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Отъ Редакціи «Православно-Русскаго календаря». 

 «Благослови вѣнецъ лѣта благости Твоея, Господи!» Благослови желаннымъ миромъ 

народовъ! О, какъ дорогъ, какимъ небеснымъ ангеломъ кажется сейчасъ этотъ отлетѣвшій 

отъ насъ за грѣхи наши миръ! Какъ здоровье, пока оно есть, не цѣнится нами, и только въ 

болѣзни познается его сладость, такъ и миръ: не стало его, и только теперь мы познали и 

оцѣнили всю его сладость, и жаждемъ его, какъ неуловимаго счастія и идеала жизни», – 
писалъ въ иноческимъ дневникѣ н-свмуч. Iосифъ (Петровыхъ), митр. Петроградскiй во время 
первой мiровой войны («Душеполезное Чтеніе». 1916. № 1. С. 13.). 

Но будетъ ли этотъ годъ такимъ-же поучительнымъ и спасительнымъ въ жизни 
каждаго изъ насъ, зависить уже только отъ самого православнаго христiанина. Св. 
Церковь не оставляетъ своихъ чадъ и потому заботливо создала церковный календарь.  

Церковный Календарь имѣетъ большую важность тѣмъ, что онъ дѣйствительно 
помогаетъ Православному Христiанину сознавать свою отрѣшенность отъ мiра сего (Iн. 
15:19, 17:9). Именно въ наши лукавые дни (Еф. 5: 16), замѣчается то, насколько сложной и 
невыносимой становится жизнь Истиннаго Православнаго Христiанина. Его жизнь есть 
уже исповѣдническiй подвигъ. 

Въ первой половинѣ XX в. введенiе григорiанскаго календаря произошло въ 
странахъ, народы которыхъ были традицiонно православными (Болгарiя, Сербiя, Румынiя, 
Россiя). И какъ только страны эти, лишившись своихъ коренныхъ началъ, скоро, въ угоду 
Запада, начали измѣнять свой вѣковой гражданскiй строй, однимъ изъ послѣдствiй  сталъ 
процессъ перехода на «новый стиль». Не должно никого удивлять, что этотъ процессъ 
начался въ годы Первой Мiровой войны и послѣдующего лихолѣтья. И, хотя дѣло это 
касалось на первый взглядъ лишь свѣтскаго календаря, а не церковнаго, было совершенно 
ясно, что возникшее въ итогѣ «календарное расщепленiе» свѣтской и церковной жизни 
приведетъ къ маргинализацiи Православной Церкви и ея вытѣсненiю изъ общественной 
жизни этихъ странъ. Это особенно ярко отразилось съ приходомъ въ упомянутыхъ 
странахъ идеологiи безбожнаго коммунизма. Въ наши времена эта маргинализацiя 
Православной Церкви въ свѣтскомъ обществѣ дошла въ нѣкоторыхъ странахъ до своего 
апогея; въ другихъ этотъ процессъ значительно усиливается. Поэтому Церковный 
Календарь прiобретаетъ сегодня совсѣмъ другое значенiе: онъ становится 
путеводителемъ по узкому пути къ Царству Небесному. 
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У каждаго организованнаго человѣка есть свой блокнотъ, въ которомъ расписана 
повѣстка каждаго дня. Для православнаго русского человѣка таковымъ является 
церковный календарь. Онъ каждый день напоминаетъ о томъ, что «наше бо житiе на 
небесѣхъ есть» (Фил. 3:20). Жизнь есть плаванiе въ мутныхъ водахъ житейскаго моря, 
бушующаго съ года на годъ все сильнѣе. Каждый, кто выходитъ въ открытое море, 
намѣчаетъ себѣ опредѣленное направленіе. Его онъ долженъ держаться, если хочетъ 
болѣе или менѣе увѣренно идти водной стихіей и не сгинуть въ волнахъ. Но это 
направленіе нельзя опредѣлить, не зная ничего о самомъ морѣ, не представляя себѣ его 
очертанія, его формы въ цѣломъ. Тѣмъ естественнѣе, тѣмъ сильнѣе возбуждается желаніе 
– намѣтить себѣ опредѣленное направленіе. Для того еще въ древности былъ изобретенъ 
компасъ, позволяющій видѣть небосводъ сквозь тучи и оріентироваться въ бурномъ морѣ. 
Отсюда церковный календарь является своего рода компасомъ, который поможеть 
держаться назначеннаго спасительнаго пути и не сбиваться съ него. 

※※※※ ※※※※ ※※※※           

Съ Божiей помощью мы приступаемъ снова къ изданiю нашего календаря. Нелегкое 
это дѣло въ нынѣшнихъ условіяхъ жизни. Редакція прилагаетъ всѣ силы, чтобы съ 
каждымъ годомъ календарь внѣшне и внутренне улучшался и сталъ дѣйствительно 
настольной книгой каждаго церковнаго русскаго человѣка.  

Малый тиражъ и невозможность изъ-за всеобщаго обѣднѣнія увеличить содержаніе 
за счетъ увеличенія цѣнъ нѣсколько затрудняютъ выполненіе сего усерднаго желанія. 
Самое трудное въ дѣлѣ изданiя календаря это найти хорошихъ сотрудниковъ, тѣмъ болѣе, 
что мы не можемъ по бѣдности нашей предоставить имъ денежныя вознагражденiя. Кто 
хочетъ помочь намъ въ этомъ, пусть энергично примется распространять нашъ календарь 
среди своихъ знакомыхъ и этимъ сдѣлаетъ доброе дѣло намъ и себѣ! Изданiе наше 
располагаетъ очень ограниченными техническими и редакцiонными силами, что 
вынуждаетъ насъ просить нашихъ читателей большого къ намъ снисхожденiя, 
благожелательства и посильной помощи. 

Календарь раздѣляется на четыре части. Первая часть содержитъ «Мѣсяцесловъ 
Православной Церкви Христовой» и «Кругъ пасхального года». Передъ днями 
праздниковъ поставлены знаки ихъ и указаны особыя службы, положенныя на извѣстный 
праздникъ. Подъ днями праздниковъ и нарочитыхъ святыхъ даны указанія паремій, 
Апостоловъ и Евангелій. Чтенія изъ Апостола и Евангелія обозначены вдвойнѣ зачалами и 
главами со стихами. Въ приложеніяхъ къ этой части Календаря помѣщены особенныя 
пояснительныя замѣтки. Вторая часть Календаря содержить «Таблицу текущаго 
Пятнадцатаго Великаго Индиктіона, въ порядкѣ годовъ (съ 1941 по 2472 годы)». Третья 
часть – «Ключъ къ Церковному Календарю», содержитъ разныя пособія къ пользованію 
церковнымъ календаремъ, включая напр. Святцы Русской Зарубежной Церкви. Четветрая 
часть – «Уставщикъ», содержитъ пособія для правильнаго выполненія церковнаго устава и 
сохраненiя единообразiя церковнаго богослуженiя. Въ концѣ помещаются избранныя 
молитвословія, среди которыхъ особенное мѣсто занимають различные тропари и 
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кондаки.  
Много трудностей пришлось преодолѣть составителямъ Календаря для устраненiя 

несогласiй, существующихъ между различными Святцами и Мѣсяцесловами, какъ въ 
именахъ святыхъ, такъ и по провѣркѣ всѣхъ показаній. Посему не исключаемъ, что въ 
немъ окажутся мѣста, требующія новыхъ исправленій, измѣненій и дополненій. При 
особенной дробности предмета и великомъ множествѣ численныхъ указаній нелегко 
избѣжать ошибокъ. Редакція очень благодарна друзьямъ-читателямъ за любые замѣчанія, 
поправки и отзывы оносительно содержанія календаря. 

Редакція обращается съ усердной просьбой ко всѣмъ православнымъ читателямъ 
присылать матеріалы о новыхъ мученикахъ для пополненія Собора Новомучениковъ и 
Исповѣдниковъ Российскихъ отъ безбожниковъ убіенныхъ. Желательно имѣть описанія 
страданій, фотографическіе снимки, дневники и какія-либо достовѣрныя извѣстія о тѣхъ, 
которые испытали поруганія и побои, узы и темницы, и приняли смерть за Христа. 
Просимъ писать по адресу: sv.afanasiy@gmail.com.  

※※※※ ※※※※ ※※※※           

Молясь въ новый годъ, русскій народъ вспомнилъ притчу Спасителя о 
смоковницѣ (Лк. 13, 6-9). Христосъ разсказываетъ, что одинъ человѣкъ имѣлъ въ 
своемъ саду смоковницу, и разъ пришелъ онъ искать овощей на ней и не нашелъ. Тогда 
призвалъ онъ садовника и сказалъ ему: «я уже третій годъ ищу плодовъ на томъ деревѣ 
и не нахожу; сруби его, пускай даромъ не занимаетъ мѣста въ саду. Садовникъ сталъ 
просить Господина своего, чтобы позволилъ ему оставить на одинъ годъ эту 
неплодную смоковницу, «пускай я ее, сказалъ онъ, обкопаю, очищу отъ сорныхъ травъ, 
и обсыплю навозомъ. Ежели она и тогда не дастъ плодовъ, то въ то время срублю ее». 
Какъ садовникъ за смоковницу, такъ и Церковь проситъ Господа въ новый годъ и за 
тебя, русскій народъ: «Господи, не наказывай насъ еще одно лѣто» – быть можетъ 
русскій народъ образумится, исправится и принесетъ плоды покаянiя. Кается русскій 
народъ, и кончается господство сатаны. 

Покрову Богородицы надъ Ея удѣломъ – Святою Русію – нужна отвѣтная 
нелицемерная любовь и подлинная соборность. Благодареніе Господу соблюдшему и 
хранящему Святую Русь! Проснитесь, русскіе люди! Сбросьте съ себя проклятое ярмо! 
Станьте свободными во Христѣ Иисусѣ! 
 
 
 

Благослови Господи, Творче вhковъ,  

наступившiй новый годъ и не отими отъ насъ Твоей помощи.  

Продолжи милость твою, Долготерпhливе!  
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СОКРАЩЕНIЯ. 

         Антіох. – антіохійское празднованіе. ап. – апостолъ. архим. – архимандритъ. 
архіеп. – архіепископъ. Аѳ. – аѳонское празднованіе. аѳон. – аѳонскій. благ. – 
благовѣрный (ая). блаж. – блаженный (ая). вел. – великій. Веч. – вечерня. вмч.  – 
великомученикъ. вмц. – великомученица. болг.  – болгаркое празднованіе. груз. – 
грузинское празднованіе.  діак. – діаконъ. діак.-псалом. – псаломщикъ въ санѣ діакона. 
игум. – игуменъ (ія). имп. – императоръ. исп. – исповѣдникъ. еванг. – евангелистъ. еп. 
– епископъ. зач. – зачало. іер. – іерей. іерод. – іеродіаконъ. іером. – іеромонахъ. 
іеросхим. – іеросхимонахъ. Б.М. – Божія Матерь. кн. – князь. кнг. – княгиня. кнж. – 
княжна. К-польской – Константинопольской. Лит. – Литургія.  Лит. В. Вел. / Ін. 
Злат. / Лит. Прежд. Дар. – Литургія Василiя Великаго / Іоанна Златустаго / 
Преждеосвященныхъ Даровъ. македон. – македонское празднованіе.  митр. – 
митрополитъ.  млад. – младенецъ.  мон. – монахъ. мч. – мученикъ. мц. – мученица. 
нвмч. – нововеликомученикъ. нвмц. – нововеликомученица. нмч. – новомученикъ. нмц. 
– новомученица. нпрмч. – новопреподобномученикъ. нпрмц. – 
новопреподобномученица. нсвмч. – новосвященномученикъ. патр. – патріархъ. 
первомч. – первомученикъ. первомц. – первомученица. перех. – переходящее 
празднованіе. Повеч. – Повечеріе. посл. – послушникъ (ница). прав. – праведный (ая). 
преп. – преподобный (ая). присп. – преподобноисповѣдникъ. прмч. – 
преподобномученикъ. прмц. – преподобномученица. пресв. – пресвитеръ. прор. – 
пророкъ (чица). просвѣт. – просвѣтитель (ница). просл. – день прославления. прот. – 
протоіерей. протод. – протодіаконъ. псалом. – псаломщикъ. равноап. – 
равноапостольный (ая). румын. – румынское празднованіе. Ряд. – рядовое дневное 
зачало. св. – святой. свмч. – священномученикъ. свисп. – священноисповѣдникъ. свт. – 
святитель. серб. – сербское празднованіе. свмч. – священномученикъ. страст. – 
страстотерпецъ (ица). РПЦЗ – Русская Православная Церковь Заграницей. Утр. – 
Утреня. учен. – ученикъ (ница). чуд. – чудотворецъ (ица). юрод. – юродивый (ая). 

Удвоеніе послѣдней буквы въ сокращеніи передаетъ форму множество числа 
сокращеннаго слова, напримѣръ: апп. – апостолы, патрр. – патрiархи, свв. – святые, 
чудд. – чудотворцы и т. д.  

Цифры съ крестомъ въ скобкахъ, встрѣчающіеся во многихъ мѣстахъ настоящаго 
Календаря рядомъ съ именемъ святыхъ, указывяютъ на годъ ихъ кончины. 

Для обозначенiя сонма новомучениковъ были использованы въ видѣ 
дополнительныхъ буквъ помѣщенныхъ въ круглыя скобки, слѣдующiя сокращенiя: 
нмч.(а) – пострадавшiй по взятiи Царьграда агарянами (турками), нмч.(б) – 
замученный отъ безбожниковъ избiенный, нмч.(с) – замученный хорватами-усташами 
или югославянами-коммунистами. Для нѣкоторыхъ разрядовъ новомучениковъ 
приводятся сокращенiя: нприсп.(б) – новопреподобноисповѣдникъ (ница), нсвисп.(б) – 
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новосвященноисповѣдникъ. 
Для Кiево-Печерскихъ святыхъ послѣ имени и фамилiи по традицiи особо 

указывается мѣсто почиванiя ихъ свв. мощей, для чего приложены въ квадратныя 
скобки слѣдующiя сокращенiя: [Дал. пещ.] – въ Дальнихъ (преп. Ѳеодосія) пещерахъ 
почивающаго, или [Бл. пещ.] – въ Ближнихъ (преп. Антонія) пещерахъ почивающаго. 
У нѣкоторыхъ святыхъ имѣются и другiе дни чествованiя, помимо дней ихъ кончины, 
какъ рожд. – день рожденiя., тезоим. – день тeзоименитой памяти, прослав. – день 
прославленiя. Имеются также дни чествованiя, которые относятся къ почитанiю ихъ 
свв. мощей. Для удобнаго различiя этихъ празднованiй, приняты слѣдующiя 
сокращенiя: откр. мощ. – открытие мощей, обрѣт. мощ. – обрѣтенiе мощей, перен. 

мощ. – перенесенiе мощей, возвр. мощ. – возвращенiе мощей и перелож. мощ. – 

переложенiе мощей. Также обозначены тѣ святые, которые почитаются 
мѣстночтимыми – мѣстн. Также отмѣчены варіанты именъ полученныхъ при святомъ 
крещеніи – въ св. крещ., въ иночествѣ – въ иноч., до иночества – до иноч., въ 
схимонасѣхъ – въ схим., подвижницамъ переименовавшимся въ мужскомъ образѣ – 
переимен. 
 

Обозначенія праздничныхъ дней: 
Праздники, отмѣченные въ Мѣсяцесловѣ знакомъ, называются нарочитыми, то 

есть неотступно празднуемыми вездѣ, гдѣ будетъ въ эти дни служба, въ отличіе отъ 
праздниковъ мѣстныхъ, храмовыхъ и высокоторжественныхъ дней, богослуженіе въ 
которые по мѣстнымъ или случайнымъ потребностямъ принаравливается къ тому или 
другому разряду праздниковъ. 
 

^̂̂̂ Всенощное бдѣніе (крестъ окруженъ)  на двунадесятые и великіе праздники 

%%%% Всенощное бдѣніе (крестъ съ полукружіемъ) на средніе праздники 

$ $ $ $ Поліелейная служба (крестъ единъ точію) на средніе праздники – съ великимъ 

славословіемъ, безъ бдѣнія 

@@@@    Славословная служба (красный знакъ дуги, окружающей три точки) на малые 

праздники – съ великимъ славословіемъ, безъ полѵелея 

@@@@ Шестеричная служба (черный знакъ дуги, окружающей три точки) на малые 

праздники  – безъ великаго славословія 

$$$$////%  %  %  %  Аще настоятель извлоитъ, творимъ бдѣніе.  

 Богородичные иконы чтимыя Православной Церковью.  
����    Помянникъ РПЦЗ.    
� � � � Дни особого поминовенiя усопшихъ. 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ   

на  2 0 2 3  годъ .  
 

(Годь простой въ 365 дней или 52 недѣли и 1 день.) 

Отъ сотворенiя мiра – 7531 годъ. 

Отъ Рождества по плоти Бога Слова – 2023 годъ (съ 1 сентября – 7532 годъ). 

Отъ Крещенiя Руси – 1035 годъ. 

 
Начало астрономическаго года: 1-го января по новому стилю 

(19-го декабря 2022 г. по старому стилю) въ полночь. 

 
Зрячая Пасхалия на 2023-й годъ. 

Индиктъ – 1; Кругъ солнцу – 27; Вруцѣлѣто – 5; Кругъ лунѣ – 7;  

Основаніе – 20; Епакта – 1; Ключь границъ – «л».   

Пасха Іудейская приходится на 27 марта ст. ст. (цвѣтная недѣля) 

 

ЦЕРКОВНЫЕ  ПРАЗДНИКИ :  

 
Въ 2023 г. ПАСХА ХРИСТОВА приходится на 3 / 16 апрѣля. 

 
Двунадесятые подвижные праздники: 

ст. ст./нов. ст. 

27 марта / 9 апр. – Входъ Господень въ Iерусалимъ. 

12 / 25 мая – Вознесенiе Господне. 

22 мая / 4 iюня – Пятидесятница. Св. Троица. Сошествiе Св. Духа на апостоловъ. 
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Двунадесятые неподвижные праздники: 

6/19 янв. – Крещенiе Господне. 

2/15 февр. – Срѣтенiе Господне. 

25 март./7 апр. – Благовѣщенiе Пресвятой Богородицы. 

6/19 авг. – Преображенiе Господне. 

15/28 авг. – Успенiе Пресвятой Богородицы. 

8/21 сент. – Рождество Пресвятой Богородицы. 

14/27 сент. – Воздвиженiе Креста Господня. 

21 нояб./4 дек. – Входъ во храмъ Пресвятой Богородицы. 

25 дек./7 янв. – Рождество Христово. 

Великіе недвунадесятые праздники подъ знакомь ^̂̂̂: 

1/14 янв. – Обрѣзаніе Господне и память свт. Василія Великаго. 

1/14 окт. – Покровъ Пресвятой Богородицы. 

24 iюн./7 iюл. –    Рождество честнаго славнаго пророка Предтечи и Крестителя Іоанна. 

29 iюн./12 iюл. – День первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла. 

29 авг./11 сент. –    Усѣкновеніе главы пророка Предтечи и Крестителя Іоанна. 

26 сент./9 окт. –  Преставленіе св. апостола и евангелиста Іоанна Богослова. 

 
Служба въ воскресные дни отъ Пасхи до Пятидесятницы отправляется по уставу 

великихъ праздниковъ съ знакомъ ^̂̂̂; – отъ Пятидесятницы до Воздвиженія креста Господня 

согласно уставу праздниковъ подъ знакомъ %%%%, то есть со всенощнымъ бдѣніемъ, а отъ 

Воздвиженія служится великая вечерня и отдѣльно отъ нея поліелейная утреня, какъ 

положено для праздниковъ подъ знакомъ $$$$.  

 
Среднiе праздники: 

30 янв./12 фев. – % % % % Соборъ 3-хъ Вселенскихъ Учителей и Святителей. 

9/22 марта – $ $ $ $ Четыредесяти мучениковъ Севастійскихъ. Въ текущемъ году ихъ память 

переносится на вторникъ – 8/21 марта (см. Типиконъ, 9 марта, 4-я Маркова глава). 

23 апр./6 мая – % % % % Вмч. Георгія Побѣдоносца. 

8/21 мая – % % % % Ап. и еванг. Іоанна Богослова (чудо на его могилѣ).  

11/24 мая – % % % % Равноапп. Кирилла и Меɵодiя. 

19 iюн./2 iюл. – $$$$////%%%%    Свт. Іоанна Чудотворца (Максимовича) (субб. ближ. ко днію).  
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15/28 iюл. – % % % % Равноап. вел. кн. Владимiра. 

29 iюл./11 авг. – % % % % Рождество свт. Николая Чудотворца. 

Воскр. ближ. къ 8/21 сент. – %%%% «Курско-Коренныя» иконы Б. М. (Всезарубежной Одигитріи). 

25 сент./8 окт. – $ $ $ $ Преп. Сергія Радонежскаго 

26 сент./9 окт. – % % % % Успеніе ап. и еванг. Иоанна Богослова. 

8/21 нояб. – $$$$////%%%%    Свт. Филарета Исповѣдника (Вознесенскаго) (поется 7 нояб.). 

13/26 нояб. – % % % % Свт. Iоанна Златоуста (поется съ 14 сент.). 

6/19 дек. – % % % % Успеніе свт. Николая Чудотворца. 

Примѣч. 1: Согласно Указу Св. Сѵнода отъ 20 сентября 1722 г., каждому изъ свв. 12-ти 

апостоловъ должна совершаться поліелейная служба. 

Примѣч. 2: Постановленіемъ Архіерейскаго Сѵнода РПЦЗ 1951 г., согласно съ искреннимъ 

желаніемъ вѣрующихъ, Курско-Коренная чудотворная икона Знаменія Божіей Матери была 

провозглашена Всезарубежной Одигитріей русскаго разсѣянія. Тѣмъ же постановленіемъ 

установлено празднованіе этой святынѣ ежегодно, во всѣхъ подчиненныхъ Синоду храмахъ и 

монастыряхъ Зарубежья, въ ближайшее воскресенье къ празднику Рождества Пресвятой Богородицы. 

Примѣч. 3: Архіерейскимъ Сѵнодомъ РПЦЗ 1965 г. предложено священникамъ, если ихъ 

просятъ отслужить молебенъ на Новый Годъ по новому стилю, служитъ молебны предъ началомъ 

добраго дѣла. Новогодній молебенъ можетъ быть отслуженъ только предъ началомъ года по старому 

стилю. («Православная Русь». 1965. № 24. С. 15.). 

 
 

О  ПОСТАХЪ  И  ТРАПЕЗАХЪ:  

(даты указаны включительно). 
 

Многодневные подвижные посты: 

Великiй постъ – съ 14 / 27 февр. по 26 марта / 8 апр. 

Страстная седмица – съ 28 марта / 10 апр. по 2 / 15 апр.  

Петровъ постъ – съ 30 мая / 12 iюня по 28 iюня / 11 iюля 

Многодневные неподвижные посты: 

Рождественскiй постъ – съ 15 / 28 нояб. по 24 дек. / 6 янв. (до навечерiя Рождества 

Христова)  

Успенскiй постъ – 1 / 14 авг. по 14 / 27 авг. 
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Однодневные посты: 

Среда и пятница въ теченiе всего года (кромѣ сплошныхъ седмицъ). 

Рождественскій сочельникъ (навечерiе Рождества) – 24 дек. / 6 янв. 

Крещенскiй сочельникъ (навечерiе Богоявленiя) – 5 / 18 янв. 

Усекновенiе главы Iоанна Предтечи – 29 авг. / 11 сент. 

Воздвиженiе Креста Господня – 14 / 27 сент. 

 
Сплошныя седмицы: 

(отмѣняется постъ въ среду и пятницу) 

Отъ Рождества до Богоявленiя («Святки»)  – съ 25 дек. / 7 янв. по 4 / 17 янв. 

Мытаря и фарисея – съ 24 янв. / 6 фев. по 29 янв. / 11 фев. 

Сырная («Масленица»), или Мясопустная – съ 7 / 20 фев. по 13 / 26 фев. 

Пасхальная (Свѣтлая) – съ 4 / 17 апр. по 9 / 22 апр.  

Троицкая – съ 23 мая / 5 iюня по 28 мая / 10 iюня 

Мясоѣды подвижные: 

Отъ Рождества Христова до Недѣли мясопустной – съ 25 дек. / 7 янв. по 6 / 19 фев. 

Отъ Пасхи до Недѣли 1-ой по Пятидесятницѣ – съ 3 / 16 апр. по 29 мая / 11 iюня 

Мясоѣды неподвижные: 

Отъ праздника апп. Петра и Павла до заговенья на Успенскiй постъ – съ 29 iюня / 12 

iюля по 30 iюля / 12 авг. 

Отъ праздника Успенiя до заговенья на Рождеств. постъ – съ 15 / 28 авг. по 14 / 27 нояб. 

О трапезѣ въ посты: 

Если день постный, то подъ датой указана степень разрѣшенiя поста, согласно 

церковному уставу (въ храмовый праздникъ разрѣшенiе поста дается какъ въ 

двунадесятый праздникъ): 

Строгий постъ – воздержанiе отъ пищи и воды. 

Сухояденiе – растительная пища безъ елея (растительнаго масла). 

Варенiе безъ елея – горячая растительная пища безъ елея. 

Вино и елей – растительная пища съ елеемъ, допускается употребленiе небольшого 

количества чистаго винограднаго вина. 

Рыба, вино и елей – рыбные блюда, растительная пища съ елеемъ, вино. 

Сплошныя седмицы, Масленица – выдѣлены краснымъ цвѣтомъ. 
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ДНИ, ВЪ КАКІЕ НЕДОЛЖНО ВѢНЧАТЬ СВАДЬБЫ. 
 

Преосв. Павломъ, Еп. Кишиневскимъ и Хотинскимъ, отъ 26 марта 1875 г. за № 1348, 

было слѣдано слѣдующее распоряженіе: «Уставомыъ православной церкви не дозволяется 

вѣнчать въ слѣдующіе дни: 1) съ кануна Рождественскаго поста или отъ 14 ноября до 6 

января; 2) отъ недѣли мясопустной (предъ сырною седмицею) до Ѳомина воскресенья 

(перваго воскресенья послѣ св. Пасхи); 3) во весь Петровъ постъ, или отъ недѣли всѣхъ 

святыхъ (перваго воскресенья послѣ Троицына дня) до 29 іюня; 4) отъ 1 до 15 августа – во 

весь Успенскій постъ. Сверхъ того браки не вѣнчаются: 5) по вторникамъ и четвергамъ, или 

въ навечерія среды и пятка, также въ навечеріи или наканунѣ великихъ праздниковъ и дней 

воскресныхъ въ продолженіи цѣлаго года. 6). Наконецъ браки должны совершаться днемъ 

(инст. благ. пун. 19), а не послѣ вечерней службы и не въ позднее время. Приличнѣйшимъ 

временемъ для совершенія брака почитается время послѣ литургіи, такъ, чтобы брачущіеся 

приступили къ таинству брака до принятія пищи и питія (Кормч. гл. 50)». («Кишин. Еп. 

Вѣд.». 1875. № 7. С. 114-115.). Также по установившейся церковной практикѣ, безъ сомнѣнія, 

ведущей свое начало издалека, не допускается вѣнчаніе браковъ на канунѣ постовъ 

однодневныхъ – среды и пятка. Естественно, установившаяся у насъ практика церковная, 

получившая силу о невѣнчаніи браковъ на канунѣ постовъ однодневныхъ – среды и пятка съ 

логическою необходимостію приводить къ тому, чтобы и канунъ постовъ многодневныхъ 

(Рождественскаго – 14 ноября, Петровскаго и Успенскаго – 31 іюля) признавать временемъ 

закрытымъ для браковъ. («Руков. для сел. паст.». 1888 г.). 

Такой подходъ къ данному вопросу выразилъ Архіерейскій Соборъ РПЦЗ своимъ 

опредѣленіемъ отъ 27 іюля / 9 августа 1983 г. О брачныхъ трапезахъ въ среду и пятницу: 

«Разъяснить, что мы не можемъ мѣнять древняго правила Русской Церкви о дняхъ вѣнчанія, 

но хорошо; если въ такой, день будетъ постная пища на брачной трапезѣ» («Церк. Жизнь». 

1984. №1-2. С. 10.)  
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ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНIЯ УСОПШИХЪ  

(ВСЕЛЕНСКІЯ И ОБЩІЯ ПАННИХИДЫ) 

 

Публичное поминовеніе умершихъ, равно какъ и погребеніе, не совершается въ день св. 

Пасхи и Рождества Христова. («Кишинев. Еп. Вѣд.». 1875. № 7. Отд. Неофф. С. 114-115.). 

Если нѣтъ извѣстія о смерти, нельзя поминать за упокой («Церк. Вѣд.». 1896. № 29. 1061.). 

Заупокойныя службы для всѣхъ, получили названіе вселенскихъ родительскихъ субботъ, 

и заупокойныя моленія, паннихиды, отправляемыя въ эти дни, названы вселенскими 

паннихидами. Совершаются онѣ нѣсколько разъ въ году, а именно въ субботы:    

����  предъ Пятидесятницей (Троицкая суббота) – 21 мая / 3 iюня 

Примѣч.: Въ Троице-Сергіевой Лаврѣ чинъ поминовенія всѣхъ скончавшихся 

православныхъ христіанъ совершается не въ субботу передъ Троицынымъ днемъ, какъ 

обыкновенно, а въ пятницу послѣ вечерни, притомъ самое поминовеніе совершается по 

древнему помяннику, по особому чину.    

����  предъ Недѣлей о Страшномъ Судѣ  (Мясопустная суббота ) – 5 / 18 фев. 

Среди Великаго поста, общія паннихиды совершаются:    

���� 1-я Родительская суббота (2-я субб. седмицы Вел. поста) – 26 фев. / 11 марта    

���� 2-я Родительская суббота (3-я субб. седмицы Вел. поста) – 5 / 18 марта     

���� 3-я Родительская суббота (4-я субб. седмицы Вел. поста) – 12 / 25 марта 

Общія паннихиды совершаются и предъ нѣкоторыми великими праздниками, и или 

послѣ. Такъ отправляются общія паннихиды въ субботы:    

���� предъ Рождествомъ Христовымъ,     

���� предъ Благовѣщеніемъ Пресвятой Богородицы,     

���� предъ праздникомъ свв. апп. Петра и Павла,     

���� предъ Успеніемъ Пресвятой Богородицы,     

���� предъ праздникомъ Покрова Пресвятой Богородицы («Покровская суббота»),    

���� послѣ Пасхи во вторникъ или въ понедѣльникъ Ѳоминой недѣли («Радоница»).  

Къ общимъ паниихидамъ относятся паннихиды по всѣмъ православнымъ воинамъ, на 

брани убіеннымъ, и всѣмъ православныхъ христіанъ въ вѣрѣ и надеждѣ скончавшихся, 

отправляемыя въ субботу:    

���� предъ праздн. вмч. Димитрія Солунскаго («Димитріевская суббота») – 20 окт. / 2 

нояб. 

Примѣч.: Принимая во вниманіе, что въ текущемъ году поминовеніе усопшихъ 

Димитріевской субботы приходится на 22 октября на день празднованія «Казанской» иконы 
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Божіей Матери (полiелейный праздникъ), согласно опредѣленіямъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 12 

окт. 1905 г. за № 5130 и отъ 21 сент. 1916 г. за № 6790, поминовеніе совершается вмѣсто 

субботы 22 окт. въ четвергъ 20 октября («Церк. Вѣд.». 1905. № 42. C. 475; 1916. № 39. С. 

350.). См. подрбн. въ примѣчанiяхъ къ нашему Календарю. 

Кромѣ этихъ извѣстны и другія общія паннихиды:    

���� Поминовеніе русскихъ воиновъ, въ Портъ-Артурѣ убіенныхъ – 17 / 30 мая. 

Примѣч.: Съ 2021 г. по благословенію нашего Первоіерарха, Высокопреосвященнѣйшаго 

митрополита Филарета, возстанавливается торжественное поминовеніе христолюбивыхъ 

русскихъ воиновъ павшихъ при осадѣ Портъ-Артура (нынѣ г. Люйшунь). Торжественное 

поминовеніе отмѣчалось 8 іюня на Перепелиной горѣ передъ усыпальницей, въ которой 

покоятся ихъ останки. Совершалось оно въ присутствіи частей гарнизона крѣпости, во главѣ 

съ ея комендантомъ, представителемъ Квантунской арміи, мѣстной флотиліи, Квантунскаго 

губернаторства, города Дайрена (нынѣ г. Далянь – родной городъ нашего Первоiерарха), 

городскихъ учрежденій и школъ Портъ-Артура, и частныхъ лицъ. Съ 1938 г. это поминовеніе 

стали проводить 30 мая по н. ст. (Забытыя могилы. Харбинъ 1938. С. 37).    

���� Поминовеніе ктиторовъ. 

Примѣч.: Согласно аѳонскому обычаю, заупокойное поминовеніе ктиторовъ 

совершается ежегодно на слѣдущій день послѣ престольнаго праздника, напр. для монастыря 

Діонисіата – послѣ Рождества св. Іоанна Предтечи (которому посвященъ соборный храмъ), 

для скита прав. Анны – послѣ Успенія Богопраматери. Лишь для Великой Лавры поминовеніе 

ктиторовъ отнесено къ 6 іюля – по повелѣнію Пресвятой Богородицы, свой панагиръ 

лавріоты отмѣчаютъ 5 іюля, въ день памяти преп. Аѳанасія Аѳонскаго.    

���� Поминовеніе христіанъ, гладомъ, жаждою, мечемъ и мразомъ скончавшихся.  

Примѣч.: По Мѣсяцеслову Великой Церкви, въ день памяти Виѳлеемскихъ младенцевъ 

(29 дек.) въ Халкопратійскомъ храмѣ Богоматери въ Царьградѣ, соборно совершалась 

заупокойная «Память всѣхъ христіанъ, гладомъ, жаждою, мечемъ и мразомъ скончавшихся». 

Apxіеп. Сергій (Спасскій). Полный мѣсяцесловъ Востока. Т. 2. Ч. 1. Изд. 2-е. Владиміръ 1901. 

С. 397; Le Typicon de la Grande Église. ed. J. Mateos, T. 1. Rome 1962. p. 167.     

���� Поминовеніе князей и владыкъ Новгорода, почивающихъ въ Мартиріевской 

(златой) паперти Новгородского Софiйскаго собора  – 4 октября ст. ст. 

Примѣч.: Восходитъ къ 1439 г., когда благоговѣющій къ подвигамъ своихъ 

предшественниковъ Новгородскій архіеп. свт. Евѳимiй II-й Вяжицкій (†1458) установилъ 

мѣстное почитаніе свт. Іоанна, архіеп. Новгородского (†1186). Это установленіе было 

одобрено особенными откровеніями, которыхъ онъ удостоился. 4 октября 1439 г. свт. 
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Евѳимію явился свт. Іоаннъ и повелѣлъ установить сугубую панихиду погребеннымъ въ 

Софійскомъ соборѣ русскимъ князьямъ и архіепископамъ Новгородскимъ и всѣмъ 

православнымъ христіанамъ на день памяти свщмуч. Іероѳея, еп. Аѳинскаго. Тогда же были 

обрѣтены нетлѣнныя мощи свят. Іоанна. Впоследствіи, по мѣрѣ прославленія Новгородскихъ 

святителей, имъ былъ установленъ на этотъ же день Соборъ Новгородскихъ святителей. 

(Apxіеп. Димитрій (Самбикинъ). Мѣсяцесловъ святыхъ. Камен.-Под. 1893. Вып. 11. С. 33-

35.). Панихиды по царямъ и царицамъ, князьямъ и княгинямъ, по митрополитамъ и 

архіепископамъ новгородскимъ, совершались какъ въ Новгородѣ, такъ и въ окрестныхъ 

сельскихъ церквахъ.    

���� Поминовеніе Благовѣрныхъ князей и боляръ, и Христолюбиваго воинства, и 

священническаго и иноческаго чина – 21 іюня ст. ст. 

Примѣч.: Въ 21 іюня 1548 г. великій князь и царь Іоаннъ Васильевичъ, по 

благословенію Макарія, митрополита, установилъ общую память благовѣрнымъ княземъ и 

боляромъ, и Христолюбивому воинству, и священническому и иноческому чину, и всѣмъ 

православнымъ христианамъ, и оттолѣ повелѣ написати ту память въ соборныя книги» 

(Акты Археографической экспедиціи. Т. 1. 1836. № 219.).    

���� Поминовеніе подвижниковъ въ дѣлѣ возсоединенія уніатовъ съ Православной 

Церковью – суббота наканунѣ Недѣли Православія. 

Примѣч.: Въ 1848 году, въ недѣлю Православія, митр. Іосифъ (Семашко) пожертвовалъ 

въ Духовъ монастырь капиталлъ въ 3000 рублей съ тѣмъ, чтобы у гроба Виленскихъ 

мучениковъ Антонія, Іоанна и Евстаѳія совершалось вѣчное поминовеніе всѣхъ 

сподвижниковъ Іосифа въ дѣлѣ возсоединенія, ежегодно, въ каждую субботу наканунѣ 

Недѣли Православія, такъ какъ въ сей день въ 1839 г. торжественно совершилось въ Полоцкѣ 

возсоединеніе уніатовъ съ Православною Церковію. Установленное Іосифомъ поминовеніе 

было тѣмъ болѣе своевременно, что многіе приснопамятные дѣятели возсоединенія къ тому 

времени уже отошли въ вѣчность.     

���� Поминовеніе митрополита Іосифа (Семашко) – 23 ноября ст. ст. 

Примѣч.: Св. Синодъ постановивъ въ началѣ 1870 г., чтобы въ день его кончины, 23 

ноября, во всѣхъ церквахъ сѣверо и юго-западнаго края совершалось заупокойное 

молитвенное поминовеніе его.    

���� Поминовеніе митрополита Петра (Могилы) – 31 декабря по ст. ст. 

Примѣч.: Архіеп. Иннокентій (Борисовъ) будучи ректоромъ Кіевской академіи (1830 по 

1839 гг.) ввелъ въ жизнь Кіевской Академіи обычай торжественнаго поминовенія основателей 

и благоустроителей школы в день кончины митрополита Петра Могилы (31 декабря). Въ 
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соборной церкви Кіево-Братскаго монастыря совершалась заупокойная литургія, а затѣмъ и 

панихида по основателямъ и благотворителямъ Кіево-Братской обители и существующей при 

ней Академіи, а также за учившихъ и учившихся въ ней.    

���� Поминовеніе архіепископа Георгія (Конисскаго) –  26 ноября ст. ст. 

Примѣч.: По распоряженію 1904 г. Преосв. Стефана (Архангельскаго), еп. 

Могилевскаго, установлено ежегодное поминованіе во всѣхъ церквахъ епархіи архіеп. Георгія 

(Конисскаго) въ день св. вмч. Георгія – 26 ноября. По всѣмъ церквамъ Могилева въ этотъ день 

совершалось заупокойное богослуженіе. Торжественное архіерейское служеніе совершалось 

въ Спасо-Преображенскомъ семинарскомъ храмѣ, построенномъ Георгіемъ Кониссктмъ, гдѣ 

подъ правымъ придѣломъ хранились честные останки святителя. Это богослуженіе состояло 

изъ торжественнаго парастаса наканунѣ 26 числа и литургіи со вселенской панихидой, при 

участіи всего городского духовенства, въ самый день торжества. («Могил. Ев. Вѣд.». 1904. № 

34. Ч. Офицц. С. 251-252, Ч. Неофф. С. 548).  

 

 

 

 

 
 

Просимъ читателей календаря помолиться  

за упокоенiе души iерея Сергiя (†11/24  iюня). 
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ЯНВАРЬ 
Мѣсяцъ Іаннуарій, имѣяй дней 31. (День имать часовъ 10, а нощь часовъ 14.) 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 14 Января 2023 года (1 Января 2023 по ст.ст.)       Рожд. Святки. Разреш. на вся. 

Суббота предъ Просвещеніемъ (Богоявленіемъ).  

^ ^ ^ ^ ОБРѢЗАНІЕ ГОСПОДА И БОГА И СПАСА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА.  

Мч. Василія Анкирскаго (†ок.362). Свт. Василія Великаго, архіеп. Кесаріи 

Каппадокійской (†379) и матери его прав. Емиліи (†IV). Свт. Григорія, еп. Назіанзскаго 

(†374), отца свт. Григорія Богослова. Мч. Ѳеодота. Свт. Фульгентія, еп. Руспійскаго (†532). 

Преп. Ѳеодосія, игум. Триглійскаго (†VIII). Нмч.(а) Петра Пелопенезскаго (†1776, греч.). 

Нпрмч.(б) Иереміи (Леонова) инока (†1918). Нсвмч.(б) Порфирiя (Амфитеатрова), пресв. 

Бѣлгородскаго (†1918). Нсвмчч.(б) Платона (Кзельбута), еп. Ревельскаго и съ нимъ Михаила 

(Блейве) и Николая (Бѣжаницкаго) пресвв. (†1919). Нсвмч.(б) Александра (Соколова), іер. 

Ишимского (†1919). 

� Утр.: Ін. зач. 36: 10. 9–16. Лит. В. Вел.: Кол. зач. 254: 2. 8–12; Лк. зач. 6: 2. 20–21, 

40–52. Свт.: Евр. зач. 318: 7. 26–8. 2; Лк. зач. 24: 6. 17–23. Лит. Субб. предъ Просвещенiемъ: 

1 Тим. зач. 284: 3. 14–16, 4. 1–5; Мѳ. зач. 5: 3. 1–11. На молебнѣ: 1 Тим. зач. 282: 2, 1–7; Лк. 

зач. 13: 4, 16–22. По литургіи – Новогодній молебенъ. Нѣкоторые же совершаютъ его 

наканунѣ, послѣ бдѣнія въ полночь. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 15 Января 2023 года (2 Января 2023 по ст.ст.)    Рожд. Святки. Разр. на вся. 

Недѣля 31-я по Пятидесятницѣ. Предъ Просвещеніемъ. Глас 6-й. 

Предпразднство Просвѣщенія (Богоявленія). 

Свт. Сильвестра, папы Римскаго (†335). Свт. Домна, еп. Антіохійскаго (†III). Прав. 

Ѳеодоты, матери безсребр. и чудд. Космы и Даміана Асійскихъ (†III). Мч. Сергія Кесаріи 

Каппадокійской (†304). Свмч. Ѳеогена, еп. Парійскаго (†320). Мч. Петра Римскаго. Мч. 

Ѳеописта. Мч. Модеста Африканскаго. Мч. Закхея. Преп. Ѳеопемпта. Преп. Марка Глухаго. 

Преп. Аммона Тавеннисіотскаго (†нач.V). Прп. Марка Глухого, юрода Христа ради, 
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отшельника (греч.). Прав. Исидора. Свт. Космы I-го Іерусалимита, патр. К-польскаго (†1081). 

$$$$Преп. Сильвестра Кіево-Печерскаго [Бл. пещ.] (†XII). Прав. Іуліаніи Лазаревской, 

Муромской (†1604). Нмч.(а) Георгія Иверянина, Митилинскаго († 1770/7, груз.). %%%%Преп. 

Серафима, Саровскаго чуд. (†1833).  

� Утр. (IX):  Ін. зач. 65: 20. 19–31. Лит. Недѣли предъ Просвещеніемъ: 2 Тим. зач. 

298: 4. 5–8; Мк. зач. 1: 1. 1–8. Ряд.: 1 Тим. зач. 280: 1. 15–17; Лк. зач. 93: 18. 35–43. Свт.: Евр. 

зач. 318: 7. 26–8. 2; Ін. зач. 50: 15. 1–7. Преп.: Гал. зач. 213: 5. 22–6.2; Лк. зач. 24: 6. 17–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 16 Января 2023 года (3 Января 2023 по ст.ст.) Рожд. Святк. Разр. на вся. 

Предпразднство Просвѣщенія (Богоявленія).  

Пророка Малахіи (ок.400 до Р.Х.). Мч. Гордія Кесаріи Каппадокійской (†IV). Мч. Ирины. 

Прав. Индики. Прав. Павлы дѣвицы. Блаж. Ѳомаиды Лесбосской, К-польской (†948, греч.). 

Нсвмч. Ефрема Новоявленнаго, Новомакрійскаго чуд. (обрѣт. мощ. 1950, греч.). 

� Лит.: 1 Пет. зач. 59: 2. 21–3. 9; Мк. зач. 54: 12. 13–17. (33-й нед.). 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Вторникъ,  17 Января 2023 года (4 Января 2023 по ст.ст.)       Рожд. Святки. Разр. на вся. 

Предпразднство Просвѣщенія (Богоявленія).  

Соборъ 70-ти Апостоловъ: Іакова, брата Господня, Клеопы, Криспа, Фортуната, 

Ахаика, Симеона Нигера и проч. Прмч. Зосимы, пуст. Киликійскаго и мч. Аѳанасія 

комментарисія (†284-305). Преп. Евѳимія Новаго и съ нимъ 5-ти мчч. Мчч. Хрисанѳа и 

Евѳиміи. Свмч. Александра епископа. Мц. Аммы. Преп. Евагрія Шіомгвимскаго, 

Цихедидскаго (VI, груз.). Преп. Ѳеоктиста, игум. Кукума Сицилійскаго (†800). Свмч. Евѳимія 

игум. и съ нимъ 12-ти иноковъ Ватопедскихъ, отъ латинъ пострадавшихъ (†1276/80, Аѳ.). Свт. 

Евстаѳія І, архіеп. Сербскаго (†ок.1285). Преп. Ахилы діакона, Кіево-Печерскаго [Дал. пещ.] 

(†XIV). Нпрмч.(а) Онуфрія Габровскаго, схим. Хиландарскаго, Хіосскаго (†1818, Аѳ. болг.). 

Нсвмч.(б) Андрея (Зимина), пресв. и съ нимъ нмцц.(б) Лидіи, Домники (Шмаровы), Маріи и 

двухъ его дочерей, Приморскихъ (†1920). Нмч.(а) Іоанна Коницкаго, Эпирскаго (перен. мощ. 

1974, греч.). 

� Лит.: 1 Пет. зач. 60: 3. 10–22; Мк. зач. 55: 12. 18–27. За среду: 1 Пет. зач. 61: 4. 1–11; 

Мк. зач. 56: 12. 28–37. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Среда, 18 Января 2023 года (5 Января 2023 по ст.ст.) Строгій постъ до принятія агіасмы 

Предпразднство Просвѣщенія (Богоявленія).  

Навечеріе Богоявленія (Крещенскій сочельникъ).  

Мчч. Ѳеопемпта, еп. Никомидійскаго и Ѳеоны бывшаго волхва (†303). Преп. 

Синклитикіи Александрійской (†ок.350). Прор. Михея (IX в. до Р.Х.). Мч. Ѳеоида. Мч. Саиса. 

Препп. женъ Талиды и Таоры. Преп. Аполлинаріи дѣвы, Египетской, переимен. инокомъ 

Дороѳеемъ (†ок.470). Преп. Григорія Акритскаго (†ок.820). Преп. Фостирія (†IX). Преп. 

Мины Синайскаго (†VI). Преп. Татіаны. Преп. Домнины. Нпрмч.(а) Романа Карпенисійскаго, 

Кавсокаливита (†1694, Аѳ.). Нсвмч.(б) Виталія (Сердобова), іер. Бѣлогородскаго (†1919). 38-

мъ нмчч.(б) Талгарскихъ, среди коихъ Іосифъ (Беспаловъ) староста († 1921). 

�  Лит. нѣтъ. Царскіе часы навечерія Богоявленія: 

1 часъ: Ис. 35, 1–10. Дѣян. зач. 33: Дѣян. 13. 25–32; Мѳ. зач. 5: 3. 1–11. 

3 часъ: Ис. 1, 16–20. Дѣян. зач. 42: Дѣян. 19. 1–8; Мк. зач. 1: 1. 1–8.  

6 часъ: Ис. 12, 3–6. Рим. зач. 91: Рим. 6. 3–10; Мк. зач. 2: 1. 9–15. 

9 часъ: Ис. 49, 8–15. Тит. зач. 302: Тит. 2. 11–14, 3. 4–7; Мѳ. зач. 6: 3. 13–17.  

Веч. съ Лит. В. Вел.: 1 Кор. зач. 143: 9. 19–27; Лк. зач. 9: 3. 1–18. 

По отпустѣ литургіи великое освященіе воды въ храмѣ (на водосвятіи: 1 Кор. зач. 143: 

10. 1–4; Мк. зач. 2: 1. 9–11) и творимъ ею окропленіе домовъ вѣрныхъ. Исходъ на Іордань и 

крещеніе оглашенныхъ.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 19 Января 2023 года (6 Января 2023 по ст.ст.) 

^ ^ ^ ^ СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНІЕ ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА. КРЕЩЕНІЕ 

ГОСПОДНЕ. 

Нсвмч.(а) Романа Лакедемонца (†1695 греч.). Успеніе свт. Феофана еп. и затворника 

Вышенскаго (поется 10 янв.). 

� Утр.: Мк. зач. 2: 1. 9–11; Лит. Ін. Злат.: Тит. зач. 302: 2. 11–14, 3. 4–7; Мѳ. зач. 6: 3. 

13–17. Крестный ходъ на Іордань и великое освященіе воды.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Пятница, 20 Января 2023 года (7 Января 2023 по ст.ст.)                         Постъ: вино и елей. 

Попразднство Богоявленія.  

@@@@    Соборъ честнаго и славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Іоанна.  

Нсвмч.(а) Іоанна, іер. Аграѳскаго (†1460, греч.). Нмч.(а) Аѳанасія Атталійскаго (†1700 

греч.). Нмч.(б) Михаила (Новоселова) (†1938). Нсвмч.(б) Николая (Парѳенова), еп. Аткарскаго 

(†1939).   

� Лит.: 2 Пет. зач. 64: 1. 1–10; Мк. зач. 58: 13. 1–8. За четвергъ: 1 Пет. зач. 62: 4. 12–5. 

5; Мк. зач. 57: 12. 38–44. Прор.: Дѣян. зач. 42: 19. 1–8; Iн. зач. 3: 1. 29–34. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Суббота, 21 Января 2023 года (8 Января 2023 по ст.ст) 

Суббота по Просвѣщеніи. Попразднство Богоявленія.  

Преп. Пахомія Кенскаго (†XVI) (перех.). 

Преп. Домники, игум. К-польской (†ок.474). Преп. Ѳеодора Хорскаго, игум. К-польскаго 

(†ок. 568/95). Преп. Георгія Хозевита (†VII). Преп. Емиліана Исповѣдника (†IX). $$$$ Прмч. 

Григорія Чудотворца, Кіево-Печерскаго [Бл. пещ.] (†1093). Преп. Григорія Чудотворца, Кіево-

Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIII-XIV). Мчч. Ѳеофила діакона и Елладія мірянина (†III). Свмч. 

Картерія, пресв. Кесаріи Каппадокійской (†304). Мчч. Іуліана и Василиссы и съ ними: 

Кельсія, Маріониллы, Антонія, Анастасія, 7 отроковъ и 20 воиновъ (†313). Преп. Иліи, 

пустынника Египетскаго (†IV). Преп. Агаѳона Египетскаго (†IV). Свт. Аттика (†425) и Кира 

(†714), патрр. К-польскихъ. Свт. Ѳеоктиста еп. Мчч. Евгенія и Ѳеофила. Св. Зотика. $$$$ Мч. 

Або Тифлисскаго (†790). Свт. Григорія Мудраго, еп. Охридскаго (†1012, болг.). $$$$////%%%% Свмч. 

Исидора пресв. и съ нимъ 72-хъ мчч., иже въ Юрьевѣ Ливонскомъ (†1472). Преп. Паисія 

Угличскаго (†1504, рожд.).    

� Лит. Субб. по Просв.: Еф. зач. 233: 6. 10–17; Мѳ. зач. 7: 4. 1–11. Ряд.: 2 Тим. зач. 

293: 2. 11–19; Лк. зач. 88: 18. 2–8. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Воскресенiе, 22 Января 2023 года (9 Января 2023 по ст.ст.)  

Недѣля 32-я по Пятидесятницѣ. Она же по Просвѣщеніи. Гласъ 7-й.  

Мцц. Неоллины, Домнины и Парѳены дѣвъ, Эдесскихъ (†п.1375) (макед. перех.). 

Мч. Поліевкта и Никандра (Неарха) воиновъ (†259). Прор. Самея (X в. до Р.Х.). Свт. 

Петра, еп. Севастіи Армянской (†IV). 14-ти прпмчч. иноковъ Хозевитскаго м-ря отъ персовъ 
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избіенныхъ (†614, обрѣт. мощ.). Преп. Евстратія Чудотворца (†821). $$$$////%%%%    Свт. Филиппа II-

го, митр. Московскаго, чуд. (съ 23 дек.).  

� Утр.(X): Ін. зач. 66: 21. 1–14. Лит. Нед. по Просв.: Еф. зач. 224 отъ полу: 4. 7–13; 

Мѳ. зач. 8: 4. 12–17. Ряд.: 1 Тим. зач. 285: 4. 7–15; Лк. зач. 85: 17. 12–19. (29-й нед.). Свт.: 

Евр. зач. 335: 13. 17–21; Ін. зач. 36: 10. 9–16. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 23 Января 2023 года (10 Января 2023 по ст.ст.) 

Попразднство Богоявленія.  

Блаж. Ѳеозвы діакониссы (†385), сестры свт. Григорія Нисскаго. Свт. Григорія, еп. 

Нисскаго (†ок.394). Преп. Маркіана, пресв. и эконома, К-польскаго (†V). Преп. Аммонія 

Скитскаго (†V). Преп. Дометіана, еп. Мелитинскаго (†601). $$$$Преп. Макарія Писемскаго 

(†XIV). $$$$Преп. Павла Комельскаго, Обнорскаго, чуд. (†1429). Свт. Феофана еп. и 

затворника Вышенскаго (рожд., съ 10 янв.). Нсвмч.(б) Зиновія (Сутормина), іер. 

Шемонаихинскаго и иже съ нимъ (†1920). Нпрмц.(б) Арсеніи (Добронравовы), игум. 

Шуйской (†1939). Свт. Феофана еп. и затворника Вышенскаго (съ 6 янв.). 

� Лит.: Іак. зач. 53: 2. 14–26; Мк. зач. 48: 10. 46–52. (32-й нед.). Преп.: Гал. зач. 213: 5. 

22–6. 2; Лк. зач. 24: 6. 17–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 24 Января 2023 года (11 Января 2023 по ст.ст.) 

Попразднство Богоявленія.  

Освященіе Стефановскаго храма «въ Плакидіанахъ» въ Царьградѣ (V). 

Мч. Маира. Мч. Терентія. Преп. Ѳеодосія Антіохійскаго (†ок.412). $$$$Преп. Ѳеодосія 

Великаго, Киновіарха, общихъ житій начальника (†529). Препп. Ѳеодора и Агапія, 

архимандрита. Свт. Ѳеодосія, митр. Трапезунтскаго (†XIV). $$$$Преп. Михаила Клопскаго, 

Новгородскаго (†1456). Нмч.(а) Никифора Геракарійскаго (†1832, крит.). Нсвмчч.(б) Ѳеодора 

(Антипина) и Николая (Маціевскаго) іерр. Юмскихъ, Пермскихъ (†1919). 11/24 янв. Нсвмч.(б) 

Владиміра (Фокина), іер. Ново-Еловскаго, Красноярскаго (†1919). 11/24 янв. 

 Иконъ Б.М: «Египетской» (1060) и «Елецкой» (Орлов.) (XIV). 

� Лит.: Іак. зач. 54: 3. 1–10; Мк. зач. 50: 11. 11–23. Преп.: Утр.: Ін. зач. 67: 21. 15–25. 

Лит.: 2 Кор. зач. 176: 4. 6–15; Мѳ. зач. 43: 11. 27–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 25 Января 2023 года (12 Января 2023 по ст.ст.)                            Постъ: вино и елей. 

Попразднство Богоявленія.  

Мц. Татіаны, діакониссы Римской и иже съ нею (†ок.225). Мчч. 8-ми въ Никеѣ. Мц. 

Евѳасіи. Мч. Мертія воина, Африканскаго (†284-305). Мч. Петра Авесаламита (†309-310). 

Преп. Евпраксіи Тавенской (†393). @@@@    Свт. Саввы Просвѣтителя, I-й архіеп. Сербскаго 

(†1237) (съ 14 янв.). $$$$Преп. Мартиніана Бѣлоезерскаго (†1483). 

 Хилендарскихъ иконъ Б.М.: «Млекопитательницы-Типикарницы» (XIII), «Попской» и 

«Акаѳистной» (1837), «Вразумленіе экклесіарха», «Не сгоревшая во время пожара» (XVIII). 

«Млекопитательницы» изъ Аѳон. Ильинскаго скита (1848). 

� Лит.: Iак. зач. 55: 3. 11–4. 6; Мк. зач. 51: 11. 23–26. Свт.: Евр. зач. 318: 7. 26–8. 2; Ін. 

зач. 36: 10. 9–16. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Четвергъ, 26 Января 2023 года (13 Января 2023 по ст.ст.)  

Попразднство Богоявленія.  

Мч. Ермила діакона и Стратоника темничнаго стража, Сингидонскихъ (†ок.315). Препп. 

отцовъ въ Синаи и Раиѳѣ избіенныхъ (†V-VI) (съ 14  янв.). Мч. Аѳанасія. Мчч. Пахомія и 

Папирина. Мч. Петра Анійскаго (†309-310). Свт. Леонтія, еп. Кесаріи Каппадокійской 

(†ок.337). Свт. Іакова, еп. Нисибійскаго (†350). Препп. Никодима и Никифора. Преп. Максима 

Кавсокаливита, кущника Аөонскаго, Христа ради юродиваго (†ок.1365, Аѳ.). $$$$Преп. 

Иринарха Затворника (†1616). Преп. Елеазара Анзерскаго (†1656).  

� Лит.: Iак. зач. 56: 4. 7–5. 9; Мк. зач. 52: 11. 27–33.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 27 Января 2023 года (14 Января 2023 по ст.ст.)                      Постъ: вино и елей. 

@@@@ ОТДАНІЕ БОГОЯВЛЕНІЯ. 

Прпмчч. иже въ Синаѣ и Раиɵѣ отъ сарациновъ избіенныхъ: Павла игум., Исаіи, Саввы, 

Моисея, ученика его Моисея, Іереміи, Адама, Сергія, Домна, Прокла, Ипатія, Исаака, 

Макарія, Марка, Венiамина, Евсевія и Иліи (†V-VI) (см. 13-го янв.). %%%%Равноап. Нины, 

просвѣт. Иверіи (†335). Мч. Агніи. Свмч. Барбасцемина, еп. Селевкійскаго (†348). Преп. 

Іосифа Аналитина, Раиѳскаго (†IV). Препп. Геласія, Андрея, Дулы, Оріона Синайскихъ (†IV). 

Преп. Нила Постника, отш. и пресв. Синайскаго (†ок.450) и его сына преп. Ѳеодула (†V). 
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Преп. Стефана, игум. Халкидонского (†716). Свт. Саввы Просвѣтителя, I-й архіеп. 

Сербскаго (†1237) (поется 12 янв.). 

� Лит.: 1 Пет. зач. 58: 1.1–2, 10–13, 2. 6–10; Мк. зач. 53: 12. 1–12. Равноап.: Утр.: Мѳ. 

зач. 34: 9. 36–10. 8. Лит.: 1 Кор. зач. 131: 4. 9–16; Мѳ. зач. 104: 25. 1–13.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 28 Января 2023 года (15 Января 2023 по ст.ст.)  

Прмч. Пансофія Александрійскаго (†III). Мчч. Елпидія и Елены. Мчч 6-ти въ пустынѣ. 

Преп. Алпсидія епископа (†IV). @@@@    Препп. Павла Ѳивейскаго (†342) и Іоанна Кущника 

(†V). Преп. Гавріила Лѣсновскаго, пустынника (†XI, болг.). Преп. Прохора Мѵроточиваго, 

Пчиньскаго чуд. (XI, серб.). Нсвмч.(б) Трофима (Кузнецова), іер. Суховскаго, Красноярскаго 

(†1919). 

� Лит.: 1 Сол. зач. 273: 5. 14–23; Лк. зач. 84: 17. 3–10. Препп.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; 

Мѳ. зач. 43: 11. 27–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Воскресенiе, 29 Января 2023 года (16 Января 2023 по ст.ст.)  

Недѣля 33-я по Пятидесятницѣ. Она же о Закхеѣ. Гласъ 8-й. 

@@@@ Поклоненіе честныхъ веригъ святаго и всехвальнаго апостола Петра. 

Мчч. Спевсиппа, Елевсиппа и Мелевсиппа, Леониллы, Неона, Турвона и Іовиллы 

(†ок.161-180). Мч. Данакта чтеца (†II). Прмч. Памвы пустынника. Преп. Ромила Видинского, 

схіигумена Раваницкаго (†1375). Блаж. Максима, іерея Тотемскаго, Христа ради юродиваго 

(†1650). Нпрмч.(а) Дамаскина Габровскаго, проигум., Хиландарскаго (†1771, Аѳ. болг.). 

Нсвмч.(а) Николая іер., Митиленскаго (†1771/7, греч.). Нсвмч.(б) Іоанна (Петтая), іер. 

Валгаский въ Эстоніи (†1919). 

� Утр.(XI):  Ін. зач. 67: 21. 15–25. Лит.: 1 Тим. зач. 285 отъ полу: 4. 9–15; Лк. зач. 94: 

19. 1–10 (о Закхеѣ). Ап.: Дѣян. зач. 29: 12. 1–11; Ін. зач. 67: 21. 15–25. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 30 Января 2023 года (17 Января 2023 по ст.ст.) 

%%%%    Преп. Антонія Великаго, основателя пустынножительства (†356). Благ. Ѳеодосія 

Великаго, царя Римскаго (†395). Преп. Ахилы Исповѣдника (†V). Преп. Антонія Новаго, иже 

въ Верріи Македонской (†кон.X-нач.XI, греч.). Свт. Іоанна, еп. Ростовскаго (†1213). Преп. 

Антонія Римлянина, Новгородскаго чуд. (†1147). Преп. Антонія Дымскаго (тезоим.). Преп. 

Антонія Черноезерскаго (†XVI). Нмч.(а) Георгія Новаго, Янинскаго (†1838, греч.). Нмчч.(б) 
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царственнаго рода Романовыхъ, иже въ Петроградѣ: великихъ князей Павла, Димитрія и 

Георгія (†1919). 

�. Лит.: 1 Пет. зач. 59: 2. 21–3. 9; Мк. зач. 54: 12. 13–17. Преп.: Утр.: Мѳ. зач. 43: 11. 

27–30. Лит.: Евр. зач. 335: 13. 17–21; Лк. зач. 24: 6. 17–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 31 Января 2023 года (18 Января 2023 по ст.ст.) 

@@@@ Свтт. Аѳанасія Великаго (†373) и Кирилла (†444), архіепп. Александрійскихъ. Мц. 

Ксеніи. Мц. Ѳеодуліи Аназарбской (†IV). Преп. Маркіана Кирскаго (†ок.338). Преп. Силвана 

Палестинскаго (†IV). Свт. Ефрема, еп. Миласскаго (†V). Препп. Иларіона, Емиліана и 

Димитрія. Свт. Максима Новаго, архіеп. Влахозапланинскаго (†1516, серб.). Преп. Аѳанасія 

Сяндемскаго (†ок.1570). Прав. Аѳанасія Новолоцкаго (†XVI-XVII). Нсвмч.(б) Михаила 

(Каргополова), пресв. Петровскаго, Красноярскаго (†1919). 

� Лит.: 1 Пет. зач. 60: 3. 10–22; Мк. зач. 55: 12. 18–27. Свтт.: Евр. зач. 334: 13. 7–16; 

Мѳ. зач. 11: 5. 14–19. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 1 Февраля 2023 года (19 Января 2023 по ст.ст.)                            Постъ: вино и елей. 

Воспоминаніе чуда свт. Василія Великаго, бывшаго въ Никѣе (ок.361/78, греч.).  

Мч. Іануарія Карѳагенскаго (†III). Мц. Евфрасіи дѣвы, Никомидійской (†303). Мц. 

Ѳеодосіи. @@@@    Преп. Макарія Великаго, Египетскаго (†ок.390) и его сподвижника преп. 

Макарія Александрійскаго (†395). %%%%Преп. Антонія, столпника Марткобскаго (†сер.VI, 

груз.). Свт. Григорія Богослова (перен. мощ. 950). Свт. Арсенія, архіеп. Керкирскаго (†959). 

Преп. Мелетія Исповѣдника, Галисійскаго (†1286). $$$$Преп. Макарія Кіево-Печерскаго [Бл. 

пещ.] (†XII). Преп. Макарія Діакона, Кіево-Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIII-XIV). Блаж. 

Ѳеодора, Христа ради юродиваго, Новгородскаго (†1392). Свт. Марка Исповѣдника 

(Евгеника), архіеп. Ефесскаго (перен. мощ. 1734). Преп. Саввы Сторожевскаго (обрѣт. мощ. 

1652). Нсвмч.(б) Петра (Скипетрова), пресв. Петроградскаго (†1918).  

� Лит.: 1 Пет. зач. 61: 4. 1–11; Мк. зач. 56: 12. 28–37. Преп.: Гал.зач. 213: 5. 22–6. 2; 

Мѳ. зач. 43: 11. 27–30.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четврегъ, 2 Февраля 2023 года (20 Января 2023 по ст.ст.)  

Мчч. Инны, Пинны и Риммы скиѳовъ (†I). Мц. Анны Римской. Мчч. Фирса и Агны. 

Мчч. Васса, Евсевія, Евтихія, Василида (†ок.303). %%%%    Преп. Евѳимія Великаго (†473). Прав. 
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Петра, бывшаго мытаря (†VI). Препп. Евѳимія Схимника (†XIV) и Лаврентія Затворника, 

Кіево-Печерскихъ [Дал. пещ.] (†XIII-XIV). Преп. Евѳимія Сянжемскаго (†ок.1470). Свт. 

Евɵимія, патр. Тырновскаго (†1402/9, болг.). Нмч.(а) Захаріи Патрскаго, Пелопонезскаго 

(†1782, греч.). Нсвмчч.(б) Андроника (Любовича), iер. Николаевскаго и Емилiана (Щелчкова), 

iер. Муравьевскаго, Амурскихъ (†1924). 

� Лит.: 1 Пет. зач. 62: 4. 12–5. 5; Мк. зач. 57: 12. 38–44. Преп.: Утр.: Мк. зач. 43: 10. 

2–12. Лит.: Евр. зач. 335: 13. 17–21; Лк. зач. 24: 6. 17–23.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 3 Февраля 2023 года (21 Января 2023 по ст.ст.)                      Постъ: вино и елей. 

Всѣхъ мучениковъ отъ первомученика Стефана до сегодняшняго дня (іерус.). 

Преп. Максима Исповѣдника, игум. Хрисопольскаго (†662) и его ученика преп. 

Анастасія Исповѣдника (†666). Мчч. Евгенія, Канидія (Кандида), Валеріана и Акилы, 

Трапезундскихъ (†284-305). Мч. Неофита Никейскаго (†ок.302). Мц. Агніи дѣвы, Римской 

(†ок.304). Мц. Греки дѣвы, Сардинской (†304). Мчч. 4-хъ въ Тирѣ. Преп. Неофита 

Просмонарія, Ватопедскаго (†XIV, Аѳ.).  

 Иконы Б.М.: «Путеводительницы-Ксенофонтской» въ Аѳон. мон-рѣ Ватопедъ (1730). 

Ватопедскихъ иконъ: «Ктиторской» (IV), «Живторіятной-Предвозвѣстительницы» (382), «Отрада-

Утѣшеніе» (807), «Одигитріи-Ксенофской» и «Закланной», «Находящася надъ вратами 

Ватопедскими» (1882). 

� Лит.: 2 Пет. зач. 64: 1. 1–10; Мк. зач. 58: 13. 1–8. Преп.: Евр. зач. 330: 11. 33–40; Лк. 

зач. 64: 12. 8–12. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 4 Февраля 2023 года (22 Января 2023 по ст.ст.) 

Ап. отъ 70-ти Тимоѳея, еп. Ефесскаго (†I). Прмч. Анастасія Персянина (†628). Мчч., 

иже въ Болгаріи: Мануила, Георгія, Петра, Леонтія епископовъ, Сіонія, Гавріила, Іоанна, 

Леонта, Парода и проч. 377-мъ (†814/7). $$$$Прмч. Анастасія Діакона, Кіево-Печерскаго [Бл. 

пещ.] (†XII). Преп. Іосифа Освященнаго, Закинѳскаго (†1511, греч.). Преп. Макарія 

Жабынскаго, Бѣлевскаго чуд. (†1622). Нсвмч.(б) Меѳодія (Красноперова), еп. 

Петропавловскаго (†1921).  

� Лит.: 2 Тим. зач. 293: 2. 11–19; Лк. зач. 88: 18. 2–8. Ап.: 2 Тим. зач. 290 от полу: 1. 3–

9; Лк. зач. 50: 10. 1–15. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 5 Февраля 2023 года (23 Января 2023 по ст.ст.)  

Недѣля о мытарѣ и фарисеѣ. Гласъ 1-й.  

$$$$////%%%%    Святыхъ Новомучениковъ и Исповѣдниковъ Россійскихъ. 

Воспоминаніе 6-го Вселенскаго собора, противъ моноѳелитовъ (681). 

Свмч. Климента Анкирскаго, мч. Агаѳангела и иныхъ съ ними (†312). 2-хъ мчч. въ 

Паріи. Преп. Мавсимы Сирина (†IV). Преп. Евсевія, затворника Сирійскаго (†IV). Преп. 

Саламана молчальника (†400). Свт. Павлина Милостиваго, еп. Ноланскаго (†431) и супруги 

его прав. Тарасіи Италійской (†V). Преп. Дiонисія Олимпiйскаго (†1541, греч.). $$$$Преп. 

Геннадія Костромского, Любимоградскаго (†1565). Свт. Ѳеоктиста, архіеп. Новгородскаго 

(перен. мощ. 1786).  

� Утр.(I):  Мѳ. зач. 116: 28. 16–20. Лит.: 2 Тим. зач. 296: 3. 10–15; Лк. зач. 89: 18. 10–

14. Новомуч.: Рим. зач. 99: 8. 28–39; Лк. зач. 106: 21. 12–19. Свмч.: Евр. зач. 334: 13. 7–16; Ін. 

зач. 36: 10. 9–16.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 6 Февраля 2023 года (24 Января 2023 по ст.ст.)           Сплошная седмица. 

Воспоминаніе чуда, бывшаго отъ преп. Неофита Кипрскаго (1198, кипр.). 

Мч. Вавилы Сицилійскаго и учениковъ его Тимоѳея и Агапія (†III). Мчч. Павла, 

Павсирія и Ѳеодотіана (†III). Преп. Евсевіи Римляныни, переименовавшейся Ксеніей, 

діаконисы Миласской и двухъ рабынь ея (†457). Преп. Македонія, пустынника Сирійскаго 

(†420). Преп. Филона, еп. Калпасійскаго (†V). Свт. Павла, еп. Миласскаго (†V). Прмч. 

Анастасія Персянина (перен. мощ. VII). Преп. Филоѳея, ктитора аѳонскаго м-ря Филоѳея 

(†кон. X., Аѳ.). Преп. Филиппика, пресв. Корсупольскаго. Мч. Варсимы съ двумя братьями. 

Преп. Зосимы, монаха Синайскаго. Свмч. Герасима, еп. Пермскаго (Устьвымскаго) (†ок.1441). 

Мч. Іоанна Казанскаго (†1529). Преп. Діонисія Олимпійскаго (†XVI). $$$$////%%%%Блаж. Ксеніи 

Петербургской, Христа ради юродивой (†XVIII). 

� Лит.: 2 Пет. зач. 66: 1. 20–2. 9; Лк. зач. 59: 13. 9–13. Блаж. Утр.: Лк. зач. 78: 15. 1–

10. Лит.: Гал. зач. 208: 3. 23–4.3; Мѳ. зач. 104: 25. 1–13. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 7 Февраля 2023 года (25 Января 2023 по ст.ст.)               Сплошная седмица. 

Мц. Филицаты и 7-ми сыновей ея: Іаннуарія, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, 

Виталія и Марціала (†ок.164). Свт. Кастина, еп. Византійскаго (†240). Мц. Медулы. Преп. 
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Пуплія Сирійскаго (†ок.380). $$$$////%%%%Свт. Григорія Богослова, архіеп. К-польскаго (†389). 

Преп. Аполлоса, пуст. Ѳиваидскаго (†395). Преп. Мара пѣвца, Омирскаго (†430). Преп. 

Димитрія Скевофилакса (Сосудохранителя) (†VIII). Свт. Моисея, архіеп. Новгородскаго 

(†1362). Нпрмч.(а) Григорія мон., Печскаго (†XVII-XVIII, тезоим., серб.). Нмч.(а) Авксентія 

К-польскаго (†1720, греч.). Преп. Анатолія (Зерцалова), іеросхим. Оптинскаго (†1893). 

Нсвмч.(б) Владиміра (Богоявленскаго), митр. Кіевскаго и Галицкаго (†1918). Нсвмч.(б) 

Александра (Унинскаго), пресв. Благовѣщенскаго, Амурскаго (†1920). Нсвмч.(б)  Михаила 

(Новгородова), iер. Песчаноозерскаго, Амурскаго (†1924). Нсвмч.(б) Петра (Звѣрева), архіеп. 

Воронежскаго и Задонскаго (†1929). Нсвмч.(б) Василія (Зеленцова), еп. Прилукскаго и 

Полтавскаго (†1930). 

 Иконъ Б.М.: $$$$«Утоли моя печали» (1640), «Въ скорбехъ и печалехъ утѣшеніе» (1863).  

�  Лит.: 2 Пет. зач. 67: 2. 9–22; Мк. зач. 60 отъ полу: 13. 14–23. Свт.: Утр.: Ін. зач. 35 

отъ полу: 10. 1–9. Лит.: 1 Кор. зач. 151: 12. 7–11; Ін. зач. 36: 10. 9–16. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 8 Февраля 2023 года (26 Января 2023 по ст.ст.)                          Сплошная седмица. 

Мчч. Ананіи пресв., Петра темничнаго ключаря и съ ними семи воиновъ (†295). 2-хъ 

мчч. во Фригіи пострадавшихъ. Преп. Аммона епископа (†IV). Преп. Симеона Ветхаго, 

подвижника Сирійскаго (†ок.390). Преп. Павлы Палестинской (†404). Преп. Ксенофонта, 

Маріи и чадъ ихъ: Аркадія и Іоанна (†V).  Преп. Гавріила, игум. Іерусалимскаго (†V). Преп. 

Ѳеодора, игум. Студійскаго (перен. мощ. 845) и его брата свт. Іосифа, еп. Солунскаго (†830). 

Преп. Климента, столпника Стиридскаго въ Беотіи (†1111, греч.). %%%%Благ. Давида III- го 

Возобновителя, царя Иверіи (†1130, груз.). Преп. Ксенофонта Робейскаго (†1262). Преп. 

Германа, игум. Сагматскаго (†1540, греч.). Нсвмч.(б) Митрофана (Дѣвицкаго), іер. 

Старомеловатскаго, Воронежскаго (†1920). 

� Лит.: 2 Пет. зач. 68: 3. 1–18; Мк. зач. 61: 13. 24–31. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 9 Февраля 2023 года (27 Января 2023 по ст.ст.)                    Сплошная седмица. 

Мчч. Полихронія, Варданія и Ермогена. Преп. Клавдіана. Преп. Петра Египетскаго 

(†ок.400). $$$$ Свт. Іоанна Златоуста, патр. К-польскаго (перен. мощ. 438). Нмч.(а) Димитрія 

Галатскаго, К-польскаго (†1784, греч.). Нпрмч.(а) Аввакума, іерод. Белградскаго (†1815, 

серб.). 
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� Лит.: 1 Ін. зач. 69: 1. 8–2. 6; Мк. зач. 62: 13. 31–14. 2. Свт. Утр.: Ін. зач. 35 от полу: 

10. 1–9. Лит.: Евр. зач. 318: 7. 26–8. 2; Ін. зач. 36: 10. 9–16. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 10 Февраля 2023 года (28 Января 2023 по ст.ст.)                    Сплошная седмица. 

@ @ @ @ Преп. Ефрема Сирина (†373/9). 2-хъ мцц. матери и дочери, мечемъ усѣченныхъ. Мц. 

Харисы. Мч. Плутодора. Преп. Палладія, пустынника Сирскаго (†IV). Преп. Исаака Сирина, 

еп. Ниневійскаго (†VII). $$$$Преп. Ефрема, архим. Новоторжскаго (†1053). $$$$Преп. Ефрема еп. 

Переяславскаго, постриженца Кіево-Печерскаго [Бл. пещ.] (1098). $$$$Преп. Ѳеодосія 

Тотемскаго, чуд. (†1568).  

 Иконы Б.М.: «Суморинской-Тотемской» (XVI). 

� Лит.: 1 Ін. зач. 70: 2.7–17; Мк. зач. 63: 14. 3–9. Преп.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; Мѳ. 

зач. 43: 11. 27–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Суббота, 11 Февраля 2023 года (29 Января 2023 по ст.ст.)                      Сплошная седмица. 

Соборъ 3-хъ Чудотворцевъ и Святителей Великопермскихъ: Герасима (†ок.1441), 

Питирима (†1455) и Іоны (†1470) епп. Усть-Вымскихъ (устан. 1607. перех.). 

@ @ @ @ Свмч. Игнатія Богоносца, еп. Антіохійскаго (†II, перен. мощ. VI-VII). Свисп. 

Варсимея (Барсамьи), еп. Едесскаго (†114). Мчч. Романа, Іакова, Филоѳея, Иперихія, Авива, 

Іуліана, Паригорія (†297). Свмчч. Силвана еп. Емесскаго, Луки діакона и мч. Мокія чтеца 

(†312). Преп. Афраата, отш. Сирійскаго (†370). Благ. Ашота Курапалата, царя Тао-

Кларджетскаго (†829, груз.). $$$$Преп. Лаврентія Затворника, еп. Туровскаго, Кіево-Печерскаго 

[Бл. пещ.] (†1194). Нмч.(а) Димитрія Хіосскаго (†1802, греч.). Нсвмчч.(б) Іоанна (Гранитова) 

пресв., Леонтiя (Клименко) іер., Константина (Звѣрева) діак. и съ ними убіенныхъ, 

Талгарскихъ (†1920). 

� Лит.: 2 Тим. зач. 295: 3. 1–9; Лк. зач. 103: 20. 45–21. 4. Свмч.: Евр. зач. 311: 4. 14–5. 

6; Мк. зач. 41: 9. 33–41. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 12 Февраля 2023 года (30 Января 2023 по ст.ст.)  

Недѣля о блудномъ сынѣ. Глас 2-й. 

%%%% Соборъ 3-хъ Вселенскихъ Учителей и Святителей: Василія Великаго, Григорія 

Богослова и Іоанна Златоуста (устан. 1084).  

Воспоминаніе чуда вмч. Георгія освобожденія острова Закинѳа отъ чумы (1689, греч.). 

Свмч. Ипполита, папы Римскаго и съ нимъ: Кенсорина, Савина, Хрисіи дѣвы, Филика, 

Максима, Геркулина, Венерія, Стиракина, Мины, Коммода, Ермы, Мавра, Евсевія, Рустика, 

Монагрея, Амандина, Олимпія, Кипра, Ѳеодора, Тривуна, Кирина (Киріака) епископа, 

Максима пресв. и Архелая діакона (†269). Свт. Матѳія, патр. Іерусалимскаго (†II). Свт. 

Агриппина, патр. Александрійскаго (†179). Преп. Зинона Каппадокійскаго (†V), ученика Свт. 

Василія Великаго. Мч. Ѳеофила Новаго, Кипрскаго (†784). Свмч. Климента, еп. Римскаго 

(обрѣт. мощ. 861). Благ. Петра, царя Болгарскаго (†967). Преп. Зинона Кіево-Печерскаго 

[Дал. пещ.] (†XIV). Нмч.(а) Ѳеодора Хаджи, Митиленскаго (†1784, греч.). Нмч.(а) Димитрія 

Сливенскаго (†1841, болг.). 

 Иконы Б.М.: «Тиносской» (1824). 

� Утр.(II):  Мк. зач. 70: 16. 1-8. Лит.: 1 Кор. зач. 135: 6. 12–20; Лк. зач. 79: 15. 11–32. 

Свят.: Евр. зач. 334: 13. 7–16; Мѳ. зач. 11: 5. 14–19. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 13 Февраля 2023 года (31 Января 2023 по ст.ст.)  

@@@@    Безсребр. и чудд. Кира и Іоанна Александрійскихъ и иже съ ними мцц. Аѳанасіи и 

дщерей ея: Феодотіи, Феоктисты и Евдоксіи (†311). Мц. Трифены Кизической. Мчч. 

Викторина, Виктора, Никифора. Клавдія, Діодора, Серапіона и Папія (†251). $$$$    Преп. 

Никиты, еп. Новгородскаго, Кіево-Печерскаго [Бл. пещ.] (†1108). Нпрмч.(а) Иліи (Ардуниса), 

Святогорца, Каламатскаго (†1686, Аѳ.). Нсвмч.(б) пресв. Михаила (Тихомірова) и нмч.(б) 

Евгенія Поселянина (Погожева), Петроградскихъ (†1931).   

� Лит.: 1 Iн. зач. 71: 2. 18–3. 10; Мк. зач. 49: 11. 1–11. Безсреб.: 1 Кор. зач. 153: 12. 27–

13. 8; Мѳ. зач. 34 отъ полу: 10. 1, 5–8. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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ФЕВРАЛЬ 
Мѣсяцъ Февруарій, имѣяй дней 28, аще висектосъ – 29.  

(День имать часовъ 11, и нощь  часовъ 13.) 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 14 Февраля 2023 года (1 Февраля 2023 по ст.ст.) 

Предпразднство Сретенія.  

Мц. Перпетуи и съ нею: Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и Фелицитаты (†ок.202). 

@@@@ Мч. Трифона Апамейскаго (†250). Мчч. Ѳеіона и с нимъ 2 отрокъ. Мч. Каріона. Преп. 

Петра Галатійскаго (†429). Преп. Вендиміана, пуст. Виѳинійскаго (†ок.512). Преп. Тимоѳея 

Исповѣдника. Свт. Георгія  II-го, архіеп. Милитинскаго (†845/6) и его братьевъ, препп. Давида 

(†784) и Симеона Столпника, иже на островѣ Лесбосѣ (†844). Свт. Василія Исповѣдника, 

архіеп. Солунскаго (†ок.870). Нмч.(а) Анастасія Навплійскаго (†1655, греч.). 4-хъ мчч., иже въ 

Мегарѣ: Адріана, Поліевкта, Платона и Георгія (†IV, обрѣт. мощ. 1754, греч.).  

 Иконъ Б.М.: «Трифоновской» (XVI), «Плачущія» въ Румуніи (1854). 

� Лит.: 1 Iн. зач. 72: 3. 11–20; Мк. зач. 64: 14. 10–42. За среду: 1 Iн. зач. 73: 3. 21–4. 6; 

Мк. зач. 65: 14. 43–15. 1. Мч.: Рим. зач. 99: 8. 28–39; Лк. зач. 51 отъ полу: 10. 19–21. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 15 Февраля 2023 года (2 Февраля 2023 по ст.ст.)             Постъ: рыба, вино и елей. 

^ ^ ^ ^ СРѢТЕНІЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА.  

Мч. Агаѳодора Каппадокійскаго. Нмч.(а) Іордана Трапезунтскаго (†1650, греч.). 

Нпрмч.(а) Гавріила К-польскаго (†1676, греч.).  

 Иконы Б.М.: «Умягченіе злыхъ сердецъ» или «Симеоново прореченіе». 

� Утр.: Лк. зач. 8: 2. 25–32. Лит.: Евр. зач. 316: 7. 7–17; Лк. зач. 7: 2. 22–40. 

По Литургіи малое освященіе воды. Крестный ходъ въ монастыряхъ. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

 
 



32 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 16 Февраля 2023 года (3 Февраля 2023 по ст.ст.)  

Попразднство Срѣтенія.  

Пророка Азаріи (X в. до Р.Х.). @@@@    Правв. Симеона Богопріимца и Анны пророчицы 

(†I). Мчч. Папія, Діодора и Клавдіана (†250). Мч. Власія вукола (пастуха) Каппадокійскаго 

(†III). Мчч. Адріана и Еввула Палестинскихъ (†ок.308). Мчч. Павла и Симона. Преп. Клавдія. 

Благ. кн. Романа Владиміровича, Угличскаго чуд. (†1285). Свт. Іакова, архіеп. Сербскаго 

(†1292, серб.). Преп. Саввы Духовника, Янинскаго (†1505, греч.). Нмчч.(а) Стаматія, Іоанна, 

Николая Хіосскихъ (†1822, греч.). Свт. равноап. Николая (Касаткина), архіеп. Токійскаго, 

просвѣт. Японіи (†1912).  

� Лит.: 1 Iн. зач. 74: 4. 20–5. 21; Мк. зач. 66: 15. 1–15. Правв.: Евр. зач. 321 отъ полу: 

9. 11–14; Лк. зач. 8: 2. 25–38. Равноап.: Евр. зач. 318: 7. 26–8. 2; Ін. зач. 36: 10. 9–16. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 17 Февраля 2023 года (4 Февраля 2023 по ст.ст.)                   Постъ: вино и елей. 

Попразднство Срѣтенія.  

Мч. Іадора (†III). Мч. Ѳеоктиста. Мч. Ѳалалея. Свт. Филея, еп. Тмуинскаго (†307). Свмч. 

Авраамія, еп. Арвильскаго, Персидскаго (†ок.344). Свт. Іоанна, еп. Иринопольскаго (†IV). 

Преп. Исидора Пелусіота (†436).  Преп. Іасима Чудотворца. Преп. Евагрія Шіомгвимскаго 

(†VI, груз.). Преп. Николая Исповѣдника, игум. Студійскаго (†868). $$$$Благ. вел. кн. Георгія 

Всеволодовича (†1238). Препп. Авраамія и Копрія Печенгскихъ, Вологодскихъ (†к.XV). 

Нпрмч.(а) Антонiя, инока Карiйскаго, Солунскаго (†1516, Аɵ.). $$$$Преп. Кирилла, игум. 

Новоезерскаго чуд. (†1532). Нмч.(а) Іосифа Алеппскаго (†1686, антіох.). Нсвмч.(б)  

Вячеслава (Лашкова), іер. Заньковскаго (†1924). Нсвмч.(б) Алексія (Карпицкаго), іер.  

Ветлужскаго (†1943).   

� Лит.: 2 Iн. зач. 75: 1. 1–13; Мк. зач. 68: 15. 22–25, 33–41. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 18 Февраля 2023 года (5 Февраля 2023 по ст.ст.)  

Попразднство Срѣтенія.    

���� Родительская суббота. Поминовеніе усопшихъ. 

Мц. Агаѳіи дѣвы, Сицилійской (†251). Мц. Василиссы. Мц. Ѳеодуліи и съ нею мчч. 

Елладія, Макарія, Воиѳа и Евагрія (†304). Мч. Иліи Дамасскаго (†795, греч.). Свт. Поліевкта, 

патр. К-польскаго (†970). $$$$Свт. Ѳеодосія (Углицкаго), архіеп. Черниговскаго (†1696). 
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Нмч.(а) Антонія Аѳинскаго (†1774, греч.). Нсвмч.(б) Iоакима (Фролова), iер. Михайловскаго, 

Амурскаго (†1921). 

 Иконъ Б.М.: «Черниговской-Елецкой» (1060), «Дивногорской-Сицилійской» (1092) и 

списки иконы «Взысканіе погибшихъ»: «Малижинской» (XVII), «Борской» (XVIII),  «Раковской» 

(XIX). 

� Лит.: 1 Кор. зач. 146: 10. 23–28; Лк. зач. 105: 21. 8–9, 25–27, 33–36. Заупок.: 1 Сол. 

зач. 270: 4. 13–17; Ін. зач. 16: 5. 24–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 19 Февраля 2023 года (6 Февраля 2023 по ст.ст.)               Заговенье на мясо. 

Недѣля мясопустная. О Страшномъ Судѣ. Гласъ 3-й.   

Попразднство Срѣтенія.  

Свт. Вукола, еп. Смирнскаго, ученика ап. Іоанна Богослова (†ок.100). Мц. Марѳы, Маріи 

и брата ихъ Прмч. Ликаріона отрока. Мц. Дороѳеи и съ нею женъ Христины, Каллисты и мч. 

Ѳеофила (†288-300). Мц. Фавсты дѣвы и съ нею Евиласія и Максима (†305-311). Мч. Іуліана 

Емесскаго, Финикійскаго (†312). Препп. Іоанна пророка и Варсануфія Великаго (†VI). 

Равноап. Фотія Великаго, патр. К-польскаго, Исповѣдника (†891). Преп. Арсенія 

Икалтойскаго (†1127, груз.). Нсвмч.(б) Димитрія (Рождественскаго) пресв., Алма-Атинскаго 

и его сына нмч.(б) Анатолія (†1921). 

 Иконы Б.М.: «Смирнской» (892).  

� Утр.( III):  Мк. зач. 71: 16. 9–20. Лит.: 1 Кор. зач. 140: 8. 8–9. 2; Мѳ. зач. 106: 25. 31–

46. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 20 Февраля 2023 года (7 Февраля 2023 по ст.ст.)                       Масленица. 

Попразднство Срѣтенія.                                                              Начало Сырной седмицы.   

Преп. Парѳенія, еп. Лампсакійскаго (†IV). Преп. Луки Стирійскаго, Элладскаго (†ок.946, 

греч.). Мч. Ѳеопемпта и супруги его. Мчч. шести во Фригіи. Мчч. 1003-хъ Никомидійскихъ 

(†303). Свт. Вигилія, еп. Тріестскаго (†402). Преп. Апріона, еп. Кипрскаго. Преп. Петра 

Моневматійскаго. Преп. Мастридіи Палестинской (†VI). Нмч.(а) Георгiя Аликiанскаго, 

Критскаго (†1867, крит.). 

� Лит.: 3 Iн. зач. 76: 1.1–15; Лк. зач. 96: 19. 29–40, 22. 7–39. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 21 Февраля 2023 года (8 Февраля 2023 по ст.ст.)                                Масленица. 

Попразднство Срѣтенія. 

Прор. Захаріи Серповидца (†ок.520 до Р.Х.). @@@@ Вмч. Ѳеодора Стратилата (†319). Преп. 

Ѳеогнія, еп. Витилійскаго (†522, іерус.). Свт. Саввы II-го, архіеп. Сербскаго (†1271, серб.). 

Мчч. Никифора и Стефана. Мчч. Филадельфія и Поликарпа. Свт. Макарія, еп. Паѳского 

(+1688, кипр.). Св. Пергета. 

� Лит.: Iуд. зач. 77: 1. 1–10; Лк. зач. 109: 22. 39–42, 45,–23. 1. Прор.: 2 Тим. зач. 292: 2. 

1–20; Мѳ. зач. 36: 10. 16–22. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 22 Февраля 2023 года (9 Февраля 2023 по ст.ст.)                                       Масленица. 

@@@@    ОТДАНІЕ СРѢТЕНІЯ.  

Сщмч. Филагрія, еп. Курійскаго, ученика ап. Петра (†I, кипр.). Мч. Никифора 

Антіохійскаго (†ок.257). Свмчч. Маркелла, еп. Сицилійскаго, Филагрія, еп. Кипрскаго и 

Панкратія, еп. Тавроменійскаго (†I). Мч. Петра Дамаскина (†746). Преп. Панкратія Кіево-

Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIII). Препп. Геннадія (†ок.1516) и Никифора (†1557) 

Важеезерскихъ. Свт. Иннокентія, I-го еп. Иркутскаго (обрѣт. мощ. 1805). Нпрмчч.(б) 

Евѳимія iерод. и Алексія посл. (Коротковыхъ), Бѣлогорскихъ (†1918). 

� Лит. нѣтъ. На 6 часѣ: Іоил. 2. 12–26. Веч.: Іоил. 3. 12–21. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 23 Февраля 2023 года (10 Февраля 2023 по ст.ст.)                               Масленица.  

Свмч. Харалампія, еп. Магнисійскаго и съ нимъ мчч. Порфирія и Ваптоса воиновъ, и съ 

ними 3-хъ мцц. (†202). Блаж. Галины, царевны Римской (†III). Мч. Карпа. Мцц. Еннаѳы (Ѳеи, 

Хіоніи) и Валентины (Алевтины) и мч. Павла, Кесаріе-Палестинскихъ († 308). Преп. Марка 

монаха. Свт. Анастасія, патр. К-польскаго (†VIII). Благ. кнг. Анны Новгородской (†1056). 

$$$$Преп. Прохора Лебедника, чуд. Кіево-Печерскаго [Бл. Пещ.] (†1107). Преп. Лонгина 

Коряжемскаго (†1540). Нсвмч.(б) Константина (Верецкаго), іер. Ростовскаго (†1918). 

Нсвмч.(б) Георгiя (Паргачевскаго), iер. Ивановскаго, Амурскаго (†1918). 

 Иконы Б.М.: «Огневидной».  

� Лит.: Іуд. зач. 78: 1. 11–25; Лк. зач. 110: 23. 1–34, 44–56. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 24 Февраля 2023 года (11 Февраля 2023 по ст.ст.)                                Масленица.  

Свмч. Власія, еп. Севастійскаго, и съ нимъ 2-хъ отроковъ и 7-ми женъ (†ок.316). Свмч. 

Лукія, еп. Адріанопольскаго (†348). Свт. Евтропія, еп. Адріанопольскаго. Прав. Ѳеодоры, 

царицы Ромейскской, возстановительницы иконопочитанія (†ок.867). Прор. Захаріи, отца 

прор. Іоанна Предтечи (обрѣт. мощ. 415). $$$$Благ. кн. Всеволода, въ св. крещ. Гавріила, 

Псковскаго (†1138). $$$$Преп. Димитрія, игум. Прилуцкаго (†1392). Нмч.(а) Георгія, Новаго, 

Кратовскаго, Софійскаго (†1515, болг., макед.). 

 Иконы Б.М.: «Керкирской-Корцирской» (1603). 

� Лит. нѣтъ. На 6 часѣ: Зах. 8. 7–17. Веч.: Зах. 8. 19–23. Преп.: Гал. зач. 213: 5. 22–

6. 2; Лк. зач. 24: 6. 17–23. Благ.: Евр. зач. 325: 10. 32–38; Лк. зач. 67: 12. 32–40. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 25 Февраля 2023 года (12 Февраля 2023 по ст.ст.)                                 Масленица. 

Всѣхъ преподобныхъ, въ постѣ и добродѣтельныхъ подвигахъ просіявшихъ (перех.). 

Свт. Мелетія, архіеп. Антіохійскаго (†381). Свмч. Урвана, еп. Римскаго (†230). Мчч. 

Саторнила и Плутина. Преп. Маріи, переимен. инокомъ Мариномъ, и отца ея преп. Евгенія 

(†VI). Преп. Калліи К-польской (†890). Свт. Антонія, патр. К-польскаго (†895). $$$$Свт. 

Алексія, митр. Кіевскаго, Московскаго чуд. (†1378).  Препп. Прохора Грузина (†X), Луки 

(†1277), Николая Двали (†1314) и прочихъ мчч. и прмчч. иже въ груз. м-ряхъ Іерусалима 

(груз.). Нмч.(а) Христа садовника (вертоградаря), К-польскаго (†1748, греч.). 

 Иконы Б.М.: «Иверско-Моcковской» (XVII).   

� Лит.: Рим. зач. 115: 14. 19–26; Мѳ. зач. 16: 6. 1–13. Препп.: Гал. зач. 213: 5.22–6.2; 

Мѳ. зач. 43: 11. 27–30. Свт. Утр.: Iн. зач. 36: 10. 9–16. Лит.: Евр. зач. 335: 13. 17–21; Лк. зач. 

24: 6. 17–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 26 Февраля 2023 года (13 Февраля 2023 по ст.ст.)          

Заговеніе на Великій постъ. 

Недѣля сыропустная (Прощеное воскресенье). Воспоминаніе Адамова изгнанія. Гл. 4-й. 

Преп. Мартиніана Палестинскаго (†ок.422). Ап. Акилы и его супруги мц. равноап. 

Прискиллы (†I). Преп. Симеона Мѵроточиваго (въ мірѣ Стефана), кн. Сербскаго (†1200). 

Мчч. отца и сына распятыхъ. Свт. Тимоѳея I-го, патр. Александрійскаго (†385). Препп. Зои и 

Фотиніи (Свѣтланы), Палестинскихъ (†V). Свт. Евлогія, архіеп. Александрійскаго (†607). 
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Преп. Онисима Постника, Зографскаго. Св. Никандра. Св. Артемія Палестинскаго. Св. 

Іустиніана. Нпрмч.(а) Діонисія мон., Ватопедскаго, иже въ Критѣ (†1822, Аѳ.). Нсвмч.(б) 

Сильвестра (Ольшевскаго), архіеп. Омскаго и Павлодарскаго (†1920). 

 Иконъ Б.М.: «Долинской или Долисской», «Терванской» (892).  

� Утр.(IV):  Лк. зач. 112: 24. 1–12. Лит.: Рим. зач. 112: 13. 11–14. 4; Мѳ. зач. 17: 6. 14–

21. По отправленіи вечерни творимъ Чинъ прощенія. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 27 Февраля 2023 года (14 Февраля 2023 по ст.ст.)             Строгій постъ.  

Начало св. Четыредесятницы. Чистый понедѣльникъ. Седмица 1-я Великого поста.  

Преп. Авксентія, подвижника Халкидонскаго (†470). Свмч. Филимона, еп. Газскаго. 

Преп. Марона, пустынника Сирскаго (†ок.370). Свт. Авраамія, еп. Каррійскаго (†ок.408-450). 

%%%%    Равноап. Кирилла (Константина) Философа, первоучителя Славянъ (†869). $$$$Преп. 

Исаакія Затворника, Кіево-Печерскаго [Бл. Пещ.] (†ок.1090). Препп. 12-ти мастеровъ Великой 

Кіево-Печерской ц. [Бл. Пещ.] (†XI). Нмч.(а) Николая изъ Псари Коринѳской, К-польскаго 

(†1554, греч.). Нпрмч.(а) Даміана Филоѳеевскаго, Ларисскаго (†1568, Аѳ. греч.). $$$$Благ. кн. 

Михаила Черниговскаго и болярина его Ѳеодора (перен. мощ. 1578). Нмч.(а) Георгія 

Пазьяноса, Митиленскаго (†1693, греч.). Нсвмч.(б) Павла (Дернова), пресв. Елабугскаго и 

сыновей его: нмчч.(б) Бориса, Григорія и Симеона (†1918).  

� Лит. нѣтъ. На 6 часѣ: Ис. 1. 1–20. Веч.: Быт. 1. 1–13; Притч. 1. 1–20. Равноап.: 

Утр.: Iн. зач. 35 отъ полу: 10. 1–9. Лит.: Евр зач. 318: 7. 26 – 8. 2; Мѳ зач. 11: 5. 14–19. 

По утрени (или часахъ) первого дня Четыредесятницы (или иного дня 1-й постной 

седмицы), священникъ читаетъ молитву въ постъ идущимъ чадамъ духовнымъ. Чтеніе 

допускается и на дому прихожанъ, но непремѣнно на 1-й недѣлѣ поста. 

На Великомъ повечеріи чтеніе Великаго канона преп. Андрея Критскаго.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 28 Февраля 2023 года (15 Февраля 2023 по ст.ст.)                 Постъ: сухояденiе. 

Чистый вторникъ.  

Ап. отъ 70-ти Онисима, еп. Ефесскаго (†ок.109). Мчч. двухъ воиновъ во Фракіи. Мч. 

Маіора Газскаго (†304). Преп. Евсевія, пустынника Сирійскаго (†ок.400). Преп. Пафнутія и 

дочери его преп. Евфросиніи Александрійскихъ (†V). Преп. Пафнутія Кіево-Печерскаго [Дал. 

пещ.] (†XIII). Свмч. Аѳанасія епископа. Прмч. Арсенія. Нмч.(а) Іоанна дидаскала, 

Кулакійскаго, Солунскаго (†1776, греч.). 
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 Иконъ Б.М.: «Вѣнской, что въ Уграхъ» (1570), «Далматской» (XVII). 

� Лит. нѣтъ. На 6 часѣ: Ис. 1.19–2. 3. Веч.: Быт. 1. 14–23; Притч. 1. 20–33.  

На Великомъ повечеріи чтеніе Великаго канона преп. Андрея Критскаго.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 1 Марта 2023 года (16 Февраля 2023 по ст.ст.)                              Постъ: сухояденiе. 

Чистая среда. 

Мчч., иже въ Кесаріи-Палестинской: Памфила пресв., Валента діакона, Павла, Селевка, 

Порфирія, Ѳеодула, Іуліана и 5-ти египтянъ: Иліи, Іереміи, Исаіи, Самуила и Даніила (†309). 

Мчч. Персидскихъ, Мартиропольскихъ (†IV). Преп. Маруѳы, еп. Месопотамскаго, 

Мартиропольскаго (†422). Преп. Флавіана, архіеп. Антіохійскаго (†V). Прав. Маріи Новой, 

Фракійской (†ок. 903, греч.). Нпрмч.(а) Романа Карпенисійскаго, Аѳонскаго (†1694, Аѳ.).  

 Иконы Б.М.: «Кипрской» (IV).  

� Лит. Прежд. Дар. На 6 часѣ: Ис. 2. 3–11. Веч.: Быт. 1. 24–2. 3; Притч. 2. 1–22. 

На Великомъ повечеріи чтеніе Великаго канона преп. Андрея Критскаго.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Четвергъ, 2 Марта 2023 года (17 Февраля 2023 по ст.ст.)                        Постъ: сухояденiе. 

Чистый четвергъ.  

Прав. Маріамны, сестры ап. отъ 12-ти Филиппа (†I). Свт. Авксивія I-го, еп. Солійскаго 

(†ок.102, кипр.). 17-ти сирійскихъ мчч. @@@@    Вмч. Ѳеодора Тирона (†ок.306). Преп. Порфирія. 

Благг. царь Маркіана (†457) и его супр. царицы Пульхеріи (†453), Ромейскихъ. Мч. Мины 

Калликелада (обрѣт. мощ. ок.867/89). Преп. Ѳеодора Молчаливаго, Кіево-Печерскаго [Дал. 

пещ.] (†XIII). Преп. Романа Тырновскаго, ученика и сподвижника преп. Ѳеодосія 

Тырновскаго (†1370, болг.). Нмч.(а) Михаила (Мавроиди), Адріанопольскаго (†1490, греч.). 

Свмч. Ермогена, патр. Московскаго, чуд. (†1612). Нмч.(а) Ѳеодора Византійскаго, 

Митиленскаго (†1795, греч.). Нсвмч.(а) Ѳеодора Иверянина (Аджарскаго), игум. Смирнскаго 

(†1822, груз.). 

 Иконы Б.М.: «Тихвинской-Слезоточивой» изъ Аѳон. Ильинскаго скита (1877). 

�. Лит. нѣтъ. На 6 часѣ: Ис. 2. 11–21. Веч.: Быт. 2. 4–19; Притч. 3. 1–18. Вмч.: 2 

Тим. зач. 292: 2. 1–10; Ін. зач. 52: 15.17–16. 2. 

На Великомъ повечеріи чтеніе Великаго канона преп. Андрея Критскаго.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 3 Марта 2023 года (18 Февраля 2023 по ст.ст.)                         Постъ: сухояденiе. 

Чистая пятница.  

Мчч. Льва и Паригорія Ликійскихъ. Мчч. Дамаса, Лукія и Павла Африканскихъ. Мч. 

Піулія. Свмч. Абида епископа (†284-305). Мчч. Виктора, Дороѳея, Ѳеодула и Агриппы 

Фригійскихъ (†IV). Свт. Агапита Исповѣдника, еп. Синадскаго (†IV). Свт. Льва, папы 

Римскаго (†461). Свт. Флавіана Исповѣдника, патр. К-польскаго (†449). Свт. Василія 

епископа. Преп. Власія, монаха Аѳонскаго (†IX). Преп. Космы Яхромскаго (†1492).  

� Лит. Прежд. Дар. На 6 часѣ: Ис. 3. 1–14. Веч.: Быт. 2. 20–3. 20; Притч. 3. 19–34. 

По заамвон. молитвѣ молебн. канонъ вмч. Ѳеодору Тирону и благословеніе колива. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 4 Марта 2023 года (19 Февраля 2023 по ст.ст.)                         Постъ: вино и елей. 

Суббота 1-я Великаго поста. Ѳеодоровская суббота. 

Воспоминаніе чуда коливы, бывшаго отъ вмч. Ѳеодора Тирона (361-363, перех.).   

Ап. отъ 70-ти Архиппа, еп. Колоссъ Фригійскихъ (†ок.54-68). Свт. Авксивія II-го, еп. 

Солона Кипрскаго (†II). Мчч. Максима, Ѳеодота, Исихія и Асклипіодоты (†III). Свмчч. 

Макарія и Евгенія Испп., пресвитеровъ Антіохійскихъ (†ок.361). Преп. Равулы К-полскаго 

(†ок.530). Преп. Конона Палестинскаго, игум. Пентукла (†555). Преп. Досиѳея Палестинскаго 

(†VII), ученика преп. аввы Дороѳея. Нпрмц.(а) Филоѳеи Аѳинской (†1589, греч.). Нпрмч.(а) 

Никиты Славянина, іером. Епирскаго (†1809, греч.). 

� Лит. Ін. Злат.: Евр. зач. 303: 1. 1–12; Мк. зач. 10: 2. 23–3. 5. Вмч.: 2 Тим. зач. 292: 2. 

1–10; Ін. зач. 52: 15.17–16. 2. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 5 Марта 2023 года (20 Февраля 2023 по ст.ст.)                           Вино и елей. 

Недѣля 1-я Великаго поста - ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВІЯ. Гласъ 5-й. 

Преп. Льва, еп. Катанскаго (†ок.780). Мчч. Амміи и Амфила. Свмч. Садока, еп. 

Персидскаго и съ нимъ 128 мчч. (†ок.342-344). Преп. Исидора, пресв. Александрійскаго 

(†IV). Преп. Плотина. Преп. Виссаріона Египетскаго. Преп. Киндея, еп. Писидійскаго. Преп. 

Евтропія. Преп. Агаѳона, папы Римскаго (†682). Преп. Агаѳона Чудотворца, Кіево-

Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIII-XIV). Прмч. Корнилія, игум. Псково-Печерскаго (†1570). 

Нсвмч.(б) Александра (Унинскаго), пресв. Благовѣщенскаго (†1920). 

� Утр. (V): Лк. зач. 113: 24. 12–35. Лит. В. Вел.: Евр. зач. 329 отъ полу: 11. 24–26, 32–

12. 2; Ін. зач. 5: 1. 43–51.  
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При архіерейскомъ служеніи совершается Чинъ Торжества Православія, во всѣхъ 

остальныхъ храмахъ совершается «Послѣдованіе молебнаго пѣнія о обращеніи 

заблуждшихъ». 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 6 Марта 2023 года (21 Февраля 2023 по ст.ст.)              Постъ: сухояденiе. 

Седмица 2-я Великого поста. 

Преп. Тимоѳея, иже въ Символѣхъ (†795). Свт. Евстаѳія, патр. Антіохійскаго (†ок.360). 

Свмч. Северіана, еп. Скиѳопольскаго (†ок.452). Свт. Іоанна Схоластика, патр. К-польскаго 

(†577). Свт. Захаріи, патр. Іерусалимскаго (†631). Свт. Георгія, еп. Амастридскаго (†ок.802-

811).     

 Иконы Б.М.: «Козельщанской» (1881).  

� Лит. нѣтъ. На 6 часѣ: Ис. 4. 2–6, 5. 1–7. Веч.: Быт. 3. 21–4. 7; Притч. 3. 34–4. 22. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 7 Марта 2023 года (22 Февраля 2023 по ст.ст.)                       Постъ: сухояденiе. 

Ап. отъ 70-ти Андроника и его супруги мц. равноап. Іуніи (обрѣт. мощ. 607/10). Свт. 

Авилія, патр. Александрійскаго (†98). Свмч. Папія, еп. Іерапольскаго (†2-я пол. II  в.). Мц. 

Анѳусы и съ нею 12-ти мчч. Маврикія и сына его Фотина, и съ ними: Ѳеодора, Филиппа и 

проч. 70-ти воиновъ (†305). Свт. Тита, еп. Бостры (†378). Мчч., иже во Евгеніи (†ок.395-408, 

обрѣт. мощ. 607/10). Препп. Ѳалассія, Лимнія и Варадата, пустынниковъ Сирійскихъ (†V). 

Мчч. 9-ти братьевъ Колайцевъ: Гурама, Адарнасе, Бакара, Ваче, Бардзима, Дачи, Джуаншера, 

Рамаза и Парсмана (†VI, груз.). Преп. Вавилы скомороха и двухъ женъ съ нимъ (†VII). Прмч. 

Аѳанасія Исповѣдника, Павлопетрскаго (†821). Мч. Разумника (Синета) Новаго. Нсвмчч.(б) 

пресв. Іосифа (Смирнова), іер. Владиміра (Ильинскаго), діак. Іоанна (Касторскаго) и нмч.(б) 

Іоанна (Перебаскина), Солигаличскихъ (†1918).  

� Лит. нѣтъ. На 6 часѣ: Ис. 5. 7–16. Веч.: Быт. 4. 8–15; Притч. 5. 1–15. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Среда, 8 Марта 2023 года (23 Февраля 2023 по ст.ст.)                              Постъ: сухояденiе. 

Свмч. Поликарпа, еп. Смирнскаго (†167). Мч. Климента. Мц. Ѳеи. Свт. Аделфія 

Исповѣдника, еп. Онифисскаго (†ок.337). Преп. Горгоніи, сестры Свт. Григорія Богослова 

(†372). Свт. Полихронія, еп. Апамейскаго (†ок.427). Преп. Александра монаха, начальника 

обители «Неусыпающихъ» (†430). Препп. пустыножителей Сирійскихъ: Іоанна, Антіоха, 

Антонина, Моисея, Зевина, Полихронія, другаго Моисея и Даміана (†V). Преп. Даміана 

Есфигменскаго, Аѳонскаго (†1281). Преп. Космы Зографскаго, Аѳонскаго (†ок.1323). Преп. 
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Поликарпа Брянскаго (†XV). Нмч.(а) Лазаря Новаго, Трипольскаго, Пелопоннезскаго (†1602, 

греч.). Нсвмч.(б) Павла (Кушникова), іер. Бѣльскаго (†1918). Нсвмч.(б) Димитрія 

(Нѣровецкаго), Апанскаго, Красноярскаго (†1919). 

 Иконы Б.М.: «Сокольской» (1172).  

�  Лит. Прежд. Дар. На 6-м часѣ: Ис. 5. 16–25. Веч.: Быт. 4. 16–26; Притч. 5. 15–6. 3. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 9 Марта 2023 года (24 Февраля 2023 по ст.ст.)                         Постъ: сухояденiе. 

$$$$1-ое (IV)  и 2-ое (452) обрѣтеніе честныя главы Предтечи и Крестителя Господня 

Іоанна. Свт. Иларіона, еп. Кизическаго. Прав. Софронія пресв. $$$$Преп. Еразма Кіево-

Печерскаго [Бл. пещ.] (†ок.1160). Благ. кн. Романа Угличскаго (обрѣт. мощ. 1485). Свт. 

Арсенія I-го Сремца, II-го архіеп. Сербскаго (перен. мощ. РПЦЗ, 1933). Прав. о. Іоанна 

(Домовскаго), пресв. Ростовскаго (†1930, мѣст. РПЦЗ). 

� Лит. нѣтъ. На 6 часѣ: Ис. 6. 1–12. Веч.: Быт. 5. 1–24; Притч. 6. 3–20. Прор.: Утр.: 

Лк. зач. 31: 7, 17–30. Лит.: 2 Кор. зач. 176: 4, 6–15; Мѳ. зач. 40: 11, 2–15. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 10 Марта 2023 года (25 Февраля 2023 по ст.ст.)                       Постъ: сухояденiе. 

Мч. Антонія. Свмч. Ригина, еп. Скопельскаго (†355). Преп. Пафнутія Кафаласа (†IV). 

Свт. Тарасія, архіеп. К-польскаго (†806).  

� Лит. Прежд. Дар. На 6-м часѣ: Ис. 7. 1–14. Веч.: Быт. 5. 32–6. 8; Притч. 6. 20–7. 1. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 11 Марта 2023 года (26 Февраля 2023 по ст.ст.)                       Постъ: вино и елей. 

Суббота 2-я Великаго поста. ���� 1-я Родительская суббота. 

Свт. Порфирія, архіеп. Газскаго (†421). Мчч. Севастіана и Христодула (†ок.66). Мч. 

Асѳеи (†IV). Преп. Севастіана Сохотскаго, Пошехонскаго (тезоим.). Нмч.(а) Іоанна Зодчаго, 

К-польскаго (†1572, греч.). Нсвмч.(б) Михаила (Лисицына), іер. Усть-Лабинскаго, Кубанскаго 

(†1918).  

 Иконы Б.М.: «Межецкой» (1492).   

� Лит. Ін. Злат.: Евр. зач. 309: 3. 12–16; Мк. зач. 6: 1. 35–44; Заупок.: 1 Сол. зач. 270: 

4. 13–17; Ин. зач. 16: 5. 24–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

12 Марта 2023 года (27 Февраля 2023 по ст.ст.)                                                    Вино и елей. 

Недѣля 2-я Великаго поста. Память свт. Григорія Паламы. Гласъ 6-й.  

Преп. Прокопія Декаполита, Исповѣдника (†ок.750). Мч. Нисія (†III). Мчч. Іуліана, Евна 

(Кронида), Беза (Висы) воина и Мекара Александрійскихъ (†ок.249). Мч. Геласія 

Иліопольскаго (†297). Свт. Макарія, еп. Іерусалимскаго (†333). Преп. Ѳалалея Сирійскаго 

(†460). Препп. Асклипія и Іакова Сирійскихъ (†V). Свт. Маркіона, еп. Накуи. Преп. Тимоѳея 

Кесарійскаго. Преп. Стефана К-польскаго (†614). $$$$Преп. Тита Пресвитера, Кіево-Печерскаго 

[Бл. пещ.] (†1190). Преп. Тита Воина, Кіево-Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIV). Нмч.(а) Иліи 

Трапезундскаго (†1749, греч.). 

� Утр.(VI):  Лк. зач. 114: 24. 36–53. Лит. В. Вел.: Евр. зач. 304: 1.10–2. 3; Мк. зач. 7: 2. 

1–12. Свт.: Евр. зач. 318: 7.26–8. 2; Iн. зач. 36: 10. 9–16. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 13 Марта 2023 года (28 Февраля 2023 по ст.ст.)            Постъ: сухояденiе. 

Седмица 3-я Великого поста. 

Преп. Василія Исповѣдника, спостника Прокопіева (†VII). Ап. Симона Киринейскаго 

(†I). Апп. Нимфы и Еввула (†I). Мч. Аврикія. Свмч. Нестора, еп. Магиддійскаго (†250). Свт. 

Маркелла, еп. Апамеи Кипрской (†ок.389). Преп. Іоаннъ Кассіанъ (римлянинъ), аббатъ 

Массилійскій (†435, галл.) (съ 29 февр.). Препп. женъ Марины, Киры, и Домники Сирійскихъ 

(†450). Свмч. Протерія, патр. Александрійскаго и съ нимъ 6-ти мчч. египетскихъ (†457). 

Прав. Николая, Христа ради юродиваго, Псковскаго (†1576). Нмц.(а) Кѵранны дѣвы, 

Солунской (†1751, греч.). Нсвмч.(б) Серапiона (Черныхъ), пресв. Николаевскаго, Амурскаго 

(†1920).  

� Лит. нѣтъ. На 6 часѣ: Ис. 8. 13–9. 7. Веч.: Быт. 6. 9–22; Притч. 8. 1–21. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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МАРТЪ 
Мѣсяцъ Мартъ, имѣяй дней 31.(День имать часовъ 12, и нощь часовъ 12.) 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 14 Марта 2023 года (1 Марта 2023 по ст.ст.)                            Постъ: сухояденiе. 

Прмц. Евдокіи Иліопольской (†ок.160). Мчч. Нестора и Тривимія (†ок.249). Мчч. 

Маркелла и Антонія. Мц. Антонины (†III-IV). Мчч. Несторіана, Харисія, Никифора, Агапія, и 

1000 мчч. при Сапорѣ (†310-381). Преп. Домнины Сирійской (†ок.450). Мчч. Силивестра и 

Софронія. Св. Доната и препп. Порфирія и съ нимъ аввы Германа и аввы Сарапамона игум. 

Преп. Агапія Ватопедскаго, Аѳонскаго (XIII). Преп. Мартирія Зеленецкаго (†1603). Нмч.(а) 

Параскева Трапезундскаго (†1659, греч.). Нсвмч.(б) Стефана (Семенченко), іер. 

Михайловскаго, Красноярскаго (†1919). Нмц.(б) Ольги (Жильцовой), послуш. Московской 

(†1938). 

�  Лит. нѣтъ. На 6-м часѣ: Ис. 9. 9–10. 4. Веч.: Быт. 7. 1–5; Притч. 8. 32–9. 11. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 15 Марта 2023 года (2 Марта 2023 по ст.ст.)                                  Постъ: сухояденiе. 

$$$$    Явленіе иконы Б. М. «Державной-Коломенской» (1917).  

Свмч. Ѳеодота, еп. Керинійскаго (†ок.326). Мч. Троадія (†ок.249). Мц. Евѳаліи дѣвы 

(†257). Свмч. Аѳинодора, еп. Египетскаго (†ок.337-361). Мч. Исихія Сенатора (IV). Преп. 

Агаѳона Египетскаго (†ок.435). 440 мчч. иже въ Италіи (†ок.579). Мчч. Иларія, Евстахія, 

Діоскора и св. Іосифа. Мчч. Лукія еп., Абсалона, Лорія, Герола, Примитива и Іануарія. Мч. 

Коинта Чудотворца. Мч. Андроника и мц. Аѳанасіи. $$$$Свт. Арсенія, еп. Тверскаго (†1409). 

Нвмчч.(б), иже въ городѣ Шуѣ: Авксентiя (Калашникова), Николая (Малкова), Сергiя 

(Меѳодiева) и нмц. Анастасiи (Шиловой) (†1922). 

 Иконъ Б.М.: «Мглниской» (1662). 

� Лит. Прежд. Дар. На 6-м часѣ: Ис. 10. 12–20. Веч.: Быт. 7. 6–9; Притч. 9. 12–18. 

Свмч.: Евр. зач. 311: 4. 14–5. 6; Мѳ. зач. 11: 5. 14–19. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 16 Марта 2023 года (3 Марта 2023 по ст.ст.)                           Постъ: сухояденiе. 

Мч. Евтропія, Клеоника и Василиска (†ок.308). Мц. Кассіи (IV). Преп. Піамы дѣвы 

(†327), Александры (†376) и одной дѣвы, неизвѣстной по имени. Прав. Зинона и Зоила. Св. 

Севастіана и мч. Савина.     

 Иконъ Б.М.: «Гидлянской» (1082), Волоколамской» (1677), «Знаменіе-Златоустовской» 

(1848).      

� Лит. нѣтъ. На 6 часѣ: Ис. 11. 10–12. 2. Веч.: Быт. 7. 11–8. 3; Притч. 10. 1–22. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 17 Марта 2023 года (4 Марта 2023 по ст.ст.)                            Постъ: сухояденiе. 

Преп. Герасима, иже на Іорданѣ (†475). Благ. кн. Вячеслава Чешскаго (перен. мощ. 938). 

Свт. Іуліана, патр. Александрійскаго (†II). Мч. Павла, сестры его Іуліаніи и съ ними Квадрата, 

Акакія и Стратоника (†273). Мчч. Аррiана, дуки Ѳиваиды и 4-хъ протекторовъ, среди коихъ 

Ѳеотихъ, Антинойскихъ, Египетскихъ (†287). Мчч. Фотія и Кирилла. Преп. Іакова постника 

(†IV). Свт. Григорія I-го, архіеп. Кипрскаго (†VIII, кипр.). Свт. Григорія, еп. Асскаго (†1152, 

греч.). Преп. Герасима Вологодскаго (†1178). $$$$Благ. кн. Василія (Василька) Ростовскаго 

(†1238, (мѣст.). Препмчч. Іоасафа Снѣтогорскаго и Василія Мирожскаго, игумм. Псковскихъ 

и дружины ихъ (†1299). $$$$Благ. кн. Даніила Московскаго (†1303). Нсвисп.(б) Димитрія 

(Иванова), іер. Кіевскаго, Архангельскаго (†1933). 

� Лит. Прежд. Дар. На 6-м часѣ: Ис. 13. 2–13. Веч.: Быт. 8. 4–21; Притч. 10. 31–11. 12. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 18 Марта 2023 года (5 Марта 2023 по ст.ст.)                           Постъ: вино и елей. 

Суббота 3-я Великаго поста. ���� 2-я Родительская суббота. 

Мч. Конона Исаврійскаго и его супруги Маріи (Анны) (†I). Мч. Онисія (†I). Свт. 

Ѳеофила, еп. Кесаріи Палестинской (†II). Мч. Конона градаря (огородника) (†ок.249). Мч. 

Евлогія Палестинскаго. Мч. Евлампія. Мч. Ироиды (Ираиды). Мч. Архелая, Кирилла, Фотія и 

иныхъ 150-ти мчч. Преп. Исихія, пресв. Іерусалимскаго (†ок.434). Преп. Марка Постника, 

Египетскаго (†ок.450). $$$$Благ. кн. Ѳеодора Смоленскаго и Ярославскаго и чадъ его Давида и 

Константина (обрѣт. мощ. 1463). Преп. Адріана, игум. Пошехонскаго (†1550). Нмч.(а) Іоанна 

Болгарина (†1784, болг.). Нсвмч.(а) Парɵенiя (Парɵениадиса), iерод. Дидимотихскаго (†1805, 

греч.). Нмч.(а) Георгія дидаскала, Рапсанскаго, Тирнавскаго (†1818, греч.). 

 Иконы Б.М.: «Воспитаніе».  
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�  Лит. Ін. Злат.: Евр. зач. 325: 10. 32–38; Мк. зач. 8: 2. 14–17. Заупок.: 1 Сол. зач. 

270: 4. 13–17; Ін. зач. 16: 5. 24–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Воскресенiе, 19 Марта 2023 года (6 Марта 2023 по ст.ст.)                                    Вино и елей. 

Недѣля 3-я Великаго поста – КРЕСТОПОКЛОННАЯ. Гласъ 7-й. 

@@@@    Обрѣтеніе Честнаго Креста и гвоздей равноап. царицею Еленою во Іерусалимѣ (326).    

Прмч. Конона и сына его Конона (†ок.270). Свт. Евагрія Исповѣдника, патр. К-польскаго 

(†IV). Свмч. Тиранна, еп. Антіохійскаго (†311). Мч. Григориса (†IV). Преп. Аркадія 

Кипрскаго и учениковъ его мчч. Іуліана и Еввула (†ок.361). 42-хъ мчч., иже въ Аммореѣ: 

Ѳеодора, Кратера, Константина, Астія (Асція), Ѳеофила, Мелиссена, Васоя, Каллиста и 

иныхъ (†845). Прмч. Максима. Мч. Евфросина. Свв. Анѳима и Алефа. Мчч. Виктора, 

Викторина, Клавдіана и супруги его Вассы. Мчч. Папія, Александра, Діоскора, Клавдіана, 

Карисія, Клавдіана другого, Меркурія и Іокунда.  

 Иконъ Б.М.: «Ченстоховской» (I), «Благодатное Небо» (XIV), «Шестоковской или 

Шелтомежской» (XVIII). Чтимыхъ списковъ Ченстоховской иконы: въ селѣ Писаревкѣ на Волыни 

(XVIII), въ слободѣ Верхней Сыроватки на Харковщинѣ (1848), «Ченстоховской-Тывровской» (1740), 

«Ченстоховской-Сокольской», въ С.-Петербургскомъ Казанскомъ соборѣ (XIX). 

� Утр. (VII):  Ін. зач. 63: 20. 1–10. Лит. В. Вел.: Евр. зач. 311: 4. 14–5. 6; Мк зач. 37: 8. 

34–9. 1. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 20 Марта 2023 года (7 Марта 2023 по ст.ст.)                 Постъ: сухояденiе. 

Седмица 4-я Великого поста. 

7-ми свмч., иже въ Херсонесѣ Таврическомъ епископствовавшихъ: Ефрема, Василія, 

Евгенія, Елпидія, Агаѳодора, Евѳерія и Капитона (†IV). Преп. Павла препростаго (†ок.340). 

Свт. Павла Исповѣдника, еп. Прусіадскаго (†ок.850). Мчч. Леона (Левка), Такса, Нестора, 

Еквина и Италика. Мчч. Данды, Евники (Леуники-Леуникулы), Секунда (Суккунда), Нестора, 

Секунда другого, Серра (Сергія), Окката (Оппата) и Данды другой. Св. Ѳеодикіана. Препп. 

Нестора и Аркадія, епп. Тримиѳунта Кипрскаго. Преп. Емиліана Италійскаго, въ мірѣ 

Викторина. Преп. Лаврентія Саламинскаго (†1770, греч.). 

 Иконъ Б.М.: «Споручница грѣшныхъ» (1622) и чтимыхъ списковъ: въ Николаевскомъ-

Одринскомъ мон-рѣ (1844), въ Москвѣ (1848), въ Забайкалѣ (1854).  

� Лит. нѣтъ. На 6 часѣ: Ис. 14. 24–32. Веч.: Быт. 8. 21–9. 7; Притч. 11. 19–12. 6. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Вторникъ, 21 Марта 2023 года (8 Марта 2023 по ст.ст.)                           Постъ: сухояденiе. 

Воспоминаніе чудеснаго спасенія Курско-Коренной иконы Б.М. «Знаменіе» во время 

покушенія отъ революціонеровъ-террористовъ въ 1898 г. 

$$$$ 40-ка мчч., иже въ Севастіи Арменстѣй (съ 9 марта). Преп. Ѳеофилакта 

Исповѣдника, еп. Никомидійскаго (†ок.842). Ап. Ерма отъ 70-ти (I). Свмч. Ѳеодорита, пресв. 

Антіохійскаго (†ок.362). Прмч. Дометія перса (†363). Свв. Дометія и Ѳеодосія. Мчч. 

Квинтилла, Капитулина и Мелагія. Мч. Азата евнуха и съ нимъ 1000 мчч. при царѣ Сапорѣ 

(†344). Препп. Лазаря (†1391) и Аѳанасія (†XV), игум. Мурманскихъ. Нсвмч.(б) Іоанна 

(Знаменскаго) іер., Георгiевскаго (†1923). 

� Лит. нѣтъ. На 6 часѣ: Ис. 25. 1–9. Веч.: Быт. 9. 8–17; Притч. 12. 8–22. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 22 Марта 2023 года (9 Марта 2023 по ст.ст.)                                Постъ: вино и елей. 

$$$$ 40-ка мчч., иже въ Севастіи Арменстѣй (поется 8 марта): Киріона (Кирія), 

Кандида, Домна, Исихія, Ираклія, Смарагда, Евноика (Евника), Валента (Уала), Вивіана, 

Клавдія, Приска, Ѳеодула, Евтихія, Іоанна, Ксанѳія, Иліана, Сисиннія, Ангія, Аетія, Флавія, 

Акакія, Екдикія (Екдита), Лисимаха, Александра, Иліи, Горгонія, Ѳеофила, Дометіана, Гаія, 

Леонтія, Аѳанасія, Кирилла, Сакердона, Николая, Валерія, Филоктимона (Филоктина), 

Северіана, Худіона, Аглая и Мелитона (†ок.320). Мч. Урпасіана (†ок.295). Прав. Кесарія 

Назіанзина, врача (†ок.369), брата свт. Григорія Богослова. Прав. Тарасія Чудотворца, 

Ликаонійскаго. Преп. Діонатея. Преп. Филорома Исповѣдника (†IV). Прмч. Авдулмасиха, 

игум. Синайскаго, иже въ Рамаллѣ Палестинскомъ (†60-х гг. IX, іерус.). 40-ка Битольскихъ 

мчч.: 39-ти прмчч. иноковъ и нмч. Хасана Агарянина (†1385, макед.). 42-хъ нмчч.(а) 

Момишичскихъ: 2-хъ iереевъ и съ ними 40-ка питомцевъ ихъ (†1688, серб.). Нсвмч.(а) 

Христоса iер. и нмч.(а) Панагiя Гастунскихъ, Пелопоннезскихъ (†1716, греч.). Нмч.(б) 

Александра (Донецкаго), псал. Восточненскаго (†1918). 

 Иконъ Б.М.: «Трапезонтской (781), «Слово плоть бысть» (Албазинской) (1666).  

� Лит. Прежд. Дар. На 6 часѣ: Ис. 26. 21–27. 9. Веч.: Быт. 9. 18–10. 1; Притч. 12. 23–

13. 9. Мчч.: Утр.: Лк зач. 106: 21. 12–19. Лит.: Евр. зач. 331: 12. 1–10; Мѳ. зач. 80: 20. 1–16. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 23 Марта 2023 года (10 Марта 2023 по ст.ст.)                         Постъ: сухояденiе. 

Мч. Кодрата и дружины его: Кипріана, Діонисія, Анекта, Павла, Крискента, Діонисія 

(другого), Викторина, Виктора, Никифора, Клавдія, Діодора, Серапіона, Папія, Леонида и свв. 
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женъ: Харіессы, Нунехіи, Василиссы, Ники, Калисы, Гали, Галины, Ѳеодоры и многихъ 

другихъ (†258). Мчч. Маркіана, Каія и Александра (†II). Мч. Кодрата Никомидійскаго и съ 

нимъ Саторина, Руфина и проч. (†ок.253). Мчч. Горгонія, Палатина и Фирма (Фирмина). Мц. 

Агапы и Маріаны (Марины). Мчч. Палатина, Фирмана и Рустика. Мч. Санундія 

Багензенскаго (†IV). Преп. Марка монаха. Преп. Анастасіи Патрикіи, Александрійской 

(†567). Преп. Георгія Арселаита (VII), брата преп. Іоанна Лѣствичника. Преп. Іоанна 

Хахульскаго (†X-XI, груз.). Нмч.(а) Михаила хлебопѣкаря, Солунскаго (†1544, греч.). Прав. 

Павла Таганрогскаго (†1879, мѣст. РПЦЗ) Нсвмч.(б) Николая (Тихомірова) пресв., 

Чинѣевскаго, Курганскаго (†1921). 

 Иконы Б.М.: «Свято-Ильинской».  

� Лит. нѣтъ. На 6 часѣ: Ис. 28. 14–22. Веч.: Быт. 10. 32–11. 9; Притч. 13. 20–14. 6. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 24 Марта 2023 года (11 Марта 2023 по ст.ст.)                           Постъ: сухояденiе. 

Свт. Софронія, патр. Іерусалимскаго (†ок.644). Свмч. Піонія, пресв. Смирнскаго и съ 

нимъ: Асклипіада, Македоніи, Лина, Сабина (†250). Мч. Епимаха (перен. мощ. IV). Преп. 

Георгія Синаита (†VI). Преп. Іоанна Мосха (†662). Преп. Георгія Новаго, иже въ «въ 

Дигиппіонѣ» (†X, греч.). Преп. Софронія Затворника, Кіево-Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIII). 

Преп. Ѳеодоры Артской (†XIII, греч.). $$$$Свт. Евѳимія, архіеп. Новгородскаго (†1458). 

Нсвмч.(б) Тимоѳея (Стадника), іер. Новобахмутовскаго (†1919). 

� Лит. Прежд. Дар. На 6 часѣ: Ис. 29. 13–23. Веч.: Быт. 12. 1–7; Притч. 14. 15–26. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 25 Марта 2023 года (12 Марта 2023 по ст.ст.)                          Постъ: вино и елей. 

Суббота 4-я Великаго поста. ���� 3-я Родительская суббота. 

Преп. Ѳеофана Исповѣдника, Сигріанскаго (†818). Свт. Григорія Двоеслова, папы 

Римскаго (†604). Преп. Симеона Новаго Богослова (†1021). Прав. Финееса (†ок.1500 до Р.Х.). 

9-ти мчч., погибшихъ въ огнѣ. Преп. Авакира (Кира) Александрійскаго (†VI). Благ. царя 

Димитрія Самопожертвователя (†1289, груз.). Нпрмч.(а) Никифора іером., иже въ Ѳеодосіи 

Крымской (†1730). Нсвисп.(б) Василія (Малахова), пресв. Витебскаго, Каргополькаго (†1937). 

 Иконъ Б.М.: «Римской-Лидской» (I), Едесской (411). 

� Лит. Ін. Злат.: Евр. зач. 313: 6. 9–12; Мк. зач. 31: 7. 31–37. Заупок.: 1 Кор. зач. 163: 

15. 47–57; Ін. зач. 16: 5. 24–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Воскресенiе, 26 Марта 2023 года (13 Марта 2023 по ст.ст.)  

Недѣля 4-я Великаго поста. Преп. Іоанна Лѣствичника. Гласъ 8-й.   

Свмч. Пуплія, еп. Аѳинскаго (†нач.II). Мч. Савина Египетскаго (†287). Мчч. Африкана, 

Публія и Терентія (†III). Мчч., иже въ Никомидіи: Македонія пресв., Патриціи жены его и 

дочери ихъ Модесты (†ок.304). Мч. Александра, пресв. Македонскаго (†ок.305). Мч. 

Христины Персидской (†IV). Свт. Никифора, патр. К-польскаго (перен. мощ. 846). Преп. 

Анина пресв. Нсвмч.(б) Николая (Попова), пресв. Верхне-Гнутовскаго и иже съ нимъ (†1919). 

 Иконы Б.М.: «Молдовской».  

� Утр. (VIII):  Ін. зач. 64: 20. 11–18. Лит. В. Вел.: Евр. зач. 314: 6. 13–20; Мк. зач. 40: 

9. 17–31. Преп.: Еф. зач. 229: 5. 9–19; Мѳ. зач. 10: 4. 25–5. 12. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 27 Марта 2023 года (14 Марта 2023 по ст.ст.)                Постъ: сухояденiе. 

Седмица 5-я Великого поста. 

@ @ @ @ Празднество въ честь Ѳеодоровской иконы Б.М. (въ память о призваніи Михаила 

Ѳеодоровича на царство въ 1613 г.) 

Преп. Венедикта Нурсійскаго (†543). Мчч. Піона (въ Антіохіи), Исидора и сестры его, и 

Ѳеодосія. Мчч. Фелициссима, Датива, Фронтины и Іокунда. Мчч. Евфрасія, Александра, 

Фрунима и Василія. Мчч. Евстафія (Евтихія) и дружины его (†741). Свт. Евсхимона (Евсхима) 

Исповѣдника, еп. Лампсакійскаго (†IX). $$$$    Свт. Ѳеогноста, митр. Кіевскаго (†1353).      

 Иконъ Б.М.: «Ѳеодоровской-Костромской» и чтимыхъ списковъ: «Ѳеодоровской-

Городецкой» (1613), въ пригородѣ Кашпирѣ (1713), въ с. Дмитровцу (1848), въ Вознесенскомъ 

Оршинѣ мон-рѣ, въ Тамбовѣ (1869). 

� Лит. нѣтъ. На 6 часѣ: Ис. 37. 33–38. 6. Веч.: Быт. 13. 12–18; Притч 14. 27–15. 4. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 28 Марта 2023 года (15 Марта 2023 по ст.ст.)                        Постъ: сухояденiе. 

Мч. Агапія и съ нимъ 7-и мчч: Пуплія, Тимолая, Ромила, двухъ Діонисіевъ и двухъ 

Александровъ (†303). Ап. Никандра отъ 70-ти (†I). Свмч. Александра, іерея въ Сидѣ 

(†ок.270). Мч. Никандра Египетскаго (†ок.302). Св. Евареста эконома. Нмч.(а) Мануила 

старшаго, Критскаго (†1792, крит.). Нсвисп.(б) Михаила (Богословскаго), пресв. Бердянскаго 

(†1940).  

�  Лит. нѣтъ. На 6 часѣ: Ис. 40. 18–31. Веч.: Быт. 15. 1–15; Притч. 15. 7–19. 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 29 Марта 2023 года (16 Марта 2023 по ст.ст.)                                 Постъ: сухояденiе. 

Ап. Аристовула отъ 70-ти, еп. Вританійскаго (Британскаго) (†I). Свмч. Александра, еп. 

Римскаго (†119). Мчч. Филимона и Аполлонія чтеца, Антинойскихъ, Египетскихъ (†286). Мч. 

Савина Египетскаго (†287). Свмч. Трофима и Ѳала, пресвитеровъ Лаодикійскихъ (†ок.300). 

Мч. Папы Ликаонскаго (†ок.305). Мч. Іуліана Аназарвскаго (†ок.305). Мч. Романа въ Паріи. 

Мчч. 10-ти въ Финикіи. Свв. Емеліана, Павла и Діонисія. Преп. Іоанна въ Руфіанахъ. Преп. 

Анина Чудотворца, пресв. Халкидонскаго. Преп. Христодула Патмосскаго, чуд. (†1111, греч.). 

Преп. Пимена Салосскаго, просвѣт. Лезгинъ, и его сподвижника Антонія Месха (†XIII, груз.). 

$$$$Свт. Серапіона, архіеп. Новгородскаго (†1516). Нсвмч.(б) Григорія (Поспѣлова), пресв. 

Кронштадтскаго (†1921).  

� Лит. Прежд. Дар. На 6 часѣ: Ис. 41. 4–14. Веч.: Быт. 17. 1–9; Притч. 15. 20–16. 9. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 30 Марта 2023 года (17 Марта 2023 по ст.ст.)                         Постъ: сухояденiе. 

Мч. Марина Кесаріе-Палестинскаго (†260). Преп. Алексія, человѣка Божія (†411). Прмч. 

Павла Кипрскаго (†ок.767). $$$$Преп. Макарія, игум. Калязинскаго (†1483). Нсвмч.(а) Григорія, 

митр. Новопатрскаго (†1711, греч.). Нсвмч.(а) Гавріила Младшаго (†1802, груз.). Нсвмч.(б) 

Александра (Поливанова), іер. Алтатскаго, Красноярскаго (†1919). Прав. Наталіи Новой 

Исповѣдницы (баронессы Фредериксъ) (†1926). 

�  На 6 часѣ: Ис. 42. 5–16; Веч.: Быт. 18. 20–33; Притч. 16. 17–17. 17. 

На утреніи (въ среду вечеромъ) пѣніе Великаго канона («Маріино стояніе»). 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 31 Марта 2023 года (18 Марта 2023 по ст.ст.)                          Постъ: сухояденiе. 

Мчч. Трофима, Евкарпія, и Сократа Никомидійскихъ (†ок.300). Тьма мчч., иже въ 

Никомидіи усеченыхъ. Свт. Кирилла, архіеп. Іерусалимскаго (†386). Преп. Даніила 

Египетскаго (†VI). Преп. Анина монаха. Преп. Кирилла Астраханскаго (†ок.1576).  

� Лит. Прежд  Дар. На 6 часѣ: Ис. 45. 11–17. Веч.: Быт. 22. 1–18; Притч. 17. 17–18. 5. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 1 Апрѣля 2023 года (19 Марта 2023 по ст.ст.)                          Постъ: вино и елей. 

Суббота 5-я Великого поста.  

ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (Суббота Акаѳиста).  

Мчч. Хрисанѳа и Даріи, и съ ними Клавдія трибуна, супруги его Иларіи, двухъ сыновъ, 

Іасона и Мавра, Діодора пресв. и Маріана діакона (†283). Мч. Панхарія Никомидійскаго 
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(†ок.302). Мчч. Кромита и Мартирія. Преп. Иннокентія Вологодскаго, Комельскаго (†1521). 

Нмч.(а) Димитрія Токара (†1564, греч.). Нмч.(а) Николая Карамана, Смирнскаго (†1657, 

греч.).    

 Иконъ Б.М.: «Умиленіе-Смоленской» (1103), «Умиленіе-Святогорской (1563), «Умиленіе-

Любятовская» (1570), «Умиленіе-Ростовской» («Богородица съ яблочкомъ») (1910). 

� Лит. Ін. Злат.: Евр. зач. 322: 9. 24–28; Мк. зач. 35: 8. 27–31. Похвалѣ: Евр. зач. 320: 

9. 1–7; Лк. зач. 54: 10. 38–42, 11. 27–28. 

На утреніи (въ пятницу вечеромъ) чтеніе акаѳиста Пресвятой Богородицѣ. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Воскресенiе,  2 Апрѣля 2023 года (20 Марта 2023 по ст.ст.)                               Вино и елей. 

Недѣля 5-я Великаго поста. Преп. Маріи Египетской. Гласъ 1-й. 

Вмц. и равноап. Фотиніи Самаряныни и сыновей ея Виктора, нареченнаго Фотиномъ, и 

Іосіи и съ ними Анатоліи, Фото, Фотиды, Параскевы, Киріакіи, Севастіана и Домнины 

(†ок.66). Мч. Родіана. Мч. Акилы епарха. Мч. Лолліона. Мц. Маріи. 7-ми мцц. дѣвъ, иже въ 

Амисіи Каппадокійской: Александры, Клавдіи, Евфрасіи, Матроны, Іуліаніи, Евфиміи и 

Ѳеодосіи (†310). Прпмчч. Іоанна, Сергія, Патрикія, Космы, Анастасія протодіакона, 

Ѳеоктиста и проч., во обители Св. Саввы убіенныхъ (†796). Св. Иконія, пресв. Смирнскаго. 

Свв. Германа и Максима. Преп. Виссаріона. Свт. Никиты Исповѣдника, архіеп. 

Аполлоніадскаго (въ Виѳиніи) (†ок.813). Преп. Евфросина Синоезерскаго (†1612). Преп. 

Стефана игум., Пиперскаго (†1697, серб.). Нмч.(а) Мирона Критскаго (†1793, крит.). 

Нсвмч.(б) Владимира (Пиксанова), іер. Павловскаго, Саратовскаго (†1918).  

� Утр.(IX): Ін. зач. 65: 20. 19–31. Лит. В. Вел.: Евр. зач. 321 отъ полу: 9. 11–14; Мк. 

зач. 47: 10. 32–45. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 3 Апрѣля 2023 года (21 Марта 2023 по ст.ст.)               Постъ: сухояденiе. 

Седмица 6-я Великого поста. 

Преп. Іакова, еп. и исп. (†ок.775). Свт. Кирилла, еп. Катанскаго (†I-II). Мчч. Филимона и 

Домнина. Преп. Серапіона, еп. Тмуисскаго (†358). Преп. Ананіи. Свт. Ѳомы, патр. К-

польскаго (†610). Нмч.(а) Михаила хлебопѣкаря, Солунскаго (†1544, греч.). 

� Лит. нѣтъ. На 6 часѣ: Ис. 48. 17–49. 4. Веч.: Быт. 27. 1–41; Притч. 19. 19–25. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 4 Апрѣля 2023 года (22 Марта 2023 по ст.ст.)                         Постъ: сухояденiе. 

Мц. Дросиды Антіохійской, и съ нею мцц. дѣвъ: Аглаиды, Аполлинаріи, Даріи, 

Мамфусы, Таисіи (†107). Мцц. Каллиники и Василиссы Римскихъ (†ок.252). Свмч. Василія, 

пресвит. Анкирскаго (†ок.362). Преп. Исаакія Далматскаго (†IV). Нпрмч.(а) Евɵимія новаго, 

Димицанскаго, К-польскаго (†1814, Аѳ.). Нприсп.(б) Софіи (Гриневой) схи-игум., Кіевской 

(†1941). 

 Иконъ Б.М.: «Ново-Сверженской» (1638).  

� Лит. нѣтъ. На 6 часѣ: Ис. 49. 6–10. Веч.: Быт. 31. 3–16; Притч. 21. 3–21. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Среда, 5 Апрѣля 2023 года (23 Марта 2023 по ст.ст.)                               Постъ: сухояденiе. 

Мчч. Филита синклитика (сенатора), супруги его Лидіи и чадъ ихъ: Македона, 

Ѳеопрепія (Боголѣпа), Кронида коментарисія (тюремнаго счетчика) и Амфилохія дукса 

(вождя) (†117). Прмч. Никона еп. и 200 ученикъ его съ нимъ мучившихся (†251). Мч. Дометія 

(†IV). Мц. Пелагіи и Ѳеодосіи. Преп. Евсевія. Преп. Анастасіи Патрикіи, Александрійской, 

переимен. евнухомъ Анастасіемъ (†ок.567/8). $$$$    Преп. Никона, игум. Кіево-Печерскаго [Бл. 

Пещ.] (†1088). Нпрмч.(а) Луки Одринскаго схим., Святоаннинскаго, Митиленскаго (†1802, 

Аѳ. греч.). Нсвмч.(б) Константина (Снятиновскаго), іер. Переславль-Залѣсскаго (†1918). 

Нсвмч.(б) Макарія (Квиткина), пресв. Оренбургскаго (†1931). 

� Лит. Прежд. Дар. На 6-м часѣ: Ис. 58. 1–11. Веч.: Быт. 43. 26–31, 45. 1–16; Притч. 

21. 23–22. 4.   

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 6 Апрѣля 2023 года (24 Марта 2023 по ст.ст.)                        Постъ: сухояденiе. 

Предпразднство Благовѣщенія.  

Свт. Артемона, еп. Селевкіи Писидійской (†I-II). Преп. Захаріи, монаха Египетскаго 

(†IV). Преп. Сеннуфія Знаменосца (†IV). Свт. Севера, еп. Катанскаго (†802). Преп. Іакова 

Исповѣдника (†IX). Преп. Захаріи Постника, Кіево-Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIII-XIV). Мчч. 

Стефана и Петра Казанскихъ (†1552). Преп. Мартина Ѳивянина. Нсвмч.(а) Парѳенія III, патр. 

К-польскаго (†1657, греч.). Нсвмч.(б) Александра (Флегинскаго), іер. Георгіе-Афипскаго, 

Кубанскаго (†1918). Нприсп.(б) Пелагіи (Олейниковой), схимон. Верхо-Харьковской (†1928). 

 Иконы Б.М.: «Тучная Гора» (XVII).   

� Лит. нѣтъ. На 6 часѣ: Ис. 65. 8–16. Веч.: Быт. 46. 1–7; Притч. 23. 15–24. 5. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 7 Апрѣля 2023 года (25 Марта 2023 по ст.ст.)             Постъ: рыба, вино и елей. 

^ ^ ^ ^ БЛАГОВѢЩЕНІЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.  

Явленiе Пресвятой Богородицы преп. Серафиму Саровскому чуд. (1831). 

Мчч. Сатурнина, Сатура, Тимея, Томуна, Викторія, Истіала, Викторіи и Флавина, 

Ефесскихъ. Нсвмч.(а) Георгія (Киріакидиса) іер. и съ нимъ 12-ти нмчч.(а) мірянъ, иже въ 

Гергери Кенургійской (†1828, крит.). Нсвмч.(б) Тихона (Беллавина), патр. Московскаго 

(†1925).  

    Иконъ Б.М.: «Боголюбской-Зимаровской» (XIII), и «Виленской-Остробрамской» (1341). 

Чтимыхъ иконъ Благовѣщенія: «Моцаметской» (X, груз.), «Кіевской-Прядущей» (XI), «Устюжское» 

(XIII), «Геликонской» (1687, греч.), «Московской» (XVI), «Тиносской-Великое Радованіе» (1822, 

греч.) 

� Утр.: Лк. зач. 4: 1. 39–49, 56. На 6-м часѣ: Ис. 66. 10–24. Веч. съ Лит. Ін. Злат: 

Евр. зач. 306: 2. 11–18; Лк. зач. 3: 1. 24–38. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 8 Апрѣля 2023 года (26 Марта 2023 по ст.ст.)                Постъ: икра, вино и елей. 

@@@@ ОТДАНІЕ БЛАГОВѢЩЕНІЯ.    СОБОРЪ АРХАНГЕЛА ГАВРІИЛА. ЛАЗАРЕВА СУББОТА.  

Свмч. Евсевія, еп. Кивальскаго (†ок. 257). Свмч. Иринея, еп. Сирмій Паннонской (†304). 

Сщмч. Кодрата (Квадрата), еп. Анатолійского и съ нимъ мчч. Ѳеодосія, Еммануила 

(Мануила), Савина и прочихъ 40 мчч., иже въ Сирмій Паннонской (†304). Мч. Пуллія, чтеца 

Кивальскаго (†304). Мчч. 26-ти Готѳскихъ: Ваѳусія и Верка пресвитеровъ, монаха Арпилы, 

мирянъ Авипа (Авива), Агна, Реаса, Игаѳракса, Искоя, Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла, 

Ѳерма, Филла (Филга), Констанса, Агаѳона царевича и женъ Анны, Аллы, Ларисы (Варисы), 

Монко (Манки), Мамики, Уирко (Вирко), Анимаисы (Анимаиды), Гааѳы и Дуклиды царицъ 

Готѳскихъ (†ок.375). Преп. Малха Сирійскаго (†IV). Преп. Стефана Древяника. Преп. Василія 

Новаго (†ок.944). Св. Авраама Латрійскаго (греч.). Мч. Георгія Софійскаго, Старшаго, 

Адріанопольскаго (†1437, болг.). 

 Иконы Б.М.: «Мелетинской».  

� Лит. Ін. Злат.: Евр. зач. 333 от полу: 12. 28–13. 8; Ин зач. 39: 11. 1–45.  

Вечеромъ въ субботу Ваій (или Лазареву) передъ всенощнымъ бдѣніемъ, совершается 

крестный ходъ съ ваіями при пѣніи стихиры «Днесь благодать Святаго Духа насъ собра». 

На утреніи (въ субботу вечеромъ) освященіе ваіи. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 9 Апрѣля 2023 года (27 Марта 2023 по ст.ст.)                       Рыба, вино и елей. 

^̂̂̂ ВХОДЪ ГОСПОДЕНЬ ВО ІЕРУСАЛИМЪ. Недѣля Ваій (Цветоносная, Вербное воскресеніе). 

Прор. Ананія († IX до Р.Х.). Мц. Матроны Солунской (†III-IV). Мчч. Мануила и 

Ѳеодосія (†304). Преп. Іоанна прозорливаго, Египетскаго (†ок.395). Преп. Кирика 

Ѳракійскаго. Преп. Павла, еп. Коринѳскаго (†ок.880). Преп. Пафнутія Гераклійскаго. Свв. 

Евтихія и Макарія. Нпрмчч.(а) Евнувія, Паисія и Аверкія монн., Кичевскихъ (†1558, макед.). 

� Утр.: Мѳ. зач. 83: 21. 1–11, 15–17. Лит. Ін. Злат.: Флп. зач. 247: 4. 4–9; Ін. зач. 41: 

12. 1–18. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 10 Апрѣля 2023 года (28 Марта 2023 по ст.ст.)            Постъ: сухояденiе. 

Страстная седмица. Великій понедѣльникъ.  

Преп. Иларіона Новаго, игум. Пеликитскаго (†ок.754). Преп. Стефана Чудотворца, игум. 

Триглійскаго (†ок.815). Благ. кн. страстотерпца Бояна (Боина), Болгарскаго (†ок.830). Мчч. 

Іоны и Варахисія и съ ними: Заниѳана (Занифы), Лазаря, Маруѳана (Маруѳы), Нарсина 

(Нарсы), Иліи, Марина (Мара), Авива, Сивсиѳина (Сивеиѳа) и Саввы персидскихъ (†ок.330). 

Мчч. Приска, Малха и Александра. Св. Исихія Богослова, пресв. Іерусалимскаго (†ок.434). 

$$$$Прмч. Евстратія Кіево-Печерскаго [Бл. пещ.] (†1097). Преп. Иларіона Гдовскаго, 

Псковоезерскаго (†1476). Преп. Іоны Климецкаго, Олонецкаго (†1534). Свт. Василія. Свт. 

Іоанна, еп. Манглисскаго (†1751, груз.). Св. Спиридона. Нсвисп.(б) Николая (Пискановскаго), 

прот. Архангельскаго (†1935). 

� Утр.: Мѳ. зач. 84–88 безъ преступки: 21. 18–43. На 6 часѣ: Iез. 1. 1–20. Веч.: Исх. 1. 

1–20; Iов. 1. 1–12. Лит. Прежд. Дар.: Мѳ. зач. 98–101: 24. 3–35. На Часахъ Великихъ 

понедѣльника, вторника и среды читаются всѣ Четвероевангеліе до Ін. 13. 31. 

Начало мѵроваренія при архіерейскомъ служеніи. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 11 Апрѣля 2023 года (29 Марта 2023 по ст.ст.)                      Постъ: сухояденiе. 

Страстная седмица. Великій вторникъ.  

Свмч. Марка, еп. Ареѳуссійскаго, Кирилла діакона и иныхъ при Іуліанѣ мучителѣ 

пострадавшихъ (†ок.363). Преп. Іоанна пустынника (†IV). Свт. Евстаѳія Исповѣдника, еп. 

Кіоса Виѳинійскаго (†IX). Препп. Исаакія, Филиппа и иныхъ многихъ. Свв. Маркіана и 

Патапія. Нсвмч.(б) пресв. Павла (Войнарскаго) и съ нимъ мчч.(б) братьевъ Павла и Алексія 

(Кирьянъ), Екатеринославскихъ († 1919). 
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� Утр.: Мѳ. зач. 90–96 безъ преступки: 22.15–23. 39. На 6 часѣ: Iез. 1.21–2.1. Веч.: 

Исх. 2. 5–10; Iов. 1. 13–22. Лит. Прежд. Дар.: Мѳ. зач. 102–107: 24. 36–26. 2. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 12 Апрѣля 2023 года (30 Марта 2023 по ст.ст.)                             Постъ: сухояденiе. 

Страстная седмица. Великая среда.  

Преп. Іоанна Лѣствичника, игум. Синайскаго (†649). Прав. Еввулы (†ок.303), матери 

вмч. Пантелеимона. Пророка Іоада († X в. до Р.Х.). Ап. отъ 70-ти: Сосѳена, Аполлоса, Кифы, 

Кесаря и Епафродита (†I). Мч. Персида. Преп. Монаки Александрійской (†IV). Свт. Іоанна, 

патріарха Іерусалимскаго (†V). Преп. Іоанна безмолвника (†VI). Преп. Зосимы, еп. 

Сиракузскаго (†ок.662). Преп. Саввы епископа. Нсвмч.(а) Захаріи, еп. Коринѳскаго (†1684, 

греч.). Свт. Софронія, еп. Иркутскаго (†1771). Преп. безымяннаго инока, никого не 

осудившаго. 

� Утр.: Iн. зач. 41–43 безъ преступки: 12. 17–50. На 6 часѣ: Iез. 2. 3–3. 3. Веч.: Исх. 2. 

11–22; Iов. 2. 1–10. Лит. Прежд. Дар.: Мѳ. зач. 108: 26. 6–16. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 13 Апрѣля 2023 года (31 Марта 2023 по ст.ст.)                       Постъ: вино и елей. 

Страстная седмица. Великій четвертокъ. Воспоминаніе Тайной Вечери. 

Прав. Іосифа Прекраснаго (†ок. 1700 г. до Р.Х.). Свмч. Ипатія Чудотворца, еп. Гангрскаго 

(въ Пафлагоніи) (†ок.326). Преп. Акакія Исповѣдника, еп. Мелитинскаго (†ок.249). Мч. 

Менандра. Мчч. Ѳеофила, Аѳинея и иныхъ. Преп. Аполлонія, пустынника Египетскаго 

(†ок.395). Свмч. Авды, епископа Персидскаго и Веніамина діакона (†ок.418). Преп. Ипатія, 

игум. Руфіанскаго (†ок.446). Преп. Власія Амморійскаго (†IX). Свв. Іакова, Анны и 

Аменоніи. Свт. Іоны, митр. Московскаго (†1461, поется 15 іюня). Преп. Ипатія Цѣлебника, 

Кіево-Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIV). $$$$Прмчч. Арсенія игум. и прочихъ отцевъ 

Гареджійскаго м-ря отъ персовъ избіенныхъ (†1616, груз.). Нмч.(а) Георгія Птолемаидскаго 

(†1752, перен. мощ. 1967. греч.). Свт. равноап. Иннокентія, митр. Московскаго, просвѣт. 

Америки и Сибири (†1879). Свт. Аверкія Исповѣдника (Таушева), архіеп. Сиракузскаго 

(†1976).  

 Иконы Б.М.: «Иверской» на Аѳонѣ (IX) и чтимыхъ ея списковъ: въ Свято-Озерскомъ 

Валдайскомъ мон-рѣ (1656), въ городѣ Моздокѣ (XII-XIII), въ Молчанской Софроніевой пуст. (1713), 

въ Нижегордскомъ каѳедр. соб. (1672), въ Москвѣ въ Иверской ц. на Ордынкѣ (1792). 

� Утр.: Лк. зач. 108 отъ полу–109 безъ преступки: 22. 1–39. На 1-мъ часѣ: Iер. 11. 18, 

12. 5, 9–11, 14–15. Веч.: Исх. 19. 10–19. Iов. 38. 1–23, 42. 1–5. Ис. 50. 4–11. Лит. В. Вел.: 1 



54 

Кор. зач. 149: 11. 23–32; Мѳ. зач. 107: 26. 1–20; Iн. зач. 44: 13. 3–17; Мѳ. зач. 108 отъ полу: 26. 

21–39; Лк. зач. 109: 22. 43–45; Мѳ. зач. 108: 26. 40–27. 2.  

При архіерейскомъ служеніи освящается мѵро. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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АПРЭЛЬ 
Мѣсяцъ Априлій, имѣяй дней 30. (День имать часовъ 13, а нощь часовъ 11.) 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 14 Апрѣля 2023 года (1 Апрhля 2023 по ст.ст.)                               Строгiй постъ. 

Страстная седмица. Великій пятокъ.  

Воспоминаніе Святыхъ спасительныхъ Страстей Господа нашего Іисуса Христа. 

Прав. Ахаза. Мчч. Геронтія и Василида (†III). Преп. Маріи Египетской (†522). Преп. 

Макарія, игум. Пеликитскаго (†ок.830). Преп. Прокопія Сазавскаго (†1053). $$$$Мч. Авраамія 

Болгарскаго, Владимірскаго чуд. (†1229). Преп. Евлогія Салосскаго (†XII-XIII, груз.). Преп. 

Іоанна Шавтели (†XIII, груз.). Преп. отрока Геронтія Кіево-Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIV). 

$$$$Преп. Евѳимія, архим. Суздальскаго (†1404). Преп. Варсанофія (Плиханкова), схиархим. 

Оптинскаго (†1913). Нсвмч.(б) Макарія (Васильева) схиепископа, Псково-Печерскаго (†1944). 

� На Утр. (въ четвергъ вечеромъ) чтенiе 12 евангелiй: I) Iн. 46 зач. 13, 31–18, 1; II) 

Iн. 58 зач. 18, 1–28; III) Мѳ. 109 зач. 26, 57–75; IV) Iн. 59 зач. 18, 28–19, 16; V) Мѳ. 111 зач. 27, 

3–32; VI) Мк. 67 зач. 15, 16–32; VII) Мѳ. 113 зач. 27, 33–54; VIII) Лк. 111 зач. 23, 32–49; IX) Iн. 

61 зач. 19, 25–37; X) Мк. 69 зач. 15, 43–47; XI) Iн. 62 зач. 19, 38–42; XII) Мѳ. 114 зач. 27, 62–

66.   Лит. нѣтъ. На Часахъ Великаго пятка:  

На 1 часѣ: Зах. 11, 10‒31; Гал. 215 зач. отъ полу 6, 14–18; Мѳ. 110 зач. 27, 1–56;  

На 3 часѣ: Рим. 88 зач. отъ полу 5, 6–11; Мк. 67 зач. 15, 16–41; 

На 6 часѣ: Ис. 52, 13‒54, 1; Евр. 306 зач. 2, 11–18; Лк. 111 зач. 23, 32–49;  

На 9 часѣ: Евр. 324 зач. 10, 19–31; Iн. 59 зач. 18, 28–19, 37.  

Веч.: Исх. 33, 11‒23; Іов. 42, 12‒20; Ис. 52, 13‒54, 1; 1 Кор. 125 зач. 1, 18–2, 2. 

Евангелiе составное (на выносъ плащаницы): Мѳ. 110 зач. 27, 1–38; Лук. 23, 39–43; 

Мѳ. 27, 39–43, 45–54; Iоан. 19, 31–37; Мѳ. 27, 55–61. Зри: Согласно постановленію 

Святѣйшаго Патріарха Тихона и Священнаго Сѵнода отъ 19 нояб. / 2 дек. 1918 г., было 

рѣшено въ евангельскомъ чтеніи на вечернѣ Великаго Пятка пропускать ст. 44-й гл. 27-й 

повѣствованія Евангелія отъ Матѳея. (РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 8.). 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 15 Апрѣля 2023 года (2 Апрhля 2023 по ст.ст.)                                    Постъ: вино. 

Страстная седмица. Великая Суббота. 

Преп. Тита, исп. и чуд. (†IX). Мч. Поликарпа Александрійскаго (†ок.305). Мчч. Амфіана 

и Едесія (†306). Мч. Анастасія. Преп. Георгія Мацкверели (†IX-X, груз.). Преп. Евфимія 

(†XI). Свт. Саввы, архіеп. Сурожскаго (†XII, греч.). Преп. Григорія Никомидійскаго (†1240).     

 Иконъ Б.М.: «Ключъ разумѣнія». 

� На Утр. въ пянтцу вечеромъ (ночью): Іез. 37, 1‒14; 1 Кор. зач. 133: 5, 6–8; Гал. зач. 

206: 3, 13–14; Мѳ. зач. 114: 27, 62–66. Лит. В. Вел. Рим. зач. 91: 6, 3–11; Мѳ. зач. 115: 28, 1–

20. 

Зри: На великосубботней литургiи, во время пѣнiя «Воскресни, Боже», всѣ облаченiя въ храмѣ 

замѣняются на свѣтлыя. За отпустомъ литургiи слѣдуетъ освященiе хлѣбовъ и вина. Затѣмъ 

начинается великое чтенiе книги Дѣянiй, которое должно завешиться до 10 часовъ вечера, когда 

положено начинать Пасхальную полунощницу. Начало пасхальной утрени – въ полночь. Если 

освященiе снѣдей совершается до заутрени, тогда слѣдуетъ пѣть только воскресный тропарь 2-го 

гл.: «Егда снизшелъ еси», но никакъ «Христосъ воскресе», ибо это не своевременно, и служитъ 

прямымъ нарушеніемъ церковнаго устава, предписывающаго освященiе послѣ пасхальной литургіи.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 16 Апрѣля 2023 года (3 Апрhля 2023 по ст.ст.)  

^̂̂̂ СВѢТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНІЕ (ПАСХА ГОСПОДНЯ). 

Преп. Никиты Исповѣдника, игум. Мидикійскаго (†824). Мчч. Елпидифора, Дія, 

Виѳонія и Галика (†III). Мц. Ѳеодосіи дѣвы Тирской и Ирины (†ок.307). Мчч. Евагрія, 

Бенигна, Христа, Ареста, Киннудія, Руфа, Патрикія и Зосимы. Свт. Антіоха. Преп. Иллирика 

Чудотвора, Пелопоннезскаго (†Х). Преп. Марина. Преп. Нектарія Бѣжецкаго (†ок.1492). 

Нмч.(а) Павла Освобожденнаго, Русскаго (†1683, Аѳ.). Нмч.(а) Христодула отрока и нмц.(а) 

Анастасiи, Патрскихъ, иже въ Ахаіи (†1821, греч.). Нмц.(а) Рады Пловдивской и 3-хъ чадъ ея 

(†1830, болг.).  

 Иконъ Б.М.: «Неувядаемая роза» («Неувядаемый цвѣтъ») въ Аѳон. мон-рѣ Эсфигменъ 

(XVI-XVII), « Веницейской» (1092).    

� Веч.: Ін. зач. 65: 20. 19‒25. Лит.: Дѣян. зач. 1: 1. 1‒8; Ін. зач. 1: 1. 1‒17. Утреня 

совершается въ полночь. Послѣ литургіи освященіе Артоса и «брашенъ отъ мясъ». Отъ 

Пасхи до Пятидесятницы не бываетъ колѣнопреклоненiй – ни въ церкви, ни въ келлiяхъ. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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Понедѣльникъ, 17 Апрѣля 2023 года (4 Апрhля 2023 по ст.ст.)            Седмица сплошная. 

Свѣтлая седмица. Свѣтлый понедѣльникъ. 

Преп. Іосифа Пѣснописца (†883). Преп. Георгія Малеина (†IX). Мц. Фервуѳы дѣвы, 

сестры и рабыни ея (†ок.341). Мч. Каллиника. Мч. Ѳеодора. Свв. Амвросія и Ѳомы. Преп. 

Зосимы, обрѣтшаго Марію Египетскую въ пустынѣ Іорданской (†ок.560). Преп. Іосифа 

Многоболѣзнаго, Кіево-Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIV). Преп. Зосимы Ворбозомскаго 

(†ок.1550, тезоим.). Преп. Ѳеоны, митр. Солунскаго (†1541). Нсвмч.(а) Никиты Славянина 

іером., Святоаннинскаго, Сярскаго (†1808, Аѳ.). Нпрмч.(б) Веніамина (Кононова), архим. 

Соловецкаго и Никифора (Кучина) іером. († 1928). Нпрмц.(б) Маріи (Леляновы), мон. 

Гатчинской (†1932). Нсвмч.(с) Георгія, пресв. Пашицкаго (†1941, серб.). 

 Иконъ Б.М.: «Герондиссы или Настоятельницы» въ Аѳон. мон-рѣ Пантократоръ (XI/XII), 

«Изавительницы».  

� Лит.: Дѣян. зач. 2: 1, 12–17, 21–26; Ін. зач. 2: 1, 18–28. На крестномъ ходѣ: Мѳ. 115 зач.; 

Мк. 70 зач.; Лк. 112 зач.; Ін. 63 зач. или же едино: Лк. зач. 114: 24. 36–53. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 18 Апрѣля 2023 года (5 Апрhля 2023 по ст.ст.)                     Седмица сплошная. 

Свѣтлая седмица. Свѣтлый вторникъ. 

Празднество въ честь Иверской иконы М. Б. (въ памятъ взятія ея изъ моря, 999, Аѳ.).  

Воспоминаніе страшнаго труса (землетрясенія) въ Антіохіи (526). 

Мчч. Ѳеодула чтеца и Агаѳопода діакона и иже съ ними (†ок.303). Мчч. Ферма и сестры 

его со служанкою.  5-ти мцц. дѣвъ, иже въ Неанидорѣ Лесбосскомъ (†II, греч.). Мч. Зинона. 

Мч. Клавдіана перса (†IV). Мч. Ипомоны. Мчч. Ѳеодоры и Дидима Александрійскихъ (†305). 

Мчч. Клавдія, Діодора, Виктора, Викторина, Папія, Серапіона и Никифора. Мцц. Киріи и 

Дулы. Мч. Помпея. Мчч. Максима и Терентія. Преп. Пуплія Египетскаго (†IV). Препп. 

Ѳеоны, Симеона и Форвина (†IV). Преп. Марка Аѳинскаго (†400). Преп. Платона 

Исповѣдника, игум. Студійскаго (†814). Преп. Ѳеодоры Солунской (†892). Нмц.(а) Аргиры 

дѣвы, Прусской (†1721, греч.). Нмч.(а) Григорія Новоэфесскаго, Самосскаго (†1801, греч.). 

Нмч.(а) Панагiота Iерусалимскаго (†послѣ 1820, iерус.). 

� Лит.: Дѣян зач. 4: 2.14–21; Лк. зач. 113: 24. 12–35. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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Среда, 19 Апрѣля 2023 года (6 Апрhля 2023 по ст.ст.)                             Седмица сплошная. 

Свѣтлая седмица. Свѣтлая среда. 

Мчч. Іеремія и Архилія іерея (†III). Преп. Платониды Сирской (†308). 120-ти мчч., иже 

въ Персидѣ (†ок.344). Свт. Евтихія, патр. К-польскаго (†582). %%%%Равноап. Меѳодія, архіеп. 

Моравскаго, первоучителя Славянъ (†885). 2хъ мчч. иже в Аскалонѣ. Мч. Сарапіона. Преп. 

Павла, перваго игум. Студійскаго. Преп. Григорія Византійскаго (†1326), учителя преп. 

Григорія Паламы. Нмч.(а) Павла Русскаго (†1683, Аѳ). Нпрмч.(а) Геннадія іером., 

Дiонисіатскаго (†1818, Аѳ.). 5-хъ нмчч.(а) Самоѳракійскихъ: Мануила, Ѳеодора, Георгія, 

Іоанна, Михаила и Лампроса (†1835, греч.). Нмчч.(б) Петра (Жукова) и Прохора (Михайлова), 

Гнездниковскихъ, Тверскихъ (†1918). 

 Иконъ Б.М.: «Теребовлянской» въ Галиціи (XIII).  

� Лит.: Дѣян. зач. 5: 2. 22–36; Ін. зач. 4: 1. 35–51. Равноап.: Утр.: Ін. зач. 35 отъ полу: 

10. 1–9. Лит.: Евр. зач. 318: 7. 26–8. 2; Мѳ. зач. 11: 5. 14–19.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 20 Апрѣля 2023 года (7 Апрhля 2023 по ст.ст.)                       Седмица сплошная. 

Свѣтлая седмица. Свѣтлый четвертокъ.   

Преп. Георгія Исповѣдника, митр. Мелитинскаго (†ок.816). Прав. Егезиппа (†II). Мч. 

Калліопія (†304). Мц. Акилины Синопской и съ нею свмч. Руфина дiакона и мчч. 200-ти 

воиновъ (†ок.310).  Мчч. Прокопія и Петра. Преп. Серапіона Египетскаго (†V).    Преп. Георгія 

I-го Исповѣдника, архіеп. Милитинскаго (†820/21).    Свт. Серапіона, архіеп. Новгородскаго 

(обрѣт. мощ. 1517).    $$$$Преп. Даніила Переяславскаго (†1540).     

 Иконъ Б.М.: «Византійской» (732).  

� Лит.: Дѣян. зач. 6: 2. 38–43; Ін. зач. 8: 3. 1–15. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Пятница, 21 Апрѣля 2023 года (8 Апрhля 2023 по ст.ст.)                       Седмица сплошная. 

Свѣтлая седмица. Свѣтлая пятница. 

Воспоминаніе явленія Пресвятой Богородицы на скалѣ Почаевской (ок.1340, перех.).  

Воспоминаніе обновленія Богородицкаго храма «Живоноснаго Источника» въ 

Царьградѣ (1835, перех.). 

Апп. отъ 70-ти Иродіона, Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта, Ерма и иже съ ними (†I). 

$$$$Преп. Нифона, архіеп. Новгородскаго, Кіево-Печерскаго [Бл. пещ.] (†1156). Преп. Руфа 
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Затворника, Кіево-Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIV). Мч. Павсилиппа (†ок.117). Свт. Келестина 

(Целестина), папы Римскаго (†432). Свв. Іакова и Луки. Нмч.(а) Іоанна Мореплавателя 

(†1669, греч.). 

 Иконъ Б.М.: «Живоносный источникъ» (V, перех.), «Испанской-Ковадонгской» (718). 

� Лит.: Дѣян. зач. 7: 3. 1–8; Ін. зач. 7: 2. 12–22. Обновл.: Флп. зач. 240: 2. 5–19; Лк. зач. 

54: 10. 38–42, 11. 27–28. Освященіе воды. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота,, 22 Апрѣля 2023 года (9 Апрhля 2023 по ст.ст.)                        Седмица сплошная. 

Свѣтлая седмица. Свѣтлая суббота. 

Мч. Евпсихія Кесарійскаго (†362). Свт. Максима, патр. Александрійскаго (†282). Мчч. 

Дисана епископа, Маріава пресв. Авдіеса и проч. 270-ти (†ок. 362). Прмч. Вадима, архим. 

Персидскаго и седми ученикъ его (†376). Свт. Акакія, еп. Амидскаго (†V). Нмчч.(а), иже въ 

Ѳерми Митилинской: Рафаила (Ласкариди) архим. и протосѵнкелла, Николая iерод. и Ирины 

отрок., Лесбосскихъ чуд. (†1463, греч.). Нсвмчч.(б) пресвв. Александра (Должинскаго), 

Виталія (Богдана) и іер. Алексія (Калежинскаго), Кіевскихъ (†1931).  

 Иконы Б.М.: «Цесарской» (792).  

� Лит.: Дѣян. зач. 8: 3. 11–16; Ін. зач. 11: 3. 22–33.  

По окончаніи литуриіи раздробленіе и раздача артоса. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 23 Апрѣля 2023 года (10 Апрhля 2023 по ст.ст.)  

Недѣля 2-я по Пасхѣ. ѲОМИНА ИЛИ АНТИПАСХИ. Гласъ 1-й.  

Мчч. Терентія, Помпія и съ ними Африкана, Макарія, Зинона (Зифона), Александра и 

иныхъ 33-хъ въ Африкѣ (†ок.249). Пророчицы Олды († VII в. до Р.Х.). Мчч. Іакова пресв., 

Азадана и Авдикія діаконовъ, Персидскихъ (†ок.380). Мч. Авксентія. Свв. Изкріана и 

Тифантіана. Св. Максима. Квабтахевскихъ мчч. (†1386, груз.). 179-ти нпрмчч.(а) иноковъ изъ 

м-ря Дау-Пендели избіенныхъ (†1680, греч.). Нмч.(а) Дима (Димитрія) Адріанопольскаго, 

Смирнскаго (†1763, греч.). Нпрмч.(а) Хрисанɵа Ксенофонтскаго, К-польскаго (†1821, Аѳ. 

греч.). 

� Утр. (I):  Мѳ. зач. 116: 28. 16–20. Лит.: Дѣян. зач. 14: 5. 12–20; Ін. зач. 65: 20. 19–31. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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Понедѣльникъ, 24 Апрѣля 2023 года (11 Апрhля 2023 по ст.ст.) 

Свмч. Антипы, еп. Пергама Асійскаго (†ок.68).  Препп. Евѳимія (†ок.1465) и Харитона 

(†1509) Сянжемскихъ. Мчч. Прокесса и Мартиніана (†ок.67). Свмч. Домнія, еп. Салонскаго и 

съ нимъ 8-ми воиновъ (†ок.100). Свт. Филиппа, еп. Гортинскаго (†ок.181). Мч. Тихона. Преп. 

Фармуѳія Египетскаго (†IV). Преп. Іоанна (†IX), ученика свт. Григорія Декаполита. Препп. 

Іакова, игум. Желѣзноборскаго (†1442) и сподвижника его преп. Іакова Брылѣевскаго (XV). 

Свт. Варсанофія, еп. Тверскаго (†1576). 

 Иконъ Б.М.: «Бежевской» и «Почаевской». 

� Лит.: Дѣян. зач. 9: 3. 19–26; Ин. зач. 6: 2. 1–11. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 25 Апрѣля 2023 года (12 Апрhля 2023 по ст.ст.)  

���� РАДОНИЦА. Поминовеніе усопшихъ.  

Перенесеніе честнаго пояса Богоматери изъ Зилы въ Царьградъ (942).  

Свмч. Зинона, еп. Веронійскаго (†ок.260). Мч. Геронтія Каппадокійскаго (†ок.290), отца 

вмч. Георгія Побѣдоносца. Мчч. Дима (Демиса) и Протіона (Прокліона). Преп. Исаака 

Сирина, игум. Монтелукскаго, отшельника Сполетскаго (†ок.550, итал.). Прмчч. Мины, 

Давида и Іоанна (†ок.636). Преп. Василія Исповѣдника, еп. Парійскаго (†ок.754). Преп. 

Анѳусы дѣвы (†801). Преп. Аѳанасіи, игум. Эгинской (†860) и св. Матѳея пресв.. Свт. Сергія 

II-го, патр. К-польскаго (†1019). Преп. Неофита Затворника, Кипрскаго (†1219, кипр.). Свт. 

Василія, еп. Рязанскаго (†1295). Преп. Акакія Новаго, Кавсокаливита (†1730, Аѳ.). 

 Иконъ Б.М.: «Муромской-Рязанской» (XII) и «Бѣлыничской» (XIII).   

� Лит.: Дѣян. зач. 10: 4. 1–10; Ін. зач. 10: 3. 16–21. 

Послѣ литургіи панихиды по кладбищамъ. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 26 Апрѣля 2023 года (13 Апрhля 2023 по ст.ст.)                          Постъ: вино и елей. 

Свмч. Артемона, пресвит. Лаодикійскаго (†303). Мч. Крискента, иже изъ Мѵръ 

Ликійскихъ. Свт. Сисинія, еп. Лаодікійскаго (†IV). Мч. Арсенія (†IV). Мчч. Зоила, Ѳеодосія и 

Елевѳерія перса. Мчч. Евфиміи, Евкарпіи и Секуторы. Мц. Ѳомаиды Египетской (†476). Св. 

Мартирія. Св. Георгія. Нсвмч.(б) Стефана (Беха), еп. Ижевскаго (†1933). 

� Лит.: Дѣян. зач. 11: 4. 13–22; Ін. зач. 15: 5. 17–24. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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Четвергъ, 27 Апрѣля 2023 года (14 Апрhля 2023 по ст.ст.)  

Мч. Ардаліона лицедѣя (†ок.305). Мчч. 1000 и съ ними Азата скопца (†341). Свт. 

Мартина Исповѣдника, еп. Рима (†655). Преп. Христофора Савваита (†797). Преп. Фронтона. 

Св. Валентина. $$$$Мчч. Антонія, Іоанна и Евстаѳія Виленскихъ (откр. мощ. 1355). Нмч.(а) 

Димитрія Пелопоннесскаго, Трипольскаго (†1803, греч.).     

 Иконъ Б.М.: «Виленской-Одигитріи» (1341) и «Виленской-Остробрамской» (XIV). 

� Лит.: Дѣян. зач. 12: 4. 23–31; Ін. зач. 16: 5. 24–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 28 Апрѣля 2023 года (15 Апрhля 2023 по ст.ст.)                     Постъ: вино и елей. 

Апп. отъ 70-ти: Аристарха, Пуда и Трофима (†ок.67). Мчч. Василиссы и Анастасіи 

(†ок.68). Мч. Сухія и дружины его Андрея, Анастасія, Талале, Ѳеодорита, Ивхиріона, 

Іордана, Кодрата, Лукіана, Мимненоса, Нерангіоса, Поліевкта, Іакова, Фоки, Доментіана, 

Виктора и Зосимы, Месукевійскихъ (†ок.100, груз.). Мч. Ѳеодора пресв. (†ок.117). Мч. 

Севастіана. Мч. Саввы Готѳскаго (†372). Свт. Леонида, еп. Аѳинскаго (†III-IV). Нсвмч.(а) 

Ананіи (Ламбардиса), митр. Лакедемонскаго (†1769, греч.). Нсвмч.(б) Павла (Яковлева), іер. 

Дороховскаго (†1919). Нсвмч.(б) Александра (Любуцкаго), іер. Пашкино-Троицкаго (†1919). 

� Лит.: Дѣян. зач. 13: 5. 1–11; Ін. зач. 17: 5. 30–6. 2. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 29 Апрѣля 2023 года (16 Апрhля 2023 по ст.ст.)  

Мцц. Агапіи, Ирины, Хіоніи дѣвъ, Аквилейскихъ (†304). Мч. Леонида и съ нимъ мчч. 

Харіессы, Ники, Галины, Калисы (Калиды), Нунехіи, Василиссы и Ѳеодоры и Ирины, 

Коринѳскихъ (†258). Свв. Павла и Тимоѳея. Нмч.(а) Михаила Вурлійскаго, Смирнскаго 

(†1772, греч.). Нпрмч.(а) Христофора Діонисіатскаго, Адріанопольскаго (†1818, Аѳ.). 

Нсвмч.(б) Константина (Жданова), іер. Старошарковщинскаго (†1919).     

    Иконъ Б.М.: «Тамбовской» (1695), «Черниговской-Ильинской» (1658), «Черниговской-

Ильинской» въ Смольномъ Воскресенскомъ соб. (1851). 

� Лит.: Дѣян. зач. 15: 5. 21–33; Ін. зач. 19: 6. 14–27. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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Воскресенiе, 30 Апрѣля 2023 года (17 Апрhля 2023 по ст.ст.) 

Недѣля 3-я по Пасхѣ – СВЯТЫХЪ БОГОМУДРЫХЪ ЖЕНЪ МѴРОНОСИЦЪ. Гласъ 2-й.  

Богомудрыя жены Мѵроносицы: равноап. Маріи Магдалина, Марѳы и Маріи 

Виѳанскихъ, Маріи Клеоповой (Іаковлевой), Сусанны, Іоанны, Соломіи и правв. Іосифа 

Аримаѳейскаго и Никодима, потаенныхъ ученниковъ Іисуса Христа (перех.). 

Благ. Тамары, царицы Грузинской (†1213, груз. перех.). Свмч. Симеона, еп. Персидскаго 

и съ нимъ Авделая и Ананіи пресвитеровъ, Хусдазата (Усѳазана) евнуха, Фусика приставника, 

Аскитреи дочери его, Азата евнуха и иныхъ многихъ (†344). Преп. Акакія, еп. Мелетинскаго 

(†435). Мч. Адріана (†251). Св. Петра діакона и Гермогена, правителя Антіохіи. Свт. Агапита, 

еп. Римскаго (†536). Препп. аввы Моисея, аввы Исаака Гориненскаго, Марка богатаго, 

Патапія, Ѳомы и иныхъ. Преп. Анɵусы Омонiйской, дочери имп. Копронима (†811). Преп. 

Симеона. Свт. Ефрема Великаго, еп. Ацкурскаго (†895, груз.). Св. Вахаза. $$$$    Преп. Зосимы, 

игум. Соловецкаго (†1478). Преп. Александра Свирскаго (откр. мощ. 1641). Нпрмч.(а) 

Кипріана игум., Слѣпченскаго (†1780, макед.). 

� Утр. (III):  Мк. зач. 71: 16. 9–20. Лит.: Дѣян. зач. 16: 6. 1–7; Мк. зач. 69: 15. 43–16. 8. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 1 Мая 2023 года (18 Апрhля 2023 по ст.ст.)  

Преп. Іоанна (†ок.820), ученика свт. Григорія Декаполита. Мч. Маппалика (†III). Мчч. 

Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина, Северіана и Кесарія (†303). Свт. Космы Исповѣдника, еп. 

Халкидонскаго и сподвижника его преп. Авксентія (†ок.815). Преп. Василія (†XII, груз.). 

Препп. Евѳимія (†1435), Антонія и Феликса (†1418) Корельскихъ. Нмч.(а) Іоанна Новаго, 

Янинскаго (†1526, греч.). Нмч.(а) Іоанна Кулики, Янинскаго (†1564, греч.). Нмч.(а) Тунома 

Ходжи эмира, Іерусалимскаго (†1579, іерус.). Нсвмч.(б) Виссаріона (Селинина), іер. 

Урджарскаго (†1918). Нсвмч.(б) Серафима (Сарычева), іер. Гондатьевскаго (†1921). 

 Иконы Б.М.: «Максимовской» (1299).  

� Лит.: Дѣян. зач. 17: 6. 8–7. 5, 47–60; Ін. зач. 13: 4. 46–54. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 2 Мая 2023 года (19 Апрhля 2023 по ст.ст.) 

Празднество въ честь иконы свт. Николая «Раненый», что надъ Никольскими 

воротами въ Кремлѣ (воспом. чуда въ 1918 г.). 

Преп. Іоанна Ветхопещерника (†VIII). Мчч. Ѳеоны, Христофора и Антонина воиновъ 

(†303). Мч. Экспедита воина, Мелитинскаго (†ок. 303). Свмч. Пафнутія Іерусалимскаго (†III-
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IV). Свт. Георгія Исповѣдника, еп. Антіохіи Писидійской (†ок.813). Свт. Трифона, патр. К-

польскаго (†933). Преп. Никифора, игум. Катавадскаго (†524). Преп. Симеона Босаго, игум. 

Филоѳеевскаго, ктитора мон-ря Фламурійскаго (†1594, греч.). Нсвмч.(а) Никиты Славянина, 

Аѳонскаго (†1808, Аѳ.). Нпрмч.(а) Агаѳангела Есфигменскаго, Смирнскаго (†1819, Аѳ.). 

Нсвмч.(б) Виктора (Островидова), еп. Глазовскаго и Воткинскаго (1934). 

� Лит.: Дѣян. зач. 18: 8. 5–17; Ін. зач. 20: 6. 27–33. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 3 Мая 2023 года (20 Апрhля 2023 по ст.ст.)                                   Постъ: вино и елей. 

Ап. Закхея, еп. Кесарійскаго, бывшаго мытаря (†I). Мч. Ѳеодоры. Свтт. Ветрана 

(†ок.378) и Ѳеотима (†ок.412), епп. Малыя Скиѳіи (Добруджи). Прав. Хрисиппа, пресвит. 

Іерусалимскаго (†V). Преп. Ѳеодора Трихины (†IV-IX). Св. Стахія. Свтт. Григорія (†593) и 

Анастасія I-го (†599), патр. Антіохійскихъ. Свмч. Анастасія, II-го патр. Антіохійскаго (†610). 

Преп. Анастасія, игум. Синайской горы (†ок.695). Препп. Аѳанасія (†1380) и Іоасафа, въ 

мирѣ царя Иоанн V Уроша (†1423), Метеорскихъ (серб.). Преп. Александра Ошевенскаго 

(†1479). Мч. млад. Гавріила Заблудовскаго, Слуцкаго чуд. (†1690, мѣст.). Нсвмч.(б) 

Николая (Синявскаго), іер. Нестеровскаго (†1930). 

 Иконъ Б.М.: «Кипрской» (392) и «Кипяжской» (992). Чимые писки иконы «Кипрской» на о. 

Кипрѣ: Полыньковыя, Ястребския, Ножевыя и Чистительныя и въ Россіи: въ с. Стромынѣ близъ 

Москвы (1841).  

� Лит.: Дѣян. зач. 19: 8. 18–25; Ін. зач. 21: 6. 35–39. Млад.: Утв.: Лк. зач. 63: 12. 2–12. 

Лит.: 1 Петр. зач. 58 от полу: 2. 1–10; Mѳ. зач. 74: 18. 1–6. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 4 Мая 2023 года (21 Апрhля 2023 по ст.ст.)  

Свмч. Іаннуарія, епископа и съ нимъ мчч. Фавста (Феста), Прокула (Прокла), Соссія 

(Соса) діаконовъ, Дисидерія чтеца, Евтихія и Акутіона мірянъ (†ок.305). Свмч. Ѳеодора, иже 

въ Пергіи и матери его Филиппіи, Діоскора жреца и двухъ воиновъ Сократа и Діонисія 

(†ок.138). Мчч. Исаакія, Аполлоса и Кодрата (†303). Свт. Максиміана, патр. К-польскаго 

(†434). Преп. Александра Синайскаго. Нсвмч.(б) Іоанна (Пригорскаго), іер. Незамѣевскаго, 

Кубанскаго (†1918). 

� Лит.: Дѣян. зач. 20: 8. 26–39; Ін. зач. 22: 6. 40–44. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

 
 
 



64 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 5 Мая 2023 года (22 Апрhля 2023 по ст.ст.)                             Постъ: вино и елей. 

Преп. Ѳеодора Сикеота, еп. Анастасіопольскаго (†613). Апп. отъ 70-ти Наѳанаила, Луки 

и Климента (†I). Мчч. Леонида, Аратора, Киріака и Василіи (†202). Мч. Неарха (III). Преп. 

Виталія монаха (†ок.609). $$$$Благ. кн. Всеволода, въ св. крещ. Гавріила, Псковскаго (1834). 

Преп. Ананіи Хаджи (Барберакиса), игум. и ктитора мон-ря Панагии Эксакусти (†1907, крит. 

мѣстн.). Нсвмч.(б) Евстафія (Малаховскаго), іер. Надеждинскаго (†1918). Нсвмч.(б) Николая 

(Шабашева), пресв. Бутурлиновкинскаго (†1932). Нсвмч.(с) Платона (Йовановича), еп. Баня-

Лукскаго (†1941, серб.).  

� Лит.: Дѣян. зач. 21: 8. 40–9. 19; Ін. зач. 23: 6. 48–54. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Суббота, 6 Мая 2023 года (23 Апрhля 2023 по ст.ст.)  

Мчч., иже въ Никомидіи: %%%%    Вмч. Георгія Побѣдоносца и съ нимъ мц. благ. Александры, 

царицы Римской; Анатолія, Протолеона, Гликерія земледѣльца, Аѳанасія волхва, Доната и 

Ѳерина (†303). Мц. Полихроніи Каппадокійской (†303/4), матери вмч. Георгія. Мц. благ. 

Валеріи, дочери мц. благ. Александры (†314). Нмч.(а) Георгія Птолемаидскаго (†1752, 

тезоим., греч.). Нмч.(а) Лазаря Габровскаго (†1802, болг.). Нпрмч.(а) Георгія Отшельника, 

иже въ дер. Дриміи близъ Ксанти (тезоим., греч.). 

� Лит.: Дѣян. зач. 22: 9. 20–31; Ін. зач. 52: 15. 17–16. 2. Вмч.: Утр.: Лк. зач. 63: 12. 2–

12. Лит.: Дѣян. зач. 29: 12. 1–11; Ін. зач. 52: 15. 17–16. 2. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 7 Мая 2023 года (24 Апрhля 2023 по ст.ст.) 

Недѣля 4-я по Пасхѣ – О РАЗСЛАБЛЕННОМЪ. Гласъ 3-й.  

Прав. Тавиѳы Іоппійской (†I, перех.). Мчч. Пасикрата и Валентина (†228). Мч. Саввы 

Стратилата и съ нимъ 70-ти воиновъ (†272). Преп. Елисаветы Чудотворицы, К-польской (†VI-

VIII). Мчч. Евсевія, Неона, Леонтія, Лонгина и иже съ ними (†303). Мчч. иже въ Халкидонѣ. 

Преп. Иннокентія, пресв. съ Масличной горы (†IV). Преп. Ѳомы юродиваго (†ок.546). Преп. 

Ксенофонта игум. и ктитора м-ря Ксенофонтъ (†ок.1018/35, Аѳ.). $$$$Преп. Саввы (†XIII) и 

Алексія Затворника, Кіево-Печерскихъ (†XIII) [ Бл. пещ.]. 172-хъ нпрмчч.(а) иноковъ изъ м-ря 

Косиница (Икосифинисса) избіенныхъ (†1507, греч.). Нмч.(а) Дуки Швеца, Митиленскаго 

(†1564, греч.). Нмч.(а) Николая Магнисійскаго (†1796, греч.). Нсвмчч.(б) Димитрія (Пыжова) 

и Карпа (Шубова) пресвв., Ростовскихъ (†1933). Нсвмч.(с) Бранко (Добросавлевича), пресв. 
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Вельунскаго (†1941, серб.). Свт. Іоанникія, I-го патр. Сербскаго  (обрѣт. мощ. серб.). Преп. 

Іоанникія Дѣвиченскаго, чуд. (†1430, серб.). 

 Иконы Б.М.: «Молченской» (1405). 

� Утр. (IV):  Лк. зач. 112: 24. 1–12. Лит.: Дѣян. зач. 23: 9. 32–42; Iн. зач. 14: 5. 1–15. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 8 Мая 2023 года (25 Апрhля 2023 по ст.ст.) 

$$$$    Ап. и еванг. Марка (†63). Свт. Аніана, еп. Александрійскаго (†ок.82). Мч. Ники. 

Прмчч. 8-ми отецъ пустынниковъ. Свмч. Стефана, еп. Антіохійскаго (†479). Свт. Македонія 

II-го, патр. К-польскаго (†516). Преп. Сильвестра Обнорскаго (†1379). Нмч.(а) Георгія 

Птолемаидскаго (†1752, греч.).  

 Иконы Б.М.: «Цареградской» (1071). 

� Лит.: Дѣян. зач. 24: 10. 1–16; Ін. зач. 24: 6. 56–69. Ап. и ев.: Утр.: Лк. зач. 50: 10. 1–

15. Лит.: 1 Пет. зач. 63: 5. 6–14; Мк. зач. 23: 6. 7–13.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 9 Мая 2023 года (26 Апрhля 2023 по ст.ст.) 

Свмч. Василія, еп. Амасійскаго (†ок.322). Прав. Глафиры дѣвы (†322). Преп. Нестора. 

Преп. Іусты. Св. Ѳеофила. Преп. Іоанникія Дѣвиченскаго (†XIII, серб.). $$$$    Свт. Стефана, еп. 

Пермскаго (†1396). Нсвмч.(б) Іоанна (Панкова), іер. Усть-Нугрьскаго и чадъ его нмчч.(б) 

Николая и Петра (†1918). 

� Лит.: Дѣян. зач. 25: 10. 21–33; Ін. зач. 25: 7. 1–13. Свт.: Евр. зач. 318: 7. 26–8. 2; Лк. 

зач. 24: 6. 17–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 10 Мая 2023 года (27 Апрhля 2023 по ст.ст.)                      Постъ: рыбо, вино и елей. 

@@@@ ПРЕПОЛОВЕНІЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ.  

Воспоминаніе сожженія мощей свт. Саввы Сербскаго на Врачарѣ (1594, серб.).    

@@@@ Ап от 70-ти и свмч. Симеона, II- го еп. Іерусалимскаго, сродника Господня по 

плоти (†107). Мчч. Попліона и Лолліона Новаго. Мчч. Кастора и Стефана, Тарсійскихъ. Мчч., 

иже въ Лиддѣ: Зинона еп., Генесія, Содала, Марина, Зотика, Елпидія, Евтихія и Люпицина. 

Мчч., иже въ Мелитинѣ: Еппея пресв., Ермы воина, Гильпидія и Гермогена. Мчч., иже во 

Египтѣ: Виктора, Максима, Маркіана, Павла, Германа и шести другихъ. Мчч., иже въ 

Никомидіи: Германа, Феликса, Викторина, Никифора, Діоскора, Папія, Серапіона, Іоанна и 

Іулія и женъ: Гермелины, Летиссимы, Фелиціи, Германы, Еванѳіи. Мчч., иже въ Антіохіи: 
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Тиміи, Мавра, Атта діакона, Геннозы и Содала. Св. Дадія. Прав. Евлогія Ѳиваидскаго, 

страннопріимца (†IV). Препп. Симеона Новаго столпника, Киликійскаго, и брата его Георгія 

(†VI). Преп. Іоанна, игум. Каѳаровъ, испов. (†ок.832). $$$$Свт. Стефана, еп. Владиміро-

Волынскаго, Кіево-Печерскаго (†1094). Нвмчч.(б), иже въ городѣ Шуѣ: нсвмчч.(б) Павла 

(Свѣтозарова), пресв. Шуiйского и Iоанна (Рождественскаго), iер. Палехскаго и нмч.(б) 

Петра (Языкова) (†1922). 

 Иконы Б.М.: «Казанской-Александровской» (окр. СПб.) (1826). 

� Лит.: Дѣян. зач. 34: 14. 6–18; Ін. зач. 26: 7. 14–30. Ап.: 1 Кор. зач. 131: 4. 9–16; Мѳ. 

зач. 56: 13. 54–58. По литургіи малое освященіе воды. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 11 Мая 2023 года (28 Апрhля 2023 по ст.ст.) 

Попразднство Преполовенія. 

Апп. от 70-ти Іасона и Сосипатра, и съ ними мц. Керкиры дѣвы и мчч. Саторнія, 

Іакисхола, Фавстіана, Іаннуарія, Марсалія, Евфрасія и Маммія, Христодула (Мурина), Зинона, 

Евсевія, Неона и Виталія (†63). Свт. Авксивія II-го, еп. Солійскаго (†II, кипр.). Преп. 

Авксивія. Мчч. Дады, Максима и Квинтиліана (†ок.286). $$$$Свт. Кирилла, еп. Туровскаго 

(†ок.1183). 

 Иконы Б.М.: Львовской (1182). 

� Лит.: Дѣян. зач. 26: 10. 34–43; Ін. зач. 29: 8. 12–20. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 12 Мая 2023 года (29 Апрhля 2023 по ст.ст.)                           Постъ: вино и елей. 

Попразднство Преполовенія. 

Свмч. Діодора (Диодорита) пресв. и Родопіана діак., Афродисійскихъ (†ок.284-305). 9-ти 

мчч., иже въ Кизицѣ: Ѳеогнія (Ѳеогнида), Руфа, Антипатра, Ѳеостиха, Артемы, Магна, 

Ѳеодота, Ѳавмасія и Филимона (†ок.286). Преп. Мемнона Чудотворца. Мчч. 22-хъ. Преп. 

Никиты, игум. Синадскаго (†IX). Свт. Іоанна Калоктена, митр. Ѳивскаго и экзарха всея Беотіи 

(†ок.1182/93, греч.). Свт. Василія Острожскаго, митр. Герцеговинскаго, чуд. (†1671, серб.). 

Нмч.(а) Василія пекаря, Печскаго (†XVII, тезоим., серб.). Нмч.(а) Станко пастуха, отрока 

Острожскаго (†1712, серб.). Преп. Нектарія (Тихонова), іеросхим. Оптинскаго (†1928). 

� Лит.: Дѣян. зач. 27: 10. 44–11. 10; Ін. зач. 30: 8. 21–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

 
 



67 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 13 Мая 2023 года (30 Апрhля 2023 по ст.ст.)  

Попразднство Преполовенія. 

$$$$Ап. отъ 12-ти Іакова Зеведеева, брата Іоанна Богослова (†44). Свт. Доната, еп. 

Еврійскаго (†387). Свмч. Василія, еп. Амасійскаго (обрѣт. мощ. †ок.322). Преп. Климента 

пѣснописца, игум. Студійскаго (†ок.868). Мч. Максима. Св. Ефрема. $$$$    Свт. Никиты, еп. 

Новгородскаго (обрѣт. мощ. 1558). Нмц.(а) Аргиры дѣвы, Прусской (перен. мощей 1725, 

греч.). Нмч.(а) Ѳеодора Византійскаго, Митиленскаго (перен. мощ. 1798, греч.). Свт. Игнатія 

(Брянчанинова), еп. Кавказскаго и Черноморскаго (†1867).  

� Лит.: Дѣян. зач. 29: 12. 1–11; Ін. зач. 31: 8. 31–42. Ап.: Утр.: Ін. зач. 67: 21. 15–25. 

Лит.: Дѣян. зач. 29: 12. 1–11; Лк. зач. 17: 5. 1–11. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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МАЙ 
Мѣсяцъ Маій, имѣяй дней 31. (День имать часовъ 14, а нощь часовъ 10.) 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 14 Мая 2023 года (1 Мая 2023 по ст.ст.)  

Недѣля 5-я по Пасхѣ – О САМАРЯНЫНѢ. Попразднство Преполовенія. Гласъ 4-й. 

Попразднство Преполовенія. 

Прор. Іереміи († VI в. до Р.Х.). Благ. Тамары, царицы Грузинской (†1213). Мч. Саввы 

Римскаго (†III). Прмч. Ваты Персянина (†ок.364). Свт. Саввы, еп. Дафнусіи. Свмч. Мавра. 

$$$$Преп. Пафнутія, игум. Боровскаго (†1477). Свмч. Макарія, митр. Кіевскаго (†1497). Свт. 

Панарета, еп. Паѳскаго (†1791, кипр.). Нпрмчч.(а) Аѳонскихъ иноковъ, иже въ К-полѣ: 

Евɵимія новаго, Димицанскаго (†1814); Игнатія новаго, Старозагорскаго (†1814); Акакія 

новаго, Неохорійскаго (†1816) (Аѳ.). Нмц.(а) Маріи дѣвы, Мерамбельской, Критской (†1826, 

крит.).   

 Иконъ Б.М.: «Византійской» (732), «Нечаянныя Радости», «Царевококшайской-

Мироносицкой» (1647) и «Андрониковой» (XIV). 

� Утр. (VII):  Ін. зач. 63: 20. 1–10. Лит.: Дѣян. зач. 28: 11. 19–26, 29–30; Ін. зач. 12: 4. 

5–42. Прор.: 1 Кор. зач. 156: 14. 20–25; Лк. зач. 14: 4. 22–30. Преп.: Гал. зач. 213: 5. 22–6, 2; 

Мѳ. зач. 10: 4. 25–5. 12. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 15 Мая 2023 года (2 Мая 2023 по ст.ст.)  

Попразднство Преполовенія. 

Мчч. Еспера, Зои и чадъ ихъ Киріака и Ѳеодула (†ок.117-138). @@@@ Свт. Аѳанасія 

Великаго, архіеп. Александрійскаго (†373). Благ. равноап. царя Бориса, въ св. крещ. 

Михаила, крестителя Болгаріи (†907). $$$$Благг. кнн. страстотт. Бориса и Глѣба, въ св. крещ. 

Романа и Давида (перен. мощ. 1072 и 1115). Свт. Аѳанасія Пателарія, патр. К-польскаго, 

Лубенскаго (тезоим.) Преп. Іордана Чудотворца. Преп. Іоанна Палестинскаго. 
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 Иконъ Б.М.: «Путивльской» (1635), «Владимірской» въ г. Нерехты (1635), «Вутиванской».   

� Лит.: Дѣян. зач. 30: 12. 12–17; Ін. зач. 32: 8. 42–51. Свт.: Евр. зач. 318: 7. 26–8. 2; 

Мѳ. зач. 11: 5. 14-19. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 16 Мая 2023 года (3 Мая 2023 по ст.ст.) 

Попразднство Преполовенія. 

Мч. Тимоѳея чтеца и Мавры, Египетскихъ (†ок.286). Вмц. Ксенiи дѣвы, Каламатской, 

чуд. (†318). Мчч. 27-ми, въ огнѣ пострадавшихъ. Преп. Петра Чудотворца, еп. Аргосскаго 

(†X). $$$$Преп. Ѳеодосія, игум. Кіево-Печерскаго, первоначальникъ русскаго иноческаго 

общежитія (†1074). Нмч.(а) Ахмета Краснописца, К-польскаго (†1682, греч.). Нсвмч.(б) 

Іероѳея (Аѳоника), еп. Никольскаго (†1928). 

 Иконъ Б.М.: «Яскинской» (682), «Успеніе Кіево-Печерской» (1075), «Печерской-

Нерукотворенной» (1085), «Свѣнской-Печерской» (1288), «Яскинской-Печерской», «Печерской съ 

предстоящими», «Печерской» въ с. Богородскомъ (1823). 

� Лит.: Дѣян. зач. 31: 12. 25–13. 12; Ін. зач. 33: 8. 51–59. Преп.: Утр.: Лк зач. 24: 6. 

17–23. Лит.: Евр. зач. 334: 13. 7–16; Мѳ. зач. 43: 11. 27–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 17 Мая 2023 года (4 Мая 2023 по ст.ст.)                           Постъ: рыба, вино и елей. 

@@@@    ОТДАНІЕ ПРЕПОЛОВЕНІЯ.  

Прмц. Пелагіи дѣвы, Тарсійской (†ок.290). Свмч. Еразма, еп. Формійскаго (†303). Свмч. 

Альвіана, еп. Анейскаго, и учениковъ его (†304). Свмч. Силвана, еп. Газскаго, и съ нимъ 40-ка 

мчч. (†311). Прмчч. Афродисія, Леонтія, Антонія, Мела, Валеріана, Макровія и съ ними 60-ти 

мчч. Палестинскихъ. Преп. Никифора, игум. Мидикійскаго (†814). Прав. Лазаря и равноап. 

Маріи Магдалины (перен. мощ. ок.890/98). Свт. Аѳанасія, еп. Коринѳскаго (†X-XI). Преп. 

Никифора Безмовника, Аѳонскаго (†1300). Препп. братьевъ Алфановыхъ: Никиты, Кирилла, 

Никифора, Климента и Исаака, Новгородскихъ (†XIV-XV). Нсвмч.(б) Димитрія (Любимова), 

архіеп. Гдовскаго (†1935). 

 Иконы Б.М.: «Старорусской» (1570).  

� Лит.: Дѣян. зач. 32: 13. 13–24; Ін. зач. 18: 6. 5–14. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 18 Мая 2023 года (5 Мая 2023 по ст.ст.)  

Празднество въ честь иконы свт. Николая «Ратный», что въ Бѣлгородѣ (въ память 

заступленія с. Устинка отъ нашествія татарскаго XIII-XVI вв.). 

Вмц. Ирины Македонской (†I-II). Мчч. Неофита, Гаіа и Гаіана. Преп. Іеракса, 

пустынника Египетскаго (†V). Свт. Евѳимія, еп. Мадитскаго (†ок. 989/96, греч.). Преп. Михея 

Радонежскаго (†1385), ученика преп. Сергія. Нсвмч. Ефрема Новоявленнаго, 

Новомакрійскаго чуд. (†1426, греч.). Нмч.(а) Ефрема Пророка, Дамасскаго (†ок. ХV, антiох.). 

Преп. Іакова Желѣзноборскаго (обрѣт. мощ. 1613).  

� Лит.: Дѣян. зач. 35: 14. 20–27; Ін. зач. 35: 9. 39–10. 9. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 19 Мая 2023 года (6 Мая 2023 по ст.ст.)                                   Постъ: вино и елей. 

Прав. Іова Многострадальнаго (†ок.2000-1500 гг. до Р.Х.). Мч. Варвара 

Мѵроточиваго, бывшаго разбойника (†IX). Мчч. Димитріона и иже съ нимъ. Мчч. Данакта, 

Месира и Ѳерина. Мч. Варвара. Мч. Доната. Мч. Василія. Препп. Маманта, Пахомія Великаго 

(†ок.348) и Иларіона. Мчч. Варвара воина, Вакха, Каллимаха и Діонисія Ѳракійскихъ (†362). 

Свт. Саввы, I-го архіеп. Сербскаго (1238) (перен. мощ. серб.). Преп. Серафима, съ горы Домва 

(†1602, греч.). Нмч.(с) Вукашина (Мандрапа) Клепацкаго (†1943, серб.). Преп. Іова, игум и 

чуд. Почаевскаго (тезоим.). Нмч.(б) благ. Николая II-го (Романова), царя Россійскаго (рожд.). 

� Лит.: Дѣян. зач. 36: 15. 5–34; Ін. зач. 37: 10. 17–28. Прав.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; 

Мѳ. зач. 43: 11. 27–30.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 20 Мая 2023 года (7 Мая 2023 по ст.ст.)  

@@@@    Воспоминаніе явленія на небѣ знаменія Креста Господня въ Іерусалимѣ (351). 

Мч. Акакія сотника, Фракійскаго (†303). Преп. Нила Мѵроточиваго, Аѳонскаго (обрѣт. 

мощ. 1815). Мц. Домитиллы. %%%%Препп. Іоанна Зедазнійскаго и 12-ти учениковъ его («12-ти 

сирійскихъ отцовъ»): Исе (Іессея), еп. Цилкандскаго; Авива, еп. Некресскаго; Іосифа, еп. 

Алавердійскаго; Шіо (Симеона) Мгвимскаго; Давида Гареджійскаго; Антонія, столпника 

Марткобскаго; Ѳаддея Степандминдскаго; Пирра Бретскаго; Зенона Икалтскаго; Михаила 

Улумбійскаго; Исидора Самтабійскаго; Стефана Хирскаго (†VI, груз.). Прав. Тарасія 

Чудотворца, Ликаонійскаго. Преп. Нила Сорскаго, первоначальникъ русскихъ скитянъ 

(†1508). Нпрмч.(а) Пахомія Русскаго, Аѳонскаго (†1730, Аѳ.).  

 Иконъ Б.М.: «Любечской» (Черниг.) (ХI) и «Жировицкой» (1470).  
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� Лит.: Дѣян. зач.: 37: 15. 35–41; Ін. зач. 38: 10. 27–38. Воспом.: 1 Кор. зач. 125: 1. 18–

24; Ін. зач. 60: 19. 6–11, 13–20, 25–28, 30–35. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 21 Мая 2023 года (8 Мая 2023 по ст.ст.) 

Недѣля 6-я по Пасхѣ – О СЛѢПОМЪ. Гласъ 5-й.  

%%%%Воспоминаніе цѣлебнаго праха, исходившаго отъ гроба ап. и ев. Іоанна Богослова.  

Преп. Арсенія Великаго, Египетскаго (†ок.449). Мчч. воиновъ стражи, убіенныхъ за 

Христа мечемъ. Прав. Емиліи (†IV), матери свт. Василія Великаго. Преп. Іеракса, пустынника 

Египетскаго (†ок.410). Св. Мила Пѣснопѣвца. Преп. Арсенія, ктитора мон-ря Варнакова 

(+1111, греч.). Преп. Арсенія Трудолюбиваго, Кіево-Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIV). 

 Иконъ Б.М.: «Абульской» (692), «Кассопитры-Керкирской» (1530, греч.) и «Кассопитры-

Артской» (греч.). 

� Утр. (VIII):  Ін. зач. 64: 20. 11–18. Лит.: Дѣян. зач. 38: 16. 16–34; Ін. зач. 34: 9. 1–38. 

Ап. и ев.: 1 Ін. зач. 68: 1. 1–7; Ін. зач. 61: 19. 25–27, 21. 24–25. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 22 Мая 2023 года (9 Мая 2023 по ст.ст.)  

$$$$Перен. мощ. свт. Николая Чудотворца, изъ Мѵръ Ликійскихъ въ Бари (1087).  

Празднество въ честь иконы свт. Николая «Скоропомощникъ» въ Успен. соб. 

Троице-Сергиевой Лавры (въ памятъ чуда заступленія отъ цинги въ 1609 г.).  

Пророка Исаіи († VIII в. до Р.Х.). Мч. Христофора (†ок.250). Мч. млад. Гавріила 

Заблудовскаго, Слуцкаго чуд. (перен. мощ. 1775). Преп. Шіо (Симеона) Мгвимскаго (†VI, 

груз.). Мчч. Прова, Каллиники и Акилины (†ок.250). Мч. Епимаха Новаго (†ок.250). Мч. 

Стратоника. Мч. Гордіана (†362). Мч. Николая Новаго, Вуненскаго и съ нимъ: мчч. Ардомія 

(Армодія), Григорія, Іоанна, Димитрія, Михаила, Акиндинія, Ѳеодора, Панкратія, Павла, 

Христофора, Пантолеона, Еводія и Емилія (Емиліана) и мцц. Ирины и Пелагіи, Тирнавскихъ 

(†901/18, греч.). Преп. Іосифа (Литовкина), іеросхим. Оптинскаго (†1911).  

 Иконы Б.М.: «Перекопской» (1709).  

� Лит.: Дѣян. зач. 39: 17. 1–15; Ін. зач. 40: 11. 47–57. Перен. мощ.: Утр.: Ін. зач. 35 

отъ полу: 10. 1-9. Лит.: Евр. зач. 335: 13. 17–21; Лк. зач. 24: 6. 17–23. 

���� День успенія блаж. митр. Анастасія (Грибановскаго), II-го Первоіерарха РПЦЗ. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 23 Мая 2023 года (10 Мая 2023 по ст.ст.) 

$$$$Ап. отъ 12-ти Симона Зилота (Кананита) (†I). Мчч. Филадельфа, Кипріана, Алфія, 

Онисима, Еразма и 14-ти съ ними (†ок.251). Преп. Исидоры, Христа ради юродивыя, 

Египетской (†ок.365). Мчч. Исихія Антіохійскаго (†IV). Блаж. Таисіи Александрійской, 

Египетской (†V). Преп. Лаврентія, инока Египетскаго (†VI). $$$$Преп. Симона, еп. 

Суздальскаго, Кіево-Печерскаго [Бл. пещ.] (†1226). Преп. Лаврентія, ктитора мон-ря на горѣ 

Пеліонъ (†кон. XIV, греч.). Нмч.(а) Евстаѳія отрока, иже въ Ѳеодосіи Крымской (†1759). 

Нмч.(б) Григорія (Бережнаго) псалом. и нмц.(б) Анны (Бакановской) катехизаторки, 

Николаевскихъ, Кемеровскихъ (†1919). Нвмч.(б). Іоанна (Яцентнаго), чтеца Чердатскаго, 

Томскаго (†1919). Нсвисп.(б) Ѳеодора (Андреева), пресв. Петроградскаго (†1929). 

 Иконы Б.М.: «Кіево-Братской» (1662). 

� Лит.: Дѣян. зач. 40 отъ полу: 17. 19–28; Ін. зач. 42: 12. 19–36. Ап.: Утр.: Ін. зач. 67: 

21. 15–25. Лит.: 1 Кор. зач. 131: 4. 9–16; Мѳ. зач. 56: 13. 53–58. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 24 Мая 2023 года (11 Мая 2023 по ст.ст.)                          Постъ: рыба, вино и елей. 

@ @ @ @ ОТДАНІЕ ПАСХИ. Отданіе Недѣли о слѣпомъ. Предпразднство Вознесенія Господня. 

@ @ @ @ Воспоминаніе основанія Царьграда (330). Воспоминаніе освященія храма Св. Софіи 

въ Кіевѣ (960). Явленіе Великорецкой иконы свт. Николая Чуд. (1383). Праздникъ 

Первоначальниковъ духовнаго просвѣщенія Русской земли. 

%%%%    Равноапп. Меѳодія (†885) и Кирилла (†869), первоучителей Славянскихъ. Свмч. 

Мокія, пресв. Амфипольскаго (†ок.295). Прмцц. Олимпіи игум. и Евфросиніи инокини, 

Лесбоскихъ (†1235, греч.). Преп. Софронія Затворника, Кіево-Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIII). 

Свт. Никодима, архіеп. Сербскаго (†1325, серб.). Мчч. Армодія и иже съ нимъ. Мч. Діоскора 

Новаго. Свмч. Іосифа, митр. Астраханскаго (†1671). Нмч.(а) Аргира Солунскаго (†1806, 

греч.).  

 Иконы Б.М.: «Константинопольской» (829), «Коложской» въ г. Гродно (XVII).  

�  Лит.: Дѣян. зач. 41: 18. 22–28; Ін. зач. 43: 12. 36–47. Равноапп.: Утр.: Ін. зач. 35 отъ 

полу: 10. 1–9. Лит.: Евр. зач. 318: 7. 26–8. 2; Мѳ. зач. 11: 5. 14–19. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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Четвергъ, 25 Мая 2023 года (12 Мая 2023 по ст.ст.)  

^ ^ ^ ^ ВОЗНЕСЕНІЕ ГОСПОДНЕ. 

Воспоминаніе освященія Десятиннаго Богородицкаго храма въ Кіевѣ (996). 

Свтт. Епифанія, еп. Кипрскаго (†403) и свт. Германа, патр. К-польскаго (†740). Мч. 

Панкратія отрока, Римскаго (†304).  Свт. Савина, архіеп. Кипрскаго (†V). Свт. Полувія, еп. 

Ринокирскаго (†V). Прав. Филиппа Аргирія, пресв. (†V). Преп. Протерія. Преп. Германа, 

ктитора м-ря Косиница (†899, греч.). Преп. Ѳеодора Киѳерскаго (Китирскаго), діак. 

(†ок.922/44, греч.). Нмч.(а) Іоанна Серрскаго (†1480, греч.). Нмч.(а) Іоанна Влаха (†1662,  

румын.). Преп. Діонисія, архим. Троице-Сергіевой лавры (†1633). Свмч. Ермогена, патр. 

Московскаго, чуд. (обрѣт. мощ. 1913, перелож. мощ. 1914). Нсвмч.(б) Филиппа 

(Михайлова), іер. Красно-Ярскаго и съ нимъ нмч.(б) Василія (Скворцова) псал. (†1919). 

 Иконы Б.М.: «Кипрской» въ Нижнемъ-Новгородѣ (1771).  

� Утр.: Мк. зач. 71: 16. 9–20. Лит.: Дѣян. зач. 1: 1. 1–12; Лк. зач. 114: 24. 36–53.   

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 26 Мая 2023 года (13 Мая 2023 по ст.ст.)                                 Постъ: вино и елей. 

Попразднство Вознесенія.  

Мц. Гликеріи дѣвы, Мѵроточивой, Ираклійской и съ нею мч. Лаодикія, стража 

темничнаго (†ок.177). Мч. Александра Римскаго, Ѳракійскаго (†ок.284-305). Свмч. 

Александра, еп. Тиверіадскаго (†ок.284-305). Свт. Павсикакія, еп. Синадскаго (†606). Прав. 

Георгія Исповѣдника съ супругою Ириною и чады (†ок.829-842). Преп. Евѳимія Святогорца, 

ктитора Иверскаго м-ря на Аѳонѣ (†1028, груз.). Прмчч. Иверскихъ, отъ латинъ 

пострадавшихъ (†ок.1275, Аѳ.). Прав. Гликеріи дѣвы, Новгородской (†1522). Нпрмч.(а) 

Макарія Каневскаго, архим. Овручскаго, Переяславскаго (перен. мощ. 1688). Преп. Никифора, 

пресв. м-ря Ефапсійскаго. Нсвмчч.(б) Христофора (Надеждина), Александра (Заозерскаго), 

Василия (Соколова) пресвв., нпрмч.(б) Макарія (Телѣгина) іером. и нмч.(б) Сергія 

(Тихомирова), Московскихъ (†1922). 

� Лит.: Дѣян. зач. 42: 19. 1–8; Ін. зач. 47: 11. 1–11. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 27 Мая 2023 года (14 Мая 2023 по ст.ст.)  

Попразднство Вознесенія.  

Мч. Исидора Хіосскаго (†251). Мч. Максима Азійскаго (†250). Мчч. Александра, 

Варвара (†ок.284-303). Преп. Серапіона Синдонита (†V). Свт. Іакова епископа и съ нимъ св. 
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Макарія. Свт. Леонтія II-го, патр. Іерусалимскаго (†1175). $$$$Блаж. Исидора Твердислова, 

Христа ради юродиваго, Ростовскаго чуд. (†1474). Нмч.(а) Марка Критянина, Смирнскаго 

(†1643, греч.). Нмч.(а) Райко-Іоанна Шуменскаго (†1802, болг.). 

 Иконъ Б.М.: «Теребинской» (1654), «Ярославской-Печерской» (1823), «Знаменіе 

Серафимо-Понетаевской» (1879).  

� Лит.: Дѣян. зач. 43: 20. 7–12; Ін. зач. 48: 14. 10–21. Блаж.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; 

Мѳ. зач. 10: 4. 25–5. 12. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 28 Мая 2023 года (15 Мая 2023 по ст.ст.)  

Недѣля 7-я по Пасхѣ – Свв. Отцевъ 1-го Вселенскаго собора (325). Гласъ 6-й. 

Попразднство Вознесенія.  

Свт. Ахиллія, еп. Ларисійскаго (†330). @@@@ Прп. Пахомія Великаго, Ѳиваидскаго (†ок. 

348). $$$$Преп. Исаіи Чудотворца, Кіево-Печерскаго [Бл. пещ.] (†1115). $$$$Свт. Исаіи, еп. 

Ростовскаго (обрѣт. мощ. 1164). Преп. Андрея Отшельника, Каланскаго (†XIII, греч.). Преп. 

Пахомія, игум. Нерехтскаго (тезоим.). $$$$Преп. Евфросина Псковскаго чуд. (†1481) и ученика 

его преп. Серапіона (†1480). $$$$Благ. царев. Димитрія, Московскаго и всея Россіи чуд. (†1591). 

Св. Анастасіи Латрской.  

 Иконъ Б.М.: «Камуліанской» (392), «Казанской-Вышенской» (1841).   

� Утр. (Х): Ін. зач. 66: 21. 1–14. Лит.: Дѣян. зач. 44: 20. 16–18, 28–36; Ін. зач. 56: 17. 

1–13. Преп.: 2 Кор. зач. 176: 4. 6–15; Лк. зач. 77: 14. 25–35. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 29 Мая 2023 года (16 Мая 2023 по ст.ст.)  

Попразднство Вознесенія. 

Преп. Ѳеодора Освященнаго (†368). Свт. Александра, еп. Іерусалимскаго (†ок.213-250). 

Мчч. Вита, Модеста и Крискентіи, Сицилійскихъ (†ок.303). Мч. Папилина. Мчч. Аркадія и 

дружины его. Мчч. Авды и Авдіисуса епископа и съ ними 16 іереевъ, 9 діаконовъ, 7 дѣвъ и 6 

монаховъ, Персидскихъ (†ок.418). Блаж. Музы отроковицы (†V). 44-хъ прмчч. отцевъ, иже въ 

Лаврѣ Св. Саввы избіенныхъ (†614). Мч. Петра Влахернскаго (†761). Свт. Неадія Чуд, еп. 

Милитинскаго (†IX). Свт. Георгія  II-го, архіеп. Милитинскаго (†845/6). Свт. Николая 

Мистика, патр. К-польскаго (†925). $$$$Преп. Ефрема Перекомскаго (перен. мощ. 1545). Препп. 
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Кассіана (†1537) и Лаврентія (†1548) Комельскихъ. Нсвмч.(а) Ѳеодора (Несторовича), еп. 

Вршацкаго (†1594, серб.). Нмч.(с) Вукашина Клепацаго, Ясеновацкаго (†1943). 

� Лит.: Дѣян. зач. 45: 21. 8–14; Ін. зач. 49: 14. 27–15. 7. Преп.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; 

Мѳ. зач. 10: 4. 25–5. 12. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 30 Мая 2023 года (17 Мая 2023 по ст.ст.) 

Попразднство Вознесенія. 

���� Поминовеніе русскихъ воиновъ, въ Портъ-Артурѣ убіенныхъ. 

Ап. отъ 70-ти Андроника и его супруги мц. равноап. Иуніи (†I). Мчч. Солохона, 

Памфамира и Памфалона воиновъ (†ок.284-305). Свт. Стефана, архіеп. К-польскаго (†893). 

Преп. Евфросиніи, въ мірѣ Евдокіи, вел. кнг. Московской (†1407). Препп. братьевъ Нектарія 

(†1550) и Ѳеофана (†1544) Метеорскихъ, ктиторовъ Варлаамскаго м-ря (греч.). Преп. 

Ѳеофана Мѵроточиваго, еп. Солійскаго (†1550, кипр.). Нвмч.(а) Николая Новаго, Софійскаго 

(†1555, болг.). Нмч.(а) Николая Мецовскаго, Триккальскаго (†1617, греч.). Свт. Аѳанасія 

Новаго, еп. Христіанупольскаго, чуд. (†1735, греч.).  

� Лит.: Дѣян. зач. 46: 21. 26–32; Ін. зач. 53: 16. 2–13. Заупок.: 1 Сол. зач. 270: 4. 13–17; 

Ін. зач. 16: 5. 24–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 31 Мая 2023 года (18 Мая 2023 по ст.ст.)                                     Постъ: вино и елей. 

Попразднство Вознесенія. 

Мчч. Петра, Діонисія, Андрея, Павла и Христины Ламсакійскихъ (†ок.249-251). Мчч. 

Ираклія, Павлина, Венедима Аѳинскихъ (†ок.249-251). 7-ми мцц. дѣвъ, иже въ Анкирѣ: 

Ѳекусы, Ѳаины, Клавдіи, Матроны, Іуліаніи, Александры, Евфрасіи и свмч. Ѳеодота 

Анкирскаго (†303). Мчч. Симеона, Исаака и Вахтисія Персидскихъ (†339). Мч. Іуліана. Мч. 

Льва. Свмч. Патамона, еп. Гераклейскаго, Египетскаго (†341). Прп. Мартиніана К-польскаго. 

Мчч. братьевъ Давида и Таричана (†693, груз.). Свмч. Ѳеодора, еп. Римскаго. Св. Анастасіи 

(Анастасо) Левкадійской (греч.). Нмч.(а) Георгія Агарянина (Хасана), Касторійскаго 

(†1809/15, греч.).  Нпрмч.(б) Николая (Орлова), архим. Нижнеломовскаго Казанскаго мон-ря, 

Пензенскаго (†1907). Нсвмч.(б) Іакова (Горохова), пресв. Царицынскаго (†1921). 

� Лит.: Дѣян. зач. 47: 23. 1–11; Ін. зач. 54: 16. 15–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 1 Iюня 2023 года (19 Мая 2023 по ст.ст.)  

$$$$Срѣтеніе Владимірской иконы Б.М. $$$$Равноапп. царя Константина Великаго 

(†337) и матери его царицы Елены, Римскихъ (†327) (зач. зри 21 мая)    

Свмч. Патрикія, еп. Прусскаго и съ нимъ трехъ свмчч. пресвитеровъ Акакія, Менандра и 

Поліена (†ок.100). Мчч. братьевъ Парфенія и Калогерія, Римскихъ († 250/304). Мч. Аколуѳа 

(Калуѳа) Ѳиваидскаго, Египетскаго (†ок.284-303). Мц. Ѳеотимы Никомидійской (†311). Мчч. 

Прискиллы съ дружиною. Мц. Анастасіи. Св. Зосимы. Преп. Агапія Виѳарскаго. Преп. Іоанна 

Исповедника, еп. Готѳійскаго (†791). Прмчч. Кантарскихъ: игум. Іоанна, монн. Конона, 

Варнавы, Геннадія, Герасима, Германа, Ѳеоктиста, Іереміи, Іосифа, Марка, Кирилла, 

Ѳеогноста, Максима († 1234, кипр.). Преп. Корнилія Палеостровскаго (†ок.1420). $$$$Благ. кн. 

Іоанна Угличскаго, въ иноч. Игнатія (†1523). $$$$Преп. Корнилія Комельскаго (†1537). Преп. 

Сергія, схимонаха Шухтомскаго (†1609). Нмч.(а) Іоанна Албанца, Ираклійскаго (†1845 

крит.). Нсвмч.(б) Матѳiя (Вознесенскаго), іер. Фощеватовскаго, Бѣлгородскаго (†1919). 

�  Лит.: Дѣян. зач. 48: 25. 13–19; Ін. зач. 55 отъ полу: 16. 23–33. Преп.: Гал. зач. 213: 5. 

22–6. 2; Мѳ. зач. 10: 4. 25–5. 12. Срѣт. Утр.: Лк. зач. 4: 1. 39–49, 56. Лит.: Флп. зач. 240: 2. 

5–19; Лк. зач. 54: 10. 38–42, 11. 27–28. Равноапп.: Утр.: Ин. зач. 36: 10. 9–16. Лит.: Дѣян. 

зач. 49: 26. 1–5, 12–20; Ін. зач. 35 отъ полу: 10. 1–9. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 2 Iюня 2023 года (20 Мая 2023 по ст.ст.)                                Постъ: вино и елей. 

@@@@    ОТДАНІЕ ВОЗНЕСЕНІЯ ГОСПОДНЯ. 

Воспоминаніе чуда исцѣленія свт. Николаемъ благ. вмч. Стефана Дечанскаго (серб.). 

Мч. Ѳалалея и съ нимъ мчч. Александра и Астеріи (†ок.284). Мчч. Аскалона и Леонида 

Антинойскихъ, Египетскихъ (†287). Препп. Завулона и Сосанны, родителей равноап. Нины 

(†IV). Преп. Ѳалассія Мѵроточиваго, аввы и игум. Ливійскаго, друга и сподвижника преп. 

Максима Исповѣдника (†ок.660). Препп. Никиты, Іоанна и Іосифа, криторовъ м-ря Неа-Мони 

(†ок.1050, греч.). Благ. кн. Довмонта, въ св. крещ. Тимоѳея, Псковскаго (†1299). $$$$Свт. 

Алексія, митр. Кіевскаго, Московскаго чуд. (обрѣт. и перен. мощ. 1431). Преп. Стефана 

Пиперскаго (†1697, серб.).  

 Иконъ Б.М.: «Неамонійской» (1040). 

� Лит.: Дѣян. зач. 50: 27. 1–44; Ін. зач. 57: 17. 18–26. Свт.: Утр.: Ін. зач. 35 отъ полу: 

10. 1-9. Лит.: Евр. зач. 335: 13. 17–21; Лк. зач. 24: 6. 17–23. 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 3 Iюня 2023 года (21 Мая 2023 по ст.ст.) 

���� Троицкая вселенская суббота. Поминовеніе усопшихъ. 

$$$$    Срѣтеніе Владимірской иконы Б.М. (въ память спасенія Москвы отъ нашествія отъ 

крымскаго хана Махмеда-Гирея въ 1521 г.) (поется 19 мая).  

Мчч. Тимоѳея діакона, Поліена и Евтихія Мавританскихъ (†309). $$$$    Равноапп. царя 

Константина Великаго (†337) и матери его царицы Елены, Римскихъ (†327) (поется 19 

мая). $$$$Преп. Кассіана грека, Угличскаго чуд. (†1504). $$$$Благг. кн. Константина (†1129) и чадъ 

его Михаила и Ѳеодора (†XII), Муромскихъ чудд. Преп. Елены Дечанской (†1350, серб.). 

Нпрмч.(а) Пахомія Русскаго, Святопавловскаго (†1730, Аѳ.).  

 Чтимыхъ списковъ Владимірской иконы: «Ростовской» (XII), въ г. Владимірѣ (XIV), 

«Сырковской» (1548), «Заоникіевской» (1588), «Черногорской или Красногорской» (1603), 

«Оранской» (1634), «Флорищевской» (XVII), «Мстерской» (XVII), «Порѣчской» (XVII), въ 

Троекуровскомъ мон-рѣ (XVII), «Чугуевской» (XIX). 

� Лит.: Дѣян. зач. 51: 28. 1–31; Ін. зач. 67: 21. 15–25. Заупок: 1 Кор. зач. 163: 15. 47–

57; Ін. зач. 21: 6. 35–39.     

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 4 Iюня 2023 года (22 Мая 2023 по ст.ст.)  

^ ^ ^ ^ ПЯТИДЕСЯТНИЦА. Сошествіе Св. Духа на Апостоловъ. Гласъ 7-й. 

Воспоминаніе 2-го Вселенскаго собора, противъ македоніянъ (381).  

Мч. Василиска Команскаго (†ок.308). Прав. Мелхиседека, царя Салимскаго (†2000 до 

Р.Х.). Мч. Маркелла. Мч. Кодра. Мц. Софіи врачебницы. Мчч. Ѳеодора и Ѳаддея. Мчч. 

Доната епископа, Макарія пресв. и Ѳеодора діакона, Египетскихъ (†ок.307-324). Преп. Паисія 

пустынника (†IV). Мч. Іоанна-Владиміра, Мѵроточиваго, благ. кн. Зетскаго (†1015, серб.). 

Нпрмч.(а) Павла Пелопонезскаго, схим., Трипольскаго (†1818, греч.). Нсвмч.(б) Максима 

(Жижиленко), еп. Серпуховскаго ( †1931).  

� Утр.: Ін. зач. 65: 20. 19–23. Лит.: Дѣян. зач. 3: 2. 1–11; Ін. зач. 27: 7. 37–52, 8. 12. 

Зри: Послѣ литургіи вечерня съ коленопреклонными молитвами. Въ первый день 

Пятидесятницы (въ субботу вечера) на аналоѣ среди церкви ставится икона Сошествія Св. 

Духа на апостоловъ, а во второй день праздника (въ недѣлю вечера) – икона Пресвятой 

Троицы. Въ понедѣльникъ вечеромъ (передъ вечерней) опять полагается икона Сошествія Св. 

Духа, и остается тамъ до отданія праздника (въ субботу вечера). 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 5 Iюня 2023 года (23 Мая 2023 по ст.ст.)                       Сплошная седмица. 

ДЕНЬ СВЯТАГО ДУХА. Попразднство Пятидесятницы.  

Прав. Мѵроносицы Маріи Клеоповой (†I). Мц. Гликеріи дѣвы и съ нею мч. Лаодикія 

Гераклейскаго, стража темничнаго (†177). Св. Аѳанасія. Мчч. Селевка и Салона Римскихъ 

(†IV). Преп. Михаила Исповѣдника, еп. Синадскаго (†821). Прмч. Михаила черноризца, 

Савваита (†IX). $$$$Свт. Леонтія, еп. Ростовскаго (обрѣт. мощ. 1164). $$$$Преп. Евфросиніи, кнж. 

Полоцкой (†1173). Преп. Паисія Галичскаго (†1460).  

�  Лит.: Еф. зач. 229: 5. 9–19; Мѳ. зач. 75: 18. 10–20. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 6 Iюня 2023 года (24 Мая 2023 по ст.ст.)                                Сплошная седмица. 

Попразднство Пятидесятницы.  

Явленіе Великорецкой иконы свт. Николая Чуд. (1383). 

Мчч., иже въ Галатѣ: Мелетія Стратилата, Стефана и Іоанна комитов, Серапіона 

египтянина, Каллиника волхва, женъ: Маркіаны, Сосанны, Палладіи, младенцевъ: Киріака и 

Христіана и 12-ти трибуновъ: Фавста, Фиста, Маркелла, Ѳеодора, Мелетія, Сергія, 

Маркеллина, Филикса, Фотина, Ѳеодорикса, Меркурія, Дидима и съ ними 1200 воиновъ съ 

женами и дѣтьми (†ок.218). @@@@ Препп. Симеона Младшаго, столпника Дивногорскаго 

(†592/6) и его учителя аввы Іоанна Столпника (†VI). Свв. Мелетія и Певки. Преп. Марѳы, 

игум. Монемвасійской (†990) и с нею трехъ подвижницъ. $$$$Преп. Никиты, столпника 

Переяславскаго, чуд. (†1186). 

 Иконъ Б.М.: «Моневмасійской», «Ржавецкой» (1572). 

� Лит.: Рим. зач. 79: 1. 1–7, 13–17; Мѳ. зач. 10. 4. 25–5. 13. Преп.: Кол. зач. 258: 3. 12–

16; Мѳ. зач. 43: 11. 27–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Среда, 7 Iюня 2023 года (25 Мая 2023 по ст.ст.)                                       Сплошная седмица. 

Попразднство Пятидесятницы.  

$$$$    3-е обрѣт. честныя главы прор. Предтечи и Крестителя Господня Іоанна (ок.850).  

Воспоминаніе явленія Св. Троицы преп. Александру Свирскому (XVI). 

Свмч. Ѳерапонта, еп. Кипрскаго (†ок.284-305). Преп. Олвіана. Мч. Келестина. Благ. 

Додо, царя Грузинскаго.  
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� Лит.: Рим. зач. 80: 1. 18–27; Мѳ. зач. 12: 5. 20–26. Обрѣт.: Утр.: Лк. зач. 31: 7. 17–

30. Лит.: 2 Кор. зач. 176: 4. 6–15; Мѳ. зач. 40: 11. 2–15. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 8 Iюня 2023 года (26 Мая 2023 по ст.ст.)                                 Сплошная седмица. 

Попразднство Пятидесятницы.  

Ап. отъ 70-ти: Карпа и Алфея (†I). Мчч. Аверкія и Елены Капернаумскихъ (†I). Преп. 

Беды Достопочтеннаго (†735). Преп. Іоанна Психаита, Исповѣдника, К-польскаго (†VIII). 

@@@@Нмч.(а) Георгія Новаго, Кратовскаго, Софійскаго (обрѣт. и перен. мощ. 1515, болг.). 

Нвмч.(а) Георгія Новѣйшаго, Софійскаго (†1530/4, болг.). $$$$Преп. Макарія, игум. 

Калязинскаго, чуд. (обрѣт. мощ. 1521). Нмч.(а) Александра (Дервиша) Солунскаго, 

Смирнскаго (†1794, греч.).   

 Иконы Б.М.: «Владимірской-Селигерской» (1554). 

� Лит.: Рим. зач. 81: 1. 28–2. 9; Мѳ. зач. 13: 5. 27–32. Нмч.(а): Евр. зач. 331: 12. 1–10; 

Мѳ. зач. 80: 20. 1–16. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 9 Iюня 2023 года (27 Мая 2023 по ст.ст.)                                  Сплошная седмица. 

Попразднство Вознесенія.  

Свмч. Ѳерапонта, еп. Сардійскаго (†ок.253-259). Мч. Евсевіота. Мч. Алимпія. Мч. 

Леонтія. Мч. Леонида. Мц. Анастасіи. Мчч. Ѳеодоры дѣвы и Дидима воина, 

Александрійскихъ (†304). Преп. Коронада. Преп. Михаила Парехскаго (†VIII-IX, груз.). Преп. 

Василія Хахульскаго (†XI, груз.). $$$$Преп. Ѳерапонта Бѣлоезерскаго, Можайскаго (†1426). 

Свтт. Кипріана, Фотія и Іоны, митрр. Кіевскихъ (Московскихъ) (обрѣт. и перен. мощ. 1472, 

мѣст.). Преп. Ѳерапонта Монзенскаго (тезоим.). $$$$Преп. Нила Столбенскаго (обрѣт. мощ. 

1667). Прав. Іоанна Русскаго, Новаго Исповѣдника (†1730, греч.). Нсвмч.(б) Николая 

(Орлова), еп. Нижне-Чирскаго (†1922).  

� Лит.: Рим. зач. 82: 2. 14–29; Мѳ. зач. 14: 5. 33–41. Преп.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; Лк. 

зач. 247: 6. 17–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Суббота, 10 Iюня 2023 года (28 Мая 2023 по ст.ст.)                                  Сплошная седмица. 

@@@@    ОТДАНІЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. 

Преп. Никиты Исповѣдника, еп. Халкидонскаго (†IX). Свт. Евтихія, еп. Мелитинскаго 

(†I). Мц. Еликониды Коринѳской (†244). Мчч. Крискента, Павла и Діоскорида Римскихъ 
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(†326). Свт. Александра, еп. Солунского (†IV). Свмч. Елладія епископа (†VI-VII). Преп. 

Филоѳеи. $Свт. Игнатія, еп. Ростовскаго (†1288). Нсвмч.(а) Арсенiя, митр. Верiйского 

(†ХV, греч.). Преп. Софронія Болгарскаго (†ок.1510). Нсвмч.(а) Варлаама, архіеп. Охридскаго 

(†1598, макед.). Нмч.(а) Димитрія (Митра) Триполійскаго (†1794, греч.). Нсвмч.(а) Захаріи 

Прузскаго, Азійскаго (†1802, греч.). 

 Иконъ Б.М.: «Никейской» (304), «Антіохійской», «Орловской» (1643), «Умиленіе-

Галичской или Чухломской» (1350).  

� Лит.: Рим. зач. 79 отъ полу: 1. 7–12; Мѳ. зач. 15: 5. 42–48. Свт.: Евр. зач. 335: 13. 

17–21; Лк. зач. 24: 6. 17–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

Воскресенiе, 11 Iюня 2023 года (29 Мая 2023 по ст.ст.)          

Заговеніе на Петровъ постъ. 

Недѣля 1-я по Пятидесятницѣ – Всѣхъ Святыхъ. Гласъ 8-й.  

Воспоминаніе 1-го Вселенскаго собора, противъ арiанъ (325). 

Прмц. Ѳеодосіи дѣвы, К-польской (†730). Мц. дѣвы Ѳеодосіи дѣвы, Тирской (†ок.307-

308). Мчч. мужа и жены, древами сокрушенныхъ. Свт. Александра, патр. Александрійскаго 

(†326). Св. Фаины. Прав. Маріи дѣвы, Сирійской. Правв. Іоанны и Маріи Устюжскихъ (†XIII). 

Нмч.(а) Андрея Аргентиса, Хіосскаго, К-польскаго (†1465, греч.). $$$$Блаж. Іоанна, Христа 

ради юродиваго, Устюжскаго чуд. (†1492). Нмч.(а) отрока Іоанна Солунскаго, Смирнскаго 

(†1802, греч.).  

 Иконъ Б.М.: «Недремлющее Око», «Мателикійской или Мелетинской» (991), «Цесарско-

Боровской» (1859), «Споручницы грѣшныхъ» (1898).    

� Утр.(I):  Мѳ. зач. 116: 28. 16–20. Лит.: Евр. зач. 330: 11. 33–12. 2; Мѳ. зач. 38: 10. 

32–33, 37–38; 19. 27–30. Блаж.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; Мѳ. зач. 10: 4, 25–5. 12.    

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 12 Iюня 2023 года (30 Мая 2023 по ст.ст.)                                                                            Постъ: сухояденiе.    

Начало Петрова поста. 

Преп. Исаакія Исповѣдника, игум. Далматскаго (†383). Мчч. Наталія и Салона (†до IV). 

Мч. Евпла. Св. Иларія. Прав. Василія, дѣда Василія Великаго и супруги его Макрины (†IV). 

Нсвмч.(б) Александра (Мокроусова), іер. Темновскаго (†1918). 

� Лит.: Рим. зач. 83: 2. 28–3. 18; Мѳ. зач. 19: 6. 31–34, 7. 9–11. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 13 Iюня 2023 года (31 Мая 2023 по ст.ст.)                             Постъ: вино и елей. 

Ап. отъ 70-ти Ермы (†I). Мчч. Ермія и Мага волхва, Команскихъ (†ок.138-161). Мц. 

Петрониллы Римской, дочери ап. Петра (†I). Мч. Философа Александрійскаго (†ок.249-251). 

Мч. Прота Аквилейскаго и его учениковъ братьевъ, Кантія и Кантіана, и ихъ сестры 

Кантіаниллы (†ок. 290/304, греч.). Мчч. Евсевія, Романа, Телетія, Харалампа, Христины и 

многихъ съ ними, Никомидійскихъ. 5-ти мчч. Аскалонскихъ. Свмч. Филика (Феликса) 

епископа. Свт. Евстаѳія, патр. К-польскаго (†1025). Нмчч.(б) вел. кн. Михаила (Романова) и 

слуги его Николая (Джонсона) (†1918). Нсвмч.(б) Іероѳея (Аѳоника), еп. Никольскаго (†1928). 

Нпрмч.(а) Николая iерод., иже въ Ѳерми Митиленской (обрѣт. мощ. 1960, греч.). 

 Иконы Б.М.: «Нерушимая Стѣна» въ Кіевскомъ Софійскомъ соборѣ (XI). 

�  Лит.: Рим. зач. 86: 4. 4–12; Мѳ. зач. 22: 7. 15–21. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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IЮНЬ 
Мѣсяцъ Іуній, имѣяй дней 30. (День имать часовъ 15, а нощь часовъ 9.) 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 14 Iюня 2023 года (1 Iюня 2023 по ст.ст.).                                        Постъ: сухояденiе. 

Мч. Іустина Философа и другого Іустина и съ ними: Харитона, Хариты жены, 

Елевписта, Іеракса, Пеона и Валеріана и Іуста (†166). Мч. Неона. Мч. Ѳеспесія 

Каппадокійскаго (†ок.230). Тьма мчч., иже въ Антіохіи (†ок.250). Мч. Ѳирма (†ок.284-305). 

Свмч. Пирра епископа. Свт. Метрія земледѣльца (†ок.886-912). $$$$Преп. Агапита врача 

безмезднаго, Кіево-Печерскаго [Бл. пещ.] (†ок.1095). $$$$Преп. Діонисія, игум. Глушицкаго, 

иконописца (†1437). Прмчч. Давидо-Гареджiйскихъ: Шіо (Симеона) Новаго, Давида Малаго, 

Гаврiила и Павла (†1696-1700, груз).. Нмч.(б) Аркадія (Ляпустина), псал. Верхнетагильскаго 

(†1918). 4-хъ мчч., иже въ Никулицелѣ: Зотика, Аттала, Камасія и Филиппа (†IV, обрѣт. мощ. 

1971, румын.). 

� Лит.: Рим. зач. 87: 4. 13–25; Мѳ. зач. 23: 7. 21–23. Преп.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; 

Мѳ. зач. 10: 4. 25–5. 12. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 15 Iюня 2023 года (2 Iюня 2023 по ст.ст.)                               Постъ: вино и елей. 

Воспоминаніе чуда вмч. Іоанна Новаго, бывшаго въ Сочавѣ (1622). 

Воспоминаніе спасительнаго возсоединенія западно-русскихъ уніатовъ съ 

Православной Церковью (1839). Празднество въ честь «Бѣлостокской» иконы Б.М. (въ 

память возсоединенія западно-русскихъ уніатовъ съ Православной Церковью, мѣст. перех.). 

38-ми мчч., запечатанныхъ въ бани. Мчч. матери и трехъ чадъ ея. Тма мучениковъ, иже 

въ Форміи (†ок.303). Свт. Александра, патр. К-польскаго (†340). Свт. Никифора Исповѣдника, 

патр. К-польскаго (†828). Свв. Тимеды и чадъ ея, Арменія и матери его Еммады, Ады и 

сыновей ея. Преп. Марина Цареградскаго, въ міру Ваана воина (†ок. 930, греч.). Преп. 

Мартина (†X). @ @ @ @ Вмч. Іоанна Новаго, Сочавскаго (†ок.1330-40). Нмч.(а) Димитрія 

Филадельфійскаго (†1657, греч.). Нмч.(а) Константина Агарянина, Аѳонскаго (†1819, греч.). 
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 Иконъ Б.М.: «Кипрской» (IV), «Кіево-Братской» (1654), Груздовской.  

� Лит.: Рим. зач. 89: 5. 10–16; Мѳ. зач. 27: 8. 23–27. Вмч.: Еф. зач. 233: 6. 10–17; Мѳ. 

зач. 36: 10. 16–22. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 16 Iюня 2023 года (3 Iюня 2023 по ст.ст.)                                   Постъ: сухояденiе. 

Мчч. Лукилліана и съ нимъ 4-хъ отроковъ Клавдія, Ипатія, Павла, Діонисія и мц. Павлы 

дѣвы (†ок.270-275). Свмчч. Лукіана епископа и съ нимъ Максіана пресв., Іуліана діакона и 

мчч. Маркеллина и Сатурнина, Бельгийскихъ (†ок.81-96). Свт. Ахиллы, патр. 

Александрійскаго (†312). Преп. Іеріи Сирійской (†ок.320). Преп. Паппа. Преп. Аѳанасія 

Чудотворца (†X). $$$$Благ. царев. Димитрія, Московскаго и всея Россіи чуд. (перен. мощ. 1606).  

 Иконы Б.М.: «Югской» (1616). 

� Лит.: Рим. зач. 90: 5.17–6. 2; Мѳ. зач. 31: 9. 14–17.   

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 17 Iюня 2023 года (4 Iюня 2023 по ст.ст.)                        Постъ: рыба, вино и елей. 

Праведныхъ Марѳы и Маріи Мѵроносицъ (†I), сестеръ прав. Лазаря. Мчч. Фронтасія, 

Северина, Северіана и Силана, Галльскихъ (†I). Свмч. Астія, еп. Диррахійскаго (†II). Мч. 

Конкордія ѵподіакона, Римскаго (†ок.175). Свт. Тита, еп. Византійскаго (†III). Свт. 

Митрофана, патр. К-польскаго (†ок.326). Мц. Павлы (†IV). Свмч. Кирина, еп. Сиськаго (†IV). 

Преп. Алонія Египетскаго (†V). Преп. Зосимы Киликійскаго, еп. Вавилона Египетскаго (†VI). 

Прмч. Іоанна, игум. Монагрійскаго (†761). Преп. Софіи Фракійской (†X-XI). $$$$Преп. Меѳодія, 

игум. Пѣшношскаго (†1392). Нсвмч.(б) Андроника (Никольскаго), архіеп. Пермскаго (†1918). 

Нсвмч.(б) Михаила (Громогласова), пресв. Верхнеуральскаго (†1918). Нсвмч.(б) Петра 

(Бѣляева), іер. Каслинскаго (†1918). Нсвмч.(c) Іоанникія (Липоваца), митр. Черногорскаго-

Приморскаго (†1945, серб.). 

� Лит.: Рим. зач. 84: 3. 19–26; Мѳ. зач. 20: 7. 1–8. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Воскресенiе, 18 Iюня 2023 года (5 Iюня 2023 по ст.ст.)                               Рыба, вино и елей. 

Недѣля 2-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 1-й. 

Всѣхъ Святыхъ въ землѣ Россійстѣй просіявшихъ (перех.).  

Препп. и богоносныхъ отцевъ, во св. горѣ Аѳонстѣй просіявшихъ (перех. Аѳ.). 

Свмч. Дороѳея, еп. Тирскаго (†ок.362). Мч. Конона Римскаго. Мчч. Маркіана, Никандра, 

Иперехія, Аполлона, Леонида, Арія, Горгія, Селинія, Иринія и Памвона, Египетскихъ 
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(†ок.305-311). Преп. Анувія Исповѣдника, пустынника Египетскаго (†IV). Преп. Ѳеодора 

Чудотворца, пустынника Іорданскаго (†VI). Преп. аввы Дороѳея Палестинскаго (†ок.620). $$$$    

Благ. вел. кн. Игоря Черниговскаго и Кіевскаго (перен. мощ. 1150). $$$$Благ. Ѳеодора 

Ярославича, кн. Новгородскаго (†1233). Преп. Петра Коришскаго, чуд. (†ок.1275, серб.). 

Препп. Агапія и Никодима экономовъ, Ватопедскихъ (†XIV, Аѳ.). Препп. Вассіана и Іоны 

Пертоминскихъ, Соловецкихъ чудд. (обрѣт. мощ. 1599). Нмч.(а) Марка Смирнскаго (†1801, 

греч.). 

 Иконы Б.М.: «Игоревской» (1147). 

� Лит. Утр.(II):  Мк. зач. 70: 16. 1–8. Лит.: Рим. зач. 81 отъ полу: 2. 10–16; Мѳ. зач. 9: 

4. 18–23. Всѣмъ Святымъ: Евр. зач. 330: 11. 33–12. 2; Мѳ. зач. 10: 4. 25–5. 12. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Понедѣльникъ, 19 Iюня 2023 года (6 Iюня 2023 по ст.ст.)                        Постъ: сухояденiе. 

Свт. Іуста, патр. Александрійскаго (†130). Прмцц. дѣвъ Архелаи, Ѳеклы и Сосанны 

Салернскихъ (†293). Мч. Геласія. Преп. Аттала Чудотворца. Мч. Зинаиды Чудотворицы. 

Преп. Фота. Преп. Георгія. Преп. Виссаріона, чуд. Египетскаго (†V). Прав. Евдокима 

Каппадокійскаго, воеводы (перен. мощ. 844). Преп. Иларіона Новаго, игум. Далматскаго 

(†845). Свт. Іоны, еп. Великопермскаго (†1470). Преп. Паисія, игум. Угличскаго (†1504). 

Преп. Іоны Климецкаго (†1534).  

 Иконы Б.М.: «Пименовской».  

� Лит.: Рим. зач. 94: 7. 1–13; Мѳ. зач. 34: 9. 36–10. 8. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 20 Iюня 2023 года (7 Iюня 2023 по ст.ст.)                              Постъ: вино и елей. 

Свмч. Анаклета, еп. Римскаго (†91). Прав. Есіи и Сосанны Тавроменійскихъ (†II). Свмч. 

Ѳеодота Анкирскаго (†303). Свмч. Маркеллина, еп. Римскаго и съ нимъ мчч. Клавдія, Кирина 

и Антонина (†304). Свмч. Маркелла, еп. Римскаго и съ нимъ мчч. Сисинія и Киріака 

діаконовъ, Апроніана комментарисія, Папія, Мавра воиновъ, Смарагда, Ларгія, Сатурнина и 

Крискентіана, мц. женъ Прискиллы, Лукины и мч. Артеміи царевны, дочери имп. Діоклитіана 

(†304-310). Мц. Потаміены Египетской (†304). Мчч. Тарасія и Іоанна. Мцц. Валеріи, Киріакіи 

и Маріи, Кесаріе-Палестинскихъ (†284/305). Преп. Даніила, игум. Скитскаго (†V). Преп. 

Анѳима пресв. Преп. Стефана пресв.. Преп. Севастіаны Чудотворицы.  

�  Лит.: Рим. зач. 95: 7. 14–8. 2; Мѳ. зач. 35: 10. 9–15. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 21 Iюня 2023 года (8 Iюня 2023 по ст.ст.)                                        Постъ: сухояденiе. 

@ @ @ @ Вмч. Ѳеодора Стратилата (перен. мощ. 319). Мц. Каллiопiи дѣвы (†249/51). Мчч. 

Никандра и Маркіана (†ок.303). Преп. Меланіи Старшей, Палестинской (†410). Преп. Аѳре 

Египетскаго (†V). Свт. Ефрема, патр. Антіохійскаго (†545). Преп. Зосимы Финикійскаго 

(†VI). Мч. Павла Каіюмскаго, К-польскаго (†766). Преп. Навкратія Исповѣдника, игум. 

Студійскаго (†848). Свт. Ѳеодора, еп. Суздальскаго (†1023). Нпрмч.(а) Ѳеофана Ватопедскаго, 

К-польскаго († 1588, Аѳ.). Нсвмч.(а) Ѳеодора, iер. Квелтскаго (†1609, груз.). Нсвмч.(б) 

Григорія (Златорунскаго), іер. Барсуковскаго, Ставропольскаго (†1918). 

 Иконъ Б.М.: «Ярославской» (XIII) и «Урюпинской» (1827).  

� Лит.: Рим. зач. 96: 8. 2–13; Мѳ. зач. 36: 10. 16–22. Вмч.: 2 Тим. зач. 292: 2. 1–10; Мѳ. 

зач. 36: 10. 16–22. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 22 Iюня 2023 года (9 Iюня 2023 по ст.ст.)                      Постъ: рыба, вино и елей. 

Мч. Ананіи. 3-хъ мцц. дѣвъ, иже на островѣ Хіосѣ. 5-ти мцц. дѣвъ, иже въ Адіабенѣ: 

Ѳеклы, Марiамны, Марɵы, Маріи и Еннаѳы (†ок. 347). @@@@Свт. Кирилла, архіеп. 

Александрійскаго (†444). Свмч. Александра, еп. Прусскаго. Преп. Кира. Преп. Іоанна 

Шавтели (†XIII, груз.). $$$$Преп. Кирилла, игум. Бѣлоезерскаго (†1427). $$$$Преп. Александра, 

игум. Куштскаго (†1439). 

� Лит.: Рим. зач. 98: 8. 22–27; Мѳ. зач. 37: 10. 23–31. Свт.: Евр. зач. 334: 13. 7–16; Мѳ. 

зач. 11: 5. 14–19. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 23 Iюня 2023 года (10 Iюня 2023 по ст.ст.)                                 Постъ: сухояденiе. 

Свмч. Тимоѳея, еп. Прусскаго (†ок.361). Мч. Неаникса Александрійскаго. Мчч. 

Александра воина и Антонины дѣвы (†ок.313). Препп. Ѳеофана и Пансеміи Антіохійскихъ 

(†369). Свт. Вассіана, еп. Лавдійскаго (†409). Преп. Канида Каппадокійскаго (†ок.460). Препп. 

Аполлоса еп. и Алексія, еп. Виѳинскаго. Преп. Силуана Кіево-Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIII-

XIV). Свт. Василія, еп. Рязанскаго (обрѣт. мощ. 1609). Свт. Іоанна (Максимовича), митр. 

Тобольскаго и Сибирскаго (†1715). Нпрмч.(а) Саввы Стагирскаго, Костамонитскаго (†1821, 

Аѳ.). Нсвмчч.(б) Василія (Побѣдоносцева), пресв. Каменскозаводскаго; Александра 

(Миропольскаго), пресв. Касленскаго; Алексія (Введенскаго), іер. Китаевскаго и Петра 

(Смородинцева), іер. Юшковскаго (†1918). Нсвмчч.(б) Петра (Сіонскаго) и Василія 
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(Суидовникова) пресвв. Бѣлгородскихъ и нпрмч (б) Серафима (Кретоваа), іером. 

Бѣлгородскаго Св.-Троицкого мон-ря (†1919). Нпрмч.(б) Ѳеодосія (Антонюка), игум. 

Житомірскаго (†1930). 

� Лит.: Рим. зач. 101: 9. 6–19; Мѳ. зач. 38: 10. 32–36, 11.1. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 24 Iюня 2023 года (11 Iюня 2023 по ст.ст.)  

Соборъ Архангела Гавріила въ Адинѣ (въ память чудеснаго откровенія имъ молитвы 

«Достойно есть» въ 982 г. (мѣстн. Аѳ. поется 13 іюля).  

Явленіе Куюковской иконы свт. Николая Чуд. (1897). 

$$$$    Ап. отъ 12-ти Варѳоломея (Наѳанаила) и ап. отъ 70-ти Варнавы, еп. 

Медіоланскаго (†I). Мц. Маріи Пергамской. Мч. Ѳеопемпта и съ нимъ 4-хъ мчч. Преп. 

Варнавы Ветлужскаго (†1445, перелож. мощ. 1914). Преп. Ефрема Новоторжскаго (перен. 

мощ. 1572). Нмч.(а) Зафирія отрока, Халкидикскаго, Солунскаго (†ок.1821/22, греч.). Соборъ 

первомучениковъ Китайскихъ: іер. Митроѳана (Цзи-Чунъ), его супруги Татіаны (Ли) и чадъ 

ихъ, катихизатора Павла (Ванг) и иже съ ними убіенныхъ (†1900).  

 Иконъ Б.М.: «Милующая, или Достойно есть» въ Аѳон. мон-рѣ Протатъ (982) и 

«Абульской» въ Испаніи (692). 

� Лит.: Рим. зач. 85: 3. 28–4. 3; Мѳ. зач. 24: 7. 24–8. 4. Апп.: Утр.: Ін. зач. 67: 21. 15–

25. Лит.: Дѣян. зач. 28: 11. 19–26, 29–30; Лк. зач. 51: 10. 16–21. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 25 Iюня 2023 года (12 Iюня 2023 по ст.ст.)                             Рыба, вино и елей. 

Недѣля 3-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 2-й. 

Всѣхъ Новомучениковъ, умученныхъ агарянами послѣ паденія Царьграда (перех. греч.). 

@@@@ Преп. Онуфрія Великаго (†IV). Преп. Петра Аѳонскаго (†734). Препп. Пафнутія, 

Тимоѳея, Іоанна, Андрея, Ираклемона и Ѳеофила Египетскихъ (†IV). Преп. Зинона (†ок.IV). 

Прав. Іоанна воина, подвижника Египетскаго (†VI-VII). Вмч. Іоанна Новаго, Трапезундскаго, 

Сочавскаго (†1330, румын.). $$$$Преп. Арсенія Коневскаго (†1447). Нмч.(а) Іоанна 

Трапезундскаго (†1492, греч.). Преп. Онуфрія Мальскаго (†1492). Препп. Онуфрія и 

Авксентія Вологодскихъ (†XV-XVI). Преп. Стефана Озерскаго (†1542). Препп. Вассіана и 

Іоны Пертоминскихъ, Соловецкихъ (†1561). Благ. кнг. инокини Анны Кашинской (перен. мощ. 

1650). Нмч.(а) Iоанна Дамасcкаго (†1684, антiох.). Блаж. Іоанна, Христа ради юродиваго, 

Московскаго чуд. (обрѣт. мощ. 1672). Нпрмчч.(а) Кастомонитскихъ, иже въ Солунѣ: 
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Бенедикта Сярскаго іером. (†1821), Тимоѳея Верійскаго (†1822), Синезія Триглійскаго 

(†1824), Павла Іоаннинскаго (†1824, Аѳ. греч.). Нприсп.(б) Руфина (Велькина), игум. 

Саровскаго (†1925). 

 Иконъ Б.М.: «Игрицкой-Песоченской» (XVI), «Репицкой» (1740), «Голубинской».  

� Утр.(III):  Мк. зач. 71: 16. 9–20. Лит.: Рим. зач. 88: 5. 1–10; Мѳ. зач. 18: 6. 22–33. 

Преп.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; Мѳ. зач. 43: 11. 27–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 26 Iюня 2023 года (13 Iюня 2023 по ст.ст.)                      Постъ: сухояденiе. 

Мц. Акилины Библосской (Финикiйской) (†293). Свт. Трифиллія, еп. Левкосійскаго, 

ученика свт. Спиридона Тримиѳунтского (†ок. 370, кипр.). Мч. Діодора Емесскаго. Мч. 

Евстратія. Тма мчч. убіенныхъ мечемъ. Мц. Антонины Никейской (†ок.284-305). Свт. 

Антипатра, еп. Бостры Аравійской (†V). Преп. Іакова. Препп. Анны Ларисской и сына ея 

Іоанна (†IX-X, греч.). Препп. Андроника (†ок.1395-1404) и Саввы (†ок.1410), Московскихъ. 

� Лит.: Рим. зач. 102: 9. 18–33; Мѳ. зач. 40: 11. 2–15. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 27 Iюня 2023 года (14 Iюня 2023 по ст.ст.)                              Постъ: вино и елей. 

Прор. Елиссея (†IX в. до Р.Х.). Свт. Меѳодія, патр. К-польскаго (†847). Преп. Іулитты 

(Іуліи) Тавенской (†410). Свт. Іоанна, митр. Евхаитскаго (†ок.1100). Благ. вел. кн. Мстислава, 

въ св. крещ. Георгія, Новгородскаго (†1180). Преп. Нифонта Ватопедскаго (†1330, Аѳ.). Преп. 

Меѳодія, игум. Пѣшношскаго (†1392). Преп. Нифонта Кавсокаливита (†ок.1411, Аѳ.). Преп. 

Елиссея Сумскаго (†XV-XVI). Нсвмч.(б) Іосифа (Сикова), іер. Верхнетагильскаго (†1918). 

Нсвмч.(б) Димитрія (Семенова), іер. Бешпагирскаго, Ставропольскаго (†1918 ). 

� Лит.: Рим. зач. 104: 10. 11–11. 2; Мѳ. зач. 41: 11. 16–20. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 28 Iюня 2023 года (15 Iюня 2023 по ст.ст.)                                     Постъ: вино и елей. 

Прор. Амоса (†VIII в. до Р.Х.). Апп. Стефана и Фортуната отъ 70-ти (†I). Свт. Кердона, 

патр. Александрійскаго (†107). Мц. Леониды. Мч. Нарса. Мч. Гравсы (старицы). Мч. 

Ѳеодорита. Мч. Исихія воина, Мизійскаго (†302). Мчч. Вита, Модеста и Мц. Крискентіи 

Питательницы, Сицилійскихъ (†ок.303). Мч. Дулы Киликійскаго (†ок.305-313). Преп. Орсисія 

Тавенисіотскаго (†380), ученика преп. Пахомія Великаго. Преп. Дулы страстотерпца, 

Египетскаго. Блаж. Іеронима Стридонскаго (†ок.419). Блаж. Августина, еп. Иппонійскаго 

(†430). Преп. Ѳеодора Сикеота, еп. Анастасіупольскаго (перен. мощ. IX). Преп. Саввы 

Ватопедскаго, Христа ради юродиваго (†1348/9, Аѳ. греч.). Вмч. благ. Лазаря, кн. Сербскаго 
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(†1389, серб.). Прмчч. Григорія и Кассіана Авнежскихъ (†1392). Свт. Ефрема II-го, патр. 

Сербскаго (†1399, серб.). Свт. Симеона, архіеп. Новгородскаго (†1421). $$$$////%%%%Свт. Іоны, митр. 

Московскаго (съ 31 марта). Нсвмч.(б) Александра (Подольскаго), іер. Кубанcкаго (†1918). 

Нсвмч.(б) Василія (Ситникова), діак. Далматовскаго, Екатеринбургскаго (1918). Нсвмч.(б) 

Амоса (Иванова), іер. Вахрушевскаго, Красноярскаго (†1919, тезоим.). 

� Лит.: Рим. зач. 105: 11. 2–12; Мѳ. зач. 42: 11. 20–26. Свт. Утр.: Ін. зач. 35 отъ полу: 

10. 1–9. Лит.: Евр. зач. 318: 7. 26–8. 2; Ін. зач. 36: 10. 9–16. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 29 Iюня 2023 года (16 Iюня 2023 по ст.ст.)                               Постъ: вино и елей. 

5-ти мчч. Никомидійскихъ. 40-ка мчч. Римскихъ. Свмч. Тигрія пресв. и мч. Евтропія 

чтеца (†404). Свт. Тихона, еп. Амаѳунтскаго (†425). Преп. Тихона Медынскаго, Калужскаго 

(†1492). $$$$Преп. Тихона Лухскаго (†1503). Преп. Моисея (Путилова), схиархим. Оптинскаго 

(†1862). Нсвмчч.(б) Ермогена (Долганева), еп. Тобольскаго и съ нимъ его брата пресв. Ефрема 

(Долганева), Михаила (Макарова) и Петра (Карелина) іерр. и нмч.(б) Константина 

(Минятова) (†1918). 

� Лит.: Рим. зач. 106: 11. 13–24; Мѳ. зач. 43: 11. 27–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 30 Iюня 2023 года (17 Iюня 2023 по ст.ст.)                                 Постъ: сухояденiе. 

Мчч. Мануила, Савела и Исмаила Персидскихъ, Халкидонскихъ (†362). Прав. Соломона, 

царя Израильскаго (XI в. до Р.Х.). Ап. Аетія, просвѣт. Еѳіопіи (†I). Свмч. Филонида, еп. 

Курійскаго, Кипрскаго (†ок.306). Препп. Іосифа (†IV) и Піора (†IV), пустынниковъ 

Египетскихъ, учениковъ преп. Антонія Великаго. Мч. Шалвы, кн. Ахалцихскаго и тьма мчч., 

отъ персидовъ убіенныхъ (†1227, груз.). Нсвмч.(б) Бориса (Котляревскаго), іер. 

Старокрымскаго, Крымскаго (†1924). 

� Лит.: Рим. зач. 107: 11. 25–36; Мѳ. зач. 44: 12. 1–8. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Суббота, 1 Iюля 2023 года (18 Iюня 2023 по ст.ст.)                         Постъ: рыба, вино и елей. 

$$$$    Явленіе иконы Б. М. «Боголюбской» (1157). $$$$////%%%% Свт. Іоанна Чудотворца 

(Максимовича), архіеп. Шанхайскаго и Санъ-Францисскаго (†1966). (зач. зри 19 іюня) 

Мчч. Леонтія и съ нимъ Ипатія и Ѳеодула Финикійскихъ (†ок.70-79). 2-хъ мчч. 

Кипрскихъ. Мч. Еѳерія (†ок.305). Преп. Леонтія пастыря. Преп. Еразма. Преп. Леонтія Кіево-

Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIV).  Преп. Леонтія Прозорливаго, Мѵроточиваго, Діонисіатскаго 
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(†1605, Аѳ. греч.). Нпрмчч.(б) Питирима (Яркова), Филарета (Митрофанова) и Ѳеогноста 

(Полшкова), іеромм. Жуланихинской Александро-Невской пустыни (†1919).  

 Чтимыхъ списковъ Боголюбской иконы: въ с. Юрьевскомъ (1771), въ с. Зимаровѣ (1771), у 

Варварскихъ воротъ съ Москвѣ, въ Угличѣ (1654). 

� Лит.: Рим. зач. 92: 6. 11–17; Мѳ. зач. 26: 8. 14–23. Иконѣ: Утр.: Лк. зач. 4: 1, 39–49, 

56. Лит.: Евр. зач 320: 9, 1–7. Лк. зач. 54: 10, 38–42; 11, 27–28.   

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 2 Iюля 2023 года (19 Iюня 2023 по ст.ст.)                               Рыба, вино и елей. 

Недѣля 4-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 3-й. 

$$$$Ап. отъ 12-ти Ѳаддея (Іуды Левія), сродника Господня (†ок.80). Прав. Маріи 

Іаковлевой, Мѵроносицы (†I). Мч. Зосимы Воина, въ Антіохіи Писидійской (†ок.89-117). 

Свмч. Асинкрита и дружины его. Преп. Зинона Чудотворца, Египетскаго (†IV). Преп. Паисія 

Великаго, Египетскаго (†V). Преп. Іоанна Отшельника, Іерусалимскаго (†VI). Преп. Варлаама 

Важскаго, Пинежскаго (†1462). $$$$////%%%%    Свт. Іоанна Чудотворца (Максимовича), архіеп. 

Шанхайскаго и Санъ-Францисскаго (†1966). 

� Утр.(IV):  Лк. зач. 112: 24. 1–12. Лит.: Рим. зач. 93: 6. 18–23; Мѳ. зач. 25: 8. 5–13. 

Ап. Утр.: Ін. зач. 67: 21, 15–25. Лит.: Іуд. зач. 77: 1. 1–25; Ін. зач. 48: 14. 21–24. Свт.: Утр.: 

Ін. зач. 35 отъ полу: 10. 1-9. Лит.: Евр. зач. 318: 7. 26–8. 2; Ін. зач. 36: 10. 9–16. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 3 Iюля 2023 года (20 Iюня 2023 по ст.ст.)                        Постъ: сухояденiе. 

Мчч. Инны, Пинны и Риммы скиѳовъ (перен. мощ. I-II), учениковъ ап. Андрея 

Первозваннаго. Мчч. Аристоклія пресв., Димитріана діакона и Аѳанасія чтеца, Кипрскихъ 

(†ок.306). Свмч. Меѳодія, еп. Патарскаго (†312). Свт. Левкія Исповѣдника, еп. 

Врунтисіопольскаго (†V). Прав. Студія патриція, основателя Студійскаго м-ря (†V). Преп. 

Африкана. Преп. 2-хъ подвижниковъ въ пустынѣ. Равноап. Наума Охридскаго, ученика 

равноапп. Кирилла и Меѳодія (†910). Апп. Луки, Андрея и Ѳомы, прор. Елиссея и мч. Лазаря 

(перен. мощ. и одеждъ ок.956-970). Свт. Мины, еп. Полоцкаго (†1116). Благ. кн. Глѣба 

Владимірскаго (†1174), сына благ. кн. Андрея Боголюбскаго. Свт. Каллиста I-го, Святогорца, 

патр. К-польскаго (†1363/4). Свт. Гурія, перваго архіеп. Казанскаго (перен. мощ. 1630). 

Нпрмчч.(а) архим. Рафаила (Ласкариди) протосѵнкелла, iерод. Николая и нмц.(а) отрок. 

Ирины, Митиленскихъ, Лесвосскихъ чуд. (перен. мощ, 1959, греч.). 

 Иконъ Б.М.: «Моденской-Косинской» (1808).  
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� Лит.: Рим. зач. 109: 12. 4–5, 15–21; Мѳ. зач. 45: 12. 9–13. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 4 Iюля 2023 года (21 Iюня 2023 по ст.ст.)                                Постъ: вино и елей. 

Мч. Іулiана Тарсiйского и матери его мц. Асклипiодоры (†ок.284-305). Мч. Іуліана 

Египетскаго и преп. Василиссы и съ ними мчч. Келсія, Маріониллы, Анастасія, Антонія 

пресв., 20-ти воиновъ и 7-ми отроковъ (†313). Преп. Анастасіи (†ок.1200), матери свт. Саввы, 

архіеп. Сербскаго. Свмч. Терентія (Тертія), еп. Иконійскаго (†I). Мч. Руфа. Мч. Афродисія 

Кимнійскаго. Препп. Іулія пресв. и Іуліана діакона, Италійскихъ (†ок.408-450). %%%%Мч. Арчила 

II-го, царя Иверскаго (†744, груз.). %%%%Мч. Луарсаба II-го, царя Карталинскаго и 2-хъ его слугъ 

(†1622, груз.). Нмч.(а) Никиты Ниросскаго (†1732, греч.).  

� Лит.: Рим. зач. 114: 14. 9–18; Мѳ. зач. 46: 12. 14–16, 22–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 5 Iюля 2023 года (22 Iюня 2023 по ст.ст.)                                        Постъ: сухояденiе. 

Свмч. Евсевія, еп. Самосатскаго (†380). Мч. Помпіана. Мчч. Галактіона, Іуліаніи и сына 

ея Сатурнина. Мчч. Зинона и Зины, Филадельфійскихъ (Аравійскихъ) (†286/305). Преп. 

Василія, игум. Пателарійскаго (†VIII-IX). Благ. кн. Ѳеодора Смоленскаго (†1299), и чадъ его 

Давида (†1321) и Константина (†ок.1321), Ярославскихъ чуд. (перелож. мощ. 1704). 

Нпрмчч.(а) Ватопедскихъ, иже въ Критѣ: Амвросія и Неофита іеромм. и Макарія мон. (†1822, 

Аѳ.). Нсвмч.(б) Александра (Мануилова), пресв. Озерно-Титовскаго и нмч.(б) Михаила 

(Стефановскаго), псалом. Буланихинскаго, Барнаульскихъ, Алтайскихъ (†1919). Нсвмч.(б) 

Павла (Донорскаго), iер. Мироновскаго, Новосибирскаго (†1919). 

� Лит.: Рим. зач. 117: 15. 7–16; Мѳ. зач. 48: 12. 38–45. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 6 Iюля 2023 года (23 Iюня 2023 по ст.ст.)                     Постъ: рыба, вино и елей. 

$$$$Срѣтеніе Владимірской иконы Б.М. (въ память спасенія Москвы отъ нашествія 

татарскаго хана Ахмата въ 1480 г.).  

Мц. Агрипины Римской (†ок.253-259). Мчч. Евстохія, Гаія, Провія, Лоллія, Урвана и иже 

съ ними, Анкирскихъ (†ок.286-310). Преп. Никиты Фивскаго (†1079, греч.). Свт. Марка 

Исповѣдника (Евгеника), архіеп. Ефесскаго (†1444). $ $ $ $ Прав. отрока Артемія Веркольскаго 

(†1545). Свт. Германа, архіеп. Казанскаго (2-е перен. мощ. 1714). Нмчч.(б) Климента 

(Нагорнаго) и Іоанна (Сѣднева), царскихъ слугъ (†1918). Нсвмчч.(б) Митрофана 
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(Краснопольскаго), архіеп. Астраханскаго, Леонтія (Вимпфенъ), еп. Енотаевскаго и съ ними 

(†1919). Нсвмчч.(б) Михаила (Красносельскаго), пресв. Тогульскаго (†1919). 

 Иконы Б.М.: «Владимірской-Чугуевской» (XIX) , «Вратарницы-Угличской» (1894).  

� Лит.: Рим. зач. 118: 15. 17–29; Мѳ. зач. 49: 12. 46–13. 3. За пятицу: Рим. зач. 120: 

16. 1–16; Мѳ. зач. 50: 13. 4–9. Срѣт.: Утр.: Лк. зач. 4: 1. 39–49, 56. Лит.: Флп. зач. 240: 2. 5–

11; Лк. зач. 54: 10. 38–42, 11. 27–28. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 7 Iюля 2023 года (24 Iюня 2023 по ст.ст.)                      Постъ: рыба, вино и елей. 

^ ^ ^ ^ РОЖДЕСТВО ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ІОАННА.  

Мчч. Орентія, Фарнакія, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Киріака и Лонгина (†ок.284-305). 

Свт. Никиты, еп. Ремесіанскаго, просвѣт. балканскихъ странъ (†ок.420). Нсвмч.(а) Власія 

Новоявленнаго игум., Акарнанского и съ нимъ: Ѳеоклита архим., Симеона и Игнатія іеромм., 

Никифора, Харитона и Пантелеимона монн. (†1006, греч.). Преп. Антонія Дымскаго (†1224). 

Вмч. Іоанна Новаго, Трапезундскаго, Сочавскаго (перен. мощ. 1402, румын.). Прав. отроковъ 

Іоанна и Іакова Менюжскихъ (†ок.1566-1569). Преп. Іоанна Яренгскаго, Соловецкаго (†1561). 

Нмч.(а) Панагіота Кесарійскаго (†1765, греч.). Мч. Евгенія Трапезундскаго (рожд., греч.). 

 Иконы Б.М.: «Всѣхъ скорбящихъ Радость» Решневской (1650). 

� Утр.: Лк. зач. 3: 1. 24–25, 57–68, 76, 80. Лит.: Рим. зач. 112: 13. 12–14. 4; Лк. зач. 1–

4: 1. 1–25, 57–68, 76, 80. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 8 Iюля 2023 года (25 Iюня 2023 по ст.ст.)                        Постъ: рыба, вино и елей. 

Попразднство Рождество Іоанна Предтечи. 

Прмц. Февроніи дѣвы, Сирійской (†ок.304). Мцц. Евфросиніи и Ѳеодоры. Прмцц. 

Леониды, Ливіи и Евтропіи (†310). Преп. Симеона Синайскаго (†V). $$$$Благ. кн. Петра, въ 

иноч. Давида и кн. Февроніи, въ иноч. Евфросиніи, Муромскихъ чудд. (†1228). Свт. 

Ѳеолипта, митр. Филадельфійскаго (†ок.1325, греч.). Препп. Діонисія ктитора (1388) и 

Дометія іером. (†1403/5), Діонисіатскихъ (Аѳ.). Нпрмч.(а) Прокопія Варненскаго, Смирнскаго 

(†1810, Аѳ. болг.). Нмч.(а) Георгія Атталійскаго, Кринійскаго (†1823, греч.). Нсвмч.(б) Василія 

(Милицына), іер. Александровскаго (†1918).  

� Лит.: Рим. зач. 97: 8. 14–21; Мѳ. зач. 30: 9. 9–13. Прмц.: 2 Кор. зач. 181: 6. 1–10; Лк. 

зач. 33: 7. 36–50. Преп.: Гал. зач. 213: 5. 22–6, 2; Мѳ. зач. 10: 4, 25–5. 12. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 9 Iюля 2023 года (26 Iюня 2023 по ст.ст.)                               Рыба, вино и елей. 

Недѣля 5-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 4-й. 

$$$$ Явленіе Тихвинской иконы Б.М. (1383 г.). 

Преп. Давида Солунскаго (†ок.527-548). Преп. Анѳіона. Мчч. Петра, Павла и Галликана 

Римскихъ (†IV). Преп. Іоанна Исповедника, еп. Готѳійскаго (†791). $$$$Свт. Діонисія, архіеп. 

Суздальскаго (†1385). Преп. Тихона Луховскаго (обрѣт. мощ. 1569). Нпрмч.(а) Давида 

Святоаннинскаго, Солунскаго (†1813, Аѳ. греч.). Нсвмч.(б) Георгія (Степанюка), іер. 

Андреевскаго (†1918). 

 Иконъ Б.М.: «Римской или Лидской» (I), «Нямецкой» въ Молдавіи (1399), «Седміезерной» 

(1656), «Тихвинской» въ Аѳнасіевскомъ мон-рѣ близъ г. Мологи (Яросл.) (1298, 1770), 

«Новодворской» въ Каменскомъ мон-рѣ (Чернигум.) (1889). Чтимыхъ списковъ Тихвинской иконы: въ 

Воскресенской ц. г. Новгорода (1643), въ г. Цывильскѣ (1670), въ г. Твери (1763), въ Борисовской 

пустн. (XVIII), въ г. Землянскѣ (XVIII), въ въ С.-Петербургскомъ Исаакіевскомъ соб. (1858), «У 

западныхъ вратъ» (1856), Тихвинской-Ополченной» (1812), г. Данковѣ (XIX), въ Тихвинской мон-рѣ 

около г. Тихвина (Новгор.), «Выносной».  

�  Утр.(V): Лк. зач. 113: 24. 12–35. Лит.: Рим. зач. 103: 10. 1–10; Мѳ. зач. 28: 8. 28–9. 1. 

Явлен.: Флп. зач. 240: 2. 5–19; Лк. зач. 54: 10. 38–42, 11. 27–28. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 10 Iюля 2023 года (27 Iюня 2023 по ст.ст.)          Постъ: рыба, вино и елей. 

Прав. Іоанны Мѵроносицы, жены Хузы (†I). Мчч. Маркія и Маркіи. Мч. Анекта 

Кесарійскаго (†ок.284-305). Преп. Сампсона Страннопріимца (†ок.530). Свмч. Піерія, 

пресв. Антіохійскаго. Преп. Луки пустынника. Преп. Іоанна Отшельника. Преп. Севира 

пресв. (†VI). %%%%Преп. Георгія Святогорца (†1065, груз.). Нсвмч.(б) Григорія (Никольскаго), 

пресв. Кубанскаго  (†1918). Нмчч.(б) графа Иліи (Татищева) и кн. Василія (Долгорукова), 

царскихъ слугъ (†1918).  

� Лит.: Рим. зач. 121: 16. 17–24; Мѳ. зач. 51: 13. 10–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Вторникъ, 11 Iюля 2023 года (28 Iюня 2023 по ст.ст.)                              Постъ: вино и елей. 

Мчч., иже въ Александріи Египетской: Потаміены дѣвы, Марцеллы (матери ея), 

Василида воина, Серена, Ираклида (Ираклія) катехумена, Ирона неофита, Ѳеодора, Дионисія, 

Пастафія, Титира, Пассима, Фесика, Дифты, Амбенія, Аріуса, Діоскора, Оріона, Турбана, 

Капитулина, Оріона другаго, Симера, Плутарха, Иринея, Ираклида, Iерона, Потамина, 
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Маркела, Леонида, Паноса, Сидиста, Памбона, Оріоса, Панубера, Тилина, Синида, Мемія 

(Меномія), Iулія, Леонида другаго, Плутарха другаго, и женъ: Пеки и Нонкіи (Нонники) и 

Ираиды (Раисы) катехуменки (†206/10).  Мч. Паппія (†284-305). @ @ @ @ Безсребрр. и чудд. Кира и 

Іоанна Александрійскихъ (перен. мощ. 412). Мч. Македонія. Мчч. Іосифа и дружины его. 2-

хъ отроковъ распятыхъ. 3-хъ мчч. Галатійскихъ. 70-ти мчч. Скиѳопольскихъ. Св. Сеіи 

Тавроменійской. Преп. Улкіана. Преп. Магна. Преп. Моисея Сирійскаго (†V). Преп. Павла, 

врача Коринѳскаго (†VII). Преп. Сергія Магистра, Критскаго (†IX). Преп. Ксенофонта, игум. 

Робейскаго (†1262). $$$$Препп. Сергія и Германа, Валаамскихъ чудд. †XIV). 

 Иконъ Б.М.: «Троеручицы» (VIII) въ Аѳон. мон-рѣ Хиландаръ и чтимыхъ ея списковъ: въ 

Бѣлобережской пустын. (Орлов.) (1661), въ Тульской Владимірской ц.(XVIII), въ Лосъ-Анджелесѣ 

(1961). 

� Лит.: 1 Кор. зач. 122: 1. 1–9; Мѳ. зач. 52: 13. 24–30. За среду: 1 Кор. зач. 127: 2. 9–3. 

8; Мѳ. зач. 53: 13. 31–36. Безсребрр.: 1 Кор. зач. 153: 12. 27–13. 8; Мѳ. зач. 34 отъ полу: 10. 1, 

5–8. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 12 Iюля 2023 года (29 Iюня 2023 по ст.ст.)                          Постъ: рыба, вино и елей. 

^ ^ ^ ^ СОБОРЪ ПЕРВОВЕРХОВНЫХЪ АПОСТОЛОВЪ ПЕТРА И ПАВЛА (†ок.67). 

Благ. короля Стефана Дечанскаго (перен. мощ. 1336, серб.). Преп. Петра Коришскаго, 

чуд. (перен. мощ. 1572, серб.). Преп. Никандра Псковскаго (обрѣт. мощ. 1686). 

 Иконъ Б.М.: «Суморинской-Тотемской» (XVI), «Старчицской» (XVII), «Дуниловской» 

(XVII), «Пряжевской» (XVII-XVIII), « Перекопской» (1709), «Касперовской» (1853-1855). 

� Утр.: Ін. зач. 67: 21. 15–25. Лит.: 2 Кор. зач. 193: 11. 21–12. 9; Мѳ. зач. 67: 16. 13–19. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 13 Iюля 2023 года (30 Iюня 2023 по ст.ст.) 

Попразднство свв. апостоловъ Петра и Павла.  

@@@@ СОБОРЪ СЛАВНЫХЪ И ВСЕХВАЛЬНЫХЪ 12-ТИ АПОСТОЛОВЪ: Петра, Андрея, Іакова 

Зеведеева, Іоанна Богослова, Филиппа, Варѳоломея, Ѳомы, Матѳея, Іакова Алфеева, 

Іуды Іаковлева или Ѳаддея, Симона Зилота и Матѳія.  

Мч. Мелитона. Мч. Петра Синопскаго. Мч. Перпетуи. Благ. Динары, царицы Грузинской (†X). 

$$$$Преп. Петра, царевича Ордынскаго (†1290). Свт. Геласія Рымецкаго, архіеп. 

Трансильванскаго (†XIV, румын.). Свт. Софронія, еп. Иркутскаго (прослав., 1918). 
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 Иконъ Б.М.: «Балыкинской» (1711), «Горбаневской» (XVIII).   

�  Лит.: 1 Кор. зач. 129: 3. 18–23; Мѳ. зач. 54: 13. 36–43. Апп.: Утр.: Ін. зач. 67: 21. 

15–25. Лит.: 1 Кор. зач. 131: 4. 9–16; Мк. зач. 12: 3. 13–19. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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IЮЛЬ 
Мѣсяцъ Іулій, имѣяй дней 31. (День имать часовъ 14, а нощь часовъ 10.) 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 14 Iюля 2023 года (1 Iюля 2023 по ст.ст.)                                  Постъ: вино и елей. 

@@@@ Безсребрр. и чудд. Космы и Даміана Римскихъ (†284). Прав. Ангелины, деспотиссы 

Сербской (†XVI, серб.). Мч. Потита Римскаго (†ок.138-161). Мч. Маврикія. 25-ти мчч. 

Никомидійскихъ. 2000 мчч. усѣченныхъ. Мч. Константина Чудотворца и иже съ нимъ (†IV). 

Преп. Льва пустынника. Преп. Василія, игум. Глубокорѣченскаго (†н.IX). Преп. Петра 

Патриція, К-польскаго (†854). Преп. Арсенія, «иже въ Агіофаранго», учителя преп. Григорія 

Синаита (†XIV, мѣстн., крит.). Преп. Іоанна Рыльскаго (возвр. мощ. 1469). Нсвмч.(б) 

Аркадія (Гаряева), іер. Боровскаго, Североуральскаго (†1918). 

 Иконъ Б.М.: «Дивногорской-Сицилійской» (1092), «Успенія» въ с. Рышкокѣ (1505). 

� Лит.: 1 Кор. зач. 130 отъ полу: 4. 5–8; Мѳ. зач. 55: 13. 44–54. Безсребрр.: 1 Кор. зач. 

153: 12. 27–13. 8; Мѳ. зач. 34 отъ полу: 10. 1, 5–8.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 15 Iюля 2023 года (2 Iюля 2023 по ст.ст.)  

@@@@    Положеніе честныя ризы Пресвятой Богородицы во Влахернскомъ храмѣ (458).  

Свт. Іувеналія, патр. Іерусалимскаго (†ок.458). $$$$    Свт. Фотія, митр. Кіевскаго и всея Руси 

(†1431). Прав. Іуліаніи, кн. Вяземской, Новоторжской (обрѣт. мощ. 1815). Нмч.(а) Ламброса 

Макрійскаго (†1835, греч.).  

 Иконъ Б.М.: «Ѳеодотьевской» (1483), «Ахтырской» (1739), «Пожайской» (XVII), 

«Бездинская-Винчанская» (XVIII, серб.). 

�  Лит.: Рим. зач. 100: 9. 1–5; Мѳ. зач. 32: 9. 18–26. Положеніе: Евр. зач. 320: 9. 1–7; 

Лк. зач. 54: 10. 38–42, 11. 27–28. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Воскресенiе, 16 Iюля 2023 года (3 Iюля 2023 по ст.ст.)  

Недѣля 6-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 5-й. 

Свт. Арсенія, еп. Тверскаго (†1409) (перех.). Препп. Тихона, Василиія и Никона 

Соколовскихъ (†XVI). ) (перех.). 

Мч. Іакинѳа Каппадокійскаго (†108). Мчч. Діомида, Евлампія, Асклипіодота и мц. 

Голиндухи (†108). Свт. Клавдіана, патр. Александрійскаго (†167). Свтт. Анатолія и Евсевія, 

епп. Лаодикійскихъ (†III). Мч. Еразма. Мчч. Мокія и Марка (†IV). Мчч. Севера, Иліона, 

Тратега, Монтана, Атрана, Евсуція, Германа, Парѳена, Павла, Тарсы Киликійской (†III-IV). 

Преп. Исаіи Отшельника, Египетскаго (†IV). Преп. Александра, первонач. обители 

Неусыпающихъ (†ок.430). Свт. Анатолія, патр. К-польскаго (†458). Преп. Георгія Отшельника  

(†X, груз.). Свт. Василія, архіеп. Новгородскаго (†1352). $$$$Препп. Анатолія [Бл. пещ.] (†XII) и 

другаго Анатолія Затворника [Дал. пещ.] (†XIII), Кіево-Печерскихъ. $$$$Благг. кнн. Василія и 

Константина Всеволодовичей, Ярославскихъ (†XIII). Препп. Іоанна и Лонгина, Яренгскихъ 

чудд. (†1544-1545). Блаж. Іоанна Большой Колпакъ, Христа ради юродиваго, Московскаго 

(†1589). Преп. Никодима Кожеезерскаго (†1640). $$$$////%%%%Свмч. Филиппа II- го, митр. 

Московскаго и всея Руси (перен. мощ. 1652). Преп. Іоакима новаго, игум. мон-ря Хрисопиги 

въ Ламбіи (†п.1695, греч.). Нпрмч.(а) Герасима новаго, Карпенисійскаго, К-польскаго (†1812, 

Аѳ. греч.). Нсвмч.(б) Антонія (Быстрова), архіеп. Архангельскаго и Холмогорскаго (†1931). 

 Иконъ Б.М.: «Смоленской» въ Новгородѣ (1831).  

� Утр.(VI):  Лк. зач. 114: 24. 36–53. Лит.: Рим. зач. 110: 12. 6–14; Мѳ. зач. 29: 9. 1–8. 

Свтч.: Евр. зач 335: 13. 17–21; Ін. зач. 36: 10. 9–16. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 17 Iюля 2023 года (4 Iюля 2023 по ст.ст.)  

Мчч. Ѳеодота и Ѳеодотіи Кесарійскихъ (†108). Сщмчч. Иннокентія и Савватія и съ ними 

30-ти мчч., иже въ Сирмій Паннонской (†304). Свмч. Ѳеодора, еп. Киринейскаго и съ нимъ 

мч. Лукія и мцц. Лукіи, Іарои (Арои) и Киприллы (†310). Преп. Марѳы (†551), матери преп. 

Симеона Дивногорца. Преп. Менинга. Преп. Марка Исповѣдника. Св. Ѳеодота Ливійскаго. 

Преп. Асклипіады Чудотворицы. Свмч. Ѳеофила. Свт. Доната, еп. Ливійскаго. Свт. Михаила 

(Хоніата), архіеп. Аѳинскаго (†1216). $$$$Преп. Евѳимія Суздальскаго (обрѣт. мощ. 1507). 

Благ. вел. кн. Андрея Боголюбскаго (перен. мощ. 1702). Нпрмч.(б) Нила, іером. Полтавскаго 

(†1918). $$$$////%%%% .). Нмчч.(б) царственнаго рода Романовыхъ, иже въ Екатеринбургѣ: царя 
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Николая II-го, его супр. царицы Александры, чадъ ихъ: царевича Алексія и вел. кнн. Ольги, 

Татьяны, Маріи, Анастасіи и слугъ ихъ: Евгенія (Боткина) врача, Алексія (Труппа), Іоанна 

(Харитонова) и Анны (Демидовы) (†1918). Нсвмч.(с) Георгія (Богича), прот. Пашицкаго 

(†1941, серб.). Нсвмч.(c) Саввы (Трлайича), еп. Горне-Карловацкаго (†1941, серб.) 

 Иконъ Б.М.: «Галатской или Галатійской», «Пермской».  

� Лит.: 1 Кор. зач. 134: 5. 9–6. 11; Мѳ. зач. 56: 13. 54–58. Нмчч.(б): Утр.: Мѳ. зач. 36: 

10. 16–22. Лит.: Рим. зач. 99: 8. 28–39; Ін. зач. 52: 15. 17–16. 2.  

День Русской скорби и покаянія. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 18 Iюля 2023 года (5 Iюля 2023 по ст.ст.) 

Воспоминаніе освященія храма архид. Стефана «въ Регіи» въ Царьградѣ (IV). 

Свмч. Суера еп., и мчч. Агніи, Фелицитаты и Перпетуи (†I). Мцц. Агніи (Агнессы) 

дѣвы, Римской (†304). Мч. Василія и съ нимъ 70-ти мчч. Скиѳопольскихъ. Преп. Лампада 

Чудотворца, Иринопольскаго (†X). $$$$Преп. Аѳанасія Аѳонскаго и шести его учениковъ 

(†1000). $$$$Преп. Сергія, игум. Радонежскаго, всея Россіи чуд. (обрѣт. мощ. 1422). Нпрмч.(а) 

Кипріана Кутлумушскаго, К-польскаго  (†1679, Аѳ.). Нсвмч.(б) Геннадія (Здоровцева), іер. 

Ярославскаого (†1918). $$$$////%%%% Нмчч.(б) царственнаго рода Романовыхъ, иже въ 

Алапаевскѣ: вел. кн. Елисаветы и ея келейнцы мон. Варвары (Яковлевы), вел. кн. Сергія и 

его слуги Ѳеодора (Ремеза), князей Іоанна, Игора и Константина и Владиміра (Палея) 

(†1918). 

 Иконы Б.М.: «Экономиссы или Домостроительницы» въ Аѳон. Великой лаврѣ (X). 

� Лит.: 1 Кор. зач. 136: 6. 20–7. 12;  Мѳ. зач. 57: 14. 1–13. Преп.: Утр.: Мѳ. зач. 43: 11, 

27-30. Лит.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; Лк. зач. 24: 6. 17–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 19 Iюля 2023 года (6 Iюля 2023 по ст.ст.)                                       Постъ: вино и елей. 

Преп. Сисоя Великаго (†429). Мчч. Марина и Марѳы и чадъ ихъ Авдифакса, Аввакума, и 

съ ними Кирина, Валентина пресв., Астерія и иныхъ многихъ, Римскихъ (†269). Мч. Коинта 

Фригійскаго (†ок.283). Мчч. Исавра діакона, Иннокентія, Феликса, Ермія, Василія, 

Перегрина, Руфа и Руфина Македонскихъ (†кон.III- нач.IV). Мц. Лукіи дѣвы, Римской и съ 

нею мчч. Авція царя, Антонія, Иринея, Ѳеодора, Діонисія (Діона), Аполлонія, Апамія, 

Проника, Котея, Оріона, Папика, Сатира и Виктора и 9-ти прочихъ (†301). Мчч. Архиппа, 

Филимона и Онисима, Аполлонія, Александріона и Епимаха. Преп. Сисоя Схимника, Кіево-
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Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIII). $$$$Прав. Іуліаніи дѣвы, кнж. Ольшанской [Бл. пещ.] (обрѣт. 

мощ. XVI). Нпрмч.(а) Кирилла Хиландарскаго, Солунскаго (†1566, Аѳ.). Нсвмч.(б) Іоанна 

(Боника), іер. Верхне-Красноярскаго, Новосибирскаго, и съ нимъ отца его (†1919). 

 Иконы Б.М.: «Рядитенской» въ Новгородѣ (1338). 

� Лит.: 1 Кор. зач. 137: 7. 12–24; Мѳ. зач. 60: 14. 35–15. 11. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Четвергъ, 20 Iюля 2023 года (7 Iюля 2023 по ст.ст.)  

Преп. Ѳомы Малеина (†X). Преп. Акакія Синайскаго (†VI). Мц. Киріакіи 

Никомидійской и съ нея Вассы и 4-хъ дѣвъ (†289). Мчч. Перегрина, Лукіана, Помпея, Исихія, 

Папія, Саторнина и Германа (†ок.98-117). Прав. Пантена Исповѣдника, учителя 

Александрійскаго (†203). Прмчч. Епиктета пресв. и Астіона монаха, Алмирисскихъ (†290). 

Правв. Александра и Маркеллины, родителей прмч. Астіона (†III). Свмч. Евангела, еп. 

Томійскаго (†284-305). $$$$Преп. Евфросиніи, въ мірѣ Евдокіи, вел. кнг. Московской (†1407). 

Нсвмч.(б) Павла (Чернышева), іер. Уткинскаго (†1918). Нсвмч.(б) Ѳеодора (Распопова), іер. 

Туринскаго (†1918).    

 Иконъ Б.М.: «Влахернской» (V, 1654), «Одигитріи» въ Моск. Вознесенскомъ Дѣвичьемъ 

мон-рѣ, «Абалацкой-Знаменіе» (1637).  

� Лит.: 1 Кор. зач. 138: 7. 24–35; Мѳ. зач. 61: 15. 12–21.   

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Пятница, 21 Iюля 2023 года (8 Iюля 2023 по ст.ст.)                                  Постъ: вино и елей. 

Воспоминаніе Знаменія, бывшаго отъ иконы Благовѣщенія Б. М. во градѣ Устюгѣ 

(1290). $$$$    Явленіе иконы Пресвятой Богородицы во градѣ Казани (1579).  

Преп. Антонія Леохновскаго (обрѣт. и перен. мощей, 1620) (перех.). 

Мц. Потенціаны Римской (†I). @ @ @ @ Вмч. Прокопія Кесарійскаго (†303) и съ нимъ его 

матери Ѳеодосіи, 12-ти женъ синклитикъ, Антіоха и Никострата трибуновъ (†IV). Мчч. Авды 

и Савы. Мч. Митридата, царя Грузинскаго (†410). $$$$    Прав. Прокопія, Христа ради юродиваго, 

Устюжскаго чуд. (†1303). Преп. Ѳеофила Мѵроточиваго, Аѳонскаго (†1548, Аѳ. греч.). Прав. 

Прокопія Устьянскаго (тезоим.). Нсвмч.(а) Анастасія Янинского іер., К-польскаго (†1743, 

греч.). Нсвмч.(б). Петра (Фавстрицкаго), iер. Лушниковскаго, Алтайскаго (†1919). 

 Иконъ Б.М.: «Устюжское-Благовѣщеніе» (к.XIII), «Умиленіе» въ Новгородѣ (1337), 

«Колочской» (1413), «Песчанской» (1754). Чтимыхъ списковъ Казанской иконы: «Витебской» (1654), 
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«Арзамасской» (1739), «Вологодской» (1811), «Высочиновской» (XVIII), «Вышенской» (1812), 

«Вязниковской» (1624), «Каплуновской», «Каргопольской» (1714), «Каташинской» (1689), «Нижне-

Ломовской» (1643), «Пензенской» (1717), «Суздальской» (XVII), «Табынской» (XVI), «Тобольской» 

(1661), «Шлиссельбургской» (XVI), «Ярославской» (1588), въ Казанскомъ Соборѣ въ Спб., въ Моск. 

Симоновомъ мон-рѣ (XIX), въ Моск. Вознесенскомъ Дѣвичьемъ мон-рѣ (1689), въ Моск. 

Высокопетровскомъ мон-рѣ (1849), въ с. Кузминкѣ (1826), въ с. Павловскомъ и др. 

� Лит.: 1 Кор зач. 139: 7. 35–8. 7; Мѳ. зач. 63: 15. 29–31. Явлен.: Утр.: Лк. зач. 4: 1. 

39–49, 56. Лит.: Флп. зач. 240: 2. 5–19; Лк. зач. 54: 10. 38–42, 11. 27–28. Вмч.: 2 Тим. зач. 

292: 2. 1–10; Мѳ. зач. 39: 10. 37–42.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 22 Iюля 2023 года (9 Iюля 2023 по ст.ст.)  

Воспоминаніе освященія Богородицкаго храма «Живоноснаго Источника» въ Царьградѣ 

(V/VI). 

Свмч. Панкратія, еп. Тавроменійскаго (†I). Свмч. Кирилла, еп. Гортинскаго (†III-IV). 

Прмчч. Патермуфія и Копрія и съ ними мч. Александра, Египетскихъ (†361-363). Препп. 

Патермуфія и Копрія, подвижниковъ Египетскихъ (†IV-V). Свт. Ѳеодора, еп. Едесскаго 

(†ок.842) и съ нимъ препп. Ѳеодосія Столпника (†VIII), Іоанна Пустынника и Адера (въ иноч. 

Аѳанасія) (†IX). Мч. Моавія (Мавія) въ св. крещ. Іоанна, царя Персидскаго и съ нимъ 3-хъ 

мчч. отроковъ (†ок.845). Преп. Фотія Ѳессалійскаго (†послѣ 1017, греч.). Препп. Дiонисiя 

Ритора (†1606) и его ученика, сподвижника Митрофана, Аɵонскихъ (†нач.XVII, Аѳ.). Нмч.(а) 

Михаила садовника, Аѳинскаго (†1770/1, греч.). Нсвмч.(а) Меɵодiя, еп. Ламбiйскаго (†1793, 

крит.).  

 Иконы Б.М.: «Кипрской» (392). 

� Лит.: Рим. зач. 108: 12. 1–3; Мѳ. зач. 39: 10. 37–11. 1. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 23 Iюля 2023 года (10 Iюля 2023 по ст.ст.)  

Недѣля 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й. 

$$$$    Положеніе честныя ризы Господней (хитона) въ Москвѣ (1625).  

Перенесеніе св. мощей вмц. Варвары изъ Царьграда въ Кіевъ (1103, мѣст.). 

45-ти мчч. въ Никополѣ Арменскомъ: Леонтія, Маврикія, Даніила, Антонія, Александра, 

Менея, Іаникиты, Сисинія, Вирилада и проч. (†ок.319). Мч. Аполлонія Сардійскаго (†ок.249-

259). Мчч. Віанора и Силуана Писидійскихъ (†IV). Тьма прмчч. подвижниковъ египетскихъ, 

огнемъ и дымомъ уморенныхъ (†398). Преп. Афанасія Пентасхинита, діак., чуд. (†не позд. 
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сер. VII, кипр.). $$$$    Преп. Антонія Кіево-Печерскаго, первоначальника русскихъ иноковъ 

[Бл. пещ.] (†1073). Преп. Силуана Кіево-Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIII-XIV). Нсвмч.(а) 

Iосифа (аль Хаддада), пресв. Дамасскаго, и съ нимъ пострадавшихъ (†1860, антiох.). 

Нсвмч.(б) Александра (Попова), іер. Травянскаго (†1918).   

 Иконы Б.М.: «Коневской» (1393).  

� Утр.(VII):  Ін. зач. 63: 20. 1–10. Лит.: Рим. зач. 116: 15. 1–7; Мѳ. зач. 33: 9. 27–35. 

Полож.: 1 Кор. зач. 125: 1. 18–24; Мк. зач. 67: 15. 16–32. Преп.: Гал. зач. 213: 5. 22–6, 2; Мѳ. 

зач. 10: 4, 25–5. 12. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 24 Iюля 2023 года (11 Iюля 2023 по ст.ст.) 

@@@@ Воспоминаніе чуда вмц. Евѳиміи, имже Православіе утвердися (451).  

Заложеніе Златоверхой Св.-Михайловской церкви въ Кіевѣ (1108). 

Свмч. Киндея пресв. (†ок.284-305). Мч. Мартирокла. Преп. Льва пустынника. $$$$    Блаж. 

вел. кнг. Ольги, въ св. крещ. Елены (†969). Преп. Никодима Исихаста, Ватопедскаго 

(†1320, Аѳ.). Нпрмч.(а) Никодима Мѵроточиваго, Святоаннинскаго, Эльбасанскаго (†1722, 

Аѳ.). Нпрмч.(а) Нектарія Святоаннинскаго, Вріулльскаго (†1820, Аѳ.). Нсвмч.(б) Игнатія 

(Якимова), іер. Чураковскаго (†1918). 

 Иконъ Б.М.: «Ржевской-Оковецкой» («Прозреніе очесъ») (1539), «Шуйской-Смоленской» 

(1655), «Борколабовской» (1659).  

� Лит.: 1 Кор. зач. 142: 9. 13–18; Мѳ. зач. 65: 16. 1–6. Благ.: 2 Кор. зач. 181: 6. 1–10; 

Лк. зач. 33: 7. 36–50. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 25 Iюля 2023 года (12 Iюля 2023 по ст.ст.) 

Прав. Вероники Кровоточивой, исцѣленной Спасителемъ (†I). Мчч. Прокла и Иларія 

(†ок.98-117).  Мчч. Андрея Стратилата, Ираклія, Фавста, Мины и дружины ихъ (†ок.284-305). 

Мц. Голиндухи, въ св. крещ. Маріи (†591). $$$$Мчч. Ѳеодора варяга и сына его Іоанна, 

Кіевскихъ (†983). Преп. Михаила Малеина (†962).  $$$$Препп. Іоанна (†998) и Гавріила (†X) 

Святогорцевъ (груз.). Свт. Серапіона Владимірскаго (†1275). Преп. Арсенія Новгородскаго 

(†1570). Преп. Симона Воломскаго (†1641).  

 Иконы Б.М.: «Троеручица» (память чудеснаго пришествія иконы во обитель 

Хилендарскую (XIV), «Молдавской- Самонаписавшейся» изъ Аѳон. скита Продромъ (1863). 
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� Лит.: 1 Кор. зач. 144: 10. 5–12; Мѳ. зач. 66: 16. 6–12. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Среда, 26 Iюля 2023 года (13 Iюля 2023 по ст.ст.)                                     Постъ: вино и елей. 

@@@@    СОБОРЪ АРХАНГЕЛА ГАВРІИЛА (въ память обновленія Его храма въ Царьградѣ, IX). 

Соборъ Архангела Гавріила въ Адинѣ (мѣстн. Аѳ. съ 11 іюня). 

Свт. Іуліана, еп. Кеноманійскаго (†I). Мч. Серапіона (†ок.193-211). Мч. Маркіана 

Иконійскаго (†258). Преп. Сарры, подвижницы Ливійской (†IV). Преп. Стефана Савваита 

(†794). Прмчч. Иліофотовъ: Иліофота, Епафродита, Аммонія, Хулелея (Авкcуфентія) и 

Евксенія (Евстенія, Евтенія) († ранѣе XI, кипр.). 

� Лит.: 1 Кор. зач. 145: 10. 12–22; Мѳ. зач. 68: 16. 20–24. Преп.: Евр. зач. 305: 2. 2–10; 

Лк. зач. 51: 10. 16–21.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 27 Iюля 2023 года (14 Iюля 2023 по ст.ст.)  

@@@@ Ап. отъ 70-ти Акилы (†I). Мч. Іуста воина, Римскаго (†I). Мч. Акилы и Иларія. Свмч. 

Петра Новаго, еп. Критскаго. Свт. Иракла, патр. Александрійскаго (†246). Мчч. Кирика и 

Іулитты (†ок.305) (съ 15 iюля). Преп. Онисима, Магнезійскаго чуд. (†ок.284-305). Преп. 

Еллія Египетскаго (†IV). $$$$Преп. Стефана Махрищскаго (†1406). Нмчч.(а) Эммануила, его 

супруги Анезины и чадъ ихъ Георгія и Маріи изъ с. Мелисурьо (†1861, крит.). 

� Лит.: 1 Кор. зач. 147: 10. 28–11. 7; Мѳ. зач. 69: 16. 24–28.  Мчч.: Лит.: 1 Кор. 154 

зач. отъ полу: 13. 11–14. 5; Лк. зач. 51 отъ полу: 10. 19–21.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 28 Iюля 2023 года (15 Iюля 2023 по ст.ст.)                     Постъ: рыба, вино и елей. 

Мчч. Кирика и Іулитты (†ок.305) (поемся 14 iюля). Мч. Авудима (†ок.284-305). Мч. 

Лолліана. %%%%Равноап. вел. кн. Владиміра, въ св. крещ. Василія, крестителя Руси (†1015). 

Преп. Матроны, игум. Хіосской, чуд. (†1306/10, обрѣт. главы). 

� Лит.: 1 Кор. зач. 148: 11. 8–22; Мѳ. зач. 71: 17. 10–18. Равноап.: Утр.: Ін. зач. 36: 10. 

9–16. Лит.: Гал. зач. 200: 1. 11–19; Ін. зач. 35 отъ полу: 10. 1–9.  

Русскій церковно-національный праздникъ. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 29 Iюля 2023 года (16 Iюля 2023 по ст.ст.)  

Воспоминаніе 4-го Вселенскаго собора, противъ монофизитовъ (451).  

Празднество въ честь Чирской-Псковской иконы М. Б. (въ памятъ заступленія отъ 

мороваго повѣтрія въ 1420 г.).    

Свмч. Аѳиногена, хореп. Пидахѳои въ Мал. Арменіи и 10-ти учениковъ его: Ригина, 

Максимина, Патрофила, Аѳиногена, Антіоха, Аммона, Ѳеофраста, Клеоника, Петра, Исихія, 

Севастійскихъ (†ок.304/11). Мчч. Антіоха врача безмездного и Киріака воина, Севастійскхъ 

(†ок.284-305). Мцц. Еннаѳы (Ѳеи, Хіоніи) и Валентины (Алевтины) и мч. Павла, Кесаріе-

Палестинскихъ († 308). Мч. Фавста (†ок.349-351). 15.000 мчч. Писидійскихъ. Мчч. Санатора, 

Віатора, Кассіадора и матери ихъ Доминаты, Неаполитанскихъ. Мц. Іуліи дѣвы, 

Корсиканской (†ок.440). Нмч.(а) Іоанна Новаго, Тырновскаго (†1822, болг.). Нпрмч.(б) 

Серафима, іером. Орловскаго (†1919). Нмч.(б) Илiи (Челмодаева), псалом. Черновскаго, 

Новосибирскаго (†1919). 

 Иконъ Б.М.: «Черской или Псковской» (1420), «Тучная Гора» (XVII).   

�  Лит.: Рим. зач. 111: 13. 1–10; Мѳ. зач. 47: 12. 30–37.   

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 30 Iюля 2023 года (17 Iюля 2023 по ст.ст.) 

Недѣля 8-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 7-й.  

Память свв. отецъ первыхъ 6-ти Вселенскихъ соборовъ (перех.).  

@@@@Вмц. Марины (Маргариты) Антіохійской (†ок.284-305). Свт. Евфрасія, еп. 

Іонопольскаго. Преп. Лазара, столпника Галисійскаго (перен. мощ. 1287). Преп. Иринарха, 

игум. Соловецкаго (†1628). Нмц.(б) Марiи (Быстровой), матушки Кыштовской, 

Новосибирской (†1919). 

 Иконы Б.М.: «Святогорской-Одигитріи» (1563).  

� Утр. (VIII):  Ін. зач. 64: 20. 11–18. Лит.: 1 Кор. зач. 124: 1. 10–18; Мѳ. зач. 58: 14. 14–

22. Отцемъ: Евр. зач. 334: 13. 7–16; Ін. зач. 56: 17. 1–13. Вмц.: 2 Кор. зач. 181: 16, 1–10; Лк. 

зач. 33: 7, 36–50. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Понедѣльникъ, 31 Iюля 2023 года (18 Iюля 2023 по ст.ст.) 

Мч. Емиліана Доростольскаго (†363). Мч. Маркелла. Мчч. Дасія и Марона. Вмч. 

Аѳанасія Клисменскаго (†ок.284-305). Мч. Іакинѳа Амастридскаго (†IV). Преп. Памвы, 

пустынника Нитрійскаго (†IV). Свт. Іоанна II-го Исповѣдника, еп. Халкидонскаго (†IX). Свт. 
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Стефана II, патр. К-нопольскаго († 928). $$$$Препп. Іоанна Многострадальнаго [Бл. пещ.] 

(†1160) и Памвы Затворника [Дал. пещ.] (†XIII), Кіево-Печерскихъ. Преп. Леонтія, игум. 

Новгородскаго (†1429). Прмч. Космы Гареджійскаго (†1630, груз.). Нпрмч.(б) Аполлинарія 

(Мосалитинова), іером. Верхотурскаго (†1918).   

� Лит.: 1 Кор. зач. 150: 11. 31–12. 6; Мѳ. зач. 74: 18. 1–11. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 1 Августа 2023 года (19 Iюля 2023 по ст.ст.) 

Соборъ Трехъ Русскихъ Святителей: Димитрія Ростовскаго, Митрофана и Тихона 

Воронежскихъ (мѣст.).    Преп. Макрины (†380), сестры свт. Василія Великаго. Преп. Дія, 

игум. Антіохійскаго (†ок.430). Преп. Григорія Нового, еп. Панедскаго, исп. (VIII-IX).  $$$$Благ. 

кн. Романа Олеговича, Рязанскаго (†1270). Прав. Стефана Высокаго, деспота Сербскаго 

(†1427) и его матери преп. Милицы, въ схимѣ Евфросиніи (†1405, серб.). Преп. Паисія Кіево-

Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIV). Нсвмч.(б) Іоанна (Шукшина), пресв. Хмѣлевскаго, 

Алтайскаго (+1919). $$$$ Преп. Серафима, Саровскаго чуд. (обрѣт. мощ. 1903). Нсвмч.(б) 

Іоанна (Шукшина), пресв. Хмѣлевскаго, Алтайскаго (†1919). 

� Лит.: 1 Кор. зач. 152: 12. 12–26; Мѳ. зач. 76: 18. 18–22, 19. 1–2, 13–15. Преп.: Утр.: 

Мѳ. зач. 43: 11. 27–30. Лит.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; Лк. зач. 24: 6. 17–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 2 Августа 2023 года (20 Iюля 2023 по ст.ст.)                                 Постъ: вино и елей. 

$$$$////%%%%    Прор. Божія Иліи Ѳесвитянина (†IXв. до Р.Х.). Прав. Аарона первосвященника 

(†XVIв. до Р.Х.). Свт. Иліи, патр. Іерусалимскаго (†517). Свт. Флавіана, патр. Антіохійскаго 

(†518). $$$$Преп. Авраамія Галичскаго, Чухломскаго (†1375). $$$$Прмч. Аѳанасія (Филиповича), 

игум. Брестскаго (обрѣт. мощ. 1649). Нсвмч.(б) Философа (Орнатскаго), пресв. 

Петроградскаго и его чадъ нмчч.(б) Бориса воина и Николая врача (†1918). Нсвмчч.(б) 

Барнаульскихъ, Алтайскихъ: Іоанна (Цвѣткова), іер. Чистюньскаго; Димитрія (Амферьева), 

іер. Зименскаго; Алексея (Аркатовскаго), іер. Хабазинскаго; Ѳеодора (Конинина), іер. Мало-

Панюшевскаго; Іоанна (Юловскаго), іер. Колпаковскаго; Михаила (Шарова), іер. 

Романовскаго; Василия (Семина), іер. Вяткинскаго; Сергея (Громова), іер. Осколковскаго; 

Алексія (Павлова), іер. Чистюньскаго и Ювеналія (Ушакова), діак. Чистюньскаго (†1919). 

Нмц.(б) Лидіи и нмчч.(б) Кирилла (Атаева) и Алексія (Иконникова) воиновъ, Уфимскихъ 

(1928). Нпрмч.(б) архим. Тихона (Кречкова); нсвмчч.(б) пресв. Іоанна (Стеблинъ-Каменскій), 

іерр. Сергія (Гортинскаго) и Ѳеодора (Яковлева), Воронежскихъ (†1930).  
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 Иконъ Б.М.: «Галичской или Чухломской» (1350) и «Знаменіе-Абалацкой» (1637).  

� Лит.: 1 Кор. зач. 154: 13. 4–14. 5; Мѳ. зач. 80: 20. 1–16. Прор.: Утр.: Лк. зач. 14: 4. 

22–30. Лит.: Іак. зач. 57: 5. 10–20; Лк. зач. 14: 4. 22–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Четвергъ, 3 Августа 2023 года (21 Iюля 2023 по ст.ст.)  

Прор. Іезекіиля (†VI до Р.Х.). Препп. Симеона, Христа ради юродиваго, и Іоанна, 

спостника его (†ок.590). Мч. Ревката воина. Мчч. Ѳеодора и Георгія. 3-хъ мчч. 

Мелитинскихъ. Мчч. Евгенія, Матѳея и Іуста, Римскихъ (†303). $$$$Препп. Онуфрія 

Молчаливаго (†XII) и Онисима (†XII-XIII), Кіево-Печерскихъ [Бл. пещ.]. Свт. Парѳенія, еп. 

Радовизійскаго (†1777, греч.). Нсвмч.(б) Михаила (Иваницкаго), пресв. Кіевскаго (†1938). 

Нсвмч.(б) Вячеслава (Луканина), діак. Невянскаго (†1918). 

 Иконы Б.М.: «Вычегодской».  

� Лит.: 1 Кор. зач. 155: 14. 6–19; Мѳ. зач. 81: 20. 17–28. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 4 Августа 2023 года (22 Iюля 2023 по ст.ст.)                            Постъ: вино и елей. 

@@@@ Равноап. Маріи Магдалины, Мѵроносицы (†I). Свмч. Фоки, еп. Синопскаго (перен. 

мощ. ок.404). Свт. Кирилла, патр. Антіохійскаго (†298). Мц. Маркеллы дѣвы, Хiосской (†кон. 

III). Нсвмч.(б) Михаила (Накарякова) іер., Усольскаго (†1918). 

� Лит.: 1 Кор. зач. 157: 14. 26–40; Мѳ. зач. 83: 21. 12–14, 17–20. Равноап.: 1 Кор. зач. 

141: 9. 2–12; Лк. зач. 34: 8. 1–3. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Суббота, 5 Августа 2023  года (23 Iюля 2023 по ст.ст.)  

$$$$Воспоминаніе чуда явленія Божіей Матери на горѣ Почаевской для спасенія 

Лавры отъ нашествія турокъ (1675).  

Мчч. Трофима, Ѳеофила и съ ними 13-ти мчч. Ликійскихъ (†ок.284-305). Свмч. 

Аполлинарія, еп. Равеннскаго (†ок.75). 7-ми мчч. Карѳагенскихъ. Прав. Анны Левкадійской 

(†ок.918). 

 Иконы Б.М.: «Всѣхъ скорбящихъ Радость» съ грошиками (1888). 

� Лит.: Рим. зач. 113: 14. 6–9; Мѳ. зач. 64: 15. 32–39. Воспом.: Утр.: Лк. зач. 4: 1. 39–

49, 56. Лит.: Евр. зач. 320: 9. 1–7; Лк. зач. 54: 10. 38–42, 11. 27–28. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Воскресенiе, 6 Августа 2023 года (24 Iюля 2023 по ст.ст.) 

Недѣля 9-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.  

@@@@ Мц. Христины дѣвы, Тирской (†304). Прав. Фантина Чудотворца, Тавріонскаго 

(†ок.306). Блаж. Измарагда Чудотворца, Армянскаго. $$$$Благг. кнн. страстотт. Бориса и 

Глѣба, въ св. крещ. Романа и Давида (†1015). Преп. Иларіона Твалели (†1041, груз.). 

$$$$Преп. Поликарпа, архим. Кіево-Печерскаго [Бл. пещ.] (†1182). Нмч.(а) Ѳеофила 

Закинѳскаго, Хіосскаго (†1635, греч.). Нмч.(а) Аѳанасія Кіосскаго, К-польскаго (†1670, греч.). 

� Утр.(IX): Ін. зач. 65: 20. 19–31. Лит.: 1 Кор. зач. 128: 3. 9–17; Мѳ. зач. 59: 14. 22–34. 

Мц.: 2 Кор. зач. 181: 6. 1–10; Лк. зач. 33: 7. 36–50. Благг.: Рим. зач. 99: 8. 27–39; Iн. зач. 52: 

15.18–16.2.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 7 Августа 2023 года (25 Iюля 2023 по ст.ст.)  

@@@@ Успеніе прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы (†I в. до Р.Х.).  

Воспоминаніе 5-го Вселенскаго собора, противъ «Трѣхъ Главъ» и оригенизма (553). 

Прав. Олимпіады, діакониссы К-польской, сподвижницы свт. Іоанна Златоуста (†420). 

Преп. Евпраксіи дѣвы, Тавеннской (†413). $$$$Преп. Макарія Желтоводскаго, Унженскаго 

(†1444). Нвсмч.(б) Николая (Удинцева), іер. Коптеловскаго (†1918). Нсвмч.(б) Александра 

(Сахарова) прот. Петроградскаго (†1927).  

� Лит.: 1 Кор. зач. 159: 15. 12–19; Мѳ. зач. 84: 21. 18–22. Успен.: Гал. зач. 210: 4, 22–

31; Лк. зач. 36: 8, 16–21. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 8 Августа 2023 года (26 Iюля 2023 по ст.ст.) 

Мцц. Ореозилы Византійской и ея сподвижницы Іерусалимы дѣвы (†81-96). Прмц. 

Параскевы Римской (†ок.138/61). Свмч. Ермолая и съ нимъ Ермиппа и Ермократа, 

іереевъ Никомидійскихъ (†ок.305). Преп. Игнатія Стиронита. Свт. Ѳеодора, митр. 

Трапезундскаго. $$$$Преп. Моисея Угрина, Кіево-Печерскаго [Бл. пещ.] (†ок.1043). Преп. 

Геронтія, основателя скита прав. Анны на Аѳонѣ (†XIII). Свт. Саввы III, архіеп. Сербскаго 

(†1316, серб.). Преп. Геронтія, игум. Аѳон. м-ря Вулевтиріи (†XIV, Аѳ.). Преп. Ѳеодосія 

(Кашина) Кавказскаго чуд. (†1948, мѣст. РПЦЗ). 

� Лит.: 1 Кор. зач. 161: 15. 29–38; Мѳ. зач. 85: 21. 23–27. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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Среда, 9 Августа 2023 года (27 Iюля 2023 по ст.ст.)                                  Постъ: вино и елей. 

Равноапп. седмочисленныхъ славяноболгарскихъ просвѣтитель: Кирилла схимонаха 

(†869), Мефодія, еп. Великоморавскаго (†885), Климента, еп. Охридскаго (†916), Горазда I, 

еп. Великоморавскаго (†ок.896), Наума Охридскаго пресв. и чуд. (†910) Саввы и Ангеларія 

пресвв. (†IX, болг.). 

@@@@    Вмч. и цѣлителя Пантелеимона (†305). Мч. Авдулмасиха отрока, иже въ Сингарѣ 

Месопотамскомъ (†ок.390, антіох.). Преп. Симеона Новаго, столпника Киликійскаго (†VI). 

$$$$Блаж. Николая Кочанова, Христа ради юродиваго, Новгородскаго (†1392). 153-хъ мчч. 

Фракійскихъ. Преп. Сисинія Чудотворца, Іерихонскаго (†IV). Преп. Мануила. Преп. Анѳисы 

игум. и 90 сестеръ ея (†VIII). Нсвмч.(б) Амвросія (Гудко), еп. Сарапульскаго (†1918). 

Нсвмч.(б) Димитрія (Васильевскаго), іер. Нижне-Кавгатовскаго (†1919). Нсвмч.(б) Кирилла 

(Бойко), іер. Пластуновскаго (†1919). Преп. Германа, Аляскинскаго чуд. (откр. мощ. 1970).  

� Лит.: 1 Кор. зач. 165: 16. 4–12; Мѳ. зач. 86: 21. 28–32. Вмч.: 2 Тим. 292 зач. 2. 1–10; 

Iн. 52 зач. 15. 17–16, 2. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 10 Августа 2023 года (28 Iюля 2023 по ст.ст.)  

$$$$ Явленіе Смоленской иконы Б.М. «Одигитріи» (въ память возвращенія Смоленска 

подъ власть русскихъ государей въ 1525 г.)  

Апп. отъ 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, первыхъ діаконовъ Церкви 

Христовой (†I). Мч. Іуліана Далматскаго (†II). Мц. Дросиды. Мчч. Евѳимія и Антонины. Мч. 

Евстаѳія воина, Анкирскаго (†ок.316). Мч. Акакія Милитинскаго (†ок.321). Преп. Павла 

Ксиропотамскаго, Аѳонскаго (†820). Преп. Конона. Преп. Ирины Каппадокійской (†ок.921). 

Преп. Георгія Строителя, Cвятогорца (†ок.1029/30, груз.). Преп. Моисея Кіево-Печерскаго 

[Дал. пещ.] (†XIII-XIV). Нмч.(а) Давида Алеппскаго (†1660, антіох.). Свт. Питирима, еп. 

Тамбовскаго (†1698). Нмч.(а) Христодула портного, Кассандрскаго (†1777, греч.). 

 Иконъ Б.М.: «Гребневской» (1380). Чтимыхъ списковъ Смоленской иконы: «Устюжской» 

(1290), «Густынской», «Кирилло-Бѣлоезерской» (XIV), «Выдропусской» (XV), «Воронинской» 

(1525), «Христофоровской» (XVI), «Супрасльской» (XVI), «Святогорской» (1569), «Устьнедумской» 

(1603), «Югской» (1615), «Игрицкой» (1624), «Псковской» (1650), «Шуйской» (1654),  «Соловецкой» 

(н.XVII), «Седміезерной» (XVII), «Костромской» (1672), «Сергіевской» (1730), въ Моск. 

Вознесенскомъ Дѣвичьемъ мон-рѣ, надъ Днѣпровскими воротами (XVII), въ Бѣлгородѣ (XVIII), въ 

Воронежѣ (XVIII), въ сл. Никитовкѣ (1803), въ Харковѣ (1804), въ Свеаборгѣ (1885), «Старчицкой» 

(1689), «Іоасафовской» (XVII), въ Устюжнѣ.  
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� Лит.: 2 Кор. зач. 167: 1. 1–7; Мѳ. зач. 88: 21. 43–46. Явлен.: Утр.: Лк. зач. 4: 1. 39–

49, 56. Лит.: Флп. зач. 240: 2. 5–11; Лк. зач. 54: 10. 38–42, 11. 27–28.  

���� День успенія блаж. митр. Антонія (Храповицкого), I-го Первоіерарха РПЦЗ. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 11 Августа 2023 года (29 Iюля 2023 по ст.ст.)                          Постъ: вино и елей. 

%%%% Рождество свт. Николая Чудотворца, архіеп. Мѵръ Ликійскихъ (ок.270).  

Перенесеніе Зарайской иконы св. Николая изъ Корсуня въ Зарайскъ (1225). Празднество 

въ честь Можайской иконѣ свт. Николая (1409). Перенесеніе Великорецкой иконы св. Николая 

изъ Вятки въ Москву (1555). 

Мц. Серафимы дѣвы, Антіохійской (†ок.117-138). Мч. Каллиника Киликійскаго 

(†ок.284-305). Мц. Ѳеодотіи и 3-хъ чадъ ея (†304). @@@@Мч. Евстаѳія Мцхетскаго (†589, груз.). 

Свт. Константина I, патр. К-польскаго (†677). Прмч. Михаила Савваита (†IX). Препп. 

Константина и Космы Косинскихъ (†XIII). Нсвмч.(а) Виссаріона, еп. Смолянскаго (†1670, 

болг.). Нпрмч.(б) Серафима (Богословскаго) и Ѳеогноста (Пивоварова) іеромм., Алма-

Атинскихъ (†1921). 

� Лит.: 2 Кор. зач. 169: 1. 12–20; Мѳ. зач. 91: 22. 23–33. Рожд.: Евр. зач. 318: 7. 26–8. 

2. Iн. зач. 36: 10. 9–16. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 12 Августа 2023 года (30 Iюля 2023 по ст.ст.)  

Апп. отъ 70-ти Силы и Силуана, Крискента, Епенета и Андроника (†I). Свмчч. 

Полихронія, еп. Вавилонскаго, Парменія, Елимы и Христотеля пресвитеровъ, Луки и Муко 

діаконовъ, Авдона, Сениса, Олимпія и Максима (†ок.251). Свмч. Валентина, еп. Интерамны и 

съ нимъ мчч. Прокула, Ефива, Аполлонія и прав. Авундія (†ок.273). @@@@Мч. Іоанна Воина 

(†ок.364).  Мч. Тимона. Мч. Геласія. Свт. Павла, еп. Атталійскаго и прав. Іоанна пресв. (†V). 

Благ. кн. Владислава Сербскаго (обрѣт. мощ. XIII, серб.). Преп. Германа Соловецкаго 

(обрѣт. мощ. 1483). Прав. Ангелины, деспотиссы Сербской (†1520, серб.). Нсвмч.(б) 

Николая (Петропавловскаго), пресв. Бѣлоглазовскаго, Алтайскаго и нмч.(б) Александра 

(Чиркова), псалом. Бѣлоглазовскаго (†1919). Преп. Анатолія младшаго (Потапова), іеросхим. 

Оптинскаго (†1922).  

  Иконъ Б.М.:  «Воргольской», «Оконской» (IV).  

� Лит.: Рим. зач. 119: 15. 30–33; Мѳ. зач. 73: 17. 24–18. 4. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Воскресенiе, 13 Августа 2023 года (31 Iюля 2023 по ст.ст.)          

Заговеніе на Успенскій постъ. 

Недѣля 10-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 1-й.  

@@@@Предпразднство происхожденія Честныхъ Древъ Животворящаго Креста Господня.  

Прав. Аода, судьи Израильскаго (†ок.1414 до Р.Х.). Прав. Іосифа Аримаѳейскаго (I). Мц. 

Іулитты Кесарійской (†304-305). Прав. Евдокима Каппадокійскаго, воеводы (†ок.829/42). 

Свт. Іоанна, экзарха Болгарскаго (†IX-X). Свт. Арсенія, еп. Ниноцминдскаго (†1082, груз.). 

Неизвѣстнаго по имени нмч.(а) Критскаго, иже въ Александріи (†1811, греч.). Новомуч.(б), 

иже въ Петроградѣ: нсвмч.(б) Веніамина (Казанскаго), митр. Петроградскаго, нпрмч.(б) 

Сергія (Шеина) архим., нмчч.(б) Юрія (Новицкаго) и Іоанна (Кавшарова) (†1922). Нсвмч.(б) 

Василія (Преображенскаго), еп. Кинешемскаго (†1945). 

Утр. (X): Ин. зач. 66: 21. 1–14. Лит.: 1 Кор. зач. 131: 4. 9–16; Мѳ. зач. 72: 17. 14–23. 

Прав.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; Мѳ. зач. 43: 11. 27–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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АВГУСТЪ 
Мѣсяцъ Августъ, имѣяй дней 31. (День имать часовъ 13, а нощь часовъ 11.) 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 14 Августа 2023 года (1 Августа 2023 по ст.ст.)             Постъ: сухояденiе. 

Начало Успенскаго поста. 

@@@@ Происхожденіе древъ Честнаго и Животворящаго Креста Господня (IX). 

Празднество Всемилостивому Спасу Христу и Пресвятой Богородицѣ. Празднество 

въ честь Силуанской иконы М. Б. (въ памятъ побѣды над сарацинами въ (1158). 

Воспоминаніе крещенія Руси при св. благ. равноап. князѣ Владимірѣ (988). 

Мчч. Маккавеевъ: Авима, Антонина, Гурія, Елеазара, Евсевона, Алима, Маркелла, 

матери ихъ Соломоніи и учителя ихъ Елеазара (†166 до Р.Х.). Мчч. Леонтія, Аттія, 

Александра, Киндея, Минсиѳея, Киріака, Минеона, Катуна и Евклея въ Пергіи Памфилійской 

(†ок.284-305). Прмц. Елесы Киөирской (Китирской) (†375, греч.). Свт. Тимоѳея Чудотворца, 

еп. Проконнеса (†VI). Нмц.(а) Касандры Трапезундской, К-польской (†1677, греч.). 

Чудотворныхъ иконъ Всемилостиваго Спаса: «Спасъ Борисоглебский» (XV), («Спасъ 

Москворѣцкій») (XVII в.). Великоустюжкой иконй Спаса Нерукотворнаго (1447). 

 Иконъ Б.М.: «Силуамской» (1164), «Предвозвестительницы» въ Аѳон. мон-рѣ 

Констамонитъ (1020). 

� Лит.: 2 Кор. зач. 171: 2. 4–15; Мѳ. зач. 94: 23. 13–22. Происх.: 1 Кор. зач. 125: 1. 18–

24; Ін. зач. 60: 19. 6–11, 13–20, 25–28, 30–35. Мчч.: Евр. зач. 330: 11. 33–40; Мѳ. зач. 38: 10. 

32–40. 

Выносъ Креста на средину храма и поклоненіе ему. Послѣ литургіи малое освященіе 

воды и освященіе меда новаго лета. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 15 Августа 2023 года (2 Августа 2023 по ст.ст.)          Постъ: варенiе безъ елея. 

Свмч. Стефана, еп. Римскаго и съ нимъ мчч: діакона Немезія, Люциллы, Симфронія, 

Олимпія, Екзуперіи, Теодола, Бона, Фавста, Мавра, Примитива, Калюмніоза, Іоанна, 
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Екзуперанція, Кирилла, Ѳеодора, Василія, Кастела, Гонората, Тертуллина (†257). @@@@    Ап. отъ 

70-ти, первомч. и архид. Стефана (перен. мощ. ок.428). Правв. Никодима, Гамаліила и 

Авива (обрѣт. мощ. ок.428). Преп. Фотиніи (Фоту), отшельницы Карпасійской (кипр.). Блаж. 

Василія Спасокубенскаго (†XV, тезоим.). %%%% Блаж. Василія, Христа ради юродиваго, 

Московскаго (†1557). Нмч.(а) Ѳеодора Дарданелльскаго (†1690, греч.).   

 Иконы Б.М.: «Хиленской» (1902). 

� Лит.: 2 Кор. зач. 172: 2. 14–3. 3; Мѳ. зач. 95: 23. 23–28. Ап.: Дѣян. зач. 17: 6. 8–7, 5, 

47–60; Мѳ. зач. 87: 21. 33–42. 

Послѣ отпуста вечерни вносится въ алтарь Честный Крестъ. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 16 Августа 2023 года (3 Августа 2023 по ст.ст.)                            Постъ: сухояденiе. 

Прав. Саломіи Мѵроносицы (†I). Препп. Исаакія, Далмата и Фавста (†IV-V). Преп. 

Іоанна Исповѣдника, ктитора и игум. Пателарійскаго (†VIII).  %%%%Мч. Раждена перса (†457, 

груз.). Преп. Космы, отш. Антіохійскаго (†VI). $$$$Преп. Антонія Римлянина, Новгородскаго 

(†1147). Нсвмч.(б) Вячеслава (Луканина), діак.-псалом. Невьянскаго и иже съ нимъ (†1918). 

 Иконы Б.М.: «Умиленіе-Ростовской» («Богородицы съ яблочкомъ») (1910). 

� Лит.: 2 Кор. зач. 173: 3. 4–11; Мѳ. зач. 96: 23. 29–39. Преп. Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; 

Лк. зач. 24: 6. 17–23.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Четвергъ, 17 Августа 2023 года (4 Августа 2023 по ст.ст.)           Постъ: варенiе безъ елея. 

Успеніе седмочисленныхъ Ефесскихъ отроковъ: Максимиліана, Іамвлиха, Мартиніана, 

Діонисія, Іоанна, Экзакустодіана (Константина) и Антонина (†ок.250). Мч. Елевѳерія 

Византійскаго (†ок.305-311). Прмц. Евдокіи и съ ней 9.000 мчч. Персидскихъ (†362-364). 

Свтт. Іоанна монаха и Іоанна Новаго, архіеп. Ефесскихъ. 

� Лит.: 2 Кор. зач. 175: 4. 1–6; Мѳ. зач. 99: 24. 13–28. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 18 Августа 2023 года (5 Августа 2023 по ст.ст.)                       Постъ: сухояденiе. 

@ @ @ @ Предпразднство Преображенія Господня.  

Мч. Евсигнія Антіохійскаго (†362). Свмчч. Анѳира (†236) и Фавія (†250), епп. Римскихъ. 

Мчч. Кантидія и Кантидіана Египетскихъ. Мч. Понтія Римлянина (†ок.257). Мч. Сивела 

Египетскаго (†IV). Прав. Нонны (†374), матери свт. Григорія Богослова. Свт. Евѳимія, патр. 
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К-польскаго (†917). Нмч.(а) Христа мореплавателя, Превезскаго (†1668, греч.). Нмцц.(б) 

Евдокіи (Шейковы), Даріи (Тимолиной), Даріи (Сиушинской) и Маріи, Пузовскихъ (†1919). 

Нсвмч.(б) Стефана (Хитрова), Краснослободскаго, Екатеринбургскаго (†1920). Нсвмч.(б) 

Симона (Шлеева), еп. Уфимскаго (†1921). 

� Лит.: 2 Кор. зач. 177: 4. 13–18; Мѳ. зач. 100: 24. 27–33, 42–51. За субботу: Лит.: 1 

Кор. зач. 123: 1. 3–9; Мѳ. зач. 78: 19. 3–12. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 19 Августа 2023 года (6 Августа 2023 по ст.ст.)                          Рыба, вино и елей. 

^ ^ ^ ^ СВЯТОЕ БОГОЛѢПНОЕ ПРЕОБРАЖЕНІЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА.  

Нпрмч.(а) Аввакума Солунскаго (†1628, греч.). Преп. Іова Ущельскаго (†1628, погреб.). 

Нпрмчч.(б) Мгарскихъ: игум. Амвросія, iеромм. Аркадія, Іоанникія, Іоны, Іосифа, Никанора, 

Аѳанасія, Ѳеофана, Серапіона и Никострата; iерод. Іуліана; монн. Іоанникія, Германа, 

Назарія, Парѳенія, Патапія и Дорvмедонта (†1919). Нсвмч.(б) Димитрія (Стефановскаго), 

пресв. Астраханскаго (†1930). 

 Иконъ Б.М.: «Агафоносъ» близъ Ламіи (XIV, греч.). 

� Утр.: Лк. зач. 45: 9. 28–36. Лит.: 2 Пет. зач. 65: 1. 10–19; Мѳ. зач. 70: 17. 1–9. 

По заамвонной молитвѣ или по отпустѣ бываетъ благословеніе гроздній. Также 

глаголется молитва о приносящихъ въ храмъ начатки овощей. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 20 Августа 2023 года (7 Августа 2023 по ст.ст.)                              Вино и елей. 

Недѣля 11-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 2-й. 

Попразднство Преображенія Господня.   

Прмч. Дометія Персянина (†363). Свмч. Наркисса, патр. Іерусалимскаго (†ок.212). 

Мчч. Марина воина и Астерія сенатора (†ок.260). Мч. Мокія. Преп. Ора, пустынника 

Ѳиваидскаго (†ок.390). Тьма прмчч. подвижниковъ Ѳивейскихъ. Преп. Иперехія (†IV). Прмц. 

Потаміи Чудотворицы (†IV). Преп. Созона Никомидійскаго. Преп. Ѳеодосія Новаго, врача 

Пелопонезскаго (†IX, греч.). $$$$Преп. Пимена Многоболѣзненнаго, Кіево-Печерскаго [Бл. 

пещ.] (†1110). Преп. Меркурія, еп. Смоленскаго, Кіево-Печерскаго [Бл. пещ.] (†1239). Преп. 

Пимена Постника, Кіево-Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIII-XIV). Преп. Агаѳона, ктитора 

Успенскаго мон-ря близъ Ламіи (†XIV, греч.). Преп. Никанора Чудотворца, въ горѣ 

Каллистратовой (†1419, греч.). Преп. Дометія Филоѳеевскаго, Аѳонскаго (†XVI). Преп. 

Антонія (Путилова), схиигум. Оптинскаго (†1865). Преп. Іосифа Геронтоянниса, отшельника 

(†1874, крит.). 
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� Утр. (XI):  Ін. зач. 67: 21. 15–25. Лит.: 1 Кор. зач. 141: 9. 2–12; Мѳ. зач. 77: 18. 23–35. 

Прмч.: Еф. зач. 233: 6. 10–17; Ин. зач. 52: 15. 17–16. 2.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 21 Августа 2023 года (8 Августа 2023 по ст.ст.)            Постъ: сухояденiе. 

Попразднство Преображенія Господня. 

$$$$ Явленіе Толгской иконы Б.М. (1314 г.)  

Свт. Емиліана Исповѣдника, еп. Кизическаго (†ок.815-820). Мчч. Елевѳерія и Леонида. 

Мч. Стиракія. Преп. Ѳеодора, игум. Оровскаго. Преп. Кассіана. Свт. Мирона Чудотворца, еп. 

Критскаго (†ок.350). Преп. Григорія Иконописца, Кіево-Печерскаго [Бл. пещ.] (†XII). Препп. 

Зосимы и Савватія, Соловецкихъ чудд. (перен. мощ. 1566). Нмч.(а) Тріандафила Загорскаго, 

К-польскаго (†1680, греч.). Нмч.(а) Анастасія (Спасо) Струмицкаго, Солунскаго (†1794, 

греч.). Нсвмчч.(б) Сергія (Тихомірова) пресв. и Николая (Прозорова) іер., Петроградскихъ 

(†1930). 

 Иконы Б.М.: «Толгской» (1314). 

� Лит.: 2 Кор. зач. 179: 5. 10–15; Мк. зач. 2: 1. 9–15. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 22 Августа 2023 года (9 Августа 2023 по ст.ст.)          Постъ: варенiе безъ елея. 

Явленіе Угрешской иконы свт. Николая Чуд. кн. Димитрію Донскому (1380).    

$$$$Ап. отъ 12-ти Матѳія (†ок.63). Мч. Антонія Александрійскаго. Преп. Псоя 

Египетскаго (†IV). Блаж. Самуила, пресв. Едесскаго (†VI). Мчч. Іуліана, Маркіана, Іоанна, 

Іакова, Алексія, Димитрія, Фотія, Петра, Леонтія и Маріи патрикіи, Григорія протоспаѳарія и 

двухъ юношей, К-польскихъ (†730). Благ. Ирины, царицы Ромейской (†803). Нсвмч.(а) 

Евɵимія, митр. Родосскаго (†1529, греч.). Нпрмц.(б) Маргариты (Гунаронуло) игум. 

Мензелинской (†1918). 

� Лит.: 2 Кор. зач. 180: 5. 15–21; Мк. зач. 3: 1. 16–22. Ап.: Утр.: Ін. зач. 67: 21. 15–25. 

Лит.: Дѣян. зач. 2: 1. 12–17, 21–26; Лк. зач. 40: 9. 1–6. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 23 Августа 2023 года (10 Августа 2023 по ст.ст.)                           Постъ: сухояденiе. 

Попразднство Преображенія Господня. 

Мч. и архид. Лаврентія (†258). Свмч. Сикста, еп. Римскаго, Феликиссима и Агапита 

діаконовъ, мч. Романа воина (†258). Преп. Ирона Философа. Блаж. Лаврентія, Христа ради 

юродиваго, Калужскаго (†1515).   

� Лит.: 2 Кор. зач. 182: 6. 11–16; Мк. зач. 4: 1. 23–28. 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 24 Августа 2023 года (11 Августа 2023 по ст.ст.)          Постъ: варенiе безъ елея. 

Попразднство Преображенія Господня. 

Св. Марія Синклитикія, исцѣлена Нерукотворнымъ Образомъ Спасителя (†ок.578/82). 

Мч. Евпла, архид. Катанскаго (†304). Мч. Сосанны дѣвы и съ нею: Гаія, еп. Римскаго, Гавинія 

пресв., Клавдія, Максима, Препедигны, Александра и Куфія (†295-296). Мчч. Неофита, 

Зинона, Гаія, Марка, Макарія, Гаіана, Мартина. Мч. Доната. Преп. Пассаріона, хореп. 

Палестинскаго (†V). $$$$Прмчч. Ѳеодора и Василія Кіево-Печерскихъ [Бл. пещ.] (†1098). Преп. 

Ѳеодора, кн. Острожскаго, въ иноч. Ѳеодосія, Кіево-Печерскаго [Дал. пещ.] (†ок.1483). Cвт. 

Нифонта II-го, патр. К-польскаго (†1508). Нмчч.(а) Анастасія Асоматскаго и Димитрія 

Лесбосскаго, Касабскихъ (†1816, греч.).  

 Иконы Б.М.: «Киккской-Милостивыя» (I).  

� Лит.: 2 Кор. зач. 183: 7. 1–10; Мк. зач. 5: 1. 29–35. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 25 Августа 2023 года (12 Августа 2023 по ст.ст.)                     Постъ: сухояденiе. 

Попразднство Преображенія Господня.  

Мчч. Фотія и Аникиты и многихъ съ ними, Никомидійскихъ (†ок.305). Преп. Максима 

Исповѣдника, игум. Хрисопольскаго (†662) (съ 13 авг.). Свмч. Александра, еп. Команскаго 

(†ок.284-305). Мчч. Памфила и Капитона (†III). Преп. Паламона Египетскаго (†ок.323). 12-ти 

мчч. воиновъ Критскихъ. 33-хъ мчч. Палестинскихъ. Преп. Кастора, еп. Аптскаго (†V). 

Препп. Сергія и Стефана. Нпрмчч.(б) Бѣлогорскихъ: архим. Варлаама (Коноплева), игум. 

Антонія (Арапова), iерод. Михея (Подкорытова) и мон. Варнавы (Надѣждина) (†1918). 

� Лит.: 2 Кор. зач. 184: 7. 10–16; Мк. зач. 9: 2. 18–22. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 26 Августа 2023 года (13 Августа 2023 по ст.ст.)                    Постъ: вино и елей. 

@@@@    ОТДАНІЕ ПРЕОБРАЖЕНІЯ ГОСПОДНЯ. 

Празднество въ честь иконы М. Б. «Страстной» (въ память перен. иконы изъ с. 

Палицы въ Москву въ 1641 г.) 

Мчч. Ипполита, Конкордіи, Иринея и Авундія, Римскихъ (†258). Преп. Парамона. Преп. 

Максима Исповѣдника (†662) (поемся 12 авг.). Преп. аввы Серида, игум. Газскаго (†VI). 

Преп. Ксеніи (въ мiру Ирины), царицы Ромейскской (†1124). $$$$Блаж. Максима, Христа ради 

юродиваго, Московскаго (обрѣт. мощ. 1547). $$$$Свт. Тихона, еп. Воронежскаго, Задонскаго 
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чуд. (†1783, прослав. и откр. мощ. 1861). Нсвмчч.(б) Іоанна (Шишева) и Іоасафа (Панова) 

іерр., Мvроновскихъ; Константина (Попова) іер., Лягушинскаго (†1918). Нсвмч.(б) Серафима 

(Звѣздинскаго), еп. Дмитровскаго (†1937). 

 Иконъ Б.М.: «Минской» (1500), «Черногорской или Красногорской» (1603), «Страстной» 

(1641), «Семистрѣльной» (1830), «И Тебѣ Самой душу пройдетъ оружіе» въ г. Жиздры. Чтимыхъ 

списковъ иконы Страстной: въ г. Липецкѣ (1831), въ Моск. Зачатиевской ц. (1547), въ с. Енкаевѣ, въ 

Прилуцкомъ мон-рѣ. 

� Лит.: 1 Кор. зач. 125 отъ полу: 1. 26–29; Мѳ. зач. 82: 20. 29–34. Свт.: Утр.: Iн. зач. 

36: 10. 9–16; Лит.: Евр. зач. 335: 13. 17–21; Мѳ. зач. 11: 5. 14–19. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Воскресенiе, 27 Августа 2023 года (14 Августа 2023 по ст.ст.)                          Вино и елей. 

Недѣля 12-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 3-й. 

@@@@ Предпразднство Успенія Пресвятой Богородицы.  

Воспоминаніе освященія Великой Успенской церкви въ Кіево-Печерской лаврѣ (1089). 

@@@@ Прор. Михея (VIII в. до Р.Х.). Свмч. Маркелла. еп. Апамейскаго (†ок.389). Мч. Урсикія 

Иллирійскаго (†ок.305-313). Мч. Лукія воина. $$$$ Преп. Ѳеодосія, игум. Кіево-Печерскаго 

(перен. мощ. 1091). Преп. Аркадія Вяземскаго, Новоторжскаго (†XI). Нмч.(а) Симеона 

Трапезундскаго (†1653, греч.). Нсвмч.(б) Василія (Богоявленскаго), архіеп. Черниговскаго, 

нпрмч.(б) Матѳѣя (Померанцева), архим. Пермскаго, и нмч.(б) Алексѣя (Звѣрева) миссіонера 

(†1918). Нпрмч.(б) Матѳея (Померанцева), архим. Пермскаго (†1918). Нсвмч.(б) Владимiра 

(Цедринскаго) пресв., Лепсинскаго (†1918). Нпрмч.(б) Владиміра (Цѣдринскаго), пресв. 

Липцинскаго (†1920). 

 Иконъ Б.М.: «Бесѣдной» (1383) и «Нарвской» (1558).  

� Утр. (I):  Мѳ. зач. 116: 28. 16–20. Лит.: 1 Кор. зач. 158: 15. 1–11; Мѳ. зач. 79: 19. 16–

26. Преп.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; Лк. зач. 24: 6. 17–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 28 Августа 2023 года (15 Августа 2023 по ст.ст.) 

^ ^ ^ ^ УСПЕНІЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДѢВЫ МАРІИ. 

Мч. Тарсицiя (Тарцизiя) отрока, аколуѳа Римскаго (†257). Преп. Макарія Римлянина, 

Грезневскаго (†XVI-XVII). Нсвмч.(б). Андрея (Волжскаго), iер. Больше-Косульскаго, 

Красноярскаго (†1919). 

Новгородской иконы Софіи Премудрости Божіей (1542).    
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 Иконъ Б.М.: «Ацкурской» (I), «Цилканской» (IV), «Влахернской-Квабтахевской» (V), 

«Димьова» (VII), «Сайданайской-Прославленной» въ Сиріи (VIII ), «Міроспасительницы» въ Феррахъ 

(XII), «Иверской-Моздокской» (XIII), «Владимірской-Ростовской» (XII), «Пустынской-Патріаршей» 

(XII), «Хахульской» (XII), «Несебрской-Месемврійской» (ок. 1230, болг.), «Гаенатской» (XIII), 

«Умиленіе-Несебрской» (1342, болг.), «Галичской-Чухломской» (1350), «Цѣлительницы» въ Аѳон. 

мон-рѣ Кутлумушъ (XIV), «Бахчисарайской» («Панагіи», «Крымской-Маріупольской») (XV), 

«Сурдегской» (1530), «Чайницкой-Красницы» (1594, серб.), «Лепавинской» (XVI, серб.), 

«Влахернской-Гелатской» (XVI), «Млекопитательницы-Крестогорской» (1650),  «Фальковичской» 

(XVII), «Подательницы ума» («Прибавленія ума») (XVII), «Филаѳетъ» («Правдолюбіе»), 

«Саввинской» (1762, серб.), «Тупичевской» (XVII),  «Виѳлеемской-Тифлисской» (V, 1891). Чтимыхъ 

списковъ иконы Успенія Богородицы: «Кіево-Печерской» (1073), въ Успенскомъ соборѣ (Моск.) 

(XIV), «Боровенской» (Калуж.) (XIV), «Овиновской» (1425), «Псково-Печерской» (1473), 

«Семигородной» (XV), «Флорищевской» (1663), «Пюхтицкой» (XVI),  «Адріановской» (XVI), въ г. 

Кологривѣ (Костр.) (XVIII), «Борисоглѣбской» въ Аносиномъ мон-рѣ (1864). 

� Утр.: Лк. зач. 4: 1. 39–49, 56. Лит.: Флп. зач. 240: 2. 5–11; Лк. зач. 54: 10. 38–42; 11. 

27–28.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 29 Августа 2023 года (16 Августа 2023 по ст.ст.) 

Попразднство Успенія. 

@@@@ Перенесеніе Нерукотвореннаго образа Господня изъ Едессы въ Царьградъ (944). 

$$$$ Явленіе Ѳеодоровской иконы Б.М. въ Костромѣ (1239 г.)  

Мч. Алквіада (†II). Мч. Діомида врача, Никейскаго (†298). Преп. Херимона Египетскаго 

(†IV).  Преп. Іоакима Отшельника, Осоговскаго (†ок.1105, болг.). Свт. Евстаѳія II, архіеп. 

Сербскаго (†ок.1309, серб.). Преп. Нила Освященнаго, Ирикійскаго (†1350). Преп. Романа 

Синаита, Дьюнисскаго (XIV, серб.). Нпрмч.(а) Никодима инока, Метеорскаго (†1551, греч.). 

Свт. Тимоѳея, архіеп. Еврипскаго (†1590, греч.). Преп. Рафаила Хиландарскаго, Банатскаго 

(†ок.1590, серб.). Нмч.(а) Стаматія Волосскаго (†1680, греч.). Нвмч.(а) Апостола К-польскаго 

(†1686, греч.). Нмчч.(а) Константина (Бранковяну), кн. Валахскаго и его сыновей: 

Константина, Стефана, Раду и Матɵея, и слуги ихъ Янаке (Вэкэреску) (†1714, румын.). 6-ти 

мчч., иже въ Мегарѣ: Серафима, Дороѳея, Іакова, Димитрія, Василія и Сарантія (†IV, обрѣт. 

мощ. 1798, греч.). 

 Иконы Б.М.: «Ѳеодоровской-Костромской» (1239).  
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� Лит.: 2 Кор. зач. 187: 8. 16–9. 5; Мк зач. 12: 3. 13–19. За понед.: 2 Кор. зач. 186: 8. 7–

15; Мк. зач. 11: 3. 6–12. Перен.: Кол. зач. 250: 1. 12–18 или зач. 173: 2 Кор 3. 4–11; Лк. зач. 48 

отъ полу: 9. 51–56, 10. 22–24.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Среда, 30 Августа 2023 года (17 Августа 2023 по ст.ст.)                        Постъ: вино и елей. 

Попразднство Успенія. 

Празднество въ честь иконы Пресвятыя Богородицы во Амартійской обители (въ 

память побѣды надъ иконоборчествомъ, IX). 

Преп. Рафаила Банатскаго, Сербскаго (†ок.1590). Свмч. Мирона, пресв. Кизическаго 

(†250). Мчч. Фирса, Левкія, Короната и дружины ихъ (†ок.249-251). Мч. Павла и сестры его 

Іуліаніи (†ок.273). Мч. Патрокла Трикассинскаго (†ок.270-275). Мчч. Стратона, Филиппа, 

Евтихіана и Кипріана (†ок.303). Свт. Ѳомы, еп. Германиціи (†IV). $$$$Преп. Алипія иконописца, 

Кіево-Печерскаго [Бл. пещ.] (†ок.1114). Нсвмчч.(б) пресв. Архилія (Сиротина) и іер. 

Михаила (Горохова), Ставропольскихъ (†1921). 

 Иконъ Б.М.: «Арматійской» (V), «Геѳсиманской». 

� Лит.: 2 Кор. зач. 189: 9. 12–10. 7; Мк. зач. 13: 3. 20–27. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 31 Августа 2023 года (18 Августа 2023 по ст.ст.)  

Попразднство Успенія. 

Мчч. Флора и Лавра, Иллирійскихъ (†II). Мчч. Ерма, Серапіона и Поліена Римскихъ 

(†II). Свмч. Емиліана, еп. Тревійскаго, и съ нимъ мчч. Иларіона, Діонисія и Ермиппа и проч. 

1000, Италійскихъ (†ок.300). Преп. Варнавы, Софроний († 412), Христофора (†VII), 

ктиторовъ Сумельскаго м-ря (греч.). Свт. Іоанна (†674) и Георгія (†683), патріарховъ К-

польскихъ. Преп. Христофора Трапезундскаго (†ок.668). Преп. Іоанна Рыльскаго, чуд. 

Болгарскаго (†946) и племянника его преп. Луки (†X). Преп. Макарія Пеликитскаго (†IX). 

Нмч.(а) Матѳея Геракарійскаго (†1700, крит.). Нсвмч.(а) Агапита архим., дидаскала 

Галатистскаго (†1752, греч.). Нмч.(а) Георгія Агарянина, Касторійскаго, иже въ Акарнаніи 

(†1809/15, греч.). Нпрмч.(а) Димитрія инока, Самаринскаго, Янининскаго (†1808, греч.). 

Нмчч.(б), иже на Мочальномъ островѣ: нпрмчч.(б) Августина (Пятницкаго) архим. и съ нимъ 

15-ти иноковъ Оранскаго Богородицкаго м-ря и нсвмч.(б) Николая (Орловскаго), пресв. 

Нижегородскаго (†1918). Нсвмч.(б) Иларіона (Бѣльскаго), еп. Порѣчскаго (†1937).  

 Иконы Б.М.: «Сумельской» (IV), «Всецарицы» въ Аѳон. мон-рѣ Ватопедъ (XVII).    
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� Лит.: 2 Кор. зач. 190: 10. 7–18; Мк. зач. 14: 3. 28–35. Мчч.: Еф. зач. 233: 6. 10–17; Лк. 

зач. 63: 12. 2–12.    

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Пятница, 1 Сентября 2023 года (19 Августа 2023 по ст.ст.)                   Постъ: вино и елей. 

Попразднство Успенія. 

$$$$    Празднество въ честь Донской иконы Б.М. (въ память избавленія Москвы отъ 

крымскаго хана Газы-Гирея въ 1591 г.)  

Мч. Андрея Стратилата и съ нимъ 2593-хъ мчч. Киликійскихъ (†ок.284-305). Мчч. 

Тимоѳея, Агапія и Ѳеклы Палестинскихъ (†304). Мч. Каллистрата Византійскаго (†304). Свт. 

Питирима, еп. Пермскаго (Устьвымскаго) (†1455). Преп. Ѳеофана Новаго, игум. Дохіарскаго, 

Наусскаго (XVI, греч.). Преп. Геннадія Костромскаго, Любимоградскаго чуд. (обрѣт. мощ. 

1646). Преп. Даніила изъ Загоры Димитріадской (†1840, греч.). Нсвмч.(б) Исидора 

(Колоколова), еп. Михайловскаго (†1918). Нпрмч.(б) Августина (Пятницкаго), архим. 

Оранскаго и нсвмч.(б) Николая (Орловскаго), пресв. Нижегородскаго (†1918). Нсвмч.(б) 

Амфилохія (Скворцова), еп. Красноярскаго и Енисейскаго (†1937). 

 Иконы Б.М.: «Донской» въ Софроніевой пуст. (1732). 

� Лит.: 2 Кор. зач. 192: 11. 5–21; Мк. зач. 15: 4. 1–9. Мчч.: Еф. зач. 233: 6. 10–17; Лк. 

зач. 106: 21. 12–19. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 2 Сентября 2023 года (20 Августа 2023 по ст.ст.)  

Попразднство Успенія. 

Прор. Самуила (†XI в. до Р.Х.). Мчч. Севира и Мемнона и съ ними, во Фракіи 

сожженныхъ: Оріона, Антилина, Молія, Евдемона, Силуана, Савина, Евстаѳія, Стратона, 

Восвы, Тимоѳея, Палмата, Места, Никона, Дифила, Дометіана, Максима, Неофита, Виктора, 

Рина, Саторнина, Епафродита, Керкана, Гая, Зотика, Кроніона, Анѳона, Ора, Зоила, Тиранна, 

Агаѳона, Пансѳена, Ахиллеса, Панѳирія, Хрисанѳа, Аѳинодора, Пантолеона, Ѳеосевія, 

Генеѳлія (+304). Мч. Лукія сенатора, Кипрскаго (†310). Мчч. Иліодора и Досы Персидскихъ 

(†380). Нмч.(а) Ѳеохарiя Неапольскаго (†1740, греч.). Свтт. Ѳеодора (†1023) и Іоанна (†1373), 

епп. Суздальскихъ (перелож. мощ. 1879). Нсвмчч.(б) Льва (Ершова) и Александра 

(Малиновскаго), іерр. Красноуфимскихъ (†1918). Нсвмч.(б) Владиміра (Четверина), іер. 

Барахманскаго (Мордовія) (†1918). 

� Лит.: 1 Кор. зач. 126: 2. 6–9; Мѳ. зач. 90: 22. 15–22. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 3 Сентября 2023 года (21 Августа 2023 по ст.ст.)  

Недѣля 13-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 4-й. 

Попразднство Успенія. 

Ап. отъ 70-ти Ѳаддея, еп. Едесскаго (†ок.44). Мц. Вассы и чадъ ея: Ѳеогнія, Агапія и 

Писта (†ок.305-311). Свт. Сармеана, католикоса Иверіи (†779). Преп. Ѳеоклиты Чудотворицы, 

Асійской (†840). $$$$Преп. Авраамія Трудолюбиваго, Кіево-Печерскаго [Бл. пещ.] (†XII-XIII). 

$$$$Преп. Авраамія архим., Смоленскаго чуд. (†1221/2). Нсвмч.(а) Исаака (Исхак аль-

Хамави), іер. Ханакскаго (†ХV, антіох.). Нсвмч.(б) Александра (Елоховскаго) іер., 

Ярославскаго (†1918). Нмцц.(б) графини Анастасіи (Гендриковы) и гофъ-лектрисы Екатерины 

(Шнейдеръ), царскихъ слугъ (†1918). Нсвмч.(с) Рафаила (Момчиловича), игум. 

Шишатовацкаго (†1941). Свт. Нектарія (Кефаласа), митр. Пентапольскаго, Эгинскаго чуд. 

(перен. мощ. 1953. греч.). 

� Утр.(II):  Мк. зач. 70: 16. 1–8. Лит.: 1 Кор. зач. 166: 16. 13–24; Мф. зач. 87: 21. 33–

42. Преп.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; Лк. зач. 24: 6. 17–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 4 Сентября 2023 года (22 Августа 2023 по ст.ст.)  

Попразднство Успенія.  

Мч. Агаѳоника и съ нимъ: Зотика, Ѳеопрепія (Боголѣпа), Акиндина, Северіана и проч. 

(†ок.305-311). Мч. Луппа Солунскаго (†306) (съ 23 авг.). Свмч. Аѳанасія, еп. Тарса 

Киликійскаго (†ок.270/5). Преп. Анѳусы (†ок.298) и слугъ ея мчч. Харисима и Неофита 

(†ок.270/5). Мц. Евлаліи дѣвы, Барселонской (†ок.303). Мц. Феликса Барселонскаго 

(†ок.303). Свмч. Иринея, еп. Сирмійскаго и съ нимъ мчч. Ора и Оропса (†ок.304). Благ. 

Аріадны августы, дочери имп. Льва I (†515). Преп. Исаакія (Антимонова), схіархим. 

Оптинскаго (†1894). Нсвмч.(б) Макарія (Гнѣвушева), еп. Орловскаго (†1918). Нсвмч.(б) 

Андрея (Ухтомскаго), архіеп. Уфимскаго (†1937). Нмч.(а) Ѳеодора Хаджи, Митиленскаго 

(обрѣт. мощ. 1967, греч.) 

 Иконы Б.М.: «Грузинской» (1650) и чтимыхъ ея списковъ: въ Раифской путн. (XVII), въ 

Моск. Троицкой ц. у Варварскихъ воротъ (1654), въ Моск. Алексѣвскомъ мон-рѣ (1654).  

� Лит.: 2 Кор. зач. 195: 12. 10–19; Мк. зач. 16: 4. 10–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 5 Сентября 2023 года (23 Августа 2023 по ст.ст.) 

@@@@    ОТДАНІЕ УСПЕНІЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.  

Свмч. Иринея, еп. Ліонскаго (†202). Мчч. Клавдія, Астерія, Неоны и мц. Феониллы, 

Эгійскихъ (†285). Свт. Ѳеоны, еп. Александрійскаго (†300). Мч. Луппа Солунскаго (†306) 

(поется 22 авг.). Препп. Евтихія (†ок.540) и Флорентія (†547), Италійскихъ. Свт. Каллиника I, 

патр. К-польскаго (†705). Нсвмчч.(б) Ефрема (Кузнецова), еп. Селенгинскаго и съ нимъ пресв. 

Іоанна (Восторгова) и нмч.(б) Николая (Варжанскаго), миссіонера Московскаго (†1918). 

 Иконы Б.М.: «Михайловской», «Прусiотиссы» (IX, греч.). Чтимыхъ списковъ иконы 

«Фанеромени»: изъ Миханьоны (XII, греч.), на о. Саламина (XIII, греч.) въ Неа-Артаки (XII, греч.), въ 

Неа-Скiони (XVI, греч.).  

� Лит.: 2 Кор. зач. 196: 12. 20–13. 2; Мк. зач. 17: 4. 24–34. Отданію: Флп. зач. 240: 2. 

5–11; Лк. зач. 54: 10. 38–42, 11. 27–28.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 6 Сентября 2023 года (24 Августа 2023 по ст.ст.)                      Постъ: вино и елей. 

Свмч. Евтихія, ученика ап. Іоанна Богослова (†I). Мч. Татіона Клавдіопольскаго (†305). 

Мц. Сиры дѣвы, Персидской (†558). Преп. Георгія Лимніота (†VIII).  $$$$Свт. Петра, митр. 

Кіевскаго, Московскаго чуд. (перен. мощ. 1479). $$$$Преп. Арсенія, игум. Комельскаго 

(†1550). Преп. Серапіона Чудотворца (†1747, груз.). Нсвмч.(а) равноап. Космы Этолійскаго, 

просвѣт. Албаніи (†1779, греч.). Свмч. Максима (Сандовича), іер. Горлицкаго (†1914). Свт. 

Дiонисія, архіеп. Эгинскаго (перен. мощ. греч.). 

 Иконъ Б.М.: «Прусіотисса» (I), Петровской» (ок.1306).  

� Лит.: 2 Кор. зач. 197: 13. 3–13; Мк. зач. 18: 4. 35–41. Свт.: Евр. зач. 318: 7. 26–8. 2; 

Iн. зач. 36: 10. 9–16.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Четвергъ, 7 Сентября 2023 года (25 Августа 2023 по ст.ст.)  

@@@@ Ап. отъ 12-ти Варѳоломея (Наѳанаила) (перен. мощ. VI). Ап. отъ 70-ти Тита, еп. 

Критскаго (†I). Преп. Констандіи Пафоской, ученицы преп. Иларіона Великого (†III-IV, 

кипр.). Свтт. Варсиса и Евлогія, епп. Едесскихъ, Протогена, еп. Карійскаго Исповѣдника и 

иныхъ съ ними отъ аріанъ страдавшихъ (†IV). Свт. Мины, патр. К-польскаго (†552). Свтт. 

Іоанна (†520) и Епифанія (†535), патр. К-польскихъ. Прав. Патрикiи (Патрицiи) дѣвы, 

Константинопольской, Неаполитанской (†665). Нсвмч.(б) Анатолія (Дуплева), iер. 
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Качковскаго, Новосибирскаго (†1919). 

� Лит.: Гал. зач. 198: 1. 1–10, 20–2. 5; Мк. зач. 19: 5. 1–20. Ап.: Тит. зач. 300: 1. 1–4, 2. 

15–3. 3, 12-13, 15; Мф. зач. 11: 5. 14–19. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 8 Сентября 2023 года (26 Августа 2023 по ст.ст.)                 Постъ: вино и елей. 

$$$$    Срѣтеніе Владимірской иконы Б.М. (въ память спасенія Москвы отъ нашествія 

татарскаго хана Тамерлана въ 1395 г.).  

Мчч. Адріана и Наталіи и съ ними 23-хъ мчч. (†ок.305-311). Мчч. Аттика и Сисинія. 

Преп. Ивистіона. Мч. Адріана Никомидийскаго, царевича Римскаго (†320). Преп. Тиѳоя 

Ѳиваидскаго (†IV-V). Преп. Адріана Ондрусовскаго (тезоим.) и его учен. преп. Кипріана 

Сторожевскаго (†1598, послѣдній мѣст. СПб.).  

 Иконы Б.М.: «Харбинской-Владимірской» (1925). 

� Лит.: Гал. зач. 201: 2. 6–10; Мк. зач. 20: 5. 22–24, 35–43, 6. 1. Срѣтенію: Утр.: Лк. 

зач. 4: 1, 39–49, 56. Лит.: Флп. зач. 240: 2. 5–11; Лк. зач. 54: 10. 38–42; 11. 27–28. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 9 Сентября 2023 года (27 Августа 2023 по ст.ст.)  

Вмч. Фанурія Новоявленнаго, Родосскаго (†III). Преп. Пимена Великаго (†ок.450). Мц. 

Анѳисы Новыя. Преп. Саввы Венефальскаго. Преп. Ѳеоклита К-польскаго. Преп. Пимена 

Палестинскаго (†ок.602). $$$$ Свмч. Кукши и преп. Пимена Постника, Кіево-Печерскихъ [Бл. 

пещ.] (†XII). Нсвмч.(б) Павла (Фокина), іер. Мурзинскаго, Алапаевскаго (+1918). Нпрмч.(б) 

Симеона (Холмогорова) архим., въ схимѣ Данiила, Даниловскаго (†1937). 

 Иконы Б.М.: «Ченстоховской» (I). 

� Лит.: 1 Кор. зач. 130: 4. 1–5; Мѳ. зач. 93: 23. 1–12. Преп.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; 

Мѳ. зач. 10: 4. 25–5. 12. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Воскресенiе, 10 Сентября 2023 года (28 Августа 2023 по ст.ст.). 

Недѣля 14-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 5-й. 

$$$$////%%%% Соборъ препп. отцевъ Кіево-Печерскихъ, въ Дальнихъ пещерахъ (преп. 

Ѳеодосія) почивающихъ. 

 Преп. Моисея Мурина (†ок.400).  Прав. Езекіи, царя Іудейскаго (†691 до Р.Х.). Прав. 

Анны Пророчицы, дочери Фануиловой (†I). Мчч. Діомида и Лаврентія. Мчч. 33-хъ 

Ираклійскихъ. Мч. Кантиліана. Мч. Дамаса Чудотворца. $$$$ Мц. Шушаники, царицы 



121 

Карталинской (†V, груз.). Препп. Кассіана Постника и Піора Затворника, Кіево-Печерскихъ 

[Дал. пещ.] (†XIII-XIV). $$$$ Преп. Саввы Крыпецкаго, Псковскаго (†1495). @@@@ Преп. Іова, игум и 

чуд. Почаевскаго (обрѣт. мощ. 1659). Нпрмчч.(б) Зилантова мон-ря въ Казани: Сергія 

(Зайцева) архим., Лаврентія (Никитина) и Серафима (Кузьмина) iеромм., Ѳеодосія 

(Александрова) iерод., Леонтія (Карягина) и Стефана монн., Георгія (Тимоɵеева), Иларіона 

(Правдина), Іоанна (Срѣтенскаго) и Сергiя (Галина) послушш. (†1918). Нсвмч.(б) Алексія 

(Будрина), пресв. Красноуфимскаго (†1918). 

� Утр.(III):  Мк. зач. 71: 16. 9–20. Лит.: 2 Кор. зач. 170: 1. 21–2. 4; Мѳ. зач. 89: 22. 1–

14. Препп. Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; Мѳ. зач. 43: 11. 27–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 11 Сентября 2023 года (29 Августа 2023 по ст.ст.)      Постъ: вино и елей. 

^̂̂̂ УСѢКНОВЕНІЕ ГЛАВЫ СВ. ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ІОАННА (†32).  

Препп. Кандиды (†418) и Геласіи (†422) К-польскихъ. Преп. Іосифа Освященнаго, 

Закинѳскаго (перен. мощ. 1669). Нмч.(а) Анастасія (Спасо) Струмицкаго, Солунскаго (†1794, 

болг., макед.). 

� Утр. Мѳ. зач. 57: 14. 1–13. Лит.: Дѣян. зач. 33: 13. 25–32; Мк. зач. 24: 6. 14–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 12 Сентября 2023 года (30 Августа 2023 по ст.ст.)                

Попразднство Усѣкновеніе Іоанна Предтечи. 

Соборъ Сербскихъ просвѣтт. и учителей: Саввы I (†1237), Арсенія I (†1266), Саввы II 

(†1266), Евстаѳія I (†ок.1285), Іакова (†1292), Никодима (†1325), Даніила (†1338), Іоанникія 

(†1354), Ефрема II (†ок.1395), Спиридона (†1388), Кирилла I (†1418), Никона (†ок.1435), 

Макарія (†1574), Гавріила I (†1659) и Григорія (†1012, серб.).  

Свтт. Александра (†340), Іоанна (595) и Павла Новаго (†784), патрр. К-польскихъ. Преп. 

Вріенны Низибійской (†318). Преп. Сармата Ѳиваидскаго (†357). Свт. Евлалія, еп. 

Кесарійскаго (†IV). Преп. Христофора Римлянина (†VI). Преп. Фантина Чудотворца, 

Солунскаго (†974, греч.). Преп. Вріены Чудотворицы, иже въ Мандріи Пафской (†X, кипр.). 

Свт. Григорія II, еп. Рашскаго (†XIV, серб.). $$$$Преп. Александра Свирскаго (†1533). $$$$Благ. 

вел. кн. Даніила Московскаго (обрѣт. мощ. 1652). $$$$Благ. кн. Александра Невскаго, въ 

схим. Алексія (перен. мощ. 1724). Нпрмч.(б) Аполлинарія (Мосалитинова), іером. 

Верхотурскаго Николаев. мон-ря (†1918). 

� Лит.: Гал. зач. 204: 2. 21–3. 7; Мк. зач. 22: 6. 1–7. За понед.: Гал. зач. 202: 2. 11–16; 
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Мк. зач. 21: 5. 24–34. Благ.: Утр. Ін. зач. 36: 10. 9–16. Лит.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; Мѳ. зач. 

43: 11. 27–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 13 Сентября 2023 года (31 Августа 2023 по ст.ст.)                      Постъ: вино и елей. 

@@@@    Положеніе пояса Пресвятой Богородицы въ Халкопратійскомъ храмѣ (IX).  

Свмч. Кипріана, еп. Карѳагенскаго (†258). Мч. Филеорта. Мч. Василиска. 7-ми мцц. 

дѣвъ, иже въ Газѣ. 366-ти мчч., иже въ Никодиміи. Свт. Геннадія, патр. К-польскаго (†471). 

Свмч. Діадоха, еп. Фотикійскаго (†V). Нсвмч.(б) Александра (Воробьева), iер. Морозовскаго, 

Кемеровскаго (†1919). Нвмчч.(с), иже въ Ясеновацѣ, отъ усташей убiенныхъ (†1941-44, серб.).   

� Лит.: Гал. зач. 207: 3. 15–22; Мк. зач. 23: 6. 7–13. За четвергъ: Гал. зач. 208: 3.23–

4.5; Мк. зач. 25: 6. 30–45. Положенію: Евр. зач. 320: 9. 1–7; Лк. зач. 54: 10. 38–42, 11. 27–28. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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СЕНТЯБРЬ 
Мѣсяцъ Септемврій, имѣяй дней 30. (День имать часовъ 12 и нощь часовъ 12). 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 14 Сентября 2023 года (1 Сентября 2023 по ст.ст.)  

$$$$ НАЧАЛО ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛѢТІЕ. Соборъ Пресвятой Богородицы въ 

Міасинахъ (въ память чудесного обрѣтенія иконы «Міасинской» М.Б. въ 864 г.). 

Преп. Симеона Столпника, архим. Антiохійскаго (†459) и матери его Марѳы 

(†ок.428). 40 мцц. дѣвъ-постницъ и св. мч. Аммуна діакона и учителя ихъ (†ок.307-324). 

Прав. Іисуса Навина (†XVI до Р.Х.). Мц. Каллисты и братьевъ ея мчч. Евода и Ермогена, 

Никомидійскихъ (†309). Мч. Аиѳала діакона, Персидскаго (†380). Преп. Еванѳіи. Преп. 

Мелетія Новаго, Міупольскаго (†1105, греч.). Нмч.(а) Ангелія К-польскаго (†1680, греч.).  

 Иконъ Б.М.: «Александрійской», «Міасинской» (864), «Черниговской-Геѳсиманской» 

(1869) и «Паммакариста или Всеблаженной» (1905).  

� Лит. Новол.: 1 Тим. зач. 282: 2. 1–7; Лк. зач. 13: 4. 16–22. Преп.: Кол. зач. 258: 3. 12–

16; Мѳ. зач. 43: 11. 27–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 15 Сентября 2023 года (2 Сентября 2023 по ст.ст.)                Постъ: вино и елей. 

Мч. Маманта Кесарийскаго (†275) и родителей его правв. Ѳеодота и Руфины (†III). 

Преп. Іоанна Постника, патр. К-польскаго (†595). Прав. Елеазара, первосвящ. Израильскаго 

(†1515 до Р.Х.). Мчч. 3618-ми Никомидійскихъ (†ок.284-305). Преп. Елпидія, игум. 

Каппадокійскаго (†420). Преп. Космы Исповѣдника, Отшельника, Критскаго (†658, крит.). 

Преп. Ѳеодосія, Тотемскаго чуд. (обрѣт. мощ. 1796). 7-мъ нмчч.(б), иже въ Кирилловѣ: 

нсвмч.(б) Варсонофія (Лебедева), еп. Кирилловскаго, нсвмч.(б) Іоанна (Иванова), іер. 

Ферапонтовскаго; нпрмц.(б) Серафимы (Сулимовой), игум. Ферапонтовской; 4-хъ нмчч.(б) 

мирянъ: Николая (Бурлакова), Анатолія (Барашкова), Михаила (Трубникова) и Филиппа 

(Марышева) (†1918). Нсвмч.(б) Германа (Ряшенцева), еп. Вязниковскаго (†1937). Нсвмч.(б) 

Дамаскина (Цедрика), еп. Глуховскаго (†1937). 
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 Иконъ Б.М.: «Знаменіе-Вологодской» (1571), «Калужской» (1771).  

� Лит.: Гал. зач. 210: 4. 8–21; Мк. зач. 26: 6. 45–53. Мч.: Рим. 99 зач. 8, 28–39; Ін. 50 

зач. 15, 1–7.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Суббота, 16 Сентября 2023 года (3 Сентября 2023 по ст.ст.)  

Равноап. Фивы, діакониссы Коринфской (†I). Свмч. Анѳима, еп. Никомидійскаго и съ 

нимъ мчч. Ѳеофила діакона, Дороѳея, Мардонія, Мигдонія, Петра, Индиса, Горгонія, Зинона, 

Домны дѣвы и Евѳимія (†302). Преп. Ѳеоктиста (†467), спостника преп. Евѳимія Великаго. 

Свмч. Аристона, еп. Александріи Сирійской (†III). Мц. Василиссы Никомидійской (†309). 

Свт. Анастасія, патр. Іерусалимскаго (†478). Свт. Іоанникія, I-го патр. Сербскаго (†1349, 

серб.). Блаж. Іоанна Власатаго, Ростовскаго (†1580). Нмч.(а) Полидора Левкусійскаго, 

Новоэфесскаго (†1794, кипр.). Нсвмч.(б) Пимена (Бѣлоликова), еп. Семирѣченскаго и 

Верненскаго (†1918). Нсвмч.(б) Филиппа (Шацкаго), пресв. Саркандскаго (†1918). Нсвмч.(б) 

Василия (Колмыкова), іер. Подгорненскаго и съ нимъ нмчч.(б) старосты Зосимы (Фунтикова) 

и 13-ти убіенныхъ (†1918). Нсвмч.(б) Владиміра (Дмитріевскаго), іер. Копальскаго (†1918). 

Нпрмч.(б) Мелетія (Голоколосова), іером. Копальскаго (†1918). Нсвмч.(б) Сергiя 

(Феноменова) пресв., Усть-Каменогорскаго (†1918). Нсвмчч.(б) Василія и Парфенія 

(Красивскихъ), іерр. Алма-Атинскихъ (†1919). Нсвмчч.(б) Ѳеофана (Соколова), пресв. Алма-

Атинскаго (†1920). Нсвмчч.(б) Андрея (Дальникова), іер. Надеждинскаго (†1920). Нсвмчч.(б) 

Владиміра (Садовского), іер. Зайцевскаго и Михаила (Сушкова), іер. Осиновкаго (†1921). 

Нсвмч.(б) Николая (Сущевского), пресв. Георгіевскаго (†1923). Нсвмч.(б) Евѳимія 

(Круговыхъ), пресв. Алма-Атинскаго и съ нимъ 4-хъ убіенныхъ (†1924). 

 Иконы Б.М.: «Писидійсія-Мѵроточивыя» (VI). 

� Лит.: 1 Кор. зач. 132: 4. 17–5. 5. Мѳ. зач. 97: 24. 1–13. Свмч.: Евр. зач. 334: 13. 7–16; 

Ін. зач. 36: 10. 9–16. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 17 Сентября 2023 года (4 Сентября 2023 по ст.ст.)  

Недѣля 15-я по Пятидесятницѣ. Он же предъ Воздвиженіемъ. Гласъ 6-й. 

Воспоминаніе явленія Бога Моисею въ купинѣ горящей и несгараемой. 

Прор. Моисея Боговидца (†1531 до Р.Х.). Мц. Ерміоніи врачебницы (†ок.117) и св. 

Евтихіи, дщерей ап. Филиппа діакона. Мчч. Ѳеотима и Ѳеодула. Свмч. Вавилы, еп. 

Антіохійскаго и съ нимъ трѣхъ мчч. отроковъ: Урвана, Прилидіана, Епполонія и матери ихъ 

Христодулы (†251). Мч. Вавилы Никомидійскаго и съ нимъ 84-хъ отроковъ (†284-305). Мчч. 
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Ѳеодора, Міана, Іуліана и Кіона (†305-311). Преп. Петронія Египетскаго (†ок.349). Нмч.(а) 

Ѳеодора Галикарнаскаго, Малоазійскаго (†1800, греч.). Свт. Іоасафа, еп. Бѣлгородскаго 

(обрѣт. мощ. 1911). Нсвмч.(с) Петра (Зимонича), митр. Дабро-Боснійскаго (†1941). Нсвмч.(б) 

Григорія (Лебедева) еп. Шлиссельбургскаго (†1937). Нсвмч.(б) Сергія (Дружинина) еп. 

Нарвскаго (†1937). Нпрмч.(б) Николая (Ширинскій-Шихматовъ) іером. (†1937). 

 Иконы Б.М.: «Неопалимыя Купины» (1680). 

� Утр.(IV):  Лк. зач. 112: 24. 1–12. Лит.: 2 Кор. зач. 176: 4. 6–15; Мѳ. зач. 92: 22. 35–46. 

Свмч.: Евр. зач. 330: 11. 33–40; Лк. зач. 67: 12. 32–40.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 18 Сентября 2023 года (5 Сентября 2023 по ст.ст.) 

Явленіе ап. Петра имп. Юстиніану въ Аѳирѣ (VI).  

@@@@ Прор. Захаріи и прав. Елисаветы, родителей прор. Іоанна Предтечи (†I). Мч. 

Сарвила (Ѳаѳуила) и его сестры мц. Ѳивеи (Вевеи), Едесскихъ (†110). Мч. Сервила Едесскаго 

(†ок.98-138). Мц. Раисы (Ираиды) Александрійской (†ок.308). Мчч. Іувентина и Максима 

воиновъ, Антіохійскихъ (†ок.361-363). Мчч. Урвана, Ѳеодора, Медимна и съ ними 77-хъ, 

Никомидійскихъ (†370). Мч. Авдія (Авида) Персидскаго (†ок.408-420). Свмч. Никифора 

(Парасхеса-Кантакузина), архид. и патріаршаго экзарха (†1599, прославл. 2016). Прмч. 

Аѳанасія (Филиповича), игум. Брестскаго (†1648). 

� Лит.: Гал. зач. 211: 4. 28–5. 10; Мк. зач. 27: 6. 54–7. 8. Прор.: Евр. зач. 314: 6. 13–

20; Мѳ. зач. 96: 23. 29–39. Прмч.: Утр.: Мѳ. зач. 43: 11. 27–30. Лит.: 2 Тим. зач. 291: 1. 8–18; 

Мк. зач. 37: 8. 34–9. 1. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 19 Сентября 2023 года (6 Сентября 2023 по ст.ст.) 

@@@@ Воспоминаніе чуда Архистр. Михаила, бывшаго въ Хонѣхъ (Колоссахъ) (IV).  

Мч. Ромила Римскаго и съ нимъ тьмы воиновъ, иже въ Арменіи (†98-117). Мчч. Киріака, 

Фавста пресв., Авива діакона и съ ними 11-ти мчч. (†ок.250). Свт. Кирилла, еп. Гортинскаго 

(†ок.249-305). Мчч. Евдоксія, Зинона, Макарія и съ ними 1104-хъ воиновъ, Мелитинскихъ 

(†284-305). Преп. Архипа Колосскаго (†IV). Преп. Давида Египетскаго (†VI). Нмц.(а) Лигеріи 

дѣвы, Хіосской (†1822, греч.). 

 Иконъ Б.М.: «Аравійской» (I-IV) и «Кіево-Братской» (1654).  

� Лит.: Гал. зач. 212: 5. 11–21; Мк. зач. 28: 7. 5–16. Воспомин.: Евр. зач. 305: 2. 2–10; 

Лк. зач. 51: 10. 16–21. 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Среда, 20 Сентября 2023 года (7 Сентября 2023 по ст.ст.)                      Постъ: вино и елей. 

@ @ @ @ Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 

Явленiе Пресвятой Богородицы старцу Дороѳеею Псковскому (1581). 

Мч. Созонта Киликійскаго (†304). Апп. отъ 70-ти Евода и Онисифора (†66-67). Мч. 

Евпсихія Кесарійскаго (†117-138). Препп. Луки и Петра, игумм. Глубокорѣченскихъ (†X). 

$$$$Свт. Іоанна, архіеп. Новгородскаго (†1186). Преп. Серапіона Спасо-Елеазаровскаго 

(†1480). Нпрмч.(а) Макарія Каневскаго, архим. Овручскаго, Переяславскаго чуд. (†1678). 

Преп. Макарія (Иванова), іеросхим. Оптинскаго (†1860). Нсвмч.(б). Михаила (Тихоницкаго), 

пресв. Орловскаго (†1918). Нсвмч.(б). Петра (Снѣжницкаго), іер. Больше-Трифоновскаго 

(†1918). Нсвисп.(б) Анатолія (Каменскаго), архіеп. Иркутскаго (†1925). 

� Лит.: Гал. зач. 214: 6. 2–10; Мк. зач. 29: 7. 14–24. За четвергъ: Еф. зач. 216: 1. 1–9; 

Мк. зач. 30: 7. 24–30. Свт.: Евр. зач. 318: 7. 26–8. 2; Ін. зач. 36: 10. 9–16. Мч.: зач. 233: Еф. 6. 

10–17; Ін. зач. 52: 15. 17–16. 2. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 21 Сентября 2023 года (8 Сентября 2023 по ст.ст.)  

^ ^ ^ ^ РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДѢВЫ МАРІИ. 

Нмч.(а) Аѳанасія Кулакійскаго, Солунскаго (†1774, греч.). Свт. Софронія, еп. 

Ахталинскаго (†1803, греч.).    

 Иконъ Б.М.: «Холмской» (I), «Сайданайской-Прославленной» въ Сиріи (VIII ), «Знаменіе 

Курской-Коренной» (1295), «Почаевской» (1559), «Лѣснинской» (1683), «Домницкой» (1696), 

«Пархимовицкой», «Изяславской», «Исааковской» (492), «Коденской» (1620). Чтимыхъ списковъ 

иконы Рождества Богородицы: «Сямской» (1524), «Новгордской» (1589), «Глинской» (XVI), 

«Лепавинской» (XVI, серб.), «Лукіановской» (XVI), Кіевской «Софіи Премудрости Божіей» (XVII), 

«Исааковской» (Яросл.) (1659), «Лутракской-Целительницы» (ок. 1928, греч.). 

� Утр.: Лк. зач. 4: 1. 39–49, 56. Лит.: Флп. зач. 240: 2. 5–11; Лк. зач. 54: 10. 38–42; 11. 

27–28.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Пятница, 22 Сентября 2023 года (9 Сентября 2023 по ст.ст.)                Постъ: вино и елей. 

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.  

Воспоминаніе 3-го Вселенскаго собора, противъ несторiанъ (431). 

@@@@ Правв. богоотецъ Іоакима и Анны (†I в. до Р.Х.). Мч. Северіана Севастійскаго 
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(†320). Мчч. Харитона и Стратора Никомидійскихъ (†III). Преп. Ѳеофана Исповѣдника 

(†ок.300). Блаж. Никиты хартуларія, К-польскаго, тайнаго угодника Божія (†XII). $$$$Преп. 

Іосифа, игум. Волоцкаго (†1515). $$$$Свт. Ѳеодосія, архіеп. Черниговскаго (обрѣт. и перен. 

мощ. 1896). Нпрмч.(б) Полихронія (Запрудера), архим. Ставропольскаго; нсвмчч.(б) пресв. 

Константина (Ордынскаго) и іер. Николая (Катасонова), Красноярскихъ (†1936).  

 Иконы Б.М.: «Тумбовской». 

� Лит.: Еф. зач. 217: 1. 7–17; Мк. зач. 32: 8. 1–10. Богоотцамъ: Гал. зач. 210 отъ полу: 

4. 22–31; Лк. зач. 36: 8. 16–21. Преп.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; Мѳ. зач. 43: 11. 27–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 23 Сентября 2023 года (10 Сентября 2023 по ст.ст.)  

Суббота предъ Воздвиженіемъ. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 

Мц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры Виѳинскихъ (†305-311). Апп. отъ 70-ти: 

Апеллія, Лукія и Климента (†I). Мч. Варипсава (†II). Благ. равноап. Пульхеріи дѣвы, царицы 

Ромейской (†453). Свт. Петра и Павла, епп. Никейскихъ (†IX). Препп. трехъ женъ, 

обрѣтенныхъ въ пустынной горѣ (†X). Преп. Павла Послушливаго, Кіево-Печерскаго [Дал. 

пещ.] (†XIII-XIV). Преп. Іоасафа, въ мирѣ кн. Андрея, Спасокубенскаго (†1453). 

� Лит. Субб. предъ Воздвиж.: 1 Кор. зач. 126: 2. 6–9; Мѳ. зач. 39: 10. 37–11. 1. Ряд.: 1 

Кор. зач. 146: 10. 23–28; Мѳ. зач. 101: 24. 34–44. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 24 Сентября 2023 года (11 Сентября 2023 по ст.ст.)  

Недѣля 16-я по Пятидесятницѣ. Он же по Воздвиженіи. Гласъ 7-й. 

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.  

%%%% Празднество Всезарубежной Одигитріи - Курско-Коренной иконы Б. М. (перех.).  

Преп. Ѳеодоры Александрійской (†ок.474-491). Свмч. Автонома, еп. Италійскаго (†313) 

(съ 12 сент.). Мч. Димитрія, супруги его Еванѳіи и сына ихъ Димитріана (†I). Мчч. Діодора и 

Дидима Лаодикійскихъ. Мч. Льва. Мчч. Романа и Исидора. Мчч. Серапіона, Кронида и 

Леонтія Александрійскихъ (†ок.237). Преп. Пафнутія Исповѣдника, еп. Таисскаго (†IV). Мц. 

Іи и съ ней 9.000 мчч. Персидскихъ (†ок.362/64). Преп. Ѳеодоры Младшей, Александрійской, 

переимен. инокомъ Ѳеодоромъ (†ок.474/91). Преп. Евфросина повара, Палестинскаго (†IX). 

Препмц. Ѳеодоры Вастійской, Пелопонезской, переимен. воиномъ Ѳеодоромъ (†Χ, греч. 

мѣстн.). $$$$Препп. Сергія и Германа, Валаамскихъ чудд. (перен. мощ. 1718). Нсвмчч.(б) 

Николая (Подъякова), пресв. Подосиновскаго и Виктора (Усова), іер. Яхреньгскаго (†1918). 
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$$$$////%%%%    Блаж. Ксеніи Петербургской, Христа ради юродивой (прослав., 1978). 

 Иконы Б.М.: «Каплуновской-Казанской» (1689).  

� Утр.(V): Лк. зач. 113: 24. 12–35. Лит. Нед. предъ Воздвиж.: Гал. зач. 215: 6. 11–18; 

Ін. зач. 9: 3. 13–17. Иконѣ: Евр. зач. 316: 7. 7–17; Лк. зач. 54: 10. 38–42, 11. 27–28. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 25 Сентября 2023 года (12 Сентября 2023 по ст.ст.)  

@@@@    ОТДАНІЕ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.  

Свмч. Автонома, еп. Италійскаго (†313) (поемся 11 сент.). Свмч. Корнута, еп. 

Никомидійскаго и мч. Никодима (†249-259). Мч. Ѳеодора Александрійскаго. Мч. Іуліана и съ 

нимъ 40-ка мчч. (†ок.284-305). Мчч. Македонія, Татіана и Ѳеодула Фригійскихъ (†ок.361-

363). Преп. Даніила Фазійскаго (†ок.840). Преп. Вассіана Тиксненскаго (†1624). Прав. 

Симеона Верхотурскаго (перен. мощ. 1704). Нсвмч.(а) Досиѳея, митр. Тифлисскаго (†1795, 

груз.).  

� Лит.: Еф. зач. 219: 1. 22–2. 3; Мк. зач. 48: 10. 46–52. Отданію: Флп. зач. 240: 2. 5–

11; Лк. зач. 54: 10. 38–42, 11. 27–28. 

���� День успенія блаж. митр. Виталія (Устинова), IV-го Первоиерарха РПЦЗ. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 26 Сентября 2023 года (13 Сентября 2023 по ст.ст.) 

Предпразднство Воздвиженія. («Словущее Воскресеніе») 

@@@@ Воспоминаніе обновленіе храма Воскресенія въ Іерусалимѣ въ 335 г.  

@@@@ Свмч. Корнилія Сотника, еп. Кесаріи Палестинской (†I). Мчч. Кронида, Леонтія, 

Серапіона, Селевка и Стратоника (†III). Свмч. Іуліана, пресв. Анкиры Галатійской (†IV). Мчч. 

Иліи, Зотика, Лукіана и Валеріана (†320). Мчч. Макровія и Гордіана (†320). Преп. Петра 

Атройскаго (†IX). $$$$ Вмц. Кетевани, царицы Кахетинской (†1624, груз.). Преп. Іероѳея 

Иверскаго, Каламскаго (†1745, Аѳ.). 

 Иконы Б.М.: «Дубовичской» (XVI). 

� Лит.: Еф. зач. 222: 2. 19–3. 7; Мк. зач. 50: 11. 11–23. За среду: Еф. зач. 223: 3. 8–21; 

Мк. зач: 51. 11. 23–26. Обновл.: Евр. зач. 307: 3. 1–4; Мѳ. зач. 67: 16. 13–18. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Среда, 27 Сентября 2023 года (14 Сентября 2023 по ст.ст.)                   Постъ: вино и елей. 

^ ^ ^ ^ ВСЕМІРНОЕ ВОЗДВИЖЕНІЕ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.  

Мч. Папы Ликаонскаго (†ок.305-311). Благ. Плакиллы, царицы Римской (†ок.386). 

Успеніе свт. Іоанна Златоустаго, архіеп. К-польскаго (†407) (поемся 13 нояб.). Преп. Маріи 

Егисской (†нач.VII). Нпрмч.(а) Макарія Ватопедскаго, Солунскаго (†1507, Аѳ.). Преп. 

Герасима, китора Троицкаго мон-ря Сурвія (†1740, греч.). Нприсп.(б) Игнатія (Бирюкова), 

архим. Воронежскаго (†1932). 

 Иконъ Б.М.: «Лоретской» (XI), «Лѣснинской» (1683), «Честнокрестной» (XVIII), 

«Онышковской» (1825). 

� Утр.: Iн. зач. отъ полу 42: 12. 28–36. Лит.: 1 Кор. зач. 125: 1. 18–24; Iн. зач. 60: 19. 

6–11, 13–20, 25–28, 30–35. 

Зри: На всенощномъ бдѣніи въ каѳедральныхъ соборахъ совершается Чинъ Воздвиженія 

Креста. Съ разрѣшенія и благословенія правящаго Архіерея совершеніе его допустимо и во 

остальныхъ храмахъ, но при условіи полнаго соблюденія его порядка. Также предусмотрено 

совершеніе послѣ сего священнодѣйствія крестнаго хода вокругъ храма съ возжженными 

свѣтильникамъ и общимъ пѣніемъ «Спаси, Господи, люди Твоя» и «Кресту Твоему покланяемся». 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
  

Четвергъ, 28 Сентября 2023 года (15 Сентября 2023 по ст.ст.) 

Попразднство Воздвиженія. 

Свт. Акакія Исповѣдника, еп. Мелетинскаго (обрѣт. мощ. 256). Мчч. Ѳеодота, Аскліады 

и Максима Маркіанопольскихъ (†ок.305-311). Мч. Порфирія лицедѣя, Ефесскаго (†361). 

@@@@Вмч. Никиты Готѳскаго (†372). Преп. Филоѳея Чудотворца, пресв. Мравинскаго (†X). Ап. 

отъ 70-ти первомч. и архид. Стефана (обрѣт. мощ. 415). $$$$Свт. Іосифа, еп. Алавердскаго 

(†ок.570, груз.). Свт. Симеона, архіеп. Ѳессалоникійскаго (†1429). Свт. Виссаріона II-го, митр. 

Ларисскаго (†1540/41, греч.). Свт. Іосифа Новаго, Партошскаго (†1656, румын., серб.). Нмч.(а) 

Станко пастуха, отрока Острожскаго (†1712, серб.). Преп. Герасима, игум. Зурвійскаго 

(†ок.1740, греч.). Нмч.(а) Іоанна Критскаго, Новоэфесскаго (†1811, греч.). Нсвмч.(б) Іоанна 

(Ильинскаго), пресв. Томыловскаго (†1918). Нпрмч.(б) Исаакія (Ковалевскаго), мон. 

Бѣлогорскаго (†1918). Нпрмц.(б) Евдокіи (Ткаченко) мон. Алма-Атинской (†1918). Нсвмчч.(б) 

Андрея (Ковалева), Григорія (Конокотина), Григорія (Троицкаго), Іоанна (Яковлева), іерр. 

Кубанскихъ (†1921). Нсвмч.(б) Михаила (Яворскаго), пресв. Медвежьегорскаго (†1937). 
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 Иконы Б.М.: «Новоникитской» (372).  

Лит.: Еф. зач. 225: 4. 14–19; Мк. зач. 52: 11. 27–33. Вмч.: 2 Тим. зач. 292: 2. 1–10; Мѳ. 

зач. 36: 10. 16–22.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 29 Сентября 2023 года (16 Сентября 2023 по ст.ст.)              Постъ: вино и елей. 

Попразднство Воздвиженія.  

@@@@Вмц. Евѳиміи Всехвальной (†304). Мц. Севастіаны Ираклійской (†86-96). Мц. 

Мелитины Маркіанопольской (†138-161). Мчч. Виктора и Сосѳена Халкидонскихъ (†ок.304). 

Преп. Дороѳея, пустынника Египетскаго (†IV). Мчч. Исаака и Іосифа (†808, груз.). Мц. 

Людмилы, кн. Чешской (†927). Преп. Еввіота Студійскаго (†ок.XII-XIII). $$$$Свт. Кипріана, 

митр. Кіевскаго (†1406). Нсвмч.(б) Давида (Якобсона), пресв. Зельвенскаго (†1939). 

 Иконъ Б.М.: «Каменской», «Призри на смиреніе» (1420). 

� Лит.: Еф. зач. 226: 4. 17–25; Мк. зач. 53: 12. 1–12. Вмц.: 2 Кор. зач. 181: 6. 1–10; Лк. 

зач. 33: 7. 36–50. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Суббота, 30 Сентября 2023 года (17 Сентября 2023 по ст.ст.). 

Суббота по Воздвиженіи. Попразднство Воздвиженія.  

Мцц. Софіи и трехъ ея дщерей: Вѣры, Надежды и Любви, Римскихъ (†ок.137). 

Свмчч. Ираклида и Мирона, епп. Томаса Кипрскаго (†I-II). Мц. Агаѳокліи. Мц. Ѳеодотіи 

Никейской (†ок.230). Мц. Ридоры и Неофиты. Мч. Солохона. Свмчч. Пелія и Нила, 

епископовъ Египетскихъ, Зинона пресв., Патермуѳія, Иліи и съ ними 156-ти мчч. (†ок.310). 

Нпрмч.(а) Паисія (Ристовича), игум. Трновскаго и его брата нмч.(а) Димитрія (†1814, серб.). 

Нсвмч.(б) Неофита (Любимова) пресв., Московскаго (†1918). Нсвмчч.(б) Геннадiя 

(Махровскаго) пресв. и Олимпія (Дiаконова) іер., и съ ними 26-ти мiрянъ, Саратовскихъ 

(†1919). Нсвмч.(б) Модеста (Горбунова) іер. Верхъ-Кулинскаго (†1929). 

 Иконъ Б.М.: «Флоренской»,  Цареградской» (1071) и «Одигитріи-Макарьевской» (1442). 

� Лит. Субб. по Воздв.: 1 Кор. зач. 125 отъ полу: 1. 26–29; Ін. зач. 30: 8. 21–30. Ряд.: 1 

Кор. зач. 156: 14. 20–25; Мѳ. зач. 104: 25. 1–13. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 1 Октября 2023 года (18 Сентября 2023 по ст.ст.)  

Недѣля 17-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 8-й. 

Попразднство Воздвиженія. 

Преп. Евменія, еп. Гортинскаго (†VII). Мц. Аріадны Фригійской (†II). Мц. Софіи и 

Ирины Египетскихъ (†III). Мч. Кастора Александрійскаго. $$$$Мчч. Бидзина, Шалвы и 

Елизбара, кнн. Ксанскихъ (†1660, груз.). Преп. Иларіона (Пономарева), іеросхим. Оптинскаго 

(†1873). Нсвмч.(б) Димитрія (Діева), пресв. Алапаевскаго (†1918). Нсвмч.(б) Петра 

(Діаконова) и Алексія (Кузнецова), іерр. Верхне-Салдинскихъ (†1918). 

 Иконъ Б.М.: «Молченской» (1405), «Цѣлительницы» (IV, XVIII).   

� Утр.(VI):  Лк. зач. 114: 24. 36–53. Лит. Нед. по Воздв.: Гал. зач. 203: 2. 16–20; Мк. 

зач. 37: 8. 34–9. 1. Ряд.: 2 Кор. зач. 182 отъ полу: 6. 16–7. 1; Мѳ. зач. 62: 15. 21–28. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 2 Октября 2023 года (19 Сентября 2023 по ст.ст.)  

Попразднство Воздвиженія. 

Мчч. Трофима, Савватія и Доримедонта (†276). Свмч. Іаннуарія, еп. Беневентскаго и 

дружины его (†ок.305). Мч. Дія Тирскаго (†ок.310). Мч. Зосимы, пустынника Киликійскаго 

(†IV). $$$$Благ. кн. Ѳеодора Смоленскаго и Ярославскаго (†1299) и чадъ его Давида (†1321) 

и Константина (†ок.1321). Нсвмч.(б) Константина (Голубева), пресв. Богородскаго (†1918). 

Нсвмч.(б) Николая (Михайличенко), пресв. Искровскаго, Кировоградскаго (†1919). 

� Лит.: Еф. зач. 227: 4. 25–32; Лк. зач. 10: 3. 19–22. Благг. Утр.: Мѳ. зач. 43: 11. 27–30. 

Лит.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; Мѳ. зач. 10 отъ полу: 4. 25–5. 12. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 3 Октября 2023 года (20 Сентября 2023 по ст.ст.) 

Попразднство Воздвиженія. 

@@@@    Вмч. Евстаѳія Плакиды, жены его Ѳеопистіи и чадъ ихъ: Агапія и Ѳеописта, 

Римскихъ (†118). Мчч. Артемидора и Ѳала. Прмч. Іоанна Египтянина и 40-ка мучениковъ 

(†310, греч.). Препп. Анастасія, другаго Анастасія, Ѳеодора и Евпрепія Испп., учениковъ и 

сподвижниковъ преп. Максима Исповѣдника (†VII). Преп. Іоанна Отшельника, Критскаго 

(†послѣ 1027). $$$$    Мчч. благ. Михаила, кн. Черниговскаго и болярина его Ѳеодора (†1245). 

Благ. Олега, кн. Брянскаго (†ок.1285). Нпрмч.(а) Иларіона Критскаго, Святоаннинскаго, К-

польскаго (†1804, Аѳ.). 
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� Лит.: Еф. зач. 230: 5. 20–26; Лк зач. 11: 3. 23–4. 1. Вмч.: Еф. зач. 233: 6. 10–17; Лк. 

зач. 106: 21. 12–19. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 4 Октября 2023 года (21 Сентября 2023 по ст.ст.)                       Постъ: вино и елей. 

@@@@    ОТДАНІЕ ВОЗДВИЖЕНІЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ.  

Ап. отъ 70-ти Кодрата, еп. Аѳинскаго и Магнезійскаго (†ок.130) (поется 22 сент.). Мч. 

Евсевія Финикійскаго (†II). Мчч. Евсевія, Нестава и Зинона Газскихъ (†361). Мч. Приска 

Фригійскаго. Свмчч. Ипатія, еп. Ефесскаго и Андрея пресв. (†ок.750-735). Свтт. Исаакія и 

Мелетія Кипрскихъ. Преп. Даніила Шужгорскаго (†XVI). Преп. Іосифа Заоникіевскаго 

(†1612). $$$$    Свт. Димитрія, митр. Ростовскаго (обрѣт. мощ. 1752). Нсвмчч.(б) Алексія 

(Стабникова), пресв. Юговскаго и Константина (Широкинскаго), іер. Пермскаго (†1918). 

Нмчч.(б) Матѳея (Житкова), Николая (Полторацкаго) и нмцц.(б) Евгеніи (Венцевской) и 

Ѳеофилы (Ражановичъ) Петроградскихъ (†1937). 

� Лит.: Еф. зач. 231: 5. 25–33; Лк. зач. 12: 4. 1–15. Свт. Утр.: Ін. зач. 35: 10. 1–9. 

Лит.: Евр. зач. 318: 7. 26–8. 2; Ін. зач. 36: 10. 9–16. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 5 Октября 2023 года (22 Сентября 2023 по ст.ст.) 

Ап. отъ 70-ти Кодрата, еп. Аѳинскаго и Магнезійскаго (†ок.130) (съ 21 сент.). Свмч. 

Фоки, еп. Синопскаго (†117). Прор. Іоны (†VII, до Р.Х.). Преп. Іоны пресв. (†IX), отца 

препп. Ѳеофана, творца каноновъ и Ѳеодора, начертанныхъ. Преп. Космы Зографскаго 

(†1323). Мч. Фоки вертоградаря (†ок.320). Прав. Петра, бывшаго мытаря (†VI). $$$$Преп. Іоны 

Яшезерскаго (†п.1592).  

 Иконы Б.М.: «Услышательницы» въ Аѳон. мон-рѣ Зографъ (IV), «Златоградой». 

� Лит.: Еф. зач. 232: 5. 33–6. 9; Лк. зач. 13: 4. 16–22. Свмч.: Евр. зач. 311: 4. 14–5. 6; 

Ин. зач. 36: 10. 9–16.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 6 Октября 2023 года (23 Сентября 2023 по ст.ст.)                 Постъ: вино и елей. 

@@@@    Зачатіе честнаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Іоанна. 

Препп. женъ Ксанѳипы и Поликсеніи (†109). Мц. Ираиды (Раисы) дѣвы, 

Александрійской (†ок.308). Мчч. Андрея, Іоанна, Петра и Антонина Сиракузскихъ (†IX). 

Нмч.(а) Николая Лавочника, Карпенисийскаго (†1672, греч.). Нмч.(а) Іоанна Коницкаго, 
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Эпирскаго (†1814, греч.). Нмч.(б) Льва (Кунцевича), миссіонера Астраханскаго (†1918). 

Нпрмч.(б) Ермогена (Боярышнева), мон. Бѣлогорскаго (†1918).  

 Иконы Б.М.: «Словенской» (1635).  

Лит.: Еф. зач. 234: 6. 18–24; Лк. зач. 14: 4. 22–30. Прор.: Гал. зач. 210 отъ полу: 4. 22–

31; Лк. зач. 2: 1. 5–25.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 7 Октября 2023 года (24 Сентября 2023 по ст.ст.)  

���� Покровская поминальная суббота. 

@@@@    Равноап. первомц. Ѳеклы Иконійской (†I). Преп. Копрія Палестинскаго (†530). 

Преп. Авраамія Мирожскаго (†1158). Препп. Симона (въ мирѣ короля Стефана 

Первовѣнчаннаго; †1224), Давида (въ мирѣ кн. Димитрія Неманича; †XIII) и благ. короля 

Владислава (†1239) (серб.). $$$$Преп. Никандра пустынножителя, Псковскаго чуд. (†1581). 

Преп. Галактіона Вологодскаго (†1612). 

 Иконы Б.М.: «Мирожской» (1198), «Миртидійской (Миртовой)» на о-вѣ Китира (Киѳира) 

(XIII, греч.). 

� Лит.: 1 Кор. зач. 162: 15. 39–45; Лк. зач. 15: 4. 31–36. Равноап.: 2 Тим. зач. 296: 3. 

10–15; Мѳ. зач. 104: 25. 1–13. Заупок.: 1 Сол. зач. 270: 4. 13–17; Ін. зач. 16: 5. 24–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 8 Октября 2023 года (25 Сентября 2023 по ст.ст.) 

Недѣля 18-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 1-й. 

Явленіе Пресвятой Богородицы преп. Сергію Радонежскому (1385). 

Преп. Евфросиніи Александрійской (†ок.445). Прав. Прохора, ученика ап. Іоанна 

Богослова (†I-II). Прмч. Пафнутія Египетскаго и съ нимъ 546 мчч. (†III). Мчч. Павла и Татты 

и чадъ ихъ Савиніана, Руфа, Евгенія и Максима, Дамасскихъ. Свт. Арсенія, католикоса Иверіи 

(†887, груз.). Свт. Ѳеофила Исповѣдника, еп. Ефесскаго (†IX). $$$$Преп. Евфросиніи 

Суздальской, въ мирѣ Ѳеодуліи (†1250). $$$$////%%%%    Преп. Сергія, игум. Радонежскаго, всея 

Россіи чуд. (†1392). Свт. Германа, архіеп. Казанскаго (перен. мощ. 1592). 

� Утр.(VII):  Ін. зач. 63: 20. 1–10. Лит.: 2 Кор. зач. 188: 9. 6–11; Лк. зач. 17: 5. 1–11. 

Преп.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; Лк. зач. 24: 6. 17–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 9 Октября 2023 года (26 Сентября 2023 по ст.ст.)  

Память труса (землетрясенія) въ Царьградѣ (ок.438).  

Празднество въ честь иконы вмч. Георгія Победоносца (въ память заступленія 

Серпухова отъ нашествія татарскаго хана Казы-Гирея въ 1598 г.) (перех.). 

^̂̂̂    Успеніе ап. отъ 12-ти и еванг. Іоанна Богослова (†98-117). Прав. Гедеона, судіи 

Израильскаго (†1307 до Р. Х.). Мч. Хиры. Преп. Ефрема Перекомскаго (†1492). 

 Иконы Б.М.: въ с. Шуляйки (Волын.).  

� Лит.: Флп. зач. 235: 1. 1–7; Лк. зач. 16: 4. 37–44. Лит.: Ап. и ев.: Утр.: Ін. зач. 67: 

21. 15–25. Лит.: 1 Ін. 73 зач. отъ полу: 4. 12–19; Ін. зач. 61: 19. 25–27, 21. 24–25. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Вторникъ, 10 Октября 2023 года (27 Сентября 2023 по ст.ст.) 

Апп. отъ 70-ти: Марка, Аристарха и Зины (†I). Мч. Каллистрата Византійскаго и съ 

нимъ 49-ти мчч. воиновъ (†304). Мц. Епихаріи Римской (†284-305). Свмч. Филимона еп. и мч. 

Фортуніана. Мц. Гаіаніи. Свмч. Флавіана, еп. Антіохійскаго, и съ нимъ Ѳеодота и Пелагіана 

клириковъ (†ок.381-404). Преп. Игнатія, игум. Глубокорѣченскаго (†ок.963-975). $$$$Преп. 

Савватія, Соловецкаго (†1435). Нсвмч.(а) Анɵима Иверянина, митр. Угро-Валашскаго 

(†ок.1716, румын.). Нмц.(а) Акилины дѣвы, Загливерійской (†1764, греч.). Нпрмчч.(б) 

Бѣлогорскихъ: Вячеслава (Косожилина), Иліи (Попова), Іоасафа (Сабанцева), Сергія 

(Вершинина) iеромм.; Димитрія (Созинова), Димитрія иного, Павла (Балабанова), Якова 

(Старцева) монн.; Александра (Арапова), Андрея (Тупицына), Василія (Ракутина), Іоанна 

(Родина), Максима (Конилова), Петра (Рочева), Сергія (Ржанникова), Ѳедора (Бѣлкина) и 

Iакова (Данилова) послл. (†1918). Нпрмчч.(б) Серафимо-Алексѣевскаго скита: Іоанна, Іосифа, 

Исаакія, Сергія и Павла монн.; Василія (Змѣева), Григорія, Симеона (Дунаева), 

Пантелеимона (Посохина) послл. (†1918). Нсвмч.(б) Димитрія (Шишокина), іер. Казанскаго 

(†1918). Нсвмчч.(б) Германа (Косолапова), еп. Вольскаго и съ нимъ пресв. Андрея 

(Шанскаго) и іер. Михаила (Платонова) и 10-ти нмчч.(б) мирянъ (†1919). Нсвмч.(б) Петра 

(Полянскаго) митр. Крутицкаго, патріаршаго мѣстоблюстителя (†1937). 

� Лит.: Флп. зач. 236: 1. 8–14; Лк. зач. 18: 5. 12–16. Преп.: 2 Кор. зач. 176: 4. 6–16; Лк. 

зач. 24: 6. 17–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 11 Октября 2023 года (28 Сентября 2023 по ст.ст.)                     Постъ: вино и елей. 

$$$$////%%%%    Соборъ препп. отецъ Кіево-Печерскихъ, въ Ближнихъ пещерахъ (преп. 

Антонія) почивающихъ.        

Прор. Варуха (†VI до Р.Х.). $$$$    Преп. Харитона Исповѣдника (†ок.350). Мчч. 

Александра, Алфея, Зосимы, Марка, Никона, Неона, Иліодора и проч. съ ними (†IV). Препп. 

женъ Евстохіи (†419) и Павлы (†V) Виѳлеемскихъ. Свмч. Алкисона, еп. Никопольскаго 

(близъ г. Превезы въ Эпирѣ) (†516, греч.). Мч. благ. кн. Вячеслава Чешскаго (†935). Преп. 

Аврамія Затворника, Кіево-Печерскаго [Бл. пещ.] (†XII-XIII). Преп. Харитона Сянжемскаго 

(тезоим.). Преп. Иродіона Илоезерскаго (†1541). Преп. Неофита Затворника, Кипрскаго 

(обрѣт. и перен. мощ. 1750, кипр.). Нмц.(б) Анны (Лыкошины) Соловецкой (†1925). $$$$////%%%%    

Свт. Іоанна Чудотворца (Максимовича), архіеп. Шанхайскаго и Санъ-Францисскаго 

(обрѣт. мощ. 1993).  

� Лит.: Флп. зач. 237: 1. 12–20; Лк. зач. 21: 5. 33–39. Собору: Утр.: Мѳ. зач. 10: 4. 25–

5. 12; Лит.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; Мѳ. зач. 43: 11. 27–30. Свт.: Утр.: Iн. зач. 35 отъ полу: 

10. 1-9; Лит.: Евр. зач. 318: 7. 26–8. 2; Iн. зач. 36: 10. 9–16. Преп.: Утр.: Мѳ. зач. 10: 4. 25–5. 

12; Лит.: 2 Кор. зач. 176: 4. 6–16; Лк. зач. 24: 6. 17–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 12 Октября 2023 года (29 Сентября 2023 по ст.ст.)  

Мчч. Дады, Гаведдая и Каздои Персидскихъ (†IV). Мц. Гуделіи Персидской (†IV). 80-ти 

мчч. Византійскихъ (†IV). Преп. Ѳеофана Милостиваго, Газскаго. Преп. Маріи Палестинской 

(†553). @@@@    Преп. Киріака, отшельника Палестинскаго (†556). Нпрмч.(а) Малахія 

Родосскаго, К-польскаго (†1500, греч.). Нпрмчч.(а) иноковъ на Строфадахъ Закинѳскихъ 

избіенныхъ (†1537, греч.). Преп. Онуфрія Гареджійскаго (†1733, груз.). Нсвмч.(б) Іоанна 

(Поммеръ), архіеп. Рижскаго (†1934).  

� Лит.: Флп. зач. 238: 1. 20–27; Лк. зач. 23: 6. 12–19. Преп.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; 

Лк. зач. 24: 6. 17–23.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 13 Октября 2023 года (30 Сентября 2023 по ст.ст.)               Постъ: вино и елей. 

@@@@ Свмч. Григорія Просвѣт., еп. Великой Арменіи (†ок.335). Прмцц. Рипсиміи, Гаіаніи 

и съ ними 35-ти свв. дѣвъ (†нач.IV). Преп. Акакія Латрійскаго. Мч. Мардонія. Мч. 

Стратоника. $$$$    Преп. Григорія Пельшемскаго (†1442). $$$$    Свт. Михаила, I-го митр. Кіевскаго 
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(перен. мощ. 1730). Нпрмчч.(б) Кожеозерскихъ: iером. Арсенія (Шульгина); iерод. 

Пантелеймона (Шитикова); монн. Іоанникія (Спицына) и Иліи; посл. Михаила (Черепанова) 

и нмч.(б) Іоанна (Анцыферова) и нмц.(б) Марѳы (Зайцевой) (†1918). Нприсп.(б) Серафима 

(пресв. Николая Сангушко-Загоровскаго), іером. Харьковскаго (†1943). 

 Иконы Б.М.: «Озерянской» (XVI). 

� Лит.: Флп. зач. 239: 1. 27–2. 4; Лк. зач. 24: 6. 17–23. За субботу: 1 Кор. зач. 164: 15. 

58–16. 3; Лк. зач. 19: 5. 17–26. Свмч.: 1 Кор. зач. 166: 16. 13–24; Мѳ. зач. 103: 24. 42–47. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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ОКТЯБРЬ 
Мѣсяцъ Октоврій, имѣяй дней 31. (День имать часовъ 11, а нощь часовъ 13.) 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 14 Октября 2023 года (1 Октября 2023 по ст.ст.) 

^̂̂̂    ПОКРОВЪ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДѢВЫ МАРІИ. 

%%%%    Воспоминаніе явленія чудесно воздвигнутаго столпа въ г. Мцхетѣ и подъ нимъ 

сокрытаго хитона Господня (IV, груз.). 

$$$$ Празднество въ честь Псково-Покровской иконы Б.М. (въ память избавленія 

Пскова отъ поляковъ въ въ 1581 г.). 

Праздникъ церковныхъ пѣвчихъ.  

Ап. отъ 70-ти Ананіи, еп. Дамасскаго (†I). Мч. Домнина Солунскаго (†ок.284-305). 

Мчч. Приска, Крискента, Евагрія, Денеготіи, Фавстина, Марціала, Іаннуарія, Александра, 

Евпроба, Дигны, Готіи, Сатурницы, Вѣры, Каста, Прима, Доната, Пассика, Пропа и Дигны, 

Скиѳскихъ (+320). Благг. равноап. Миріана, царя Картли и его супруги царицы Наны (†IV; 

груз.). Свв. Авіаѳара (Абіатара) Мцхетскаго и его дочери Сидоніи (†IV; груз.). Преп. Романа 

Сладкопѣвца (†ок.556). Прмч. Михаила, игум. обители Зовійской и съ нимъ 36-ти прмчч. 

(†ок.780-790). Преп. Іоанну Кукузела, пѣснотворца (†XII, Аѳ.). Преп. Григорія, доместика 

Великой церкви (†ок.1360, Аѳ.). $$$$    Преп. Саввы, столпника Вишерскаго (†1460). Благ. кн. 

Романа Владиміровича, Угличскаго чуд. (†1285, рожд.). Нпрмчч.(б) Аркадія (Носкова), 

Іосифа (Аристофарова) и Маркела (Шаврина), монн. Бѣлогорскихъ (†1918). Нсвмч.(б) 

Михаила (Вологодскаго), іер. Агинскаго, Красноярскаго (†1920). Нсвмч.(б) Исмаила 

(Рождественскаго), пресв. Стрѣльнинскаго  (†1937).  

 Иконъ Б.М.: «Псково-Покровской» (1581), «Люблинской» (IX); «Кукузелисы» (XII); 

«Крупецкой» (XVII),  «Браиловской» (1635); «Мятинской» (1766); «Касперовской» (1840); 

«Гербовецкой» (1859); «Дудичской» (1891); «Барской» (въ память полвѣка возвращенія Барской обит. 

въ Православіе, 1887). Мѣстночтимыхъ иконъ Покрова Б. М.: въ Дiонисiево-Глушицкомъ мон-рѣ 

(н.XV); «Псково-Покровская» (1581); въ Угличскимъ Покровскимъ мон-рѣ (н.XVI); въ Лихвинскимъ 
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Покровскимъ Добрымъ мон-рѣ (XVIII), въ московскихъ храмахъ: Покровскомъ соборѣ Василiя 

Блаженного, Словущенскимъ въ Барашахъ, Покровскомъ въ Красномъ селѣ; въ 

Христорождественской церкви г. Харькова; въ Николаевскомъ соборѣ г. Новогрудка; въ с. Жуковъ 

Борокъ при р. Неманѣ (Минск.).  

� Утр.: Лк. зач. 4: 1. 39–49, 56. Лит.: Евр. зач. 320: 9. 1–7; Лк. зач. 54: 10. 38–42, 11. 27–

28. Ап.: Дѣян. зач. 21 отъ полу: 9. 10–19; Лк. зач. 51: 10. 16–21. Преп.: 2 Кор. зач. 176: 4. 6–16; 

Лк. зач. 24: 6. 17–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 15 Октября 2023 года (2 Октября 2023 по ст.ст.) 

Недѣля 19-я по Пятидесятнице. Гласъ 2-й. 

@@@@    Свмч. Кипріана, еп. Антіохійскаго и съ нимъ прмц. Іустини діакониссы и мч. 

Ѳеоктиста воина, Никомидійскихъ (†304). Блаж. Андрея, Христа ради юродиваго, К-

польскаго (†ок.936). %%%%Мчч. Давида и Константина, кнн. Арагветскихъ (†740, груз.). Вмч. 

Ѳеодора (Гавраса) Стратилата, Ѳеодосіопольскаго (†ок.1098, греч.). $$$$Благ. кнг. инокини 

Анны Кашинской, чуд. (†1338). $$$$Преп. Кассіана Углицкаго (†1504). Нмч.(а) Георгія Хаджи, 

Филадельфійскаго (†1794, греч.). 

 Иконы Б.М.: «Путеводительницы-Ксенофонтской» въ Аѳон. мон-рѣ Ватопедъ (1730). 

� Утр.(VIII):  Ін зач. 64: 20. 11–18. Лит.: 2 Кор. зач. 194: 11. 31–12. 9; Лк. зач. 26: 6. 

31–36. Свмч.: Тим. зач. 280: 1. 12–17; Ін. зач. 36: 10. 9–16.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 16 Октября 2023 года (3 Октября 2023 по ст.ст.)  

@@@@    Свмч. Діонисія Ареопагита, еп. Аѳинскаго (†96). Мчч. Рустика пресв. и Елевѳерія 

діакона (†96). Мчч. Петра и Павла Александрійскихъ (†ок.264). Преп. Іоанна Хозевита, еп. 

Кесарійскаго (†VI). Блаж. Исихія Хоревита, Аѳонскаго (†VI). Преп. Діонисія Затворника, 

Кіево-Печерскаго [Дал. пещ.] (†XV). Нсвмч.(б) Петра (Покрывалова), іер. Мартемьяновскаго 

(†1917). Нсвисп.(б) Агаѳангела (Преображенскаго), митр. Ярославльскаго (†1928).    

 Иконы Б.М.: «Трубчевской».  

� Лит.: Флп. зач. 241: 2. 12–16; Лк. зач. 25: 6. 24–30. Свмч.: Дѣян. 40 зач. отъ полу 17. 

16–34; Мѳ. 55 зач. отъ полу 13. 44–54. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 17 Октября 2023 года (4 Октября 2023 по ст.ст.) 

Свмч. Іероѳея, еп. Аѳинскаго (†I). Мц. Дамари Аѳинской (†I). Прмч. Петра, еп. 

Капетолійскаго (†III).  Мчч. Гаія, Фавста, Евсевія и Херимона (†III). Мц. Домнины и дщерей 

ея Вероники и Просдоки (†ок.305). Мчч. Давикта и дочери его Каллисѳеніи (†нач.IV). Препп. 

Аммона (†ок.350) и Павла Препростаго (†IV), Египетскихъ. Преп. Іоанна Лампадиста (†X-XI, 

кипр.). Благ. Владиміра Ярославовича, кн. Новгородскаго (†1052). Препп. Елладія Затворника 

и Онисима Затворника [Бл. пещ.] (†XII-XIII), Аммона Затворника [Дал. пещ.] (†XIII) Кіево-

Печерскихъ. Благ. Стефана (Штиляновича), кн. Сербскаго (†1543) и его супруги преп. Елены, 

въ иноч. Елисаветы (†1546, серб.). $$$$Свтт. Гурія, архіеп. Казанскаго и Варсанофія, еп. 

Тверскаго (обрѣт. мощ. 1595). Свт. Евдима I, католикоса Иверіи (†1643, груз.)  

� Лит.: Флп. зач. 242: 2. 17–23; Лк. зач. 27: 6. 37–45. Свт.: Евр. зач. 335: 13. 17–21; 

Мѳ. зач. 11: 5. 14–19. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 18 Октября 2023 года (5 Октября 2023 по ст.ст.)                         Постъ: вино и елей. 

$$$$    Соборъ Святителей Первопрестольниковъ Московскихъ: Петра (†1326), Алексія 

(†1378), Іоны (†1461), Филиппа (†1569), Ермогена (†1612), Филарета (†1867), Иннокентія 

(†1879) и Тихона (†1925), всея Россіи чудд. Мц. Харитины Амисійской (†304). Свмч. 

Діонисія, еп. Александрійскаго (†ок.264). Мц. Мамелхѳы Персидской (†ок.344). Преп. 

Григорія Хандзтийскаго (†861, груз.). Преп. Космы, игум. Виѳинскаго (†X). $$$$Препп. Даміана 

Цѣлебника (†1071), Іереміи Прозорливаго (†ок.1071) и Матѳея Прозорливаго (†1085), Кіево-

Печерскихъ [Бл. пещ.]. Преп. Харитины, кн. Литовской, Новгородской (†1281).   

� Лит.: Флп. зач. 243: 2. 24-30; Лк. зач. 28: 6. 46–7. 1. Собору: Евр. зач. 335: 13. 17–21; 

Мѳ. зач. 11: 5. 14–19. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 19 Октября 2023 года (6 Октября 2023 по ст.ст.)  

$$$$    Ап. отъ 12-ти Ѳомы (†I). Мц. Тертіаны и Мигдоніи (†I). Мц. Еротіиды дѣвы. Преп. 

Никанора. Нпрмч.(а) Макарія Кіосскаго, Святоаннинскаго (†1590, Аѳ.). Нпрмчч.(б) Евɵимія 

(Шаршимова), Іоанна (Ротнова) и Сергія (Саматова), монн., Бѣлогорскихъ (†1918). 

 Иконы Б.М.: «О, Всепѣтая Мати».  

�  Лит.: Флп. зач. 244: 3. 1–8; Лк. зач. 31: 7. 17–30. Ап.: Утр.: Ін. зач. 67: 21. 15–25. 

Лит. 1 Кор. зач. 131: 4. 9–16; Ін. зач. 65: 20. 19–31. 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Пятница, 20 Октября 2023 года (7 Октября 2023 по ст.ст.)                    Постъ: вино и елей. 

@ @ @ @ Мчч. Сергія и Вакха Римскихъ (†ок.290-303). Мчч. Іуліана пресв. и Кесарія діакона 

(†I). Мчч. Евсевія пресв., Филика и Леонтія, Терракинскихъ (†I). Мц. Пелагіи Тарсійской 

(†290). Мч. Полихронія пресвит. К-польскаго (†IV). $$$$    Преп. Сергія Послушливаго, Кіево-

Печерскаго [Бл. пещ.] (†ок.XIII). $$$$    Преп. Сергія Нуромскаго, Вологодскаго (†1412). Преп. 

Мартиніана Бѣлоезерскаго (обрѣт. мощ. 1514). Прмч. Іосифа Мохеве (†1763, груз.). 

Нпрмчч.(б) Брянскихъ: игум. Гервасія, іером. Герасима и посл. Антонія (†1917). $$$$////%%%%    Свт. 

Іоны, еп. Ханькоускаго, Маньчжурскаго чуд. (†1925).  

 Иконъ Б.М.: Псково-Печерской «Умиленіе» (1524), Мирожской «Знаменіе», 

«Красностокской» (1877).  

� Лит.: Флп. зач. 245: 3. 8–19; Лк. зач. 32: 7. 31–35. Мчч.: Евр. зач. 330: 11. 33–40; Лк. 

зач. 106: 21. 12–19. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Суббота, 21 Октября 2023 года (8 Октября 2023 по ст.ст.)       

Мц. Петроніи, дочери ап. Петра (†I). Мц. Пелагіи дѣвы, Антіохійской (†ок.303). Преп. 

Таисіи Ѳиваидской (†ок.340). Свмч. Никодима, пресвит. Римскаго (†IV). Преп. Пелагіи 

Елеонской, Палестинской (†457). Препп. Исидора и Дороѳея Палестинскихъ (†VI-VII). Свт. 

Игнатія Исповѣдника, еп. Кіоса Виѳинійскаго (†IX). Мч. Іоанна Прусскаго (†XIV, греч.). 

Преп. Досиѳея, игум. Верхнеостровскаго (†1482). Преп. Трифона, архим. Вятскаго (†1612). 

Нпрмч.(а) Игнатія новаго, Старозагорскаго, К-польскаго (†1814, Аѳ. болг.). Нсвисп.(б) 

Михаила (Астрова), діак. Московскаго (†1936). 

� Лит.: 2 Кор. зач. 168: 1. 8–11; Лк. зач. 20: 5. 27–32. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 22 Октября 2023 года (9 Октября 2023 по ст.ст.)  

Недѣля 20-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 3-й.  

Свв. Отецъ 7-го Вселенскаго Собора, собравшихся въ Никеѣ противъ нечестивыхъ 

иконоборцевъ (787, перех.). 

$$$$    Ап. отъ 12-ти Іакова Алфеева (†I). Преп. Андроника и супруги его св. Аѳанасіи (†V). 

Прав. праотца Авраама и племянника его Лота (†ок.2000 до Р.Х.). Свт. Димитрія, патр. 

Александрійскаго (†231). Св. Попліи (Публіи) Исповѣдницы, діакониссы Антіохійской 
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(†ок.361). Мчч. Еввентія и Максима воиновъ (†ок.361). Преп. Петра Галатійскаго (†ок.829-

886). Благ. Стефана Новаго (Бранковича), деспота Сербскаго (†1476, серб.) 

 Иконъ Б.М.: «Корсунской» (988), «Утоли моя печали» (1640). Чтимыхъ списковъ 

Корсунской иконы: въ Нижегородскомъ Благовѣщенскомъ мон-рѣ (993), въ с. Пилатикахъ (Яросл.) 

(1642), въ Изборскѣ (1657), «Сосновской» въ Соловецкомъ мон-рѣ), «Угличской» (XVI), въ Спб. 

Исаакиевскомъ соборѣ (1828), «Корсунской-Умиленія» въ Суздалѣ, въ Нѣжинѣ (XVIII), въ Усмани 

(1854), въ с. Шпилевкѣ (Харк.).  

� Утр. (IX):  Ін. зач. 65: 20. 19–31. Лит.: Гал. зач. 200: 1. 11–19; Лк. зач. 30: 7. 11–16. 

Отцамъ: Евр. зач. 334: 13. 7–16; Ін. зач. 56: 17. 1–13.    Ап.: 1 Кор. зач. 131: 4. 9–16; Лк. зач. 51: 

10. 16–21. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 23 Октября 2023 года (10 Октября 2023 по ст.ст.)  

Соборъ прмчч. Зографскихъ, отъ латинъ пострадавшихъ: Ѳомы игум. и съ иноковъ 

Варсанофія, Кирилла, Михея, Симона, Иларіона, Іакова, Іова, Кипріана, Саввы, Іакова, 

Мартиніана, Космы, Сергія, Мины, Іосифа, Іоанникія, Павла, Антонія, Евѳимія, Дометіана, 

Парѳенія экклессіарха и 4-хъ мірянинъ (†ок.1275/84, Аѳ.). Соборъ угодниковъ Волынскихъ: 

преп. Іова Почаевскаго, свт. Стефана и Амфилохія (†1122), епп. Владиміро-Волынскихъ, 

нпрмч.(а) Макарія, архим. Овручскаго, благ. Ѳеодора, кн. Острожскаго, Ярополка, кн. 

Владиміро-Волынскаго и Іуліаніи, кнж. Ольшанской (въ память возвращенія Почаевской 

Лавры православнымъ въ 1831 г.). $$$$////%%%%    Соборъ препп. отцевъ въ Оптиной пустыни 

просіявшихъ: схи-архим. Моѵсея, Исаакія, Варсонофія, схи-игум. Антонія, іеросхимм. Льва, 

Макарія, Иларіона, Амвросія, Іосифа, Анатолія старшаго, Анатолія младшаго, Нектарія. 

Мчч. Евлампія и Евлампіи, Никомидійскихъ (†ок.303-311). Мч. Ѳеотекна воина, 

Антіохійскаго (†305-311). Преп. Вассіана Чудотворца, К-польскаго (†V). Преп. Ѳеофила 

Исповѣдника, Тиверіопольскаго (†717-741). Преп. Германа Марулиса, безмолвника 

Аѳонскаго (†1336). Блаж. Андрея Тотемскаго, Христа ради юродиваго (†1673). Преп. 

Амвросія (Гренкова), іеросхим. Оптинскаго (†1891). Нсвмчч.(б) пресв. Иліи (Зотикова) и 

архид. Михаила (Лебедева), Владимірскихъ (†1930). Нсвмч.(б) Ѳеодора (Поздѣевскаго), 

архіеп. Волоколамскаго (†1937). 

 Иконы Б.М.: «Акаѳистной-Предвозвѣстительницы» въ Аѳон. мон-рѣ Зографъ (ок.1274/6). 

� Лит.: Флп. зач. 248: 4. 10–23; Лк. зач. 33: 7. 36–50. Препп.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; 

Лк. зач. 24: 6. 17–23.    

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Вторникъ, 24 Октября 2023 года (11 Октября 2023 по ст.ст.) 

Воспоминаніе чуда, бывшаго отъ иконы Христа въ Бейрутѣ (IV).  

Ап. 70-ти Филиппа (отъ 7-ми діаконовъ), еп. Траллъ Лидійскихъ (†I). Мцц. Зинаиды 

и Филониллы  Тарсійскихъ, врачебницъ, родственницъ ап. Павла (†I). Свтт. Нектарія, 

Арсакія, Аттика и Сисинія, патрр. К-польскихъ (†IV-V). Преп. Ѳеофана Исповѣдника, творца 

каноновъ, еп. Никейскаго (†ок.850). Свт. Аɵанасія Демонокаталита, митр. Трапезундскаго, 

чуд. (†843/86, греч.). $$$$Преп. Ѳеофана Постника, Кіево-Печерскаго [Бл. пещ.] (†XII). Преп. 

Германа Марулиса (†ок.1336, Аѳ.). Свт. Филофея Коккина, патр. К-польскаго (†ок.1377/9, 

греч.). Преп. Льва (Наголкина), іеросхим. Оптинскаго (†1841). Нсвмч.(б) Филарета 

(Великанова) эконома, іер. Казанскаго (†1918). Нсвмч.(б) Александра (Гривскаго), іер. 

Подоклинскаго, Псковскаго (†1918). 

 Иконы Б.М.: «Вододательницы» («Животодательницы»).  

� Лит.: Кол. зач. 249: 1. 1–2, 7–11; Лк. зач. 34: 8. 1–3. Ап.: Дѣян. зач. 20: 8. 26–39; Лк. 

зач. 50: 10. 1–15. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Среда, 25 Октября 2023 года (12 Октября 2023 по ст.ст.)                          Постъ: вино и елей. 

$$$$    Перенесеніе въ Гатчину части древа Креста Господня, десной руки Іоанна Крестителя 

и иконы Божіей Матери «Филермской» (1799).  

Мц. Домнины (Домники) Аназарвской (†ок.286). Мчч. Прова, Тараха и Андроника 

(†304). Преп. Космы еп. Маіумскаго, творца каноновъ (†ок.787). Свт. Анастасія, митр. 

Солунскаго. Свт. Ѳеодота, еп. Ефесскаго. Свт. Іасона, еп. Дамасскаго. Преп. Ѳеосевія 

Арсинойскаго (IV, кипр.). Преп. Амфилохія II-го игум. Глушицкаго (†1452). Нсвмч.(б) Павла 

(Калиновскаго), іер. Кореновскаго, Ставропольскаго (†1918). 

 Иконъ Б.М.: «Іерусалимской» (48), «Одигитріи-Филермской» (I), «Германовской» (732), 

«Ярославской-Смоленской» (1642), «Рудненской» (Могил.) (1687), «Мохнатинской» (Черниг.) (1691) 

и «Калужской» (1812). Чтимыхъ списковъ Іерусалимской иконы: въ Кривоезерской пуст. (1781), въ с. 

Измайловѣ близъ Москвы (1866),  въ с. Онышковцахъ (Волын.), въ Русикѣ (Аѳонъ) (1825). 

� Лит.: Кол. зач. 251: 1. 18–23; Лк. зач. 37: 8. 22–25. Мчч.: Еф. зач. 233: 6. 10–17; Лк. 

зач. 106: 21. 12–19.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 26 Октября 2023 года (13 Октября 2023 по ст.ст.)  

$$$$    Перенесеніе «Иверской» иконы Б.М. съ Аѳона въ Москву (1648).  

Воспоминаніе чуда нвмц.(а) Хрисы (Златы) Мегленской, бывш. въ Скопьѣ (1912, болг.).  

Мчч. Карпа, Папилы и съ ними Агаѳодора и Агаѳоники, Пергамскихъ (†251). Мч. 

Веніамина діакона, Персидскаго (†ок.421-424). Мч. Флорентія Солунскаго (†I-II). Мч. 

Трофима Халкидонскаго (†251). Мч. Діоскора (†ок.284-305). Свт. Агаѳона, патр. 

Александрійскаго (†685). Преп. Никиты Исповѣдника, К-польскаго (†ок.838). Свмч. Іакова, 

игум. Хаматурскаго отъ мамлюковъ избіеннаго (†кон. XIII, антіох.). Преп. Веніамина Кіево-

Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIV). Нмц.(а) Босильки дѣвы, Пасьянской (†XVIII, серб.). Преп. 

Саввы Освященнаго (возвр. мощ. 1965). 

 Иконъ Б.М.: «Анакопійской-Побѣдительницы» (737), «Смоленской-Седміезерной» (1654). 

� Лит.: Кол. зач. 252: 1. 24–29; Лк. зач. 41: 9. 7–11. Перен.: Утр.: Лк. зач. 4: 1. 39–49, 

56. Лит.: зач. 240: Флп. 2. 5–11; Лк. зач. 54: 10. 38–42, 11. 27–28. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 27 Октября 2023 года (14 Октября 2023 по ст.ст.)                  Постъ: вино и елей. 

Воспоминаніе чуда прмц. Параскевы Римской, бывшаго на островѣ Хіосѣ (1442, греч.).  

Мч. Назарія, Гервасія, Протасія и Кельсія, Медіоланскихъ (†54-68). Свмч. Сильвана, еп. 

Газскаго (†311). @@@@    Преп. Параскевы Новой, Эпиватской (†1050, болг.).    $$$$Преп. Николы 

Святоши, кн. Черниговскаго, Кіево-Печерскаго чуд. [Бл. пещ.] (†1143). Свт. Игнатія, митр. 

Миѳимнскаго (†1566, греч.). Нсвмч.(б) Михаила (Лекторскаго), пресв. Ново-Тирасовскаго, 

Кубанскаго (†1921). 

 Иконы Б.М.: «Яхромской или Ахренской» (1482). 

� Лит.: Кол. зач. 253: 2. 1–7; Лк. зач. 42: 9. 12–18. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 28 Октября 2023 года (15 Октября 2023 по ст.ст.)  

Прмч. Лукіана, пресвит. Антіохійскаго (†312). Мчч. Сарвила и Вивеи, Едесскихъ 

(†ок.98-117). Преп. Савина, еп. Катанскаго (†760). Преп. Евѳимія Новаго, іерод., Солунскаго 

(†889). Преп. Евѳимія Младшаго, іерод., столпника Перистерскаго (†898, греч.). Свмч. 

Лукіана Кіево-Печерскаго [Дал. пещ.] (†1243). Преп. Іоанна, еп. Суздальскаго (†1373).  

 Иконы Б.М.: «Спорительницы хлѣбовъ» (XIX).  

� Лит.: 2 Кор. зач. 174: 3. 12–18; Лк. зач. 22: 6. 1–10. 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 29 Октября 2023 года (16 Октября 2023 по ст.ст.)  

Недѣля 21-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 4-й.  

Мч. Лонгина сотника, иже при Крестѣ Господни (†I). Мчч. Исавра и Афродисіи (†I). 

Преп. Мала Отшельника. Преп. Лонгина Вратаря, Кіево-Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIII-XIV). 

Преп. Лонгина Коряжемскаго (†1540). Преп. Лонгина Яренгскаго, чуд. (†ок.1544). Нмч.(а) 

Іоанна отрока, Турколекскаго (†1816, греч.). Нсвмч.(б) Петра (Покрывалова), іер. 

Мартемьяновскаго (†1917). Нсвмч.(б) Михаила (Глаголева), іер. Московсквго (†1929). 

� Утр.(X): Ін. зач. 66: 21. 1–14. Лит.: Гал. зач. 203: 2. 16–20; Лк. зач. 35: 8. 5–15. Мч.: 

2 Тим. зач. 292: 2. 1–10; Мѳ. зач. 113: 27. 33–54. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 30 Октября 2023 года (17 Октября 2023 по ст.ст.) 

Прор. Осіи (†ок.820 до Р.Х.). Свмч. Герона, еп. Антіохійскаго (†127-136). Безсребрр. и 

чудд. Космы и Даміана Аравійскихъ, и съ ними Леонтія, Анѳима и Евтропія (†ок.287-303). 

Мчч. Гормизды и Іовина Трирійскихъ (†284-305). Прмч. Андрея Критскаго (†767). Прав. 

Лазаря Четверодневнаго, еп. Китійскаго (перен. мощ. 898). Нсвмч.(а) Iоакима V (ибн Дау), 

патр. Антіохiйскаго (†1592, антiох.). Преп. Антонія Леохновскаго (†ок.1611). Нпрмчч.(б) 

Іакинѳа (Питателева) и Каллиста (Опарина), монн. Верхотурскихъ (†1918). Нсвмч.(б) 

Анатолія (Ивановскаго) іер., Уржумскаго (†1918). 

 Иконъ Б.М.: «Избавительницы» (XIX) и «Прежде Рождества и по Рождествѣ Дѣва» (1827).  

� Лит.: Кол. зач. 255: 2. 13–20; Лк. зач. 43: 9. 18–22. 

���� Въ ночь съ 30 на 31 окт. 1997 г. былъ звѣрски замученъ Іосифъ Муньосъ-Кортесъ, 

хранитель иконы Б.М. Иверской-Монреальской. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 31 Октября 2023 года (18 Октября 2023 по ст.ст.) 

$$$$    Ап. и еванг. Луки (†I). Свмч. Мнасона, еп. Кипрскаго (†I). Мч. Аристовула префекта. 

40-ка мчч. отроковъ, мечемъ убіенныхъ. Свмч. Асклипіада, архіеп. Антіохійскаго (†218-233). 

Мч. Марина Тарсійскаго (†ок.284-305). Преп. Іуліана Пустынника, Месопотамскаго (†ок.362-

380). Препп. Симеона, Ѳеодора и Евфросиніи, ктиторовъ мон-ря Великія Пещеры (†IV, греч.). 

Свт. Константина II-го (Кавасила), архіеп. Охридскаго (†п.1262/3,  макед.). Преп. Іосифа, 

игум. Волоцкаго (†1515). Нмчч.(а) Гавріила и Кѵрмидола Египетскихъ (†1522, греч.). 

Нсвмч.(а) iер. Исидора и его чадъ Георгія и Ирины (†1669, крит.). Нвмц.(а) Хрисы (Златы) 

Мегленской (†1795, болг.). Свт. Петра I (Петрович Негош), митр. Цетинскаго, чуд. (†1830, 
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серб.). 

� Лит.: Кол. зач. 256: 2. 20–3. 3; Лк зач. 44: 9. 23–27. Ап. и ев.: Утр.: Ін. зач. 67: 21. 

15–25. Лит.: Кол. зач. 260 отъ полу: 4. 5–9, 14, 18; Лк. зач. 51: 10. 16–21.   

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
  

Среда, 1 Ноября 2023 года (19 Октября 2023 по ст.ст.)                            Постъ: вино и елей. 

Воспоминаніе прославленія свв. новомучениковъ и исповѣдниковъ Россійскихъ (1981).  

Прор. Іоиля (†800 до Р.Х.). Мч. Флора Никомидійскаго (†250). Мч. Уара и съ нимъ 7-ми 

мчч. (†ок.307). Блаж. Клеопатры (†327) и сына ея Іоанна (†320). Свмч. Филика пресв. и 

Евсевія діакона. Свмч. Садока, еп. Персидскаго и съ нимъ 128 мчч. (†342). Преп. Леонтія 

Философа (†VII). Преп. Прохора Мѵроточиваго, Пчиньскаго чуд. (перен. мощ. серб.). @@@@    Преп. 

Іоанна Рыльскаго (перен. мощ. 1238. болг.). Прмч. Николая Двали, Iерусалимскаго 

(†кон.XIII, груз.). $$$$////%%%%    Прав. Іоанна (Сергіева), пресв. Кронштадтскаго, всея Россіи чуд. 

(прослав. 1964). 

� Лит.: Кол. зач. 259: 3. 17–4. 1; Лк. зач. 47: 9. 44–50. Прав.: Утр.: Лк. зач. 24: 6. 17–23. 

Лит.: 1 Iн. зач. 73: 4. 7–11; Лк. зач. 26: 6. 31–36. Преп.: Лит.: Флп. зач. 213: 5. 22–6. 2; Мѳ. 

зач. 43: 11. 27–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Четвергъ, 2 Ноября 2023 года (20 Октября 2023 по ст.ст.)  

���� Димитріевское поминовеніе усопшихъ (съ 22 окт.). 

@@@@ Вмч. Артемія, военачальника Антіохійскаго (†362). Мч. Зевина Палестинскаго 

(†308). Мчч. Евора и Евноя Персидскихъ (†341). Прмч. Андроника Критскаго (†VIII). 60-ти 

мчч., отъ арабовъ пострадавшихъ (†724/5, іерус.). Преп. Матроны Хіосской (†1462). $$$$    Прав. 

отрока Артемія Веркольскаго чуд. (†1545). Преп. Герасима Новаго, Аѳонскаго (†1579). 

Нпрмч.(а) Игнатія новаго, Старозагорскаго, К-польскаго (перен. мощ. 1814. Аѳ. болг.). 

Нпрмч.(б) Евгенія (Трофимова), архим. Свирскаго (†1918). Нсвмч.(б)  Іоанна (Рябухина), іер. 

Ессентукскаго (†1918).  

� Лит.: Кол. зач. 260: 4. 2–9; Лк. зач. 48: 9. 49–56. Вмч.: 2 Тим. зач. 292: 2. 1–10; Ін. 

зач. 52: 15. 17–16. 2. Заупок.: 1 Сол. зач. 270: 4. 13–17; Ін. зач. 16: 5. 24–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
  

Пятница, 3 Ноября 2023 года (21 Октября 2023 по ст.ст.)                       Постъ: вино и елей. 

@@@@    Преп. Иларіона Великаго (†ок.371). Свмч. Сократа пресв. и мц. Ѳеодоты (†ок.222-

235). Мчч. Дасія, Гаія и Зотика Никомидійскихъ (†303). Преп. Филоѳея Діонисіатскаго 
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(†1610, Аѳ.). Преп. Иларіона Схимника, Кіево-Печерскаго [Дал. пещ.] (†XI). ). @@@@Преп. 

Иларіона, еп. Меглинскаго (перен. мощ. 1204/6, серб.). Препп. Ѳеофила и Іакова Омучскихъ 

(†ок.1412). Преп. Иларіона Псковоезерскаго (†1476). Нмч.(а) Іоанна Монемвасийского, 

Ларисского (†1773, греч.). Нсвмч.(б) Леонида (Лебедева) іер., Санниковскаго и съ нимъ 

нмч.(б) Исидора (Решеткина) псал. (†1921). Нсвмч.(б) Алексія (Буя), еп. Уразовскаго (†1937). 

Преп. Христодула Патмосскаго, чуд. (перен. мощ. греч.). 

� Лит.: Кол. зач. 261: 4. 10–18; Лк. зач. 50: 10. 1–15. Преп.: 2 Кор. зач. 188: 9. 6–11; Лк. 

зач. 24: 6. 17–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 4 Ноября 2023 года (22 Октября 2023 по ст.ст.)  

$$$$ Празднество въ честь Казанской иконы Б.М. (въ память избавленія Москвы и 

Россіи отъ поляковъ въ 1612 г.).  

Пробужденіе седмочисленныхъ Ефесскихъ отроковъ: Максимиліана, Іамвлиха, 

Мартиніана, Діонисія, Іоанна, Экзакустодіана (Константина) и Антонина (ок. 429). Свмч. 

Марка, еп. Іерусалимскаго (†156). Равноап. Аверкія, еп. Іерапольскаго, чуд. (†167). Мчч. 

Александра епископа, Ираклія воина, Анны, Елисаветы, Ѳеодотіи и Гликеріи (†II-III). Мч. 

Захаріи. Мц. Анѳусы и родителей ея. Преп. Лота Египетскаго (†V). Преп. Руфа. 

 Иконы Б.М.: «Андрониковской» (XIV). 

� Лит.: 2 Кор. зач. 178: 5. 1–10; Лк. зач. 29: 7. 2–10. Иконѣ: Утр.: Лк. зач. 4: 1. 39–49, 

56. Лит.: зач. 240: Флп. 2. 5–11; Лк. зач. 54: 10. 38–42, 11. 27–28. Равноап.: Евр. зач. 318: 7. 

26–8. 2; Ін. зач. 36: 10. 9–16. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 5 Ноября 2023 года (23 Октября 2023 по ст.ст.)  

Недѣля 22-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 5-й. 

@@@@    Ап. ап. от 70-ти Іакова, брата Господня по плоти, I-го еп. Іерусалимскаго (†ок.63). 

Мч. Максима. Преп. Петронія Египетскаго (†ок.350). Преп. Никифора Харсіанскаго (†V). Свт. 

Игнатія, патр. К-польскаго (†877). $$$$Прав. Іакова Боровичскаго чуд. (перен. мощ. 1544).  

�  Утр.(XI):  Ін. зач. 67: 21. 15–25. Лит.: Гал. зач. 215: 6. 11–18; Лк. зач. 83: 16. 19–31. 

Ап.: Гал. зач. 200: 1. 11–19; Мѳ. зач. 56: 13. 53–58.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 6 Ноября 2023 года (24 Октября 2023 по ст.ст.)  

$$$$    Явленіе иконы Б. М. «Всѣхъ скорбящихъ Радости» (1688).  

Свмч. Акакія, пресв. Севастійскаго (†303). Мч. Марка Асійскаго (†303). Свт. Папы, еп. 

Скиѳрскаго (†IV). Мч. Ареѳы градоправителя и съ нимъ 4.299 мчч., изъ нихъ мцц. 

Синклитикіи и 2-хъ ея дочери, Негранскихъ (†523). Блаж. Елезвоя, царя Еѳіопскаго 

(†ок.553). Препп. $$$$    Ареѳы (†XII), Сисоя (†XIII) и Ѳеофила (†XII-XIII), затворниковъ Кіево-

Печерскихъ [Бл. пещ.]. Свт. Аѳанасія I, патр. К-польскаго (†ок.1315). Нсвмчч.(б) Лаврентія 

(Князева), еп. Баяахнинскаго и съ нимъ пресв. Алексія (Порфирьева) и нммч.(б) Алексія 

(Нейдгардта) (†1918). 

 Иконъ Б.М.: «Васильковской» (XV), «Утѣшительницы скорбящихъ» въ Тамбовѣ (XVIII). 

Чтимыхъ списковъ иконы «Всѣхъ скорбящихъ Радости»: въ Кіево-Печерской лаврѣ (XII), въ 

тюремной Скорбященской церкви г. Вологоды (XVI, поется въ воскрен. послѣ 24 окт.), въ Спб. 

(1711), въ с. Ивановскомъ (Моск.), въ Вологодскомъ Богородице-Рождеств. каѳедр. соб. (1766), въ 

Тоболскѣ (1819), въ Твери (XIX), въ Кіевской Сретенской ц. (XVII), въ Нижнемъ Новгородѣ (XVIII), 

въ Царскомъ Селѣ (XVIII), въ Воронежѣ, въ Кирсановѣ (Тамб.) (1800), въ Больше-Охтенской ц. (Спб.) 

(1873), въ Псковѣ. 

�  Лит.: 1 Сол. зач. 262: 1. 1–5; Лк. зач. 52: 10. 22–24. Мчч.: Евр. зач. 330: 11. 33–12. 2; 

Мѳ. зач. 38: 10. 32–33, 37–38; 19. 27–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 7 Ноября 2023 года (25 Октября 2023 по ст.ст.) 

Прав. Тавиѳы Іоппійской (†ок.36-42). Мч. Валерина. Мч. Савина. Мч. Валерія и 

Хрисанѳа. Мч. Анастасія Аквилейскаго (†ок.284-305). Мчч. Маркіана и Мартирія, 

нотаріевъ К-польскихъ (†ок.355). Препп. Мартирія Діакона и Мартирія Затворника, Кіево-

Печерскихъ [Дал. пещ.] (†XIII-XIV).     

 Иконы Б.М.: «Валкурійской» (II). 

� Лит.: 1 Сол. зач. 263: 1. 6–10; Лк. зач. 55: 11. 1–10. Мчч.: Еф. зач. 224 отъ полу: 4. 7–

13; Мѳ. зач. 34 отъ полу: 10. 1. 5–8.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
  

Среда, 8 Ноября 2023 года (26 Октября 2023 по ст.ст.)                           Постъ: вино и елей. 

Воспоминаніе великаго и страшнаго землетрясенія  въ Царьградѣ (740). 

$$$$////%%%% Вмч. Димитрія Мѵроточиваго, Солунскаго чуд. (†ок.306, въ память чудеснаго 

мѵроточенія отъ честныхъ мощей, VI).  

Мч. Луппа Солунскаго (†ок.306). Мчч. Артемидора, Василія, Митродора и Гликона 

(†362). Мц. Лептины. Преп. Аѳанасія Мидикійскаго (†ок.814). Вмч. Димитрія 

Самопожертвователя, царя Иверскаго (†1289). Преп. Димитрія Цилибинскаго (†XIV). Преп. 

Ѳеофила, архіеп. Новгородскаго, Кіево-Печерскаго [Дал. пещ.] (†1482). Нпрмч.(а) Іоасафа 

Ватопедскаго, Аѳонскаго (†1516, Аѳ.). Нсвмч.(б) Константина (Подгорскаго), пресв. 

Киржеманскаго (†1918). Нмч.(а) Георгія Новаго, Янинскаго (перен. мощ. 1971, греч.). 

� Лит.: 1 Сол. зач. 264: 2. 1–8; Лк. зач. 56: 11. 9–13. Воспом.: Утр.: Мѳ. зач. 36: 10. 

16–22. Лит.: Евр. зач. 331 отъ полу: 12. 6–13, 25–27; Мѳ. зач. 27: 8. 23–27. Вмч. 2 Тим. зач. 

292: 2. 1–10; Ін. зач. 52: 15.17–16. 2.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 9 Ноября 2023 года (27 Октября 2023 по ст.ст.)  

Прав. Проклы, жены Пилата (†I). Мцц. Капитолины и Еротіиды Каппадокійскихъ (†304). 

Мчч. Марка, Сотериха и Валентина Асійскихъ (†304). Свт. Киріака, патр. К-польскаго (†306). 

Мч. Нестора Солунскаго (†ок.306). $$$$    Препп. Нестора Лѣтописца [Бл. пещ.] (†ок.1114) и 

Нестора Некнижнаго [Дал. пещ.] (†XIV), Кіево-Печерскихъ. $$$$    Благ. кн. Андрея Смоленскаго, 

Переяславскаго (обрѣт. мощ. 1539). Нсвмч.(б) Серафима (Самойловича), архіеп. Угличскаго 

(†1937). 

� Лит.: 1 Сол. зач. 265: 2. 9–14; Лк. зач. 57: 11. 14–23. Мч.: Еф. зач. 223: 6. 10–17; Лк. 

зач. 106: 21. 12–19. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 10 Ноября 2023 года (28 Октября 2023 по ст.ст.)                    Постъ: вино и елей. 

Мчч. Терентія и Неонилы и чадъ ихъ: Сарвила, Фота, Ѳеодула, Іеракса, Нита, Вила и 

Евникіи (†249). Преп. Стефана Савваита, творца каноновъ (†IX). Преп. Фирмиліана, архіеп. 

Кесаріи Каппадокійской (†ок.250). Преп. Мелхіона, пресв. Антіохійскаго (†ок.250). @@@@    Вмц. 

Параскевы (Пятницы) Иконійской (†III). Мчч., 40-ка въ Карѳагенѣ: Терентія и его 

дружины: Александра, Анаксарха, Анаксимена, Аристида, Африкана, Демарата, Демокла, 

Демосѳена, Дионисія, Эпаминонда, Этеокла, Зинона, Иліи, Θеодора, Ираклія, Исайя, 
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Гефестіона, Θемистокла, Θеофраста, Θесея, Θомы, Исократа, Луки, Макарія, Максима, 

Мильтіада, Мнесарха, Ксенофонта, Гомера, Парменіона, Пелопида, Перикла, Пиндара, 

Полибія, Полиника, Помпія, Промеѳея, Софокла, Сократа, Тимоѳея, Тита, Филопомена, 

Фокіона и Хронія (†ок.250). Свмч. Киріака, патр. Іерусалимскаго и матери его мц. Анны 

(†363). $$$$Свмч. Неофита, еп. Урбнійскаго (†587, груз.). Преп. Іоанна Хозевита, еп. 

Кесарійскаго (†VI). Прав. Февроніи, дочери имп. Ираклія (†632). Свт. Арсенія I-го Сремца, II-

го архіеп. Сербскаго (†1266, серб.). Свт. Арсенія Авторіана, патр. К-польскаго (†1273). 

%%%%Преп. Іова, игум и чуд. Почаевскаго (†1651). $$$$Свт. Димитрія, митр. Ростовскаго (†1709). 

4-хъ нмчч.(а) Критскихъ: Георгія, Ангелія, Мануила и Николая, иже въ Реѳимнѣ (†1824, 

крит.). Блаж. Ѳеофила, іеросхим. Кіевскаго, Христа ради юродиваго (†1852). Нпрмч.(б) 

Геннадія (Парфентьева), архим. Яранскаго Анно-Пророчицкаго мон-ря (†1919). 

 Иконы Б.М.: Понолитрія («Отъ боли Избавленіе») въ г. Серры (XI-XII, греч.). 

� Лит.: 1 Сол. зач. 266: 2. 14–19; Лк. зач. 58: 11. 23–26. Вмц.: 2 Кор. зач. 181: 6. 1–10; 

Лк. зач. 33: 7. 36–50. Преп.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; Лк. 24 зач. 6. 17–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 11 Ноября 2023 года (29 Октября 2023 по ст.ст.)  

Прмц. Анастасіи Римляныни (†III). Преп. Авраамія затворника, Сирійскаго (†ок.360) 

и его племяницы блаж. Маріи (†ок.365). Мчч. Кирилла, Мины и Минея (†ок.249-259). 

Преп. Анны Виѳинской, переимен. инокомъ Евѳиміаномъ (†826). Преп. Серапіона 

Зарзмзскаго (†900, груз.). $$$$Преп. Авраамія, архим. Богоявленскаго, Ростовскаго чуд. (†XII-

XIV). Нпрмч.(а) Аѳанасія Мунтанскаго, Спартанскаго (†1653, греч.). Нпрмч.(а) Тимоѳея 

Лаврскаго, Есфигменскаго (†1820, Аѳ.). Нсвмч.(б) Николая (Пробатова), іер. Агломазовскаго 

и съ нимъ нмчч.(б) Космы, Виктора (Краснова), Наума, Филиппа, Іоанна, Павла, Андрея, 

Павла иного, Василія, Алексія, Іоанна и нмц.(б) Агафіи (†1918). 

� Лит.: 2 Кор. зач. 185: 8. 1–5; Лк зач. 36: 8. 16–21. Преп.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; Мѳ. 

зач. 10: 4. 25–5. 12. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 12 Ноября 2023 года (30 Октября 2023 по ст.ст.)  

Недѣля 23-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 6-й.   

Свмч. Зиновія, еп. Егейскаго и сестры его мц. Зиновіи, Киликійскихъ (†285). Апп. отъ 

70-ти: Тертія, Марка, Іуста, Артемы (†I). Свмч. Маркіана, еп. Сиракузскаго (†II). Мчч. 

Александра, Кроніона, Іуліана, Макарія и съ ними 13-ти мчч. (ок. 249-251). Мц. Евтропіи 
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Александрійской (†ок.250). Мц. Анастасіи Солунской (†ок.253-259). Мч. Маркелла 

Танжерскаго (†298). Мч. Максима діакона (†304). Свт. Серапіона, архіеп. Антіохійскаго 

(†311). Свт. Астерія, митр. Амасійскаго (†ок.404). Свт. Германа, еп. Капуанскаго (†540). Благг. 

королей братьевъ Стефана Милутина (†1320) и Стефана Драгутина (въ иноч. Ѳеоктиста, 

†1316) и матери ихъ Елены, въ иноч. Елисаветы (†1314) (серб.). Нсвмч.(б) Ѳеодора 

(Гидаспова), пресв. Казанскаго (†1918). Нсвмч.(б) Никанора (Кудрявцева), еп. Богородицкаго 

(†1923). 

 Иконъ Б.М.: «Озерянской» (XVI), «Численской». 

� Утр.(I):  Мѳ. зач. 116: 28. 16–20. Лит.: Еф. зач. 220: 2. 4–10; Лк. зач. 38: 8. 26–39. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 13 Ноября 2023 года (31 Октября 2023 по ст.ст.) 

Апп. отъ 70-ти: Стахія, еп. Византійскаго; Амплія (Апіона), еп. Діоспольскаго; Урвана, 

еп. Македонскаго; Наркисса, еп. Аѳинскаго; Апеллія (Апелесса), еп. Ираклійскаго и 

Аристовула, еп. Британскаго (†I). Мч. Епимаха Александрійскаго (†ок.250). Мчч. Стефана, 

Варнавы, Трофима, Доримедонта, Космы, Даміана, Саввы, Васа, Авраамія, Іосифа и дружины 

ихъ (†нач.IV). Мчч. Селевка и Стратоника Синадскихъ (†ок.309). 12-ти мцц. дѣвъ, 

повѣшенныхъ. Преп. Мавры К-польской (†V). $$$$Препп. Спиридона и Никодима 

Просфорниковъ [Бл. пещ.] (†XII) и Анатолія Затворника [Дал. пещ.] (†XIII) Кіево-

Печерскихъ. Тьма мчч., иже въ Тбилисіи, отъ хорезмійцевъ убіенныхъ (†1227, груз.). Преп. 

Никодима Кожеезерскаго (тезоим.). Нмч.(а) Николая Хіосскаго (†1754, греч.). Нсвмч.(б) 

Іоанна (Кочурова), пресв. Царскосельскаго, первомученика Церкви Русской (†1917). 

� Лит.: 1 Сол. зач. 267: 2. 20–3. 8; Лк. зач. 59: 11. 29–33. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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НОЯБРЬ 
Мѣсяцъ Ноемврій, имѣяй дней 30. (День имать часовъ 10, а нощь часовъ 14.) 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 14 Ноября 2023 года (1 Ноября 2023 по ст.ст.) 

Свт. Прима (Ефрема), еп. Александрійскаго (†119). @@@@    Безсребрр. и чудд. Космы и 

Даміана Асійскихъ и матери ихъ Ѳеодотіи (†III). Мц. Киріены и Іуліаніи Россонскихъ 

(†IV). Свмчч. Іоанна еп. и Іакова пресв., Персидскихъ (†ок.345). Мч. Ерминингельда, 

царевича Готѳскаго (†586). Мчч. Кесарія, Дасія, Саввы, Савиніана, Агриппы, Адріана и Ѳомы 

млад., Дамасскихъ (†635). Преп. Давида Евбейскаго (†XVI, греч.). Нпрмчч.(а) Іакова 

Костурскаго и учениковъ его, Іакова iерод. и Діонисія мон., Дохіарскихъ, Адріанопольскихъ 

(†ок.1520, Аѳ.). Преп. Давида Старца, игум. Эвбейскаго, чуд. (†ок.1600, греч.). Нмц.(а) Елены 

дѣвы, Синопской (†XVIII, греч.). Нсвмчч.(б) Ѳеодора (Ремезова) и Александра (Смирнова), 

іерр. Вышегородскихъ (†1918). 

� Лит.: 1 Сол. зач. 268: 3. 9–13; Лк. зач. 60: 11. 34–41. Безсребрр.: 1 Кор. зач. 153: 12. 

27–13. 8; Мѳ. 34 зач. отъ полу: 10. 1, 5-8. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 15 Ноября 2023 года (2 Ноября 2023 по ст.ст.)                              Постъ: вино и елей. 

Мчч. Киріакіи, Домнины и Домны. Свмч. Викторина, еп. Патавскаго (†284-305). Свмч. 

Филогонія, патр. Антіохійскаго (†ок.318). Мчч. Акиндина, Пигасія, Афѳонія, Елпидифора 

и Анемподиста, Персидскихъ (†ок.341). Мц. Евстохіумы дѣвы, Киликійской (†ок.361). 

Преп. Маркіана Кирскаго (†388). Свт. Ѳеодота, еп. Анкирскаго (†ок.446). Свт. Антонія 

Исповѣдника, архіеп. Солунскаго (†843). Нмчч.(а) Ламброса, Ѳеодора и неизвестнаго по 

имени, Врахорійскихъ (†1786, греч.). Нсвмч.(б) Ѳеодора (Аѳанасьева), іер. Ближне-

Ильинскаго (†1917). Нсвмчч.(б) Василія (Лузгина), пресв. Глазомичскаго и Тихона 

(Обрядина), діак. Велижскаго (†1918).    

 Иконы Б.М.: «Шуйской-Смоленской» (†1654).  

� Лит.: 1 Сол. зач. 269: 4. 1–12; Лк. зач. 61: 11. 42–46. Мчч.: Еф. зач. 233: 6. 10–17; Лк. 
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зач. 36: 10. 16–22. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 16 Ноября 2023 года (3 Ноября 2023 по ст.ст.)  

Воспоминаніе освященія храма вмч. Георгія Побѣдоносца въ Лиддѣ (IV).  

Мчч. Акепсимы епископа, Іосифа пресв. и Аиѳала діакона, Персидскихъ (†IV). Мц. 

Перпетуи и Дикторины Африканскихъ. Мчч. Аттика, Агапія, Евдоксія, Катерія, Истукарія, 

Пактовія и Никтополіона (†ок.320). Преп. Снандуліи (Яздундокты) Персидской (†IV). Преп. 

Акепсимы, пустын. Сирійскаго (†IV). Преп. Иліи Египетскаго (†IV). Прав. Ахеманида 

Исповѣдника, Персидскаго (†IV). Блаж. Павла Коринѳскаго, Христа ради юродиваго (†IX). 

Свт. Ѳеодора Исповѣдника, еп. Анкирскаго (†VIII-IX).  Преп. Николая Иверскаго, нареченнаго 

свѣтиломъ Грузіи (1308, груз.). Преп. Пимена Зографскаго, Аѳонскаго (†1610). Нсвмч.(а) 

Георгія, пресв. Неапольскаго, Каппадокійскаго (†1797, тезоим., греч.). Нсвмчч.(б), иже въ г. 

Касимовѣ: Матѳiя (Рябцева), іер. Касимовскаго, Николая (Динарiева) пресв. Даневского и 

нмч.(б) Павла (Парфенова), старосты Митинского (†1918). 

 Иконы Б.М.: «Знаменіе-Царскосельской» (XIX).  

� Лит.: 1 Сол. зач. 271: 5. 1–8; Лк. зач. 62: 11. 47–12. 1. Воспом.: Еф. зач. 233: 6. 10–17; 

Лк. зач. 106: 21. 12–19. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 17 Ноября 2023 года (4 Ноября 2023 по ст.ст.)                        Постъ: вино и елей. 

Свмчч. Никандра, еп. Мѵрскаго и Ермія пресв. (†I). Мч. Порфирія лицедѣя (361). Преп. 

Іоанникія Великаго (†846). Правв. Іоанна, Стефана и Исаіи Іерусалимскихъ (груз.). Благ. 

Іоанна Ватаца Милостиваго, царя Никейскаго (†1254, греч.). Преп. Меркурія Кіево-

Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIV). Преп. Никандра Городноезерскаго (†XVI). 

� Лит.: 1 Сол. зач. 272: 5. 9–13, 24–28; Лк. зач. 63: 12. 2–12. Преп.: Гал. зач. 213: 5. 22–

6. 2; Мѳ. зач. 10: 4. 25–5. 12. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 18 Ноября 2023 года (5 Ноября 2023 по ст.ст.)  

Апп. отъ 70-ти: Патрова еп. Неапольского; Ерма (Ермы), еп. Филиппопольскаго;  Лина, 

еп. Римскаго; Гаія, еп. Эфесскаго и Филолога, еп. Синопского (†I). Мчч. Галактіона и 

Епистимы Емесскихъ (†III). Мчч., иже въ Кесаріи-Палестинской: Домнина, Дороѳея пресвит., 

Ѳеотима, Тимоѳея, Ѳеофила, Картерія, Евпсихія (†307). Мч. Агаѳангела Римскаго (†312). Свт. 

Григорія, архіеп. Александрійскаго (†ок.800-820). $$$$Свт. Іоны, архіеп. Новгородскаго 

(1470). 
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� Лит.: 2 Кор. зач. 191: 11. 1–6; Лк. зач. 40: 9. 1–6. Свт.: Евр. зач. 318: 7. 26–8. 2; Ін. 

зач. 36: 10. 9–16. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 19 Ноября 2023 года (6 Ноября 2023 по ст.ст.)  

Недѣля 24-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 7-й.  

Паденіе праха изъ воздуха при имп. Львѣ Великомъ (458-471). 

Мцц. Текусы, Александры, Полактіи, Клавдіи, Евфросиніи, Аѳанасіи и Матроны 

Анкирскихъ (†303). Мч. Виктора Коринѳскаго (†303). @@@@    Свт. Павла Исповѣдника, архіеп. 

К-польскаго (†350). Преп. Луки Тавроменійскаго (†ок.800-820). $$$$    Преп. Варлаама 

Хутынскаго (†1192). $$$$    Преп. Луки Кіево-Печерскаго [Бл. пещ.] (†XIII). Свт. Германа, архіеп. 

Казанскаго (†1567). Преп. Варлаама Керетскаго (†XVI, тезоим.).  

� Утр.(II):  Мк. зач. 70: 16. 1–8; Лит.: Еф. зач. 221: 2. 14–22; Лк. зач. 39: 8. 41–56. 

Свт.: Евр. 318 зач. отъ полу 8. 3–6; Лк. 64 зач. 12. 8–12. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 20 Ноября 2023 года (7 Ноября 2023 по ст.ст.)  

33-хъ мчч., иже въ Мелитинѣ: Іерона, Исихія, Никандра, Аѳанасія, Маманта, Варахія, 

Каллиника, Ѳеогена, Никона, Лонгина, Ѳеодора, Валерія, Ксанѳія, Ѳеодула, Каллимаха, 

Евгенія, Ѳеодоха, Острихія, Епифанія, Максиміана, Дукитія, Клавдіана, Ѳеофила, Гигантія, 

Дороѳея, Ѳеодота, Кастрихія, Аникиты, Ѳемелія, Евтихія, Иларіона, Діодота и Амонита 

(†ок.284-305). Мчч. Меласиппа, Касиніи и Антонина. Мчч. Авкта, Тавріона и Ѳессалоникіи. 

Свмч. Ѳеодота Анкирскаго (†303). Преп. Лазара, столпника Галисійскаго (†1053). Препп. 

Кирилла Новоезерскаго (обрѣт. мощ. 1649) и его сподвижника Зосимы Ворбозомскаго 

(†ок.1550). Нсвмчч.(б) Кирилла (Смирнова), митр. Казанскаго и Іосифа (Петровыхъ), митр. 

Петроградскаго (†1937). $$$$////%%%%    Свт. Филарета Исповѣдника (Вознесенскаго), митр. Нью-

Іоркскаго (зач. зри  8 нояб.).  

 Иконы Б.М.: «Взыгранія» (1795). 

� Лит.: 2 Сол. зач. 274: 1. 1–10; Лк. зач. 65: 12. 13–15, 22–31. Мчч.: Гал. зач. 213: 5. 

22–6. 2; Мѳ. зач. 10: 4, 25–5, 12. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 21 Ноября 2023 года (8 Ноября 2023 по ст.ст.) 

$$$$////%%%%    Соборъ архистратига Михаила и прочихъ силъ безплотныхъ: Гавріила, 

Рафаила, Уріила, Салафіила, Іегудіила, Варахіила и Іереміила. Мч. Короната. Нмч.(а) 

Нихмеха Новаго (†ок. 1471, антiох.). Нмч.(а) Ангелія (Агаѳангела) Битольскаго (†1750, болг. 

макед.). Успеніе свт. Филарета Исповѣдника (Вознесенскаго), митр. Нью-Іоркскаго (†1985, 

поется 7 нояб.). 

Чудотворныхъ иконъ Арх. Михаила «Чиноначальника»: въ мон-ряхъ Панормитисъ и 

Рукуньотисъ на о. Сими (греч.). 

� Лит.: 2 Сол. зач. 274 отъ полу: 1. 10–2. 2; Лк. зач. 68: 12. 42–48. Собор. Утр.: Мѳ. 

зач. 52: 13. 24–30, 36–43. Лит.: Евр зач. 305: 2. 2–10; Лк. зач. 51: 10. 16–21. Свт. Утр.: Iн. 

зач. 35 отъ полу: 10. 1-9; Лит.: Евр. зач. 318: 7. 26–8. 2; Ін. зач. 36: 10. 9–16. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Среда, 22 Ноября 2023 года (9 Ноября 2023 по ст.ст.)                              Постъ: вино и елей. 

Мчч. Онисифора и Порфирія (†ок.284-305). Преп. Матроны Царьградской, переимен. 

евнухомъ Вавилой (†ок.492). Свт. Агриппина, еп. Неапольскаго (†200). Мч. Тимоѳея 

Ѳиваидскаго (†ок.286). Мч. Александра Солунскаго (†ок.305). Преп. Елладія Отшельника. 

Преп. Іоанна Колова (†V). Мч. Антонія (†V). Препп. Евстоліи (†610) и Сосипатры (†625), 

дочерей имп. Маврикія. Преп. Ѳеоктисты Лесбосской, Паросской (†881/9, греч.). Преп. 

Симеона Метафраста (†X). Препп. Евѳимія, Неофита и Варнавы Дохіарскихъ, Аѳонскихъ 

(†X). $$$$Преп. Онисифора Исповѣдника, Кіево-Печерскаго [Бл. пещ.] (†1148). Свт. Нектарія 

(Кефаласа), митр. Пентапольскаго, Эгинскаго чуд. (†1920, греч.). Нсвмч.(б) Парѳенія 

(Брянскихъ), еп. Ананьевскаго (†1938).  

 Иконы Б.М.: «Скоропослушницы» (X).  

� Лит.: 2 Сол. зач. 275: 2. 1–12; Лк. зач. 69: 12. 48–59.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 23 Ноября 2023 года (10 Ноября 2023 по ст.ст.)  

@@@@    Воспоминаніе колесованія вмч. Георгія Побѣдоносца (груз.). 

Апп. отъ 70-ти: Ераста, еп. Панеадскаго; Олимпа (Олимпана); Родіона (Иродіона), еп. 

Патрасскаго;  Кварта (Куартъ), еп. Бейрутскаго; Сосипатра и Тертія, епп. Иконійскихъ (†I). 

Мч. Ореста врача Тианскаго (†304). Свт. Димитрія, патр. Антіохійскаго (†260). Свмч. Милія, 

еп. Персидскаго, и 2-хъ учениковъ его Абросима пресв. и Сины діак. (†341). Свмч. Геннадія 
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епископа (†IV). Свт. Мартіана Исповѣдника, еп. Ѳракійскаго (†IV). Свт. Нонна, еп. 

Иліопольскаго (†471). Преп. Ѳеостирикта, иже въ Символѣхъ. Мч. Константина, кн. Верхне-

Каратлинскаго (†842, груз.). 70-ти прмчч. Лавры Арх. Михаила въ Превлакѣ: Рувима игум., 

Михаила, Максима, Василія и Димитрія и прочичъ (†1452, обрѣт. мощ. 1996, серб.). 

� Лит.: 2 Сол. зач. 276: 2. 13–3. 5; Лк. зач. 70: 13. 1–9. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Пятница, 24 Ноября 2023 года (11 Ноября 2023 по ст.ст.)                       Постъ: вино и елей. 

$$$$    Празднество въ честь Мѵроточивой Монреальской-Иверской иконы Б.М. (въ 

память чудеснаго мѵроточенія отъ иконы 1982 г.) 

Мч. Виктора воина и мц. Стефаниды, Дамасскихъ (†175). @@@@    Вмч. Мины, воина 

Котуанскаго (†304). Свмчч. Валерія еп. и Викентія (Винцета) діак., Августопольскихъ и мчч. 

Евлалія, Іуста и Пастора, Испанскихъ (†304). Преп. Мины Самнитскаго (†IV). Преп. Ѳеодора 

Студита, игум. (†826). Преп. Антонія Новаго, Кіосскаго (†ок.864). Благ. короля Стефана 

Дечанскаго (†ок.1336) и преп. Стефана Мѵроточиваго (въ мирѣ кн. Урошица Неманича; 

†1316) (серб.). Прпмч. Никодима Верійскаго (†ок. 1307/9, греч.). $$$$    Блаж. Максима, Христа 

ради юродиваго, Московскаго чуд. (†1434). Препп. Евѳимія, Ефрема и Нестора, Дечанскихъ 

(†(XVI, серб.). Преп. Мартирія Зеленецкаго (рожд.). Свт. Тимоѳея епископа. Преп. Аѳанасія.  

� Лит.: 2 Сол. зач. 277: 3. 6–18; Лк. зач. 73: 13. 31–35. Иконѣ: Утр.: Лк. зач. 4: 1. 39–

49, 56. Лит.: Флп. зач. 240: 2. 5–11; Лк. зач. 54: 10. 38–42, 11. 27–28. Вмч.: Еф. зач. 233: 6. 10–

17; Мѳ. зач. 38: 10. 32–33, 37–38, 19. 27–30.  Преп.: Евр. зач. 335: 13. 17–21; Мѳ. зач. 10: 4.25–

5. 12. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 25 Ноября 2023 года (12 Ноября 2023 по ст.ст.) 

Преп. Нила, постника Синайскаго (†V). @@@@  Свт. Іоанна Милостиваго, патр. 

Александрійскаго (†620). Преп. Нила Мѵроточиваго, Аѳонскаго (†1651). Прор. Ахіи 

Силомлянина (†ок.960 до Р.Х.). Свт. Мартина, еп. Франгійскаго (†98). Свт. Льва Стипіота, 

патр. К-польскаго (†1143). Блаж. Іоанна Власатаго, Ростовскаго (тезоим.). Нмч.(а) Марка 

Касторійскаго, иже въ Аргосъ-Орестико (†1598, тезоим., греч.). Нмч.(а) Саввы Негделійскаго, 

К-польскаго (†1726, греч.). Нмч.(а) Николая Мармаранскаго, К-польскаго (†1732, греч.). 

Нсвмч.(б) Александра (Адріанова), іер. Нижнетуринскаго (†1918). 

 Иконы Б.М.: «Милостивой-Киккской» (I, XII).     

� Лит.: Гал. зач. 199: 1. 3–10; Лк. зач. 46: 9. 37–43. Свт.: Евр. зач. 311: 4.14–5. 6; Лк. 



156 

зач. 24: 6. 17–23. Преп.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; Лк. зач. 24: 6. 17–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 26 Ноября 2023 года (13 Ноября 2023 по ст.ст.)  

Недѣля 25-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 8-й.  

Свмч. Антонина пресв. и съ нимъ мчч. Никифора, Германа, Зевины и мц. Манеѳы, 

Кесарійскихъ (†ок.308). %%%%    Свт. Іоанна Златоуста, патр. К-польскаго (†407, съ 14 сент.) и 

его мати прав. Анѳусы. Свт. Мегасія, еп. Африки. Нпрмч.(а) Дамаскина Лаврскаго, 

Аѳонскаго, К-польскаго (†1681, Аѳ.). 

 Иконъ Б.М.: «Іерусалимской» (48), «Стокгольмской» (1678). 

� Утр.(III):  Мк. зач. 71: 16. 9–20. Лит.: Еф. зач. 224: 4. 1–6; Лк. зач. 53: 10. 25–37. 

Свт.: Евр. зач. 318: 7. 26–8. 2; Ін. 36 зач. 10. 9–16. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 27 Ноября 2023 года (14 Ноября 2023 по ст.ст.)    

Заговеніе на Рождественскій постъ. 

$$$$Ап. отъ 12-ти Филиппа (†ок.81-96). Мч. Серапіона старца, Александрійскаго. Благг. 

царя Іустиніана (†565) и его супр. царицы Ѳеодоры (†548), Ромейскихъ. Мцц. женъ, иже въ 

Эмесѣ Сирійскомъ (†779, антіох.).  Свт. Григорія Паламы, митр. Солунскаго (†1360). Преп. 

Филиппа Ирапскаго (†1537). Нмч.(а) Константина Идрскаго, Родосскаго (†1800, греч.). 

Нсвмч.(б) Аверкія (Кедрова), еп. Волынскаго (†1937). 

� Лит.: 1 Тим. зач. 278: 1. 1–7; Лк. зач. 75: 14. 12–15.  Ап. Утр.: Ін. зач. 67: 21. 15–25. 

Лит.: 1 Кор. зач. 131: 4. 9–16; Ін. зач. 5: 1. 43–51. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 28 Ноября 2023 года (15 Ноября 2023 по ст.ст.)                     Постъ: вино и елей. 

Начало Рождественскаго поста. 

@@@@    Мчч. Гурія, Самона и Авива діак., Едесскихъ (†299-306). Мч. Димитрія (†ок.307). 

Мчч. Елпидія, Маркелла и Евстохія (†361-363). Преп. Кинтіона, еп. Селевкійскаго (†IV). 

Преп. Ѳомы Новаго, патр. К-польскаго (†669). Нсвмч.(б) Николая (Русанова), пресв. 

Кустанайскаго (†1920). 

 Иконъ Б.М.: «Купятицкой» (1182), «Ипатменской», «Благоуханный цвѣтъ-Воронежской» 

(XIX).    

� Лит.: 1 Тим. зач. 279: 1. 8–14; Лк. зач. 77: 14. 25–35. Мчч.: Еф. зач. 233: 6. 10–17; Лк. 

зач. 64: 12. 8–12. 
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По утрени (или часахъ) первого дня Рождественскаго поста (или иного дня 1-й постной 

седмицы), священникъ совершаетъ чтеніе молитвъ въ постъ идущимъ чадамъ духовнымъ. 

Чтеніе допускается и на дому прихожанъ, но непремѣнно на 1-ой недѣлѣ поста. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 29 Ноября 2023 года (16 Ноября 2023 по ст.ст.)                            Постъ: вино и елей.  

$$$$    Ап. отъ 12-ти и еванг. Матѳея (†60). Прав. Фульвіана, кн. Еѳіопскаго, въ св. крещ. 

Матѳея (†I). Свт. Аніана, патр. Александрійскаго (†84). Свмч. Ипатія Чудотворца, еп. 

Гангрскаго (въ Пафлагоніи) (†ок.326). Сщмч. Филумена Святогробца (Хасаписа) архим., иже 

при студенцѣ Іаковли (†1979, іерус.). 

� Лит.: 1 Тим. зач. 281: 1. 18–20, 2. 8–15; Лк. зач. 78: 15. 1–10. Ап.: Утр.: Ін зач. 67: 

21. 15–25. Лит.: зач. 131: 1 Кор 4. 9–16; Мѳ. зач. 30: 9. 9–13. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Четвергъ, 30 Ноября 2023 года (17 Ноября 2023 по ст.ст.)           Постъ: рыба, вино и елей. 

@@@@    Свт. Григорія Чудотворца, еп. Неокесарійскаго (†ок.266-270). Мчч. Захаріи и Маріи 

(†III). Преп. Лонгина Египетскаго (†IV). Свт. Максима, патр. К-польскаго (†434). Преп. 

Лазаря иконописца, К-польскаго (†ок.857). @@@@Мч. Гоброна (Михаила) и съ нимъ 133 воиновъ 

(†914, груз.). $$$$Преп. Никона, игум. Радонежскаго (†1426), ученика преп. Сергія. Свт. 

Максима III- го Христонима, Философа, патр. К-польскаго (†1482). Преп. Геннадія, эконома 

Ватопедскаго (†XV). $$$$Преп. Паисія (Величковскаго), архим. Молдавскаго (†1794). Сщмч. 

Филумена Святогробца (Хасаписа) архим., иже при студенцѣ Іаковли (обрѣт. мощ. 1983, 

іерус.). 

 Иконы Б.М.: «Елеоточивой-Келарницы» въ Аѳон. мон-рѣ Ватопедъ (XIV). 

� Лит.: 1 Тим. зач. 283: 3. 1–13; Лк. зач. 80: 16. 1–9. Свт.: 1 Кор. зач. 151: 12. 7–11; 

Мѳ. зач. 34 отъ полу: 10. 1, 5–8. Преп.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; Мѳ. зач. 10: 4. 25–5. 12.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 1 Декабря 2023 года (18 Ноября 2023 по ст.ст.)                        Постъ: сухояденiе. 

Мч. Платона Анкирскаго (†ок.302). Свмч. Романа, діакона Кесарійскаго и отрока Варула 

(†303). Свмч. Закхея діак. и Алфея чтеца, Кесаріе-Палестинскихъ († 303). Блаж. Магны 

Анкирской (†ок.425). Нмч.(а) Анастасія Парамифійскаго, Эпирскаго (†1750, греч.). 

Нприсп.(б) Серафима (Военскаго) схи-іером. Никольскаго (†1924). 

� Лит.: 1 Тим. зач. 285: 4. 4–8, 16; Лк. зач. 82: 16. 15–18, 17. 1–4. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 2 Декабря 2023 года (19 Ноября 2023 по ст.ст.)              Постъ: рыба, вино и елей. 

Прор. Авдія (†IXв. до Р.Х.). Мч. Иліодора Памфилійскаго (†ок.273). Мч. Азы и съ нимъ 

150 воиновъ, Исаврійскихъ (†ок.284-305). Мч. Варлаама Антіохійскаго (†ок.304). @@@@    Препп. 

Варлаама и Іоасафа, царевича Индійскаго и отца его царя Авенира (†IV). $$$$    Преп. 

Иларіона Чудотворца (†875, груз.). $$$$    Преп. Варлаама, игум. Кіево-Печерскаго [Бл. пещ.] 

(†1065). Преп. Адріана Пошехонскаго (обрѣт. мощ. 1625). Свт. Филарета (Дроздова), митр. 

Московскаго и Коломенскаго (†1867). Нсвмч.(б) Іоанна (Вишневскаго), іер. Федьковскаго 

(†1920). Нсвмч.(б) Іоасафа (Удалова), еп. Чистопольскаго (†1937). Нпрмч.(б) Геннадія 

(Ребезы), архим. (†1937). 

 Иконы Б.М.: «Въ скорбехъ и печалехъ Утѣшеніе» (1863).  

� Лит.: Гал. зач. 205: 3. 8–12; Лк. зач. 49: 9. 57–62. Преп.: Кол. зач. 250: 1. 12–18; Мѳ. 

зач. 55 отъ полу: 13. 44–54. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Воскресенiе, 3 Декабря 2023 года (20 Ноября 2023 по ст.ст.) Рыба, вино и елей. 

Недѣля 26-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 1-й.   

Предпразднство Введенія.  

Преп. Григорія Декаполита (†816). Свт. Прокла, архіеп. К-польскаго (†ок.446). Мч. 

Дасія Доростольскаго (†284-305). Мчч. Евстаѳія, Ѳеспесія и Анатолія Никейскихъ (†312). 

Мчч. Азата скопца, Сасонія, Ѳеклы и Анны Персидскихъ (†343). Свмч. Нирсы епископа и 

учениковъ его: Іосифа, Іоанна, Саверія, Исаакія и Ипатія, епп. Персидскихъ (†343). Преп. 

Исидора Александрійскаго (†404). Свт. Исаака, еп. Армянскаго (†440). Св. Ѳеоктиста 

Исповѣдника (†826). Преп. Даміана (въ схимѣ Діодора) Юрьегорскаго (†1633). Нсвмч.(б) 

Анатолія (Жураковскаго), іер. Кіевскаго (†1937). 

 Иконъ Б.М.: «Соболевской» (1282), «Олонецкой».  

� Утр. (IV):  Лк. зач. 112: 24. 1–12. Лит.: Еф. зач. 229: 5. 9–19; Лк. зач. 66: 12. 16–21. 

Свт.: Евр. зач. 318: 7. 26–8. 2; Ін. зач. 36: 10. 9–16. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 4 Декабря 2023 года (21 Ноября 2023 по ст.ст.)  Постъ: рыб., вино и елей. 

^̂̂̂ ВВЕДЕНІЕ ВО ХРАМЪ ПРЕСВ. ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДѢВЫ МАРІИ.    

 Иконы Б.М.: «Милостивой-Десной» въ Ѳессалоникѣ (XV, греч.), «Введенія во храмъ 

Богородицы» въ г. Серпуховѣ (1377), «Боджанской-Цѣлительницы» (XVII-XVII, серб.), 

«Златоградой» на о. Наксосъ (1762, греч.).  

� Утр.: Лк. зач. 4: 1. 39–49, 56. Лит.: Евр. зач. 320: 9. 1–7; Лк. зач. 54: 10. 38–42; 11. 

27–28. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 5 Декабря 2023 года (22 Ноября 2023 по ст.ст.)                     Постъ: вино и елей. 

Попразднство Введенія.  

Апп. отъ 70-ти Филимона, еп. Газскаго и Архиппа, еп. Колосскаго и мц. равноап. Апфіи, 

жены ап. Филимона (†ок.54-68). Мц. Цециліи (Кикилiи) и съ нею мчч. Валеріана, брата его 

Тибурція (Тивуртія) и Максима воина, Римскихъ (†ок.229/30). Мч. Менинга Парійскаго 

(†ок.250). Мчч. Стефана и Марка Антіохіи Писидійской (†284-305). Мч. Прокопія чтеца, 

Кесарійскаго (†303). Мч. Агапія Палестинскаго (†304). Мч. Агапіона Римскаго (†306). Преп. 

Агаввы Сирійскаго (†V). Прав. Михаила, воина Болгарскаго (†866). Благ. Ярополка, въ св. 

крещ. Петра, кн. Владиміро-Волынскаго (†1086). $$$$Благ. Михаила, вел. кн. Тверскаго 

(†1318). Свт. Анѳима Исповѣдника, митр. Аѳинскаго (†ок.1370, греч.). Свт. Каллиста II-го, 

Ксанѳопула, патр. К-польскаго (†1397). 

� Лит.: 1 Тим. зач. 286: 5. 11–21; Лк. зач. 87: 17. 26–37. За понед.: 1 Тим. зач. 285 отъ 

полу: 5. 1–10; Лк. зач. 86: 17. 20–25. Благ.: Рим. зач. 99: 8. 28–39; Ін. зач. 52: 15. 17–16. 2. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 6 Декабря 2023 года (23 Ноября 2023 по ст.ст.)                            Постъ: вино и елей. 

Попразднство Введенія.  

Свт. Амфилохія, еп. Иконійскаго (†ок.394). Свт. Григорія, еп. Акрагантійскаго (†VI-VII). 

Свмч. Сисинія, еп. Кизическаго (†III). Свт. Елена, еп. Тарсійскаго (†ок.269). Мч. Ѳеодора 

Антіохійскаго (†IV). Преп. Исхиріона, еп. Египетскаго (†IV). $$$$Благ. кн. Александра 

Невскаго, въ схим. Алексія (†1263). $$$$Свт. Митрофана, въ схим. Макарія, еп. Воронежскаго 

(†1703). Нсвмч.(б) Филиппа (Распопова), iер. Троицкаго, Амурскаго (†1919). Нпрмч.(б) 

Серафима (Тьевара), іером. Вишерскаго (†1931). 

 Иконы Б.М.: «Харбинской-Всѣхъ Скорбящихъ Радость» (1923).  
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� Лит.: 1 Тим. зач. 287: 5. 22–6. 11; Лк. зач. 90: 18. 15–17, 26–30. Благ.: Гал. зач. 213: 5. 

22–6. 2; Мѳ. зач. 43: 11. 27–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 7 Декабря 2023 года (24 Ноября 2023 по ст.ст.)                      Постъ: вино и елей. 

Попразднство Введенія.  

$$$$Явленіе Смоленской иконы Б.М. «Одигитріи» (въ память избавленія Смоленска отъ 

нашествія татаръ въ 1239 г.).  

Вмч. Меркурія Кесарійскаго (†ок.249-259). Свт. Ермогена, еп. Акрагантійскаго. Мч. 

Драконы (Драконта) Аравракскаго (†нач.IV). @@@@    Вмц. Екатерины Александрійской и съ нею 

мц. Августы, царицы Римской, мч. Порфирія Стратилата и мчч. 200-ти воиновъ (†305-313). 

Мч. Александра Коринѳскаго (†ок.361-363). Преп. Мастридіи дѣвы, Александрійской. Преп. 

Григорія Хрисипетрійскаго. Преп. Марка Триглійскаго. $$$$Мч. Меркурія Смоленскаго (†1238). 

Преп. Меркурія Кіево-Печерскаго [Дал. пещ.] (†XIV).  

� Лит.: 1 Тим. зач. 289: 6. 17–21; Лк. зач. 92: 18. 31–34. Вмч.: Еф. зач. 233: 6. 10–17; 

Лк. зач. 106: 21. 12–19. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Пятница, 8 Декабря 2023 года (25 Ноября 2023 по ст.ст.)                       Постъ: вино и елей. 

@@@@ ОТДАНІЕ ВВЕДЕНІЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.  

Свмч. Климента, еп. Римскаго (†101). Свт. Петра, архіеп. Александрійскаго (†311). Свт. 

Климента, архіеп. Охридскаго, просвѣт. Словенскаго, Болгарскаго (†916). Мч. Фивы, ученика 

свт. Климента Римскаго (†II). Преп. Пафнутія. Преп. Петра молчальника, Галатійскаго 

(†ок.429).  

 Иконы Б.М.: «Двинской» (1419). 

� Лит.: 2 Тим. зач. 290: 1. 1–2, 8–18; Лк. зач. 95: 19. 12–28. Отданію: Евр. зач. 320: 9. 

1–7; Лк. зач. 54: 10. 38–42, 11. 27–28. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 9 Декабря 2023 года (26 Ноября 2023 по ст.ст.)             Постъ: рыба, вино и елей. 

$$$$    Воспоминаніе освященія храма вмч. Георгія Побѣдоносца въ Кіевѣ (1051/4). 

Преп. Іакова, отш. Сирійскаго (†457). Свт. Акакія, патр. К-польскаго (†489). Преп. 

Стиліана Пафлагонскаго (†V-VI). Преп. Алипія, столпника Адріанопольскаго, иже въ 

Пафлагоніи (†640). Преп. Никона Метаноита, Пелопонезскаго (†998). Свт. Софіана, еп. 
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Дріинопольскаго (†1711, греч.). $ $ $ $ Свт. Иннокентія, I-го еп. Иркутскаго (†1731). Нмч.(а) 

Георгія Хіосскаго, Кидонійскаго (†1807, греч.).  

� Лит.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; Лк. зач. 51: 10. 19–21. Воспом.: 2 Тим. зач. 292: 2. 1–

20; Ін. зач. 52: 15. 17–16. 2. Свт.: Евр. зач. 318: 7. 24–8. 2; Ін. зач. 36: 10. 9–16. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 10 Декабря 2023 года (27 Ноября 2023 по ст.ст.)                  Рыба, вино и елей. 

Недѣля 27-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 2-й.  

$$$$    Воспоминаніе Знаменія, бывшаго отъ иконы Б.М. во градѣ Новгородѣ (1170).  

Преп. Наѳанаила Нитрійскаго (†ок.375). @@@@     Вмч. Іакова Персянина (†421). Преп. 

Палладія Александрійскаго (†VI-VII). Преп. Ѳеодосія Тырновскаго (†1362/3, болг.). Преп. 

Пинуфрія Египетскаго (†IV). Преп. Романа, Киликійскаго чуд. (†V). Преп. Палладія, еп. 

Еленопольскаго (†440). Прмчч. 17-ти монаховъ въ Индіи (†IV). $$$$    Благ. Всеволода, въ св. 

крещ. Гавріила, кн. Новгородскаго (†1192). Преп. Григорія Синаита (†ок.1346) и его ученика 

преп. Герасима Эвбейскаго (†XIV, греч.). $$$$    Свт. Іакова, еп. Ростовскаго (†1392).  

 Иконъ Б.М.: «Новгородской» (1170). Чтимыхъ списковъ иконы Знаменія: С.-Петербургская 

(1175), «Курско-Коренной» (1295), въ Рождественскомъ мон-рѣ во Владимірѣ (XIII), въ Глушицкомъ 

Сосновецкомъ мон-рѣ (XV), «Вологодской» (1571), «Московской» (XVI), «Абалакской» (1637), 

«Владимірской» (1650), «Павловской» (1696), «Семипалатинской» (1712), «Верхнетагильской» 

(1753), «Тульской» (XVIII), «Корчемнія» (XVIII), въ Ямской Переяславской слободѣ (Моск.) (1812), 

«Златоустовской» (1848), въ сл. Хрущовой-Никитовнѣ (Харьк.) (1848), «Соловецкой» (1854), 

«Неупиваемая Чаша» (1878), «Серафимо-Понетаевской» (1879). 

� Утр.(V): Лк. зач. 113: 24. 12–35. Лит.: Кол. зач. 233: 6. 10–17; Лк зач. 71: 13. 10–17. 

Воспом.: Флп. зач. 240: 2. 5–11; Лк. зач. 54: 10. 38–42, 11. 27–28. Вмч.: Еф. зач. 233: 6, 10–17; 

Ін. зач. 50: 15, 1–7. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 11 Декабря 2023 года (28 Ноября 2023 по ст.ст.)           Постъ: сухояденiе. 

Мч. Иринарха и съ нимъ 7-ми женъ (†303). 16-ти мчч. Тиверіопольскихъ: Ѳеодора и 

Тимоѳея епп., Ѳеодора, Іоанна, Никифора, Петра, Сергія іерр., Василія и Ѳомы діакк., 

Данiила, Евсевія, Іероѳея, Комасія, Сократа, Харитона и Етимасія монн. (†361, макед.). 

@@@@Прмч. Стефана Новаго и съ нимъ Андрея, Павла и Петра, Василія, Стефана, двухъ 

Григоріевъ, Іоанна и мц. Анны, Цареградскихъ (†767). Свт. Ѳеодора III, архіеп. 

Ростовскаго (†1394, мѣст.). 
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� Лит.: 2 Тим. зач. 294: 2. 20–26; Лк. зач. 97: 19. 37–44.  Прмч.: 2 Тим. зач. 291: 1. 8–

18; Мѳ. зач. 37: 10. 23–31. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 12 Декабря 2023 года (29 Ноября 2023 по ст.ст.)                   Постъ: вино и елей. 

Свт. Урвана, еп. Македонскаго (†I). Свмч. Діонисія, еп. Коринѳскаго (†ок.182). Мч. 

Филумена Анкирскаго (†ок.274). Прав. Тиридата, царя Арменіи (†IV). Преп. Питируна 

Египетскаго (†IV). Свт. Николая, архіеп. Солунскаго.    $$$$Свмч. Авива, еп. Некресскаго 

(†ок.552/60, груз.). Мч. Парамона и съ нимъ 370-ти мчч. (†250). Преп. Акакія Синайскаго, иже 

въ Лѣствицѣ свидѣтельствованнаго (†VI). $$$$Преп. Нектарія Кіево-Печерскаго [Бл. пещ.] 

(†XII). 

� Лит.: 2 Тим. зач. 297: 3. 16–4. 4; Лк. зач. 98: 19. 45–48. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 13 Декабря 2023 года (30 Нояб. 2023 по ст.ст.)                             Постъ: вино и елей. 

$$$$    Ап. отъ 12-ти Андрея Первозваннаго (†62). Мч. Ѳеофила. Свт. Фрументія, архіеп. 

Абисинскаго (†ок.380). Благ. Вахтанга Горгосали, царя Карталинскаго (†520, груз.).    

 Иконы Б.М.: «Всецарицы-Путеводительницы» въ Аѳон. мон-рѣ Григоріатъ (1497), 

«Григоріатской-Палеологини» въ Аѳон. мон-рѣ Григоріатъ (1761). 

� Лит.: 2 Тим. зач. 299: 4. 9–22; Лк. зач. 99: 20. 1–8. Ап.: Утр.: Мѳ. зач. 9: 4. 18–23. 

Лит. 1 Кор. зач. 131: 4. 9–16; Ін. зач. 4: 1. 35–51. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



163 

 

ДЕКАБРЬ 
Мѣсяцъ Декемврій, имѣяй дней 31. (День имать часовъ 9, а нощь часовъ 15.) 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 14 Декабря 2023 года (1 Декабря 2023 по ст.ст.)                     Постъ: вино и елей. 

Прор. Наума (†VII в. до Р.Х.). Мч. Ананіи Персскаго. Свт. Порфирія, патр. Антіохійскаго 

(†413). Прав. Филарета Милостиваго (†792). Свт. Іоанна Чудотворца (Максимовича), архіеп. 

Шанхайскаго и Санъ-Францисскаго (перелож. мощ. 1993). 

� Лит.: Тит. зач. 300: 1. 5–2. 1; Лк. зач. 100: 20. 9–18. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 15 Декабря 2023 года (2 Декабря 2023 по ст.ст.)                       Постъ: сухояденiе. 

Прор. Аввакума (†VII в. до Р.Х.). Вмц. Миропіи Хіосской (†ок.251). Препп. Іоанна, 

Ираклемона, Андрея и Ѳеофила Египетскихъ (†IV). $$$$Преп. Исе (Іессея), еп. Цилканскаго 

(†VI, груз.). Преп. Аввакума отшельника, иже въ Каламиѳіи (†VII, кипр.). Преп. Соломона, 

архіеп. Ефесскаго. Преп. Кирилла Филеота (†1060). $$$$Препп. Аѳанасія  [Бл. пещ.] (†ок.1176) и 

другаго Аѳанасія [Дал. пещ.] (†XIII), затворникокъ Кіево-Печерскихъ. Благ. Стефана Уроша 

V, царя Сербскаго (†1367, серб.). Преп. Іоанникія Дѣвиченскаго, чуд. (†1430, серб.). 

� Лит.: Тит. зач. 301: 1.15–2.10; Лк. зач. 101: 20. 19–26. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 16 Декабря 2023 года (3 Декабря 2023 по ст.ст.)            Постъ: рыба, вино и елей. 

Прор. Софоніи (†635-605 до Р.Х.). Преп. Ѳеодула Цареградскаго, столпника Едесскаго 

(†ок.440). Преп. Ѳеодула Кипрскаго, Христа ради юродиваго (†755). Преп. Іоанна 

молчальника, еп. Колонійскаго (†558). Свмч. Ѳеодора, архіеп. Александрійскаго (†606). Преп. 

Ѳеодула Кипрскаго, Христа ради юродиваго (†755). Преп. Герасима (Бранковича) схимонаха, 

ктитора Аѳон. мон-ря св. Павла (†1399, Аѳ. мѣстн.). $$$$Преп. Саввы Сторожевскаго, 

Звенигородскаго (†1407). Нсвмч.(а) Гавріила I-го (Раича), архіеп. Печскаго, патр. Сербскаго 

(†1659, серб.). Нпрмч.(а) Космы Святоаннинскаго, К-польскаго (†1760, Аѳ.). Нмч.(а) Ангелія 

врача, Хіосскаго (†1813, греч.). Нсвмч.(б) Андрея (Косовскаго), пресв. Ѳеодосійскаго (†1920). 
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 Иконы Б.М.: «Пахромской» (1472).  

� Лит.: Еф. зач. 218: 1. 16–23; Лк. зач. 67: 12. 32–40. Преп.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; 

Мѳ. зач. 10: 4. 25–5. 12. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Воскресенiе, 17 Декабря 2023 года (4 Декабря 2023 по ст.ст.)                  Рыба, вино и елей. 

Недѣля 28-я по Пятидесятницѣ. Гласъ 3-й. 

Свт. Иракла, патр. Александрійскаго (†246). @@@@    Вмц. Варвары Иліопольской и съ нею 

мц. Іуліаніи (†ок.306). Мчч. Христодула и Христодулы дѣвы. Преп. Іоанна, еп. Поливотскаго 

(†VIII). @ @ @ @ Преп. Іоанна Дамаскина, Златоструйнаго, творца каноновъ (†ок.780). Нсвмч.(а) 

Серафима, архіеп. Фанарійскаго (†1601, греч.). Нсвмч.(б) пресв. Іоанна (Пьянкова) и іер. 

Николая (Яхонтова), Пермскихъ (†1918). 

 Иконы Б.М.: «Дамаскинской» (VIII). 

� Утр. (VI):  Лк зач. 114: 24. 36–53. Лит.: Кол. зач. 250: 1. 12–18; Лк. зач. 85: 17. 12–19 

(29-й нед.). Вмц.: Гал. зач. 208: 3. 23–29; Мк. зач. 21: 5. 24–34. Преп.: Гал. зач. 208: 3. 23–29; 

Мк. зач. 21: 5. 24–34. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 18 Декабря 2023 года (5 Декабря 2023 по ст.ст.) Постъ: рыба, вино и елей 

Мчч. Цециліи (Кекиліи), Валеріана супруга ея, Тивуртія брата его, и Максима воина, 

Римскихъ (†230). Мч. Анастасія Аквилейскаго (†284-305). Препп. Каріона и Захаріи 

Египетскихъ (†IV). %%%%Преп. Саввы Освященнаго, Іерусалимскаго (†532). Прмч. Космы 

Ватопедскаго, прота Аѳонскаго и проч. иноковъ Карейскихъ, отъ латинъ пострадавшихъ 

(†1279/80, Аѳ.). Прпп. Нектарія Болгарина, Битольскаго (†1500) и его учителя Филоѳея 

Карейскаго (†кон.XV, Аѳ. макед.). $$$$Свт. Гурія, архіеп. Казанскаго (†1563).   

� Лит.: Евр зач. 308: 3. 5–11, 17–19; Лк. зач. 102: 20. 27–44.  Преп.: Утр.: Лк. зач. 24: 

6. 17–23. Лит.: Гал. зач. 213: 5. 22–6. 2; Мѳ. зач. 43: 11. 27–30. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 19 Декабря 2023 г. (6 Декабря 2023 по ст.ст.)              Постъ: рыба, вино и елей. 

Свт. Ѳеофила Исповѣдника, еп. Антіохійскаго (†181). Свт. Николая, еп. Патарскаго, дяди 

свт. Николая Чуд. (†III-IV). %%%%    Свт. Николая Чудотворца, архіеп. Мѵръ Ликійскихъ 

(†ок.335). Нмч.(а) Николая Карамана, Смирнскаго (тезоим., греч.). 

 Иконы Б.М.: «Тамбовской» (1695). 
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� Лит.: Евр. зач. 310: 4. 1–13; Лк. зач. 106: 21. 12–19. Свт.: Утр.: Iн. зач. 36: 10. 9–16. 

Лит.: Евр. зач. 335: 13. 17–21; Лк. 24 зач. 6. 17–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Среда, 20 Декабря 2023 года (7 Дек. 2023 по ст.ст.)                                  Постъ: вино и елей. 

Свт. Амвросія, еп. Медіоланскаго (†397). Преп. Филоѳеи Терновской Болгарской (†XII). 

Прмч. Аѳинодора Месопотамскаго (†ок.304). Преп. Павла Повинника, К-польскаго. Преп. 

Іоанна, постника Палестинскаго (†558). Мц. Филоѳеи Румынской (†ок.1218, румын.). $$$$Преп. 

Іоанна Постника, Кіево-Печерскаго [Бл. пещ.] (†XII). Преп. Григорія Новаго Синаита, 

Молчаливаго, ктитора мон-рѣй Аѳон. Григоріатъ и Горняакъ въ Сербіи (†ок.1405). $$$$Преп. 

Нила Столобенскаго (†1554). $$$$Преп. Антонія Сійскаго (†1556). Нсвмч.(б) Антонія (Попова), 

іер. Суксунскаго (†1918).  

 Иконы Б.М.: «Селигерской-Владимірской» (XVI).  

� Лит.: Евр. зач. 312: 5. 11–6. 8; Лк. зач. 104: 21. 5–7, 10–11, 20–24. Преп.: Гал. зач. 

213: 5. 22–6. 2; Лк. зач. 24: 6. 17–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Четвергъ, 21 Декабря 2023 года (8 Декабря 2023 по ст.ст.)                    Постъ: вино и елей. 

Апп. отъ 70-ти: Сосѳена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора 

(†I). 362-ти мчч. Африканскихъ, отъ аріанъ пострадавшихъ (†484). Мч. Анѳисы Римской (†V). 

Преп. Патапія К-польскаго (†VII). Преп. Кирилла Челмогорскаго (†1378). 

� Лит.: Евр. зач. 315: 7. 1–6; Лк зач. 107: 21. 28–33.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 22 Декабря 2023 года (9 Декабря 2023 по ст.ст.)                     Постъ: вино и елей. 

@@@@    Зачатіе прав. Анною Пресвятой Богородицы.  

Пророчицы Анны, матери прор. Самуила (†ок.1100 до Р.Х.). Свт. Софронія, архіеп. 

Кипрскаго (†VI). Преп. Стефана Новосіятеля, іеросхим. К-польскаго (†912, греч.). Нсвмч.(б) 

Владиміра (Виноградова), іер. Козскаго, Ярославскаго (†1919). Нсвмч.(б) Владимiра 

(Джуринскаго) пресв., Сергѣеевскаго и его супр. нмц.(б) Евфросиніи (†1920). 

 Иконы Б.М.: «Нечаянныя Радости». 

� Лит.: Евр. зач. 317: 7. 18–25; Лк. зач. 108: 21. 37–22. 8. Зачат.: Гал. 210 зач. отъ 

полу 4. 22–31; Лк. 36 зач. 8. 16–21. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 23 Декабря 2023 года (10 Декабря 2023 по ст.ст.)          Постъ: рыба, вино и елей. 

Мчч. Мины Калликеада (Красноречиваго), Ермогена и Евграфа, Александрійскихъ 

(†ок.313). Мц. Епифаны Сицилійской (†284-305). Мц. Евлаліи Емеритской (†304). Мч. 

Гемелла Пафлогонянина (†ок.361). Свт. Николая, еп. Пинарскаго, ктитора мон-ря Св. Сіона 

(†564, греч. мѣстн.). Свт. Аѳанасія, еп. Меѳонскаго (†ок.880/900). Преп. Ѳомы Виѳинскаго 

(†ок.886-912). Благ. Іоанна Новаго, деспота Сербскаго (†1503) и родителей его свв. Стефана 

(†1476) и Ангелины (†1520) Бранковичей (серб.). $$$$Свт. Іоасафа, еп. Бѣлгородскаго (†1754). 

Нсвмч.(б) Евграфа (Плетнева), пресв. Чердынскаго и его сына нмч.(б) Михаила (†1918). 

Нсвмч.(б) Іоанна (Сокольскаго), іер. Просѣчьенскаго (†1937). 

� Лит.: Еф. зач. 220 от полу: 2. 11–13; Лк. зач. 72: 13. 18–29. Мчч.: Еф. зач. 233: 6. 10–

17; Лк. зач. 106: 21. 12–19. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 24 Декабря 2023 года (11 Декабря 2023 по ст.ст.)                 Рыба, вино и елей. 

Недѣля 29-я по Пятидесятницѣ. СВВ. ПРАОТЕЦЪ. (2-я предъ Рождествомъ Христовымъ) 

Воспоминаніе освященія храма арх. Стефана «въ Константиніанахъ» въ Царьградѣ (VI). 

Преп. Даніила, столпника Цареградскаго (†489/93). Мчч. Акепсія и Аифала. Мч. 

Миракса Тенесійскаго (†VII). Преп. Луки Новаго, столпника Халкидонскаго (†ок.979/80). 

Благ. Никифора Фоки, царя Ромейскскаго (†969, крит.). Препп. Вихіана и его сподвижника 

Номона, иже въ Анагіи Левкосійской (†IV-XII, кипр., мѣстн.). $$$$Преп. Никона Сухого, Кіево-

Печерскаго [Бл. пещ.] (†XII). Преп. Леонтія Монемвасійскаго, ктитора м-ря на горѣ Клокосъ 

(†1452, греч.). Нсвмч.(б) Ѳеофана (Ильменскаго), еп. Соликамскаго и съ ним нпрмчч.(б) 

Бѣлогорскихъ: Іоанна (Новоселова) iером., Виссаріона (Окулова) и Матѳея (Банникова) 

iеродд.; Василія (Вотякова) и Саввы (Колмогорова) монн.; Михаила (Ѳеофилова) посл. и 

нмчч.(б): Илiи (Малявина) и Николая (Ружицкаго) (†1918). 

� Утр.(VII):  Ін. зач. 63: 20. 1–10. Лит.: Кол. зач. 257: 3. 4–11; Лк. зач. 76: 14. 16–24 

(соотв. чтенію 28-й нед.). 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 25 Декабря 2023 года (12 Декабря 2023 по ст.ст.) Пост.: рыб., вино и елей 

Свмч. Александра, еп. Іерусалимскаго (†251). Мч. Разумника (Синетоса) Римскаго 

(†ок.270-275). @@@@    Свт. Спиридона Чудотворца, еп. Тримиѳунта Кипрского (†ок.348).    Преп. 

Іоакима, еп. Зихнійскаго, въ схим. Іоанна, ктитора Серрскаго мон-ря Продрома (†1333, греч.).    



167 

Преп. Ѳерапонта Монзенскаго (†1597). Прмч. Іувеналія Аляскинскаго (†1796). Мч. Петра 

Алеута (†1816). $$$$////%%%%    Преп. Германа Аляскинскаго (†1836).    

� Лит.: Евр. зач. 319: 8. 7–13; Мк. зач. 33: 8. 11–21. Преп.: Утр.: Мѳ. зач. 43: 11. 27–

30. Лит.: Гал. зач. 213: 5. 22–6.2; Лк. зач. 24: 6. 17–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 26 Декабря 2023 года (13 Декабря 2023 по ст.ст.)                  Постъ: вино и елей. 

$$$$////%%%% Пяточисленныхъ мчч. Севастійскихъ: Евстратія градоправителя, Авксентія 

пресв., Евгенія, Мардарія и Ореста воина (†ок.284-305). Мц. Лукіи дѣвы, Сиракузской 

(†304). Преп. Ариса Египетскаго. Преп. Арсенія Латрскаго (†VIII-IX). Преп. Аркадія 

Вяземскаго, Новоторжскаго (†1077). Преп. Мардарія Затворника, Кіево-Печерскаго [Дал. 

пещ.] (†XIII). Нсвмч.(а) Гавріила, архіеп. Ипекскаго, патр. Сербскаго (†1659, серб.). Нсвмч.(б) 

Iакова (Шестакова), iер. Кудымкарскаго, Пермскаго (†1918). Нсвмч.(б) Александра 

(Юзефовича) іер., Преображенскаго и съ нимъ нмч.(б) Іоанна (Менькова) псалом. (†1920). 

� Лит.: Евр. зач. 321: 9. 8–10, 15–23; Мк. зач. 34: 8. 22–26. Мчч.: Утр.: Мѳ. зач. 36: 10. 

16–22. Лит.: Еф. зач. 233: 6.10–17; Лк. зач. 106: 21. 12–19. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 27 Декабря 2023 года (14 Декабря 2023 по ст.ст.)                          Постъ: сухояденiе. 

Соборъ мчч., иже въ Антиноѣ Египетскомъ: Филимона, Аполлонія чтеца, Аррiана, дуки 

Ѳиваиды и его дружины (†286/7). Мчч. Ѳирса, Левкія и Каллиника (†ок.249-251).  

� Лит.: Евр. зач. 323: 10. 1–18; Мк. зач. 36: 8. 30–34. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 28 Декабря 2023 года (15 Декабря 2023 по ст.ст.)                   Постъ: вино и елей. 

Свмч. Елевѳерія, еп. Илирійскаго, матери его Мц. Анѳіи и мч. Корива епарха (†II). Преп. 

Павла Латрскаго (†955). Прмц. Сусанны діакониссы, переимен. инокомъ Іоанномъ, 

Палестинской (†ок.284-311). Мч. Елевѳерія К-польскаго (†305-311). Преп. Парда, отш. 

Палестинскаго (†VI). @@@@    Свт. Стефана Исповѣдника, архіеп. Сугдейскаго (Сурожскаго) 

(†795). Прмч. Вакха Новаго, Iерусалимскаго (†787/8). Преп. Нектарія Битольскаго, 

Болгарскаго (†XV). Преп. Трифона Печенгскаго, просвѣтителѣ кольскихъ лопарей (†1583). 

Нсвмч.(б) Викторина (Добронравова), пресв. Петроградскаго (†1937). 

� Лит.: Евр. зач. 326: 10. 35–11. 7; Мк. зач. 39: 9. 10–16. Свт.: Евр. зач. 318: 7. 26–8. 2; 

Мѳ. зач. 11: 5. 14–19. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 29 Декабря 2023 года (16 Декабря 2023 по ст.ст.)                     Постъ: сухояденiе. 

Прор. Аггея (†500 до Р.Х.). Мч. Марина Римскаго (†III). Свт. Иреніона, еп. Газскаго 

(†IV). Свт. Мемнона, архіеп. Ефесскаго (†ок.431). Блаж. Ѳеофаніи, царицы Ромейскской 

(†ок.892). Свт. Симеона, архіеп. Антіохійскаго (†903). Свт. Николая Хрисоверга, патр. К-

польскаго (†995). Мчч. Амвросія и Осія. Нсвмч.(б) Павла (Анишкина) іер. и Григорія 

(Смирнова) діак., Мокинскихъ, Пермскихъ (†1918). Нпрмч.(б) Исраила (Андреева), игум. 

Геѳсиманскаго скита (†1937). 

� Лит.: Евр 11. зач. 327: 8. 11-16; Мк зач. 41: 9. 33-41. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Суббота, 30 Декабря 2023 года (17 Декабря 2023 по ст.ст.)          Постъ: рыба, вино и елей. 

Суббота предъ Рождествомъ Христовымъ. 

@@@@    Прор. Даніила и 3-хъ отроковъ: Ананіи, Азаріи и Мисаила (†ок.600 г. до Р.Х.). Свт. 

Товіи, еп. Іерусалимскаго (†122). Свт. Іоанна, еп. Сардійскаго (†IX). Преп. Даніила 

Исповѣдника (въ схимѣ Стефана) Египетскаго (†X). Преп. Аѳанасія, Николая и Антонія, 

ктиторовъ Ватопедскихъ (†X-XI, Аѳ.). Мчч. Никиты и Вакха. Свт. Дiонисія, архіеп. Эгинскаго 

(†1577/8, греч.). Нпрмчч.(а) Паисія (Ристовича) игум. и Аввакума іерод., нмч.(а) Димитрія 

(Ристовича) и иже съ ними, Белградскихъ (†1814, серб.). Нсвмч.(б) Сергiя (Флоринскаго) 

пресв., Ракверскаго († 1918). 

� Лит.: Еф. зач. 228: 5. 1–8; Лк. зач. 74: 14. 1–14. Субб. предъ Рожд.: Гал. зач. 205: 3. 

8–12; Лк. зач. 72: 13. 18–29 (за 24 дек.). Прор.: Евр. зач. 330: Евр. 11. 33–40; Лк. зач. 62: 11. 

47–12. 1. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

31 Декабря 2023 года (18 Декабря 2023 по ст.ст.)                                                   Вино и елей. 

Недѣля 30-я по Пятидесятницѣ. Предъ Рождествомъ Христовымъ. Свв. Отецъ. Гл. 5-й. 

Мч. Севастіана и дружины его: Никострата (казнохранителя), жены его Зои, Касторія, 

Транквиллина пресв. и сыновъ его Маркеллина и Марка діаконовъ, Клавдія, начальника надъ 

тюрьмами, сына его Симфоріана, брата Викторина, Тивуртія и Кастула (†ок.287 или 304). Мч. 

Еввіота (†318). Свт. Модеста, архіеп. Іерусалимскаго (†633-634). Прав. Софіи Чудотворицы. 

Преп. Флора, еп. Амійскаго (†VII). Преп. Михаила Синкелла, Исповѣдника (†ок.845). Преп. 

Севастіана Сохотскаго, Пошехонскаго (†ок.1500).    @@@@    Прав. Симеона Верхотурскаго (†1642). 

� Утр.(VIII):  Ин зач. 64: 20. 11–18. Лит. Нед. Свв. Отецъ: Евр. зач. 328: 11. 9–10, 17–

23, 32–40; Мѳ. зач. 1: 1. 1–18. Прав.: Евр. зач. 318: 7. 26–8. 2; Лк. зач. 24: 6. 17–23. 
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 1 Января 2024 года (19 Декабря 2023 по ст.ст.)             Постъ: сухояденiе. 

Предпразднство Рождества Христова.  

Прав. Сусанны цѣломудренной (†VII в. до Р.Х.). Мч. Вонифатія Тарсійскаго (†290). 

Прав. Аглаиды Римской (†послѣ 290). Мч. Немезія Александрійскаго (†249-251). Мчч. Иліи, 

Прова и Ариса Египетскихъ (†308). Мчч. Поліевкта Кесаріи Кападокійской и Тимоѳея, 

діакона Мавританскаго (†309). Мч. Трифона пресв.. Свт. Григорія (Григентія), еп. 

Омиритскаго (†ок.552). Преп. Вонифатія Милостиваго, еп. Ферентійскаго (†VI). Мчч. 

Евтихія, Ѳессалоники и съ ними 200 мужей и 70 женъ, мечемъ усѣченныхъ. Препп. Георгія и 

брата его Саввы Хахульскихъ (†XI, груз.). $$$$    Преп. Иліи Муромца, Кіево-Печерскаго [Бл. 

пещ.] (†ок.1188). Нсвмч.(б) Михаила (Чефранова), пресв. Севастопольскаго (†1917). 

� Лит.: Евр. зач. 329: 11. 17–23, 27–31; Мк. зач. 42: 9. 42–10. 1. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Вторникъ, 2 Января 2024 года (20 Декабря 2023 по ст.ст.)                        Постъ: вино и елей. 

Предпразднство Рождества Христова.  

@@@@ Свмч. Игнатія Богоносца (†107). Свт. Филогонія, еп. Антіохійскаго (†323). Свт. 

Даніила II-го, архіеп. Печскаго, Сербскаго (†1338, серб.). Преп. Игнатія, архим. Кіево-

Печерскаго [Дал. пещ.] (†1435). Нмч.(а) Іоанна отрока, швеца Ѳасскаго (†1652, греч.). 

$$$$////%%%%Прав. Іоанна (Сергіева), пресв. Кронштадтскаго, всея Россіи чуд. (†1908).  

 Иконъ Б.М.: «Новгородъ-Северской» (1301), «Новодворской» (XIV), «Спасительницы 

утопающихъ-Лѣнковской» (1751). 

� Лит.: Евр. зач. 333: 12. 25–26, 13. 22–25; Мк. зач. 43: 10. 2–12. Прав.: Утр.: Лк. зач. 

24: 6. 17–23. Лит.: 1 Iн. зач. 73: 4. 71–11; Лк. зач. 26: 6. 31–36. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Среда, 3 Января 2024 года (21 Декабря 2023 по ст.ст.)                               Постъ: вино и елей. 

Предпразднство Рождества Христова.  

Мч. Ѳемистоклея Мѵрликійскаго (†251). Прмц. Евгеніи Римской и съ ней мчч. Филиппа, 

Клавдіи, Прота, Іакинѳа и Василлы (†ок.262) (съ 24 дек.). Мц. Іуліаніи дѣвы и съ нею 500 

мужей и 130 женъ, Никомидійскихъ (†304). Свт. Ѳеофана, еп. Монемвасійскаго. Преп. 

Макарія Хахульскаго (†ок.1034, груз.). $$$$    Свт. Петра, митр. Кіевскаго, Московскаго чуд. 

(†1326). Прав. Іуліаніи, кн. Вяземской, Новоторжской (†1406). Блаж. Прокопія Вятскаго, 

Христа ради юродиваго (†1628). 
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� Лит.: Iак. зач. 50: 1. 1–18; Мк. зач. 44: 10. 11–16. Свт.: Утр.: Iн. зач. 35 отъ полу: 10. 

1-9; Лит.: Евр. зач. 318: 7. 26–8. 2; Лк. зач. 24: 6. 17–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Четвергъ, 4 Января 2024 года (22 Декабря 2023 по ст.ст.)                         Постъ: вино и елей. 

Предпразднство Рождества Христова. 

@@@@ Вмц. Анастасіи Узорѣшительницы и иже съ нею: учителя ея Хрисогона, Ѳеодотіи, 

Евода, Евтихіана и прочихъ (†ок.304).  

� Лит.: Iак. зач. 51: 1. 19–27; Мк. зач. 45: 10. 17–27. За пятницу: Iак. зач. 52: 2. 1–13; 

Мк. зач. 46: 10. 23–32. Вмц.: Гал. зач. 208: 3. 23–29; Лк. зач. 33: 7. 36–50. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Пятница, 5 Января 2024 года (23 Декабря 2023 по ст.ст.)                           Постъ: сухояденiе. 

Предпразднство Рождества Христова. 

@@@@    10-ти мчч. Критскихъ: Ѳеодула, Саторнина, Евпора, Геласія, Евникіана, Зотика, 

Помпія, Агаѳопуса, Василида и Евареста (†III). Преп. Павла, еп. Неокесарійскаго (†ок.325). 

Преп. Нифонта, еп. Константіанского (†ок.326-373). Св. Давида Двинскаго (†693). Преп. 

равноап. Наума, Охридскаго чуд. (†IX). Свт. Ѳеоктиста, архіеп. Новгородскаго (†1310). Свмч. 

Филиппа II-го, митр. Московскаго, чуд. (†1569, поется 9 янв.). Нмч.(а) Іоанна Врахорійсаго, 

Албанскаго (обрет. мощ. 1974, греч.). Нсвмч.(б) Павла (Кратирова), еп. Старобельскаго 

(†1932). 

�  Лит. нѣтъ. Царскіе часы навечерія Рождества: 

1 часъ. Мих. 5. 2‒4. Евр. зач. 303: 1. 1–12; Мѳ. зач. 2: 1. 18–25; 

3 часъ. Вар. 3. 36 ‒ 4, 4. Гал. зач. 208: 3. 23–29; Лк. зач. 5: 2. 1–20; 

6 часъ. Ис. 7. 10‒16; 8. 1‒4, 8‒10. Евр. зач. 304: 1. 10–2. 3; Мѳ. зач. 3: 2. 1–12; 

9 часъ. Ис. 9. 6‒7. Евр. зач. 306: 2. 11–18; Мѳ. зач. 4: 2.13–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Суббота, 6 Января 2024 года (24 Декабря 2023 по ст.ст.) 

Суббота предъ Рождествомъ Христовомъ. 

@@@@    НАВЕЧЕРІЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА (Рождественскій сочельникъ).  

Прмц. Евгеніи Римской и съ ней мчч. Филиппа, Клавдіи, Прота, Іакинѳа и Василлы 

(†ок.262) (поется 21 дек.). Преп. Витиміона Египетскаго (†V). Препп. Афродисія (†VI) и 

Антіоха (†ок.635), Палестинскихъ. Преп. Николая монаха, К-польскаго (†IX). Нсвисп.(б) 

Владиміра (Шимковича), митр. Воронежскаго (†1926). 

� Лит. Ін. Злат. Навеч.: Гал. зач. 207: 3. 15–22. Мѳ зач. 53: 13. 31–36. Веч.: (отд. отъ 
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Лит.): Евр зач. 303. 1.1–12 ; Лк зач. 5: 2.1–20. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Воскресенiе, 7 Января 2024 года (25 Декабря 2023 по ст.ст.)      Рожд. Святки. Разр. на вся. 

Недѣля 31-я по Пятидесятницѣ.    

^ ^ ^ ^ ЕЖЕ ПО ПЛОТИ РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА. 

Правв. волхвовъ: Мелхіора, Гаспара, Валтасара (†I). Мч. Антонія-Раваха, Дамасскаго, 

иже въ Раккѣ Сирійской (†799, антіох.). Нмц.(б) Маріи (Кіяновской), Бѣлгородской (†1918). 

Нсвмч.(б) Леонида (Сребренникова), iер. Лермонтовскаго, Амурскаго (†1919). 

 Иконы Б.М.: «Утѣшительница» (1793) въ г. Арта въ Эпирѣ (греч.). 

� Утр. Мѳ. зач. 2: 1. 18–25. Лит. В. Вел. Гал. зач. 209: 4. 4–7; Мѳ. зач. 3: 2. 1–12. 

Отъ Рождества Христова до Богоявленiя отмѣняется постъ и не бываетъ 

колѣнопреклоненiй – ни въ церкви, ни въ келлiяхъ. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Понедѣльникъ, 8 Января 2024 года (26 Декабря 2023 по ст.ст.) Рожд. Святки. Разр. на вся. 

@@@@    СОБОРЪ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Попразднство Рождества Христова. 

Свв. Богоотецъ: прав. Іосифа Обручника, Давида царя и Іакова, брата Господня (перех.).  

Свт. Архелая, еп. Касхарскаго (†ок.280). Преп. Константина Синадскаго (†VIII). Преп. 

Евареста Студійскаго (†825). Свмч. Евѳимія, еп. Сардійскаго (†ок.840). Преп. Никодима 

Тисманского, исихаста (†1406, румын.). Нпрмч.(а) Константина Русскаго, іером. Лаврскаго 

(†1742, Аѳ.). 

 Иконъ Б.М.: «Киккской-Милостивыя» (I), «Максимовской» (1299), «Виленской-

Остробрамской» (1341), «Блаженнаго Чрева» Браловской (1392), «Трехъ радостей» (XVIII), «Помощи 

въ родахъ», «Байбузской» (XIX).  

� Лит.: Іак. зач. 53: 2. 14–26; Мк. зач. 48: 10. 46–52. Богоотцемъ: Евр. зач. 306: 2. 11–

18; Мѳ. зач. 4: 2. 13–23. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Вторникъ, 9 Января 2024 года (27 Декабря 2023 по ст.ст.)          Рожд. Святки. Разр. на вся. 

Попразднство Рождества Христова.  

@@@@    Соборъ ап. отъ 70-ти и первомч. архидіак. Стефана (†ок.34). 

Преп. Ѳеодора Начертаннаго, Исповѣдника (†ок.840). Свт. Ѳеодора, патр. К-

польскаго (†686). Преп. Ѳерапонта Бѣлоезерскаго, Можайскаго (обрѣт. мощ. 1514). 

Нсвмчч.(б) Тихона (Никанорова), архіеп. Воронежскаго и 160 іереевъ съ нимъ убіенныхъ 
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(†1919).  

� Лит.: Іак. зач. 54: 3. 1–10; Мк. зач. 50: 11. 11–23. Архидіак.: Дѣян. зач. 17: 6. 8–7, 5, 

47-60; Мѳ. зач. 87: 21. 33–42. Преп.: Дѣян. зач. 17: 6. 8–7. 5, 47–60; Мѳ. зач. 87: 21. 33–42. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Среда, 10 Января 2024 года (28 Декабря 2023 по ст.ст.)               Рожд. Святки. Разр. на вся. 

Попразднство Рождества Христова.  

Ап. отъ 70-ти Никанора діакона (†I). @@@@    Двѣ тьмы мчч. въ Никомидіи сожженныхъ: 

Гликерія пресв., Зинона, Ѳеофила діак., Дороѳея, Мардонія, Мигдонія діак., Индиса, 

Горгонія, Петра, Евѳимія, Агаѳіи, Домны, Ѳеофилы и прочихъ (†302). Преп. Вавилы 

Тарсійскаго (†VII). Преп. Симона Мѵроточиваго, ктитора аѳонскаго м-ря  Симонопетра 

(†1257, Аѳ.). Преп. Игнатія Ломскаго (†1591). Преп. Нифонта Хіосскаго, Киновіарха (†1809, 

греч.). Нсвмч.(б) Никодима (Кононова), еп. Бѣлгородскаго (†1918). Нсвмч.(б) Александра 

(Дагаева), пресв. Усть-Каменогорскаго (†1920). 

� Лит.: Iак. зач. 55: 3. 11–4. 6; Мк. зач. 51: 11. 23–26.  Мчч.: Рим. 96 зач. отъ полу: 8. 3–

9; Лк. 51 зач. отъ полу: 10. 19–21. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Четвергъ, 11 Января 2024 года (29 Декабря 2023 по ст.ст.)         Рожд. Святки. Разр. на вся. 

Попразднство Рождества Христова.  

@@@@    14.000 младенцевъ-мчч., за Христа въ Виѳлеемѣ избіенныхъ (†ок.1). Преп. 

Веніамина Нитрійскаго (†ок.392). Преп. Аѳинодора Ѳиваидскаго (†IV). Преп. Маркелла, 

игум. обители «Неусыпающихъ» (†485). Преп. Ливанія игум., Африканскаго. Преп. Ѳаддея 

Студійскаго (†818). Свт. Георгія, еп. Никомидійскаго, творца каноновъ (†ок.857-886). $$$$    

Препп. Марка пещерника, Ѳеофила плачливаго и его брата Іоанна, Кіево-Печерскихъ [Бл. 

пещ.] (†XI-XII). Преп. Ѳеофила Омучскаго (†1412). Нсвмч.(б) Владиміра (Троепольскаго), іер. 

Алупкинскаго, Крымскаго (†1905). 

 Иконы Б.М.: «Избіенныхъ младенцевъ отъ Ирода» въ Ильинской ц. г. Вологоды. 

� Лит.: Iак. зач. 56: 4. 7–5. 9; Мк. зач. 52: 11. 27–33. Младенц.: 2 Кор. зач. 180: 5. 15-

21; Мѳ. зач. 4: 2. 13–23.  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

Пятница, 12 Января 2024 года (30 Декабря 2023 по ст.ст.)          Рожд. Святки. Разр. на вся. 

Попразднство Рождества Христова.  

Ап. отъ 70-ти Тимона діакона (†I). Мц. Анисіи Солунской (†284-305). Мч. Зотика пресв., 

сиропитателя (†ок.337-361). Мч. Филетера Никомидійскаго и съ нимъ 7-и Святыхъ (†ок.311). 
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Мчч. Павлина, Вира, Омврія, Севира, Каллистрата, Флорентія, Аріана, Анѳимія, Уврикія, 

Исидора, Евкула, Сампсона, Студія и Ѳеспесія, К-польскихъ (†IV). Преп. Меланіи 

Младшей, Римской (†439) (съ 31 дек.). Преп. Ѳеодоры Кесарійской (†ок.755). Преп. 

Ѳеодоры К-польской (†ок.940). Преп. Даніила Переяславскаго (обрѣт. мощ. 1652). Нпрмч.(а) 

Гедеона Каракалльскаго, Тирнавскаго (†1818, Аѳ. греч.). Нсвмч.(б) Никона 

(Рождественскаго), архіеп. Вологодскаго и Тотемскаго (†1918).  

� Лит.: 1 Пет. зач. 58: 1.1–2, 10–13, 2. 6–10; Мк. зач. 53: 12. 1–12 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Суббота, 13 Января 2024 года (31 Декабря 2023 по ст.ст.)           Рожд. Святки. Разр. на вся. 

Суббота по Рождестве Христовомъ. Суббота предъ Просвещеніемъ (Богоявленіемъ). 

@@@@    ОТДАНІЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. 

Прав. Авгаря, царя Едесскаго (†I). Мц. Мартины Римской (†222-235). 10-ти мцц. дѣвъ, 

иже въ Никодиміи (†ок.286-305). Мч. Вусириса Анкирскаго (†ок.385). Свт. Анисія, еп. 

Солунскаго (†ок.406). Преп. Геласія Палестинскаго (†ок.431). Преп. Меланіи Младшей, 

Римской (†439) (поется 30 дек.). Преп. Гаія. Преп. Сабіаны, игум. Самцхетской (†XI, груз.). 

Блаж. Ѳеофилакта Болгарскаго, архіеп. Охридскаго (†ок.1126). Нсвисп.(с) Досиѳея (Васича), 

митр. Загребскаго (†1945, серб.).     

 Иконы Б.М.: «Неувядаемый цвѣтъ» въ Успенской ц. на Могильцахъ (Моск.) и 

Ардатовскомъ Покровскомъ мон-рѣ (Нижег.). 

� Лит.: Суб. по Рожд.: 1 Тим зач. 288: 6. 11–16; Мѳ. зач. 46 отъ полу: 12. 15–21. Ряд.: 

1 Сол. зач. 273: 5. 14–23; Лк. зач. 84: 17. 3–10. Субб. предъ Просв.: 1 Тим. зач. 284: 3. 14–16, 4. 

1-5; Мѳ. зач. 5: 3. 1–11. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 

 
 
 

Благодаренiе Творцу вhковъ и временъ.  

Благодаренiе Промыслителю о всhхъ.  

Слава и благодаренiе Единому Нетлhнному Царю вhковъ. 
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ПРИМѢЧАНIЯ КЪ КАЛЕНДАРУ 

(даты по ст. ст.) 
 

Память Пяточисленныхъ мучениковъ (13-го декабря). Сіи мученики пострадали при имп. 
Діоклитіанѣ, царствовавшемъ отъ 284 до 305 г. по Р. Хр. Св. Евстратій былъ именитаго и славнаго 
рода; по должности своей, онъ былъ воеводою въ древнемъ городѣ Саталіонѣ. Въ славянской Четьи-
Минеѣ на сей, день, послѣ описанія страданій сихъ мучениковъ, помѣщено сказаніе о нѣкоторомъ 
особенномъ чудѣ, совершившемся въ монастырѣ, находившемся близъ Константинополя и 
называвшемся Олимпъ. Ко дню памяти сихъ св. мучениковъ, съ вечера, одинъ за другимъ, являлись 
мужи, сказывавшіеся посланными отъ царя, царицы и патріарха, снабдившіе монастырь сей всѣмъ, 
что нужно не только для священноелуженія, но и къ праздничному довольству и утѣшенію братіи. То 
были святые: Авксентій, Евгеній и Мардарій, какъ оказалось по именамъ, ими самими 
объявленнымъ. Въ самый же день праздника, во время утрени, нѣкто, пришедшій въ храмъ, 
созданный во имя сихъ пяточисленныхъ мучениковъ, пожелалъ прочесть о страданія оныхъ, и какъ 
только дошелъ до мѣста, гдѣ было написано: «обувенъ быстъ Евстратій въ сапоги желѣзны съ 
гвоздьми острыми», – на сихъ словахъ прервалъ чтеніе, и «воздохнувъ», ударилъ жезломъ своимъ о 
помостъ церковный; отъ чего жезлъ этотъ крѣпко утвердился на томъ мѣстѣ, и тотчасъ началъ 
распускать отъ себя вѣтви, такъ что образовалось настоящее древо. Въ это время стоящіе позади его 
говорили: «себе ли ради сотворилъ еси сіе, Евстратіе?». Онъ же отвѣчалъ: «Ни, мала суть моя 
страданія противу воздаянія Божія: быстъ же сіе того ради, да не останется праздникъ нашъ безъ 
приходящихъ отъ града». Какъ скоро онъ сказалъ сіе, всѣ они тотчасъ сдѣлались невидимы; а 
чудесный жезлъ, преобразившійся въ зеленѣющее древо, былъ раздробленъ всѣмъ на благословеніе. 
Обстоятельствомъ сего поразительнаго чуда объясняется и причина, почему, между прочимъ, въ 
церковномъ уставѣ на сей день памяти св. пяточисленныхъ мучениковъ положена служба 
полѵелейная. (Кондаки и икосы разныхъ церковныхъ пѣснописцевъ. Пер. съ греч. М. 1883. С. 62-63, 
прим. 1.). По указанію Типикона 17 дек. (аще свв. отроковъ въ недѣлю) соединяется служба сихъ 
Пяточисленныхъ мученнковъ съ праотеческой, какъ святыхъ великихъ, празднуемыхъ. («Троицкій 
Православный Русскій календарь» на 1965 г. С. 91.) Когда греческое населеніе Симандры въ 
Каппадокіи покидало Малую Азію въ 1924 г., раку съ мощами пяточисленныхъ мучениковъ увезло съ 
собой. Нынѣ св. мощи сихъ мучениковъ находятся въ храмѣ Св. Троицы въ Полистило близъ г. 
Кавала на севѣро-востокѣ Греціи. Стоитъ отмѣтить, что ежедневно на богослуженіяхъ возносятся 
молитвы двухъ изъ сихъ свв. мучениковъ: 1) Молитва св. Мардарія, читается на службахъ 
полунощницы, третьяго часа и великаго повечерія: 2) Молитва св. Евстратія, читаеется въ 
полунощной субботней службѣ и внесена въ чинъ дванадесяти псалмовъ (см. Канонникъ Кіево-
Печерскій). 

 Недѣля Свв. Отецъ (интервалъ 18-24-го декабря). Въ послѣднюю недѣлю (воскресеніе) 
предъ праздникомъ Рождества Христова св. Церковь творитъ память святыхъ Отецъ, именуя эту 
недѣлю недѣлею св. Отецъ или недѣлею предъ Рождествомъ Христовымъ. Какъ въ недѣлю святыхъ 
Праотецъ Церковь славословитъ всѣхъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ отъ Адама до Рождества 
Христова, такъ въ недѣлю святыхъ Отецъ – предъ Рождествомъ Христовымъ прославляетъ тѣхъ, 
ветхозавѣтныхъ святыхъ, отъ племени которыхъ собственно произошелъ, по своему человѣчеству, 
обѣтованный Мессія Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Въ эту недѣлю Церковь взываетъ: «отцевъ 
начатокъ, Авраама, Исаака и Іакова почтимъ, яко изъ тѣхъ сѣмене возсія Христосъ, воплощся изъ 
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Дѣвы». Посему въ эту недѣлю (воскресеніе) читается на литургіи Евангеліе, въ которомъ излагается 
родословіе Іисуса Христа, исчисляются родственные по плоти предки Господа, начиная отъ Авраама, 
отца вѣрующихъ, до Іосифа, обручника Пресвятой Дѣвы (Матѳ. 1, 1-25), а въ апостольскомъ чтеніи 
исчисляются ветхозавѣтные святые, жившіе вѣрою въ грядущаго Мессію (Евр. 11, 9-10, 17-40). 
Служба недѣли святыхъ Отецъ (случающейся въ числа отъ 18-го до 24-го декабря) совершается 
неодинаково: иначе она совершается, если недѣля свв. Отецъ придется 18 и 19 декабря, т. е., до дней 
преднразднства Рождества Христова (см. Тѵпик. послѣдов. 18 декабря), иначе, если случится 20, 21, 
22 и 23-го декабря, т. е., во дни предпразднства Рождества Христова (Тѵпик, послѣдов. 20 декабря), 
иначе, если она случится въ день памяти Петра, митроп. Московскаго (Послѣдов. 21 дек.), иначе, 
наконецъ, если недѣля эта придется 24-го декабря – въ послѣдній день предпразднства. Въ недѣлю 
святыхъ Отецъ, случившуюся въ 24-е декабря, поется пѣснопѣній воскресныхъ менѣе, чѣмъ въ числа 
отъ 20-23 декабря; такъ, въ недѣлю (воскресепіе) – 24-е декабря на великой вечернѣ вовсе не 
положены воскресныя стихиры на Господи воззвахъ, а на утрени – каноны; но поются только 
пѣснопѣнія недѣли свв. Отецъ и предпразднства. («Руков. для сельскихъ пастырей». 1898. № 51. C. 
361-362.). 

Навечеріе Рождества Христова (24-го декабря). Празднованіе сего навечерія ведетъ свое 
начало съ древнѣйшихъ временъ. Въ ІV в. было уже опредѣлено Церковію, какъ праздновать 
навечеріе этого праздника, если оно будетъ въ воскресный день. Въ V в. Синезій, еп. Птолемаидскій, 
въ навечеріе Рождества Христова говорилъ поученія. Въ навечеріе Рождества Христова извѣстное 
подъ именемъ Сочельника или Сочевника, народъ Русскій изстари наблюдаетъ у себя особенные 
благочестивые обычаи, которые служатъ у него своего рода приготовленіемъ къ празднику Рождества 
Христова. По заведенному обычаю, Русскій народъ въ Рождественскій сочельникъ постится до 
поздняго вечера, именно до появленія звѣзды. Въ западной и южной Россіи, по старому 
патріархальному обычаю, какъ только является на небѣ вечерняя заря, всѣ семейства приступаютъ къ 
святой рождественской вечери. Предъ самымъ началомъ этой трапезы хозяева дома затепляютъ 
лампаду у образовъ, ставятъ предъ иконами восковыя свѣчи, читаютъ вслухъ молитвы, и затѣмъ все 
семейство, заключивъ молитву благожеланіями, принимается угощаться, и отъ обильнаго угощенія 
Рождественскій сочельникъ обыкновенно называется Щедрымъ вечеромъ или Богатою кутьею. 
Важнѣйшею принадлежностію стола на Рождественскій сочельникъ служитъ кутья и взваръ. Первая 
обыкновенно приготовляется изъ зерновой вареной пшеницы, ячменя, рису съ сытою; взваръ 
состоитъ изъ яблокъ, грушъ, сливъ, изюма, вишенъ и другихъ плодовъ, сваренныхъ въ водѣ. Самый 
столъ, на которомъ располагается трапеза, устилается сѣномъ или соломой. Можно думать, что кутья 
и взваръ, какъ главныя принадлежности на Рождественскій сочельникъ, имѣютъ символическое 
значеніе: кутья есть неотъемлемая вещь при похоронахъ и поминовеніи покойниковъ, а взваръ 
обыкновенно варится при рожденія дитяти. Легко отсюда заключить, что наши предки въ вечери 
Рождества Христова этими двумя блюдами думали, быть можетъ, соединить воспоминаніе о 
рожденіи и смерти Спасителя. Вспомнимъ, что и смирна, которую волхвы принесли въ даръ 
новорожденному Христу, также знаменовала смерть Христову. Сѣно или солома, которыми 
устилается столъ и прилавокъ, напоминаютъ собою тѣ ясли, въ которыхъ положенъ былъ Спаситель. 
Наши предки старались Рождественскій сочельникъ ознаменовать дѣлами христіанской 
благотворительности. (И. П. Калиновскій. Церковно-народный мѣсяцесловъ на Руси. Спб. 1877. С. 
76-78.). Традицiя въ Сочельникъ поститься до первой звѣзды какъ таковая въ Типиконѣ не 
упоминается. Прот. К. Никольскiй (Пособiе къ изученiю устава богослуженiя. Спб. 1907. С. 537, сн. 
1) поясняетъ: «Такъ какъ въ навечерiе Рождества Христова окончанiе службы приближается къ 
позднему времени вечера, то и говорится, что въ сочельникъ Рождественскiй не ѣдятъ прежде явленiя 
первой звѣзды». Если же навечерiе выпадаетъ на субботу или воскресенье, то Уставъ разрѣшаетъ 
вкушать и послѣ утренней службы не дожидаясь вечерни, съ припиской: «сыра же и яицъ и рыбъ 
никакоже дерзнемъ коснутися». Подобные предписанiя даются и на Сочельникъ Богоявленiя. 
«Изношеніе свѣтильника на середину храма въ навечеріе Рождества Христова и Богоявленія после 
вечерни, обычно соединяемой съ Литургией Василія Великаго, означаетъ пришествіе на землю и 
вселеніе среди людей  Свѣта Истиннаго, Солнца Правды, возвѣщеннаго звѣздою, свѣтъ Коего 
озарилъ человѣковъ (см. тропарь Рождества и кондакъ Креста). Ввиду сего, самъ свѣтильникъ, 
таинственно изображающій тотъ незримый свѣтъ, скрытый подъ плотію Богочеловѣка, являеется 
какъ бы иконою и нѣтъ надобности тогда поставлять его передъ иконою, а должно ставить его на 
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серединѣ храма и предъ нимъ славить Христа» (Указъ свт. архіеп. Іоанна (Максимовича) № 105 отъ 
24 декабря 1952 г.). 

Рождество Христово (25-го декабря). Хотя Рождество Христово принадлежитъ, по церковному 
уставу, къ дванадесятымъ праздникамъ, но среди этихъ праздниковъ оно занимаетъ такое 
исключительное положеніе, что его едва ли можно назвать просто дванадесятымъ праздникомъ. Для 
величія его установленъ 6-ти недѣльный постъ, 12-ти дневное его чествованіе, съ присвоеніемъ 
названія этимъ днямъ «святыхъ дней», отъ чего происходитъ и названіе «святки». Въ нашемъ 
церковномъ уставѣ упоминается о святкахъ, какъ о дняхъ особенно торжественныхъ и священныхъ, 
въ которые «никакоже постъ, ниже колѣнопреклоненіе бываютъ ниже въ церквахъ, ниже въ келліяхъ», 
и возбранено совершать священнодѣйствіе брака. Двѣнадцатидневное празднованіе святокъ 
подтверждается кодексомъ Юстиніана, изданнымъ въ 535 г. По словамъ Кедрина, императоръ этотъ 
проводилъ 12 дней святокъ безъ короны и раздавалъ обильную милостыню бѣднымъ. Турскій соборъ 
567 г. подтвердилъ празднованіе тѣхъ же 12 дней, въ продолженіе которыхъ запрещено было 
поститься. Народы охотно приняли установленный церковью праздникъ и обставили его не только 
боголѣпнымъ богослуженіемъ, но и цѣлымъ рядомъ чисто народныхъ обычаевъ, за малымъ 
исключеніемъ сохранившихся и понынѣ. По характеру, продолжительности и торжественности 
празднованія оно такъ напоминаетъ величайшій изъ церковныхъ праздниковъ – Пасху, что въ 
Псалтири слѣдованной (мѣсяцесловная часть, см. 25 декабря) оно прямо называется Пасхой: «еже по 
плоти Рождество Господа... Пасха, праздникъ тридневный». Дванадесятые праздники церковный 
уставъ опредѣлилъ праздновать каждый изъ нихъ не одинъ день, а по нѣсколько дней, т. е. положилъ 
для нихъ такъ называемыя предпразднства и попразднства. Рождество Христово въ 
разсматриваемомъ отношеніи значительно возвышено уставомъ надъ всѣми дванадесятыми 
праздниками. Изъ послѣднихъ одно только Крещеніе Господне ставится уставомъ на равной почти съ 
нимъ высотѣ (въ древности Рождество и Крещеніе праздновались въ одинъ день вмѣстѣ). Впрочемъ, 
попразднству Рождества уставъ не могъ дать желательной продолжительности, вслѣдствіе близости 
этого праздника къ Крещенію и Обрѣзанію, и долженъ былъ ограничиться лишь 6 днями 
попразднства, – количествомъ, меньшимъ нормальнаго. Зато предпразднства для этого праздника онъ 
назначаетъ 5 дней, – цифра поразительно большая, если мы припомнимъ, что у всѣхъ прочихъ 
дванадесятыхъ праздниковъ безразлично (исключая Крещеніе, но это по особенной, указанной выше 
причинѣ) предпразднства только одинъ день. Отличаясь такою продолжительностью, предпразднство 
Рождества Христова замѣтно выдѣляется изъ ряда предпразднествъ еще одной стороной. Считая 
Рождество Христово другой «Пасхою», уставъ предпразднство его отожествляетъ съ предпасхальной, 
Страстной седмицей, приближая службы этого предпразднства къ службамъ страстнымъ, именно: на 
каждый день предпразднства на повечеріяхъ положены каноны, составленные по образцу канона 
Страстной седмицы. Подражаніе страстнымъ канонамъ въ этихъ канонахъ предпразднства 
удивительно удачно: изъ каноновъ Страстной седмицы удержано каждое ихъ выраженіе, каждый 
образъ, – только эти выраженія и эти образы приложены къ другому событію. Такимъ образомъ о 
всѣхъ событіяхъ Рождества Христова пѣснописецъ говоритъ языкомъ страстныхъ пѣснопѣній. Эта 
важная сторона событія Рождества Христова почти не выдвигается въ пѣсняхъ самаго праздника; 
тамъ она нѣсколько омрачила бы свѣтлую праздничную радость. Ея мѣсто, – мѣсто для 
благоговѣйнаго размышленія надъ этой стороной празднуемаго событія, – въ полускорбные, постные 
дни предпразднства. По уставныхъ особенностяхъ послѣдній день предпразднства – 24 декабря, 
вполнѣ напоминаетъ службами своими Великую пятницу и субботу. Отмѣтимъ лишь замѣчательный 
(ибо воскресная служба не отмѣняется даже для двунадесятаго Богородичнаго праздника, который 
приходится на воскресенье) въ уставѣ случай, когда 24 декабря приходится въ воскресенье. Служба 
воскресная тогда почти не поется, уступая мѣсто иредпразднственной. Даже ирмосы воскресные 
замѣняются велико-субботними ирмосами: «Волною морскою». Мы называемъ этотъ случай 
замѣчательнымъ, потому что воскресная служба не отмѣняется даже для двунадесятаго 
Богородичнаго праздника, который приходится на воскресенье. 

Соборъ ап. отъ 70-ти и первомч. Стефана (27-го декабря). Въ мѣсяцесловахъ кон. IV в. днемъ 
памяти ап. отъ 70-ти и первомч. Стефана (†ок.34) указанъ 26-го декабря (слѣд. день послѣ Рожд. 
Христ.), но такъ какъ решеніемъ 6-го Вселенскаго собора это число было пріучено празднованію 
Собора Пресвятой Богородицы, то празднованіе первомученику было перенесено на 27-го декабря 
(третій день праздника Рожд. Христ.). Соборъ первомученика совершался въ посвященномъ ему 
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Стефановскомъ храмѣ «въ Константиніанахъ» въ Царьградѣ (наимен. относится къ кварталу 
Константиніаны). Торжество, видимо, начиналось въ храмѣ Софіи Премудрости Божіей, где надъ 
дверьми въ притворѣ за великимъ алтаремъ находилась мозаичная икона первомч. Стефана, 
прославленная чудесными исцеленіями глазныхъ болезней, послѣ чего крестный ходъ слѣдовалъ на 
литургію въ Стефановскій храмъ. Самое чудесное обрѣтеніе мощей въ деревни Кафаргамала и 
торжественное перенесеніе въ Іерусалимъ послѣдовало относительно нѣдавно въ 415 г., и сразу же 
пронеслось по всѣму христіанскому міру. Съ того времени отъ мощей начали совершаться исцѣленія 
(въ Св. Земли это перенесеніе мощей поминается 2-го августа). Многочисленныя источники 
подтверждаютъ быстрое распространеніе почитаніе его св. мощей. Въ 20-х гг. V в. при византійскомъ 
дворѣ съ особымъ почтеніемъ была принята десница св. Стефана, также привезенная со Св. Земли и 
ставшая однимъ изъ символовъ византійской императорской власти. Часть остававшихся въ Сіонской 
церкви мощей была перевезена въ 439 г. въ Царьградъ супругой имп. Феодосія II – Евдокіей, особо 
почитавшей этаго святого, и положены въ храмѣ св. Лаврентія, а по созданіи храма во имя 
первомученика перенесены туда. Въ самомъ Іерусалимѣ, на предполагаемомъ мѣстѣ мученичества 
(за сѣверными воротами города), Евдокіей была построена базилика св. Стефана, въ которую также 
была перенесена часть реликвій. Оттуда ее правнучка Іуліана Аникія перевезла ихъ въ Царьградъ въ 
основанный ею храмъ св. Стефана «въ Константиніанахъ» (близъ форума Константина). Въ 1-й пол. 
V в. въ Царьградѣ существовало нѣсколько храмовъ св. Стефана, одна изъ нихъ на территоріи 
Болшаго императорскаго дворца – часовня въ отдѣленіи Дафнѣ, построена въ 429 г. Пульхеріей, 
сестрой имп. Феодосія II. Это обиліе Стефановскихъ храмовъ зафиксировано въ византійскихъ 
синаксаряхъ. Итакъ 11 января указано память «св. Стефана въ Плакидіанах», т. е. воспоминаніе 
освященія Стефановскаго храма въ Плакидійскомъ дворцѣ. 5 іюля указана не память «сщмч. 
Стефана, еп. Регійского», но освященіе Стефановскаго храма расположеннаго къ юго-востоку отъ 
Регія, мѣстности на побережьѣ Пропонтиды – Мраморнаго моря, совр. Кючукъ-Чекмедже, ок. 12 км 
отъ стенъ Царьграда, къ западу). Этотъ храмъ (впослѣдствіи мон-рь) былъ основанъ при равноап. 
имп. Константинѣ Великомъ въ гавани, куда впослѣдствіи при имп. Ѳеодосіѣ младшемъ прибылъ 
корабль, перевозившій мощи первомученика изъ Іерусалима въ Царьградъ. 11-го декабря 
воспоминалось освященія Стефановскаго храма «въ Константиніанахъ», построенаго въ мѣстѣ, гдѣ 
остановились мулы, влекшіе колесницу съ мощами, при чѣмъ одинъ изъ нихъ произнесъ вощикамъ 
человѣческимъ голосомъ: «зачѣмъ вы насъ бьетѣ?».  

Навечеріе Богоявленія (5-го января). День этотъ изстари особенно уважается у насъ, какъ 
канунъ Крещенія Господня, и извѣстенъ подъ названіемъ Крещенскаго вечера. По давнему 
благочестивому обычаю, въ этотъ вечеръ Русскіе люди, подобно тому, какъ на Рождественскій 
сочельникъ, постятся до восхода звѣзды. Слѣдующая затѣмъ трапеза называется Сочельникомъ, 
Голодною кутьею пли Голоднымъ святымъ вечеромъ. Воду, освящаемую въ церкви наканунѣ 
праздника Богоявленія, приносятъ домой и окропляютъ ею жилыя зданія, людей, хлѣва домашнихъ 
животныхъ, равныя принадлежности хозяйственныя, напримѣръ, погреба, гдѣ зимують. При этомъ 
соблюдается обычай начертывать мѣломъ на дверяхъ, окнахъ и другихъ особенно видныхъ мѣстахъ 
зданій кресты. Нѣкоторые вѣрятъ, что наканунѣ Богоявленія, въ самую полночь, волнуется вода, въ 
ознаменоваеіе того, что въ это время крестился Іисусъ Христосъ. Многіе даже ходятъ наблюдать это 
чудное явленіе съ кувшинами, стараются захватить въ нихъ воды въ самую минуту этого мнимо 
чудеснаго колыханія и благоговѣйно хранятъ, считая ее совершенно неспособною къ порчѣ и 
особенно цѣлебною для разныхъ недуговъ. Происхожденіе нѣкоторыхъ изъ этихъ обрядовъ и 
вѣрованій понятно. Такъ какъ крестъ есть символъ побѣды надъ врагомъ человѣчества – діаволомъ, 
то естественно, что въ день освященія крестомъ воды наши предки приняли у себя эа обычай ставить 
знаменіе его на всѣхъ видныхъ мѣстахъ для охраненія себя отъ вреднаго вліянія нечистаго духа. Св. 
Іоаннъ Златоустъ въ одной бесѣдѣ своей на Крещеніе говоритъ: «Сей есть день, въ оньже Іисусъ 
Христосъ крестился и водъ освятилъ естество. Сего ради и въ полунощи, на праздникъ сей почерпая 
воду, въ домы приносятъ, соблюдаютъ, и чрезъ лѣто всецѣло хранятъ: понеже днесь освятилась вода 
и знаменіе бываетъ явственное не растлѣвающуся водъ оныхъ естеству долготою времени, но на лѣто 
всецѣлое и два и три многащи лѣта, днесь почерпленной водѣ, цѣлой и новой пребывающей и по 
толицѣмъ времени нынѣ отъ источниковъ емлемымъ водамъ, сравняющейся». (И. П. Калиновскій. 
Церковно-народный мѣсяцесловъ на Руси. Спб. 1877. С. 87-89.).  

Святое Богоявленіе (6-го января). Празднованіе по церковному установленію, совершается въ 
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6 день января мѣсяца. Основаніе для этого Православная Церковь находитъ въ таинственномъ 
пониманіи тѣхъ соотношеній, какія существуютъ между Адамомъ и Христомъ, между виновникомъ 
смерти и грѣха и Начальникомъ спасенія и жизни. По ученію отцовъ Церкви, Адамъ сотворенъ въ 
шестой день, Адамъ вкусилъ отъ запрещеннаго плода и умеръ духовно въ тотъ же день, въ который 
сотворенъ; такъ и Іисусъ Христосъ крестился въ 6 день 1-го мѣсяца и умеръ въ 6 день недѣли для 
искупленія человѣчества отъ той смерти, какой оно подвергалось чрезъ грѣхъ Адама. А 6 января 
соотвѣтствуетъ шестому дню творенія. По іудейскому преданію, Новый годъ, празднуемый 1-го 
мѣсяца (тисри) есть и первый день міра, какъ и день суда. Отсюда, когда іудейскій календарь 
перенесенъ былъ на римскій, и когда началомъ гражданско-римскаго года утверждено было 1-е 
января, то 6-е января было, естественно, избрано для празднованія Богоявленія, какъ 
соотвѣтствующее шестому дню міра, въ который сотворенъ Адамъ. Такое основаніе исполнено 
глубины смысла и вызываетъ благоговѣніе къ Церкви, которая такъ глубоко проникла въ таинства 
соотношенія паденія и искупленія! («Воскресное чтеніе». 1883. № 2). Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
существуетъ обычай въ этотъ день купаться въ рѣкахъ (купаются въ особенности тѣ, которые на 
Святкахъ переряживались, гадали и проч., суевѣрно приписывая этому купанью очистительную силу 
отъ этихъ грѣховъ). Такой обычай нельзя оправдать желаніемъ подражать примѣру погруженія въ 
водѣ Спасителя, а также примѣру палестинскихъ богомольцевъ, купающихся въ р. Іордани во всякое 
время. На востокѣ для богомольцевъ это безопасно, потому что тамъ нѣтъ такого холода и такихъ 
морозовъ, какъ у насъ. Въ пользу этого обычая не можетъ говоритъ и вѣрованіе въ цѣлебную и 
очистительную силу воды освященной Церковію въ самый день крещенія Спасителя, потому что 
купаться зимою значитъ требовать отъ Бога чуда, или же совершенно пренебрегать своею жизнію и 
здоровьемъ. Въ приморскихъ же городахъ Таврической губ. наблюдается среди русскаго населенія 
обычай бросанія креста въ море. Этотъ обычай общепринятъ въ Греціи и въ Болгаріи (см. «Приб. къ 
Церк. Вѣдом.». 1891. № 3. С. 82), гдѣ всегда много находится охотниковъ достать брошенный крестъ, 
при чемъ ни въ одномъ году не обходится дѣло безъ убійствъ или несчастныхъ случаевъ. Въ наши 
южныя приморскія поселенія этотъ обычай принесенъ колонистами и состоитъ въ томъ, что, по 
освященіи воды, въ волны бросается большой деревянный крестъ, за которымъ нѣкоторые и плывутъ, 
сидя на лодкахъ, едва покрытые верхнимъ платьемъ; затѣмъ послѣднее быстро сбрасывается и всѣ 
желающіе достать крестъ вплавь спѣшатъ къ нему; доставшій крестъ послѣ ходитъ съ нимъ по 
городу, собирая дань своей удали; при этомъ, въ однихъ мѣстахъ часть денегъ идетъ ла бѣдныхъ, 
часть – на приходскую церковь и часть – въ пользу словившаго крестъ, въ другихъ мѣстахъ всѣ 
собранныя деньги расходуются словившимъ крестъ на пирушку. Само собою разумѣется, что 
подобные описаннымъ обычая, какъ нарушающіе святость совершаемаго торжества и 
противорѣчащіе духу истиннаго христіанства, не могутъ быть терпимы и должны быть уничтожены 
(С. В. Булгаковъ. Настольная книга для священно-церковно-служителей. Изд. 3-е. Кіевъ 1913. С. 24-
25, сн. 2.). 

Святая Богоявленская вода. Крещенской или Богоявленской водѣ св. Церковь издревле 
усвояетъ особенную благодатную силу и называетъ эту воду агіасмою, т. е., святынею, великою 
агіасмою («послѣдован. о исповѣданіи»). Еще святитель Златоустый говорилъ, что вода 
Богоявленская въ теченіе многихъ лѣтъ остается безъ порчи и бываетъ свѣжа, какъ будто она только 
что почерпнута (37 бес. на Крещеніе). Это чудо благодати Божіей и нынѣ всякій можетъ видѣть. Зная 
присутствіе всеосвящающей силы Божіей въ Богоявленской водѣ, св. Церковь повелѣваетъ 
употреблять эту воду при освященіи разныхъ вещей, оскверненныхъ чѣмъ-либо. Помимо 
употребленія надъ вещами оскверненными, Богоявленская или Крещенская вода принимается, какъ 
врачевство по ученію Церкви, при заклинаніяхъ надъ бѣсноватыми; ее пьютъ вмѣсто Причастія тѣ, 
которые не могутъ или не достойны приступать къ св. Причащенію, какъ-то: лишенные ума и 
находящіеся подъ епитиміею или отлученіемъ отъ причащенія Св. Таинъ (Требн. Послѣд. о 
исповѣданіи). Съ водою Богоявленскою, какъ великою агіасмого, Церковь повелѣваетъ 
священнослужителямъ въ надлежащіе дни, при пѣніи въ честь праздника посѣщать домы своихъ 
прихожанъ для окропленія какъ ихъ самихъ, такъ и ихъ жилищъ. Богоявленской водѣ приписывается 
сила прогонять лукавыхъ духовъ, исцѣлятъ людей отъ болѣзней, исцѣлятъ и животныхъ больныхъ, ее 
приписывается сила отгонять саранчу отъ полей. Богоявленская вода дается для питія отлученнымъ 
отъ Церкви или находящимся подъ епитиміею, вмѣсто пріобщенія св. Таинъ. Въ Потребникѣ 
Іосифовскомъ (изд. 1651 г.) сказано: «въ запрещеніяхъ (находящіеся) должны суть на Рождество 
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Христово, Богоявленіе и на три дня Пасхи, рекше въ великій четвертокъ, въ великую субботу и. въ 
великую недѣлю Пасхи, и св. апостолъ память, вмѣсто п ричащеній, пріимати освященіе святыхъ 
Богоявленій» (л. 138), Постановленіе пить Богоявленскую воду вмѣсто причастія Тѣла и Крови 
Христовыхъ могло происходить изъ глубокой древности, именно вскорѣ послѣ того, какъ были 
составлены правила, отлучающія грѣшниковъ отъ св. причастія на продолжительное время (для 
утѣшенія кающихся, заявившихъ искренность раскаянія, и было положено преподавать 
Богоявленскую воду). Такъ какъ питіе Крещенской воды лицамъ, находящимся подъ запрещеніемъ, 
было вмѣсто причастія Тѣла и Крови Христовыхъ, то эта вода принималась прежде вкушенія пищи; 
въ богослужебныхъ книгахъ предписывалось пить эту святую воду даже ранѣе вкушенія антидора: 
«пьемъ св. воду на самый праздникъ Богоявленія прежде дары». А чтобы питіе Богоявленской, воды 
совершалось съ должнымъ благоговѣніемъ, для приготовленія намѣревающихся приступить къ ней 
было составлено особое «Послѣдованіе о причащеніи св. воды». «Послѣдованіе о причащеніи 
Богоявленской воды», подобное послѣдованію о причащеніи Тѣла и Крови Христовыхъ, легко могло 
приводить несвѣдущихъ къ ложной мысли, что то и другое причащеніе одинаково, что однимъ 
можетъ замѣняться другое; а воспрещеніе не принимать пищи до принятія Богоявленской воды могло 
укоренить это мнѣніе. Когда же мнѣніе о запрещеніи пить Богоявленскую воду послѣ принятія пищи 
было подвергнуто разсужденію, тогда было найдено, что запрещеніе это не имѣло твердаго 
основанія и не соотвѣтствовало назначенію священной воды, – почему въ исправленныхъ 
богослужебныхъ книгахъ, въ которыхъ не съ меньшимъ благоговѣніемъ противъ прежнихъ говорится 
о Богоявленской водѣ, уже не запрещается пить Богоявленскую воду и по принятіи пищи. Въ нынѣ 
употребляемыхъ Типиконѣ и Мѣсячной Минеѣ (за январь) находится замѣчаніе противъ 
воспрещающихъ питіе св. воды послѣ принятія пищи (Послѣд. 6 янв.). При отмѣнѣ запрещенія пить 
Крещенскую воду до принятія пищи должно было прекратиться и печатаніе «Послѣдованія о 
причащеніи св. воды». («Ярославскія Епарх. Вѣдом.». 1908. № 2. Ч. Неофф. С. 17-21.). 

Свт. Савва, I-й архіеп. Сербскій, просвѣтитель Сербіи (12-го января). Память св. 
Саввы по сербскимъ и греческимъ синаксарямъ отмеѣчается 14 января, въ русскихъ же 
минеяхъ память его празднуется 12 января. Ввиду отданія Богоявленія, Русская Церковь 
приняла рѣшенiе пѣть службу св. Саввы Сербскаго не въ 14 день янв., когда святитель 
преставился, но 12 января. Сербская же Церковь данное торжество отмѣчаетъ именно 14-го 
числа. Также его память воспоминается вмѣстѣ съ отцемъ его преп. Симеономъ 
мѵроточивымъ – 13 февраля. Имена свв. Саввы и Симеона появляются вь русскихъ святцахъ 
со времени митр. Кипріана и за тѣмъ входятъ въ общіе святцы русской церкви. Въ 1594 г. 
мощи св. Саввы сожжены Синаномъ-пашей на холмѣ Врачаръ, по взятіи имъ Мелешова: но 
изувѣрный ренегатъ этотъ (изъ римско-католиковъ) въ томъ же году разбить быль сербами, 
потомъ трансильванцами и погибъ позорною смертію. По нынѣ 27 апрѣля въ Сербской 
церкви воспоминается день сожженія мощей св. Саввы. 

Воспоминаніе чуда свт. Василія Великаго въ Никеѣ (19-го января). Аріане обратились къ 
своему единовѣрцу, римскому имп. Валенту, остановившемуся въ ихъ городѣ, съ просьбой, чтобы 
онъ изгналъ изъ соборной церкви православныхъ, а церковь отдалъ ихъ арианскому сборищу, на что 
Валентъ охотно согласился. Православные епископы сказали царю: «Прежде, чемъ привести въ 
исполненіе свое повелѣніе относительно насъ, позволь Василію Великому войти въ собеседованіе о 
вѣрѣ съ аріанами. Если они на ономъ побѣдятъ Василія, то мы всѣ беспрекословно покоримся тебѣ». 
Валентъ согласился и призвалъ Святителя въ Никниею. Тотъ, сказавъ императору, что пусть его съ 
аріанами Богъ рассудитъ, поступилъ такъ: онъ повелѣлъ запереть двери одной изъ церквей и сказалъ 
аріанамъ: «Хотите ли разсудить, чья вѣра правая, чрезъ эти двери? Если, по молитвѣ вашей, онѣ 
отверзутся сами собой, будемъ знать, что правда на вашей сторонѣ; если же отверзутся по молитвѣ 
нашей, то тогда всѣ должны будутъ признать, что православно вѣруемъ мы, а не вы». Затѣмъ, когда 
обѣ стороны крѣпко-накрепко заперли дверь, къ ней, по запечатаніи ея, была поставлена бдительная 
стража. Когда аріане, помолившись три дня и три ночи, пришли къ церкви, ничего чудеснаго не 
случилось: они молились и здѣсь съ утра до шестаго часа, но двери церковныя пред ними не 
открылись, и они ушли со стыдомъ. Тогда святитель вмѣстѣ съ народомъ, вышелъ изъ города въ 
церковь св. мч. Діомида и, тамъ совершивъ всенощное бденіе, утромъ пошелъ со всѣми къ 
запечатанной соборной церкви, воспѣвая Трисвятое. Святитель съ клиромъ и народомъ 
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православнымъ подошелъ къ церкви, преклонилъ колѣна и сказалъ народу: «Поднимите руки свои къ 
небесамъ и съ усердіемъ взывайте: Господи помилуй!». Послѣ всенародной молитвы святитель 
повелѣлъ всѣмъ умолкнуть, подошелъ къ дверямъ, осѣнилъ ихъ трижды крестнымъ знаменіемъ и 
сказалъ: «Благословенъ Богъ христіанский всѣгда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ». Когда народъ 
воскликнулъ: «Аминь», тотчасъ сотряслась земля, и начали сокрушаться запоры, выпали затворы, 
разсѣлись печати и врата открылись, как бы отъ сильнаго вѣтра и бури, такъ что двери ударились о 
стѣны. Святитель началъ воспѣвать: «Возмите, врата, князи ваша, и возмитеся, врата вѣчная, и 
внидетъ Царь славы!». Всѣ ужаснулись и прославили Бога. Затѣмъ Святитель вошелъ въ церковь со 
множествомъ православныхъ и, совершивъ божественную службу, отпустилъ народъ съ радостью. 
Бесчисленное же множество аріанъ, увидѣвъ это чудо, отстали отъ своего заблужденія и 
присоединились къ православнымъ. Когда о такомъ правосудномъ рѣшеніи святителя и о томъ 
славномъ чудѣ узналъ Валентъ, то чрезвычайно удивился и сталъ хулить аріанство; однако, будучи 
ослепленъ нечестіемъ, онъ не обратился въ Православіе, и впослѣдствіи погибъ жалкимъ образомъ. 
Первыя упоминаянія о семъ поминованіи происходять съ пол. XI в. (Apxіеп. Сергій (Спасскій). 
Полный мѣсяцесловъ Востока. Т. 2. Ч. 1. Изд. 2-е. Владиміръ 1901. С. 18.). Праздникъ этотъ 
извѣстенъ также Уставу Великой церкви, Мѣсяцеслову служебнаго Апостола К-польского XI-XII вв. 
(л. 181). (И. Д. Мансветовъ. Церковный уставъ (типикъ), его образованіе и судьба въ греческой и 
русской церкви. М. 1885. С. 248.). Въ древнерусскомъ Прологѣ есть подъ числомъ 1 января 
помѣщено сказаніе «Чудо святителя Василія, еже сотвори въ Никеи». 

Память Юрьевскихъ мучениковъ (21-го января). Святѣйшій Сѵнодъ, по ходатайсту Преосв. 
Арсенія (Брянцева), опредѣленіемъ отъ 21 апрѣля 1897 г., установилъ въ Рижской епархіи праздникъ, 
по уставу великихъ праздниковъ, 8 января, въ память свмч. Исидора и съ нимъ 72 мучениковъ, 
пострадавшихъ въ Юрьевѣ Ливонскомъ за Православіе въ 1472 г. Св. Синодъ благословилъ также 
напечатать службу мученикамъ, а при ней описаніе страданій Юрьевскихъ мучениковъ («Рижск. 
Епарх. Вѣдом.». 1897 г. № 20. Отд. Оффиц. С. 850.). Преосв. Арсеній резолюціей отъ 20 августа т. г. 
за № 1750 предписывалъ клиру празднованіе по всей епархіи съ кануна 8 января 1898 г. всенощнымъ 
бдѣніемъ, а 8-го литургіею съ молебномъ. Заботами владыки Арсенія и на его средства были 
изготовлены св. изображенія свмч. Исидора и разосланы по церквамъ къ 8 января 1898 г. Во всѣхъ 
церквахъ епархіи было совершено торжественное богослуженіе съ молебствіемъ св. мученикамъ. 
Первое торжественное празднованіе ихъ памяти происходило на мѣстѣ мученической кончины 
Христовыхъ страстотерпцевъ, въ г. Юрьевѣ, при участіи рижскаго архипастыря, Преосв. Агаѳангела 
(Преображенскаго; впосл. Исп.) («Рижск. Епарх. Вѣдом.». 1898 г. № 3. Отд. Неофф. С. 108.). 

Срѣтенiе Господне (2-го февраля). Праздникъ этотъ относятся кь древнѣйшимъ праздникамъ 
христіанской церкви. Св. Меоодій Патарскій, св. Кириллъ Іерусалимскій, Григорій Богословъ, 
Амфилохій Иконійскій, Григоріи Нисскій, Амвросій Медіоланскій, Іоаннъ Златоустъ, Исихій 
Іерусалимскій пресвитеръ, Кириллъ Александрійскій и др. произносили слова на этотъ праздникъ. 
Но не смотря на раннее происхожденіе этотъ праздникъ до 6 вѣка отправлялся не такъ торжественно, 
какъ обыкновенно великіе двунадесятые. При Юстиніанѣ І-мъ (527–565) постигло Антіохію тяжкое и 
уже въ 3 разъ повторявшееся бѣдствіе – землетрясеніе, отъ котораго разрушились въ этомъ городѣ 
многія зданія и подъ развалинами ихъ погибло множество народа. Въ это время христіане, глубоко 
чувствуя свое бѣдствіе и нужду въ милосердіи Божіемъ, съ искреннимъ покаяніемъ и пламенною 
молитвою обратились къ Богу о помилованіи; въ надеждѣ на всесильное имя Господа Спасителя 
полуразрушенный десятидневнымъ землетрясеніемъ городъ они – называли Божіимъ городомъ 
(Ѳεоπολις); на вратахъ домовъ своихъ писали: «бодрствуйте, христіане, Христосъ съ нами». За этимъ 
страшнымъ бѣдствіемъ послѣдовало другое – новое. Въ Константинополѣ и окрестныхъ странахъ въ 
543 (или 544 г.) появилась ужасная моровая язва, которая продолжалась три мѣсяца и подъ конецъ 
этого времени такъ усилилась, что ежедневно умирало отъ 5.000 до 10.000 человѣкъ. Въ эти 
страшные дни всенародныхъ бѣдствій одному изъ угодниковъ Божіихъ, было открыто, чтобы 
празднованіе Срѣтенію Господню отправлялось торжественнѣе. Въ день Срѣтенія, когда начали 
совершать всенощное бдѣніе и вмѣстѣ крестный ходъ, бѣдствія прекратились по милосердію и 
заступленію Пресвятой Дѣвы. По сему во всегдашнее благодарственное воспоминаніе милости 
Божіей и прекращенія бѣдствій было установлено Церковію въ 544 г. совершать праздникъ Срѣтенія 
торжественнѣе, съ крестнымъ ходомъ. 

Въ древнѣйшія времена праздникъ Срѣтенія соединялся съ праздникомъ Богоявленія. Въ 
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мартирологѣ Іеронимовомъ 5 января значится: «въ Іерусалимѣ Симеона пророка, когда принесли ему 
Господа Іисуса Христа Марія и Іосифъ, и успеніе пророка Симеона», а 2 февраля: «очищеніе св. 
Маріи». Этою прежнею совмѣстностью праздника Срѣтенія съ Богоявленіемъ объясняется одна 
древняя особенность перваго, – особенность, впрочемъ, общая и въ древности только западнымъ 
Церквамъ и теперь удержанная западною Церковью, – именно обычай освященія восковыхъ свѣчей 
въ этотъ праздникъ. Извѣстно, что праздникъ Крещенія въ древности назывался праздникомъ 
«свѣтовъ», вѣроятно, потому, что новокрещенные оглашенные (крещеніе которыхъ естественно 
пріурочивалось ко дню Крещенія Господня) стояли на службѣ этого праздника съ возженными 
свѣчами. Изъ этого обычая могъ возникнуть и обычай благословенія свѣчей въ праздникъ 
«Епифаніи» (Богоявленія), который, по отдѣленіи отъ этого праздника Срѣтенія, остался 
принадлежностью и послѣдняго. Въ древнихъ литургическихъ памятникахъ въ службѣ этого дня 
непремѣнно находится молитва на благословеніе воска или свѣчей – oratio in benedicendos cereos. 
Если въ Православной Церкви не сохранилось этого обычая за праздникомъ Срѣтенія, то 
исключительно потому, что по уставу Православной Церкви возженіе свѣчей молящимися («и 
вжигаютъ свѣчи братія») положено за каждой торжественной службой не только на бдѣніяхъ 
дванадесятыхъ праздниковъ, но и на такъ называемыхъ поліелейныхъ утреняхъ, положенныхъ 
довольно часто. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ (напр, въ Бѣлоруссіи) и въ православныхъ 
церквахъ происходитъ освященіе восковыхъ свѣчей на Срѣтеніе. За свѣчами этими признается 
защитительная отъ ударовъ молніи сила, и онѣ возжигаются въ домахъ во время грозы. 

Въ память прекращенія моровой язвы, бывшей въ Константинополѣ и страшнаго землетрясенія 
въ Антіохіи, Церковію постановлено исходить съ литіею предъ литургіею внѣ обителей и во время 
этою крестнаго хода возносить Господу стихиры праздника и канонъ, по обычаю, и по возвращеніи 
въ храмъ совершать литургію. Крестный ходъ въ этотъ день съ древнихъ временъ совершается и въ 
западной церкви. Папа Геласій I, св. Кириллъ Александрійскій, Ильдефонсъ, св. Софроній 
Іерусалимскій говорятъ о крестномъ ходѣ въ этотъ день съ горящими свѣчами. Учрежденіе крестнаго 
хода на западѣ установлено не по случаю воспоминанія о бѣдствіяхъ, постигшихь восточную 
церковь, а по другой причинѣ; по сказанію западныхъ писателей, папа Геласій учредилъ праздникъ 
очищенія для того, чтобы этимъ уничтожить отправлявшіяся въ его время въ Римѣ языческія 
празднества въ честь древне латинскаго бога пастуховъ Пана, иначе называемыя люперкаліи. Въ 
мѣсяцѣ февралѣ, языческій Римъ совершалъ празднества, называемыя люперкаліями, которыя 
введены въ Италіи Евандромъ въ честь Бога пастуховъ, иначе называемаго Паномъ. Съ этою цѣлію 
Евандръ посвятилъ богу Пану пещеру, извѣстную въ народѣ подъ названіемъ lupercalia (у подошвы 
горы Палатинской), въ которой, по Римскому преданію, волчица (lupa) выкормила Ромула и Рема, на 
томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ въ Римѣ церковь Божіей Матери – Избавленія. Съ наступленіемъ 
праздника жрецы Пана, называемые luperci, входили во святилище своего бога, закалали тамъ въ 
жертвы собаку и бѣлую козу и за тѣмъ, снявши съ себя одежду – брали въ руки ремешки изъ козьей 
кожи и, бѣгая по городу – били оными кого попало, въ особенности женщинъ, которыя, впрочемъ, 
сами нарочито заискивали этой чести. Эта церемонія, какъ объясняли язычники, имѣла цѣлію 
очищенія народа. Отсюда, между прочимъ произошло и самое наименованіе мѣсяца февраля 
(Februarius), такъ какъ латинское слово februa означало у Римлянъ жертву очищенія. – Въ концѣ 5 
вѣка въ Римѣ существовали еще значительные слѣды этого обряда и только въ началѣ 6 вѣка (512 г.) 
служеніе Пану совершенно было уничтожено Императоромъ Анастасіемъ. И вотъ для замѣны этого 
языческаго празднества Пана Геласій въ 496 г. старался замѣнить постыдныя люперкаліи 
христіанскимъ праздникомъ очищенія, противопоставляя такимъ образомъ истинное очищеніе 
Пресвятой Дѣвы нечестивымъ очищеніямъ языческимъ. 

Въ западной церкви ежегодно въ праздникъ очищенія совершается обрядъ освященія свѣчей на 
литургіи. Начало этого обычая, какъ говорятъ западные писатели, совпадаетъ со временемъ 
учрежденія праздника Срѣтенія въ Римской церкви. Обычай былъ установленъ въ 5 вѣкѣ для того, 
чтобы обрядъ поучительный и по истинѣ полезный противопоставить древне-языческимъ 
церемоніямъ, которыя у Римлянъ были извѣстны подъ именемъ Амбурбаліи (отъ ambire urbem – т. е. 
обходить, бѣгать кругомъ города). Само собою разумѣется, что празднество это, совмѣстное съ 
обычаями древняго языческаго Рима, не могло быть терпимо въ христіанскомъ Римѣ, и какъ 
праздникъ Срѣтенія Господня, даже по естественному счету сорока дней отъ дня Рождества 
Христова, приходился на начало февраля (2 число), когда въ Римѣ начинались Амбурбаліи, то папы 
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весьма разумно рѣшились, противопоставить имъ торжественную процессію въ христіанскомъ духѣ, 
съ освященными свѣчами въ честь Божіей Матери и Спасителя. Путемъ латинской пропаганды 
обычай освящать свѣчи «громницы» (отъ которыхъ самъ праздникъ получилъ въ народѣ названіе 
«Громницъ») на Срѣтеніе проникъ было въ практику юго-западной Руси; хотя съ уничтоженіемъ уніи 
оставленъ этотъ обычай, но и доселѣ у священниковъ тамъ можно найти чинъ на освященіе свѣчей 
на Срѣтеніе. Появленiе его среди православнаго населія относятъ ко времени унiи и объясняютъ 
влиянiемъ польского католичества, гдѣ ежегодно въ день «Очищенія Пресвятой Дѣвы Марiи» (такъ 
именуютъ католики Срѣтенiе) совершается освященiе свѣчей на литургіи. Суевѣрный народъ 
придавалъ этому обряду свѣрхъестественное значеніе, что, вмѣстѣ съ отсутствіемъ установленнаго 
Православной Церковью такого чина, достаточно говоритъ противъ указанного обычая. «Срѣтенское 
водоосвященіе» совершалось послѣ утрени, или же послѣ обѣдни, съ крестнымъ ходомъ «на 
крыницу», или, иначе, къ колодезю и на рѣку. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Подолья и Волыня, оно 
совершалось раннимъ утромъ, до зари или на зарѣ, для чего утреннее богослуженіе отправляется 
«порану» («Приб. къ Церков. Вѣдом.». 1890. № 5. С. 146-148.). 

Великій Постъ. Посты – учрежденіе христіанской Церкви, имѣющее цѣлью содѣйствовать 
господству въ христіанинѣ духовно-нравственныхъ стремленій надъ чувственными. Постъ 
существовалъ еще въ Ветхомъ Завѣтѣ. Въ христіанствѣ учрежденіе его современно самой Церкви: 
онъ основанъ на примѣрѣ Iисуса Христа (Mѳ. 4, 2) и апостоловъ (Дѣян. 13 и 14 глл.). Древнѣйшіе изъ 
церковныхъ писателей – Ипполитъ, Тертулліанъ, Епифаній, Августинъ, Іеронимъ – говорятъ, что 
апостолы установили постъ въ 40 дней, подражая примѣрамъ Моисея (Исх. 34, 28), Иліи (3 Цар. 19, 
8) и Самого Іисуса Христа, постившагося 40 дней въ пустынѣ. Отсюда древнѣйшее названіе главнаго 
или Великаго христіанскаго поста у грековъ – четыредесятница. Папа Левъ I называетъ 
четыредесятницу апостольскимъ установленіемъ (apostolica institutio), a Іеронимъ – преданіемъ 
апостольскимъ (traditio apostolorum). По мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ, постъ состоялъ сначала изъ 40 
часовъ, а не дней; Тертулліанъ говоритъ о постѣ «нѣсколькихъ» дней, Ириней замѣчаетъ, что если 
одни постились день или два, то другіе – «много» (plures) дней. У нѣкоторыхъ другихъ писателей I и 
III вв. говорится, что въ эти вѣка вошло въ обычай поститься болѣе двухъ сутокъ (пятница и суббота 
предъ днемъ Пасхи). По Діонисію Александрійскому, постъ передъ Пасхой продолжался «шесть 
дней». Этотъ постъ носилъ названіе предпасхальнаго. Такимъ образомъ, представляется 
правдоподобнымъ мнѣніе нѣкоторыхъ ученыхъ, что если четыредесятница и существовала съ 
первыхъ временъ Церкви, то не повсемѣстно. Обыкновенно думаютъ, что она сложилась въ 
постоянный сорокадневный постъ во I или III в., одновременно съ учрежденіемъ чина для 
оглашенныхъ и чина для кающихся, торжественное принятіе которыхъ въ Церковь пріурочивалось ко 
дню Пасхи: по чувству братства и любви, въ постѣ оглашенныхъ и кающихся стали принимать 
участіе всѣ вѣрующіе. Златоустъ, какъ на причину учрежденія четыредесятницы, указываетъ на то, 
что вмѣсто прежняго обычая причащаться каждый воскресный день, по мѣрѣ ослабленія ревности къ 
Церкви, явилось обыкновеніе причащаться только въ особенно торжественные дни, каковы великій 
четвергъ и Пасха. Чтобы въ эти дни можно было приступать къ таинству достойно, отцы Церкви и 
учредила четыредесятницу. Великая четыредесятница или Великій постъ – время строгаго 
воздержанія, приготовляющее христіанъ къ должной встрѣчѣ праздника Пасхи. Постъ установленъ 
въ воспоминаніе 40-дневнаго поста Іисуса Хриха въ пустынѣ. Великая четыредесятница начинается 
съ понедѣльника, въ просторѣчіи называемаго «чистымъ». Не считая Вербнаго воскресенія, во всей 
Великой четыредесятницѣ остается 5 воскресныхъ дней, изъ которыхъ каждый посвященъ особому 
воспоминанію. Каждая изъ семи недѣль называется, по порядку наступленія: 1-й, 2-й, и т. д. 
седьмицей Великаго поста. Богослуженіе отличается тѣмъ, что во все продолженіе Великой 
четыредесятницы по понедѣльникамъ, вторникамъ и четвергамъ не бываетъ литургіи (если въ эти 
дни не случается праздника), а читаются и поются часы. По средамъ и пятницамъ совершается 
Литургія Преждеосвящевныхъ Даровъ, въ воскресенье – Василія Великаго, а по субботамъ – 
обычная, Іоанна Златоуста. Особенной службой отличаются: пятница первой недѣли (память Ѳеодора 
Тирона и благословеніе колива); четвергъ пятой недѣли – читается житіе Маріи Египетской и поютъ 
Великій канонъ; суббота 5-й недѣли назыв. «акаѳистной», – въ похвалу Богородицы совершается 
«несѣдальное пѣніе». Среда четвертой, Крестопоклонной недѣли, называется «преполовеніемъ» св. 
четыредесятницы (въ просторѣчіи «средокрестье»). Великая четыредесятница установлена въ первые 
вѣка христіанства. 
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Молитвы постныя. Св. Церковь Православная предлагаетъ чадамъ своимъ, ревнующимъ о 
благочестіи, очищать душу покаяніемъ и пріобщеніемъ свв. Тайнъ Тѣла и Крови Христовой во всѣ 
четыре поста. Но тѣмъ, у которыхъ ревности къ благочестію менѣе, предлагаетъ говѣть покрайней 
мѣрѣ два раза въ годъ: предъ Рождествомъ Христовымъ и предъ Пасхою. Такъ какъ многіе изъ 
христіанъ доходятъ до такой холодности, что не считаютъ нужнымъ говѣть и однажды въ годъ, то св. 
Православная Церковь обязала всѣхъ своихъ чадъ исповѣдываться непремѣнно разъ въ годъ, именно 
въ дни св. Четыредесятницы. Чтобы приготовить чадъ своихъ къ достойному пріобщенію Тѣла и 
Крови Христовой въ вышесказанные два поста, св. Церковь составила молитвы, въ которыхъ проситъ 
Бога, чтобы: а) Онъ даровалъ имъ силу и крѣпость, провести начатый постъ въ добромъ здравіи и по 
окончаніи поста, поклониться наступающему празднику; б) чтобы заповѣдалъ своимъ ангеламъ 
сохранять въ теченіи поста вѣрующихъ отъ всякаго зла и руководить къ совершенію добрыхъ дѣлъ; в) 
чтобы далъ вѣрующимъ духъ умиленія и сокрушенія о грѣхахъ, содѣянныхъ до наступленія поста; г) 
чтобы очистивъ отъ грѣховъ посредствомъ таинства покаянія и подвиговъ поста, душу и тѣло 
вѣрующихъ, въ наступившій постъ, сподобилъ неосужденно причаститься божественныхъ и 
пречистыхъ Таинствъ Тѣла и Крови Іисуса Христа; д) чтобы, наконецъ, далъ твердую рѣшимость, 
послѣ очищенія отъ грѣховъ, не возвращаться болѣе къ нимъ. Изъ содержанія этихъ молитвъ уже 
можно видѣть, съ какою цѣлію установлено читать ихъ прихожанамъ. При наступленіи поста: а) 
показать вѣрующимъ, что полный постъ состоитъ, не только въ воздержаніи отъ пищи, но еще болѣе 
въ воздержаніи отъ страстей и грѣховъ разнаго рода; б) испросить помощь свыше на всякое доброе 
дѣло у Бога посредствомъ ангела мирна, соблюдающаго входы и исходы вѣрующаго, 
спослушествующа и соугождающа ему къ совершенному причащенію пречистыхъ таинъ 
Христовыхъ; в) умолить Господа, дабы Онъ принялъ колѣнное преклоненіе и постъ рабовъ своихъ въ 
жертву умилостивленія и даровалъ, въ замѣнъ тѣлеснаго изнуренія, свое духодное благословеніе; г) 
наконецъ, такъ какъ жизнь человѣка подвержена многимъ случайностямъ, и многіе изъ 
предположившихъ говѣть въ наступившій постъ, умираютъ, не дождавшись окончанія поста, то 
Церковь проситъ Бога, дабы Онъ позволилъ рабамъ своимъ окончить начатый постъ и сподобилъ въ 
теченіи онаго неосужденно причаститься божественнаго Тѣла и животворящей Крови Іисуса Христа. 
(«Подолскія Епарх. Вѣдом.». 1877. № 8. Отд. Неофф. С. 218-223.). 

Характеръ богослуженія св. Четыредесятницы. Дни Великаго поста преимущественно предъ 
другими постами суть дни сокрушенія о грѣхахъ и раскаянія; поэтому св. Церковь, какъ чадолюбивая 
мать, приготовивъ вѣрующихъ къ подвигамъ поста и покаянія, не оставляетъ ихъ своимъ 
руководствомъ и въ эти дни, служащіе «къ очищенію душамъ и тѣломъ, къ воздержанію страстей, къ 
надеждѣ воскресенія» (Заамвон. молитва на Прежд. лит.). Великопостнымъ богослуженіемъ она то 
побуждаетъ насъ къ посту и покаянію, то изображаетъ самое состояніе души, кающейся и плачущей 
о своихъ грѣхахъ. Такому общему содержанію великопостнаго богослуженія вполнѣ отвѣчаетъ 
внѣшній видъ и обстановка его. Даже зовъ ко храму, звонъ, производится особеннымъ образомъ. 
Медленные удары колокола, своею заунывностью напоминающіе стонъ, наводятъ «на душу, 
преданную страстямъ, смущеніе, невольно напоминаютъ вѣрующимъ о послѣдней трубѣ и 
вѣчности». Церковное облаченіе священнослужителей бываетъ проще и печальнѣе обыкновеннаго; 
часто употребляется только одна епитрахиль; освѣщеніе храмовъ слабѣе, кажденіе ѳиміамомъ и 
отверзтіе царскихъ вратъ рѣже. Такимъ образомъ, внѣшнимъ видомъ и обстановкою богослуженія 
«св. Церковь поучаетъ насъ, что и во внутреннемъ храмѣ кающейся души должно быть мѣсто не 
радости и торжеству, а одному только смиренію и сѣтованію о грѣхахъ». Непрестанно руководствуя 
православныхъ христіанъ въ освящающихъ подвигахъ поста и покаянія, св. Церковь предлагаетъ 
намъ въ эти дни больше, чѣмъ въ другое время, посвящать часовъ и на молитву. Въ богослуженіе она 
вводитъ теперь самыя умилительныя пѣснопѣпія, въ которыхъ все направлено къ тому, чтобы 
заставить грѣшника войти въ себя и сильнѣе почувствоватъ духовную скорбь и сокрушеніе о грѣхахъ. 
Съ этою же цѣлію во дни Великаго поста оставляется всякая торжественность богослуженія: 
пѣснопѣнія почти умолкаютъ или слышатся изрѣдка; почти вся служба проходитъ въ чтеніи, при 
чемъ съ особенною настойчивостью предлагается нашему вниманію Псалтирь, которая теперь вся 
прочитывается въ недѣлю дважды, – и это потому, что большая часть псалмовъ исполнена 
молитвенными воздыханіями. Всякую службу положено сопровождать поклонами съ молитвою св. 
Ефрема Сирина. Желая сильнѣе возбудить въ насъ сознаніе своей грѣховности и чувство нашего 
недостоинства предъ Богомъ, св. Церковь удаляетъ отъ вѣрующихъ не только мірскія радости, но 
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умаляетъ источникъ духовныхъ и святыхъ радостей. Во дни св. Четыредесятшщы она совершаетъ 
литургію не полную, которая есть торжественнѣйшее христіанское богослуженіе и оставляется 
только для субботъ и воскресныхъ дней, а Преждеосвященныхъ Даровъ, которая состоитъ собственно 
изъ вечерни и часовъ. Часы опять-таки значительно отличаются отъ обыкновенныхъ, такъ какъ на 
нихъ положены каѳизмы, при окончаніи которыхъ священникъ выходитъ изъ алтаря и, творя земные 
поклоны, воспоминаетъ милости Господа, дарованныя нѣкогда роду человѣческому въ третій, 
шестый и девятый часы дня, прося исполненія этихъ милостей и надъ нами. По окончаніи часовъ, 
пѣвцы, подражая благоразумному разбойнику, взываютъ: «помяни насъ, Господи, егда пріидеши во 
царствіи Твоемъ» – и перечисляютъ тѣ добродѣтели, украсившись которыми, мы можемъ надѣяться 
на полученіе этого царствія. На вечернѣ, послѣ первой пареміи, священникъ, обратившись къ народу 
и держа въ рукахъ кадильницу и горящую свѣчу, возглашаетъ: «свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ всѣхъ», 
чѣмъ указываетъ на тайный смыслъ чтеній вѣтхозавѣтныхъ, въ которыхъ такъ же сіяетъ свѣтъ 
Христовой истины, какъ и въ Писаніяхъ новозавѣтныхъ. Послѣ второй пареміи вѣрующіе, падши на 
колѣна, просятъ Господа принять ихъ молитвы съ благоволеніемъ, какъ благоуханіе кадила, какъ 
угодную Ему жертву. Вмѣсто «Иже херувимы», при перенесеніи святыхъ Даровъ на престолъ поется 
пѣснь «Нынѣ силы небесныя», которая прямо указываетъ на Жертву тайную дориносимую и 
приглашаетъ насъ причаститься Ея съ вѣрою и любовію. Въ концѣ литургіи, вмѣсто обыкновенной 
заамвонной молитвы, священникъ читаетъ особенную, въ которой проситъ, чтобы благій Господь, 
введшій насъ «въ пречестные дни сіи», далъ намъ «подвигомъ добрымъ подвизатися, теченіе поста 
совершити, вѣру нераздѣльну соблюсти, главы невидимыхъ зміевъ сокрушити... и неосужденно 
достигнути поклонитися святому Воскресенію». Однимъ словомъ, на время поста св. Церковь 
Православная смотритъ какъ на путешествіе новаго Израиля въ пустынѣ, проводя чрезъ которую 
своихъ чадъ, она желаетъ имъ явиться побѣдителями враговъ спасенія и съ торжествомъ войти въ 
свѣтлые дни Пасхи, какъ въ землю обѣтованную. («Руков. для сельск. паст.». 1898. Т. 1. № 7.). 

Воспоминаніе чуда св. вмч. Ѳеодора Тирона въ субботу первой седмицы Великаго Поста. 
Суббота первой седмицы Великаго Поста издревле называется Ѳеодоровскою; потому что въ этотъ 
день церковь совершаетъ благодарственное моленіе св. Ѳеодору Тирону, по слѣдующему случаю. 
Римскій Императоръ Юліанъ богоотступникъ, племянникъ благовѣрнаго царя Константина Великаго, 
не былъ похожъ на своего дядю, который первый изъ Римскихъ Императоровъ и самъ открыто 
обратился отъ идоловъ къ Христу, и всѣмъ своимъ подданнымъ разрѣшилъ свободно исповѣдывать 
вѣру Христову. Юліанъ былъ воспитанъ въ вѣрѣ Христовой; но, по внушенію языческихъ 
философовъ и обольщенію волхвовъ, отрекся, отступилъ отъ истиннаго Бога и всею душею 
обратился къ идоламъ, за что и названъ богоотступникомъ. Достигши царскаго престола, онъ 
сдѣлался злѣйшимъ врагомъ христіанъ. Опасаясь открыто преслѣдовать ихъ, онъ тайно употреблялъ 
всѣ мѣры, чтобы отклонять ихъ отъ Христа и обращать къ идоламъ. Въ 362 г. на первой недѣлѣ 
Великаго Поста, зная, что Христіане во дни Великаго Поста съ особеннымъ тщаніемъ 
воздерживаются отъ всего, запрещеннаго церковію, въ это-то святое для нихъ время богоотступникъ 
рѣшился осквернить ихъ. Для чего призвалъ начальника Антіохіи и приказалъ ему всѣ снѣди, по 
обыкновенію продававшіяся на торгу, тайно собрать и замѣнить другими, смѣшанными съ кровію 
идольскихъ жертвъ. Начальникъ города въ точности исполнилъ повелѣніе нечестиваго царя: по его 
распоряженію на всѣхъ рынкахъ Антіохійскихъ продавали пищу и питье съ примѣсью крови 
идольскихъ жертвъ. Но всевѣдущій Богъ, запинающій премудрыхъ въ коварствѣ ихъ (Іов. 5, 13; 1 Кор. 
3, 19) и промышляющій о рабахъ своихъ, разрушилъ тайное злоумышленіе. По Его волѣ, св. 
великомученикъ Ѳеодоръ Тиронъ, за сорокъ шесть лѣтъ предъ тѣмъ скончавшійся, явился какъ 
живой человѣкъ городскому Архіерею Евдоксію и сказалъ ему: «Встань скорѣй, собери всѣхъ 
христіанъ и заповѣдай имъ не покупать на торгу ни пищи, ни питья: ибо по повелѣнію нечестиваго 
царя все осквернено кровію идольскихъ жертвъ.» – Какъ же, спросилъ Евдоксій, могутъ обойтись 
безъ торговой пищи и питья люди бѣдные и неимѣющіе своихъ запасовъ? Св. Ѳеодоръ сказалъ: 
«недостаточныхъ можетъ утѣшить коливо», т. е. пшеница, вареная съ медомъ. Когда Архіерей 
спросилъ у собесѣдника: кто онъ, заботящійся о христіанахъ? – то услышалъ въ отвѣтъ: «я мученикъ 
Христа Ѳеодоръ, посланъ отъ Него оказать вамъ помощь». Сказавъ это, Святый сталъ невидимъ. 
Евдоксій поспѣшилъ исполнить повелѣнное ему святымъ Ѳеодоромъ, и христіане были чрезъ то 
соблюдены отъ оскверненія. Посрамленный царь снова велѣлъ на торгу продавать обычныя снѣди. 
Христіане, благодаря Бога и почитая раба Его, въ субботу на первой недѣлѣ Поста совершили память 
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св. Ѳеодору, предложивши при семъ коливо. Въ воспоминаніе милосердія Божія къ христіанамъ, 
явленнаго въ разсказанномъ случаѣ, и помощи великомученика, Православная церковь съ тѣхъ поръ 
доселѣ ежегодно празднуетъ его память. Въ навечеріе субботы, въ пятницу первой недѣли Великаго 
Поста, на преждеосвященной литургіи, по заамвонной молитвѣ, она совершаетъ молебный канонъ 
св. Ѳеодору Тирону и благословляетъ въ честь его киливо, которымъ онъ внушилъ замѣнить на этой 
недѣлѣ оскверненную постную пищу. («Приб. къ Калужск. Еп. Вѣд.». 1862. № 4. С. 57-58.). 

Первая седмица великаго поста называется Ѳеодоровою недѣлю. Недѣля (воскресеніе), 
слѣдующая за субботою, называется первою недѣлею Великаго поста. Такимъ образомъ, воскресные 
дни 1-й, 2-й, 3-й, 4 -й, 5-й и 6-й седмицъ Великаго поста слѣдують за седмичными днями, а не такъ, 
какъ въ прочie седмицы въ году, въ которые начинаются седмицы воскреснымъ днемъ (Пособiе къ 
изуч. Устава Богосл. прав. церк. прот. К. Никольского. Изд. 6-е. СПб. 1900. С. 592.). По церковной 
терминологіи «недѣлію» какъ извѣстно, называется не періодъ времени обнимающій собою семь 
дней, что на языкѣ Церкви обозначается «седмицею», а воскресный день каждой седмицы, 
называемой въ гражданскомъ языкѣ недѣлею («Тамб. Еп. Вѣд.». 1883. № 22. Ч. Неофф. С. 903.). 

Торжество Православія. Въ недѣлю первую Великаго поста вся Вселенская церковь 
торжественно воспоминаетъ величайшее событіе совершившееся въ ней, именно возстановленіе 
иконопочитанія. Послѣ кончины имп. Ѳеофила (843 г.), послѣдняго гонителя на святыя иконы, его 
вдова августа прав. Ѳеодора (†ок.867, 11 февр.), ставшая регентомъ въ государствѣ, стала готовить 
возстановленіе иконопочитанія. Императрица была извѣстна какъ тайная почитательница иконъ, что 
вызывало недовольство ея супруга, воспитаннаго въ строгомъ иконоборчествѣ. Подъ конецъ 
правленія имп. Ѳеофилъ потерпѣлъ нѣсколько тяжелыхъ пораженій отъ арабовъ, изъ-за чего утерялъ 
былую увѣренность въ правотѣ своихъ убѣжденій. Не исключено, что на смертномъ одрѣ онъ 
раскаялся въ иконоборчествѣ и пришелъ къ православію, въ чемъ клятвенно завѣряла его супруга. Въ 
нач. 843 г. на совещаніи съ представителями монашества, имп. Ѳеодора объявила о своемъ рѣшеніи 
возстановить Православіе. Вскорѣ главный идеологъ иконоборческій, патр. Іоаннъ Грамматикъ, былъ 
смѣщенъ и отправленъ въ ссылку. На помѣстномъ соборѣ, проходившемъ въ царскомъ дворцѣ, на К-
польскую каѳедру былъ избранъ рѣвностнѣйшій иконопочитатель, свт. Меѳодій I, подъ чьимъ 
предсѣдательствомъ соборъ анаѳематствовалъ иконоборцевъ и подтвердилъ постановленія 7-го 
Вселенскаго собора объ иконопочитаніи. Въ теченіе 1-й седмицы Великаго поста устраивались 
всенародныя моленiя о прощеніи Ѳеофила, въ которыхъ принимали участіе всѣ самые выдающіеся 
борцы за свв. иконы. «И вотъ съ тѣхъ поръ и доселѣ установлены панихиды въ Великой Церкви 
Божiей въ первую недѣлю святой Четыредесятницы» (Повѣсть о прощеніи Ѳеофила). Въ субботу 
императрица сообщила патріарху о своемъ вѣщемъ снѣ про дарованіе мужу прощенія. Также свт. 
Меѳодій увидѣлъ во снѣ ангела, который сказалъ ему: «Се, услышано, о епископе, моленіе твое, и 
императорь Ѳеофилъ сподобился прощенія – поэтому больше не докучай о немъ Божеству». 
Патрiаршій сонъ былъ подтвержденъ тѣмъ, что въ свиткѣ съ именами императоровъ-еретиковъ, 
положенномъ свт. Меɵодіемъ на престолъ Св. Софіи, имени этого императора не было обнаружено. 
Торжество Православія состоялось на слѣдующій день послѣ прощенія имп. Ѳеофила – 11 марта 843 
г. (1-е воскресенье Великаго поста). Тогда было совершено торжественное празднованіе этого 
событія съ участіемъ императоровъ и патріарха, и процессіей изъ храма Св. Софіи къ церковь 
Богородицы Халкопратійской и форуму Константина, въ благодарность за прощеніе императора. 
Всенощное бдѣніе совершалось во Влахернскомъ храмѣ, а литургія – въ Св. Софіи, величайшихъ 
святыняхъ Византіи. Послѣ религіозной процессіи, совершенной по улицамъ Константинополя съ 
большимъ великолѣпіемъ, церковное празднество ознаменовалось величественнымъ богослуженіемъ 
въ храмѣ Св. Софіи, откликнулось высокою духовною радостью въ сердцахъ всѣхъ 
иконопочитателей, и закончилось установленіемъ Торжества Православія. Св. Софія была наполнена 
молящимися, среди которыхъ выдѣлялись непреклонныя монахи, которыя претерпѣли особо 
жестокія гоненія отъ иконоборцевъ (Продолжатель Ѳеофана). Свт. Меѳодій зачиталъ составленный 
имъ самимъ «Синодикъ Православія», который былъ его словомъ на восшествiе на патріаршій 
престолъ (состоявшееся въ воскресенье Сырной седмицы – 4 марта). Этотъ текстъ сталъ гимномъ 
исповѣданія вѣры всей Церкви Христовой и, съ одной стороны, призывалъ всѣхъ правослаавныхъ 
христіанъ къ единомыслію, а съ другой предупреждалъ всѣхъ неправославныхъ и также побуждалъ 
новые поколѣнія православныхъ стоять въ истинѣ и охранять сокровище своей православно-
христіанской вѣры. Со временемъ «Синодикъ Православія» пополнялся анаѳемами новымъ 
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еретикамъ и многолѣтіями новымъ защитникамъ Православія. Послѣ поименнаго перечисленія 
иконоборцевъ провозглашалось царское многолѣтіе и патріархамъ «Вечная память». Впослѣдствiи 
(не ранѣе кон. IX в.) этотъ праздникъ подъ названіемъ «Торжество Православія» вошелъ въ число 
общецерковныхъ. Самое первое упоминаніе объ этомъ праздникѣ какъ таковомъ было сдѣлано въ 899 
г. (въ Клиторологіи Филоѳея). Несомнѣнно, данное торжество стало неотъемлемой частью въ жизни 
Византіи съ 843 г., но ни в кон. IX в., ни даже въ X в., этого праздника въ Византіи вовсѣ не 
существовало, или по крайней мѣрѣ онъ существовалъ въ иномъ видѣ. По указанію литургическихъ 
памятниковъ 1-й пол. XI в. такимъ днемъ могъ быть день памяти VII- го Вселенскаго собора 11 окт. 
(ст. ст.) или слѣдующее за нимъ воскресенье. Въ одномъ изъ древнихъ календарей, праздникъ въ 
честь VII- го Вселенскаго собора прямо называется праздникомъ Православія – ἡ ὀρθοδοξία. Только въ 
пол. XI в. Константинопольскимъ патр. Михаиломъ Керуларіемъ было установлено празднованіе 
«Торжество Православія» въ первую недѣлю Великаго поста, вмѣстѣ съ главнѣйшей отличительной 
особенностью его – чтеніемъ «Синодика Православія» (Н. Ѳ. Красносельцевъ. Типикъ св. Софіи въ 
Константинополѣ (ІХ в.). // Лѣтопись Историко-филологическаго общества при Императорскомъ 
Новороссiйскомъ университетѣ. Одесса 1892. T. 2. Византiйское отдѣленiе. Ч. 1. С.23-226). 

Память благ. Василiя (Василько), кн. Ростовскаго (4-го марта). Церковное почитанiе было 
возобновлено 4-го марта 1909 г. по просьбѣ клира ростовскаго Успенскаго собора архiеп. 
Ярославскимъ и Ростовскимъ Тихономъ (Белавинымъ; впосл. нсвмч. патр. Московскiй) (Архивъ 
ГМЗРК. А-1527. Л. 45 об., 46, 48-49 об.). 

Память сорока Севастійскихъ мучениковъ (9-го марта). Всѣ они происходили родомъ изъ 
Каппадокіи, но названы севастійскими, потому что всѣ служили въ полку, который расположенъ былъ 
въ г. Севастіи. Начальникомъ надъ ними былъ нѣкто Агриколай. Обстоятельства ихъ мученической 
кончины таковы. Въ нач. IV в. христіанской эры, въ царствованіе императора Ликинія, воздвигнуто 
было на христіанъ гоненіе. Гоненіе прежде всего обрушилось на служившихъ въ войскѣ. Было 
потребовано, чтобы воины принесли жертву идоламъ. 40 воиновъ полка Агриколая, будучи 
христіанами, отказалисъ исполнить означенное требованіе. Ихъ посадили въ темницу, а затѣмъ 
хотѣли силою принудить сделать то, чего они не хотѣли сдѣлать добровольно: сдѣлано было 
распоряженіе побить мучениковъ камнями. Но Богъ не допустилъ своихъ исповѣдниковъ умереть отъ 
камней: камни, брошенные одними мучителями, попадали въ другихъ мучителей, сорокъ же воиновъ 
оставались невредимыми. Тогда мучениковъ снова заключили въ темницу. Возлѣ г. Севастіи было 
озеро. На дворѣ стояла зима и былъ сильный морозъ. На другой день, послѣ неудавшагося побіенія 
камнями, мученики были приведены къ озеру; тамъ ихъ связанными заставили стоять въ холодной 
водѣ до тѣхъ поръ, пока кто-либо не откажется отъ Христовой вѣры. На тотъ случай, если бы кто-
либо отказался отъ христіанства, была истоплена стоявшая на берегу озера баня: тамъ можно было 
отрекшимся отъ христіанства согрѣться и тѣмъ избѣжать смерти. Действительно, одинъ изъ 
мучениковъ не выдержалъ, отрекся отъ Христа и пошелъ въ баню, но тотчасъ же умеръ. То 
обстоятельство, что бывшіе на морозѣ и холодѣ мученики оставались живы, а зашедшій въ баню 
отогрѣться – умеръ, заинтересовало одного изъ стражей. Онъ сталъ размышлять о причинѣ такого 
явленія. Въ это время внезапно онъ видитъ ниспускающіеся съ неба свѣтлые вѣнцы на головы 
мучениковъ. Тогда онъ исповѣдалъ вѣру въ Истиннаго Бога и рѣшилъ принять мученіе за Христову 
вѣру наравнѣ съ прочими мучениками, стоявшими въ озерѣ: онъ бросился къ нимъ въ озеро и такимъ 
образомъ смѣнилъ собою ушедшаго въ баню. Такъ какъ мученики не погибли отъ холода, то на 
слѣдующій день они были снова подвергнуты мученіямъ: они умерли отъ ударовъ молотами. Тѣла 
ихъ были брошены въ севастійское озеро. Послѣ они оттуда были изъяты епископомъ севастійскимъ 
Петромъ. («Кишинев. Еп. Вѣд.». 1893. № 5. Отд. Неофф. С. 131-133.) 

Обычай освящать ваія въ Вербное воскресенье. Обычай этотъ, составляющій главную и 
отличительную особенность этого богослуженія, связываетъ наше время съ глубочайшей 
христіанской древностью. Съ достовѣрностыо можно полагать, что разсматриваемый нами обычай 
появился одновременно съ установленіемъ праздника. Самый же праздникъ, если и не можетъ быть 
доведенъ до начала Апостольскихъ постановленій (т. е. но крайней мѣрѣ, до 148 года по Р. Хр.), то, во 
всякомъ случаѣ, въ былъ введенъ весьма рано. Свт. Меѳодій Патарскиій (†ок. 303 г.) въ недѣлю Ваій 
призвалъ христіанъ: «Возьмемъ вѣтви, подобно отрокамъ, и восплещемъ маслищными отраслями; 
тогда и насъ осѣнитъ Духъ Святый, и мы стройно воспоемъ богодухновенную пѣснь: Благословенъ 
Грядый во имя Господне! Осанна въ вышнихъ!». Въ указанномъ словѣ видно прямое свидѣтельство 
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того, что настоящій праздникъ съ обычаемъ употреблять ваія во время богослуженія существовалъ 
уже въ ІІІ в. Съ ІV в. имѣемъ полное послѣдованіе всенощнаго бдѣнія на настоящій праздникъ, гдѣ 
обычай употреблять ваія, въ связи съ самымъ богослуженіемъ, представляется вполнѣ уже 
установившимся и древнимъ (описаніе этого богослуженія оставила галльская христіанка Эгерія, 
посѣтившая Св. Землю въ нач. 380-х гг.). Главную особенность его составляли торжественныя 
процессіи или литаніи, направлявшіяся въ этотъ день къ тѣмъ мѣстамъ, которыя освятилъ Своимъ 
присутствіемъ Господь Іисусъ Христосъ. На всенощномъ бдѣніи, предъ 7-ю пѣснію канона, 
положеннаго на этомъ бдѣніи, патріархъ, какъ замѣчено въ Іерусалимскомъ уставѣ IX в., выходилъ съ 
народомъ въ Виѳанію къ масличнымъ деревьямъ. Виѳанія отстояла отъ Іерусалима въ одной милѣ, 
была окружена полемъ, въ изобиліи усаженнымъ масличными деревьями. Во время пути къ Виѳаніи 
успѣвали оканчивать канонъ съ 7-й пѣсни, пѣли экзапостилларій и стихиры «на хвалитехъ». Послѣ 
стихиръ, при пѣніи «Слава въ вышнихъ Богу», литія чрезъ поле, усѣянное масличными деревьями, 
слѣдовала изъ Виѳаніи дальше. Въ этомъ-то, именно, полѣ патріархъ читалъ на освященіе ваій 
молитву и раздавалъ ваія и вѣтви вмѣстѣ со свѣчами народу, и уже отсюда съ освященными ваіями 
и вѣтвями литія направлялась къ св. горѣ Елеонской, именно, на мѣсто вознесенія Господня. Во 
время этого пуги пѣли тропарь «Осанна въ вышнихъ», прокименъ «Горы взыграются» и читалось 
патріархомъ Евангеліе (Мк. 11, 1-2). Послѣ эктеніи патріархъ читалъ вторую молитву, именно, ту 
самую, какая читается священникомъ предъ освященіемъ ваій и нынѣ. Съ горы Елеонской процессія 
двигалась къ подножію ея, на мѣсто, гдѣ и теперь находится церковь во имя Успенія Пресвятыя 
Богородицы. Здѣсь послѣ пѣнія двухъ стихиръ и прокимна читалось снова Евангеліе (Лук. 19, 29-38) 
и третья молитва. Съ подножія горы Елеонской литія направлялась къ храму на мѣстѣ Овчей купели, 
или къ храму, называемому «Святая Святыхъ». И здѣсь, какъ и въ предыдущихъ мѣстахъ послѣ 
стихиры и прокимна читались Евангеліе (Ін. 11, 11-18) и четвертая молитва, послѣ чего шли въ храмъ 
Воскресенія, гдѣ литія и оканчивалась. Въ храмѣ Воскресенія читали паремію (Зах. IX), пророчески 
изображающую торжественный входъ Христа въ Іерусалимъ и послѣ эктеніи читалось, наконецъ, 
послѣднее Евангеліе (Мѳ. 21, 1-17). По прочтеніи евангелія народъ растерзывалъ масличныя вѣтви въ 
подражаніе распятія Господа нашего Іисуса Христа, патріархъ въ это время читалъ послѣднюю 
молитву, которой всенощное бдѣніе и заканчивалось. Послѣдній страшный обычай растерзывать 
ваія нашему времени совершенно не извѣстенъ. Служилъ онъ подобіемъ распятія Господа Іисуса, 
хотя очень отдаленнымъ и слабымъ. Появился онъ уже послѣ IV в., существовалъ довольно долго, и 
не въ одномъ Іерусалимѣ, но и въ другихъ мѣстахъ, напр., въ Царьградѣ. Тамъ же въ недѣлю Ваій 
совершалась торжественная процессія отъ императорскихъ покоевъ въ храмъ св. Софіи; дорожка къ 
храму установлялась колоннами и украшалась миртовыми, лавровыми и оливковыми вѣтвями. Въ 
процессіи принималъ участіе самъ императоръ. Когда вся эта процессія приближалась къ самому 
храму, то одинъ изъ мальчиковъ, по всей вѣроятности, назначенный для этого, на виду у всѣхъ 
разрывалъ вѣтвь; это служило сигналомъ, по которому всѣ, участвовавшіе въ церемоніи, спѣшили 
также разрывать свои вѣтви. Обычай этотъ существовалъ въ Іерусалимѣ до XVII ст., въ настоящее же 
время онъ нигдѣ не встрѣчается. Изъ приведенныхъ свидѣтельствъ ясно видно, что обычай освящать 
и раздавать народу ваія (у насъ вербы) есть одинъ изъ древнѣйшихъ обычаевъ христіанскихъ. 
установленный матерію всѣхъ церквей, Церковію Іерусалимскою. Установленный въ глубокой 
древности, именно въ первые вѣка христіанства, въ воспоминаніе торжественнаго входа Господа въ 
Іерусалимъ, обычай освящать и раздавать народу ваія, непрерывно хранится св. Церковью и до нынѣ. 
Конечно, въ настоящее время у насъ этотъ древній обычай, не можетъ служить такимъ нагляднымъ 
напоминованіемъ о празднуемомъ событіи, тѣмъ не менѣе религіозно-воспитательное зваченіе его въ 
настоящее время этимъ нисколько не умаляется. Доказательствомъ этого служитъ благоговѣйное 
отношеніе христіанъ въ настоящее время къ ваіямъ, которыя, какъ память великихъ дней хранятся 
ими цѣлый годъ украшая собою св. иконы. Въ нѣкоторыхъ же мѣстахъ существуетъ обычай 
вкладывать ихъ въ руки умершимъ въ знакъ того, что они вѣрою во Христа побѣдятъ смерть и 
выйдутъ во срѣтеніе Ему въ послѣдній день съ освященными ваіями. Что касается времени 
освященія и раздаянія ваій въ древности, то въ этомъ отношеніи мы видимъ небольшую разницу 
сравнительно съ настоящимъ временемъ. Въ настоящее время ваія освящаются на утрени предъ 
канономъ. Въ ІV в. ихъ освящали во время литіи или предъ восхожденіемъ на Масличную гору, или, 
можетъ быть, на возвратномъ пути, спустившись съ этой горы, въ масличномъ полѣ. Послѣ ІV в. въ 
Іерусалимской Церкви ваія освящались во время второй литіи изъ Виѳаніи къ Елеонской горѣ въ 
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томъ же самомъ полѣ послѣ пѣнія: «Слава въ вышнихъ Богу». Существовала, впрочемъ, въ древности 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ еще иная практика, допускавшая освященіе ваій на утрени въ серединѣ 
канона, именно, между 5-й и 7-й пѣснями. Нынѣшняя молитва, читаемая на освященіе ваій, также 
древнѣйшаго происхожденія, – она находится уже въ Іерусалимскомъ Уставѣ IX в., читалъ же ее 
патріархъ во время литіи на горѣ Елеонской. Послѣ ІV в. сюда присоединился обычай растерзывать 
ваія, существовавшій довольно долго какъ въ Іерусалимской, такъ и въ Константинопольской Церкви. 
Въ настоящее время съ ваіями и зажженными свѣчами стоятъ до окончанія утрени. Свѣчи 
обыкновенно гасятъ по окончаніи канона. Въ древности, впрочемъ, былъ обычай стоять съ 
зажженными свѣчами до тѣхъ поръ, пока пропоютъ великое славословіе. Отголоскомъ 
торжественной процессіи, совершавшейся въ Іерусалимской Церкви, служилъ существовавшій у 
насъ до самаго конца XVII ст. благочестивый и назидательный обрядъ «шествія на осляти» 
(отмѣненный въ 1700 г.). Въ настоящее же время, кромѣ литіи совершаемой при монастыряхъ, этимъ 
отголоскомъ служитъ также обычай дѣлать крестный ходъ съ ваіями при пѣніи стихиры «Днесь 
благодать Св. Духа насъ собра», но не предъ литургіей, а вечеромъ въ субботу Ваій (или Лазареву) 
предъ всенощнымъ бдѣніемъ, на воскресенье. Обычай этотъ сохраняется по преимуществу въ 
церквахъ южно-русскихъ. («Вятскія Епарх. Вѣдом.». 1898. № 7. Отд. Неофф. С. 341-349.). 

Мѵровареніе. До начала XVIII в. Мѵровареніе происходило не въ опредѣленные сроки, а по 
мѣрѣ его надобности; съ 1710 г., установлено было, чтобы оно совершалось чрезъ три года на 
четвертый. Въ послѣдующее столѣтіе Мѵровареніе стало происходить и ежегодно, такъ какъ 
населеніе Россіи увеличилось и и построеніе новыхъ церкей усилило требованіе на святое Мѵро. 
(«Приб. къ Церк. Вѣдом.». 1906. № 13-14. С. 737.). Въ Православной Церкви въ настоящее время 
мѵро освящается ежегодно въ великій четвергъ. Составъ мѵра приготовляется по особому 
чиноположенію подъ руководствомъ и наблюденіемъ ученаго аптекаря или провизора, изъ воды, елея, 
вина, благовонныхъ травъ и ароматныхъ веществъ. Весь составъ окропляется освященною 
архіереемъ водою. Приготовленное такимъ образомъ вещество влагается въ мѵровареннне сосуды, 
подъ которыми самъ архіереи возжигаетъ огонь, который и поддерживается потомъ въ продолженіе 
всего процесса мѵроваренія священнослужащими іереями и діаконами. Во все время мѵроваренія 
священнослужители непрерывно читаютъ евангеліе. Это мѵровареніе производится въ первые три 
дня страстной седмицы – понедѣльникъ, вторникъ и среду. Въ великую среду приготовленное такимъ 
образомъ мѵро разливается въ двѣнадцать сосудовъ, по числу двѣнадцати апостоловъ. Въ великій 
четвертокъ предъ чтеніемъ часовъ священнослужители переносятъ эти двѣнанцать сосудовъ въ храмъ 
и поставляютъ на жертвенникѣ, гдѣ и стоятъ они до великаго входа. Во время великаго входа 
священниками, сослужащими архіерею, эти сосуды предносятся предъ св. дарами и затѣмъ 
поставляются на престолѣ. Послѣ освященія даровъ архіереи освящаетъ мѵро крестнымъ 
знаменіемъ, полагаемомъ на каждомъ сосудѣ, и особою молитвою, въ которой испрашивается отъ 
Господа наитіе Духа Святаго на мѵро къ освященію душъ и тѣлесъ помазующихся имъ. Въ 
слѣдующей за тѣмъ молитвѣ архіерей приноситъ благодареніе Богу за освященіе мѵра. Освященное 
такимъ образомъ мѵро послѣ литургіи переноснтся въ особое хранилище съ пѣніемъ 44 псалма, 
воспѣвающаго славу Соломона послѣ помазанія его на царство. Освященное епископомъ мѵро 
разсматривалось древнею церковію, равно какъ и теперь разсматривается, уже не какъ простое 
вещество – и ему въ таинствѣ мѵропомазанія усвоялось такое же значеніе и сила, какія усвоились 
освященной водѣ въ таинствѣ крещенія, освященнымъ хлѣбу и вину въ таинствѣ евхаристіи, т. е. 
мѵро становится дѣйствительнымъ средствомъ сообщенія благодатныхъ даровъ святаго Духа. 
Выраженіе именно такой вѣры древней Церкви можно видѣть въ слѣдующихъ словахъ св. Кирилла 
Іерусалимскаго: «смотри, не почитай онаго мѵра простымъ. Ибо какъ хлѣбъ въ Евхаристіи, по 
призываніи св. Духа, не есть уже простой хлѣбъ, но тѣло Христово: такъ и святое сіе мѵро, не есть 
болѣе простое, ниже, если бы кто сказалъ, обыкновенное по призываніи: но даръ Христа и Духа 
святаго, присутствіемъ Божества Его бывающій дѣйствительнымъ. Имъ знаменательно помазуются 
твое чело и другія орудія чувствъ. И когда видимымъ образомъ помазуегся тѣло, то святымъ и 
животворящимъ Духомъ освящается душа» (Тайновод. Поученіе 3.). Употреблять освященное 
епископомъ мѵро въ таинствѣ, т. е. совершать самое мѵропомазаніе въ Православной церкви 
предоставляется и пресвитерамъ. Такой порядокъ, какъ нельзя болѣе, оправдывается и древнею 
практикою. («Волынскія Епарх. Вѣдом.». 1876. № 9. Ч. Неофф. С. 334-336.). Кромѣ сего всеобщаго 
церковнаго употребленія св. мѵра при совершеніи таинства мѵропомазанія, по примѣру 
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Ветхозавѣтной Церкви, оно употребляется также при освященіи христіанскихъ храмовъ, когда это 
освященіе совершается самимъ архіереемъ. При этомъ священнодѣйствіи помазуются св. мѵромъ 
устрояемый въ каждомъ храмѣ, для принесенія безкровной жертвы Тѣла и Крови Господней, 
престолъ и самое зданіе храма внутри онаго на четырехъ сторонахъ: восточной и западной, южной и 
сѣверной. Но какъ по многочисленности христіанскихъ храмовъ, не всякій изъ оныхъ можетъ быть 
освящаемъ лично самимъ архіереемъ, то, по правиламъ православной Церкви, освященіе 
новоустрояемыхъ и возобновляемыхъ храмовъ и престоловъ архіерей можетъ поручать и 
пресвитерамъ, и тогда освященіе престола и храма совершается по особому чину, безъ помазанія св. 
мѵромъ. Въ такихъ случаяхъ архиерейское освященіе престола замѣняется св. антиминсомъ, который 
уже непремѣнно долженъ быть освященъ архіереемъ, а выдается имъ для каждого новосозидаемого 
или возобновляемого престола храма. При освященіи антиминсовъ, они такъ-же какъ и овящаемые 
архіереемъ престолы, помазуются св мѵромъ. Наконецъ, по примѣру Ветхозавѣтной Церкви, въ 
которой принимали помазаніе и цари, св. мѵромъ помазуются Благочестивѣйшіе Государи наши при 
священномъ ихъ коронованіи и также Благочестивѣйшія Государыни, ихъ супруги. Затѣмъ, кромѣ 
выше показанныхъ, ни въ какихъ другихъ священнодѣйствіяхъ, совершаемыхъ чрезъ помазаніе, св. 
мѵро не употребяяется; а употребяяется только елей, освящаемый предъ священнодѣйствіемъ. 
(«Московскія Епарх. Вѣдом.». 1869. № 15. Ч. Неофф. С. 4.). 

Великій пятокъ. Въ отношеніи поста изъ всѣхъ дней въ году самый строгій день. «Ниже ядимъ 
въ сей день распятія»... По уставу лишь многонемощные и престарѣлые по захожденіи солнца 
принимаютъ хлѣбъ и воду. Даже наши современники стараются въ этотъ день не вкушать пищи хотя 
бы до выноса Плащаницы. 

Выносъ Плащаницы. Митр. Антоній (Храповицкій) даетъ слѣдующее поясненіе относительно 
поклоненію плащаницѣ и цѣлованію язвъ Христовыхъ: «Творимъ два земныхъ поклона и цѣлуемъ 
евангеліе, лежащее на груди Спасителя, затѣмъ цѣлуемъ обѣ язвы на Его рукахъ и третью на груди; 
затѣмъ обѣ язвы на ногахъ Его: предъ каждымъ изъ шести цѣлованій осѣняемъ себя крестнымъ 
знаменіемъ, а, совершивъ шестое цѣлованіе, творимъ земной поклонъ» («Русскій инокъ». 1912. №5). 

Великая Суббота. «По г р е б е н і е  Хри стово вспоминается на в е ч е р нѣ ,  почему вечерня 
Великаго Пятка совершается среди дня, когда по крестной смерти Христовой Тѣло Его было снято со 
Креста и погребено Іосифомъ съ Никодимомъ, что изображается выносомъ плащаницы въ концѣ 
вечерни. Читаемый затѣмъ на повечеріи канонъ изображаетъ скорбь Богородицы и плачъ Богородицы 
надъ Нимъ. На ут р е н и  Великой Субботы воспѣвается пребываніе Христа тѣломъ во гробѣ и 
схожденіе душею во адъ, чѣмъ были потрясены основанiя ада и освобождены томившіяся въ немъ 
души, ожидавшія Христа. Скорбь о смерти Спасителя соединяется уже съ торжествомъ разрушенія 
Имъ ада и предвкушеніемъ побѣды надъ смертью. Крестный ходъ въ концѣ утрени послѣ великаго 
славословія изображаетъ именно побѣдное cош е с т в і е  в о  а д ъ  и возведеніе освобожденныхъ 
душъ въ Царство Небесное, гдѣ на престолѣ Божествомъ Своимъ не переставалъ быть Христосъ со 
Отцемъ и Духомъ, въ знакъ чего по обнесеніи плащаницы вокругъ храма, она подносится къ 
Царскимъ вратамъ съ возглашеніемъ «Премудрость, прости», и крестный ходъ заканчивается. Имѣя 
лишь нѣкоторое внѣшнее сходство съ погребеніемъ, означенное обхожденіе съ плащаницей, какъ и 
все послѣдованіе утрени Великой Субботы отнюдь не является таковымъ по своему смыслу. Вечерня 
же Великой Субботы, соединенная съ Литургіей, есть благоговѣйное углубленіе въ тайну 
совершаемаго Христомъ избавленія рода человѣческаго отъ смерти и пріуготовленіе къ прославленію 
Воскресенія изъ мертвыхъ Христа, воскресшаго при наступленіи слѣдующаго дня. Уподобляясь 
мѵроносицамъ, ждавшимъ разсвѣта перваго по субботѣ дня, дабы помазать Тѣло Христово, 
христіане призываются отложить всѣ мірскія попеченія и духовно приготовиться вмѣсто мѵра пѣснь 
принести Владыцѣ, Имѣющему возстать отъ гроба. Полунощницей заканчивается скорбь, 
прекращается пѣніе надъ гробомъ Христовымъ, ибо послѣ полуночи, на разсвѣтѣ перваго дня, уже 
была явлена ангеломъ вѣсть о Воскресеніи Христовомъ. Точно неизвѣстенъ часъ Воскресенія, у 
евангелистовъ описываются лишь многократные приходы мѵроносицъ на гробъ Христовъ. Точно 
лишь извѣстно, что оно произошло глубокой ночью пред разсвѣтомъ перваго дня, какъ то ясно изъ 
чтенія евангельскихъ повѣствованій, и какъ то приняла и держитъ Святая Церковь изъ начала, о чемъ 
свидѣтельствуютъ святые отцы первыхъ вѣковъ. Посему всемірная радость Воскресенія Христова 
начинается со свѣтлой заутрени, въ различныхъ помѣстныхъ Церквахъ начинаемой въ различные 
часы, но н и к а к ъ  н е  п р еж д е  п о л ун оч и .  Полночь, являясь началомъ слѣдующаго дня, въ 
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Свѣтлую Ночь отдѣляетъ радость отъ скорби и начинаетъ тотъ спасительный день, когда свѣтъ 
Воскресенія озаряетъ сердца и души всѣхъ вѣрующихъ, и посему совершаемая въ полночь или на 
разсвѣтѣ дня утреня является отображеніемъ Христова Воскресенія, а Божественная Литургія того 
величайшаго дня тѣснѣйшимъ образомъ соединяетъ со Христомъ, возставшимъ изъ мертвыхъ» 
(Указъ свт. архіеп. Іоанна (Максимовича) № 208 отъ 21 марта 1953 г.). 

День празднованія Св. Пасхи. Опредѣляется онъ особыми правилами, установленными въ 325 
году на Никейскомъ соборѣ, имѣющемъ цѣлью не допускать совпаденія дня христіанской Пасхи съ 
іудейской и формулированными такимъ образомъ: Св. Пасха празднуется въ первое воскресенье 
послѣ мартовскаго полнолунія; если это полнолуніе придется 19-го марта или позже, то Пасха 
празднуется въ первое воскресенье послѣ апрѣльскаго полнолунія; наконецъ, если въ обоихъ 
случаяхъ полнолуніе придется въ пятницу, субботу или воскресенье, то празднованіе Пасхи 
откладывается до слѣдующаго воскресенья. «Но и безъ Пасхаліи и безъ спеціальныхъ вычисленій 
каждый Православный легко можетъ опредѣлить день празднованія пасхи: пускай онъ слѣдитъ за 
направленіемъ тѣней при восходѣ солнца и замѣтитъ тотъ день, когда тѣни будуть падать прямо на 
западъ. День этотъ будетъ днемъ равноденствія. Затѣмъ ему нужно обратить вниманіе на луну и 
замѣтить тотъ день, когда луна взойдетъ на востокѣ одновременно съ заходомъ солнца и зайдетъ 
одновременно съ восходомъ его. Въ этотъ день, когда полная луна будетъ свѣтить всю ночь, и будетъ 
день полнолунія, день пасхи іудейской. Въ слѣдующій за полнолуніемъ четвергъ начнется крестная 
пасха христіанская, и въ воскресенье будетъ пасха свѣтлая. При этомъ нужно помнить только одно, 
что полнолуніе считается пасхальнымъ только тогда, когда оно случится не раньше десяти дней 
послѣ равноденствія, то есть, не раньше 18 марта. Самая ранняя пасха будетъ тогда, когда полнолуніе 
упадетъ на 18 марта въ среду, 19 марта будетъ великій четвергъ, а 22 – свѣтлая пасха. Если же 
полнолуніе упадетъ на дни ранѣе 18 марта, то пасха переносится на мѣсяцъ апрѣль: пасхальнымъ 
полнолуніемъ будетъ считаться полнолуніе 18 апрѣля, это и будетъ день пасхи іудейской. Если день 
этотъ упадетъ на воскресенье, то крестная пасха начнется въ четвергъ 22 апрѣля, а свѣтлая пасха 
будетъ 25 апрѣля, самая поздняя пасха. Такимъ образомъ, каждый безъ календаря и безъ пасхаліи 
всегда можетъ точно опредѣлить день празднованія нашей пасхи Православной» (Изъ открытаго 
письма митр. Иннокентія Пекинскаго въ защиту православнаго календаря и церковныхъ преданій). 

Начало Пасхльной Заутрени. Согласно древнехристіанской традиціи, принятой и южными 
славянами, во всѣхъ храмахъ православнаго Востока, въ пасхальную заутреню, передъ началомъ ея, 
совершается настоятелемъ храма раздача молящимся огня, который возжигается отъ неугасимой 
лампады за престоломъ. Прежде въ храмѣ гасятся всѣ свѣчи и лампады. Изъ алтаря выходитъ 
предстоящій съ зажженными отъ лампады на престолѣ трикиріемъ и дикиріемъ (священникъ съ 
пасхальнымъ трехсвѣчникомъ), и, съ пѣніемъ стихиры: «Пріидите, пріимите свѣтъ отъ невечерняго 
свѣта, и прославьте Христа, воскресшаго изъ мертвыхъ», раздаетъ какъ благословеніе, огонь всѣмъ 
приходящимъ и зажигающимъ отъ него свои свѣчи. (А. А. Дмитріевскій. Благодать Святого огня на 
Живоносномъ Гробѣ Господнемъ въ Великую Субботу. СПб. 1908. С. 5-6.). Потомъ, как обычно, при 
пѣніи «Воскресеніе Твое, Христе Спасе», всѣ выходятъ изъ храма. Внѣ сомнѣнія, что обрядъ раздачи 
огня былъ принесенъ изъ Іерусалима, какъ и другіе пасхальные обряды, напримѣръ: выносъ креста 
въ Великую Пятницу послѣ чтенія 5-го Евангелія, обхожденіе вокругъ престола съ кажденіемъ и 
пѣніемъ «Воскресеніе Твое, Христе Спасе» въ началѣ пасхальной утрени, неизвѣстныя нашему 
уставу. Святогробскій Типиконъ 1122 г. въ послѣдованіи страстей Господа нашего Iисуса Христа 
говоритъ: «Патріархъ съ архидіакономъ входятъ въ Ангельское Побѣдное (νικητήριον (ἀγγελικὴ), сзади 
Святаго Краніевого мѣста, беретъ честный Крестъ оттуда и несетъ его привязаннымъ на плечахъ 
своихъ. Архидіаконъ обвязываетъ ораремъ выю его и влечетъ его во святую темницу и остается въ 
ней патріархъ» (А. А. Дмитріевскій. Богослуженіе Страстной и Пасхальной седмицъ въ св. 
Іерусалимѣ по уставу IX-X в. Казань 1894. С. 145). Таково происхожденiе перваго обряда. Истоки 
второго – въ троекратномъ обхожденіи кувукліи съ кажденіемъ и пѣніемъ нарочитыхъ псалмовъ, 
сохранившееся и въ современномъ обрядѣ св. Огня. Также на Западѣ извѣстный съ IV в. обрядъ 
зажиганія пасхальной свѣчи («Пасхала»). Первоначально онъ зажигался отъ освященного огня, при 
его свѣтѣ произносился гимнъ провозглашенія Пасхи (Exsultet), а позднѣе сталъ освящаться во время 
пѣнія Exsultet. 

Пасха. День празднованія Св. Пасхи опредѣляется особыми правилами, установленными въ 
325 г. на Никейскомъ соборѣ, имѣющими цѣлью не допускать совпаденія дня христіанской Пасхи съ 
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іудейской. По постановленіямъ Никейскаго собора приняты два главныя основанія для опредѣленія 
праздника Пасхи. Праздновать Св. Пасху непремѣнно: 1) послѣ весенняго равноденствія, 2) послѣ 
полнолунія первой весенней луны, именно въ первое слѣдующее за нимъ воскресенье. Сверхъ того, 
такъ какъ во времена Никейскаго собора весеннее равноденствіе было 21 марта, то и нынѣшнее 
первое весеннее полнолуніе только тогда считается пасхальнымъ, то есть только тогда первое 
вокресенье послѣ него есть день Св. Пасхи, когда оно приходится не ранѣе 21 марта; когда-же оно 
случится ранѣе, то полнолуніемъ пасхальнымъ считается слѣдующее за нимъ, уже въ апрѣлѣ. Такъ 
еслибы полнолупіе случилось въ субботу и 21 марта, то на другой день, 22, былъ бы день Св. Пасхи. 
Если-же въ какомъ нибудь году оно случилось-бы 20 марта, то въ слѣдующее за тѣмъ воскресенье 
нельзя праздновать Пасхи, а должно отнести этот праздникъ на апрѣль, послѣ слѣдующаго 
полнолунія. Въ томъ-же году слѣдующее полнолуніе можетъ быть уже не иначе, какъ черезъ 30 дней, 
именно 19-го апрѣля. Въ первое за 19 апрѣля воскресенье и будетъ день Св. Пасха; но если это число 
придется въ самое воскресенье, то день Св. Пасхи будетъ въ слѣдующее воскресенье, 25 апрѣля, 
потому что онъ не можетъ быть празднуемъ въ самое полнолуніе, а не премѣнно послѣ него. 

О чтеніи Евангелія на разныхъ языкахъ въ первый день св. Пасхи. Въ основаніи обычая, по 
которому у насъ въ русской Церкви, какъ и въ другихъ помѣстнныхъ православныхъ Церквахъ, на 
первый день Пасхи принято читать евангеліе на разныхъ языкахъ, лежитъ та цѣль, чтобы каждый изъ 
присутствующихъ въ храмѣ могъ понять евангеліе, читаемое на литургіи въ первый день Пасхи. 
Сообразно съ этою цѣлію въ приходахъ съ кореннымъ православно-русскимъ населеніемъ 
священникъ можетъ читать евангеліе на русскомъ языкѣ (діаконъ непремѣнно – на славянскомъ), въ 
приходахъ же съ инородческимъ населеніемъ на языкѣ послѣдняго, если, конечно, священникъ 
знакомъ съ нимъ. Впрочемъ, это не обязательно для священника, и онъ можетъ читать евангеліе въ 
первый день Пасхи на славянскомъ языкѣ, какъ и діаконъ. 

Святый артосъ. Обыкновенно въ первый день Пасхи у алтаря на особомъ столѣ полагается 
особенный хлѣбъ, называемый артосомъ (άρτος – греческое значеніе слова хлѣбъ). Хлѣбъ этоть 
имѣетъ различныя украшенія: на верхней части его помѣщается изображеніе воскресшаго Господа 
или же креста съ терновымъ вѣнкомъ вокругъ изображенія – слова пасхальнаго тропаря: «Христосъ 
Воскресе». Въ первый день Св. Пасхи, по окончаніи литургіи, надъ артосомъ читается молитва въ 
которой призывается на него благословеніе Божіе (молитвы этой въ цвѣтныхъ тріодяхъ нѣтъ, но въ 
требникахъ новѣйшаго изданія она печатается), за молитвою слѣдуетъ окропленіе артоса освященной 
водою. Въ монастыряхъ, гдѣ есть общія трапезы, артосъ ежедневно, въ теченіе всей Свѣтлой 
седмицы, во время обѣда переносится изъ церкви въ трапезу. Перенесеніе это совершается съ 
особеннымъ торжествомъ: впереди несутъ одинъ или два подсвѣчника съ зажженными свѣчами, за 
ними крестъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ одну или двѣ хоругви; позади ихъ слѣдуютъ: клиръ, который 
поетъ «Христосъ Воскресе» затѣмъ діаконъ въ полномъ облаченіи несетъ на блюдѣ артосъ, а за нимъ 
священникъ съ иконою Воскресенія Христова и остальная братія. Процессія сопровождается 
обыкновенно колокольнымъ звономъ. Въ трапезѣ артосъ полагается на особомъ мѣстѣ рядомъ съ 
иконою праздника, по окончаніи же обѣда переносится на столъ при пѣніи тропаря «Христосъ 
Воскресе». Затѣмъ, келарь, возгласивъ «Христосъ Воскресе» и получивъ отъ братіи обычный отвѣтъ, 
крестообразно возвышаетъ артосъ и подноситъ его для цѣлованія настоятелю и братіи. По окончаніи 
цѣлованія, артосъ прежнимъ порядкомъ относится въ церковь. Здѣсь, послѣ каждаго Богослуженія, 
въ теченіе всей Свѣтлой седмицы священнослужители и предстоящіе цѣлуютъ артосъ наравнѣ со св. 
иконами; наравнѣ же съ ними онъ предносится и въ крестныхъ ходахъ. Въ субботу Свѣтлой недѣли 
или въ Ѳомино воскресенье, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ – и въ Ѳоминъ понедѣльниккъ, артосъ 
раздробляется и раздается по частямъ предстоящимъ. Предъ раздробленіемъ артоса читается особая 
молитва, въ которой призывается благодать Божія, какъ на самый хлѣбъ, такъ и на всѣхъ молящихся. 
Частицы артоса употребляются православными прежде всякой другой пищи въ праздники, а иногда и 
въ обыкновенные дни, въ случаѣ болѣзни. Въ основаніи обычая предлагать артосъ въ день св. Пасхи 
лежитъ священное преданіе глубокой древности, переданное Симеономъ Солунскимъ. Преданіе это 
состоитъ въ слѣдующемъ. Св. апостолы, по вознесеніи Іусуса Христа на небо, до сошествія на нихъ 
Святого Духа, нѣсколько времени пребывали неразлучно въ Іерусалимѣ. Весьма часто сходились они 
тутъ для взаимной бесѣды и для соединенной молитвы и многократно дѣлили между собою 
скромную трапезу. И молитва, и бесѣды, и скромная трапеза, и горница сіонская – все это 
напоминало имъ живо вознесшагося Господа. Припоминая Его завѣтныя слова: «и Азъ съ вами во вся 



19 

дни», они ощущали живою вѣрою невидимое присутствіе Господа въ своихъ собраніяхъ, но не могли 
видѣть Его плотскими очами. Естественнымъ выраженіемъ этой пламенной вѣры учениковъ къ 
своему Учителю и желаній имѣть постоянное напоминаніе о Его пребываніи съ ними было то, что, 
приступая къ трапезѣ, они оставляли не занятымъ то мѣсто, на которомъ возлежалъ съ ними Іисусъ 
Христосъ, а на столѣ противъ того мѣста полагали, какъ бы для него, часть хлѣба, и каждый разъ, по 
окончаніи трапезы, вознося благодареніе Богу, поднимали эту часть хлѣба, говоря «Христосъ 
Воскресъ». Когда же затѣмъ ученики Іисуса Христа разошлись въ разныя страны для 
благовѣствованія имени Христова, они по возможности старались соблюдать этотъ обычай. Каждый 
изъ св. апостоловъ, въ какой бы странѣ ни находился, въ новомъ обществѣ послѣдователей 
Христовыхъ, приступая къ трапезѣ, оставлялъ мѣсто и части хлѣба во славу Спасителя, а по 
окончаніи трапезы вмѣстѣ съ ними прославлялъ воскресшаго Господа, возвышая часть хлѣба, 
положенную на память о немъ. То, что было принято первыми учениками Евангелія изъ устъ 
апостольскихъ и совершалось ими ежедневно, то отцы церкви послѣдующихъ вѣковъ примѣнили къ 
празднику Воскресенія Христова, чтобы навсегда сохранить въ церкви обычай апостольскій. Такъ 
дѣйствительно сохранился въ церкви этотъ обычай и черезъ рядъ вѣковъ дошелъ до нашего времени. 
Такимъ образомъ, какъ у апостоловъ часть хлѣба, полагаемая во время ихъ собранія на мѣстѣ, 
назначаемомъ для Спасителя, напоминала имъ о воскресеніи, такъ и у насъ – артосъ, полагаемый во 
время Св. Пасхи во храмѣ предъ взорами вѣрующихъ, служитъ къ такому же напоминанію 
невидимаго присутствія съ нами воскресшаго Господа. («Подольскія Епарх. Вѣдомо.». 1895. № 7. Ч. 
Неофф. С. 135-136.). 

Свѣтлая пятница. Празднество въ честь Пресвятыя Богородицы «Живоносный Источникъ» въ 
Константинополѣ (въ память обновленія храма въ 1835 г., перех.). Въ періодъ греческаго возстанія за 
независимость 24 марта 1821 г. этотъ Богородицкій храмъ былъ разрушенъ янычарами. Въ 1833 г. 
патр. Константій I-й, Синаитскій (†1859) занялся его возстановленіемъ, освященіе котораго 
состоялось 2 февр. 1835 г. и отмѣчается въ настоящее время во всей Православной Церкви въ 
пятницу Свѣтлой седмицы. Служба праздника, написанная Никифоромъ Каллистомъ Ксанѳопуломъ 
(†ок.1350), сочетаетъ въ себѣ радость о Воскресеніи съ преклоненіемъ предъ чудесами Богородицы. 
Извѣстно еще одно празднованіе, связанное съ этимъ храмомъ, отмѣчаемое 9 іюля (ст.ст.) – годичное 
воспоминаніе его освященія (SynCP. Col. 810; Mateos. Typicon. Т. 1. P. 335). Будущий царь Левъ I-й 
(†474), прибывъ въ Царьградъ простымъ солдатомъ, повстрѣчалъ у Золотыхъ воротъ страдавшаго 
жаждой слѣпаго, просившаго о помощи. Чудесный гласъ указалъ Льву на сокрытый источникъ съ 
водой и приказалъ омыть ею глаза слѣпому, а также взялъ со Льва слово, что если онъ станетъ 
императоромъ, то надлежитъ ему выстроить на этомъ мѣстѣ храмъ. Левъ повиновался, и отъ 
чудесной воды слѣпой прозрелъ. Ставъ царемъ (7 февр. 457 г.), Левъ возвелъ надъ источникомъ 
храмъ, который обновилъ впослѣдствіи царь Юстиніанъ I-й (†565). Богородице-Живоносовскій м-рь 
располагался внѣ стѣнъ Царьграда непосрѣдственно за городскими воротами, по Живоносному 
Ключу и имѣновавшимися Ключистыми (τῆς Πηγῆς), и считался однимъ изъ основныхъ въ столицѣ. 
Возможно, до Юстиніана на этомъ мѣстѣ находился незначительный м-рь: такъ, на К-польскомъ 
Соборѣ 536 г. присутстовалъ пресв. Зинонъ, названный игуменомъ этой обители. Обитель является 
дѣйствующей до настоящаго времени расположена за городской стѣной напротивъ Силиврійскихъ 
воротъ въ кварталѣ Балыклы.  

Недѣля Свв. Отецъ Перваго Вселенскаго собора. Въ 7-ю недѣлю по Пасхѣ св. Церковь 
воспоминаетъ и прославляетъ 318 святыхъ отцевъ перваго вселенскаго собора, бывшаго въ Никеѣ при 
императорѣ Константинѣ Великомъ: такъ какъ этотъ соборъ, начавшійся во дни Пятидесятницы, 
служитъ ко славѣ воскресшаго Господа, преимущественно возвѣщаемой Церковію въ теченіе 
Пятидесятницы. Этотъ соборъ, скажемъ словами синаксаря, «проповѣдалъ Сына Божія единосущна и 
единочестна Отцу, и исповѣдалъ, что Онъ воистину Сынъ Божій и совершенный человѣкъ, вознесеся 
и сѣде одесную величествія». Славу воскресшаго Господа Никейскій соборъ проповѣдалъ, между 
прочимъ, своимъ опредѣленіемъ праздновать свѣтлый праздникъ Пасхи всѣмъ христіанамъ не въ 
иной день недѣли, какъ въ первый или воскресный. До Никейскаго собора христіане не соглашались 
между собою въ празднованіи Пасхи: нѣкоторые на востокѣ начинали праздникъ свой въ полнолуніе 
перваго весенняго мѣсяца, въ какой бы день оно ни случилось, а другіе на западѣ послѣ этого 
полполунія, и всегда въ день воскресный. Святые отцы 1-го вселенскаго собора постановили, чтобы 
во всѣхъ христіанскихъ странахъ и во всѣ времена праздникъ Пасхи начинали въ одно время, именно: 
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послѣ перваго полнолунія весенняго, т. е., послѣ равноденствія въ ближайшій день воскресный. 
Соборъ желалъ ввести возможное единообразіе въ обрядахъ христіанскихъ для славы Божіей: онъ 
постановилъ 20-мъ правиломъ своимъ не преклонять колѣнъ въ церквахъ въ день Господень и во всю 
Пятидесятницу, чтобы самымъ положеніемъ тѣла изображать воскресеніе Христово. Именуя въ 
пѣснопѣніяхъ отцевъ перваго вселенскаго собора «вторыми послѣ апостоловъ проповѣдниками вѣры, 
хранителями апостольскихъ преданій, благотворителями душъ нашихъ», св. Церковь и установила въ 
честь ихъ особенный праздникъ въ 7-ю недѣлю но Пасхѣ. «Поелику Господь нашъ, говорится въ 
синаксарѣ, во плоти совершилъ все домостроительство нашего спасенія и опять вознесся одесную 
Бога Отца: то Церковь, желая показать, что Сынъ Божій содѣлался истиннымъ и совершеннымъ 
человѣкомъ, установила настоящій праздникъ». Судя по великому уваженію и благоговѣнію, какое во 
всѣ времена христіанская каѳолическая Церковь являла къ первому Никейскому вселенскому собору, 
можно полагать, что воспоминаніе свв. Отецъ этого великаго собора установлено церковію въ 7-ю 
недѣлю по Пасхѣ тотчасъ послѣ него. Воспоминаніе перваго вселенскаго собора препровождаетъ 
мысль нашу къ тому началу благодатныхъ дѣйствій Духа Божія въ Церкви, которому она одолжена и 
своими послѣдующими озареніями отъ Него: разумѣемъ торжественное сошествіе Св. Духа на 
вѣрующихъ въ лицѣ апостоловъ. Въ этомъ смыслѣ празднество въ честь свв. отцевъ Никейскаго 
собора можетъ служить для насъ и приготовленіемъ къ торжеству Пятидесятницы. («Руков. для 
сельскихъ пастырей». 1898. № 51. C. 362-364.). 

Память св. мч. млад. Гавріила Заблудовскаго, Слуцкаго чуд. (20-го апрѣля). Мѣстное 
прославленiе св. мч. младенца Гавріила Заблудовскаго, Слуцкаго чуд. (†1690) было совершено съ 
Слуцкѣ (Минская епархія) 19-го и 20-го апрѣля 1914 г. («Извѣстія и замѣтки по Харьковской 
епархіи». 1914. № 11. Отд. 2. С. 697-699.). Прославленiе возглавили: архiеп. Волынскiй и 
Житомирскiй Антонiй (Храповицкiй; впосл. первый первоiерархъ РПЦЗ) вмѣстѣ съ правящимъ 
Минской епархiей еп. Туровскимъ и Минскимъ Митрофаномъ (Краснопольскимъ; впосл. нсвмч. 
архiеп. Астраханскiй). О соврешенiи церковнаго прославленiя новаго угодника было доложено 
телеграмой Государю Николаю II, на которую послѣдовалъ Высочайшiй отвѣтъ («Минскія Епархі. 
Вѣдом.». 1914. № 9. Ч. Оффиц. С. 113-114.). 

Пятидесятица. 1) По аѳонской традиціи въ День Св. Троицы на праздничномъ аналоѣ (въ 
проскинитаріи) находится икона «Сошествіе Св. Духа на Апостоловъ». Начиная съ великой вечерни 
въ самъ день праздника (съ колѣнопреклонными молитвами), на аналоѣ находится икона Пресвятой 
Троицы. Въ Понедѣльникъ Св. Духа вечеромъ (передъ вечерней) опять полагается икона «Сошествіе 
Св. Духа на Апостоловъ», которая остается на аналоѣ до отданія праздника въ субботу. 2) Украшеніе 
молодыми деревцами березъ и другихъ породъ установлено не церковными правилами, а народнымъ 
обычаемъ. Св. Синодъ указомъ отъ 23 мая 1875 г. запретилъ употреблять для этого украшенія 
молодыя деревца березы, а дозволилъ употребленіе цвѣтовъ, кустарныхъ и полукустарныхъ растеній 
и вѣтвей деревъ. Слѣдуетъ лишь разъяснить, что бычай украшенія въ день св. Троицы церквей и 
домовъ зеленью необходимо поддерживать, такъ какъ упомянутый Указъ Св Синода, имѣлъ цѣлію не 
уничтожить древній обычай, а только предотвратить ненужное истребленіе молодыхъ березъ.  

Тезоименитство преп. Іова Почаевскаго (6-го мая.). Святѣйшій Сѵнодъ, по ходатайсту 
преосвященнаго Волынскаго Антонія (Храповицкаго), разрѣшилъ обносить вокругъ великой церкви 
Почаевской лавры ежегодно, 28 августа, въ день обрѣтенія святыхъ мощей преподобнаго Іова, 
игумена Почаевскаго, раку съ мощами сего преподобнаго, причемъ пояснилъ, что къ установленію 6 
мая ежегоднаго церковнаго празднованія въ Почаевской Успенской лаврѣ дня памяти 
(тезоименитства) преподобнаго Іова, по усмотрѣнію преосвященнаго Волынскаго, препятствій со 
стороны Святѣйшаго Сѵнода не встрѣчается («Приб. къ Церков. Вѣдом.». 1903. № 16. С. 624.). 

Воспоминаніе цѣлебнаго праха, исходившаго отъ гроба ап. и ев. Іоанна Богослова (8-го 
мая). Мѣсяцесловъ Василія говоритъ: «гробъ, въ которомъ великій апостолъ и евангелистъ Іоаннъ 
предъ преложеніемъ погребенъ, каждогодно 8 мѣсяца мая, изволеніемъ Духа Святаго, внезапно 
источаетъ и издаетъ св. прахъ (κόνιν), который мѣстные жители (въ Ефесѣ) называютъ манною; 
приходящіе, получая его, пользуются имъ къ освобожденію отъ всѣхъ страстей, къ врачеванію душъ 
и во здравіе тѣлесъ». По свидѣтельству Гоара о сей маннѣ или прахѣ говорилъ еще Юлій 
африканскій, въ первой половинѣ 3 вѣка процвѣтавшій, въ 5 книгѣ своей хронографіи. У Фотія 
Ефремій антіохійскій сей прахъ называетъ мѵромъ: «отъ коего (гроба) всѣ мы, какъ источникъ 
освященія, почерпаемъ оное святое мѵро». О семъ прахѣ слышалъ св. Августинъ и писалъ Григорій 
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турскій. Русскій паломникъ игуменъ Даніилъ въ началѣ XII в. говоритъ объ похожденіи персти въ его 
время: «ту (въ Ефесѣ) есть гробъ Ивана Богослова: исходитъ бо персть святая изъ гроба его и на 
память его взимаютъ персть ту, на исцѣленіе всякаго недуга» (Apxіеп. Сергій (Спасскій). Полный 
мѣсяцесловъ Востока. Т. 1. Ч. 2. Изд. 2-е. Владиміръ 1901. С. 171.). 

Перенесеніе мощей Святителя и Чудотворца Николая (9-го мая). Святитель преставился ко 
Господу 6-го декабря 343 г. Съ этого времени въ теченіи болѣе семи вѣковъ честныя мощи его 
покоились подъ спудомъ въ соборномъ храмѣ города Мѵръ (въ Малой Азіи), до 1087-го г., когда, по 
изволенію Божію, перенесены были въ Италійскій городъ Баръ. Святитель самъ возвѣстилъ объ этой 
волѣ Божіей одному благоговѣйному Барскому пресвитеру, съ повелѣніемъ передать ее церковному 
собору и православному народу. Когда возвѣщено было жителямъ Бара о повелѣніи Святителя, 
радость была всеобщая. Немедленно были избраны богобоязненные мужи изъ народа и вмѣстѣ съ 
избранними также пресвитерами отправились къ Мѵры на трехъ корабляхъ, подъ видомъ 
странствующихъ торговцевъ. По прибытіи въ этотъ городъ, они обрѣли подъ церковнымъ помостомъ 
раку Святителя и увидѣли, что она полна мѵра благоуханнаго, истекшаго отъ святыхъ мощей его; св. 
мѵро съ благоговѣніемъ было слито въ уготованные сосуды, а честныя мощи подъяты руками 
священниковъ и перенесены на корабль. Отплывъ изъ Мѵръ 11-го апрѣля, они, по молитвамъ 
великаго Святителя, благополучно достигли города Баръ 9-го мая, вечеромъ, въ день воскресный. 
Баряне, въ предшествіи церковнаго клира, съ свѣтильниками и пѣснопѣніями срѣтили мощи 
Святителя и положили въ ближайшемъ къ берегу храмѣ св. Іоанна Предтечи. Чрезъ три года изъ этого 
храма святыя мощи были 9-го мая перенесены въ новоустроенный великолѣпный храмъ въ честь 
Святителя и, по его указанію, возвѣщенному чрезъ одного инока, положены подъ святымъ 
престоломъ въ алтарѣ, гдѣ почиваютъ и доселѣ, источая чудеса и исцѣленія на пользу вѣрныхъ. Во 
время перенесенія св. мощей свт. Николая жители города Баръ исповѣдывали православную вѣру и 
по церковному управленію состояли подъ властію Константинопольскихъ патріарховъ. Чрезъ сто 
лѣтъ послѣ сего они подпали власти римскихъ папъ и отдѣлились отъ Вселенской, православной 
церкви. Теперь, хотя и западные христіане имѣютъ великое уваженіе къ чудотворцу Николаю, но 
богослуженіе въ храмѣ, гдѣ почиваютъ святыя его мощи, совершается по обрядамъ римско-
католической церкви, не такъ, какъ совершалъ его самъ Святитель. Въ этомъ обстоятельствѣ св. 
церковь усматриваетъ великій совѣтъ Божій: въ Мѵрѣхъ престолъ имѣлъ онъ, въ Баръ тѣло 
переселилъ: «Да не удивляетъ тя, говоритъ Церковь, яко отъ восточныхъ странъ тѣлеса Святыхъ, 
озлобленію отъ нечестивыхъ Агарянъ на православіе пришедшу, изводи Богъ на Западъ преселити, 
якоже тѣло Марка Евангелиста въ Венецію, Златоустаго въ Римъ, а Николая святаго въ Баръ и проч. 
Ниже бо паче ради благочестія западныхъ бысть сіе, ниже аки бы зловѣрія ради восточныхъ: ибо 
восточніи благодатію Божіею во благочестіи отецъ своихъ непорочни пребываютъ даже до нынѣ. 
Тѣлеса убо святыхъ Своихъ Богь отъ Востока на Западъ, якоже живыя нѣкія Апостолы препосылаеть, 
чудодѣйствіями увѣщевая тамошнихъ ятися паки перваго съ восточными непремѣннаго исповѣданія 
вѣры: ниже правовѣрныхъ ради чудеса бываютъ, ниже къ таковымъ посылаются ученицы Христовы 
на проповѣдь, но во языки: ни посредѣ кроткихъ, но яко овцы посредѣ противныхъ имъ» (Четьи-
Минеи и Прологъ 9-го мая). Когда исполнится это желаніе каждаго православнаго христіанина и 
ежедневное моленіе церкви, это вѣдомо Единому Богу. 

Празднество въ честь иконы свт. Николая  «Скоропомощникъ» въ Успен. соб. Троице-
Сергиевой Лавры (9-го мая). Обитель аввы Сергія съ особымъ трепетомъ относится къ свт. 
Николаю. Множество чудесъ произошло въ м-рѣ по молитвамъ святителя. Въ разгаръ осады Троице-
Сергіевой Лавры польско-литовскими войсками въ 1609 г. въ обители началась эпидемія цинги, отъ 
которой каждый день умирало множество народа. Тогда 9 мая ст.ст. 1609 г., въ день перенесенія 
честныхъ мощей свт. Николая из Мир Ликийских въ г. Бари, настоятель Троицкаго м-ря архим. 
Іоасафъ устроилъ и освятилъ въ алтарѣ Успенскаго собора Никольскій придѣлъ. Съ того момента 
эпидемія отступила, свт. Николай отстранилъ вредоносное повѣтріе и спасъ обитель. Въ честь этихъ 
чудесныхъ событій была написана икона свт. Николая, именуемая «Скоропомощникъ». Въ настоящее 
время находится она въ Успенскомъ соборѣ Лавры, на пути къ престолу, посвященному свт. Николаю, 
на севѣро-западномъ столбѣ северной границы. 

Праздникъ Первоначальниковъ духовнаго просвѣщенія Русской земли (11-го мая). 
Святѣйшій Сѵнодъ, своимъ опредѣленіемъ отъ 18 марта 1863 г. № 733 установилъ каждогодное 
церковное празднованіе преподобнымъ Кириллу и Меѳодію 11 мая, отправляя всенощное бдѣніе, 
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литургію и молебное пѣніе симъ преподобнымъ. Въ случаѣ если 11 мая придется въ будни, 
допускается перенесеніе празднованія на ближайшій воскресный день, какъ это предписано Указомъ 
Св. Сѵнода отъ 6 мая 1871 г. за № 29. Св. Сѵнодъ определѣніемъ отъ 21-28 февр. 1885 г. за № 352 
предписалъ: «1) въ молитвахъ на литіи, по Евангеліи, на утрени предъ канономъ, на отпустахъ, а 
равно во всѣхъ молитвахъ, въ коихъ поминаются имена святителей вселенскихъ и Русской Церкви, 
поминать непосредственно послѣ имени святителя Николая, архіепископа Мирликійскаго 
чудотворца, имена «иже во святыхъ отецъ нашихъ Меѳодія и Кирилла учителей славянскихъ»; 2) 
день блаженной кончины св. Меѳодія, архіепископа Моравскаго, внести въ мѣсяцесловъ, подъ 
числомъ 6 апрѣля; 3) празднованіе памяти св. Меѳодія и Кирилла 11 мая отнести къ среднимъ 
церковнымъ праздникамъ и для сего въ печатаемыхъ мѣсяцесловахъ означить это, какъ принято, 
крестомъ въ полукругѣ; 4) 14 февраля, въ день блаженной кончины преподобнаго Кирилла, учителя 
славянскаго, и 6 апрѣля въ день представленія св. Меѳодія, архіепископа моравскаго, отправлять 
полѵелей, и 5) разрѣшить 6 апрѣля сего года повсемѣстно совершеніе крестныхъ ходовъ и 
вседневный колокольный звонъ» («Церковный Вѣстникъ». 1885. № 9.). Акаɵистъ словенскимъ 
первоучителямъ былъ составленъ въ 1885 г. митр. Антоніемъ (Храповицкимъ), въ бытсность его 
студентомъ СПбДА. Св. Синодъ своимъ опредѣіемъ отъ 20 мар. – 4 апр. 1901 г. за № 1148 
предписывалъ: «Во всѣхъ сихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ и церковныхъ школахъ совершать 
ежегодно вечеромъ 10 мая въ церкви при духовно-учебномъ заведеніи или мѣстной приходской 
торжественное всенощное бдѣніе съ чтеніемъ, по желанію, акаѳиста святымъ Меѳодію и Кириллу; 11 
мая – божественную литургію и послѣ оной молебенъ святымъ Меѳодію и Кириллу, при чемъ 
учащіеся во время означенныхъ богослуженій принимаютъ участіе въ чтеніи и пѣніи; въ 
послѣобѣденное время въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ предоставляется назначать торжественныя 
собранія, съ чтеніемъ учащими записокъ о великихъ подвигахъ, подъятыхъ святыми братьями 
Меѳодіемъ и Кирилломъ во благо всѣхъ словенскихъ народовъ, и приличествующими торжеству 
пѣснопѣніями, а въ церковныхъ школахъ къ 11 мая пріурочивается ежегодный актъ, на коемъ 
производить выдачу свидѣтельствъ окончившимъ курсъ ученія, а гдѣ позволяютъ средства, и наградъ 
лучшимъ ученикамъ книгами или картинами духовно-нравственнаго содержанія» («Церковныя 
Вѣдомости». 1901. № 15. С. 85-86.). 

Празднованіе «Коложской» иконы Б.М. (11-го мая) Резолюціей Преосвященнаго Гроденской 
епархіи отъ 20 апрѣля 1908 г. за № 1426, ежегодное торжество въ честь «Коложской» иконы М.Б. 
было пріурочено ко дню 11 мая съ тѣмъ, чтобы совершалось оно въ первое воскресеніе послѣ 11 мая, 
если послѣднее число не будетъ падать на воскресный день («Гродненскія Епарх. Вѣд.». 1908. № 18. 
Отд. Неофф. С. 138-139.). 

Поминовеніе русскихъ христолюбивыхъ воиновъ, въ Портъ-Артурѣ убіенныхъ (17-го мая). 
По благословенію нашего Первоіерарха, Высокопреосвященнѣйшаго митр. Филарета (преподанномъ 
21 мая 2021 г.), въ Русской Зарубежной Церкви возстанавливается торжественное поминовеніе 
русскихъ воиновъ павшихъ при осадѣ Портъ-Артура (нынѣ г. Люйшунь). Торжественное поминовеніе 
отмечалось обычно 8 іюня на Перепелиной горѣ передъ усыпальницей, въ которой покоятся ихъ 
прахи. Совершалось оно въ присутствіи частей гарнизона крѣпости, во главѣ съ ея Комендантомъ, 
представителей Квантунской Арміи, мѣстной флотиліи, Квантунскаго губернаторства, города 
Дайрена (нынѣ г. Далянь – родной городъ нашего Первоиерарха), городскихъ учрежденій и школъ 
Портъ-Артура и частныхъ лицъ. Съ 1938 г. это поминовеніе стали проводить 30 мая по н. ст. 
(Забытыя могилы. Харбинъ 1938. С. 37.). 

Петровъ Постъ (7-го іюня). Начало его относится ко временамъ апостольскимъ. О немъ 
упоминается уже въ постановленіяхъ апостольскихъ, въ которыхъ говорится: «послѣ Пятьдесятницы 
празднуйте одну седмицу, а потомъ поститесь». Апостольское установленіе Петрова поста 
подтверждаетъ и св. папа Левъ Великій (V в.): «къ настоящему торжеству, говоритъ онъ о торжествѣ 
Пятидесятницы, должно присоединить намъ подвигъ поста, который сохраняется по Апостольскому 
преданію, потому что и постъ надобно считать между величайшими дарами Св. Духа, ибо посты 
служатъ орудіемъ противъ приманокъ плоти и козней діавола» (Sermo LXXIV). Съ IV в. 
свидѣтельства Отцевъ Церкви о Петровомъ постѣ становятся чаще. Въ IV в. Константиномъ 
Великимъ былъ созданъ въ Константинополѣ храмъ во имя св. Ап. Петра и Павла и торжественно 
освященъ 29 іюня. Приготовленіе благочестивыхъ христіанъ къ празднику первоверховныхъ 
Апостоловъ послѣ сего могло стать болѣе общимъ и важнымъ, что, по всей вѣроятности, не мало 
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способствовало распространенію и утвержденію самого поста. «Мы не постимся въ Пятидесятницу, 
говоритъ Амвросій Медіоланскій, потому что въ сіи дни Господь пребывалъ съ нами... Послѣ же сихъ 
дней, когда Господь вознесся на небо, мы опять постимся, какъ Самъ Онъ сказалъ объ Апостолахъ: 
когда отнимется у нихъ Женихъ, тогда будутъ они поститься» (Sermo LXI). Аѳанасій Великій, 
описывая въ своей защитительной рѣчи къ императору Констанцію бѣдствія, причиненныя 
православнымъ христіанамъ отъ аріанъ, говоритъ: «народъ, постившись въ недѣлю, слѣдующую за 
св. Пятидесятницею, отошелъ для молитвы на кладбище». По сказанію писателей Церкви, Петровъ 
постъ въ началѣ своемъ продолжался для нѣкоторыхъ не далѣе седми дней. «Праздники св. 
Апостоловъ, Рождества Христова и Успенія предваряетъ седмидневный постъ, говоритъ Константинъ 
Арменополъ (писатель греческій XII в.), ежели же кто больше сихъ седми дней, или добровольно или 
по обѣту, постится, да не смущается». «За седмь дней и больше до праздника Петра и Павла, 
говоритъ патріархъ Антіохійскій Ѳедоръ Вальсамонъ (XII в.), всѣ вѣрные, т. е. мірскіе и монахи, 
обязаны поститься, и не постящіеся да будутъ отлучены отъ сообщенія православныхъ христіанъ» 
(Нов. Скриж. § 10). И нынѣ продолженіе Петрова поста различно, смотря по тому, какъ рано или 
поздно случится Пасха, празднуемая въ разныя числа мѣсяцевъ марта и апрѣля. Онъ начинается 
всегда съ окончаніемъ Тріоди, или послѣ недѣли Пятидесятницы, и прекращается 28 іюня, если 
праздникъ св. Апостоловъ Петра и Павла не случится въ среду или пятницу. Самый 
продолжительный Петровъ постъ заключаетъ въ себѣ шесть недѣль, а самый короткій – недѣлю со 
днемъ. Относительно пищи онъ строгъ менѣе св. Четыредесятницы. Во время его Уставъ Церкви 
предписываетъ еженедѣльно, по три дня, по понедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ, воздерживаться 
отъ рыбы, вина и елея, и ясти вь 9-й часъ послѣ вечерни сухояденіе; въ прочіе же дни только отъ 
рыбы. Въ субботы и воскресенья сего поста, а также во дни памяти великаго святаго или храмоваго 
праздника разрѣшается и на рыбу (Церк. Уставъ, гл. 51). Св. Церковь, призывая своихъ чадъ къ посту 
послѣ сошествія Св. Духа на Апостоловъ, предъ праздникомъ въ честь ихъ (29-го іюня – ап. Петра и 
Павла и 30-го – всего собора 12-ти апостоловъ), имѣетъ въ виду расположить христіанъ къ тому, 
чтобы они, по примѣру св. Апостоловъ, въ постѣ и молитвѣ приготовлявшихся по принятіи Св. Духа 
ко всемірной Евангельской проповѣди, подвигомъ поста очистили свои мысли и содѣлались 
достойными благодатныхъ даровъ Пятидесятницы. Кромѣ того Св. Церковь, освящая (въ день 
Троицы) своими молитвами и обычаями лѣтнее развитіе природы, въ то же время полагаетъ для этой 
части года и законъ воздержанія. «Церковные посты, говоритъ св. папа Левъ Великій, такъ 
расположены въ цѣломъ году, что для каждаго времени года предписанъ свой особый законъ 
воздержанія: для весны – весенній постъ въ Четыредесятницу, для лѣта – лѣтній, послѣ 
Пятидесятницы» (Sermo XVIII). («Могилев. Еп. Вѣд.». 1893. № 16. Ч. Неофф. С. 279-281.) 

Память преп. Анны Ларисской и ея сына Iоанна (13-го iюня). Въ современныхъ святцахъ въ 
этотъ день отмѣчается память преп. Анны Виɵинской (подвизавшейся въ мужскомъ образѣ подъ 
именемъ Евɵимиана) и ее сына Іоанна (†826), которые почитается также 29 окт./11 нояб. Недавнiя 
открытiя показали, что здѣсь идетъ рѣчь о другихъ подвижникахъ съ такими же именами, но совсѣмъ 
другимъ образомъ жизни. Во второй половинѣ XX в. въ греческой iюньской Минеѣ XVI в. (Codex 
Vaticanus Graecus 1558, ff.71v-73r) было обнаружено подъ числомъ 13 iюня житiе преп. Анны 
Ларисской и ея сына Iоанна. Предположительно, произошла ошибка и вмѣсто одной пары 
подвижниковъ почиталась другая, при этомъ дважды въ году. 

Подвижная дата праздника свт. Іоанна Чудотворца (Максимовича). Cогласно 
постановленію Архіерейскаго Собора РПЦЗ отъ 30-го іюня 1994 г., праздникъ свт. Іоанна Чудотворца 
(Максимовича), архіеп. Шанхайскаго и Санъ-Францисскаго, опредѣлено совершать всегда въ субботу, 
ближ. къ 19-му іюня (2-го іюля н.ст.). Одной изъ причинъ сего опредѣленія послужило совпаденіе 
даты кончины святителя съ памятью ап. отъ 12-ти Ѳаддея (Іуды Левія), которому согласно Указу Св. 
Сѵнода отъ 20 сентября 1722 г., должна совершаться поліелейная служба. Упомянутое совпаденіе 
было въ годъ кончины святителя (1966 г.), и въ годъ его прославленія (1994 г.), и въ общемъ бываетъ 
редко  – 2005, 2011, 2022 гг.). Когда дата эта прійдется въ субботу, обѣ памяти совпадутъ, службы ихъ 
могутъ быть соединены, но въ храмахъ, посвященныхъ одному изъ этихъ святыхъ, служба другому 
переносится на иной день. Благодаря постановленію о подвижномъ празднованіи святителю въ 
субботу, отпадаетъ и вопросъ о перенесеніи его службы, если 19 іюня случится память Всѣхъ 
Святыхъ или память Всѣхъ Святыхъ въ землѣ Россійской просіявшихъ. («Православная Русь». 1995. 
№11. С. 5.). 
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Чудо на обличеніе ереси Евтихія (11-го іюля). Въ мѣсяцесловѣ подъ этимъ числомъ 
находиться выраженіе: «св. мученицы Евѳиміи, сирѣчь предѣла отцовъ», которое напоминаетъ о 
чудесномъ событіи, совершившемся на 4-мъ вселенскомъ Халкидонскомъ соборѣ, засѣданія коего 
происходили въ храмѣ, въ которомъ почивали св. мощи св. Евѳиміи. Великое было прѣніе у 
православныхъ съ неправославными, сливающими два естества Христовы въ одно. Для рѣшенія 
спора св. Анатолій, патріархъ цареградскій предложилъ неправославнымъ на бумагѣ написать свое 
исповѣданіе вѣры и положить его вмѣстѣ съ православнымъ исповѣданіемъ въ раку св. 
великомученицы Евѳиміи Всехвальной, чтобы Богъ Самъ, чрезъ Свою угодницу указалъ имъ 
истинную вѣру. Неправославные согласились. Тогда написаны были два свитка: одинъ православный, 
другой неправославный; тотъ и другой положили на персяхъ св. мученицы. Закрыли гробницу и 
запечатали царскою печатью и приставили ко гробу стражу. Три дня проведены были въ постѣ и 
молитвѣ. На четвертый день пришелъ во храмъ самъ царь со всѣмъ священнымъ соборомъ; сняли 
печати, открыли гробъ, и увидѣли свитокъ правовѣрныхъ въ десницѣ св. Мученицы, а 
неправовѣрныхъ лежалъ подъ ногами ея. Кромѣ сего св. Мученица, какъ живая, простерла руку свою 
къ царю и патріарху, подавая имъ свитокъ праваго исповѣданія. Тогда всѣ торжественно исповѣдали 
православную вѣру, а ересь предали проклятію. Чудо во храмѣ при мощахъ св. Евѳиміи было 
отвѣтомъ Промысла Божія въ утвержденіе православной вѣры. Это чудо еще болѣе утвердило 
истинное ученіе о соединеніи въ Іисусѣ Христѣ двухъ естествъ, опредѣленное на соборѣ. Это и 
названо въ нашихъ святцахъ предѣломъ отцовъ съ греческаго точнѣе – утвержденіе опредѣленія 
вѣры.  

Вспоминаніе единенія Церкви (недѣля между 6-го и 12-го іюля). Этотъ Поместный соборъ 
происходилъ въ Константинополѣ 920 г. въ іюнѣ мѣсяцѣ, для удаленія раскола, возникшаго между 
сторонниками удаленнаго патріарха Николая и его преемника Евѳимія и для рѣшенія вопроса о 
третьемъ и четвертомъ бракѣ по поводу четвероженства императора Льва Мудраго. Память этого 
собора съ тѣхъ поръ ежегодно праздновалась въ Константинополѣ – «Единеніе Церкви» (ἑνώσεως τής 
ἑκκλησίας), а его постановленіе торжественно провозглашалось съ амвона Великой церкви «Томосъ 
единенія» (τοµος τής ένώσεως). Въ Константинополѣ въ этотъ день справлялся крестный ходъ въ 
церковь св. Ирины, откуда процессія направлялась въ Софійскій соборъ, гдѣ патріархъ въ присутствіи 
царя совершалъ литургію. (И. Д. Мансветовъ. Церковный уставъ (типикъ), его образованіе и судьба 
въ греческой и русской церкви. М. 1885. С. 240-241.). 

Соборъ Архангела Гавріила (13-го іюля). Празднество Пресвятой Богородицѣ ради иконы Ея 
«Достойно есть» воспоминается 11 іюня по ст. ст., въ день откровенія молитвословія «Достойно 
есть», бывшаго въ воскресенье, 11 іюня 982 г. Въ память чудеснаго откровенія, бывшаго отъ 
Архангела Гавріила, молитвословія «Достойно есть», ежегодно – 13 іюля по ст. ст., въ Кареѣ 
отмѣчается мѣстный «Соборъ Архангела Гавріила въ Адинѣ». Того же числа, общецерковно 
отмѣчается «Соборъ Архангела Гавріила», праздникъ этотъ появился не позднѣе 9 вѣка; поводомъ къ 
его установленію послужило, вѣроятно, освященіе храма въ Царьградѣ, созданнаго въ честь 
архангела Гавріила. Предположительно рѣчь можетъ идти объ возобновленіи Архангельскаго храма 
Хрисовалантскаго м-ря въ Царьградѣ. Согласно житію преп. Ирины Хрисовалантской, въ началѣ эта 
обитель была мужской, но во время иконоборчества пришла въ упадокъ и опустѣла. Съ побѣдой 
Церкви надъ иконоборчествомъ, обитель стала женской. Съ 1488 г. на Святой Горѣ совершатся 
крестный ходъ съ сею честною иконою вокругъ Карей во второй день Пасхи. Икона находится на 
горнемъ мѣстѣ алтаря Протатскаго храма на Aөонѣ. 

Русскій Церковно-Національный Праздникъ (15-го іюля). Архіерейскій Сѵнодъ РПЦЗ въ 
Сремскихъ Карловцахъ, своимъ опредѣленіемъ отъ 18/31 декабря 1929 г., провозгласиль день 
равноап. вел. кн. Владиміра (15 іюля ст. ст.) общимъ русскимъ церковно-національнымъ 
праздникомъ. Съ того момента въ Русской Зарубежной Церкви этотъ день празднуется особо 
торжественно. Одинъ изъ примеровъ приспособленія Церкви къ реаліямъ эмигрантской жизни – 
переносъ празднованія на первое воскресенье послѣ 15 іюля – дня Св. Владиміра («Церковныя 
Вѣдомости». 1930. № 1-2. С. 2.). 

Недѣля Свв. Отецъ Шести Вселенскихъ соборовъ (недѣля ближ. къ 16-го іюлю). Въ 
Тѵпиконѣ подъ 16-мъ іюля говорится: «аще случится недѣля (въ 16-е іюля), служба поется святыхъ 
отецъ въ сію недѣлю. Аще же въ среду, поется служба ихъ въ мимошедшую недѣлю. Аще же въ 
четвертокъ, поется служба ихъ въ предъидущую недѣлю» (прилунившагося же святого память поется 
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на повечеріи). Празднованіе святымъ отцамъ шести вселенскихъ соборовъ, бывшихъ въ разныя 
времена, несомнѣнно, началось не вдругъ, но распространялось мало-по-малу послѣ перваго 
вселенскаго собора. 16-го іюля въ славянскомъ прологѣ и Чет.-Мин., вслѣдъ за многими 
мѣсяцесловами и прологами весьма древними, показана память одного Халкидонскаго собора. Но по 
іерусалимскому уставу въ сей день полагается празднованіе Шести Вселенскихъ Соборовъ, тоже 
показано и въ кіевскомъ мѣсяцесловѣ 1839 г. и въ греческомъ синаксарѣ Никодима Святогорца. Всѣ 
шесть вселенскихъ соборовъ имѣютъ у себя одну общую черту, которая соединяетъ ихъ въ 
воспоминаніи, – ту именно, что всѣ они главнымъ предметомъ своихъ разсужденій имѣли 
созерцательную сторону ученія церковнаго и преимущественно о Лицѣ Іисуса Христа, между тѣмъ 
какъ 7-й вселенскій соборъ, бывшій послѣ нихъ, былъ созванъ по особому догматико-обрядовому 
вопросу. («Руков. для сельскихъ пастырей». 1898. № 51. C. 364-365.). Воскресный праздникъ въ честь 
свв. отцовъ шести Вселенскихъ Соборовъ въ Русской Церкви произошелъ отъ воскреснаго праздника 
въ честь Халкидонского Собора (451 г.), отмѣчаемаго Греческой Церковью 13-19 iюля, въ службѣ 
которому особое вниманiе удѣлено осужденiю еретика Севира Антiохійскаго. Въ Типиконѣ Великой 
церкви на слѣдующее за симъ воскресенье (недѣля послѣ 16 iюля) назначалась память 
Константинопольскаго Собора (536 г.), на которомъ Севиръ собственно и былъ осужденъ.  

Соборъ Трехъ Русскихъ Святителей (19-го іюля). Празднованіе установлено въ Русской 
Церкви въ концѣ XIX в., оно стало возможно съ прославленіемъ свт. Тихона Задонскаго въ 1861 г. До 
того времени были прославлены лишь свт. Димитрій Ростовскiй въ 1757 г. и свт. Митрофанъ 
Воронежскій въ 1832 г. Во 2-й пол. XIX в. на територіи Россійской Имперіи начинали по разрѣшенію 
мѣстной церковной власти освящаться Трехсвятительскія придѣлы: въ 1868 г. въ 
Христорождественскомъ храмѣ г. Бѣжецка («Тверскія Епарх. Ведом.», 1899. № 4. С. 81.); въ 1869 г. 
лѣвый придѣлъ собора Святогорской обители; и освящаться Трехсвятительскія храмы – въ 1878 г. 
крестовый храмъ у преосв. Іоанна (Петина) въ с. Андрушевѣ  близъ Переяславля («Церковный 
Вѣстникъ». 1878. № 48.), въ 1882 г. храмъ въ зданіи Воронежскаго Духовнаго (мужского) Училища 
(«Приб. къ Воронеж. Епарх. Вѣдом.», 1882, № 22. С. 697-710.). Въ 1867 г. по благословенію преосв. 
Іоанна (Петина), извѣстнымъ агіографомъ А. Н. Муравьевымъ были составлены особые тропарь и 
кондакъ святителямъ. Соединеніе памяти этихъ русскихъ святителей было сдѣлано по подобію 
празднованія тремъ Вселенскимъ святителямъ (Указатель храмовыхъ празденствъ въ Воронежской 
епархіи. Воронежъ 1884. Вып. 1. C. 223.). Въ силу разныхъ причинъ, въ частности из-за 
большевистской революціи, этотъ праздникъ потерялъ былую торжественность, сталъ забываться и 
постепѣнно исчезъ изъ церковныхъ календарей. 

Происхожденіе Честныхъ Древъ Честнаго и Животворящаго Креста (1-го августа). День 
сей былъ днемъ особеннымъ еще прежде, чѣмъ кн. Андрей Боголюбскій одержалъ победу надъ 
врагами. На утрени по великомъ славословіи положено совершать поклоненіе Кресту, какъ въ 
недѣлю крестопоклонную великой четыредесятницы. Предъ третьимъ и шестымъ часами положено 
совершать малое освященіе воды или въ храмѣ, или на источникахъ. Или же водоосвященіе 
совершаться можетъ и на утрени послѣ изнесенія Креста изъ алтаря прежде поклоненія (Кресту). 
Освященною водою предписываетъ уставъ совершать окропленіе и внѣ храма по всѣмъ жилищамъ и 
ихъ принадлежностямъ. Что значитъ названіе праздника: «происхожденіе честныхъ древъ»? Части 
Животворящаго древа Креста, того самаго, на которомъ былъ распятъ Господь Іисусъ Христосъ, были 
разнесены по многимъ мѣстамъ; нѣкоторыя изъ сихъ частей хранились въ императорскомъ дворцѣ въ 
Константинополѣ. Константинъ Багрянородный, жившій въ 10 столѣтіи, въ своемъ обрядникѣ, или 
описаніи церковныхъ и свѣтскихъ церемоній греческаго двора, свидѣтельствуетъ, что въ 1 день 
августа части древа крестнаго выносятся изъ царскаго дворца (τὰ ξύλα ἐξέχοντα), въ Софійскій 
соборъ; и потомъ, въ продолженіи тринадцати дней обносятся по всему Константинополю. Каждый 
день обходили съ честными древами извѣстную часть столицы, и обошедши, возвращали ихъ въ 
Софійскій храмъ. 13-е же августа древа Креста сново возвращались во дворецъ. Слово 
«происхожденіе, προεξέρευσις», употреблялось для обозначенія торжественныхъ выходовъ Государей 
и соотвѣтствуетъ слову выходъ; когда напр. говорятъ, что тогда-то былъ большой выходъ во дворцѣ. 
Въ древнихъ византийскихъ синаксаряхъ есть свидѣтельство о происхожденіи честныхъ древъ Креста 
изъ императорскаго дворца, бываемомъ 1 августа. Тамъ говорится, что Крестъ носили по улицамъ 
Константинополя въ началѣ августа, и на извѣстныхъ мѣстахъ совершали освященіе воды потому, что 
это время было тяжелое въ году по причинѣ зловредности воздуха и множеству заразительныхъ 
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болѣзней. Воду освящали, чтобы сею цѣлебною водою окроплять стогны и исцѣляться отъ болѣзни. 
(«Московскія Церков. Вѣдом.». 1871. № 30. С. 286-287.). 

Преображеніе Господне (6-го августа) было явленіемъ славы Божіей, открывшимъ въ лицѣ 
нашего Спасителя возлюбленнаго Сына Божія. Но вмѣстѣ съ явленіемъ славы Божіей здѣсь 
соединено и представленіе о крестѣ Господнемъ. Небесные свидѣтели Преображенія Христова, по 
сказанію евангелистовъ, бесѣдовали съ Господомъ Іисусомъ Христомъ о томъ, что предстояло Ему 
претерпѣть за насъ. И нѣкоторые церковные писатели (напр. Евсевій Кесарійскій, Іоаннъ Дамаскинъ) 
полагаютъ, на основаніи нѣкоторыхъ словъ евангелистовъ (Мѳ. XVI, 21), что оно было не задолго до 
пречистыхъ страстей Господнихъ, именно за 40 дней. Въ виду этихъ страстей, могущихъ соблазнить 
еще не укрѣпившихся въ вѣрѣ учениковъ, Господь благоволилъ открыть предъ ними, кто Онъ и чей 
Онъ, чтобы они уразумѣли вольное Его страданіе, когда увидятъ Его распинаема. Значитъ, 
Преображеніе Господне было въ февралѣ, а не въ августѣ, какъ празднуется у насъ. Отъ чего же 
Церковь перенесла его съ февраля на августъ? Причина этого та, что безъ перенесенія на другой 
мѣсяцъ этотъ торжественный праздникъ приходился бы всегда во дни св. четыредесятницы; а это 
было бы не совмѣстно съ великопостнымъ служеніемъ и печальнымъ временемъ четыредесятницы, 
изображающимъ собою настоящую многобѣдственную жизнь; тогда какъ праздникъ Преображенія 
предзнаменуетъ собою будущій вѣкъ. Въ 6-е же число августа, а не въ другое какое время, 
празднуется Преображеніе Господне по слѣдующей причинѣ. 14 сентября празднуется Воздвиженіе 
Честнаго и Животворящаго Креста Господня, въ которое вторично совершается празднованіе и 
воспоминаніе Страстей Господнихъ; а такъ какъ Преображеніе было за 40 дней до Его распятія, то св. 
отцы, отсчитавъ отъ 14 сентября до 6-го августа ровно 40 дней, установили праздновать 
Преображеніе 6 августа. («Воскресное Чтеніе». 1879. № 32.) Освященіе овощей на праздникъ 
Преображенія Господня. Въ молитвѣ благословляется виноградъ, что имѣетъ высокое значеніе. Въ 
Минеѣ мѣсячной, въ службѣ на 6 августа, молитва эта слѣдующая: «Боже, Спасителю нашъ, 
благоволивый виноградъ нарещи единороднаго Твоего Сына, Господа Бога и Спаса нашего Іисуса 
Христа, и Тѣмъ плодъ безсмертія намъ даровавый; Самъ и нынѣ плодъ сей виноградъ благослови, и 
насъ, рабы Твоя, вкушающiя отъ него, истиннаго Винограда причастники сотвори...». Въ большомъ 
же и маломъ Требникахъ эта молитва читается такъ: «Благослови, Господи, плодъ сей лозный новый, 
иже благораствореніемъ воздушнымъ, и каплями дождевными, и тишиною временною въ сей 
зрѣлѣйшій пріити часъ благоволивый, да будетъ въ насъ, отъ того рожденія лознаго причащающихся, 
въ веселіе, и приносити Тебѣ даръ во очищеніе грѣховъ, священнымъ и святымъ тѣломъ Христа 
Твоего, съ Нимъ же благословенъ еси...». Въ молитвѣ, находящейся въ Минеѣ, благословляется одинъ 
виноградъ и испрашивается у Бога для вкушающихъ его содѣланіе ихъ причастниками Винограда 
истиннаго. Въ молитвѣ, помѣщенной въ Требникахъ, это послѣднее выражается еще яснѣе: «...да 
будетъ въ насъ, отъ того рожденія лознаго причащающихся, въ веселіе, и приносити Тебѣ даръ во 
очищеніе грѣховъ, священнымъ и святымъ тѣломъ Христа Твоего». Такимъ образомъ, виноградъ 
благословляется и какъ новосозрѣвшій плодъ, и какъ имѣющій особое назначеніе быть вѣществомъ, 
необходимымъ для приношенія Безкровной Жертвы. Но благословляемые у насъ плоды ни въ какомъ 
случаѣ не могутъ служить вѣществомъ для совершенія таинства святаго Причащенія. Поэтому 
странно слышать ту молитву, которая не можетъ быть приложима къ освящаемымъ плодамъ по 
своему содержанію. Лучше читать общую молитву на благословеніе начатковъ овощей, чѣмъ читать 
молитву, имѣющую отношеніе къ одному предмету, и не имѣющую никакого къ другимъ. («Курскія 
Епарх. Вѣдом.». 1888. № 16. Отд. Неофф. С. 772-774.). 

Освященіе Великой Лаврской церкви и перененіе мощей преп. Ѳеодосія (14-го августа). 
Съ днемъ 14 августа ст. ст. соединяются для Лавры два славныхъ воспоминанія. Во-первыхъ, это 
былъ день торжественнаго освященія Великой Лаврской церкви въ 1089 г., послѣ 15 лѣтъ строенія ея, 
основаніе которому заложено еще въ послѣдніе дни преподобныхъ Антонія (†1073 г.) и Ѳеодосія 
(†1074 г.). Новая церковь сіяла такимъ богатствомъ и священнымъ великолѣпіемъ, что современники 
называли ее «небеси подобною». Но самымъ дорогимъ сокровищемъ ея была свыше низпосланная 
чудотворная икона Успенія Божіей Матери, въ честь котораго построена эта церковь также, какъ 
устроена была и первая церковь печерской братіи въ самой пещерѣ. Новая церковь окончена была 
собственно еще въ 1088 г. при игуменѣ Никонѣ, скончавшемся въ этомъ году. Новый игум. Іоаннъ 
мудро пріурочилъ освященіе ея къ дню 14 августа, переходящему въ канунъ храмоваго праздника 15 
августа. Онъ хотѣлъ совершить освященіе съ особенною торжественностію. И, дѣйствительно, 
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освященіе было совершено новоприбывшимъ изъ Визатніи митр. Іоанномъ II съ четырьмя 
епископами при многочисленномъ стеченіи народа изъ предѣловъ всей Руси, гдѣ уже довольно 
распространена была слава основателей печерской обители и молва о дивно устроенной великой 
церкви ея. Надо полагать, что день освященія ея уже тогда сталъ праздноваться въ Лаврѣ, какъ 
праздновались въ тѣ времена дни освященія и другихъ церквей: напр. Десятинной, Софійской, 
Георгіевской, по примѣру такихъ праздниковъ въ Визант ※※※іи.    Второе воспоминанiе – это 
открытіе свв. мощей преп. Ѳеодосія и перенесеніе ихъ изъ пещеры въ соборную церковь, гдѣ они 
положены были на томъ же мѣстѣ въ притворѣ съ правой стороны. Перенесеніе это совершилось по 
соборному совѣту того же игумена Іоанна съ братіею, а преп. Несторъ Лѣтописецъ, первый 
потрудившійся при открытіи мощей преподобнаго, оставилъ намъ подробное и назидательное 
описаніе событія вмѣстѣ съ житіемъ великаго основателя печерской обители. Открытіе и перенесеніе 
послѣдовало именно въ четвергъ 14 августа 1091 г. «Свѣтло праздновали въ тотъ день», заключаетъ 
свой разсказъ преп. Несторъ. Но это былъ пока праздникъ только Лавры. Уже въ 1108 г. послѣдовало 
причтеніе преп. Ѳеодосія къ лику новыхъ святыхъ юной Русской церкви, по настоянію печерскаго 
игум. Ѳеоктиста, съ согласія вел. князя и митр. Никифора, и который самъ вписалъ имя св Ѳеодосія 
въ свой каѳедральный синодикъ, велѣлъ тоже сдѣлать и по всѣмъ русскимъ епископіямъ, на что 
епископы согласились съ радостію. Съ этой поры Лавра стала чтить уже, какъ праздники, дни памяти 
св. Ѳеодосія: день кончины его 3-го мая и открытія и перенесенія мощей его 14 августа. («Кіевскія 
Еп. Вѣд.». 1879. № 34. Ч. Неофф. С. 5-6) 

Положеніе пояса Пресвятыя Богородицы (31-го августа). Поясъ Пресвятой Богородицы, 
принесенный въ Константинополь, по однимъ сказаніямъ, изъ Іерусалима въ царствованіе имп. 
Аркадія (395-408), а по другимъ – изъ Зилы, при имп. Юстиніанѣ (527-566), хранился здѣсь въ 
драгоцѣнномъ ковчегѣ, за царскою печатью, въ храмѣ Пресвятыя Богородицы, построенномъ на 
мѣстѣ, носившемъ названіе «Халкопратія», т. е. мѣдное торжище. Въ концѣ IX стол., императрица 
Зоя, супруга имп. Льва Философа, будучи одержима долгое время опасною болѣзнію, получила 
однажды во снѣ откровеніе, что она немедленно выздоровѣетъ, если на нее будетъ возложенъ 
честный поясъ Пресвятыя Богородицы. Когда императрица объявила о своемъ сновидѣніи 
императору и патріарху, то священный ковчегъ былъ открытъ, и честный поясъ, найденный 
совершенно невредимымъ, руками патріарха возложенъ на больную, которая дѣйствительно тотчасъ 
же послѣ того получила совершенное исцѣленіе отъ своей болѣзни. Вслѣдъ за тѣмъ принесены были 
всенародно благодарственныя молитвы Господу Богу и Пречистой Его Богоматери за дарованную 
милость и священный поясъ съ торжествомъ опять былъ положенъ въ тотъ же ковчегъ, въ которомъ 
прежде хранился; въ воспоминаніе же чуда, бывшаго отъ него надъ больною императрицею, 
установленъ 31 августа праздникъ «Положеніе честнаго пояса Пресвятыя Богородицы». Русская 
Церковь, принявъ отъ греческой это благочестивое установленіе, совершаетъ также въ этотъ день 
празднованіе въ похвалу и честь Преблагословенной Дѣвы Маріи, прославляя въ честномъ поясѣ Ея 
залогъ благосостоянія и утвержденія православныхъ царствъ. Въ прологѣ передается первое сказаніе, 
въ мѣсяцесловахъ Кіевскомъ и Львовскомъ – второе, а въ Четьи-Минеи – то и другое, съ 
примѣчаніемъ: «намъ не предлежитъ нужда испытовати времена и лѣта: довлѣетъ вѣдати чудо, 
сотворшееся отъ честнаго пояса, и прославляти о томъ Божію Матерь». («Приб. къ Подол. Еп. Вѣд.». 
1885. № 35. С. 707.). 

Начало индикта. Церковное новолѣтіе (1-го сентября). До XIV столѣтія Новый годъ 
начинался съ марта мѣсяца. Въ 1343 г. Московскимъ Соборомъ постановлено новый годъ начинать съ 
1-го сентября. Однакоже прежнее мартовское летосчисленіе продолжалось, и только въ 1492 г. 
Московскимъ Соборомъ было окончительно считать какъ церковный, такъ и гражданский годъ с 1-го 
сентября. Постановление собора было утверждено вел. кн. Иоанном III Васильевичемъ. Это 
продолжалось до 1700 г., когда имп. Петръ I установилъ считать новый годъ съ 1-го генваря, по 
примѣру прочихъ Европейскихъ народовъ. 

Соборъ Пресвятыя Богородицы въ Міасинѣхъ (1-го сентября). Во время гоненія, 
воздвигнутаго на святыя иконы греческимъ имп. Львомъ Исавромъ (717-741), была брошена въ озеро 
чудотворная икона, которая изображала соборъ Богоматери и стояла въ храмѣ Міасинскаго 
монастыря, находившагося въ Арменіи вблизи города Мелитина. Спустя болѣе 100 лѣтъ, когда 
иконоборство при имп. Михаилѣ (842-867) совершенно прекратилось на востокѣ, икона эта изъ 
глубины озера поднялась на верхъ воды и была найдена вѣрующими нисколько не поврежденною отъ 
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долговременнаго пребыванія въ водѣ. Въ воспоминаніе такого чудеснаго явленія, случившагося въ 1 
день сентября, установлено было сначала въ Міасинскомъ монастырѣ, а потомъ во всѣхъ 
христіанскихъ церквахъ востока праздновать ежегодно въ этотъ день «Соборъ пресвятыя 
Богородицы». При этомъ празднованіи  Православная Церковь въ пѣснопѣніяхъ своихъ, скорбя о 
жестокости и неистовствѣ иконоборства, молитъ Пречистую и Пренепорочную Богоматерь, какъ 
ходатаицу и предстательницу небесную, даровать миръ Православной Церкви и всей вселенной. 
(«Приб. къ Подол. Еп. Вѣд.». 1885. № 35. С. 708.). 

«Словущее Воскресеніе» (13-го сентября). По обрѣтеніи креста Господня на Голгоѳѣ, 
Константинъ Великій возымѣлъ благочестивое желаніе соорудить храмъ Воскресенія Христова на 
томъ мѣстѣ, гдѣ совершилось наше спасеніе, и въ 335-мъ году храмъ былъ построенъ съ особымъ 
отдѣленіемъ для животворящаго креста. Императору хотѣлось, чтобы освященіе новаго храма 
совершено было торжественнѣйшимъ образомъ, и съ этою цѣлію онъ пригласилъ въ Іерусалимъ 
всѣхъ епископовъ, бывшихъ предъ тѣмъ на соборѣ въ г. Тирѣ. Для освященія храма былъ назначенъ 
день, въ который исполнилось тридцать лѣтъ царствованія Константина Великаго, именно 13-го 
сентября 335 г. На другой день 14-го сентября предложенъ былъ крестъ Христовъ для поклоненія, 
которое повторялось 14-го сентября и въ послѣдующіе годы (поэтому у насъ праздникъ Воздвиженія 
креста Господня пріуроченъ къ 14-го сентября, хотя обрѣтеніе креста случилось въ мартѣ). 
Совершивъ освященіе храма со всею торжественностію, епископы согласно желанію императора, 
постановили, для увѣковѣченія памяти о днѣ освященія храма Воскресенія, ежегодно 13-го сентября 
совершать праздничное богослуженіе въ честь «Обновленія великія іерусалимскія церкви, яже есть 
всѣмъ церквамъ мать». Въ нашихъ мѣсяцесловахъ праздникъ имѣетъ такое надписаніе: «Память 
обновленій храма святаго Христа и Бога нашего воскресенія». Праздничныя стихиры составлены 
частію Константинопольскимъ патріархомъ Анатоліемъ, частію преп. Іоанномъ Дамаскинымъ 
(надписываются «Іоанна монаха»). Послѣднему принадлежитъ и «канонъ обновленія». Праздникъ 
принадлежитъ къ разряду собственно малыхъ праздниковъ (съ пареміями и пѣніемъ великаго 
славословія), но онъ замѣчателенъ въ томъ отношеніи, что большинство нашихъ храмовъ, 
посвященныхъ Воскресенію Христову, пріурочиваетъ къ нему свои престольные праздники. День св. 
Пасхи есть праздниковъ праздникъ, полнота торжественности христіанской, всеобъемлющая радость, 
и потому не нужно было присоединять къ ней меньшаго частнаго празднованія, каково и есть 
воспоминаніе освященія. Въ ветхозавѣтномъ Іерусалимскомъ храмѣ, далѣе, праздновался день 
освященія его (Іоан. 10, 22); стало быть, и въ поставляемомъ на мѣсто того новозавѣтномъ храмѣ 
прилично было сдѣлать храмовымъ праздникомъ день освященія его. Но такъ какъ созданный на 
мѣстѣ креста, смерти, погребенія и воскресенія Христова и сохраняющій въ себѣ истинный крестъ и 
гробъ Христовъ храмъ по справедливости должно было признать главнымъ храмомъ всего 
христіанскаго міра, то признано было приличнымъ день освященія Іерусалимскаго храма 
праздновать во всѣхъ христіанскихъ церквахъ. А когда это празднованіе распространилось повсюду, 
то и созданные во имя Воскресенія Христова храмы христіанскіе, по примѣру Іерусалимскаго и по 
указаннымъ причинамъ, стали считать своимъ храмовымъ праздникомъ храмовой праздникъ 
Іерусалимскаго воскресенскаго храма – 13-го сентября. Праздникъ, совершаемый св. Церковію 13-го 
сентября, у русскаго народа извѣстенъ подъ именемъ «Словущаго Воскресенія». Народъ видитъ, что 
храмовой праздникъ Воскресенія Христова совершается не въ Свѣтлое Воскресеніе и часто вовсе не 
въ воскресный день, а въ понедѣльникъ, вторникъ или другой день недѣли, въ какой приходится 13-й 
день мѣсяца. Не умѣя объяснить этого, народъ искалъ выраженія для отличія этого праздника отъ 
воскресныхъ дней и далъ ему наименованіе словущаго, т. е., такъ называемаго воскресенія, чѣмъ 
хотѣлъ такъ сказать: это не – Свѣтлое Воскресеніе, не воскресный седмичный день, а особый 
праздникъ, который, хотя случается и не въ воскресный день, словетъ, въ народномъ 
словоупотребленіи, именуется Воскресеніемъ, такъ какъ принадлежитъ храму Воскресенія 
Христова. («Руков. для сельск. паст.». 1898. Т. 3. № 37. С. 25-29.). 

Въ субботу ближ. къ празднику Покрова Пресвятой Богородицы жители северныхъ 
районовъ совершають заупокойное поминовенiе своихъ усопшихъ. Установленiе Покровской 
родительской поминальной субботы связано съ указомъ Московскаго патрiарха Iова отъ 25 февраля 
1592 г. архiеп. Казанскому Ермогену (буд. Патрiарху-священномученнику). Имъ предписывалось 
ежегодное поминовенiе православныхъ воиновъ, павшихъ при взятiи Казани на Покровъ 1552 г. 
Пожзе въ этотъ день стали поминать и всѣхъ почившихъ родныхъ въ Поволжье и особенно на Вятке. 
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Для жителей сѣверныхъ районовъ Покровская родительская суббота – праздникъ особенный, такъ 
какъ въ эти дни всѣ стараются посѣтить погосты, чтобы въ преддверiи зимы, до снѣга, успѣть 
прибраться на могилкахъ своихъ близкихъ и родныхъ, а заодно и помянуть ихъ. По мнѣнiю 
нѣкоторыхъ исслѣдователей, изображенные на извѣстной иконѣ «Благословенно воинство Небеснаго 
Царя» (писаной Московскимъ митр. Аɵанасиiемъ) воины съ нимбами – это павшiе участники 
Казанскаго похода 1552 г. (Сборникъ древностей казанской епархіи и другихъ приснопамятныхъ 
обстоятельствъ. Казань 1868. С. 73-75.). 

Покровъ Пресвятой Богородицы (1-го октября). Въ дни византійскаго царя Льва Мудраго, 
когда въ Константинополѣ подвизался святый Андрей, Христа ради юродивый, Господу угодно было 
явить вѣрующимъ дивное знаменіе своего неизреченнаго милосердія къ роду христіанскому. Это 
было – перваго октября въ воскресный день. Въ присутствій императора и многочисленнаго народа 
въ церкви Пресвятой Богородицы, что во Влахернахъ, совершалось торжественное всенощное бдѣніе. 
Возносились усердныя молитвы ко Господу о побѣдѣ надъ врагами Преданіе говоритъ, что въ это 
время византійцы вели войну съ сильнымъ врагомъ и въ Царьградѣ всѣ безпокоились, побѣду-ли 
дастъ Богъ или пораженіе. Въ житіи св. Андрея (2 октября) не указано время, когда онъ удостоился 
видѣнія, но видно, что оно было подъ конецъ его жизни, а св. Андрей скончался на 66 году своей 
жизни (между 940-950 г.); слѣдовательно, видѣніе имъ Пресвятой Богородицы было въ половинѣ 10-
го вѣка. Въ житіи св. Андрея о видѣніи имъ Пресвятой Богородицы говорится такъ: «нѣкогда во 
время совершенія всенощнаго славословія въ храмѣ во Влахернахъ (гдѣ хранилась риза Богоматери 
съ омофоромъ и частію Ея пояса), пришолъ туда блаженный Андрей; былъ тамъ и Епифаніи и одинъ 
изъ его слугъ. По обычаю св. Андрей стоялъ, какъ доставало силъ, иногда до полуночи, иногда до 
утра. Въ 4-й часъ ночи блаженный Андрей видитъ своими очами величественную Жену, идущую отъ 
царскихъ вратъ съ великою свитою, изъ коей честный (Іоаннъ) Предтеча и сынъ грома (Іоаннъ 
Богословъ) поддерживали Ее своими руками, а многіе святые въ бѣлыхъ одеждахъ предшествовали 
Ей; иные послѣдовали, поя гимны и духовныя пѣсни. Когда Она приблизилась къ амвону, св. Андрей 
прищедъ къ Епифанію, сказалъ: «видишь ли Госпожу и Царицу міра?»  – Вижу, отецъ мой духовный, 
отвѣчалъ тотъ. И когда смотрѣли, Она, преклонивъ Свои колѣна, молилась на долгій часъ, обливая 
слезами Свое боговидное и пречистое лицо. Окончивь здѣсь молитву, подошла къ престолу, молилась 
и здѣсь, за предстоящій народъ. По окончаніи молитвы сняла съ Себя на подобіе молніи блиставшее 
великое покрывало, которое носила на пречистой главѣ Своей, и, держа его съ великою 
торжественостыо Своими пречистыми руками, распростерла надъ всѣмъ стоящимъ народомъ. 
Чудные сіи мужи (Андрей и Епифаній) довольно долгое время смотрѣли на сіе распростертое надъ 
всѣмъ стоящимъ народомъ покрывало и блиставшую на подобіе молніи славу Господню; доколѣ была 
тамъ Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало. По отшествіи же Ея, сдѣлалось и оно 
невидимо. Но, взявъ его съ Собою, Она оставила благодать бывшимъ тамъ» (Минеи Четьи на 
русскомъ языкѣ. Кн. 2-я. Мѣсяцъ Октябрь.). Это дивное событіе молитвеннаго ходатайства Царицы 
Небесной о родѣ христіанскомъ послужило основаніемъ для установленія праздника Покрова 
Пресвятыя Богородицы. Въ самомъ Константинополѣ хотя не было сего праздника, но помнили 
видѣніе св. Андрея: во Влахернской церкви была икона Божіей Матери въ томъ видѣ, какъ Она 
явилась св. Андрею. Самый праздникъ установленъ въ церкви Русской, не позже половины ХII вѣка. 
Въ славянскомъ Прологѣ такъ говориться объ установленіи этого праздника: «се убо егда слышахъ 
(отъ житія св. Андрея о видѣніи Богоматери), помышляхъ, какъ страшное и милосердное видѣніе и 
паче надѣянія и заступленія нашего бысть безъ праздненства... восхотѣхъ, да не безъ праздника 
станетъ св. покровъ Твоей, Преблагая». Сіе слово о покровѣ Пресвятой Богородицы находится въ 
самыхъ древнѣйшихъ славянскихъ прологахъ въ первой редакцій мѣсяцеслова Императора Василія, 
которая переведена на славянскій языкъ не позднѣе 12-го вѣка. Замѣчательно, что это видѣніе было 
св. Андрею, родомъ славянину, и праздникъ установленъ и совершается въ славянскихъ земляхъ. 
Праздникъ Покрова Пресвятой Богородицы установленъ въ Россіи, а не въ Византіи: у византійцевъ 
подъ 1-мъ числомъ октября положена память св. апостола Ананіи. Такимъ образомъ, честь 
установленія этого праздника принадлежитъ Россійской Церкви, которая отъ начала своего ввѣрилась 
покрову Богоматери и освятила день явленія его торжественнымъ празднованіемъ.  

Память благ. кн. Романа Угличскаго чуд. (1-го октября). Св. мощи благ. кн. Романа 
Владимировича обрѣтены были въ княженіе Угличскаго князя Андрея Васильевича при основаніи 
имъ въ Угличѣ каменнаго соборнаго храма, въ 1485 году. По указанію болѣе точнаго и вѣрнаго 
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сказанія житія святаго, слѣдуетъ, что канонизованія его произошла 1 октября 1595 г. Здѣсъ сказано, 
что Московскій патріархъ Іовъ, «въ лѣто 7103 (1595 г.), царское желаніе исполняетъ, вкупѣ же и свое 
патріаршеское благословеніе подаваетъ, и съ совѣтомъ своего Священнаго Собора посылаетъ отъ 
своего лица новопосвященнаго митрополита граду Казани Гермогена во градъ Угличъ и съ нимъ 
много священныхъ, да освидѣтельствуютъ святыя мощи благовѣрнаго князя Романа Угличскаго 
совершенно. Той же шедъ соборнѣ въ преславный градъ Угличъ, со всѣми священными мужи, 
освидѣтельствова мощи святаго благовѣрнаго и великаго князя Романа въ Угличѣ. И по семь со 
благословеніемъ святѣйшаго Іова патріарха Московскаго и всего Освященнаго Собора сотворша 
свѣтлое празднество, яко же подобаетъ святымъ, составивше бо стихиры и каноны святому, и 
уставивше праздновати въ лѣто 7103 (1595 г.) мѣсяца октября въ 1 день, дважды въ годъ: первое на 
память святаго Романа пѣвца вышереченнаго мѣсяца октября въ 1-й день рожденіе святаго, второе 
же, на память святаго и праведнаго Сѵмеона Богопріимца и Анны пророчицы, мѣсяца февраля въ 3-й 
день, – преставленіе святаго. («Яросл. Еп. Вѣд.». 1895. № 11. Ч. Неофф. С. 161-165.). 

Праздникъ церковныхъ пѣвчихъ (1-го октября). Свт. Iоаннъ (Максимовичъ) издалъ указ, по 
которому на день памяти препп. Романа Сладкопѣвца и Iоанна Кукузеля (1 окт.), назначался 
праздникъ пѣвчихъ. Въ этотъ день по окончанiи литургiи полагается провозглашать пѣвчимъ 
многолѣтiе. Святитель писалъ: «По окончанiи богослуженiя желательно устроить прихожанамъ 
храма угощенiе для пѣвчихъ, какъ знакъ вниманiя и благодарности за ихъ труды и усердiе» 
(Распоряженiе Высокопресв. Архiеп. Iоанна объ установленiи праздника для всѣхъ церковныхъ 
пѣвцовъ. // «Вѣстникъ Швейцарского Викарiатства». 1951.  № 38. Декабрь. С. 4.). Въ житіи преп. 
Романъ Сладкопѣвца (1 отк.) известный слѣдующій случай. За свою малограмотность и простоту 
терпя отъ своихъ сослуживцевъ церковныхъ разныя укоризны и обиды, онъ съ живою вѣрою и 
молитвою обратился къ Пресвятой Богородицѣ за помощію, которая и была ниспослана ему дивнымъ 
образомъ. Исполненный внезапно духа разумѣнія и витійства, св. Романъ, въ праздникъ Рождества 
Христова, во время всенощнаго бдѣнія, въ положенное для пѣнія время, вдругъ восходитъ на амвонъ 
и, къ стыду многихъ, къ изумленію всѣхъ, начинаетъ пѣть по вдохновенію сладкимъ голосомъ 
новосоставленный имъ въ ту же минуту кондакъ: «Дѣва днесь оресущественваго рождаетъ»! Одинъ 
подвижникъ въ монастырѣ преп. Аѳанасія Аѳонскаго, стоя на утреннемъ пѣніи, удостоился 
слѣдующаго видѣнія. Онъ увидѣлъ пресвѣтлѣйшую Дѣву, вшедшую въ церковь съ двумя свѣтлыми 
ангелами; одинъ изъ нихъ предшествовалъ Дѣвѣ съ свѣчею, а другой шелъ въ слѣдъ Дѣвы. Она же, 
обходя предстоящихъ въ церкви, раздавала подарки. Братіямъ, стоящимъ на клиросахъ и поющимъ 
давала по одной золотой монетѣ, а всѣхъ стоящихъ въ церкви одѣляла по нѣсколько мелкихъ 
серебряныхъ монетъ. Въ слѣдствіе такого видѣнія подвижникъ пришелъ къ преп. Аѳанасію, какъ 
игумену монастыря, и просилъ у него позволенія занять мѣсто въ ликѣ поющихъ. (Чит. жит. св. 
Аѳанасія Аѳонскаго іюл. 5 дня). Не по сему ли высокому значенію благоговѣйнаго пѣнія, 
православная церковь возноситъ прошеніе, въ которомъ выдѣляетъ изъ всѣхъ предстоящихъ 
поющихъ. 

Недѣля Свв. Отецъ Седьмаго Вселенскаго собора (недѣля ближ. къ 11 окт.). Соборъ этотъ, 
продолжавшійся отъ 24-го сентября до 14-го октября 787-го года (Чет.-Мин. 25 февр.), подтвердилъ 
«хранить не нововводно всѣ, писаніемъ или безъ писанія установленныя для насъ церковныя 
преданія, отъ нихъ же едино есть иконнаго живописанія изображеніе, яко повѣствованію 
Евангелъскія проповѣди согласующее и служащее намъ къ увѣренію истиннаго, а не воображаемаго 
воплощенія Бога Слова и къ подобной пользѣ», – и предалъ въ руководство вселенской Церкви 22 
правила благочинія. Итакъ, соборъ сей, послѣдній по времени изъ бывшихъ въ Православпой Церкви 
вселенскихъ соборовъ, имѣетъ для насъ драгоцѣнную важность въ томъ отношеніи, что онъ въ своей 
мѣрѣ оградилъ на вѣки печатью догматическаго значенія почитаніе иконъ; съ другой же стороны, онъ 
вообще подтвердилъ хранить безъ нововведеній всѣ, установленныя писаніемъ или безъ писанія, 
церковныя преданія (прав. 1) и чрезъ это освятилъ окончательнымъ образомъ то значеніе древности и 
непрерывнаго преемства, котораго такъ строго и доселѣ держится Православная Церковь въ своемъ 
ученіи и законодательствѣ. Въ Тѵпиконѣ подъ 11-мъ октября читаемъ: «подобаетъ вѣдати, яко по 11 
дни сего мѣсяца въ предъидущую недѣлю память совершаемъ святыхъ отецъ, иже на седмомъ 
вселенскомъ соборѣ въ Никеи собравшихся... И аще случится 11 день настоящій въ недѣлю, поется въ 
той же день служба святыхъ отецъ седьмаго собора (рядоваго же святого служба оставляется, и 
поется, егда разсудитъ екклисіархъ)». Въ недѣлю святыхъ отецъ седьмаго вселенскаго собора 
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Церковь предлагаетъ на литургіи евангельское чтеніе, указанное въ недѣлю 7-ю по Пасхѣ – святыхъ 
отецъ перваго вселенскаго собора и въ недѣлю святыхъ отецъ шести вселенскихъ соборовъ (Іоан. 17, 
1-13). Въ этомъ Евангеліи Церковь произноситъ ходатайственпую молитву Сына Божія о 
прославленіи Его вѣчною славою чрезъ распространеніе истиннаго богопознанія въ мірѣ, чрезъ 
соблюденіе вѣрующихъ отъ непріязни, освященіе ихъ истиною, единеніе ихъ между собою и съ 
Богомъ и вѣчное ихъ блаженство. («Руков. для сельскихъ пастырей». 1898. № 51. C. 365-366.). 

Празднество въ честь иконы вмч. Георгія Победоносца (7-й понед. послѣ Успенія Божіей 
Матери – середина октября). О храмовой чудотворной иконѣ вмч. Георгія преданіе говоритъ, что 
передъ нею сама собой возгоралась свѣча, предупреждая монаховъ о вражескомъ нашествіи. Въ 1598 
г. подъ стѣнами Введенскаго Владычнаго м-ря встрѣтились русское войско князя Бориса Годунова и 
войско татарскаго хана Казы-Гирея. По преданію, когда неприятели шли къ Серпухову отъ Оки съ 
цѣлью окружить городъ, горожанѣ видѣли вмч. Георгія, выѣхавшаго на бѣломъ конѣ изъ задней м-
рской калитки къ озеру. Когда онъ подъѣхалъ къ полчищамъ враговъ, тѣ устрашились и бѣжали, а 
Великомученикъ вернулся въ м-рь черезъ ту же калитку. Въ результатѣ все обошлось безъ 
кровопролитія. Въ память побѣды русскихъ войскъ надъ войскомъ хана Казы-Гирея, на средства царя 
Бориса Годунова обитель была полностью перестроена, также былъ построенъ каменный 
двухъярусный трапезный храмъ въ честь вмч. Георгія, гдѣ и была помѣщена чудотворная икона. Въ 
обители было установлено на седьмой понедѣльникъ послѣ дня Успения Божіей Матери (въ серединѣ 
октября) празднованіе вмч. Георгію, которое въ народѣ названо «Георгій Потаенный». 

 «Димитріевская суббота». Въ субботу, предшествующую празднику вмч. Димитрія 
Солунскаго, въ Русской Церкви совершается поминовеніе воиновъ, на брани убіенныхъ, вслѣдствіе 
чего и самая суббота именуется Дмитріевскою. Иногда Дмитріевская суббота называется еще 
«родительскою», «дѣдовою субботою», «дѣдовою недѣлею». Поминовенiе это совершается въ 
субботу той недѣли (между 19-мъ и 25-мъ окт.), на которую приходится праздникъ вмч. Димитрiя 
(26-го окт.). Ни откуда не видно, чтобы въ древней Россіи когда-либо поминовеніе совершалось въ 
самый Дмитріевъ день. По Уставу день вмч. Димитрія относится къ разряду такихъ же праздниковъ, 
какъ обрѣтеніе главы св. Предтечи (24-го февр.), память 40 мучениковъ (9-го марта); но такъ какъ 
заупокойная служба въ эти праздники, если они случатся въ субботы 2-й, 3-й и 4-й седмицы Великаго 
поста, оставляется: то подобнымъ же образомъ не должно быть заупокойной службы и въ день вмч. 
Димитрія, если онъ случится въ субботу, а должна быть отправлена она въ предыдущую субботу (см. 
«Приб. къ Церк. Вѣд.». 1891. № 40. 1389-1390; «Приб. къ Церк. Вѣд.». 1896. № 32. С. 1178.). Если 
поминовеніе усопшихъ Димитріевской субботы приходится на 22-го октября на день празднованія 
«Казанской» иконы Б. М. (полiелейный праздникъ), то согласно опредѣленіямъ Св. Сѵнода отъ 12 
окт. 1905 г. за № 5130 и отъ 21 сент. 1916 г. за № 6790, поминовеніе совершается вмѣсто субботы 22-
го окт. въ четвергъ 20-го октября («Церк. Вѣд.». 1905. № 42. C. 475; 1916. № 39. С. 350.). 

Предки наши проводили Дмитріевскую субботу съ большою торжественностію. Прежде всего, 
по заведенному обычаю, они выходили на могилы своихъ покойниковъ и здѣсь совершали панихиды 
и заупокойныя литіи. Затѣмъ обыкновенно слѣдовали богатыя угощенія, и при этомъ нерѣдко 
благочестивое дѣло – поминовеніе умершихъ заканчивалось неблагочиннымъ языческимъ разгуломъ, 
тризною. Подобныя поминовенія въ тоже время (во 2-й половинѣ октября) совершались у древнихъ 
языческихъ народовъ. Такъ, у литовцевъ въ одно время съ Димитріевскою поминальною субботою 
совершались и доселѣ извѣстныя въ Литвѣ хаутиры (халтуры), поминки; въ Германіи одновременно 
съ нашею Дмитріевскою субботою совершался праздникъ festum omnium animarum. Не мудрено, что 
и наши предки еще до принятія христіанской вѣры въ одно время съ языческими (сосѣдними) 
народами совершали осеннія поминки по своимъ покойникамъ. Такимъ образомъ, установленіе 
Дмитріевской субботы было противодѣйствіемъ языческому поминовенію предковъ со стороны 
пастырей Православной церкви. Со времени Куликовской битвы (1380 г.) поминальная суббота предъ 
праздникомъ св. вмч. Димитрія приняла еще болѣе торжественный видъ. Великій князь московскій 
Димитрій Іоанновичъ, прозванный за знаменитую побѣду надъ предводителемъ татаръ Мамаемъ на 
берегу рѣки Дона – Донскимъ, съ совѣта и благословенія преп. Сергія Радонежскаго повелѣлъ 
совершать паннихиды и заупокойныя литургіи по всѣмъ убіеннымъ на Куликовомъ полѣ въ субботу 
предъ праздникомъ вмч. Димитрія (такъ какъ день ангела великаго князя былъ 26-го октября), отсюда 
эта суббота стала называться Дмитріевскою по имени и св. вмч. Димитрія, и тезоименитаго ему вел. 
кн. Димитрія Іоанновича Донскаго, какъ учредителя совершенія литургіи по воинамъ, убіеннымъ на 
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Куликовскомъ полѣ. Кстати, при этомъ, замѣтимь, что вмч. Димитрій у славянъ считается 
представителемъ «храбрыхъ юнаковъ» (воиновъ): онъ, по представленію сербовъ, какъ рыцарь, 
всегда ѣздилъ на конѣ и носилъ длинныя копья. Все это могло служить весьма умѣстнымъ поводомъ 
съ памятью вмч. Димитрія соединить поминовеніе храбрыхъ воиновъ, павшихъ на полѣ брани, и день 
поминовенія назвать Дмитріевскою субботою. Вѣроятно, въ первый разъ эта паннихида была 
совершена въ Троице-Сергіевской Лаврѣ (20-го окт. 1380 г.), потому-то нигдѣ она не совершается 
такъ торжественно, какъ въ Сергіевой Лаврѣ, причемъ поминаются по имени всѣ главные 
подвижники сего боя и въ числѣ ихъ схимонахи Александръ-Пересвѣтъ и Андрей-Ослябя. Въ 
Дмитріевскую субботу въ Московскомъ большомъ Успенскомъ соборѣ богослуженіе совершалось 
самими патріархами или по ихъ порученію епископами. Въ Воскресенскомъ Новоіерусалимскомъ 
монастырѣ въ пятницу предъ Дмитріевскою субботою послѣ вечерни, по древнему установленію (по 
кончинѣ патр. Никона), совершается соборнѣ поминовеніе по патр. Никонѣ, по усопшимъ 
настоятелямъ и братіи монастыря, царѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ и царевнѣ Татіанѣ Михайловнѣ, съ 
литіями при гробахъ патр. Никона, настоятелей и братіи. Въ самую же Дмитріевскую субботу 
настоятель совершаетъ соборнѣ заупокойную литургію съ литіями послѣ нея, какъ и наканунѣ. 
(«Руков. для сельск. паст.». 1898. Т. 3. № 42. С. 152-155.). Если съ этой субботой совпадетъ бдѣнный 
или полiелейный праздникъ (или храмовый, или мѣстный праздникъ), то поминовеніе усопшихъ 
переносится на другое число, подобно случаю совпаденiя бдѣнной службы «Казанской» иконы Б.М. 
въ 1905 г. (тогда Святѣйшій Сѵнодъ опредѣленіемъ отъ 12-го окт. № 5130 рѣшиль перенести его съ 
субботы на четвергъ 20 окт.: «Церк. Вѣд.». 1905. № 42. C. 475.). Подробные указанiя на другiе 
совпаденiя даетъ уставщикъ, еп. Аɵанасiй (Сахаровъ), въ своемъ трудѣ «О поминовенiи усопшихъ по 
Уставу Православной Церкви» (высоко оценненномъ соузникомъ, нсвмч. Кирилломъ, митр. 
Казанскимъ): «Если суббота Димитрiевская случится 23-го октября, когда положена служба со 
славословiемъ, при которой на литургiи не должно быть ничего заупокойного, тогда службу ап. Iакову 
можно перенести на воскресенье 24-е, а минейную службу мч. Ареɵы съ 14-го октября перенести на 
субботу 23-го октября. Если Димитрiевская суббота случится 22-го октября, когда у насъ вездѣ 
торжественно празднуется въ честь Казанской иконы Божiей Матери, или если въ субботу случится 
храмовой праздникъ, то поминовенiе усопшихъ слѣдуетъ перенести на предшествующiе четвергъ или 
субботу, напримѣръ, съ 22-го октября на 20-е или на 15-е, соответственно уставнымъ указанiямъ о 
перенесенiи заупокойной службы Вселенскихъ родительскихъ субботъ при совпаденiи послѣднихъ съ 
праздниками».  

Празднованіе на Руси памяти вмч. Димитрія Солунскаго (26-го октября). Св. вмч. 
Димитрій святый пользуется глубокимъ благоговѣйнымъ уваженіемъ у всѣхъ славянскихъ племенъ. 
У сербовъ, болгаръ и другихъ славянъ онъ считался и считается «отечестволюбцемъ» славянскихъ 
народовъ; таковымъ признавали его, впрочемъ, и народы, не принадлежащіе къ славянской расѣ, 
какъ-то: греки, турки и другіе. Имя св. Димитрія въ русскихъ лѣтописяхъ встрѣчается ранѣе именъ 
другихъ святыхъ; о немъ упоминается у преп. Нестора при разсказѣ о взятіи великимъ княземъ 
Олегомъ Константипополя. Византійцы приписывали свое пораженіе не храбрости славянскихъ 
воиновъ, а заступленію ихъ покровителя, вмч. Димитрія: «убояшася греци, говорится въ лѣтописи, и 
рекоша: нѣсть се Олегъ, но св. Димитрій посланъ на ны отъ Бога». Благочестивые предки наши 
твердо вѣровали, что они находятся подъ особымъ покровительствомъ вмч. Димитрія. Не имѣя 
возможности имѣть мироточивыхъ и цѣльбоносныхъ его мощей, наши предки старались пріобрѣтать 
хотя малѣйшія частички его мощей, одежды, мира и даже персти отъ гроба его, и этимъ объясняется, 
почему во многихъ древнихъ монастыряхъ, церквахъ среди частицъ мощей различныхъ святыхъ 
непремѣнно находится часть мощей или миро отъ св. Димитрія. Такъ, русскіе князья еще съ XII в. (а 
можетъ быть и ранѣе) для возвышенія своего удѣла, для охраненія отъ нападенія на свои города 
враговъ, усиливались пріобрѣтать что-либо отъ мощей славянскаго «отечестволюбца». Въ 1197 г. изъ 
Солуня была принесена во Владиміръ великимъ княземъ Всеволодомъ Юрьевичемъ икона св. 
великом. Димитрія, писанная на гробовой доскѣ великомученика, съ его срачицею; и это событіе, 
какъ радостное, было внесено (какъ праздникъ) въ древніе святцы: «принесеніе дщицы гробныя 
Димитрія Солунскаго въ градъ Владиміръ». Икона эта находилась въ Кіевѣ, первоначальной столицѣ 
Россіи; но когда возвысился Владиміръ, тогда икона вмч. Димитрія была взята въ этотъ городъ. Со 
времени Іоанна Калиты Москва взяла перевѣсъ надъ другими городами удѣльныхъ княжествъ, и 
икона вмч. Димитрія, какъ залогъ возвышенія, процвѣтанія, какъ щитъ и огражденіе отъ враговъ, 
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переносится изъ Владиміра въ Москву: «изъ Владиміра въ Москву принесенъ бысть сей образъ св. 
Христова мученика Димитрія при великомъ кн. Димитріи Ивановичѣ въ лѣто 6688 (1380 г.)» (надпись 
на иконѣ). Успенскій соборъ въ Кремлѣ – святыня не только церковная, но и государственная для 
всей Россіи: здѣсь избирались митрополиты и патріархи всероссійскіе, здѣсь русскіе цари вѣнчались 
брачнымъ и царскимъ вѣнцомъ, здѣсь подданные клялись въ вѣрности имъ и въ семъ соборѣ 
устроенъ придѣлъ вмч. Димитрію. Этотъ придѣлъ имѣлъ такое же важное значеніе для русскихъ 
князей и царей, какой другой въ томъ же соборѣ придѣлъ правый похвалы Божіей Матери: противъ 
придѣла св. Димитрія у столба – царское мѣсто, въ алтарѣ этого придѣла хранились государственныя 
регаліи (бармы, кресты), и въ немъ русскіе князья и цари воздѣвали на себя весь свой нарядъ въ 
большіе и нарочитые праздники, для выхода въ крестные ходы и т. под. Убѣжденные въ особенной 
близости къ отечеству нашему св. Димитрія, русскіе князья строили богатые монастыри и храмы въ 
честь сего св. великомученика, нерѣдко и своихъ первыхъ сыновей нарекали именемъ Димитрія въ 
честь тогоже св. великомученика, т. е., поручали особому покровительству сего святаго. Такъ у велик. 
кн. Ярослава І-го былъ старшій сынъ Изяславъ-Димитрій, у Александра Невскаго – тоже Димитрій, у 
Іоанна Грознаго и первый и послѣдній сыновья носили имя Димитрій, у царя Алексѣя Михайловича 
– Димитрій, рожденіе котораго было принято и государемъ (уже имѣвшимъ нѣсколько дочерей), и 
народомъ, какъ особенное благоволеніе Божіе и увѣковѣчено было торжественнымъ празднованіемъ 
во всей Россіи 22-го октября. День вмч. Димитрія въ старину во всей Руси считался въ числѣ 
большихъ праздниковъ, и богослуженіе на этотъ праздникъ отличалось особенною 
торжественностью. Такъ, въ Чиновникѣ патр. Іоакима замѣчено: «26-й день на праздникѣ Димитрія 
Солунскаго святѣйшій патріархъ быль въ соборѣ (Успенскомъ), къ литіи и величанію облачался, 
ексапсалмы (шестопсалміе) говорилъ самъ, на хвалитныхъ образъ цѣловалъ на налоѣ, тоже образъ 
мѣстный, что стоитъ подлѣ раки Филиппа митрополита и литургію служилъ въ соборѣжъ». («Руков. 
для сельск. паст.». 1898. Т. 3. № 42. С. 150-152.). 

 «Память праха» (6-го ноября). Въ 472 г. въ царствованіе имп. Льва I-го и при патріархѣ 
Геннадіѣ, Царьградъ былъ устрашенъ пепломъ Везувія – черный и горячій прахъ, палъ въ такомъ 
обиліи, что покрылъ землю «выше мужской пяди», а день затуманился ночнымъ мракомъ. Это 
событіе произвело столь тяжелое впечатлѣніе на жителей столицы, что они занесли его въ 
богослужебные мѣсяцесловы. Избавленія отъ этого бедствія праздновалось не только въ день памяти 
праха – 6-го ноября, но предъ этимъ числомъ и послѣ негоъ; по случаю памяти праха показана 
«недѣля передъ прахомъ» и «недѣля послѣ праха», когда по сѣму случаю читали о богатомъ и 
Лазарѣ. Крестный ходъ выходилъ послѣ богослуженія въ храмѣ Св. Софіи и слѣдовалъ въ Петро-
Павловскій храмъ въ Триконхѣ (ἐν τῷ Τρικόγχῳ) близъ Капитолія на Божественную литургію.  

Празднованіе памяти вмц. Екатерины (24-го и 25-го ноября). Мученическая вмч. Екатерины, 
согласно мѣсяцесловамъ, находящимся донынѣ въ библіотекѣ древняго мон-ря Богопроходной горы 
Синайской, а также и по всѣмъ мѣсяцесловамъ употребляемыхъ во всѣхъ православныхъ церквахъ, 
свершилась въ 24-го ноября 305 г., при императорѣ Максиміанѣ. По нѣкоторымъ древнимъ 
преданіямъ, тѣло преславной дѣвы-мученицы Екатерины было перенесено ангелами изъ Александріи 
на одну изъ вершинъ Синая, повыше Хорива, гдѣ еще и понынѣ виднѣется на той вершинѣ, на 
высокой гранитной скалѣ, – твердость алмаза имѣющей, – отпечатокъ ея священнаго тѣла; по 
истеченіи же трехъ почти вѣковъ найдены, 25-го ноября, святыя мощи великомученицы Екатерины на 
той же вершинѣ горы Синая, которая съ того времени названа горою святой Екатерины. Сіи мощи 
были положены въ мраморную, изящно отдѣланную, раку и понынѣ, исполненныя чуднаго 
благоуханія, сохраняютъ на одномъ изъ ручныхъ пальцевъ перстни, которые носила дѣва-мученица, 
въ томъ числѣ и одинъ, поразительной красоты, брилліантовый перстень. Съ этого времени синаиты 
начали праздновать память святой Екатерины не только 24-го ноября, день мученической ея кончины, 
но и 25-го ноября, день обрѣтенія святыхъ мощей ея; между тѣмъ какъ православная Церковь, 
вообще, продолжала праздновать память святой, согласно древнему постановленію, 24 ноября, какъ и 
донынѣ чествуетъ ея память православная россійская Церковь. Но въ срединѣ XVII в., Синайскій 
монастырь, какъ письменнымъ посланіемъ, такъ и чрезъ командированную имъ депутацію изъ 
членовъ Синайской братіи, вынужденъ былъ обратиться къ великой Константинопольской Церкви съ 
ходатайствомъ установить день празднованія памяти св. Екатерины 25-го ноября, день открытія 
святыхъ мощей ея и вмѣстѣ отданія праздника «Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы», во 
избѣжаніе сугубыхъ всенощныхъ бдѣній, одного – 24-го, а другого 25-го ноября. Великая Церковь, съ 
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вѣдома и одобренія другихъ патріаршихъ престоловъ, признавъ ходатайство синаитовъ 
заслуживающимъ уваженія, постановила впредь совершать чествованіе памяти святой Екатерины 25-
го ноября. Россійская же Церковь, которой, въ силу обстоятельствъ тогдашняго времени, вѣроятно, не 
было предложено высказаться по вопросу о перенесеніи дня празднованія вмц. Екатерины, 
продолжаетъ и понынѣ праздновать память ея, согласно древнему установленію, 24-го ноября, то 
есть, въ самый день ея мученической кончины. («Приб. къ Церк. Вѣд.». 1898. № 47. С. 1803-1804.). 

Воспоминаніе освященія храма вмч. Георгія Побѣдоносца въ Кіевѣ (26-го ноября). У 
русскихъ князей, со времени равноап. Владиміра, былъ благочестивый обычай устроятъ храмы въ 
честь своихъ ангеловъ: такъ, самимъ Владиміромъ (въ крещеніи Василіемъ), въ Кіевѣ была построена 
церковь во имя св. Василія Великаго, Изяславомъ I (въ крещеніи Димитріемъ) – въ Кіевѣ же храмъ и 
монастырь во имя св. великомученика Димитрія и т. д. Ярославъ же Мудрый (въ крещеніи Георгій) не 
только основалъ храмъ и при немъ мужскую обитель въ честь своего ангела, великомученика Георгія, 
но и построилъ церковь св. мученицы Ирины, во имя ангела своей супруги (Ирины). Впослѣдствіи 
князья стали строить храмы – и нерѣдко великолѣпно украшенные – въ честь ангеловъ своихъ дѣтей, 
какъ напримѣръ, во Владимірѣ былъ построенъ Димитріевсвій соборъ Всеволодомъ III на память 
рожденія сына, нареченнаго въ крещеніи Димитріемъ. Обычай строить храмы въ честь ангеловъ и, по 
возможности, величественно украшать ихъ былъ въ такой силѣ, что нѣкоторые изъ князей – по 
недостатку ли средствъ, или по краткости своего княженія – рѣшались храмы, построенные 
предмѣстниками ихъ – князьями, богато украшенные, переименовывать въ честь своихъ ангеловъ; 
такъ напримѣръ это извѣстно о великомъ князѣ Ярополкѣ ІІ-мъ (въ крещеніи Петрѣ), который 
переименовалъ знаменитый Димитріевсвій (въ Кіевѣ) монастырь въ честь св. Апостола Петра. 
Праздникъ 26 ноября извѣстенъ въ русскомъ народѣ подъ именемъ осенняго, въ отличіе отъ 
весенняго, Юрьева дня. Онъ установленъ великимъ княземъ Ярославомъ I Мудрымъ (въ крещеніи 
Георгіемъ), который основалъ въ Кіевѣ храмъ и при немъ мужскую обитель въ честь своего ангела, 
великомученика Георгія, «заповѣдалъ по всей Руси, творити праздникъ св. Георгія мѣсяца ноября 26 
числа» (Прологъ XIV в., въ Кіев. Соф. Библіотекѣ). (Архіеп. Димитрій (Самбикинъ). Мѣсяцесловъ 
святыхъ. Вып. 3. С. 136-139.). Кіевская церковь св. Георгія была освящена митр. Иларіононъ въ 
періодъ съ 1051 по 1054/1055 г.  

Знаменіе отъ иноны Пресвятыя Богородицы въ Великомъ Новгородѣ (27-го ноября). Въ 
1170 г. Андрей Георгіевичъ Боголюбскій, князь Суздальскій, соединившись съ семью-десятью двумя 
князьями русскими возсталъ противъ Новгородцевъ. 25 февраля дружины его, подступивъ къ 
великому Новгороду, осадили его, и сильно громили трое сутокъ. Жители города, изнемогая подъ 
стрѣлами многочисленныхъ враговъ, были въ великомъ прискорбіи и крайнемъ недоумѣніи. Не имѣя 
ни откуда помощи, они просили милости у Господа Бога, въ надеждѣ на молитвы святаго 
архипастыря своего, Архіепископа Іоанна. Добрый архипастырь, видя враговъ, яко волковъ, хотящихъ 
расхитить его стадо, сталъ на стражѣ, недремленно взирая ко Господу Богу, и теплыми молитвами 
своими, яко стѣнами, ограждалъ городъ. Въ третью ночь, въ минуты, когда онъ стоялъ, по обычаю, 
предъ иконою Іисуса Христа и со слезами взывалъ къ Всевышнему Владыкѣ о избавленіи города, 
услышалъ гласъ, говорящій къ нему: «Иди въ церковь Господа нашего Іисуса Христа, иже на Ильинѣ 
улицѣ, и тамо вземши образъ Пречистыя Богородицы, вознеси на стѣны града и противъ супостатовъ, 
и абіе узриши спасеніе града». Услышавъ таковый гласъ, Архіепископъ исполнился неизреченной 
радости, и всю ту ночь провелъ безъ сна. Поутру, созвавъ къ себѣ весь соборъ, повѣдалъ имъ бывшій 
къ нему голосъ. Слышавши то, народъ прославлялъ Бога и Пречистую Его Богоматерь, и, утѣшенный 
радостною вѣстію, ободрился. Архіепископъ же, пославъ протодіакона своего съ клиромъ, приказалъ 
честную ту икону принести на соборъ; а самъ съ освященнымъ соборомъ въ великой церкви 
Премудрости Божіей началъ совершать молебныя пѣнія. Посланные, дошедши до церкви Спаса, въ 
которой стояла чудотворная икона Пресвятыя Богородицы, когда, поклонившись предъ нею, хотѣли 
какъ должно взять ее, не могли и съ мѣста сдвинуть ея; и сколько ни покушались на то и ни 
усиливались, оставались совершенно безъ успѣха, и – возвратившись, возвѣстили о томъ 
Архіепископу. Тотъ, взявъ съ собою весь соборъ, пошелъ туда чинно и со всякимъ благоговѣніемъ. 
Пришедши въ церковь, онъ палъ предъ иконою Владычицы нашей Царицы небесной и, молясь, 
воззвалъ громогласно: «О премилостивая Госпоже, Дѣво Богородице! Ты еси упованіе и надежда и 
заступница граду нашему, стѣна же и покровъ и прибѣжище всѣхъ христіанъ: тѣмъ и мы грѣшніи на 
Тя надѣемся. Молися Госпоже Сыну Своему и Богу нашему за градъ нашъ и не предаждь насъ 
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врагомъ нашимъ, грѣхъ ради нашихъ, но услыши плачъ и воздыханіе людей Твоихъ, и пощади, якоже 
иногда Ниневитяны Сынъ Твой пощади покоянія ради, такожде и здѣ милость Твою покажи 
Владычице». Помолившись, святитель началъ пѣть молебенъ; и когда клирики запѣли кондакъ по 
шестой пѣсни канона: «Предстательство христіанъ непостыдное», вдругъ честная икона Пресвятыя 
Богородицы сама собою двинулась съ мѣста. Народъ, видя такое дивное чудо, весь вмѣстѣ, какъ бы 
одними устами, громогласно началъ восклицать: «Господи помилуй!». Святитель взявъ въ руки 
честную ту икону Богоматери, съ любовію лобызалъ ее и, вынеся ее, въ сопровожденіи духовенства и 
многочисленнаго народа, шелъ, совершая молебныя пѣнія. Дошедши до градской внѣшней 
деревянной стѣны (острога), и вознеся икону на ту стѣну, поставилъ ее противъ ратныхъ, 
осаждающихъ городъ. Это было около шестаго часа дня. Враги начали сильнѣе приступать къ городу; 
стрѣлы сыпались на него градомъ или какъ сильный дождь. Разсказываютъ, что одна изъ нихъ, 
пущенная суздальскимъ воиномъ, ударилась въ икону, которая въ то же мгновеніе отвратила лице 
свое отъ враговъ, и обратилась лицемъ къ городу, что было чуднымъ и непререкаемымъ знаменіемъ 
великаго милосердія Владычицы нашей Богородицы, являемаго людямъ, въ обстояніи 
бѣдствующимъ. Святитель, воззрѣвъ на св. икону, увидѣлъ, что истекаютъ изъ очей ея слезы, и, взявъ 
фелонь свой, собиралъ оныя, пока капали отъ иконы, и говорилъ: «О преславное чудо! какъ это – отъ 
сухаго дерева слезы истекаютъ? Се Царице, являешь Ты намъ видимое и твердое знаменіе, что со 
слезами молишься Сыну Твоему и Богу нашему о избавленіи града». И весь народъ, видя икону 
Пресвятыя Богородицы плачущею, громогласно возопилъ ко Господу со слезами и воздыханіями. Въ 
тотъ же моментъ гнѣвъ Божій навелъ внезапный страхъ на дружины осаждающихъ городъ, и покрыла 
ихъ тьма, и произошло между ними страшное смятеніе, такъ что они начали убивать другъ друга. 
Новгородцы, видя такое смятеніе враговъ, отворили ворота, бросились на соединенныя вражескія 
дружины, однихъ убивали, другихъ брали въ плѣнъ, и такимъ образомъ, помощію и заступленіемъ 
Пресвятыя Богородицы, одержали совершенную надъ врагами побѣду. Съ этого времени свт. Іоаннъ 
установилъ ежегодно праздновать предивное знаменіе Пресвятыя Богородицы въ Великомъ 
Новгородѣ 27-го ноября, и нарекъ день тотъ днемъ избавленія и наказанія; ибо молитвами Пресвятыя 
Богородицы послалъ Богъ избавленіе жителямъ Новгорода, а тѣмъ наказаніе, которые возстали на 
единокровныхъ и единовѣрныхъ братьевъ своихъ и произвели междуусобную брань. Великій 
Новгородъ послѣ того былъ въ мирѣ и глубокой тишинѣ, при содѣйствіи молитвъ и совѣтовъ добраго 
Архипастыря своего. («Приб. къ Курск. Еп. Вѣд.». 1896. № 47. Ч. Неофф. С. 1017-1120.) 

Память свт. Ѳеодора III- го, архіеп. Ростовскаго (28-го ноября). Церковное почитание 
святителя было возобновлено 27-28 ноября 1912 г. Первое торжество прославленiя святителя послѣ 
забвенiя было совершено въ ростовскомъ Успенскомъ соборѣ архiеп. Ярославскимъ и Ростовскимъ 
Тихономъ (Белавинымъ; впосл. нсвмч. патр. Московский) и еп. Угличскимъ Iосифомъ (Петровыхъ; 
впосл. нсвмч. митр. Петроградскiй) (Архивъ ГМЗРК. А-195. Л. 45-49.). 

Празднованіе памяти свт. Спиридона Тримиѳунтскаго (12-го декабря). Свт. архiеп. Iоаннъ 
(Максимовичъ) ратовалъ за то, чтобы ежегодно совершалась литургiя въ день памяти свт. Спиридона 
Тримиɵунтскаго, который, какъ онъ говорилъ, «почитаемъ на Востокѣ наравнѣ со свт. Николаемъ 
Мирликiйскимъ» (Указъ № 26 отъ 7 дек. 1951 г. // «Вѣстникъ Швейцарского Викарiатства». 1952. № 
39. С. 2.). Свт. Iоанномъ въ Шанхайской епархiи въ день празднованiя Рождества Христова по н. ст. 
было введено совершенiе богослуженiй въ честь празднуемого въ этотъ день свт. Спиридона, 
причемъ службы эти привились и вошли въ обычай (проток. №3-й засѣданiя Арх. Собора РПЦЗ отъ 
16/29 ноября  1950 г.). Въ 1961 г. въ день памяти свт. Спиридона, свт. Iоаннъ вмѣстѣ съ преосв. 
Антонiемъ, архіеп. Женевскимъ, освящалъ храмъ Всѣмъ святымъ въ землѣ Россiйской просiявшимъ 
въ Парижѣ, и съ тѣхъ поръ русскiе эмигранты во Францiи особенно почитають свт. Спиридона. 
Преосв. Наѳанаилъ, архіеп. Вѣнскій указывалъ, что имъ въ своемъ храмѣ введена практика въ день 
памяти свт. Спиридона полагать начало службамъ для говѣнiя прихожанъ къ празднику Рождества 
Христова (проток. №3-й засѣданiя Арх. Собора РПЦЗ отъ 16/29 ноября  1950 г.). 
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СВЯЩЕННАЯ ПАСХАЛІЯ 
ПЯТНАДЦАТАГО ВЕЛИКАГО ИНДИКІОНА 

съ 1941 по 2472 гг. 
 

Годь 
Пасхальная 

сигла 
года[1] 

Пасха 
Іудейская 

Пасха Христова 

Даты 
по старому стилю 

Даты 
по новому стилю 

1941 П Ап. 2   В. втр. 7 апрѣля 20 апрѣля 

1942 Б Мр. 22  В. суб. 23 марта 5 апрѣля 

1943 Ф Ап. 10  В. пят. 12 апрѣля 25 апрѣля 

     1944[2] Л Мр. 30 В. ср.  3 апрѣля 16 апрѣля 
1945 Ю Ап. 18  В. втр. 23 апрѣля 6 мая 

1946 Р Ап. 7  В. суб. 8 апрѣля 21 апрѣля 

1947 И Мр. 27 В. ср. 31 марта 13 апрѣля 

1948 ъ Ап. 15  В. ср. 19 апрѣля 2 мая 
1949 у Ап. 4  Цв. нед. 11 апрѣля 24 апрѣля 
1950 Е Мр. 24 В. чет. 27 марта 9 апрѣля 
1951 Ч Ап. 12  В. ср. 16 апрѣля 29 апрѣля 
1952 П Ап. 1  В. пон. 7 апрѣля 20 апрѣля 
1953 Б Мр. 21 В. пят. 23 марта 5 апрѣля 
1954 Ф Ап. 9  В. чет. 12 апрѣля 25 апрѣля 
1955 М Мр. 29  В. пон. 4 апрѣля 17 апрѣля 
1956 Ю Ап. 17  В. пон. 23 апрѣля 6 мая 
1957 Р Ап. 5  В. чет. 8 апрѣля 21 апрѣля 

1958 И Мр. 25  В. пон. 31 марта 13 апрѣля 

1959 Ы Ап. 13  Цв. нед. 20 апрѣля 3 мая 

1960 М Ап. 2  В. пят. 4 апрѣля 17 апрѣля 
1961 Е Мр. 22  В. втр. 27 марта 9 апрѣля 

1962 Ч Ап. 10  В. пон. 16 апрѣля 29 апрѣля 

1963 I Мр. 30  В. пят. 1 апрѣля 14 апрѣля 

1964 Ы Ап. 18  В. пят. 20 апрѣля 3 мая 

1965 Ф Ап. 7  В. втр. 12 апрѣля 25 апрѣля 

1966 Ж  Мр. 27  В. суб. 28 марта 10 апрѣля 

1967 Ш Ап. 15  В. пят. 17 апрѣля 30 апрѣля 

                                                 
[1] Каждой ключевой буквѣ юлiанскаго года, иначе называемой пасхальной сиглой (лат. 

siglum), соотвѣтствуетъ свое «ключевое слово». 
[2] Високосные годы въ таблицѣ выдѣлены жирнымъ шрифтомъ. 
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1968 Р Ап. 4  В. ср. 8 апрѣля 21 апрѣля 
1969 И Мр. 24  Цв. нед. 31 марта 13 апрѣля 

1970 Х Ап. 12  В. суб. 13 апрѣля 26 апрѣля 

1971 Н Ап. 1  В. ср. 5 апрѣля 18 апрѣля 

1972 Е Мр. 21 В. пон. 27 марта 9 апрѣля 
1973 Ч Ап. 9  Цв. нед. 16 апрѣля 29 апрѣля 

1974 I Мр. 29  В. чет. 1 апрѣля 14 апрѣля 

1975 Ь Ап. 17  В. ср. 21 апрѣля 4 мая 

1976 Ф Ап. 5  Цв. нед. 12 апрѣля 25 апрѣля 
1977 Ж Мр. 25  В. чет. 28 марта 10 апрѣля 

1978 Ш Ап. 13  В. ср. 17 апрѣля 30 апрѣля 

1979 С Ап. 2  Цв. нед. 9 апрѣля 22 апрѣля 

1980 В Мр. 22  В. пят. 24 марта 6 апрѣля 
1981 Х Ап. 10  В. чет. 13 апрѣля 26 апрѣля 

1982 Н Мр. 30  В. пон. 5 апрѣля 18 апрѣля 

1983 Z Ап. 18  Цв. нед. 25 апрѣля 8 мая 

1984 С Ап. 7  В. пят. 9 апрѣля 22 апрѣля 
1985 I Мр. 27  В. втр. 1 апрѣля 14 апрѣля 

1986 Ь Ап. 15  В. пон. 21 апрѣля 4 мая 

1987 О Ап. 4  В. пят. 6 апрѣля 19 апрѣля 

1988 Ж Мр. 24  В. ср. 28 марта 10 апрѣля 
1989 Ш Ап. 12  В. втр. 17 апрѣля 30 апрѣля 

1990 К Ап. 1  В. суб. 2 апрѣля 15 апрѣля 

1991 Г Мр. 21  В. ср. 25 марта 7 апрѣля 
(Киріопасха[3]) 

1992 Х Ап. 9  В. ср. 13 апрѣля 26 апрѣля 
1993 Н Мр. 29  Цв. нед. 5 апрѣля 18 апрѣля 

1994 Щ Ап. 17  В. суб. 18 апрѣля 1 мая 

1995 Т Ап. 5  В. втр. 10 апрѣля 23 апрѣля 

1996 I Мр. 25  Цв. нед. 1 апрѣля 14 апрѣля 
1997 T Ап. 13  В. суб. 14 апрѣля 27 апрѣля 

                                                 
[3] Киріопасха – слово греческое: оно означаетъ, что въ соединеніи этихъ двухъ 

величайшихъ христіанскихъ праздниковъ преимуществуетъ Св. Пасха, что изъ двухъ этихъ 
праздниковъ празднуется главнымъ образомъ, въ особенности Св. Пасха, какъ 
господственная, истинная, божественная Пасха – Киріопасха. Для православныхъ христіанъ 
такой рѣдкій праздникъ – величайшее торжество. Это событіе весьма рѣдкое, 
совершающееся въ столѣтіе разъ или два.  
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1998 О Ап. 2  В. ср. 6 апрѣля 19 апрѣля 

1999 ѕ Мр. 22  Цв. нед. 29 марта 11 апрѣля 

2000 Ш Ап. 10  Цв. нед. 17 апрѣля 30 апрѣля 
2001 К Мр. 30  В. чет. 2 апрѣля 15 апрѣля 

2002 э Ап. 18  В. ср. 22 апрѣля 5 мая 

2003 T Ап. 7  Цв. нед. 14 апрѣля 27 апрѣля 

2004 ѕ Мр. 27  В. пят. 29 марта 11 апрѣля 
2005 Щ Ап. 15  В. чет. 18 апрѣля 1 мая 

2006 Т Ап. 4  В. пон. 10 апрѣля 23 апрѣля 

2007 Д Мр. 24  В. пят. 26 марта 8 апрѣля 

2008 T Ап. 12  В. пят. 14 апрѣля 27 апрѣля 
2009 О Ап. 1  В. втр. 6 апрѣля 19 апрѣля 

2010 А Мр. 21  В. суб. 23 марта 4 апрѣля 

2011 у Ап. 9  В. пят. 11 апрѣля 24 апрѣля  

2012 К Мр. 29  В. ср. 2 апрѣля 15 апрѣля 
2013 э Ап. 17  В. втр. 22 апрѣля 5 апрѣля 

2014 П Ап. 5  В. пят. 7 апрѣля 20 апрѣля 

2015 З Мр. 25  В. втр. 30 марта 12 апрѣля 

2016 Щ Ап. 13  В. втр. 18 апрѣля 1 мая 
2017 Л Ап. 2  В. суб. 3 апрѣля 16 апрѣля 

2018 Д Мр. 22  В. ср. 26 марта 8 апрѣля 

2019 Ц Ап. 10  В. втр. 15 апрѣля 28 апрѣля 

2020 О Мр. 30  Цв. нед. 6 апрѣля 19 апрѣля 
2021 ъ Ап. 18  В. суб. 19 апрѣля 2 мая 
2022 у Ап. 7  В. ср. 11 апрѣля 24 апрѣля 

2023 л Мр. 27  Цв. нед. 3 апрѣля 16 апрѣля 

2024 Э Ап. 15  Цв. нед. 22 апрѣля 5 мая 
2025 п Ап. 4  В. чет. 7 апрѣля 20 апрѣля 

2026 з Мр. 24  В. пон. 30 марта 12 апрѣля 

2027 ъ Ап. 12  Цв. нед. 19 апрѣля 2 мая 

2028 л Ап. 1  В. пят. 3 апрѣля 16 апрѣля 
2029 д Мр. 21  В. втр. 26 марта 8 апрѣля 

2030 ц Ап. 9  В. пон. 15 апрѣля 28 апрѣля 

2031 и Мр. 29  В. пят. 31 марта  13 апрѣля 

2032 ъ Ап. 17  В. пят. 19 апрѣля 2 мая 
2033 у Ап. 5  В. пон. 11 апрѣля 24 апрѣля 

2034 е Мр. 25  В. пят. 27 марта 9 апрѣля 
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2035 ч Ап. 13  В. чет. 16 апрѣля 29 апрѣля 

2036 П Ап. 2  В. втр. 7 апрѣля 20 апрѣля 
2037 б Мр. 22  В. суб. 23 марта 5 апрѣля 

2038 ф Ап. 10  В. пят. 12 апрѣля 25 апрѣля 

2039 м Мр. 30  В. втр. 4 апрѣля 17 апрѣля 

2040 ю Ап. 18  В. втр. 23 апрѣля 6 апрѣля 
2041 р Ап. 7  В. суб. 8 апрѣля 21 апрѣля 

2042 и Мр. 27 В. ср. 31 марта 13 апрѣля 

2043 ы Ап. 15  В. втр. 20 апрѣля 3 мая 

2044 у Ап. 4  Цв. нед. 11 апрѣля 24 апрѣля 
2045 е Мр. 25 В. чет. 27 марта 9 апрѣля 

2046 ч Ап. 12  В. ср. 16 апрѣля 29 апрѣля 

2047 р Ап. 1  Цв. нед. 8 апрѣля 21 апрѣля 

2048 б Мр. 21  В. пят. 23 марта 5 апрѣля 
2049 ф Ап. 9 В. чет. 12 апрѣля 25 апрѣля 

2050 м Мр. 29  В. пон. 4 апрѣля 17 апрѣля 

2051      Ѫ[4] Ап. 17  Цв. нед. 24 апрѣля 7 мая 
2052 р Ап. 5  В. чет. 8 апрѣля 21 апрѣля 
2053 и Мр. 25  В. пон. 31 марта 13 апрѣля 

2054 ы Ап. 13  Цв. нед. 20 апрѣля 3 мая 

2055 н Ап. 2  В. чет. 5 апрѣля 18 апрѣля 

2056 е Мр. 22  В. втр. 27 марта 9 апрѣля 
2057 ч Ап. 10  В. пон. 16 апрѣля 29 апрѣля 

2058 I Мр. 30 В. пят. 1 апрѣля 14 апрѣля 

2059 ь Ап. 18 В. чет. 21 апрѣля 4 мая 

2060 ф Ап. 7  В. втр. 12 апрѣля 25 апрѣля 
2061 ж Мр. 27  В. суб. 28 марта 10 апрѣля 

2062 ш Ап. 15  В. пят. 17 апрѣля 30 апрѣля 

2063 с Ап. 4  В. втр. 9 апрѣля 22 апрѣля 

2064 и Мр. 24  Цв. нед. 31 марта 13 апрѣля 
2065 х Ап. 12  В. суб. 13 апрѣля 26 апрѣля 

2066 н Ап. 1  В. ср. 5 апрѣля 18 апрѣля  

2067 ж Мр. 21  Цв. нед. 28 марта 10 апрѣля 

2068 ч Ап. 9  Цв. нед. 16 апрѣля 29 апрѣля 
2069 I Мр. 29  В. чет. 1 апрѣля 14 апрѣля 

                                                 
[4] Ѫ – большой юсъ. 
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2070 ь Ап. 17  В. ср. 21 апрѣля 4 мая 

2071 о Ап. 5  В. суб. 6 апрѣля 19 апрѣля 

2072 ж Мр. 25  В. чет. 28 марта 10 апрѣля 
2073 ш Ап. 13  В. ср. 17 апрѣля 30 апрѣля 

2074 с Ап. 2  Цв. нед. 9 апрѣля 22 апрѣля 

2075 г Мр. 22  В. чет. 25 марта 7 апрѣля 
(Киріопасха) 

2076 х Ап. 10  В. чет. 13 апрѣля 26 апрѣля 
2077 н Мр. 30  В. пон. 5 апрѣля 18 апрѣля 

2078 Z Ап. 18  Цв. нед. 25 апрѣля 8 мая 

2079 т Ап. 7  В. чет. 10 апрѣля 23 апрѣля 

2080 I Мр. 27  В. втр. 1 апрѣля 14 апрѣля 
2081 ь Ап. 15  В. пон. 21 апрѣля 4 мая 

2082 о Ап. 4  В. пят. 6 апрѣля 19 апрѣля 

2083 ѕ Мр. 24  В. втр. 29 марта 11 апрѣля 
2084 ш Ап. 12  В. втр. 17 апрѣля 30 апрѣля 
2085 к Ап. 1  В. суб. 2 апрѣля 15 апрѣля 

2086 г Мр. 1  В. ср. 25 марта 7 апрѣля 
(Киріопасха) 

2087 T Ап. 9  В. втр. 14 апрѣля 27 апрѣля 

2088 н Мр. 29  Цв. нед. 5 апрѣля 18 апрѣля 
2089 Щ Ап. 17  В. суб. 18 апрѣля 1 мая 

2090 т Ап. 5  В. втр. 10 апрѣля 23 апрѣля 

2091 д Мр. 25  В. суб. 26 марта 8 апрѣля 

2092 T Ап. 13  В. суб. 14 апрѣля 27 апрѣля 
2093 о Ап. 2  В. ср. 6 апрѣля 19 апрѣля 

2094 ѕ Мр. 22  Цв. нед. 29 марта 11 апрѣля 
2095 у Ап. 10  В. суб. 11 апрѣля 24 апрѣля 

2096 К Мр. 30  В. чет. 2 апрѣля 15 апрѣля 
2097 Э Ап. 18  В. ср. 22 апрѣля 5 мая 

2098 T Ап. 7  Цв. нед. 14 апрѣля 27 апрѣля 

2099 з Мр. 27  В. чет. 30 марта 12 апрѣля 

    2100[5] Щ Ап. 15  В. чет. 18 апрѣля 2 мая 
2101 т Ап. 4  В. пон. 10 апрѣля 24 апрѣля 

                                                 
[5] Cъ 1 марта (по старому юліанскому стилю) 2100 г. разница между новымъ и старымъ 

стилями возрастетъ до 14-ти дней. Отсюда всѣ праздники будутъ отмѣчаться по новому 
стилю на одинъ день позже, что скажется на датахъ двунадесятыхъ неподвижныхъ 
праздниковъ. 
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2102 д Мр. 24  В. пят. 26 марта 9 апрѣля 

2103 ц Ап. 12  В. чет. 15 апрѣля 29 апрѣля 

2104 о Ап. 1  В. втр. 6 апрѣля 20 апрѣля 
2105 а Мр. 21  В. суб. 22 марта 5 апрѣля 

2106 у Ап. 9  В. пят. 11 апрѣля 25 апрѣля 

2107 л Мр. 29  В. втр. 3 апрѣля 17 апрѣля 

2108 Э Ап. 17  В. втр. 22 апрѣля 6 мая 
2109 п Ап. 5  В. пят. 7 апрѣля 21 апрѣля 

2110 з Мр. 25  В. втр. 30 марта 13 апрѣля 

2111 ъ Ап. 13  В. пон. 19 апрѣля 3 мая 

2112 л Ап. 2   В. суб. 3 апрѣля 17 апрѣля 
2113 д Мр. 22  В. ср. 26 марта 9 апрѣля 

2114 ц Ап. 10  В. втр. 15 апрѣля 29 апрѣля 

2115 и Мр. 30  В. суб. 31 марта 14 апрѣля 

2116 ъ Ап. 18  В. суб. 19 апрѣля 3 мая 
2117 у Ап. 7  В. ср. 11 апрѣля 25 апрѣля 

2118 л Мр. 27  Цв. нед. 3 апрѣля 17 апрѣля 

2119 ч Ап. 15  В. суб. 16 апрѣля 30 апрѣля 

2120 п Ап. 4  В. чет. 7 апрѣля 21 апрѣля 
2121 з Мр. 24  В. пон. 30 марта 13 апрѣля 

2122 ъ Ап. 12  Цв. нед. 19 апрѣля 3 мая 

2123 м Ап. 1  В. чет. 4 апрѣля 18 апрѣля 

2124 д Мр. 21  В. втр. 26 марта 9 апрѣля 
2125 ц Ап. 9  В. пон. 15 апрѣля 29 апрѣля 

2126 и Мр. 29  В. пят. 31 марта 14 апрѣля 

2127 ы Ап. 17  В. чет. 20 апрѣля 4 мая 

2128 у Ап. 5  В. пон. 11 апрѣля 25 апрѣля 
2129 е Мр. 25  В. пят. 27 марта 10 апрѣля 

2130 ч Ап. 13  В. чет. 16 апрѣля 30 апрѣля 

2131 р Ап. 2  В. пон. 8 апрѣля 22 апрѣля 

2132 б Мр. 22  В. суб. 23 марта 6 апрѣля 
2133 ф Ап. 10  В. пят. 12 апрѣля 26 апрѣля 

2134 м Мр. 30 В. втр. 4 апрѣля 18 апрѣля 

2135 Ѫ    Ап. 18  В. пон. 24 апрѣля 8 мая 

2136 р Ап. 7  В. суб. 8 апрѣля 22 апрѣля 
2137 и Мр. 27  В. ср. 31 марта 14 апрѣля 

2138 ы Ап. 15  В. втр. 20 апрѣля 4 мая 
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2139 н Ап. 4  В. суб. 5 апрѣля 19 апрѣля 

2140 е Мр. 24  В. чет. 27 марта 10 апрѣля 
2141 ч Ап. 12  В. ср. 16 апрѣля 30 апрѣля 

2142 р Ап. 1  Цв. нед. 8 апрѣля 22 апрѣля 

2143 в Мр. 21  В. чет. 24 марта 7 апрѣля 

2144 ф Ап. 9  В. чет. 12 апрѣля 26 апрѣля 
2145 м Мр. 29  В. пон. 4 апрѣля 18 апрѣля 

2146 Ѫ    Ап. 12  В. ср. 24 апрѣля 8 мая 
2147 с Ап. 5  В. ср. 9 апрѣля 23 апрѣля 

2148 и Мр. 25  В. пон. 31 марта 14 апрѣля 
2149 ы Ап. 13  Цв. нед. 20 апрѣля 4 мая 

2150 н Ап. 2  В. чет. 5 апрѣля 19 апрѣля 

2151 ж Мр. 22  В. пон. 28 марта 11 апрѣля 

2152 ч Ап. 10  В. пон. 16 апрѣля 30 апрѣля 
2153 I Мр. 30  В. пят. 1 апрѣля 15 апрѣля 

2154 ь Ап. 18  В. чет. 21 апрѣля 5 мая 

2155 х Ап. 7  В. пон. 13 апрѣля 27 апрѣля 

2156 ж Мр. 27  В. суб. 28 марта 11 апрѣля 
2157 ш Ап. 15  В. пят. 17 апрѣля 1 мая 

2158 с Ап. 4  В. втр. 9 апрѣля 23 апрѣля 

2159 г Мр. 24  В. суб. 25 марта 8 апрѣля 
(Киріопасха) 

2160 х Ап. 12  В. суб. 13 апрѣля 27 апрѣля 
2161 н Ап. 1  В. ср. 5 апрѣля 19 апрѣля 

2162 ж Мр. 21  Цв. нед. 28 марта 11 апрѣля 

2163 т Ап. 9  В. суб. 10 апрѣля 24 апрѣля 

2164 I Мр. 29  В. чет. 1 апрѣля 15 апрѣля 
2165 ь Ап. 17  В. ср. 21 апрѣля 5 мая 

2166 о Ап. 5  В. суб. 6 апрѣля 20 апрѣля 

2167 ѕ Мр. 25  В. ср. 29 марта 12 апрѣля 

2168 ш Ап. 13  В. ср. 17 апрѣля 1 мая 
2169 с Ап. 2  Цв. нед. 9 апрѣля 23 апрѣля 

2170 г Мр. 22  В. чет. 25 марта 8 апрѣля 
(Киріопасха) 

2171 T Ап. 10  В. ср. 14 апрѣля 28 апрѣля 

2172 н Мр. 30  В. пон. 5 апрѣля 19 апрѣля 
2173 Z Ап. 18  Цв. нед. 25 апрѣля 9 мая 
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2174 т Ап. 7  В. чет. 10 апрѣля 24 апрѣля 

2175 к Мр. 27  В. пон. 2 апрѣля 16 апрѣля 

2176 ь Ап. 15  В. пон. 21 апрѣля 5 мая 
2177 о Ап. 4  В. пят. 6 апрѣля 20 апрѣля 

2178 ѕ Мр. 24  В. втр. 29 марта 12 апрѣля 
2179 Щ Ап. 12  В. пон. 18 апрѣля 2 мая 

2180 к Ап. 1  В. суб. 2 апрѣля 16 апрѣля 
2181 г Мр. 21  В. ср. 25 марта 8 апрѣля 

(Киріопасха) 
2182 T Ап. 9  В. втр. 14 апрѣля 28 апрѣля 

2183 з Мр. 29  В. суб. 30 марта 13 апрѣля 

2184 Щ Ап. 17  В. суб. 18 апрѣля 2 мая 
2185 т Ап. 5  В. втр. 10 апрѣля 24 апрѣля 

2186 д Мр. 25  В. суб. 26 марта 9 апрѣля 

2187 ц Ап. 13  В. пят. 15 апрѣля 29 апрѣля 

2188 о    Ап. 2  В. ср. 6 апрѣля 20 апрѣля 
2189 ѕ Мр. 22  Цв. нед. 29 марта 12 апрѣля 
2190 у Ап. 10  В. суб. 11 апрѣля 25 апрѣля 

2191 л Мр. 30  В. ср. 3 апрѣля 17 апрѣля 

2192 э Ап. 18  В. ср. 22 апрѣля 6 мая 
2193 T Ап. 7  Цв. нед. 14 апрѣля 28 апрѣля 

2194 з Мр. 27  В. чет. 30 марта 13 апрѣля 

2195 ъ Ап. 15  В. ср. 19 апрѣля 3 мая 

2196 т Ап. 4  В. пон. 10 апрѣля 24 апрѣля 
2197 д Мр. 24  В. пят. 26 марта 9 апрѣля 

2198 ц Ап. 12  В. чет. 15 апрѣля 29 апрѣля 

2199 п Ап. 1  В. пон. 7 апрѣля 21 апрѣля 

    2200[6] А Мр. 21  В. суб. 22 марта 6 апрѣля 
2201 у Ап. 9  В. пят. 11 апрѣля 26 апрѣля 

2202 Л Мр. 29  В. втр. 3 апрѣля 18 апрѣля 

2203 Ю Ап. 17  В. пон. 23 апрѣля 8 мая 

2204 П Ап. 5  В. пят. 7 апрѣля 22 апрѣля 
2205 З Мр. 25  В. втр. 30 марта 14 апрѣля 

2206 Ъ Ап. 13  В. пон. 19 апрѣля 4 мая 

2207 м Ап. 2  В. пят. 4 апрѣля 19 апрѣля 

                                                 
[6] Cъ 1 марта (по старому юліанскому стилю) 2200 г. разница между новымъ и старымъ 

стилями возрастетъ до 15-ти дней. 
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2208 Д Мр. 22  В. ср. 26 марта 10 апрѣля 
2209 Ц Ап. 10  В. втр. 15 апрѣля 30 апрѣля 

2210 И Мр. 30  В. суб. 31 марта 15 апрѣля 

2211 Ы Ап. 18  В. пят. 20 апрѣля 5 мая 

2212 У Ап. 7  В. ср. 11 апрѣля 26 апрѣля 
2213 Л Мр. 27  Цв. нед. 3 апрѣля 18 апрѣля 

2214 Ч Ап. 15  В. суб. 16 апрѣля 1 мая 

2215 Р Ап. 4  В. ср. 8 апрѣля 23 апрѣля 

2216 З Мр. 24  В. пон. 30 марта 14 апрѣля 
2217 Ъ Ап. 12  Цв. нед. 19 апрѣля 4 мая 

2218 М Ап. 1  В. чет. 4 апрѣля 19 апрѣля 

2219 Е Мр. 21  В. пон. 27 марта 11 апрѣля 

2220 Ц Ап. 9  В. пон. 15 апрѣля 30 апрѣля 
2221 И Мр. 29  В. пят. 31 марта 15 апрѣля 

2222 Ы Ап. 17  В. чет. 20 апрѣля 5 мая 

2223 Ф Ап. 5  Цв. нед. 12 апрѣля 27 апрѣля 

2224 Е Мр. 25  В. пят. 27 марта 11 апрѣля 
2225 Ч Ап. 13  В. чет. 16 апрѣля 1 мая 

2226 Р Ап. 2  В. пон. 8 апрѣля 23 апрѣля 

2227 В Мр. 22  В. пят. 24 марта 8 апрѣля 

2228 ф Ап. 10  В. пят. 12 апрѣля 27 апрѣля 
2229 м Мр. 30  В. втр. 4 апрѣля 19 апрѣля 

2230 Ѫ    Ап. 18  В. пон. 24 апрѣля 9 мая 
2231 С Ап. 7  В. пят. 9 апрѣля 24 апрѣля 

2232 И Мр. 27  В. ср. 31 марта 15 апрѣля 
2233 Ы Ап. 15  В. втр. 20 апрѣля 5 мая 

2234 Н Ап. 4  В. субю. 5 апрѣля 20 апрѣля 

2235 Ж Мр. 24  В. ср. 28 марта 12 апрѣля 

2236 Ч Ап. 12  В. ср. 16 апрѣля 1 мая 
2237 Р Ап. 1  Цв. нед. 8 апрѣля 23 апрѣля 

2238 В Мр. 21  В. чет. 24 марта 8 апрѣля 

2239 Х Ап. 9  В. ср. 13 апрѣля 28 апрѣля 

2240 М Мр. 29  В. пон. 4 апрѣля 19 апрѣля 
2241 Ѫ    Ап. 17  Цв. нед. 24 апрѣля 9 мая 

2242 С Ап. 5  В. ср. 9 апрѣля 24 апрѣля 

2243 I Мр. 25  Цв. нед. 1 апрѣля 16 апрѣля 

2244 Ы Ап. 13  Цв. нед. 20 апрѣля 5 мая 
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2245 Н Ап. 2  В. чет. 5 апрѣля 20 апрѣля 

2246 Ж Мр. 22  В. пон. 28 марта 12 апрѣля 

2247 Ш Ап. 10  Цв. нед. 17 апрѣля 12 мая 

2248 I Мр. 30 В. пят. 1 апрѣля 16 апрѣля 
2249 Ь Ап. 18  В. чет. 21 апрѣля 6 мая 

2250 Х Ап. 7  В. пон. 13 апрѣля 28 апрѣля 

2251 ѕ Мр. 27  В. пят. 29 марта 13 апрѣля 
2252 Ш Ап. 15  В. пят. 17 апрѣля 2 мая 
2253 С Ап. 4  В. втр. 9 апрѣля 24 апрѣля 

2254 Г Мр. 24  В. суб. 25 марта 9 апрѣля 
(Киріопасха) 

2255 t Ап. 12  В. пят. 14 апрѣля 29 апрѣля 

2256 Н Ап. 1  В. пят. 5 апрѣля 20 апрѣля 
2257 Ж Мр. 21  Цв. нед. 28 марта 12 апрѣля 

2258 Т Ап. 9  В. суб. 10 апрѣля 25 апрѣля 

2259 к Мр. 29  В. ср. 2 апрѣля 17 апрѣля 

2260 Ь Ап. 17  В. ср. 21 апрѣля 6 мая 
2261 О Ап. 5  В. суб. 6 апрѣля 21 апрѣля 

2262 ѕ Мр. 25  В. ср. 29 марта 13 апрѣля 
2263 Щ Ап. 13  В. втр. 18 апрѣля 3 мая 

2264 с Ап. 2  Цв. нед. 9 апрѣля 24 апрѣля 
2265 г Мр. 22  В. чет. 25 марта 9 апрѣля 

(Киріопасха) 
2266 t Ап. 10  В. ср. 14 апрѣля 29 апрѣля 

2267 о Мр. 30  Цв. нед. 6 апрѣля  21 апрѣля  

2268 Z Ап. 18  Цв. нед. 25 апрѣля 10 мая 
2269 т Ап. 7  В. чет. 10 апрѣля 25 апрѣля 

2270 к Мр. 27  В. пон. 2 апрѣля 17 апрѣля 

2271 Э Ап. 15  Цв. нед. 22 апрѣля 7 мая 

2272 о Ап. 4  В. пят. 6 апрѣля 21 апрѣля 
2273 ѕ Мр. 24  В. втр. 29 марта 13 апрѣля 
2274 Щ Ап. 12  В. пон. 18 апрѣля 3 мая 

2275 л Ап. 1  В. пят. 3 апрѣля 18 апрѣля 

2276 г Мр. 21  В. ср. 25 марта 9 апрѣля 
(Киріопасха) 

2277 t Ап. 9   В. втр. 14 апрѣля 29 апрѣля 

2278 з Мр. 29  В. суб. 30 марта 14 апрѣля 

2279 ъ Ап. 17  В. пят. 19 апрѣля 4 мая 
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2280 т Ап. 5  В. втр. 10 апрѣля 25 апрѣля 
2281 д Мр. 25  В. суб. 26 марта 10 апрѣля 

2282 ц Ап. 13  В. пят. 15 апрѣля 30 апрѣля 

2283 п Ап. 2  В. втр. 7 апрѣля 22 апрѣля 

2284 ѕ Мр. 22  Цв. нед. 29 марта 13 апрѣля 
2285 у Ап. 10  В. суб. 11 апрѣля 26 апрѣля 

2286 л Мр. 30  В. ср. 3 апрѣля 18 апрѣля 

2287 ю Ап. 18  В. втр. 23 апрѣля 8 мая 

2288 t Ап. 7  Цв. нед. 14 апрѣля 29 апрѣля 
2289 з Мр. 27  В. чет. 30 марта 14 апрѣля 

2290 ъ Ап. 15  В. ср. 19 апрѣля 4 мая 

2291 у Ап. 4  Цв. нед. 11 апрѣля 26 апрѣля 

2292 д Мр. 24  В. пят. 26 марта 10 апрѣля 
2293 ц Ап. 12  В. чет. 15 апрѣля 30 апрѣля 

2294 п Ап. 1  В. пон. 7 апрѣля 22 апрѣля 

2295 б Мр. 21  В. пят. 23 марта 7 апрѣля 

2296 у Ап. 9  В. пят. 11 апрѣля 26 апрѣля 
2297 л Мр. 29  В. втр. 3 апрѣля 18 апрѣля 

2298 ю Ап. 17  В. пон. 23 апрѣля 8 мая 

2299 р Ап. 5  В. чет. 8 апрѣля 23 апрѣля 

    2300[7] з Мр. 25  В. втр. 30 марта 15 апрѣля 

2301 ъ Ап. 13  В. пон. 19 апрѣля 5 мая 

2302 М Ап. 2  В. пят. 4 апрѣля 20 апрѣля 

2303 Е Мр. 22  В. втр. 27 марта 12 апрѣля 

2304 Ц Ап. 10  В. втр. 15 апрѣля 1 мая 
2305 И Мр. 30  В. суб. 31 марта 16 апрѣля 

2306 Ы Ап. 18  В. пят. 20 апрѣля 6 мая 

2307 Ф Ап. 7  В. втр. 12 апрѣля 28 апрѣля 

2308 Л Мр. 27  Цв. нед. 3 апрѣля 19 апрѣля 
2309 Ч Ап. 15  В. суб. 16 апрѣля 2 мая 

2310 Р Ап. 4  В. ср. 8 апрѣля 24 апрѣля 

2311 И Мр. 24  Цв. нед. 31 марта 16 апрѣля 

2312 ъ Ап. 12  Цв. нед. 19 апрѣля 5 мая 
2313 М Ап. 1  В. чет. 4 апрѣля 20 апрѣля 

                                                 
[7] Cъ 1 марта (по старому юліанскому стилю) 2300 г. разница между новымъ и старымъ 

стилями возрастетъ до 16 дней. 
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2314 Е Мр. 21  В. пон. 27 марта 12 апрѣля 

2315 Ч Ап. 9  Цв. нед. 16 апрѣля 2 мая 

2316 И Мр. 29  В. пят. 31 марта 16 апрѣля 

2317 Ы Ап. 17  В. чет. 20 апрѣля 6 мая 

2318 Ф Ап. 5   Цв. нед. 12 апрѣля 28 апрѣля 

2319 Ж Мр. 25  В. чет. 28 марта 13 апрѣля 

2320 Ч Ап. 13  В. чет. 16 апрѣля 2 мая 
2321 Р Ап. 2  В. пон. 8 апрѣля 24 апрѣля 

2322 В Мр. 22  В. пят. 24 марта 9 апрѣля 

2323 Х Ап. 10  В. чет. 13 апрѣля 29 апрѣля 

2324 М Мр. 30  В. втр. 4 апрѣля 20 апрѣля 
2325 Ѫ    Ап. 18  В. пон. 24 апрѣля 10 мая 

2326 с Ап. 7  В. пят. 9 апрѣля 25 апрѣля 

2327 I Мр. 27  В. втр. 1 апрѣля 17 апрѣля 

2328 ы Ап. 15  В. втр. 20 апрѣля 6 мая 
2329 н Ап. 4  В. суб. 5 апрѣля 21 апрѣля 

2330 ж Мр. 24  В. ср. 28 марта 13 апрѣля 

2331 ш Ап. 12  В. втр. 17 апрѣля 3 мая 

2332 р Ап. 1  Цв. нед. 8 апрѣля 24 апрѣля 
2333 В Мр. 21  В. чет. 24 марта 9 апрѣля 

2334 Х Ап. 9  В. ср. 13 апрѣля 29 апрѣля 

2335 Н Мр. 29  Цв. нед. 5 апрѣля 21 апрѣля 

2336 Ѫ    Ап. 17  Цв. нед. 24 апрѣля 10 мая 

2337 с Ап. 5  В. ср. 9 апрѣля 25 апрѣля 

2338 I Мр. 25  Цв. нед. 1 апрѣля 17 апрѣля 

2339 t Ап. 13  В. суб. 14 апрѣля 30 апрѣля 

2340 Н Ап. 2  В. чет. 5 апрѣля 21 апрѣля 
2341 Ж Мр. 22  В. пон. 28 марта 13 апрѣля 

2342 Ш Ап. 10  Цв. нед. 17 апрѣля 3 мая 

2343 К Мр. 30  В. чет. 2 апрѣля 18 апрѣля 

2344 ь Ап. 18  В. чет. 21 апрѣля 7 мая 
2345 х Ап. 7  В. пон. 13 апрѣля 29 апрѣля 

2346 ѕ Мр. 27  В. пят. 29 марта 14 апрѣля 

2347 Щ Ап. 15  В. чет. 18 апрѣля 4 мая 

2348 с Ап. 4  В. втр. 9 апрѣля 25 апрѣля 
2349 г Мр. 24  В. суб. 25 марта 10 апрѣля 

(Киріопасха) 
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2350 t Ап. 12  В. пят. 14 апрѣля 30 апрѣля 

2351 о Ап. 1  В. втр. 6 апрѣля 22 апрѣля 

2352 ж Мр. 21  Цв. нед. 28 марта 13 апрѣля 
2353 т Ап. 9  В. суб. 10 апрѣля 26 апрѣля 

2354 К Мр. 29  В. ср. 2 апрѣля 18 апрѣля 

2355 Э Ап. 17  В. втр. 22 апрѣля 8 мая 

2356 о Ап. 5  В. суб. 6 апрѣля 22 апрѣля 
2357 ѕ Мр. 25  В. ср. 29 марта 14 апрѣля 

2358 Щ Ап. 13  В. втр. 18 апрѣля 4 мая 

2359 Л Ап. 2  В. суб. 3 апрѣля 19 апрѣля 

2360 Г Мр. 22  В. чет. 25 марта 10 апрѣля 
(Киріопасха) 

2361 t    Ап. 10  В. ср. 14 апрѣля 30 апрѣля 

2362 О Мр. 30  Цв. нед. 6 апрѣля 22 апрѣля 

2363 Ъ Ап. 18  В. суб. 19 апрѣля 5 мая 

2364 Т Ап. 7  В. чет. 10 апрѣля 26 апрѣля 
2365 К Мр. 27  В. пон. 2 апрѣля 18 апрѣля 

2366 Э Ап. 15  Цв. нед. 22 апрѣля 8 мая 

2367 П Ап. 4  В. чет. 7 апрѣля 23 апрѣля 

2368 ѕ Мр. 24  В. втр. 29 марта 14 апрѣля 
2369 Щ Ап. 12  В. пон. 18 апрѣля 4 мая 

2370 Л Ап. 1  В. пят. 3 апрѣля 19 апрѣля 

2371 Д Мр. 1  В. втр. 26 марта 11 апрѣля 

2372 T Ап. 9  В. втр. 14 апрѣля 30 апрѣля 
2373 З Мр. 29  В. суб. 30 марта 15 апрѣля 

2374 Ъ Ап. 17  В. пят. 19 апрѣля 5 мая 

2375 У Ап. 5  В. пон. 11 апрѣля 27 апрѣля 

2376 Д Мр. 25  В. суб. 26 марта 11 апрѣля 
2377 Ц Ап. 13  В. пят. 15 апрѣля 1 мая 

2378 п Ап. 2  В. втр. 7 апрѣля 23 апрѣля 

2379 Б Мр. 22  В. суб. 23 марта 8 апрѣля 

2380 У Ап. 10  В. суб. 11 апрѣля 27 апрѣля 
2381 Л Мр. 30  В. ср. 3 апрѣля 19 апрѣля 

2382 Ю Ап. 18  В. втр. 23 апрѣля 9 мая 

2383 Р Ап. 7  В. суб. 8 апрѣля 24 апрѣля 

2384 З Мр. 27  В. чет. 30 марта 15 апрѣля 
2385 Ъ Ап. 15  В. ср. 19 апрѣля 5 мая 
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2386 У Ап. 4  Цв. нед. 11 апрѣля 27 апрѣля 

2387 Е Мр. 24  В. чет. 27 марта 12 апрѣля 

2388 Ц Ап. 12  В. чет. 15 апрѣля 1 мая 
2389 п Ап. 1  В. пон. 7 апрѣля 23 апрѣля 

2390 б Мр. 21  В. пят. 23 марта 8 апрѣля 

2391 Ф Ап. 9  В. чет. 12 апрѣля 28 апрѣля 

2392 Л Мр. 29  В. втр. 3 апрѣля 19 апрѣля 
2393 Ю Ап. 17  В. пон. 23 апрѣля 9 мая 

2394 р Ап. 5  В. чет. 8 апрѣля 24 апрѣля 

2395 и Мр. 25  В. пон. 31 марта 16 апрѣля 

2396 ъ Ап. 13  В. пон. 19 апрѣля 5 мая 
2397 М Ап. 2  В. пят. 4 апрѣля 20 апрѣля 

2398 Е Мр. 22  В. втр. 27 марта 12 апрѣля 

2399 ч Ап. 10  В. пон. 16 апрѣля 2 мая 

2400 и Мр. 30  В. суб. 31 марта 16 апрѣля 
2401 Ы Ап. 18  В. пят. 20 апрѣля 6 мая 

2402 Ф Ап. 7  В. втр. 12 апрѣля 28 апрѣля 

2403 Ж Мр. 27  В. суб. 28 марта 13 апрѣля 

2404 Ч Ап. 15  В. суб. 16 апрѣля 2 мая 
2405 Р Ап. 4  В. ср. 8 апрѣля 24 апрѣля 

2406 и Мр. 24  Цв. нед. 31 марта 16 апрѣля 

2407 Х Ап. 12  В. суб. 13 апрѣля 29 апрѣля 

2408 М Ап. 1  В. чет. 4 апрѣля 20 апрѣля 
2409 Е Мр. 21  В. пон. 27 марта 12 апрѣля 

2410 ч Ап. 9  Цв. нед. 16 апрѣля 2 мая 

2411 I Мр. 29  В. чет. 1 апрѣля 17 апрѣля 

2412 Ы Ап. 17  В. чет. 20 апрѣля 6 мая 
2413 Ф Ап. 5  Цв. нед. 12 апрѣля 28 апрѣля 

2414 Ж Мр. 25  В. чет. 28 марта 13 апрѣля 

2415 Ш Ап. 13  В. ср. 17 апрѣля 3 мая 

2416 Р Ап. 2  В. пон. 8 апрѣля 24 апрѣля 
2417 В Мр. 22  В. пят. 24 марта 9 апрѣля 

2418 Х Ап. 10  В. чет. 13 апрѣля 29 апрѣля 

2419 н Мр. 30  В. пон. 5 апрѣля 21 апрѣля 

2420 Ѫ Ап. 18   В. пон. 24 апрѣля 10 мая 

2421 с Ап. 7  В. пят. 9 апрѣля 25 апрѣля 

2422 I Мр. 27  В. втр. 1 апрѣля 17 апрѣля 
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2423 Ь Ап. 15  В. пон. 21 апрѣля 7 мая 

2424 н Ап. 4   В. суб. 5 апрѣля 21 апрѣля 
2425 Ж Мр. 24  В. ср. 28 марта 13 апрѣля 

2426 Ш Ап. 12  В. втр. 17 апрѣля 3 мая 

2427 К Ап. 1  В. суб. 2 апрѣля 18 апрѣля 

2428 В Мр. 21  В. чет.  24 марта 9 апрѣля 
2429 Х Ап. 9   В. ср. 13 апрѣля 29 апрѣля 

2430 н Мр. 29  Цв. нед. 5 апрѣля 21 апрѣля 

2431 Щ Ап. 17   В. суб. 18 апрѣля 4 мая 

2432 С Ап. 5   В. ср. 9 апрѣля 25 апрѣля 
2433 I Мр. 25  Цв. нед. 1 апрѣля 17 апрѣля 

2434 t Ап. 13   В. суб. 14 апрѣля 30 апрѣля 

2435 О Ап. 2   В. ср. 6 апрѣля 22 апрѣля 

2436 Ж Мр. 22   В. пон. 28 марта 13 апрѣля 
2437 Ш Ап. 10  Цв. нед. 17 апрѣля 3 мая 

2438 К Мр. 30   В. чет. 2 апрѣля 18 апрѣля 

2439 Э Ап. 18   В. ср. 22 апрѣля 8 мая 

2440 х Ап. 7   В. пон. 13 апрѣля 29 апрѣля 
2441 ѕ Мр. 27   В. пят. 29 марта 14 апрѣля 
2442 Щ Ап. 152   В. чет. 18 апрѣля 4 мая 
2443 т Ап. 4   В. пон. 10 апрѣля 26 апрѣля 
2444 г Мр. 24   В. суб. 

25 марта 10 апрѣля 
(Киріопасха) 

2445 T Ап. 12   В. пят. 14 апрѣля 30 апрѣля 
2446 о Ап. 1   В. втр. 6 апрѣля 22 апрѣля 
2447 а Мр. 21   В. суб. 22 марта 7 мая 
2448 т Ап. 9   В. суб. 10 апрѣля 26 апрѣля 
2449 к Мр. 29   В. ср. 2 апрѣля 18 апрѣля 
2450 Э Ап. 17  В. втр. 22 апрѣля 8 мая 
2451 п Ап. 5   В. пят. 7 апрѣля 23 апрѣля 
2452 ѕ Мр. 25  В. ср. 29 марта 14 апрѣля 
2453 Щ Ап. 13   В. втр. 18 апрѣля 4 мая 
2454 л Ап. 2   В. суб. 3 апрѣля 19 апрѣля 
2455 д Мр. 22   В. ср. 26 марта 11 апрѣля 
2456 T Ап. 10   В. ср. 14 апрѣля 30 апрѣля 
2457 о Мр. 30  Цв. нед. 6 апрѣля 22 апрѣля 
2458 ъ Ап. 18   В. суб. 19 апрѣля 5 мая 
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2459 у Ап. 7   В. ср. 11 апрѣля 27 апрѣля 
2460 к Мр. 27   В. пон. 2 апрѣля 18 апрѣля 
2461 Э Ап. 15  Цв. нед. 22 апрѣля 8 мая 
2462 п Ап. 4   В. чет. 7 апрѣля 23 апрѣля 

2463 з Мр. 24   В. пон. 30 марта 15 апрѣля 
2464 Щ Ап. 12   В. пон. 18 апрѣля 4 мая 
2465 л Ап. 10  В. пят. 3 апрѣля 19 апрѣля 
2466 д Мр. 21   В. втр. 26 марта 11 апрѣля 
2467 ц Ап. 9   В. пон. 15 апрѣля 1 мая 
2468 з Мр. 29   В. суб. 30 марта 15 апрѣля 
2469 ъ Ап. 17   В. пят. 19 апрѣля 5 мая 
2470 у Ап. 5   В. пон. 11 апрѣля 27 апрѣля 
2471 е Мр. 25   В. пят. 27 марта 12 апрѣля 
2472 Ц Ап. 13   В. пят. 15 апрѣля 1 мая 

 
Съ 2473 г. начнется 16-й индиктъ и Пасха будетъ приходиться на тѣ же числа и 
мѣсяцы, какъ начался 15-й индиктъ съ 1941 года, т.е. съ 7 апрѣля по старому 
юліанскому стилю. Таблицы 15-го индикта останутся вѣрными и для 16-го, измѣнятся 
только цифры годовъ, вслѣдствіе прибавленія къ нимъ числа 532.  
 
Таблица составлена нами на основѣ труда Свято-Троицкой Сергіевой Лавры 
iеромонаха Іоакима († 30 мая ст.ст. 1887) «Полный церковно-хронологическій циклъ 

временъ и лѣтъ, вѣчно неисходимой и неизмѣняемой православной пасхаліи въ лицахъ. 

Съ приложеніемъ вѣчныхъ вруцѣлѣтника имѣсяцелунника» (М. 1880). Нѣкоторые 
дополненiя заимствованы из труда епископа Жичскаго Хризостома (Столича) 
«Православни светачник. Месецослов светих» (Београд 1989. Т. 2.). Также 
использованъ трудъ спецiалиста М. Н. Лалоша «Времясчисленіе христіанскаго и 
языческаго міра» (Изд. 2-е. СПб. 1867). 
 
Редакція «Православно-Русскаго календаря». 

 
 

 



 



1 

 
 
 
 

 
 
 

КЛЮЧЪ 
КЪ ЦЕКОВНОМУ КАЛЕНДАРЮ 

 
 
 



2 

ЦЕРКОВНОЕ СЧИСЛЕНІЕ ВРЕМЕНИ И ПРАВИЛА ПАСХАЛІИ. 
 

Въ Мѣсяцесловѣ принято гражданское счисленіе времени. По этому счисленію 
опредѣляется годичный кругъ богослуженія. Въ церковномъ богослуженіи наблюдается 
еще рядъ богослужебныхъ дней, не связанныхъ съ числами мѣсяцевъ, а въ разные годы 
переходящихъ съ однихъ чиселъ мѣсяца на другія, и потому называемыхъ подвижными. 
Весь этотъ кругъ подвижныхъ дней зависитъ отъ праздника Пасхи, которая въ разные 
годы празднуется въ различныя числа марта и апрѣля. Правила вычисленія для каждаго 
года дня Пасхи и зависящіе отъ нея подвижные дни, составляютъ руководство, 
называемое церковной Пасхаліей. 

Раннiе христіане праздновали Пасху различно; одни соединяли ее съ ветхозавѣтной 
Пасхой и праздновали вмѣстѣ съ евреями, другіе переносили новозавѣтную Пасху на 
воскресный день послѣ еврейской, а иные пріурочивали ее къ одному какому-либо числу 
мѣсяца (одни 25 – марта, другіе 1 апрѣля), согласно съ преданіями о дняхъ крестной 
смерти и Воскресенія Христова. Святые отцы перваго Вселенскаго собора (въ Никеѣ, 325 
г.), желая водворить между христіанами единство относительно празднованія 
новозавѣтной Пасхи, постановили слѣдующее правило: праздновать св. Пасху послѣ 
весенняго равноденствія, въ первый воскресный день, слѣдующій за первымъ весеннимъ 
полнолуніемъ. Тогда же Александрійскимъ епископамъ вмѣнено было въ обязанность 
вычислять, по указанному правилу, на каждый годъ время празднованія Пасхи и сообщать 
о томъ заранѣе всѣмъ церквамъ. Впослѣдствіи составлены были полные пасхальные круги 
(т. е. таблицы и росписи), которые и приняты всѣми христіанами для руководства.  

Изъ постановленія собора вытекаютъ три частныхъ задачи для пасхальныхъ 
вычисленій, именно, требуется опредѣлить для каждаго года: 1) время весенняго 
равноденствія, 2) первое полнолуніе послѣ весенняго равноденствія и 3) число мѣсяца, на 
которое долженъ падать первый воскресный день послѣ этого полнолунія. 

1) Вопросъ о весеннемъ равноденствьи въ Пасхаліи рѣшенъ однажды навсегда, 
именно принято считать его постоянно 21 марта, какъ оно было въ годъ Никейскаго 
собора. Поэтому Пасха никогда не можетъ быть раньше 22 марта. 

2) Первое весеннее полнолуніе не совпадаетъ съ однимъ какимъ-нибудь числомъ марта 
или апрѣля, а въ разные годы бываетъ въ разныя числа. Это происходитъ отъ того, что 
лунный мѣсяцъ, то есть время отъ одного новолунія до другого, или отъ полнолунія до 
полнолунія, короче мѣсяца солнечнаго, а потому и годъ лунный (въ 12 лунныхъ мѣсяцевъ) 
заканчивается раньше солнечнаго года, именно на 11 дней. Только черезъ 19 лѣтъ 
новолунія и полнолунія будутъ падать на тѣ же числа солнечнаго мѣсяца и затѣмъ, въ той 
же постепенности, будутъ отступать каждый годъ на 11 дней. Этотъ 19-лѣтній періодъ въ 
Пасхаліи называется крута луны и въ пасхальныхъ таблицахъ передъ каждымъ годомъ 
ставится цыфра, показывающая, которымъ данный годъ считается въ кругѣ луны. 
Вычисленіями опредѣлено, что первое полнолуніе послѣ весенняго равноденствія 
бываетъ въ промежутокъ времени отъ 21 марта до 18 апрѣля. Поэтому Пасха можетъ быть 
позже 18 апрѣля. 
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3) Правиломъ Никейскаго собора требуется, чтобы Пасха праздновалась въ первый 
воскресный день послѣ перваго весенняго полнолунія. Если бы числа мѣсяцевъ всегда 
приходились въ одни и тѣ же дни недѣли, то (по вышеизложенному правилу о кругѣ 
луны) было бы только 19 случаевъ перемѣщенія чиселъ, въ какія нужно праздновать 
Пасху. Но этого не можетъ быть потому, что годъ содержитъ въ себѣ не равное число 
недѣль, а 52 недѣли и 1 день, въ високосныхъ же годахъ 52 недѣли и 2 дня. Отъ этого 
происходитъ то, что числа въ послѣдующихъ простыхъ годахъ переходятъ впередъ на 
одинъ день, а въ високосномъ году на 2 дня. Очевидно, что при однихъ простыхъ годахъ 
возвращеніе чиселъ на тѣ же дни недѣли было бы черезъ каждыя семь лѣтъ: но какъ 
високосные годы вносятъ въ счетъ еще лишній день, то числа мѣсяцевъ будутъ 
возвращаться на тѣ же дни недѣли и въ такомъ же порядкѣ только тогда, когда пройдетъ 
семь високосныхъ годовъ, или всѣхъ, съ простыми, 28 лѣтъ. Этотъ 28-лѣтній періодъ въ 
Пасхаліи называется кругомъ солнца, и цыфры, выставленныя въ столбцѣ подъ этимъ 
названіемъ въ пасхальныхъ таблицахъ, указываютъ – которымъ данный годъ считается въ 
кругѣ солнца. На основаніи вычисленій о воскресномъ днѣ послѣ полнолунія 
опредѣляется, что Пасха не можетъ быть позже 25 апрѣля. Въ таблицахъ пасхаліи, въ 
столбцѣ вруцѣлѣто[1], противъ каждаго года стоитъ одна изъ славянскихъ цифръ-буквъ и 
обозначаетъ, что въ данномъ году всѣ числа въ мѣсяцесловѣ (начиная съ марта) съ этою 
буквою приходятся въ воскресенье. 

Нахожденіемъ дня Пасхи собственно и ограничивается задача Пасхаліи. Другіе 
переходящіе праздники и дни, зависящіе отъ Пасхи, имѣютъ каждый опредѣленное мѣсто, 
по разстоянію дней до Пасхи или послѣ нея. Главные подвижные дни указаны въ особыхъ 
росписяхъ, которыя обыкновенно прилагаются къ пасхальнымъ таблицамъ (въ 
церковныхъ книгахъ), подъ названіемъ азбучной или зрячей Пасхаліи. Всѣхъ такихъ 
росписей 35, по числу дней, въ которые бываетъ Пасха. Чтобы найти для каждаго года 
принадлежащую оной роспись, нужно знать ключевую букву этого года, которая въ 
таблицахъ называется ключемъ границъ; такихъ буквъ 35. 

Такъ какъ передвиженіе Пасхи зависитъ отъ круговъ солнца и луны, то порядокъ, въ 
какомъ слѣдуютъ пасхальныя перемѣны изъ года въ годъ, возвратится (иначе сказать – 1-й 
годъ въ кругѣ солнца сойдется опять съ 1-мъ годомъ въ кругѣ луны) только тогда, когда 
пройдетъ 19 солнечныхъ круговъ (28 лѣтъ×19) или 28 – лунныхъ (19 лѣтъ×28), то есть 
черезъ 532 года. Такой періодъ времени называется въ Пасхаліи индиктіономъ. 
Индиктіоновъ отъ сотворенія міра прошло пятнадцать, нынѣшний съ 1941 по 2472 (отъ 
сотворенія міра 7449 – 7980) годъ. Въ современныхъ таблицахъ, въ однихъ церковныхъ 
книгахъ (въ Псалтыри и Церковномъ уставѣ) индиктіонъ печатается весь, а въ другихъ 
церковныхъ книгахъ, напримѣръ въ Требникѣ, помѣщается только конецъ его. 
 
 

 
                                                 

1 Воскресная буква въ пасхаліи называется вруцѣлѣто потому, что она какъ бы держитъ, въ рукѣ 
весь годичный порядокъ дней. 
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ЦЕРКОВНОЕ БОГОСЛУЖЕНІЕ ВЪ ДНИ СЕДМИЦЫ. 
 

Совершая въ продолженіи годоваго круга въ каждый день того и другаго мѣсяца память 
святыхъ угодниковъ Божіихъ и празднуя въ опредѣленное время праздники во славу Господа и 
въ честь Божіей Магери и нѣкоторые другіе, Церковь кромѣ того соединяетъ еще съ каждымъ 
днемъ седмицы нѣкоторыя священныя воспоминанія. 

Въ первый изъ семи дней недѣли воспоминается Воскресеніе Христово. День этотъ во 
времена Апостоловъ назывался «единою отъ Субботъ», т. е. первымъ днемъ послѣ суобботы, 
также днемъ недѣльнымъ. 

Понедѣльникъ каждой седмицы посвященъ воспоминанію Безплотныхъ Силъ, которыя 
въ ликѣ Святыхъ, послѣ Матери Божіей, занимаютъ первое мѣсто. Ублажая ихъ еженедѣльно 
въ этотъ день, Церковь молитъ ихъ, какъ непосредственно предстоящихъ Св. Троицѣ, 
возносить предъ Бога молитвы святыхъ и охранять вѣрныхъ «кровомъ крылъ невещественныя 
своея славы». 

Во Вторникъ совершается память Св. Пророка, Предтечи и Крестителя Іоанна. Многіе 
изъ пророковъ, подобно Іоанну, предвозвѣстили пришествіе Спасителя и славны были святой 
жизнію, многіе также положили душу свою за исповѣданіе истины, но по слову Самого 
Спасателя, «не воста въ рожденныхъ женами болій Іоанна Крестителя». Вотъ почему память 
Крестителя Христова всегда была въ глубокомъ уваженіи у христіанъ, которые еще въ 
древности его изображеніями преимущественно любили украшать мѣста молитвенныхъ 
собраній своихъ. Вотъ почему и св. Церковь установила особый день для еженедѣльнаго 
чествованія памяти св. Предтечи. 

Среда и Пятокъ каждой седмицы посвящены воспоминанію страстей Христовыхъ – въ 
среду воспоминается преданіе Господа на смерть и совершается служба животворящему 
Кресту, на которомъ Господь претерпѣлъ смерть, умеръ за насъ, а въ пятокъ воспоминаются 
самыя страданія Господа и смерть Его на Крестѣ. 

Въ Четвергъ Церковь ублажаетъ память св. Апостоловъ. Можно думать, что день этотъ 
назначенъ для прославленія сихъ первыхъ и великихъ провозвѣстниковъ Евангелія потому, что 
онъ ознаменованъ въ жизни ихъ и въ исторіи церкви двумя важными событіями: въ четвергъ, 
предъ страданіемъ, Спаситель соединялъ апостоловъ въ горницѣ сіонской и установилъ 
святѣйшее Таинство Причащенія; въ четвергъ же на Елеонѣ они получили изъ устъ Господа 
окончательное утвержденіе въ званіи всемірныхъ проповѣдниковъ и учителей: «Будите Ми 
свидѣтели во Іерусалимѣ и во всей Іудеи и Самаріи и даже до послѣднихъ земли», и вслѣдъ 
затѣмъ пріяли обѣтованіе отъ ангеловъ о будущемъ славномъ пришествіи Его на землю. Съ 
памятію св. апостоловъ Церковь соединяетъ въ Четвертокъ же воспоминаніе великаго іерарха и 
чудотворца Николая, прославляя его пламенную ревность къ вѣрѣ и православію и ту 
многообразную помощь, которую онъ являлъ всѣмъ прибѣгавшимъ къ ходатайству его. 

Суббота посвящается воспоминанію всѣхъ святыхъ и въ частности: мучениковъ, 
святителей, преподобныхъ. Суббота же назначается Церковію и для молитвеннаго 
воспоминанія всѣхъ отшедшахъ отъ міра братій нашихъ. 
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ОБЪЯСНЕНІЕ НАЗВАНІЙ МѢСЯЦЕВЪ.  
 

Употребительное теперь раздѣленіе года на 12 мѣсяцевъ введено римскимъ царемъ 
Нумою Помпиліемъ около 700 г. до Р. Хр. Ранѣе его годъ раздѣлялся лишь на 10 
мѣсяцевъ.  

ЯНВАРЬ. – Первый изъ мѣсяцевъ года, январь, Нума назвалъ такъ въ честь Януса, 
бога времени, изображавшагося съ двумя лицами, старымъ и молодымъ. Въ 
противоположность Марсу, богу войны, Янусъ считался у язычниковъ латинянъ 
правителемъ года и всѣхъ вообще мирныхъ занятій. Поэтому 1-й день въ году, 1-е 
января, и  посвященъ  былъ Янусу; это былъ праздникъ въ честь его, праздникъ 
радости и мира, въ который во времена уже древнѣйшія взаимно обмѣнивались 
подарками и пожеланіями счастія.   

ФЕВРАЛЬ. – Названіе втораго мѣсяца въ году точно также происходитъ отъ римлянъ 
и изъ языка латинскаго, съ коего слово это значитъ «жертвенный» мѣсяцъ или 
«умилостивительный, очистительный» отъ Februare, отъ грѣховъ очищать, за грѣхи 
умилостивлять. Названъ онъ такъ, Februarius, потому, что въ этомъ мѣсяцѣ 
приносились умилостивительныя и очистительныя жертвы за живыхъ и за умершихъ. 
Принесеніе ихъ падало на сей мѣсяцъ потому, что онъ у древнихъ былъ не вторымъ въ 
году какъ у насъ, а послѣднимъ.  

МАРТЪ. – Годъ нѣкогда начинался съ этого мѣсяца; имя ему дано по имени бога 
войны Марса (у Пеласговъ Арей), считавшагося древними Римлянами за важнѣйшаго 
изъ боговъ; потому первый мѣсяцъ въ году они и назвали его именемъ. Въ этомъ 
мѣсяцѣ производился у нихъ и наборъ въ солдаты, съ него начиналось и обученіе ихъ.  

АПРѢЛЬ. – У римлянъ въ ихъ языкѣ было слово apеrirе, значившее открывать, 
раскрывать, вскрывать. Мѣсяцу, въ который подъ вліяніемъ солнечнаго тепла и дождя 
земля послѣ зимы, приводившей ее въ окоченѣлое состояніе, вскрывается, производя 
цвѣты и листву, усвоить титулъ «Вскрывателя» дѣйствительно было весьма прилично 
и естественно. Имя мѣсяца «Апрѣля», слѣдовательно, заимствовано отъ 
происходящихъ въ теченіе его явленій природы.  

МАЙ. – Имя мѣсяца «мая», нѣкоторые ученые производятъ а majoribus, подобно 
тому какъ названіе «іюня»,  отъ iunioribus. Но очень многіе производятъ это имя и отъ 
римскаго божества Majus. Majus, это вѣроятно мужескій родъ при женскомъ Maja или 
Majesta, подъ какимъ именемъ у всѣхъ латинянъ почитаема была земля, богиня 
плодородія; Majus по этому словопроизводству будетъ, слѣдовательно, содержать 
представленіе тоже о землѣ, но обоготворенной въ мужескомъ родѣ. Больше 
основательности однакоже будетъ, кажется, въ производствѣ сего слова отъ имени 
весенней богини, или великой матери боговъ Майи (Ma, Cybela), которая по 
языческимъ понятіямъ первоначально была матерью творческаго божества Брамы. 

ІЮНЬ. – Мѣсяцъ іюнь названъ такъ по имени Л. ІОнія Брута, освободителя Рима 
изъ подъ власти царей и основателя республики. Чтобъ избавиться отъ преслѣдованій 
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тирана, онъ притворился глупцомъ и безумнымъ (Brutus, позднѣйшее имя ІОнія, и 
значитъ глупый), а такъ какъ всякій сумасшедшій у римлянъ считался за лице 
священное, то ему дарована была жизнь; Тарквиній назначенъ былъ, опекуномъ для 
управленія имѣніемъ своего слабоумнаго племянника. Когда Брутъ позднѣе Римъ 
освободилъ и даже палъ въ битвѣ противъ Арунта, младшаго брата Тарквннія Гордаго, 
командовавшаго Этрусской конницей, Римляне погребли его трупъ со всѣми 
почестями, матроны носили по немъ трауръ какъ по отцѣ цѣлый годъ; республика на 
Капитоліи поставила ему мѣдную статую съ обнаженнымъ мечомъ, посреди семи 
царей, и сочла для себя обязанностью одинъ изъ мѣсяцевъ назвать въ честь его Іюнемъ.  

ІЮЛЬ. – Іюль такъ названъ по имени великаго государственнаго мужа въ древнемъ 
Римѣ и полководца Юлія Цезаря, блиставшаго въ Римѣ за полстолѣтія до Рождества 
Христова и убитаго за то, что онъ стремился къ единодержавію.  

АВГУСТЪ. – Августъ такъ названъ въ честь Октавіана, или Августа, перваго 
римскаго императора, который послѣ побѣды надъ республиканцами Брутомъ и 
Кассіемъ, а также своими совмѣстниками Антоніемъ и Лепидомъ, сдѣлался 
единодержавнымъ. Римскій сенатъ преподнесъ побѣдителю почетный титулъ Августа 
т. е. неприкосновеннаго, достопочтеннаго, а потомъ изъ лести ему назвалъ этимъ 
именемъ и одинъ изъ мѣсяцевъ.  

СЕНТЯБРЬ. – Слово это происходитъ отъ septem, и означаетъ, что сентябрь до Нумы 
ІІомпилія былъ седьмымъ мѣсяцемъ въ году.  

ОКТЯБРЬ. – Это названіе мѣсяца взято отъ octo, восемь, потому что въ древности, 
когда годъ начинался съ марта, приходился онъ 8-мъ мѣсяцемъ въ году.  

НОЯБРЬ. – Ноябрь отъ novem, девять, потому что прежде былъ онъ 9-мъ мѣсяцемъ 
въ году.  

ДЕКАБРЬ. – Декабрь отъ decem, десять, потому что въ древности былъ 10-мъ 
мѣсяцемъ въ году. («Пензенскія Епарх. Вѣдом.». 1889. № 1. Ч. Неофф. 1-4.). 
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О ЦЕРКОВНОМЪ МѢСЯЦЕСЛОВѢ.  
 

Постоянное, какъ сказать, будничное настроеніе нашей души обыкновенно измѣняется, 

если нашему вниманію представляется явленіе новое, болѣе или менѣе выдающееся изъ ряда 

обыкновенныхъ явленій. Подъ эту категорію фактовъ, выводящихъ душу изъ ея обычной 

спокойной дѣятельности и даже заставляющихъ ее строже сосредоточиться на самой себѣ, 

должно подвести и новый годъ. Новый годъ!... Сколько разъ прозвучало это слово въ ушахъ 

людей! Сколько разъ повторяло его не только христіанство, но даже язычество! Не смотря на 

тысячи повтореній его, оно все таки остается словомъ, имѣющимъ для человѣка особенное 

значеніе, заключающимъ въ себѣ какую-то обаятельную силу заставлять человѣка глубже 

вдумываться въ свое назначеніе. Этому естественному стремленію человѣка къ разгадкѣ цѣли 

жизии, стремленію, обнаруживающемуся особенно въ новый годъ, удовлетворяетъ только 

религія: Св. Церковь, освящая начало года, своими моленіями, указываетъ на высшіе 

предметы, къ которымъ мы должны стремиться въ жизни. А чтобы и въ теченіе цѣлаго года 

мысль наша не забывала объ этихъ высшихъ предметахъ и по возможности отрѣшалась отъ 

занимающихъ ее земныхъ интересовъ, Церковь предлагаетъ, кромѣ другихъ средствъ (какъ 

наприм. богослуженія), свой мѣсяцесловъ. Новый годъ внушаетъ намъ нѣкоторыя 

историческія воспоминанія и нравственныя размышленія о церковномъ мѣсяцесловѣ, какъ 

одномъ изъ средствъ, которыми Св. Церковь ведетъ христіанина къ опредѣленной цѣли. 

Въ церковномъ мѣсяцесловѣ обращаютъ на себя вниманіе два предмета: во-первыхъ, въ 

церковномъ мѣсяцесловѣ дни недѣли имѣютъ особое названіе и значеніе сравнительно съ 

календарями не христіанскими. Во-вторыхъ, каждый день года посвященъ или воспоминанію 

какого-либо событія изъ жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы, или прославленію св. 

ангеловъ, или празднованію памяти св. Угодниковъ Божіихъ. 

Въ язычествѣ каждый день недѣли посвящался или твари, или мнимому божеству, 

которому совершалось богослуженіе въ этотъ день. Первый день недѣли посвящали солнцу, 

второй – лунѣ, третій – марсу, четвертый – меркурію, пятый – юпитеру, шестой – венерѣ, 

седьмой – сатурну. 

Св. Церковь, стараясь пересоздать на новыхъ началахъ общество, позаботилось изгнать 

изъ употребленія языческія имена, данныя днямъ, чтобы отнять у язычества послѣднее 

средство вліянія на общество. Идею Церкви относительно этого предмета прекрасно 

выразилъ блаженный Августинъ. Онъ говоритъ: «дай Богъ, чтобы христіане были 

христіанами и въ своемъ языкѣ, чтобы они перестали обозначать дни недѣли именами 

языческими. Будемъ говорить языкомъ намъ свойственнымъ, не будемъ профанировать 
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нашихъ устъ именами, которыя пахнутъ язычествомъ, дабы чрезъ самыя наименованія мы 

припоминали, что наши дни суть дни отдохновенія и празднества, и что вся наша жизнь есть 

праздникъ, посвященный Богу»[1]. 

Подобно ветхозавѣтной церкви, которая седмицу называла иногда субботою, именемъ 

седьмого и главнаго дня седмицы[2], христіанская Церковь также называетъ иногда седмицу 

недѣлею, по имени перваго и главнаго изъ семи дней ея; такимъ образомъ она на всѣ дни 

распространяетъ воспоминаніе, совершаемое въ день воскресный, и всѣ дни седмицы 

дѣлаетъ какъ бы однимъ днемъ богослуженія, недѣлею. Имя недѣли указываетъ на заповѣдь 

Божію, повелѣвающую шесть дней дѣлать, а седьмой не дѣлать, т. е. посвящать на особенное 

служеніе Богу и ближнимъ. Каждому дню седмицы христіанская церковь дала свое имя, 

заимствованное изъ Св. Писанія, – отъ наименованія дней творенія. Основной день седмицы 

названъ воскреснымъ или недѣлею, первый по ней понедѣльникомъ, т. е днемъ слѣдующимъ 

за недѣлею, вторый – вторникомъ, т. е. вторымъ по недѣлѣ, третій – средою, т. е. среднимъ 

днемъ недѣли, четвертый по недѣлъ – четверткомъ, пятый – пятницею, шестой – 

субботою – еврейскимъ именемъ, означающимъ покой. Такимъ образомъ Св. Церковь 

освятила дни седмицы особыми названіями. 

Но недостаточно было вооружаться противъ языка и одни названія дней замѣнять 

другими. Церковь знаетъ слабость своихъ чадъ. И вотъ, чтобы благочестивую ревность 

постоянно поддерживать въ напряженіи новыми побужденіями, благочестивыми древними 

преданіями, Св. Церковь каждому дню седмицы придала особенное значеніе, посвятила 

особымъ воспоминаніямъ. 

День воскресный. Этотъ день – первый день седмицы Церковь въ продолженіе всего 

года посвящаетъ воспоминанію славнаго воскресенія Христова, такъ какъ въ этотъ день 

Господь нашъ Іисусъ Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ[3]. Въ Св. Писаніи воскресный день 

называется единою отъ субботъ[4], первою субботою, т. е. первымъ днемъ[5], днемъ 

недѣльнымъ, т. е. воскреснымъ или Господнимъ[6]. Воскресный день есть древнѣйшій изъ 

всѣхъ дней христіанскаго богослуженія. Спаситель Своимъ воскресеніемъ, явленіемъ въ 

первый день недѣли и повторительнымъ чрезъ недѣлю явленіемъ Своимъ въ тотъ же день 

освятилъ его и утвердилъ еженедѣльное его празднованіе[7]. О днѣ воскресномъ упоминаютъ 

                                                 
1  In psalm. ХСIII. 
2  Лев. XXIII, 15; Лук. XVIII, 12. 
3  Марк. XVI, 1-6. 
4   Лук. XXIV, 1. 
5   Марк. XVI, 1. 
6  Апокал. I, 10.  
7  Іоан. XX, 26. 
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апостолы[1]. Воскресный день христіанъ соотвѣтствуетъ субботѣ іудеевъ. А іудеямъ 

заповѣдано было посвящать седьмым день покою отъ дѣлъ житейскихъ, въ воспоминаніе 

сотворенія міра[2]. Учрежденіемъ субботы достигалась двойная цѣль: отдохновеніе духа отъ 

заботъ житейскихъ, возвышеніе его къ Богу и отдыхъ тѣлесный[3]. Эта двойная цѣль 

поддержаніе тѣлесныхъ силъ и укрѣпленіе духа видна и въ учрежденіи дня воскреснаго. 

Только духъ христіанина укрѣпляется другими воспоминаніями. Іудею покой субботы 

напоминалъ о Богь-Творцѣ міра. Въ христіанствѣ вѣрованіе во единаго Бога Творца уже не 

могло затеряться; для христіанина гораздо важнѣе было освятить вѣчнымъ воспоминаніемъ 

великое чудо, послужившее основаніемъ христіанства, – воскресеніе Христово.  

Понедѣльникъ посвященъ православною церковью призыванію и прославленію 

безплотныхъ силъ, которыя, какъ первородныя[4] и ближайшія, къ престолу Всевышняго[5], 

занимаютъ первое мѣсто въ ликѣ святыхъ, послѣ Божіей Матери. На Западѣ въ началѣ 

среднихъ вѣковъ понедѣльникъ былъ посвященъ Сыну Божію; потомъ посвятили его Духу 

Святому, чтобы испросить Его содѣйствіе въ началѣ седмичныхъ трудовъ; нынѣ же западная 

церковь посвящаетъ его поминовенію умершихъ. 

Вторникъ. Послѣ ангеловъ Св. Церковь прославляетъ и призываетъ пророковъ, яко 

древнѣйшихъ слугъ въ божественномъ вертоградѣ царства Христова[6]. Впрочемъ, вторникъ 

посвященъ Церковію не всѣмъ пророкамъ, но преимущественно честному и славному 

Пророку, Предтечѣ и Крестителю Господню Іоанну, который послѣ Божіей Матери и св. 

ангеловъ, согласно съ свидѣтельствомъ самаго Господа[7] прославляется въ Церкви 

православной прежде всѣхъ святыхъ человѣковъ. На Западѣ во вторникъ призываютъ св. 

ангеловъ, особенно ангеловъ-хранителей. 

Такимъ образомъ понедѣльникъ и вторникъ въ православной Церкви представляютъ 

какъ бы времена ветхозавѣтныя. Ибо, по ученію апостоловъ, слово ветхаго завѣта возвѣщено 

ангелами[8], а Предтеча, по гласу Писанія и Церкви, есть предѣлъ пророковъ и начало 

апостоловъ[9]. Во вторникъ, какъ бы при концѣ ветхаго завѣта, является Предтеча, а за нимъ – 

– въ среду грядетъ Іисусъ Христосъ. 

Среда. Въ среду Господь нашъ былъ преданъ Іудою Искаріотскимъ на страданія и 

                                                 
1  Дѣян. XX, 7.  
2  Исход. XX, 10, 11.  
3  Второз. V, 14, 15. 
4  Евр. ХII, 23. 
5  Апок. VIII, 3, 4.  
6  Матѳ, XXI, 33-42.  
7  Матѳ. XI, 11. 
8  Евр. II, 2, Дѣян. VII, 33, 35.   
9  Дѣян. XIII, 25. См. также служба въ день Рождества Предтечи. 
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смерть[1], и Церковь съ апостольскихъ временъ[2] посвятила этотъ день благоговѣйному 

воспоминанію преданія Господа на страданія и смерть. Какъ на Востокѣ, такъ и на Западъ въ 

древности среда была днемъ стоянія, т. е. поста и богослужебныхъ собраній. Собирались 

тогда очень рано въ священныя мѣста для молитвы и расходились по окончаніи литургіи, 

приблизительно около трехъ часовъ по полудни. Это называлось малымъ постомъ, потому 

что пощеніе среды было тремя часами короче отъ пощеній въ великій постъ, въ другіе 

годовые посты и въ кануны нѣкоторыхъ большихъ праздниковъ. Въ настоящее время въ 

римско-католической церкви постъ среды не строго обязателенъ. 

Четвергъ. Важнѣйшими дѣятелями въ Церкви признаются св. апостолы и преемники 

ихъ служенія. Посему въ четвергъ Церковь прославляетъ апостоловъ[3], а между 

преемниками апостоловъ особенно чтитъ великаго святителя и чудотворца Николая. На 

западѣ всѣ четверги года посвящаются только воспоминанію установленія тайной вечери, и 

со времени учрежденія праздника «Тѣла Господня» (въ XIII в.) относятся къ сему 

послѣднему, какъ всѣ воскресные дни къ празднику Пасхи. 

Пятница. Въ пятницу Господь нашъ претерпѣлъ страданія и крестную смерть[4]. По 

этому въ пятницу Церковь воспоминаетъ страданія и крестную смерть Спасителя еще со 

временъ апостольскихъ[5]. Этотъ день во всѣ вѣка и во всѣхъ церквахъ признавался днемъ 

поста и молитвы. На западѣ къ воздержанію въ этотъ день присоединяютъ чтеніе молитвъ: 

Отче нашъ (пять разъ) и Богородице Дѣво (тоже пять разъ) въ честь пяти ранъ Спасителя. 

Суббота. Первоначальное празднованіе субботы установлено было самимъ Богомъ и 

впослѣдствіи подтверждено въ законѣ, данномъ отъ Бога Моисею[6]. Въ христіанствѣ суббота 

суббота получила другое значеніе. Субботу, сообразно ея знаменованію, Православная 

Церковь посвящаетъ преимущественно призыванію и прославленію Пресвятой 

Богородицы[7] и всѣхъ святыхъ и поминовенію усопшихъ. Въ пятницу Спаситель вознесенъ 

былъ на крестъ. Въ субботу – въ ветхозавѣтный день покоя временнаго – Церковь ублажаетъ 

всѣхъ святыхъ, коихъ Вознесенный на крестъ привлекъ къ Себѣ[8] въ жилище вѣчнаго 

блаженнаго покоя. Въ субботу, кромѣ того, Церковь молитъ Ходатая Бога и человѣковъ о 

всѣхъ усопшихъ въ надеждѣ воскресенія жизни вѣчной и объ упокоеніи ихъ, идѣже 

                                                 
1  Матѳ. XXVI, 2, 14-16.  
2  Прав. апост. 69. 
3  Въ четвергъ на тайной вечери апостолы получили право совершенія Евхаристіи, въ четвергъ 

на Елеонѣ они получили окончательное утвержденіе въ званіи проповѣдниковъ Евангелія. Дѣян. I, 8. 
4  Іоан. XIX, 14.   
5  Прав. апост. 69. 
6  Быт. II, 2, 3; Исход. XX, 10. 
7  Правило готовящимся къ служенію литургіи, стр. 2. 
8  Іоан. ХІІ, 32.  
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пресѣщаетъ свѣтъ лица Божія. 

Древняя Церковь Христіанская отличала субботу отъ прочихъ, дней седмицы и, по 

важности богослуженія ея, ставила ее послѣ дня воскреснаго. Это дѣлалось какъ бы въ 

продолженіе субботняго празднованія ветхозавѣтной церкви и изъ снисхожденія къ слабости 

христіанъ изъ іудеевъ, уважавшихъ субботу. По этому Церковь и отличала субботу 

облегченіемъ отъ поста въ продолженіе всего года, кромѣ субботы страстной. Церковь 

осуждала даже тѣхъ изъ христіанъ (наприм. еретиковъ – Евстафіанъ и Евхитовъ), которые 

постились въ субботу[1]. 

Не такъ смотритъ на субботу церковь западная. Заповѣдываемый ею въ этотъ день постъ 

признается на западъ установленіемъ апостола Петра, который, намѣреваясь препираться въ 

воскресеніе съ Симономъ волхвомъ, наканунѣ этого пренія приготовлялся къ нему молитвою 

и постомъ. По мнѣнію же нѣкоторыхъ писателей (Бингамъ) субботній постъ установленъ въ 

воспоминаніе пребыванія Господа въ гробѣ плотію и великой скорби учениковъ Его. Но такое 

объясненіе можетъ быть приложено только къ посту великой субботы. 

До XI-го вѣка субботній постъ на западѣ былъ простымъ воздержаніемъ. Въ 1078-мъ 

году папа Григорій VII- й на соборѣ римскомъ возвелъ его во всеобщій законъ. Тѣмъ не менѣе 

этотъ законъ принятъ не вездѣ въ одинаковой степени. Антоній, архіепископъ Флоренціи 

(1495 г.) говорилъ: «грѣшно ѣсть мясо въ субботу въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ есть обычай 

поститься; нужно слѣдовать мѣстнымъ обычаямъ». Въ Испаніи стали довольствоваться въ 

субботу внутренностями и оконечностями животныхъ. Въ Бельгіи позволено употребленіе 

бульона и растопленнаго жира во всѣ субботы года, кромѣ дней поста.   

Перейдемъ теперь къ частнѣйшему назначенію дней въ теченіи годоваго круга. 

Церковный мѣсяцесловъ появился не вдругъ, а слагался постепенно и будетъ 

развиваться до тѣхъ поръ, пока Церковь будетъ причисляться къ лику святыхъ имена новыхъ 

своихъ подвижниковъ. Не излагая самой исторіи церковнаго мѣсяцеслова, мы обратимся 

только къ началу его, скажемъ нѣсколько словъ о первоначальныхъ условіяхъ его образованія. 

Самыми первыми по времени основаніями церковнаго мѣсяцеслова были тѣ дни, въ 

которыхъ первенствующая христіанская Церковь праздновала главнѣйшія событія изъ жизни 

Спасителя и исторіи Церкви. Это были праздники: Рождества Христова, Воскресенія, 

Вознесенія Господня, Пятидесятницы, – глубокая древность которыхъ, хотя не съ 

хронологическою точностію, доказывается всѣми древнѣйшими письменными памятниками 

христіанства. Къ этой же отдаленной древности относятся и первые праздники Святыхъ, какъ 

                                                 
1  Церковная исторія Сократа, кн. II, гл. 33. См. также Прав. апост. 69. Постановл. Апостол, кн. 

VII, гл. 24. 
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напримѣръ первомученика Стефана, апостоловъ Петра и Павла, Андрея первозваннаго и св. 

Іоанна Предтечи. Это была вторая ступень въ образованіи церковнаго мѣсяцеслова. Для 

христіанъ дорога была не только память о событіяхъ изъ жизни Спасителя, но и память о 

святыхъ людяхъ, благоугодившихъ Богу. По образцу этого первоначальнаго назначенія 

нѣкоторыхъ дней особеннымъ воспоминаніямъ, Церковь продолжала и остальные дни года 

посвящать тѣмъ или другимъ событіямъ и лицамъ, смотря по тому, что предлагали разныя 

историческія обстоятельства. Такое назначеніе извѣстныхъ дней года первоначально 

сохранялось въ преданіи, слѣдовательно въ преданіи первоначально существовалъ и 

церковный мѣсяцесловъ. Первыми записями назначенія дней являются записи дней кончины 

мучениковъ, особенно когда усилились гоненія и число мучениковъ значительно возрастало. 

Кромѣ того къ каждой частной церкви записывались дни представленія епископовъ. То и 

другое доказывается древними церковными мѣсяцесловами. Одинъ изъ памятниковъ этого 

рода указываютъ ученые Бюше и Рюинаръ; мѣсяцесловъ этотъ относится ко временамъ папы 

Либерія, жившаго около половины четвертаго вѣка. Св. Кипріанъ свидѣтельствуетъ, что 

каждая церковь въ своихъ календаряхъ обозначала имена своихъ епископовъ и мучениковъ[1]. 

Въ древности были даже особые клирики, обязанные увѣдомлять каждый день епископа о 

смерти мучениковъ, а также записывать дни ихъ кончины. Во время гоненій въ 

мѣсяцесловахъ стали записывать и имена св. исповѣдниковъ. И когда еще память мучениковъ 

торжествовали на гробахъ мучениковъ, то церковный мѣсяцесловъ съ именемъ святаго 

указывалъ и мѣста, гдѣ вѣрные должны были собираться, — наприм. въ дни Евтихія, Лукія, 

Сикста вѣрные должны были, по указанію мѣсяцеслова, собираться на кладбищѣ Каллиста. 

Въ мѣсяцесловѣ римской церкви, находимъ въ каждомъ днѣ недѣли кончину мученика, 

или кончину римскихъ первосвященниковъ; это доказываетъ, что этотъ мѣсяцесловъ 

принадлежитъ городу Риму. Первоначально каждая церковь имѣла свой мѣсяцесловъ. Это 

подтверждается свидѣтельствами исторіи[2] и дошедшими до насъ древними памятниками. 

Таковъ наприм. календарь церкви карѳагенской, относящійся къ V вѣку. Этимъ объясняется, 

почему древніе мѣсяцесловы упоминаютъ о сравнительно маломъ числѣ мучениковъ: имена 

тѣхъ только туда вписывались, которыхъ почитали въ извѣстной церкви. Кромѣ того, какъ 

видно изъ указаннаго мѣсяцеслова карѳагенскаго, въ каждомъ календарѣ обозначался общій 

порядокъ всѣхъ мучениковъ города. 
                                                 

1  Epist. XXXIX. 
2  Созоменъ, говоря о двухъ римскихъ городахъ Газѣ и Констанціи (она же и Маіума), 

выражается такъ: «тотъ и другой городъ имѣетъ особаго епископа и клиръ, дѣлаетъ особыя собранія 
въ память мучениковъ и для поминовенія бывшихъ у нихъ іереевъ». (Церковная исторія, кн. V, гл. 3). 
Нужно замѣтить, что такъ говорится о городахъ, отстоявшихъ одинъ отъ другаго всего на двадцать 
стадій.  
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Греческая церковь имѣла также свой мѣсяцесловъ, – у грековъ онъ назывался менологъ. 

Одинъ изъ древнѣйшихъ греческихъ менологовъ находится, какъ прибавленіе, въ одной 

древнѣйшей богослужебной книгѣ, перепечатанной со списковъ въ Венеціи, подъ именемъ 

орологіонъ. Тамъ за именемъ святаго на каждый день слѣдуютъ краткіе антифоны. 

Наконецъ, доказательствомъ того древняго обособленія мѣсяцеслововъ, о которомъ мы 

говорили выше, можетъ служить то, что и въ настоящее время нѣтъ общаго мѣсяцеслова для 

всей христіанской церкви, – православная Церковь имѣетъ свои святцы, католическая – свои, 

армяно-григоріанская – свои и т. д. По-видимому, возраженіемъ противъ нашего положенія 

можетъ служить тотъ фактъ, что въ именахъ святыхъ до IX-го вѣка православный 

мѣсяцесловъ часто сходится съ римско-католическимъ, – какъ наприм. въ празднованіи 

памяти св. ев. Марка (25 апрѣля), рождества Іоанна Предтечи (24 іюня), апостоловъ Петра и 

Павла (29 іюня) и т. под. многихъ другихъ святыхъ. Такой частный фактъ нисколько не 

доказываетъ того, что въ древности, положимъ до ІХ-го вѣка, существовалъ общій 

мѣсяцесловъ для православныхъ и римско-католическихъ церквей. Явленіе это гораздо проще 

объясняется быстротой распространенія преданія въ древности, общимъ уваженіемъ всего 

христіанства къ тѣмъ или другимъ великимъ святымъ и наконецъ – тѣмъ единеніемъ и 

единомысліемъ частныхъ церквей, которымъ отличалась христіанская древностъ. 

Говоря о древнихъ церковныхъ мѣсяцесловахъ, мы должны замѣтить, что напрасно 

нѣкоторые смѣшиваютъ ихъ съ мартирологами, или послѣдніе иногда признаютъ 

произведеніемъ болѣе новыми сравнительно съ мѣсяцесловами. То и другое мнѣніе 

ошибочно. Мѣсяцесловы существенно различаются отъ мартирологовъ. Въ мѣсяцесловѣ 

просто обозначаютъ имя святого, день его смерти, какъ это видно въ календаряхъ римскомъ и 

карѳагенскомъ. Въ мартирологѣ кромѣ того упоминалось о происхожденіи мученика, мѣстѣ и 

времени его смерти, также о имени судьи. Каждая церковь имѣла свой мѣсяцесловъ, – но 

мало было такихъ, которыя имѣли свои мартирологи. Мартирологи неограничивались одною 

частною церковію; но они говорили о мученикахъ и исповѣдникахъ церкви вселенской, и 

имена святыхъ они заимствовали изъ разныхъ календарей. При этомъ само собою становится 

понятнымъ, что по своему происхожденію церковные мѣсяцесловы должны были 

предшествовать мартирологамъ. 

Что касается дальнѣйшей исторіи церковнаго мѣсяцеслова, то мы кратко укажемъ 

только главнѣйшія черты этой исторіи.  

1) Самымъ благопріятнымъ временемъ для образованія церковнаго мѣсяцеслова послѣ 

эпохи гоненій, бывшихъ причиною появленія въ мѣсяцесловъ большаго числа именъ 

мучениковъ и исповѣдниковъ, служило время, наступившее за гоненіями, время торжества 
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христіанства надъ язычествомъ. Тогда широко распространился особый родъ христіанской 

дѣятельности – подвижничество. Люди, обрекавшіе себя подвигамъ самоотверженія, 

пользовались въ глазахъ христіанъ еще при жизни своей глубокимъ уваженіемъ. Церковь 

многихъ изъ нихъ, по смерти ихъ, причисляла къ лику святыхъ, ихъ имена вносила въ 

мѣсяцесловъ и посвящала, ихъ извѣстные дни. Таковы были наприм. св. Павелъ Ѳивейскій, 

св. Антоній Великій, св. Пахомій, св. Макарій Египетскій, св. Сѵмеонъ Столпникъ и мн. др. 

Но не изъ однихъ пустынь выходили святые, которыхъ, имена вносились въ мѣсяцесловъ. 

Были великіе подвижники и на самыхъ высшихъ іерархическихъ должностяхъ, каковы были 

наприм. св. Василій Великій, св. Григорій Богословъ, св. Іоаннъ Златоустъ. И эти великія 

свѣтила Церкви послужили превосходнымъ украшеніемъ церковнаго мѣсяцеслова. Такимъ 

образомъ св. Церковь оцѣнила всѣ роды христіанскаго самоотверженія: мученичество, 

исповѣдничество, подвижничество уединенное, подвижничество общественное, дѣвство и т. 

д., такъ что на страницахъ церковнаго мѣсяцеслова въ ІV и V-мъ вѣкахъ появились имена 

представителей всякаго рода самоотверженія, любви къ Богу и ближнимъ. 

2) Мы знаемъ уже, что въ древности каждая церковь имѣла свой мѣсяцесловъ. Но по 

мѣрѣ развитія централизаціи церковной власти, частныя церкви стали подчиняться тому или 

другому патріарху, стали объединяться въ единствѣ патріаршеской власти, – являлась 

необходимость возможнаго единообразія и въ составѣ церковнаго мѣсяцеслова: святцы 

частныхъ церквей, входившихъ въ составъ какого-нибудь патріархата, сохраняя свои 

коренныя черты, т. е. имена своихъ мѣстныхъ святыхъ, должны были пополниться именами 

святыхъ главной церкви. Такъ путемъ церковно-историческихъ условій происходило 

объединеніе мѣсяцеслововъ всѣхъ отдѣльныхъ церквей, входившихъ въ область каждаго 

патріархата.  

Другою причиною того явленія, что частные мѣсяцесловы все болѣе и болѣе 

обобщались, была тѣсная связь мѣсяцеслова съ церковнымъ уставомъ. Извѣстно, что въ 

древности почти каждая область имѣла свой церковный уставъ, и знатнѣйшія обители 

руководствовались особыми правилами. Въ V вѣкѣ преподобный Савва освященный, 

подвизавшійся въ обители долины Іосафатовой, обратилъ вниманіе на разности въ уставахъ, 

по возможности согласилъ ихъ и привелъ въ стройный порядокъ. Его уставъ скоро 

распространился по всѣмъ восточнымъ церквамъ, – но онъ не могъ положить предѣла 

развитію внѣшняго состава богослуженія. Въ VI, VII и VIII вѣкахъ появилось множество 

каноновъ, стихиръ, тропарей и другихъ пѣснопѣній. Вслѣдствіе этого должна была произойти 

перемѣна какъ въ церковномъ богослуженіи, такъ и соотвѣтственная перемѣна въ церковномъ 

уставѣ. Св. Іоаннъ Дамаскинъ включилъ вновь составленныя пѣснопѣнія въ кругъ 
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богослуженія и, сообразно обстоятельствамъ своего времени, произвелъ измѣненія въ 

церковномъ уставѣ. Чтобы дать строгую опредѣленность уставу и единообразіе службамъ 

разныхъ церквей, нужно было позаботиться и о единообразіи церковныхъ временъ. Св. 

Іоаннъ Дамаскинъ пересмотрѣлъ церковные мѣсяцесловы, чтобы привести ихъ въ стройное 

согласіе съ уставомъ. «Во время Дамаскина» говоритъ Филаретъ черниговскій, «время было 

существовавшіе дотолѣ мѣстные мѣсяцесловы собрать и составить изъ того общій 

мѣсяцесловъ знаменитыхъ сватыхъ. Св. Дамаскину, который столько зналъ исторію церкви и 

великія дѣянія великихъ мужей ея, который самъ прославилъ память нѣкоторыхъ въ пѣсняхъ, 

который, наконецъ, видѣлъ нужду дать большую опредѣленность и единообразіе церковной 

службѣ, естественно было заняться составленіемъ мѣсяцеслова»[1]. Такое предположеніе 

оправдывается тѣмъ вопервыхъ, что въ рукописяхъ извѣстенъ Мѣсяцесловъ съ именемъ 

Дамаскина. Также «въ рукописныхъ псалтыряхъ и уставахъ мѣсяцесловъ называется 

составленнымъ по іерусалимскому уставу Саввы, т. е. въ томъ смыслѣ, что онъ составленъ 

Дамаскинымъ сообразно съ уставомъ Саввы»[2]. Вовторыхъ, вслѣдъ за эпохою Іоанна 

Дамаскина вь IX и X вѣкахъ появляются мѣсяцесловы разныхъ восточныхъ церквей (наприм. 

іерусалимской и константинопольской) почти во всемъ согласные между собою, а также и съ 

нынѣшними краткими святцами греческой церкви. 

3) Что касается нашего церковнаго мѣсяцеслова, то основанія его греческія, по всей 

вѣроятности, не чуждыя родства съ мѣсяцесловомъ Іоанна Дамаскина. Но къ этой общей 

основѣ, полученной нами вмѣстѣ съ христіанствомъ изъ Греціи, русская церковь 

присоединила имена многочисленнаго лика святыхъ, прославленныхъ въ нашемъ отечествѣ. 

Какое значеніе церковнаго мѣсяцеслова? 

Церковный мѣсяцесловъ, каждый день представляя христіанину имя того или другаго 

святого, возводитъ мысль его отъ чувственнаго къ духовному, отъ временнаго въ вѣчному. 

Мѣсяцесловъ въ именахъ святыхъ представляетъ христіанину образцы добродѣтелей, 

соотвѣтствующихъ всѣмъ возрастамъ и состояніямъ: въ образцахъ этихъ предлагаются 

богатымъ и бѣднымъ, счастливымъ и не счастливымъ примѣры для подражанія. Довольно 

мѣтко схватываетъ значеніе мѣсяцеслова одинъ западный писатель: «мѣсяцесловъ есть школа 

всѣхъ добродѣтелей, путеводитель отъ земли къ небу, руководитель, поставленный на дорогѣ 

жизни, говорящій всякому человѣку во всякій часъ и на разные лады: вотъ слѣды, которые 

оставили всѣмъ святые, возвращаясь въ отечество: идите по нимъ; направо и налѣво отъ нихъ 

                                                 
1  О пѣснопѣвцахъ греческой церкви, стр. 258. 
2  Тамъ, же стр. 257. 
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пропасти»[1].  

Церковный мѣсяцесловъ, указывая христіанину память кого онъ долженъ праздновать 

каждый день, постоянно напоминаетъ ему, что его жизнь есть какъ-бы непрерывный 

праздникъ, въ которомъ ежедневно только перемѣняются предметы празднованія. Такой 

взглядъ прекрасно развиваетъ Оригенъ. Онъ говоритъ: «скажите мнѣ вы, которые приходите 

въ церковь только въ дни праздничные, развѣ другіе дни не также праздничные? не Господни 

ли также? Христіанинъ смотритъ на всѣ дни, какъ на Господни, потому что ежедневно 

закаляется Агнецъ-Божій и всѣ ему причащаются.... Настоящая жизнь есть какъ бы день на 

закатъ, ночь за которою долженъ послѣдовать день солнца правды, при восходѣ котораго мы 

войдемъ въ океанъ радости, въ праздникъ вѣчный»[2]. «Христіанинъ понимающій свою 

религію, убѣжденъ, что каждый день есть для него день воскресный, день Господа, къ 

Которому единственно прикрѣпляется его сердце, его мысли; – что каждый день есть для 

него пятница и даже великая, потому что онъ всегда долженъ укрощать свои страсти; что 

каждый день есть для него праздникъ Пасхи, потому что онъ непрестанно продолжаетъ 

отдѣляться отъ этого испорченнаго міра и переходитъ къ міру невидимому, непорочному, 

питаясь словомъ и плотію Слова вочеловѣчившагося; наконецъ, убѣжденъ, что каждый день 

есть для него праздникъ Пятидесятницы, потому что онъ воскресаетъ въ духѣ со Христомъ, 

возвышается съ Нимъ къ небу, къ престолу Отца, гдѣ Онъ возсѣдаетъ со Христомъ, чрезъ 

Котораго онъ получаетъ полноту Духа Святаго»[3]. 

По мысли отцевъ церкви, мы должны помнить, что вся продолжительность вѣковъ есть 

только одинъ день праздничный, котораго всѣ моменты посвящены Богу, – должны помнить, 

что мы всегда находимся въ присутствіи Божіемъ, что Имъ живемъ, движемся и есьмы, и что 

все должны творить во славу Божію. 

Что такой взглядъ на жизнь не есть теорія, но мысль, могущая и осуществиться въ 

дѣйствительности, это подтверждается историческими данными о томъ, какъ древніе 

христіане проводили всѣ дни седмицы. 

Первые христіане во всѣ дни седмицы собирались для общественнаго богослуженія. 

Объ этомъ свидѣтельствуютъ апостольскія постановленія[4] и отцы; Тертуліанъ[5], Оригенъ, 

Златоустъ и блаж. Августинъ[6]. Считаемъ достаточнымъ привести свидѣтельство Св. Іоанна 

Златоуста: Пасха бываетъ трижды въ недѣлю, а иногда и четырежды, и даже столько разъ, 
                                                 

1  Catechisme dе perseverance, par 1’abbe J. Раum, t. VII, p. 446. 
2  Homil. X in Genes. 
3  Contr. Cels. lib. VIII. 
4  Кн. VIII, гл. 27. 
5  О постѣ. 
6  Epist. CXVIII. 
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сколько мы захотимъ, потому что Пасха не постъ, а приношеніе и жертва, совершаемая всякій 

разъ, какъ бываетъ собраніе (литургія). И сегоднешнее приношеніе, и то, которое совершено 

вчера, и совершается каждый день одинаково съ бывшимъ въ оный субботный день[1].  

Нынѣшнимъ христіанамъ церковный мѣсяцесловъ долженъ напоминать, кому они 

должны посвящать каждый день непрерывнаго праздника земной жизни. Такимъ образомъ, 

по мысли Церкви мѣсяцесловъ является однимъ изъ нравственныхъ орудій, которое должно 

напоминать христіанину о его высшемъ назначеніи, и которое должно побуждать его 

стремиться къ достиженію предназначенной цѣли. 

Что церковный мѣсяцесловъ имѣетъ важное нравственное для христіанина значеніе, это 

понимали даже закоренѣлые враги христіанства: мы разумѣемъ французскихъ вольнодумцевъ 

XVIII вѣка.  

Въ своей фанатической ненависти къ христіанству, эти вольнодумцы вздумали изгнать 

изъ употребленія церковный мѣсяцесловъ и замѣнить его республиканскимъ календаремъ, 

чтобы этимъ путемъ вмѣсто христіанскихъ идей проводить свои идеи. Одинъ изъ 

послѣдователей такого либеральнаго ученія отзывался, что введеніе французскаго календаря 

есть учрежденіе, наиболѣе способное заставить забыть церковное управленіе, – другой 

говорилъ, что республиканскій календарь имѣетъ предметомъ своимъ искоренить суевѣрія 

изъ духа народнаго.   

Въ республиканскомъ календарѣ прежде всего замѣнены имена мѣсяцевъ. Такъ какъ 

христіанство неусвоило мѣсяцамъ своихъ спеціальныхъ наименованій, то мы въ подобной 

замѣнѣ невидимъ еще особеннаго святотатства. Далѣе изгнаны названія праздниковъ 

христіанскихъ и имена святыхъ, – первые замѣнены праздниками богини разума, – имена 

святыхъ – именами растеній, животныхъ, названіями орудій земледѣльческихъ и разныхъ 

другихъ вещественныхъ предметовъ[2].  

Наконецъ въ республиканскомъ календарѣ обращаетъ на себя вниманіе раздѣленіе 

мѣсяца не по седмицамъ, а по декадамъ. Какъ въ церковномъ мѣсяцесловѣ важнѣйшимъ 

днемъ признается воскресный, такъ въ республиканскомъ календарѣ – каждый десятый день 

мѣсяца признается законнымъ для отдыха. Всю глубокую важность десятаго дня 

                                                 
1  Третье слово противъ іудеевъ. 
2  Нѣсколько выдержекъ изъ этого календаря яснѣе представятъ дѣло. Наприм. въ м. Январѣ 

(вандемьеръ) подъ 2-мъ числомъ обозначенъ – Шафранъ, 5 – Лошадь, 7 – Морковь, 11 – Картофель, 
15 – Оселъ, 25 – Быкъ, 27– Индѣйскій перецъ, 30 – Бочка; въ м. Мартѣ (фримеръ) подъ 5-мъ числомъ 
– свинья, 7 – цвѣтная капуста, 25 – сверчокъ, 30 – лопата; въ мѣсяцѣ Апрѣлѣ (нивозъ) подъ числомъ 
2-мъ масло, 5– собака, 22 – соль, 25 – кошка, 28 – свинецъ, 30 – рѣшето. Вотъ предметы для 
глубокихъ размышленій, къ какимъ способно безразсудное вольнодумство, показывающіе до какихъ 
величайшихъ нелѣпостей можетъ дойти человѣческая мысль, необуздываемая религіей. 
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вольнодумцы выразили въ томъ, что посвятили его не животнымъ и растеніямъ, а 

различнымъ орудіямъ, какъ изобрѣтеніямъ человѣческаго ума[1].  Вольнодумство, вводившее 

декаду вмѣсто воскресенья смотрѣло на человѣческія силы, какъ на силы вьючныхъ 

животныхъ. Оно забыло, что седьмой день признанъ самымъ удобнымъ для отдыха по опыту 

всѣхъ народовъ. Нелѣпость декадъ открывается изъ того, что даже страшный терроръ, 

господствовавшій во Франціи въ концѣ прошлаго вѣка немогъ заставить крестьянина 

исполнить декаду[2]. Очень скоро время оцѣнило это нелѣпое предпріятіе, – оно осталось 

только, какъ памятникъ либеральнаго безумія. 

Республиканскій календарь не только неповредилъ церковному мѣсяцеслову, и не 

ограничилъ его употребленія, напротивъ даже усилилъ его значеніе: такъ какъ обыкновенно 

каждый предметъ лучше познается чрезъ сравненіе съ другими предметами, то 

республиканскій календарь еще болѣе убѣждаетъ насъ въ превосходномъ нравственномъ 

достоинствѣ церковнаго мѣсяцеслова, убѣждаетъ насъ въ томъ, что несравненно лучше 

располагать нашу нравственную жизнь подъ руководствомъ образцевъ святости, 

указываемыхъ церковнымъ мѣсяцесловомъ, чѣмъ по руководству часто заблуждающагося 

естественнаго разума. Н. С. 

 
«Подольскія Епархіальныя Вѣдомости». 1874. № 1. Отд. Неофф. С. 1-19.  

 

О РУССКОМЪ ЦЕРКОВНОМЪ КАЛЕНДАРѢ.  

 
Въ Русской Церкви первый церковный календарь (въ такомъ видѣ какъ онъ нынѣ 

извѣстенъ) былъ выпущенъ лишь въ 1914 г., до того Русская Церковь издавала только 

мѣсяцесловы. Съ середины XIX в. начали выходить въ свѣтъ календари частныхъ издателей. 

Ихъ появленiе объяснялось, съ одной стороны, желаниемъ создать календарь, доступный для 

широкихъ слоевъ общества, а съ другой, возможно, уменьшенiемъ литургической 

грамотности духовенства, такъ какъ наличiе такого календаря избавляло уставщика отъ 

необходимости самому отыскивать по пасхалiи праздникъ Пасхи, всѣ зависящiя отъ него 

даты на каждый конкретный годъ и рядовые литургiйныя чтенiя на каждый день. 

Но еще и до этого предпринимались многiя попытки изданiя церковнаго календаря, 

среди которыхъ самый лучшiй, кажется, былъ выпущенъ въ 1887 г. въ С.-Петербургѣ: 
                                                 

1  Вотъ наприм. значеніе нѣкоторыхъ декадъ: въ январѣ 10-го числа – чанъ, 20 – тиски 
виноградные, 30 – бочка; въ маѣ (плювіозъ) 10-го сѣкира, 20 – виноградный ножъ, 30 – сани; въ 
ноябрѣ (термидоръ) 10-го лейка, 20 – шлюзъ, 30 – мельница и т. под. 

2  Французкіе крестьяне говорили: «наши волы знаютъ воскресенье и нехотятъ работать въ 
этотъ день. Волъ не можетъ работать 10 дней сряду, – къ концу 6-го дня его мычанія, кажется, 
требуютъ часовъ, назначенныхъ Создателемъ для всеобщаго отдыха въ природѣ».   
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«Иллюстрированный православный церковный календарь на 1888 годъ, съ изложеніемъ 

краткихъ свѣдѣній о жизни и подвигахъ святыхъ ежедневно воспоминаемыхъ Православною 

Церковью, исторіи праздниковъ, и указаніемъ особенностей Богослуженія въ нѣкоторые 

праздничные и великопостные дни» (изданіе книгопродавца И. Л. Тузова). Этотъ календарь 

отличался точнымъ выборомъ необходимыхъ церковныхъ свѣдѣній изъ употребляемыхъ 

Православною Церковію пасхалій, святцевъ, богослужебнаго устава, синаксарей и др. книгъ. 

Постоянно указывались въ немъ апостольскія и евангельскія чтенія на литургіяхъ и на 

утреняхъ, съ приведеніемъ нѣкоторыхъ особыхъ пѣснопѣній. Неопустительно замѣчались на 

своихъ мѣстахъ недѣли церковнаго года, съ ихъ названіями и указаніемъ гласовъ, 

установленные Православною Церковью посты и крестные ходы и т. п. («Церковный 

вѣстникъ». 1887. № 34. С. 557.). Заслуживаетъ вниманія также «Календарь Православной 

Церкви» выпущенный въ качествѣ 1-е отдѣленія «Настольной книги для народа», подъ 

редакціей И. П. Хрущова. Сост. придоврными протоіереями Н. К. Смирновымъ (†1911) и Д. 

П. Соколовымъ (†1915). Изданный трудами и средствами Издательскаго Общества, 

состоящаго при Постоянной Коммисіи по устройству народныхъ чтеній въ С.-Петербургѣ и 

его окрестностяхъ (Спб. 1886.). Въ составъ его входили: а) Мѣсяцесловъ, съ 4 приложеніями 

и указателями мѣстностей и именъ, и б ) Кругъ пасхальнаго года, съ 4 приложеніями и 2 

таблицами. 

Съ началомъ Первой Мировой войны выросла необходимость выпускать именно 

церковные календари, такъ какъ духовенство было вынуждено обеспечивать окормленiе 

россiйской армiи. Возможно, исходя именно изъ-за этого, Издательскій Совѣтъ при 

Святѣйшемъ Сvнодѣ выпустилъ въ свѣтъ Православный Календарь на 1915-й годъ 

[Петроградъ, 1914]. Въ немъ былъ помещенъ на первомъ мѣстѣ православный мѣсяцесловъ, 

провѣренный по ученымъ трудамъ архіеп. Сергія (Спасскаго), Ив. Косолапова, С. В. 

Булгакова и др. Каждый мѣсяцъ былъ иллюстрированъ рисунками, изображающими три 

важнѣйшія событія, воспоминаемыя Церковью въ этомъ мѣсяцѣ. На обратныхъ сторонахъ 

мѣсяцеслова были помѣщены богослужебныя и иныя замѣтки на данный мѣсяцъ, народный 

календарь, краткое житіе какого-либо святого, отмѣчены важнѣйшія церковноисторическія 

событія и дни кончины замѣчательныхъ церковно-государственныхъ дѣятелей. За 

мѣсячесловомъ слѣдовали алфавитные перечни чудотворныхъ иконъ Божіей Матери и именъ 

святыхъ – мужскихъ и женскихъ («Приб. къ Церк. Вѣд.» 1914. № 43. С. 1841-1842.). 

5-й годъ выпуска Церковного Календаря пришелся на 1918 г., что и отобразилось на его 

издателѣ, которымъ послѣ преобразованiя устройства Церкви, сталъ Высшій Церковный 

Совѣтъ Православной Россійской Церкви, которымъ былъ выпущенъ въ свѣтъ Православный 
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Календарь на 1919-й годъ [М. 1918]. Церковный Календарь выходилъ еще нѣсколько лѣтъ, но 

дальше положенiе Русской Церкви не позволяло продолжать его изданiе. Слѣдуеть заметить, 

что при новосвященномученикѣ митр. Венiаминѣ (Казанскомъ) въ Петроградской епархiи 

издавался «Православный церковный календарь» (изд. Общество Православныхъ приходовъ 

Петрограда и его губернiй). 

Дальнѣйшiй подвигъ изданiя календарей взяла на себя Русская Зарубежная Церковь, 

начиная съ первыхъ годовъ своего изгнанiя. Русскiе эмигранты выпускали церковные 

календари, какъ: «Календарь русскій, православный» (изд. Русскаго Эвакуаціоннаго 

Комитета въ Варшавѣ); «Великодержавный русскій православный календарь» (изд. 

«Возрожденіе» въ Софiи), «Православный русскій календарь» (изд. Казанско-Богородицкаго 

мужского монастыря въ Харбинѣ) и др. Въ періодъ съ 1920 по 1933 гг. съ благословенія 

нсвмч. Іоанна (Поммера), архіеп. Рижскаго, Приходскимъ Совѣтомъ рижской Александро-

Невской церкви, издавался «Православно-Русскій календарь». Именно его названіе мы 

заимствовали для нашего календаря, чѣмъ хотимъ подчеркнуть неразрывную связь Русскости 

и Православія. 

Выпускавшимся въ перiодъ 1925-1944 гг. тvпографскимъ иноческимъ Братствомъ преп. 

Iова Почаевскаго въ Ладомировѣ (Пряшевской Карпатской Русь) «Православный церковный 

календарь» съ типикономъ пользовалось 75% русскихъ приходовъ Зарубежья. Въ первые 

послевоенные годы были также выпущены въ Австрiи «Православный русскiй календарь» 

(изд. Λагеря ДИ-ПИ, Келлербергъ, 1947) и въ Германiи «Православный русскiй календарь» 

(Мюнхенъ, 1950). Съ 1950 г. Братство преп. Iова уже въ Джорданвиллѣ (Jordanville, N.Y.) 

начнетъ издавать свой знаменитый «Троицкий Православный Русский календарь». Съ 1950 г. 

Общество Св. Князя Владиміра въ Нью-Іоркѣ начало издавать «Русскiй національный 

календарь», переименованъ въ «Владимирскiй Православный Русскiй календарь». 

Богородице-Владимiрскiй женскiй монастырь въ Санъ-Франциско (США) съ 1952 г. 

выпускалъ свой «Русскiй православный календарь». Послѣ переворота въ РПЦЗ 2001 г., 

подвигъ по изданiю календаря взяла на себя Св.-Iоанновская обитель въ Кiевѣ (РПЦЗ), съ 

2002 г. выпуская свой «Православный календарь». 
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НАИМЕНОВАНІЯ СВЯТЫХЪ ВЪ МѢСЯЦЕСЛОВѢ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 
 

«Многіе хранятъ праздники и названія ихъ знаютъ, а причинъ установленія ихъ не 
знаютъ» (Бесѣда ХХIV на Богоявленіе). Эти слова св. Іоанна Златоуста вполнѣ примѣняются 
къ большей части нашего общества и даже къ большинству тѣхъ людей, которые всѣми 
признаются за благочестивыхъ. 

Частныя наименованія, прилагаемыя въ нашемъ мѣсяцесловѣ къ именамъ святыхъ, 
обусловлены или почетнымъ званіемъ, которое носилъ святой въ міру, или прославленнымъ 
значеніемъ монастыря, гдѣ онъ подвизался, или исключительнымъ родомъ великихъ 
подвиговъ, которые взялъ на себя, или одеждою, въ какую онъ облекалъ себя, или 
наименованіемъ страны, въ которой онъ родился, подвизался и прославился. Многія изъ 
этихъ частныхъ наименованій и составляютъ непонятныя слова въ нашемъ славянскомъ 
мѣсяцесловѣ. 

Въ мѣсяцесловѣ Православной Церкви среди чтимыхъ Ею святыхъ, прежде всего 
поминается Предтеча и Креститель Господень Iоаннъ, о которомъ Господь сказалъ: «не 
возсталъ между рожденными никто болѣе Iоанна» (Mѳ. II, 11). За нимъ слѣдуютъ Пророки, 
предсказывавшіе къ Ветхомъ Завѣтѣ, по внушенію Св. Духа, объ Іисусѣ Христѣ. Далѣе, 
Апостолы, которыхъ избралъ и послалъ на проповѣдь Іисусъ Христосъ; ихъ было сначала 12, 
а потомъ 70. Затѣмъ, Святители, послужившіе Св. Церкви въ санѣ епископовъ; Мученники, 
принявшіе мученическую кончину за вѣру Христову; Преподобные, угодившіе Богу въ 
отреченіи отъ міра, въ иноческомъ житіи; Освященные, иноки древней Церкви, носившіе 
священный санъ; Безсребреники (безмездники), прославившіеся безмезднымъ врачевавіемъ 
всякаго рода недуговъ о имени Христовомъ. Наконецъ, Праведные – прославленные 
Церковію за примѣрно добродѣтельную жизнь и благочестіе святые Ветхаго и Новаго Завѣта, 
угодившіе Богу въ мірской жизни своимъ самоотверженнымъ служеніемъ при исполненіи 
государственныхъ, общественныхъ и семейныхъ обязанностей; при всѣхъ обстоятельствахъ 
жизни своей, поступавшіе по закону Божію и правдѣ. Мѵроточцами называются тѣ изъ 
святыхъ, коихъ св. мощи источаютъ чудесно мѵро цѣлебное. Богоносными называются тѣ изъ 
святыхъ, кои носили Бога въ умѣ и сердцѣ своемъ, ходя выну въ Его невидимомъ 
присутствіи, какъ-то: Антоній и Ѳеодосій Печерскіе, Сергій Радонежскій и пр. Свмч. Игнатію 
Богоносцу преимущественно усвояется это названіе, потому что онъ, какъ говоритъ преданіе, 
находился въ числѣ тѣхъ дѣтей, коихъ матери приводили на благословеніе къ Спасителю, и 
былъ взятъ Имъ на свои божественныя руки. Ветхозвнѣтные праведники, жившіе до Моисея 
– Патріархами; предки Іисуса Христа по плоти – Праотцами, родители Богородицы 
праведные Іоакимъ и Анна – Богоотцами.  

Употребляются и другія наименованія, указывающія на особенности жизни тѣхъ или 
другихъ святыхъ. Такъ, свв. апостолы, написавшіе, по вдохновенію Св. Духа, Св. Евангеліе, 
называются евангелистами. Апостолы Петръ и Павелъ, называются первоверховными за ихъ 
чрезвычайные благовѣстннческіе труды и подвиги (ап. Петръ проповѣдывалъ по 
преимуществу іудеямъ, а ап. Павелъ – язычникамъ). Но Церковь равнодостойно и одинаково 
прославляетъ всѣхъ апостоловъ, а потому издавна установила для празднованія всѣмъ имъ 
30-е іюня, назвавши этогъ день Соборомъ 12-ти апостоловъ. Ап. Андрей первымъ 
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послѣдовалъ за Учителемъ, отчего его называють  Первозваннымъ. 
Святые, подобно апостоламъ, послужившіе Богу просвѣщеніемъ истинною вѣрою 

Христовою среди язычниковъ, называются равноапостольными. Мученики, претерпѣвшіе 
предъ своею смертью жестокія мученія и сими обратившіе другихъ ко Христу – 
великомучениками; претерпѣвшіе мученія за Христа по коварству и клеветѣ своихъ 
единовѣрцевъ – страстотерпцами. Мученики, носившіе священнымй санъ епископа, 
пресвитера и діакона – священномучениками; претерпѣвшіе мученія за вѣру Христову, но 
скончавшіеся въ мирѣ – исповѣдниками. Принявшіе мученическую кончину въ монашескомъ 
званіи именуются преподобномучениками и преподобномученицами. Исповѣдники если они 
изъ числа епископовъ или священнослужителей называются священноисповѣдниками, а если 
таковыя изъ числа монашествующихъ  – преподобноисповѣдниками. 

Въ числѣ святыхъ мучениковъ, увѣнчанныхъ Господомъ вѣчнымъ блаженствомъ, 
встрѣчаются мученики самопроизвольные, которыхъ таковыми можно назвать не въ строгомъ 
смыслѣ; въ сущности, они восприняли мученическую смерть, не по своей только волѣ, но 
какъ и всѣ вообще святые мученики, по волѣ Божіей. Призываніе благодати Божіей къ 
мученическому подвигу проявлялось въ томъ, что въ нихъ возбуждалось сильнѣйшее, не 
терпящее никакого отлагательства въ исполненіи, желаніе пострадать за Господа[1]. Среди 
таковыхъ: двѣнадцать благородныхъ женъ (синклитикъ), наученныхъ вмч. Прокопіемъ съ 
веселіемъ и радостію идти ихъ на мученическую смерть за вѣру Христову, такъ что они сами 
пришли къ воротамъ Кесарійской преторіи (8 іюля). Такіе же самопризванные мученики 
(αὐτόκλητοι µάρτυρες) извѣстные и среди новомучениковъ времени турецкаго ига. Въ порывѣ 
особой ревности въ вѣрѣ и страстнаго желанія пострадать за Христа, подражая поведенію 
раннехристiанскихъ мучениковъ, и зачастую желая измыть свои личные грѣхи или 
совершённое ими вѣроотступничество, послѣ опредѣленнаго срока такой подготовки къ 
подвигу (сопровождавшегося усиленнымъ постомъ и молитвой) на Аѳонѣ у особыхъ 
духовниковъ («помазывающихъ старцевъ»), безстрашно исповѣдовали въ общественныхъ 
мѣстахъ истинность православной вѣры и ложность мусульманской, и тѣмъ самымъ 
провоцировали приверженцевъ послѣдней на насильственные дѣйствія по отношенію къ 
себѣ. Первымъ извѣстнымъ является прмч.(а) Макарiй Солунскiй (14 сент.), самъ 
поразительный изъ нихъ – нсвмч.(а) Никита Славянинъ, Сярскiй (4 апр.). 
Константинопольскiй Патрiархатъ всегда признавалъ ихъ святыми, патр. Григорій V съ 
соборомъ архіереевъ торжественно подтвердилъ общепринятое мнѣніе о такихъ мученикахъ. 

Есть наименованія преподобныхъ, указывающія на особую ролъ ихъ подвижничества, 
или на мѣсто ихъ жительства и подвиговъ, или даже на одeжду ихъ. Подвизавшіеся не въ 
общежительныхъ монастыряхъ, а въ уединеніи, называются монахами (мнихами); 
затворившіеся въ своихъ келліяхъ или пещерахъ для постоянной молитвы – завторниками; 
хранившіе обѣтъ молчанія – молчальниками; подвизавшіеся на столпахъ, гдѣ они ради 
Господа переносили зной, стужу и дождь, – столпниками; юродствовавшіе ради Христа, т. е. 
внѣшнихъ своимъ поведеніемъ, не всегда сообразнымъ съ условными правилами внѣшнихъ 

                                                 
1  Разрѣшеніе недоумѣніи относительно самопроизвольныхъ святыхъ мучениковъ см. въ 

«Сборникѣ изъясненій нѣкоторыхъ церковныхъ пѣснопеній» свящ. Николая Воинова. Изд. Аѳонскаго 
Русскаго Пантелеимонова монастыря. М. 1893. С. 122-139. 
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приличій, прикрывавшіе свои духовныя совершенства и, ради смиренія гордыхъ помысловъ, 
безропотно переносившіе насмѣшки, оскорбленія и побои – юродивыми  и   блаженными. 
Нѣкоторыя изъ преподобныхъ отцовъ по цвѣту одежды своей именуются черноризцами. 
Наименованія странноприимцевъ и сиротопитателей усвоено преподобнымъ, которые 
устрояли обители для приюта странниковъ и сиротъ. Подвижницы, подвизавшіяся подъ 
мужскимъ именемъ, значатся какъ переименовавшіеся въ мужскомъ образѣ. 

Есть еще такія имена, которыя произведены отъ другихъ и только указываютъ на 
существованіе извѣстныхъ святыхъ, прямо же имъ не принадлежатъ; сюда относятся имена – 
Ангелина, взятое отъ наименованія небесныхъ силъ ангелами, – Серафимъ, произведенное 
отъ названія ангельскаго чина серафимовъ. Назначеніе такихъ именъ оправдывается 
обычаемъ первенствующихъ христіанъ: крещаемому иногда оставляли наименованіе 
языческое или составляли новое имя, корень его нерѣдко заимствуя отъ слова «ангелъ». 
Таково, напр., имя Агаѳангелъ (23 янв.), означающее по-русски «добрый ангелъ»; имя это 
носилъ благочестивый римлянинъ, обращенный ко Христу свмч. Климентомъ и 
пострадавшій ок. 321 г.; таково же и имя св. мученицы Серафимы (29 іюля) антіохіянки, 
которое также произведено, какъ видно, отъ наименованія одного изъ высшихъ ангельскихъ 
чиновъ. Иноки, носящія имя въ честь безплотныхъ силъ, конечно, считаютъ своими 
покровителями всѣхъ ангеловъ и день своихъ именинъ празднуетъ 8 ноября, въ честь всѣхъ 

безплотныхъ силъ. Извѣстно, по крайней мѣрѣ, что преп. Серафимъ Саровскій и 
Воронежскій архіеп. Серафимъ (Аретинскій) днемъ своего ангела считали 8 ноября. 

Часто встрѣчаются наименованія мѣстожительства или происхожденія святыхъ. Такія 
наименованія очевидны, однако того же нельзя сказать о наименованіяхъ, частнѣе 
опредѣляющихъ мѣсто подвиговъ преподобныхъ. Еще 6-й Вселенский Соборъ постановилъ: 
«О пустынникахъ опрѣделяемъ – жити имъ въ пустыняхъ, отъ коихъ и именованіе себѣ 
составили» (42 правило). Итакъ подвизавшіеся на горѣ Синаѣ названы – синаитами, на горѣ 
Малея (на Аѳонѣ) – малеинами, на горѣ Аѳонъ – святогорцами, въ студійскомъ монастырѣ въ 
Константинополѣ – студитами, въ обители преп. Саввы Освященнаго (близъ Іерусалима) – 
савваитами, въ палестинскихъ древнихъ пещерахъ (какъ-то: пустынныя обители Хозивы и Фаранъ) 
– ветхопещерниками или ветхими, въ Кіевскихъ пещерахъ – печерскими, въ кущахъ 
(палаткахъ) – кущниками. Есть и другіе преподобные сербскіе синаиты, т.е. святогорскіе 
исихасты и ученики преп. Григорія Синаита, переселенныя въ сербскія земли во время 
правленія вмч. благ. князя Лазаря Хребеляновича. Аѳонскiе подвижники порой обозначаются 
по мѣсту своихъ подвиговъ: Ларвскiй (Великая Лавры), Кастамонитскiй (Кастамонитскiй м-
рь), Святопавловскiй (св. Павла м-рь), Святоаннинскiй (Скитъ св. Анны) и т. д. 
Кавсокаливитами называютъ насѣльниковъ аѳонскаго скита Кавсокаливія, основаннаго на 
мѣстѣ подвигомъ преп. Максима Кавсокалива. Упомянутое наименованіе Кавсокаливитъ 
(греч. Καυσοκαλυβίτης – «сжигатель каливъ») происходить отъ образа жизни преп. Максима 
(13 янв.) – образа совершеннаго странника, переходившаго съ мѣста на мѣсто и 
уничтожавшего свой собственный слѣдъ – свою хижинку или шалашъ. Кипрскiй 
чудотворецъ, преп. Аѳанасій (10 іюля), названъ «Петраскинитъ», по поселку Пентасхино, гдѣ 
прошла жизниь этого святого, въ окрестностяхъ села Агiосъ Ѳеодоросъ Ларнакской епархiи.  
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 Преп. Ефремъ изъ Сиріи называется Сириномъ[1]; преп. Моисей изъ Египта – Муриномъ 
(чернокожимъ); преп. Моисей изъ Венгріи (угорской земли) – Угриномъ. Преп. Симеонъ 
столпникъ названъ Дивногорцемъ отъ горы сего имени, находящейся близь Антіохія, въ 
которой (горѣ) подвизался онъ 45 лѣтъ, на столпѣ въ 60 футовъ вышиною, и которую своими 
подвигами необыкновенными и чудесами сдѣлалъ для всѣхъ еще болѣе дивною. Преп. Косма, 
творецъ каноновъ (12 окт.) получилъ прозвище Святоградецъ, такъ какъ былъ поставленъ въ 
Маіумъ епископомъ отъ св. града Іерусалима, среди коего онъ имѣлъ долговременное 
пребывавіе. Преп. Іоаннъ, еп. Кесарiи Палестинской получилъ прозвище Хозевита отъ лавры 
Хузивской, въ которой онъ провелъ большую часть своего иноческаго житія. Эта лавра 
находилась въ пустынѣ «Хузивъ» или «Хозева», между Іерусалимомъ и Іерихономъ. Преп. 
Георгiй исповѣдникъ (24 авг.), явившiйся однимъ изъ ревностнымъ защитниковъ свв. иконъ, 
получилъ прозвище Лимніотъ, которое означаетъ Озерникъ (λίµνη), возможно отъ того, что 
какой-то перiодъ жизни онъ подвизался какъ отшельникъ на берегу озера. Другой борецъ съ 
иконоборчествомъ, преп. Іоаннъ исповѣдникъ (27 апр.), именуется «игуменомъ каѳаровъ» 
(τών Καθαρών), отъ названiя монастыря Кафаровъ («Чистыхъ») въ Виѳиніи,  которымъ онъ 
управлялъ чуть больше 10 лѣтъ. Иные борцы за иконопочитаніе – преподобноисповѣдники 
Прокопій (27 февр.) и Григорій (20 нояб.), названы Декаполитами, такъ какъ происходили изъ 
области Декаполиса (∆εκάπολις, Десятиградие) въ Палестинѣ, включавшей въ себя рядъ 
автономныхъ городовъ[2]. 

Наименованіе: «иже въ Символѣхъ» примѣненное къ препп. Ѳеостирикту (10 нояб.) и 
Тимоѳею (21 февр.), означаеть  мѣстность, расоположенную вблизи вершины Малоазійской 
горы Олимпъ, на которой были размѣщены многія христіанскія подвижническія обители; «съ 
горы Домва» (του εν τω ∆οµπῷ) у преп. Серафима (6 мая), означаеть мѣсто отшельнической 
жизни святого – холмъ Домва (∆οµβου), западнѣе горы Геликонъ въ Левадской области; «иже 
въ Дигиппіонѣ» (ἐν ∆ιϊπίῳ) примѣненное къ преп. Георгію Новому (11 марта), означаеть 
мѣсто почиванiя мощей жизни святаго – въ Царградѣ въ Iоанно-Богословскомъ храмѣ въ 
Дигиппіонѣ, расположенномъ близъ храма Св. Софiи, къ западу отъ Августеона, на северной 
сторонѣ Триумфальной улицы, противъ ипподрома; «иже въ Агіофаранго» у критскаго 
исихаста-отшельника – преп. Арсенія (14 іюля), связано съ мѣстомъ его уединенія «Святое 
Ущельѣ» (Αγιοφάραγγο, άγιος – святой, φαράγγι – ущельѣ).  

Наименованіе «иже отъ трехъ сотъ аламанъ» (οἱ τριακόσιοι ἅγιοι «Ἀλαµάνοι» τῆς Κύπρου) 
примѣняемое ко многимъ кипрскимъ святымъ, переселившимся на Кипръ послѣ завоеванiя 
Палестины арабами (VII в.). Среди этихъ святыхъ были архiереи, священники и мiряне, 
которые разошлись по острову, ведя отшельническую жизнь въ уединенныхъ мѣстахъ и 
пещерахъ. 

Мц. Параскева (28 окт.) называется «Пятницей» по переводу греческаго ея имени на 
русскiй. Параскева именуется пятницей потому, что она родилась въ день пятницы, который 

                                                 
1 Преп. Исаака Сирина, игум. Монтелукскаго и отшельника Сполетскаго (†ок.550, пам. 12 апр.) не 

слѣдуетъ путать съ преп. Исаакомъ Сириномъ, еп. Ниневийскимъ (†ок.700, пам. 28 янв.). Первый былъ 
основателемъ и игуменомъ монастыря на горѣ Монтелуко въ Умбріи въ Италіи, второй является отцемъ 
Церкви, извѣстнымъ аскетическимъ писателемъ Церкви Востока. 

2  По словамъ Плинія, города эти были слѣдующіе: Дамаскъ, Филадельфія, Рафана, Скиѳополь, Радара, 
Гипносъ, Діонъ, Пелла, Гераса и Канаѳа. За поключеніемъ Скиѳополя, всѣ они находились восточнѣе Іордана. 
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благочестивые родители ея всегда проводили въ постѣ, молитвахъ и дѣлахъ благотворенія, 
ради восроминанія въ сей день церковію страданій и крестной смерти Господа нашего Іисуса 
Христа. 

Вмц. Анастасія (22 дек.) въ русской традицiи названа «Узорѣшительницей» за то, что 
облегчала («разрѣшала») страданія узниковъ-христианъ. Великомученица сія особенно 
любила служить и помогать гонимымъ за вѣру Христову. Проходя для сего изъ страны въ 
страну, она посѣщала темницы, въ коихъ содержались христіане; доставляла имъ отъ 
имущества своего пищу, одежду, врачевства и пр.; деньгами покупала у стражей для нихъ 
облегченіе, а у судей – иногда и свободу. Въ греческой традицiи она получила наименованiе 
«Ѳармаколитрiя» (Θαρµακολύτρια), которое переводится какъ «исцѣляющая отъ ядовъ или 
болѣзней». 

Мч. Кононъ Мандонскiй (5 марта) занимался огородничествомъ, за что и получилъ въ 
народѣ прозвище Градарь (κηπουρός – хранитель садовъ) – садовникъ, огородникъ. 

Преп. Стефанъ іеросхим. К-польскій (9 дек.) называется «Новосіятелемъ» (ὁ νεολαµπὴς), 
потому что сіялъ подобно древнимъ подвижникамъ святой жизнью. Блаж. Никита К-польскій 
(9 сент.) называется «тайнымъ угодникомъ Божіимъ» (9 сент.), потому, что живя въ міру среди 
городской суеты, исполняя должность хартуларія (письмоводителя), тайными подвигами 
благочестія онъ смогъ достичь духовнаго совершенства. Преп. Маркъ отшельникъ (2 янв.) 
былъ прозванъ Глухимъ (κωφὸς) за то, что, не желая слушать суетныхъ земныхъ рѣчей, 
принялъ на себя подвигъ юродства Христа ради и жилъ какъ глухонѣмой. 

Преп. Никонъ Кіево-Печерскiй отъ долговременныхъ страданій въ плѣну (истеченіе 
крови) и продолжительныхъ постовъ такъ былъ худъ, что его еще при жизни прозвали 
Сухимъ; такъ онъ ублажается и донынѣ Cвятою Церковью. 

Ревностный защитникъ православія – преп. Іоаннъ Дамаскинъ (†ок.749), какъ церковный 
пѣснописецъ неподражаемъ, по этой то причинѣ ему дали характеристику какъ 
«златоструйная рѣка Церкви» (χρυσορρόας ποταµός της Εκκλησίας), почему онъ именуется 
«Златоструйнымъ» (Χρυσορρόας), «Златоглаголивымъ», «Златорѣчивымъ» (Χρυσορρήµων), 
подобно тому какъ названы и двумъ выдающимся гомилетамъ: на Востокѣ – «Златоустый» 
(Χρυσόστοµος) свт. Іоаннъ, архіеп. К-польскій († 407), а на Западѣ – «Хрисологъ» 
(Χρυσολόγος – «Златословный») свт. Петръ, архіеп. Равеннскій (†ок.450). 

Сочинителъ, слагавшій разные каноны и пѣснопѣнія церковныя, именуется Творцемъ 

каноновъ, среди таквыхъ: препп. Романъ Сладкопѣвецъ (1 окт.); Іоаннъ Дамаскинъ (4 дек.); 
Косма Маіумскій (12 отк.); Стефанъ Савваитъ (28 отк.); Ѳеофанъ Начертанный (12 мая); 
Іосифъ Пѣснописецъ (4 апр.); Іоаннъ Кукузель (1 окт.); Григорий доместикъ (1 окт.) и др. 
Славянское наименованіе преп. Романа Сладкопѣвецъ есть не совсѣмъ точный пер. греч. 
Μελωδός что означаетъ букв. «исполнитель мелоса», т.е. сложной музыкальной структуры, 
воспринимавшейся христіанской эстетикой какъ выраженіе важности, торжества и красоты. 
Точно такъ же обстоитъ дѣло съ уставнымъ терминомъ Сладкопѣніе.  

Нѣкоторыя наименованія оставлены безъ перевода съ первоначальныхъ своихъ языковъ 
на славянскій. Такъ, преп. Іоаннъ (9 нояб.) именуется  Коловъ – это древне-египетское слово 
и означаетъ малорослый. Преп. Серапіонъ Сидонскій (14 мая) во всѣ времена странствовалъ 
одѣтый въ любую погоду въ одну лишь грубую льняную тунику – синдонъ (греч. σινδόνη), 
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отчего и названъ Синдонитомъ. Преп. Ѳеодоръ (20 апр.), носившій власяницу (по греч. 
τριχινᾶ), именуется Трихинымъ. Вмч. Феодоръ (17 февр. и субб. 1-й седм. 40-цы) именуется 
Тирономъ, что по гречески означаеть воинъ. Нѣкоторые мученики называются 
Стратилатами – греческое слово означающее военачальникъ, полководецъ. Свт. Афанасій, 
митр. Трапезундскій (11 окт.) какъ получившій отъ Господа даръ изгнанія нечистыхъ духовъ, 
былъ прозванъ «сокрушителемъ бесовъ» – демонокаталитомъ (∆αιµονοκαταλύτης). 
Наименованіе преп. Никона Метаноитъ (26 нояб.) происходитъ отъ его прозвища, связаннаго 
съ его ревностнымъ служеніемъ Богу и яркой проповѣдью о покаяніи. Подвижникъ этотъ 
неустанно повторялъ: «Μετανοεῖτε» («покайтесь»).  

Преп. Неофиту Ватопедскому (21 янв.) усвоено наименованіе «Просмонарія» (ὁ 
Προσµονάριος) – «непрестанный молитвенникъ», такъ какъ Пресвятая Богородица чудеснымъ 
образомъ призвала его быть просмонаріемъ Ея иконы «Отрады и Утешенія» – т. е. монахомъ, 
который долженъ былъ нести неотлучную службу передъ иконой. Въ аѳонской традиціи 
просмонарію поручено заботиться о придѣльномъ храмѣ или извѣстномъ священномъ мѣстѣ 
въ монастырѣ, пѣть молебны и принимать подношенія паломниковъ. 

Въ монастыряхъ послушанiе просфорника считается однимъ изъ самыхъ главныхъ, такъ 
какъ выпечка различныхъ просфоръ, хлебовъ для литіи и артосовъ необходима для 
литургической жизни Церкви. Самые известные Просфорники – препп. Спиридонъ и 
Никодимъ изъ Кіево-Печерской лавры (31 окт.). 

Названіе Столпниковъ (στυλίται, κιονίται, columnares) въ Церкви дано пустынникамъ, 
подвизавшимся на столпахъ. Столпы сіи устроялись изъ дикихъ камней, иногда самими же 
столпниками, и были различной высоты. На ихъ вершинахъ, имѣвшихъ не болѣе двухъ лактей 
въ діаметрѣ, ставились перила, или хижины, большею частію открытыя, которыя 
предостерегали подвижниковъ отъ паденія, и служили для нихъ опорою, во время ихъ 
крайняго изнеможенія. Къ числу столпниковъ относятся: на Востокѣ – Симеонъ Антiохійскій 
(1 сент.), Ѳеодулъ К-польскій (3 дек.), Даніилъ К-польскій (11 дек.); авва Іоаннъ и его 
ученикъ Симеонъ Дивногорскій (24 мая), Симеонъ Киликійскій (27 іюля); Антоній 
Марткобскій въ Грузіи (19 янв., 7 мая); Алипій Адріанопольскій (26 нояб.); Ѳеодосій Едесскій 
(9 июля); Симеонъ Милитинскій (1 февр.), Евѳимій Солунскій (15 окт.); Лука Халкидонскій 
(11 дек.); Лазарь Галисійскій (7 нояб., 17 іюля); Климентъ Стиридскій (26 янв.);  на Западѣ – 
Вульфилаихъ Трирскiй (21 окт., 17 нояб); на Руси – Никита Переяславскій (24 мая) и Савва 
Вишерскій (1 окт.). 

Въ славянскихъ святцахъ встрѣчаются, хотя и не въ значительномъ количествѣ, такія 
имена святыхъ, которые по своему окончанію принадлежатъ къ именамъ женскаго рода, а въ 
дѣйствительности это имена мужескія. Такъ въ навечеріе Богоявленія совершается память 
мученика Ѳеоны, бывшаго волхва (†303). 20 января и 20 іюня совершается память 
мученниковъ, а не мученицъ, Пины, Пинны и Риммы – славянъ по своему происхожденію и 
учениковъ апостола славянъ – Андрея Первозваннаго. 27 сентября совершается память 
ученика ап. Павла – ап. отъ 70-ти Зины. По роду своихъ занятій онъ былъ законникъ, т. е. 
изучившій законы, правовѣдъ, – званіе весьма почетное въ древней Римской имперіи. 
Извѣстенъ также иной святой съ этимъ имѣніемъ – мч. Зина Филадельфійскій (22 іюня), гдѣ 
имя Зина – сокращенное отъ греч. Зинодоръ. А сколько примѣровъ того, что имя Зины носятъ 
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лица женскаго пола? Св. новомученникъ Параскева (Параскевiй) Трапезундскiй (1 марта), 
также носитъ имя, которое не слѣдуетъ смѣшивать съ женскимъ.  

Часто встрѣчаются наименованія происходящія отъ придворныхъ или общественныхъ 
должностей: кувикулярій – постельничій при царскомъ дворѣ; апокрисіарій – представителъ 
римскаго папы; нотарій – служащій (писецъ) императорской канцеляріи, различныхъ 
свѣтскихъ и церковныхъ вѣдомствъ[1]; синклитикъ – члeнъ сената и важнѣйшій царскій 
сановникъ, входившiй въ царскій совѣтъ; кирополитъ – придворный сановникъ; трибунъ – 
римская офицерская должность; коментарисій – тюремный счетчикъ;  дуксъ – римское и 
византійское военное званіе вождя (полководецъ, военачальникъ, вождь); глава дуката – 
военнаго округа въ позднемъ Римѣ и ранней Византіи; препоситъ – начальникъ 
императорской опочивальни и члeнъ синклита; протекторъ – офицеръ императорской 
гвардіи (охранной стражи) и тѣлохранитель императора. Титулъ патрикій – въ Римѣ былъ онъ 
высшимъ среди наслѣдственной аристократіи, въ Византіи жаловался императоромъ и не 
передавался по наслѣдству. 

Среди женскихъ придворныхъ титуловъ встрѣчаются наименованія патрикія 
(патрикисса) – жена патриція, въ Римѣ лицо благороднаго происхожденiя, его удостаивались 
супруги знаменитыхъ мужей, или за свои особыя заслуги. Въ Византіи высокій женскій 
титулъ вельможной дамы третьей вилы; синклитикія – близкая родственница 
высокопоставленнаго члѣна правительства. Отъ этихъ двухъ титуловъ образовывались 
собственныя имена. Отъ титула патрикисса: мц. Патрикія Никомидійская (13 марта); прав. 
Патрикія дѣва, Неаполитанская (25 авг.) – жившая на дворѣ на правахъ родственницы 
византійскаго императора; преп. Анастасія Патрикія, отшельница Александрійская (10 
марта); мц. Марія Патрикія К-польская пострадавшая за свв. иконы (9 авг.). Отъ титула 

синклитикія: преп. Синклитикія Александрійская (5 янв.), мц. Синклитикія Негранская (24 
окт.), Марія Синклитикія, исцѣленная Нерукотворнымъ Образомъ Спасителя (11 авг.); а также 
12-ти мцц. женъ синклитикъ съ вмч. Прокопiемъ (8 іюля) или мчч. отъ синклита при Ликинiи 
въ Севастiи (2 нояб.). 

Если катекуменъ (оглашенный) заканчивалъ свой земной путь мученически, не дойдя до 
крещенія, то св. Церковь не сомнѣвалась въ его блаженной участи въ Царствѣ Божіемъ. 
Новокрещенные, обыкновенно на Пасхѣ, именовались неофитами (νεόφυτος – 
новорожденный, новонасажденный), затѣмъ 8 дней носили бѣлое одѣяніе (вплоть до 
Антипасхи). Отъ наименованія «неофитъ» образовывалось собственное имя Νεόφυτος. 

Встрѣчаются наименованія происходящія отъ церковныхъ должностей. Экзархъ (греч. 
ἔξαρχος) – такъ назывались лица, которыхъ патріархъ отъ своего имени и съ особымъ 
полномочіемъ посылалъ въ разныя мѣста своего патріархата для управленія, надзора и 
изслѣдованія по какому-либо дѣлу. Протосѵнкеллъ (πρωτοσύγκελλος – первый сокелейникъ) – 
церковный чинъ въ Восточной Церкви при патріархахъ или епископахъ; протоигуменомъ 
именують старшаго среди игуменовъ. Аколитъ, правильнѣе Аколуѳъ (греч. ἀκόλουθος, лат. 

                                                 
1  Ежегодно 25 окт. ст. ст. въ денъ памяти мчч. Маркіана и Мартирія, нотаріевъ изъ Византіи, 

отмѣчался праздникъ «святыхъ нотаріевъ» – покровителей нотаріевъ. Въ Россіи аналогичнымъ 
праздникомъ явлается 31 iюля ст. ст. – денъ мученической кончины двухъ новомучениковъ – судьи 
Юрія (Новицкаго) и адвоката Іоанна (Кавшарова) (†1922). 
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acolythus) – причетникъ, прислуживавшій священнику или діакону въ первые вѣка 
христіанства. Въ III в. аколуѳы стали относить Свв. Дары въ тюрьмы исповѣдникамъ. 

Кромѣ діаконовъ существовали въ христіанскихъ обществахъ съ самаго начала 
діакониссы, какъ для служенія при нѣкоторыхъ священнодѣйствіяхъ надъ взрослыми 
женщинами (напр. при крещеніи, мvропомазаніи), такъ и для христiанской 
благотворительности (помощь больнымъ, воспитаніе сиротъ и т. п.). Это были жены 
посвятившія себя Богу и его Церкви, и потому какъ-бы причисляемыя къ церковному клиру, и 
почему онѣ поставлялись на свою должность чрезъ особенное рукоположеніе. Посвященіе 
діакониссъ появилось въ кон. III в. и прекратилось во 2-й пол. XI в. Непосвященныя 
діакониссы существовали не только въ XIV в., но гораздо позднѣе. Остаткомъ чина 
диакониссъ въ настоящее время на Востокѣ являются прислуживающія въ церквахъ вдовы 
священнослужителей. Къ лику святыхъ причислены слѣдущія діакониссы: прав. Ѳива 
Коринѳская (3 сент.), мц. Татіана Римская (12 янв.), мц. Мартина Римская (31 дек.), мц. Іустина 
Никомидійская (2 окт.), прмц. Сусанна Палестинская (11 авг.), прав. Нонна 
Константинопольская (5 авг.), преп. Макрина Каппадокійская (19 іюля), прав. Олимпіада 
Цареградская (25 іюня), блаж. Ѳеосевія (10 янв.), преп. Ѳеодула Тавенская (Сырн. субб.), 
преп. Платонида Сирская (6 апр. и въ Сырн. субб.), прмц. Февронія Сирская (25 іюня), св. 
Публія Антіохійская (9 окт.), преп. Марѳа Антіохійская (5 іюня), преп. Ксенія Миласская (24 
янв.), преп. Домника Константинопольская (8 янв.), преп. Мавра Константинополская (31 
окт.), преп. Ирина Капподокійская, Хрисовалантская (28 іюля), равноап. Нина Грузинская (14 
янв.) и др. На Западѣ почитается св. Радегунда Тюрингская, королева франковъ (13 авг.). 

Наименованіе ктитора (греч. κτήτωρ) въ восточнохристіанской традиціи закрѣпилось за 
строителями церквей и монастырей, ихъ украсителями, или главными матеріальными 
обеспечителями. Наименованіемъ дидаскалъ (греч. διδάσκαλος – учитель) въ древности 
именовались школьные учители, въ раннехристіанское время – религиозные наставники и 
преподаватели школъ для оглашенныхъ, въ Византіи – нѣкоторые изъ преподавателей 
патріаршей школы при храмѣ Св. Софіи, послѣ паденія Византіи – ученые мужи, 
посвятившіе просвѣтительской дѣятельностью, въ новое время – учители братскихъ школъ и 
греко-латинскихъ школъ Юго-Западной Руси XVII в. 

Кромѣ того, надо различать святыхъ угодниковъ Божiихъ именованныхъ и   

ненаименованныхъ[1] – для послѣднихъ употребляется названіе ихъ чина или должности съ 
указаниемъ ихъ количества, какъ-то: воины, иноки, ученики, мужи, жены, дщери, дѣвы, 
сестры, дѣти, откроки: евнухъ (скопецъ) Кандакіи царицы, крещеный св. Филиппомъ (4 янв.); 
мч. комментарисій (тюремный счетчикъ) (5 февр.); 3-ти мчч. протектора (14 дек.) и т. п. 
Почему и допустимо выраженіе «неизвестнаго по имени» (31 іюля, 2 нояб.). Выраженіе 
«тьма» –  означаеть чаще всего 10 тысячь: двѣ тьмы мучениковъ – 20.000 мчч. въ Никомидіи 
сожженныхъ (28 дек.); тьма мученикъ постникъ – 10.000 прмчч. египетскихъ, огнемъ и 
дымомъ уморенныхъ (10 іюля). 

                                                 
1  Перечень Свв. Угодниковъ ненаименованныхъ (безъимянныхъ), см. прот. Д. Вершинскаго 

«Мѣсяцесловъ Православно-Каѳолической Восточной Церкви». СПб. 1856. С. 298-301; архіеп. Сергія 
(Спасскаго) «Полный мѣсяцесловъ Востока». Т. 2: Святой Востокъ. Ч. 2. Владиміръ 1901. Указатель 
1-й. C. 653-655. 
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Ветхозаветные праведницы – Сарептская вдова Сарафѳія (Σαραφθία, нед. Праотецъ), 
пріютившая прор. Илію (3 Цар. 17) и гостепріимная Соманитянка (Σωµανίτιδας, нед. 
Праотецъ), питавшая прор. Елиссея (4 Цар. 4), въ Библіи не называются по имени, а лишь по 
топонимическому прозвищу. Соманитянка (Соманитида) – жительница Соманъ, города 
колѣна Иссахарова, расположеннаго вблизи горы Кармилъ). Сарафѳія – жительница Сарепты 
(Царфатъ), города на югѣ современнаго Ливана. 

Св. Церковь включила воспоминаніе неизвестныхъ по имени святыхъ въ соборныя 
празднованія, какъ-то: въ Сырную субботу – Святыхъ мужей и женъ, прославившихся 
подвигомъ поста; въ 1-е воскресенье по 50-цѣ – Всѣхъ святыхъ; во 2-е воскресенье по 50-цѣ – 
мѣстночтимыхъ святыхъ (напр. во св. горѣ Аѳонской просіявшихъ); въ 3-е воскресенье по 50-
цѣ – Соборъ новомучениковъ, умученныхъ агарянами. Въ Русской Церкви во 2-е воскресенье 
по 50-цѣ отмѣчается память всѣхъ святыхъ въ землѣ Россійской просіявшихъ. Наконецъ, мы 
имѣемъ великое и славное воинство новыхъ страдальцевъ: Соборъ Новыхъ Мучениковъ и 
Исповѣдниковъ Россійской Церкви (воскресенье между 22 и 28 января). 

Въ иныхъ случаяхъ къ имени святого добавлено «и дружина его». Иногда же греческое 
слово συνοδία переведено въ славянскихъ святцахъ не словомъ дружина, а изреченіемъ «и 
иже съ нимъ», что означаетъ вообще соборъ лицъ, сопричастныхъ подвигамъ или мученіямъ 
извѣстнаго святого или родственныхъ ему. Отдѣльное лицо, претерпѣвшее мученія за Христа 
вмѣстѣ съ другими – сомученикъ. Со словами «и дружина его» не должно смѣшивать 
выраженіе «и подружія его», которое указываетъ на святую супружескую чету. Мученики 
Каллиста и ея родные, кровные братья Еводъ и Ермогенъ, въ святцахъ названы самобратіями 
по буквальному переводу соотвѣтствующаго слова въ греческомъ мѣсяцесловѣ – αὐταδελφοι. 
Изреченіе «и спостника его» означаетъ лицо несущее совмѣстно съ кѣмъ-либо подвигъ 
молитвы и поста. 

Препп. Ѳеодоръ (27 дек.) съ братомъ Ѳеофаномъ (12 мая) весьма много страдали за 
иконопочитаніе въ VIII в. отъ злочестиваго царя Ѳеофила, который, кромѣ прочихъ 
жестокостей надъ ними, повелѣлъ заклеймить ихъ лица нидписями о томъ, что они 
изгоняются, какъ преступники, изъ Царьграда. Это ачертаніе послужило основаніемъ для 
наименованія ихъ Начертанными (γραπτός). 

Свт. Григорій (12 мар.) наименованъ «Двоесловомъ» за написанные имъ духовные 
діалоги (разговоры двухъ лицъ). Пророкъ Моисей называется «Боговидцемъ», потому что 
удостоился видѣть Бога на горѣ Синай, насколько это возможно человѣку. Пророкъ Захарія – 
«Серповидцемъ» отъ записаннаго имъ видѣнія серпа.  

«Повинникъ» у преп. Павла К-польскаго (7 дек.), тоже, что «Послушливый»  у препп. 
Сергія (7 окт.) и Павла (10 сент.) Кіево-Печерскихъ, присвоено имъ за глубокое смиреніе и 
полное отреченіе отъ своей воли. Преп. Стефанъ іеросхим. К-польскій (9 дек.) Новосіятелемъ 
(ὁ νεολαµπὴς), потому, что сіялъ подобно древнимъ подвижникамъ святой жизнью.  

Всѣ святые были украшены добродѣтелію милосердія: безъ нея невозможно спасеніе. Но 
нѣкоторые святые, въ награду своего ревностнаго стремленія къ подвигамъ милосердія, 
получили отъ Бога особенную благодать. Угодники которые отличались состраданiемъ къ 
нуждающимся получили различные наименованія, напр. «Милостивые» (ὁ ᾿Ελεήµων): свт. 
Павлинъ, еп. Ноланскій (23 янв.), свт. Іоаннъ, патр. Александрійскій (12 нояб.), преп. 
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Вонифатій, еп. Ферентійскій (19 дек.), преп. Ѳеофанъ Газскій (29 сент.), прав. Филаретъ (1 
дек.), благ. Іоаннъ Ватацъ, царь Никейскій (4 нояб.); «Страннопрiмцы» (ὁ ξενοδόχος): прав. 
Евлогій (27 апр.) и преп. Сампсонъ (27 iюня); «Сиропитатель» (ὁ ὀρφανοτρόφος): свмч. 
Зотикъ (30 дек.).  

Выраженіе мѣсяцеслова подъ 11 іюля: «св. мученицы Евѳиміи, сирѣчь предѣла отцевъ» 
напоминаетъ о чудесномъ событіи, совершившемся на 4-мъ Вселенекомъ соборѣ въ 451 г. Въ 
храмѣ, въ которомъ почивали мощи св. Евѳиміи, происходили засѣданія 4-го Вселенскаго 
собора; и когда отцы его положили въ гробницу великомученицы свое исповѣданіе 
православной вѣры, то ея рука чудотворно приняла свитокъ. Это и названо въ нашихъ 
святцахъ предѣломъ отцовъ, съ греческаго точнѣе утвержденіе опредѣленія вѣры. 

Въ доисламскія времена арабы-христіане носили имя Авдулмасихъ, которое происходило 
отъ эпитета «Абдъ аль-Масихъ» (араб. ʽAbd al-Masīḥ) означающаго «рабъ Мессіи», что въ 
арабо-христіанской традиціи соотвѣтствовало «рабъ Христовъ. Съ теченіемъ времени данный 
эпитетъ сталъ полноценнымъ личнымъ именемъ. Въ святцахъ Ближняго Востока извѣстны: 
мч.-отрокъ Авдулмасихъ, иже въ Сингарѣ Месопотамскомъ (27 іюля, антіох.); прмч. 
Авдулмасихъ, игум. Синайскій, иже въ Рамаллѣ Палестинской (9 марта, іерус.). 

Среди угодниковъ греческихъ новѣйшаго врѣмени встрѣчается наименованіе «Хаджи», 
напр.: новомученники Ѳеодоръ Хаджи, Митиленскій (30 янв.; 22 авг.) и Георгій Хаджи, 
Филадельфійскій (2 окт.). Хаджи (греч. Χατζής) – использовавшееся среди православного 
насѣленія Османской Имперіи слово, заимствовано изъ старотурецкаго языка и обозначало 
совершившаго паломничество, чаще въ Святую Землю, но нерѣдко и въ иныя православныя 
священныя мѣста. 

Святые болѣе поздняго времени, въ отличіе отъ святыхъ первыхъ шести вѣковъ 
Христовой Церкви, именуются «новыми» или «младшими». 

Церковь называетъ «великими» славнѣйшихъ изъ своихъ подвижниковъ. Среди 
истинныхъ поборниковъ и столповъ православія извѣстны святители: Аѳанасій 
Александрійскiй (†373), Василій Кесарійскiй (†379), Левъ Римскiй (†461), Григорій 
Двоесловъ (†604), Фотій Константинопольскiй (†ок.891) и преп. Іоанникій (†846). Среди 
вождей пустынножительства (анахоретовъ) почитаются: Антоній (†356), Иларіонъ (†371), 
Макарій Египетскiй (†390), Паисій (†400), Онуфрій (†400), Сисой (†429), Арсеній (†449), 
Пименъ (†450), Евɵимій (†473), а также начальники общежительнаго монашества (киновій): 
Пахомій (†348), Ѳеодосій (†529) и Варсонофій (†ок.563). 

«Первострадальный» или «Первомученикъ» именовался первый по времени, въ цѣломъ 
христіанствѣ, или какой-либо странѣ, – мученикъ, напр., архидіак. Стефанъ, равноап. Ѳекла, 
нсвмч.(б) Іоаннъ (Кочуровъ), пресв. Царскосельскій, и пр. 

«Первоначальниками» или «начальниками» называются подижники, положившіе начало 

монашескому дѣланію на томъ мѣстѣ, гдѣ сейчасъ стоитъ обитель, какъ-то: препп. 
Александръ Константинопольскій, первоначальникъ обители «Неусыпающихъ»[1]; Антоній 

                                                 
1  Первая обитель неусыпаемыхъ создана была въ V-мъ в., на берегахъ рѣки Евфрата, преп. 

Александромъ. По примѣру его, преп. Маркеллъ (29 дек.) устроилъ таковую же обитель въ Константинополѣ. 
Неусыпаемыхъ обителію она названа потому, что живущая въ ней братія день и нощь, неумолкая, читали 
поочередно псалмы Давидовы. Подобный уставъ выполнялся  въ обителяхъ св. горы Аѳонской и въ 
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Печерскій, первоначальникъ русскихъ иноковъ; Ѳеодосій Печерскій, первоначальникъ русскаго 
иноческаго общежитія; Нилъ Сорскій, первоначальникъ русскихъ скитянъ; Сергій 
Радонежскій, Сергій и Германъ Валаамскіе, Зосима, Савватій и Германъ Соловецкіе. 

«Первопрестольникомъ» и «первосвятителемъ» именовался обыкновенно первый 
архіерей новоучрежденной епархіи или тотъ, который занималъ первенствующую каѳедру 
(престолъ) въ помѣстной церкви.  

Въ то время, какъ на Западѣ говорится: «Святой Августинъ», а также и у грековъ, у насъ, 
русскихъ, обычно говорится: «Блаженный Августинъ». Неправильнымъ явлаються 
утверженія, якобы титулъ Святителя Августина «блаженный» означаетъ понятіе не полнаго 
святого. Это – совершенно невѣрно, потому что въ древней Церкви, «блаженный», 
«блаженнѣйшій», «блаженной памяти», «святой памяти», «священный», «божественный», 
«святой» – все это были равнозначущіе наименованія святости. У насъ въ Православіи нѣтъ 
частичнаго признанія святости. Идея, что «блаженные» не равнозначущи «святымъ», 
принадлежитъ римо-католическому Западу, и то въ весьма позднія времена, именно 17-му и 
въ особенности 18-му вѣкамъ. Постановленіямъ папы Урбана VIII- го (1623-1644) и папы 
Венедикта XIV- го (1740-1758), когда создаются два класса святыхъ въ римо-католической 
Церкви: «блаженные», т.е. мѣстные святые, которые, однако, позднѣе могутъ быть 
подвигнуты въ рангъ «святыхъ», и «святые», которые сразу же канонизируются, когда папа 
объявитъ ихъ святыми Римской Церкви, у римо-католиковъ строго выработаны правила 
«беатификаціи» и «канонизаціи». («Православный Путь» за 1989 г. С. 183, прим. 213.). Въ 
православныхъ святцахъ блаженными названы: Ѳеодоритъ, еп. Кирскій; Іоаннъ Мосхъ; 
Анастасій, патр. Антіохійскій; Ѳеофилактъ, архіеп. Болгарскій, Андрей Юродивый; Никита 
Хартуларий; Ѳеофилактъ, архіеп. Болгарскій; Таисія, подвижница Египетская; царицы 
ромейскія Ѳеодора и Ѳеофано, а у насъ на Руси – великая княгиня Ольга; Христа ради 
юродивые: Василій и Максимъ Московскіе, Іоаннъ Устюжскій, Прокопій Вятскій, Исидоръ 
Ростовскій, Андрей Тотемскій, Николай Новгородскій, Ѳеофилъ Кіевскій, изъ которыхъ сама 
известная Ксенія Петербурская. 

Не должно смущать обозначеніе при имени святого его родовой фамиліи – такая пратика 
была усвоена еще въ Византіи, напр.: вмч. Ѳеодоръ Гаврасъ; преп. Германъ Марулисъ; свт. 
Григорій Палама; свт. Филоѳей Коккинъ; свт. Маркъ Евгеникъ; въ Сербіи, напр.: свт. Макарій 
Соколовичъ; какъ и причисленныя къ лику святыхъ представители царскаго рода Неманичей. 

Въ святцахъ иногда встрѣчаются имена, непривычныя для нашего слуха и языка. Это 
большею частію народныя имена тѣхъ православныхъ церквей, которыя въ разныя времена 
вошли въ составъ единой вселенской Церкви. Такъ, въ грузинской Церкви очень 
распространены имена: Або (8 янв.), Авивъ (Абибо) (29 нояб), Арчилъ (21 іюля), Бидзинъ (18 
сент.), Гобронъ (17 нояб.), Додо (въ среду по Вознесеніи), Исе (Иессей) (2 дек.), Кетевань (13 
сент.), Луарсабъ (21 іюня), Ражденъ (28 авг.), Таричанъ (18 мая), Шалва (18 сент.), Шіо (9 мая 
и въ четв. Сырной нед.), Шушаника (28 авг.), Элизбаръ (18 сент.).  

Въ мѣсяцесловѣ сохранилось немало памятей святыхъ съ персидскими народными 
именами: Варахисія, Заниѳанъ, Маруѳанъ, Нарсинъ, Авивъ, Сивсиѳинъ (28 марта), Авда (31 

                                                                                                                                                                                
нѣкоторыхъ русскихъ мон-ряхъ, напр., на Валаамѣ, въ Саровской Пустынѣ, въ скитѣ Геѳсиманскомъ, что близь 
Сергіевой Лавры, и проч. 



32 

марта), Авдикій (10 апрѣля), Азатъ, Фусикъ, Усѳазанъ (17 апр.), Аиѳалъ (1 сент.), Авдій (5 
сент.), Ія (11 сент.), Дада, Гаведдай и Каздой, Гуделіия (29 сент.), Мамелхѳа (5 окт.), 
Снандулій, Ахеманидъ (3 нояб.), Сасоній (20 нояб.), и многія другія. Есть въ святцахъ 
народныя имена еѳіопскія и египетскія, напр., Уаръ (19 окт.). Есть сербскія народныя имена: 
Урошъ (2 дек.), Милица (19 іюля) и др. Въ самой Русской Церкви примѣромъ сему – Ермогенъ, 

патр. Московскій, который подписывалъ свое имя не Гермогенъ, а Ермогенъ, почему 
Святѣйшій Сѵнодъ причисляя его къ лику святыхъ въ 1913 г. и принялъ въ службѣ ему это 
начертаніе имени: Ермогенъ. 

Нѣкоторыя изъ сирійскихъ мучениковъ переданы по-гречески: мч. Сарвилъ (на сир. 

Шарвиль или Шарбиль) и его сестра мц. Ѳивея (на сир. Баввая или Бабая) (5 сент.) переданы 

по-гречески какъ Ѳафуилъ и Вевея (Θαθουήλ και Βεβαία); свисп. Барсамьи, еп. Едесскiй (29 
янв.) переданъ по-гречески какъ Варсимей (Βαρσιµαῖος): наиболѣе извѣстные сирійскіе 
святые – мчч. Гурьи, Шемонъ и Хаббибъ (15 нояб.) переданы по-гречески какъ Гурій, Самонъ 
и Авивъ (Γουρίας, Σαµωνάς και Άβιβος). 

Встречаемый въ русскоязычной литературѣ «Нифонъ», является ошибочной 
гиперкоррекціей греческаго имени: Νίφων, Νίφωνος (пишется черезъ ι, а не η). Правильной 
формой явлается «Нифонтъ», варіантъ «Нифонъ» оставляеться лишь для русскихъ святыхъ. 

Этими общими руководственными указаніями мы и заканчиваемъ данную замѣтку къ 
уразумѣнію мѣсяцеслова нашей отечественной Церкви. Мала наша лепта въ трудъ, весьма 
нужный и для приходскаго духовенства, и для мірянъ, особенно тѣхъ, которые любятъ 
начинать свой день съ молитвенникомъ и мѣсяцесловомъ въ рукахъ, желая знать, кому въ 
этотъ день изъ великаго сонма святыхъ Божіихъ творится память; но да побудятся къ доброму 
труду ревнующіе о благѣ меньшихъ братій и могущіе больше. 

Какъ об этомъ поучаеть новосвмуч. Іосифъ (Петровыхъ), митр. Петроградскій: «Стыдно 
служителю Церкви не знать что-нибудь поподробнѣе, кромѣ имени, о каждомъ изъ Святыхъ 
Божіихъ, коего онъ упоминаетъ на отпустахъ. Стыдно такъ же, какъ если бы кто, постоянно 
пользуясь услугами и вниманіемъ другого, не зналъ его имени и званія. А между тѣмъ, за 
исключеніемъ особо великихъ Святыхъ рѣдко-рѣдко когда пастырь знаетъ житіе ежедневно 
воспоминаемыхъ имъ Святыхъ. Много и теряетъ онъ этимъ незнаніемъ. Святые Божіи – это 
сама «живая жизнь», полная назиданія, поощренія и утѣшенія намъ, изнемогающимъ въ 
борьбѣ съ жизнію, ея испытаніями и искушеніями. Не у Святыхъ ли, побѣдоносно 
прошедшихъ эти испытанія, учиться намъ жизни?» («Въ объятіяхъ Отчихъ. Дневникъ инока». 
№ 910). 

Молитвами святыхъ Твоихъ, Христе Боже, управи и нашу жизнь во славу имени Твоего 
святаго, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь. 
 
Сост. Ред. Календ. съ сосб. допол. по: «Замѣтки и объясненія архіеп. Херсонскаго Иннокентія» 
(«Русская старина». 1879. Т. 25. № 5 и Т. 26. № 9.); «Замѣткѣ къ уразумѣнію мѣсяцеслова 
Православной отечественной Церкви» прот. Климента Ѳоменко (Къ 30-тію его священства. К. 1899.); 
«Краткому пособію къ доброму пользованію святцами или мѣсяцесловомъ православной Церкви» 
свящ. Iоанна Соловьева (2-е изд. М. 1897.); замѣткѣ «Къ вопросу объ именахъ, не находящихся въ 
мѣсяцесловахъ и святцахъ» («Руководство для сельскихъ пастырей». 1897. Т. 2. № 35.) и др. 
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КРАТКОЕ ИЗЪЯСНЕНІЕ  
ПАМЯТЕЙ ПЕРЕДВИЖНОГО ТРIОДНОГО ПЕРIОДА,  

ОТМѢЧАЕМЫХЪ ЦЕРКОВЬЮ. 
 

Церковный годъ – одинь годъ по седмицамъ, другой годъ идетъ по мѣсяцамъ; 
богослужебныя книги перваго: Октоихъ, Тріодь цвѣтная и Тріодь постная, а – второго: 
Минеи. Пѣснопѣнія на воскресные дни содержатся въ книгѣ, называемой Октоихомъ. Въ 
честь святыхъ и въ прославленіе событій праздниковъ, помѣщенныхъ въ мѣсяцесловѣ, 
составлены особыя пѣснопѣнія, которыя содержатся въ Церковной книгѣ Минеѣ 

мѣсячной, раздѣленной на двѣнадцать частей, по числу мѣсяцевъ. Тѣмъ же святымъ, 
которымъ не положено особыхъ пѣснопѣній, церковная служба отправляется по 
церковной книгѣ, называемой Минея общая; въ ней помѣщены пѣснопѣнія не 
отдѣльнымъ лицамъ, а общія чинамъ святыхъ, напримѣръ: святителямъ, мученикамъ, 
преподобнымъ. 

Всѣ седмицы – какъ по Пасхѣ, такъ и по Пятидесятницѣ – начинаются не съ 
понедѣльника (съ котораго они начинались съ недѣли Блуднаго), а – съ воскресенья; 
поэтому – такъ-какъ первый день Пасхи служитъ началомъ пасхальной седмицы – 
страстная седмица состоитъ только изъ 6 дней; седмица же Мытаря заключаетъ въ себѣ 
всего одинъ день – недѣлю (воскресенье) Мытаря, – а слѣдующій за нею понедѣльникъ 
(какъ замѣтили выше) будетъ принадлежать уже седмицѣ Блуднаго. 
 

ПОСТНАЯ ТРІОДЬ: 
Начинаеться за 70 дней до свѣтлаго праздника Пасхи, указующихъ 

на семидесятилѣтій плѣнъ вавилонскій. Недѣли и дни приготовительные къ посту, суть 
недѣли 1) о мытарѣ и фарисеѣ, 2) о блудномъ, 3) мясопустная и 4) сыропустная.   

Мясопустная суббота: поминовеніе всѣхъ усопшихъ православныхъ христіанъ, 
включая умершихъ безъ вѣсти, по различнымъ нечаяннымъ приключеніямъ, безвременно 
и безъ надлежащаго покаянія. 

Мясопустное воскресенье: воспоминнiе Страшнаго суда. 
Сыропустная суббота: память всѣхъ угодниковъ въ пощеніи просіявшихъ, мужей и 

женъ (съ цѣлью напоминанiя о подражаніи ихъ богоугоднымъ подвигамъ). 
Въ недѣлю сыропустную («Прощеное воскресенье»): паденіе Адама и исходъ его 

изъ Рая. Вечером этого дня совершается вечерня, за которой при чтенiи «Сподоби, 
Господи» облаченiя мѣняются на черныя и наступаетъ Великiй постъ. Служба 
оканчивается чиномъ Прощенiя въ воспоминанiе древней традицiи, когда монахи, передъ 
отходомъ въ пустыню на перiодъ 40-дневнаго поста, просили прощенiя и молитвъ у 
своихъ собратiй. 

Св. Четыредесятница Великого поста: насчитывает 6 недѣль, предшествующих 
Страстной седмице. В этот перiодъ по средам и пятницам отправляется литургія 
Преждеосвященныхъ Даровъ. Субботы и воскресенья по своей сути не входятъ въ счетъ 
дней Великаго поста, т.к. не сопряжены съ земными поклонами, молитвой св. Ефрема 
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Сирина, покаянiемъ и строгимъ постомъ. По субботамъ служатся литургiи свт. Iоанна 
Златоуста, а по воскресеньямъ – свт. Василiя Великаго. 

Чистая седмица: первая недѣля (пон. – пят.) Великаго поста, знаменующая особый 
подвигъ для очищенiя души отъ грѣховъ и страстей, и сопряженная съ особо строгимъ 
воздержанiемъ и бдѣiемъ, подобно Страстной седмицѣ.  

Чистая суббота: воспоминанiе чуда колива, бывшее отъ св. велпкомученка Ѳеодора 
Тvрона при имп. Іуліанѣ Отступникѣ. 

Недѣля Православія: торжедство возстановленія почитанія свв. иконъ послѣ 
иконоборческихъ гоненiй, при имп. Михаилѣ, матери его Ѳеодорѣ, и патріархѣ свт. 
Меѳодіи. Въ этотъ день, при большихъ монастыряхъ и каѳедральныхъ соборахъ 
совершалось анаѳематствованіе еретикамъ и провозглашались многолѣтія здравствуюимъ 
покровителямъ и благотворителям Св. Церкви, царствующимъ лицамъ и патріархамъ, въ 
то время какъ усопшимъ поборникамъ Православія провозглашалась «Вѣчная память». 

Заупокойныя субботы: въ 2-я, 3-я и 4-я субботы Великаго поста литургiя свт. Iоанна 
Златоуста сопряжена съ панихидами по усопшимъ. 

2-е воскресенье поста: память свт. Григорія Паламы, архіепископа Ѳессалонитскаго, 
защитника ученiя исихазма и молтвы Iисусовой. 

3-е воскресенье поста: поклоненіе Честному и Животворящему Кресту Господню. 
4-е воскресенье поста: память преп. Iоанна Синайскаго, автора одного изъ самыхъ 

важныхъ подвижническихъ руководствъ къ духовной жизни – «Лѣствицы». 
Четвергъ 5-й недѣли поста (среда вечером): пѣнiе за утреней Великаго покаяннаго 

канона свт. Андрея Критскаго съ чтенiемъ въ назиданiе житiя преп. Маріи Египетской. 
Суббота 5-й недѣли поста (Суббота акаѳтста): несѣдальное пѣніе (акаѳистъ) 

Пресвятой Богородицѣ, установленное въ благодарность за троекратное избавленіе 
Царьграда отъ нашествія иноплеменниковъ и варваровъ.  

5-е воскресенье поста: память преп. Маріи Египетской, чье житiе приводится 
вѣрнымъ какъ примѣръ абсолютнаго покаянiя и исправленiя грѣховной жизни. 

Суббота 6-й недѣли поста (Лазарева суббота): память воскрешенiя прав. Лазаря 
Спасителем во увѣренiе грядущаго всеобщаго воскресенiя (Іоан. 11). 

6-е воскресенье поста (Недѣля Ваій, Вербное воскресенье): Входъ Господень въ 
Іерусалимъ (Іоан. 12) въ знаменованiе Его достоинства, какъ Царя вселенной.  

Страстная седмица: послѣдняя недѣля передъ Пасхой, отмѣченная особо строгимъ 
постомъ, сугубымъ пребыванiемъ въ храмѣ за богослуженiями и слушанiемъ чтенiя 
четырехъ Евангелiй. Молитвы св. Ефрема прекращаются въ концѣ Преждеосвященной 
литургiи въ среду, а земные поклоны съ тѣхъ поръ кладутся исключительно передъ 
Распятiемъ и Плащаницей. 

Великій понедѣльникъ: памятъ цѣломудреннаго Іосифа Прекраснаго, 
прообразователя страданій Христа, и притчи о безплодной смоковницѣ. 

Великій вторникъ:  память притчи о десяти дѣвахъ и елеѣ добрыхъ дѣлъ. 
Великая среда: память блудницы, помазавшей ноги Спасителя мѵромъ (Мѳ. 26:6) и 

ученика Iуды, предавшаго Его. 
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Великій четвергъ: память Тайной Вечери, установленiя таинства Евхаристiи и 
предательства Іуды. Въ память умовенія Спасителемъ ногъ апостоловъ въ каѳедральныхъ 
соборахъ епархіальные архіереи совершаютъ умовеніе ногъ священникамъ. 

Великая пятница: чтенiе 12-ти страстныхъ евангелій (въ четвергъ вечеромъ) съ 
воспоминанiемъ страстей Христа. Въ этотъ день не бываетъ литургіи, а только «царкскiе» 
часы (на которыхъ присутствовалъ императоръ). Днем за службой вечерни из алтаря 
выносится на поклоненiе Плащаница, как сvмволъ погребенiя Господа. 

Великая суббота: память погребенiя и сошествiя во Адъ Спасителя. Наканунѣ перед 
Плащаницей служится погребальная утреня («Плачъ Богородицы»), въ концѣ которой 
Плащаница обносится вокругъ храма. На литургiи св. Василiя читаются вѣтхозавѣтныя 
пророчества о восресенiи грядущаго Мессiи. Въ древности вѣрные послѣ литургiи уже не 
отлучались изъ храма по житейскимъ дѣламъ, а пребывали при погребенномъ Спасителѣ, 
молясь и слушая чтенiя Дѣянiй свв. апостоловъ до самой Пасхи. Для ихъ подкрѣпленiя въ 
храмѣ до сихъ поръ освящаются хлѣбъ и вино. Считается грѣхомъ въ этотъ день суетиться 
о приготовленiяхъ пасхальныхъ снѣдей, выпѣчки куличей и пр. – все это долнжо быть 
приготовлено заранѣе. 
 

ЦВѢТНАЯ ТРІОДЬ: 

Святая и Великая Недѣля Пасхи: праздникъ воскресенія изъ мертвыхъ Господа 
Бога и Спаса нашего Іисуса Христа. 

Свѣтлая седмица: пасхальная недѣля, въ каждый день которй положено служить 
литургiи съ крестными ходами, а также утрени и вечерни подобно самому дню Пасхи. 
Вмѣсто утреннихъ/вечернихъ молитвъ и правила ко Причащенiю читаются пасхальныя 
стихиры и канонъ. Уставъ предписываетъ совершать колокольный звонъ въ любое время 
дня на протяженiи всей седмицы[1]. 

Свѣтлая пятница: память обновленія храма Пресвятой Богородицы «Живоносный 
Источникъ» въ Царьградѣ и множества исцѣленiй, исходящихъ по молитвамъ Богоматери. 
Обычнно въ этотъ день служится водосвятный молебенъ. 

Ѳомино воскресенье (Антипасха): воспоминаніе явленія Спасителя ап. Ѳомѣ и 
увѣренiе послѣдняго въ осязаемости тѣла воскресшаго Христа. 

Вторникъ Ѳоминой седмицы: Радоница (народная традицiя славянъ) – пасхальное 
поминовенiе усопшихъ съ пасхальными литiями на могилахъ. 

3-е воскресенье по Пасхѣ: память Святыхъ Богомудрыхъ женъ Мѵроносицъ 
(Православный «женскiй день»), и правв. Іосифа съ Никодимомъ. 

4-е воскресенье по Пасхѣ: о разслабленномъ, исцѣленномъ Христомъ; прав. Тавиѳы 
Іоппійской (†ок.36-42). 

                                                 
1 «На страстной и свѣтлой недѣлѣ уставъ и свойство времени устраняютъ дополнительныя 

службы Святымъ. Благословно въ сіи дни отложиь и акаѳисты. О чтеніи каѳизмъ я выразился такъ, 
чтобы не очень рѣшительно было ослабленіе опредѣленнаго уставомъ». (Письма Митр. Московского 
Филарета къ Намѣстнику Свято-Троицкія Сергіевы Лавры Архим. Антонію 1831-1867 гг. Ч. 4. М. 
1884. Письмо отъ 25-го ноября 1860 г. № 1356. С. 262.). 
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Среда 4-й недѣли: Преполовеніе Пятидесятницы. 
5-е воскресенье по Пасхѣ: о самарянынѣ (вмц. и равноап. Фотиніи Самаряныни, 

бесѣдовавшей со Христомъ (Ін. 4). 
6-е воскресенье по Пасхѣ: о слѣпорожденномъ, получившемъ исцѣленіе отъ 

Христа. 
Среда 6-й недѣли: Отданiе Пасхи. Служба во многомъ схожа не службы Свѣтлой 

седмицы. 
Четвергъ 6-й недѣли: Вознесеніе Господне (Лук. 21, Мр. 16, Дѣян. 1). 
7-е воскресенье по Пасхѣ: память свв. 318-ти богоносныхъ отцовъ 1-го Вселенскаго 

Собора (Никея, 325 г.). 
Пятница 7-й недѣли: Отданiе Вознесенія Господня. 
Суббота 7-й недѣли (Троицкая, родительская суббота): поминовеніе всѣхъ отъ 

вѣка усопшихъ Православныхъ христіанъ. 
Св. Пятдисятница («Троица»): Сошествіе Св. Духа на апостоловъ; день рожденiя 

Церкви Христовой на землѣ. 
Понедѣльникъ по Пятидесятницѣ: Духовъ день. 
1-е воскресенье по Пятидесятницѣ – Недѣля всѣхъ святыхъ: Память всѣхъ 

святыхъ (девяти чиновъ ангельскихъ, праотцовъ и патріарховъ, пророковъ, апостоловъ, 
мучениковъ, святителей, священномучениковъ, преподобномучениковъ, преподобныхъ, 
праведныхъ, Христа ради юродивыхъ, изрядно же Пресвятой Дѣвы Маріи). 

Понедельникъ 2-й недѣли по Пятидесятницѣ: начало Апостольского (Петрова) 
поста. 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПРАЗДОВАНIЯ. 

I.  ЗАВИСЯЩІЯ ОТЪ ПАСХАЛIИ. 

Четвергъ Сырной седмицы: преп. Шіо (Симеона) Мгвимскаго (VI-VII вв., груз.) 
Суббота Сырной седмицы: Всѣхъ преподобныхъ, въ постѣ и добродѣтельныхъ 

подвигахъ просіявшихъ[1]. 
Суббота 1-й седмицы Великаго поста (Ѳеодорова суббота): Воспоминаніе чуда 

колива, бывшаго отъ св. вмч. Ѳеодора Тирона имп. Іуліанѣ Отступникѣ (361-363); нмч.(а) 
Ѳеодора (Сладича) Комоговинскаго (†1788, серб.). 

2-е воскресенье Великаго поста: Соборъ всѣхъ препп. отцевъ Кіево-Печерскихъ; 
нсвмч.(а) Неофита, митр. Лакедемонскаго (†1777, греч.). 

4-е воскресенье Великаго поста: Возвращеніе мощей преп. Ѳеоны, митр. 
Солунскаго  (†1541) въ м-рь св. Анастасіи въ Галатистѣ въ 1821 г. (греч.). 

Суббота 5-й седмицы Великаго поста (Суббота Акаѳиста): нсвмч.(а) Григорія, 
митр. Новопатрскаго († 17 марта 1711 , греч.). 

Вторникъ Свѣтлыя седмицы: Нпрмчч.(а) архим. Рафаила (Ласкариди) 
протосѵнкелла, iерод. Николая и нмц.(а) отрок. Ирины, Митиленскихъ, Лесвосскихъ чуд. 

                                                 
1 Въ составъ этого соборного празднования входят – подвижники, подвижницы и пастыри с 

учителями Церкви. Перечень ихъ см. «Месяцесловѣ» прот. Д. Вершинскаго. СПб. 1856. С. 213-220. 
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(†XV, греч.); Прмчч. Арсенія игум. и прочихъ отцевъ Гареджійскаго м-ря (†1616, груз.); 
179-ти нпрмчч.(а) иноковъ изъ м-ря Дау-Пендели (†1680, греч.); нпрмч.(а) Христофора, 
Дiонисiатскаго, Адріанопольскаго (†1818, Аѳ.); нмч.(а) Христодула отрока и нмц.(а) 
Анастасiи, Патарскихъ († 3 апр. 1821, греч.). 

Среда Свѣтлыя седмицы: преп. Леонтій Стемницкій, иже во Влахернѣ Аркадійстей 
(†XVIII, греч.). 

Четвертокъ Свѣтлыя седмицы: перенесеніе мощей преп. Максима Исповѣдника въ 
мон-рь св. Арсенія въ Западной Грузіи (груз.); нмч.(а) Михаила хлебопѣкаря, Солунскаго 
(†1544, греч.). 

Пятокъ Свѣтлыя седмицы: Обновленіе храма Пресвятыя Богородицы, именуемаго 
«Живоносный Источникъ» (IX). Воспоминаніе о явленіи Божіей Матери на скалѣ 
Почаевской, положившемъ начало цѣльбоносной Стопѣ Почаевской (ок.1340).  

2-е воскресенье по Пасхѣ (Ѳомина): 172-хъ нпрмчч.(а) инокомъ изъ м-ря Косиница 
(Икосифинисса) († 24 апр. 1507, греч.). 

3-е воскресенье по Пасхѣ: благ. Тамары, царицы Грузинской (†1213, груз.); преп. 
Ѳеодоры Артскія (XIII в., греч.); нсвмч.(а) Серафима, архіеп. Фанарскаго (†1601, греч.); 
нпрмч.(а) Иліи (Ардуниса), Аѳонскаго (†1686, греч.); нмч.(а) Димитрія Пелопоннесскаго, 
Трипольскаго (†1803, греч.). 

4-е воскресенье по Пасхѣ: прав. Тавиɵы Iоппійскія (†I); 2-е перенесеніе мощей мч. 
Аврамія (Авраамія) Болгарскаго въ главный придѣлъ городского каѳедральнаго 
Успенскаго собора г. Владиміра (1711).  

7-е воскресенье по Пасхѣ: свв. отцовъ 1-го Вселенскаго Собора (325). 
Вознесеніе: преп. Антонія Леохновскаго (пришѣствіе его въ Леохново). 
Среда по Вознесеніи: преп. Додо Гареджійскаго (†623, груз.). 
Четвергъ по Вознесеніи:    преп. Давида Гареджійскаго, чуд. (к.VI в., груз.). 
Пятидесятница: Нмчч.(а) убіенныхъ турками въ Аджаріи (†1790, груз.) 
День Св. Духа: преп. Іакова Брылеевскаго, сподвижника преп. Іакова, игум. 

Желѣзноборскаго (†XV). 
1-е воскресенье по Пятидесятницѣ: Всѣхъ святыхъ, житіемъ и подвигами своими 

угодившихъ Богу, явленныхъ и не явленныхъ; правв. Григорія, Ѳеодора и Лва Испп., 
Кефалонийскихъ (†ок. 360, греч.). 

2-е воскресенье по Пятидесятницѣ: Память всѣхъ святыхъ, просiявшихъ въ землѣ 
Русской (въ другихъ странахъ – мѣстныхъ святыхъ); Препп. и богоносныхъ отцевъ, во св. 
горѣ Аѳонстѣй просіявшихъ; свт. Ѳеолипта, митр. Филадельфійскаго (†ок.1325, греч.); 
Нсвмч.(а) Гавріила (Макридіака) іеродіак., Морѳійскаго (†1750, кипр.). 

9-й четвергъ по Пасхѣ (четвергъ 2-й седмицы по 50-цѣ = четвергъ недѣли Всѣхъ 
святыхъ): Воспоминаніе спасительнаго возсоединенія западно-русскихъ уніатовъ съ 
Православной Церковью въ 1839 г. (мѣсточт. въ епархіяхъ Полоцкой, Могилевской, 
Литовской, Минской и Волынской) 

1-я пятница Петрова поста (пятница 2-й седмицы по 50-цѣ): преп. Варлаама 
Хутынскаго (†1192). 
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3-е воскресенье по Пятидесятницѣ: Память всѣхъ Новомучениковъ, умученныхъ 
агарянами послѣ паденія Царьграда (греч. перех.). 
 

II. ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ, ПРАЗДНОВАНІЕ КОТОРЫМЪ  

СОВЕРШАЕТСЯ ВЪ ДНИ ПРЕХОДЯЩІЕ, ПО ПАСХАЛІИ. 

Въ недѣлю Сыропустную: «Пархимовицкой» (Минск.) (8 сент.). 
Суббота 5-й седмицы Великаго поста (Суббота Акаѳиста): «Похвалы-

Акаɵистной» (625) въ Аѳон. м-рѣ св. Дiонисія, «Цѣлительницы» въ Аѳон. м-рѣ 
Кутлумушъ (15 авг.), «Кіево-Братской» (10 мая, 2 іюня, 6 сент.); «Золотое Яблоко-
Асеновградской» (1765, болг.). 

Понедѣльникъ Свѣтлыя седмицы: «Сладкое лобзанiе» въ Аѳон. м-рѣ св. Филоѳея 
(IX); «Достойно есть-Милующая» въ храмѣ Протата Аѳона (11 іюня). 

Вторникъ Свѣтлыя седмицы: «Иверской-Вратарницы» на Аѳонѣ (999, обрѣт.); 
«Скоропослушницы» въ въ Аѳон. м-рѣ м-рѣ Дохіаръ (9 нояб., 1 окт.); «Алтарницы-
Ктиторской» въ Аѳон. м-рѣ Ватопедъ (X); «Страшное Предстательство» («Великое 
Заступленіе») въ Аѳон. м-рѣ Кутлумушъ (XIII); «Шуйской» («Одигитріи-Смоленской», 
1666) (28 іюл., 2 нояб.). 

Среда Свѣтлыя седмицы: «Ипсенійской» въ Лардосѣ на о. Родосъ (XIX, греч.); 
«Касперовской» (1 окт.). 

Четвергъ Свѣтлыя седмицы: «Самофракійской-Камаріотской» (IX, греч.), 
«Мегарской» въ Неа-Месимвріи (греч.). 

Пятокъ Свѣтлыя седмицы: «Живоносный Источникъ» (V); «Почаевской» 
(ок.1340); «Елеоточивой-Келарницы» въ Аѳон. м-рѣ Ватопедъ (17 нояб.); «Бѣжевской» 
близъ Житомира (11 апр.). 

2-е воскресенье по Пасхѣ (Ѳомина): «Сладкое лобзаніе» (ок.829/42) и 
«Хортаитиссы» (XIV, греч.). «Озерянской» (30 окт.), «Пархимовицкой» (Минск.) (8 сент.), 
«Васьковской» (1760). 

Понедельникъ Ѳоминой недѣли: «Монемватійской-Хрисафитійской» (XV-XVI,  

греч.). 
Преполовеніе Пятидесятницы: «Иверской-Моздокской» (15 авг.). 
6-е воскресенье по Пасхѣ: «Неопалимой Купины» въ Хамовникахъ (Моск.) (4 сент.); 

«Страстной» въ с. Енкаевѣ (Тамбов.) (13 авг.); «Моденской-Косинской» (20 іюня). 
Отданіе Пасхи (среда 6-й седмицы по Пасхѣ): «Сретенской» въ г. Каламата (1841, 

греч). 
Вознесеніе: «Бѣловежской» (Черниг.) (XVII); «Златоисточникъ» на о. Сифносъ 

(греч.). 
6-е воскресенье по Пасхѣ: «Страстной» въ моск. Страстномъ Дѣвичьемъ мон-рѣ (въ 

память 1-го чуда). 
7-е воскресенье по Пасхѣ: «Страстной» въ моск. храмѣ Зачатія св. Анны, что въ 

Углу (1547); «Умиленія Псково-Печерской» (7 окт.). 
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Четвергъ передъ Троицей: «Знаменіе-Вилійськой» (1889, Ровенск.)  
Пятидесятница: «Красностокской» (7 окт.), въ мест. Радогощѣ (Хмельн.) (14 сент.); 

«Браиловской» (Подол.) (1 окт.); «Онышковской» (Волын.) (14 сент.); «Дѣснянской» (14 
сент.); «Святогорской-Зимненской» (Волын.) (24 сент.). 

Въ Духовъ день: «Тупичевской» (Могил.) (15 авг.); «Кипрской» (20 апр.); 
«Ченстоховской-Тывровской» (1740, Подол.); «Фанеромени» въ Лефкадѣ (1792, кипр.). 

Вторникъ на Троицкой недѣлѣ: «Неопалимая Купина» въ г. Славянскѣ (Харк.) (4 
сент.). 

Четвергъ на Троицкой недѣлѣ: «Споручница грѣшныхъ-Одринской» (Орлов.) (7 
марта); «Всѣхъ скорбящихъ радость» въ Воронежѣ (24 окт.). 

1-е воскресенье по Пятидесятницѣ (Недѣля всѣхъ святыхъ): «Нерушимая стѣна» 
въ Кіево-Софійскомъ соборѣ (31 мая); «Яноборской»; «Живодательницы-Отрады 
Ватопедской» (21 янв.); «Благодатное небо» (6 марта); «Взысканіе погибшихъ» (5 фев.); 
«Нечаянная радость» въ Неопалимской церкви въ Хамовникахъ (Моск.) (9 дек.); 
«Блаженное чрево» из Благов. собора Моск. Кремля (26 дек.); Симеоново прореченіе» (2 
фев.); «Мати и Дѣво»; «Взысканіе погибшихъ» (1808) въ с. Боръ (Калужск.); «Избавленіе 
отъ бѣдъ страждущихъ»[1]: из Никол. придела Богоявл. соб. въ Елоховѣ (XVI в.), изъ 
Казан. соб. г. Людиново (XVIII в.), изъ Богоявл. соб. арзамасскаго Николаев. мон-ря (нач. 
XIX в.). 

9-й четвергъ по Пасхѣ (четвергъ 2-й седмицы по 50-цѣ = четвергъ недѣли Всѣхъ 
святыхъ): «Бѣлостокской».  

9-я пятница по Пасхѣ (пятница 2-й седмицы по 50-цѣ): «Знаменіе-Курской-
Коренной» (8 сент., 27 нояб.); «Табынской-Казанской» (8 іюля); «Умиленіе-Святогорской» 
(19 марта). 

10-я недѣля по Пасхѣ (2-е воскресенье по 50-цѣ): «Шуйской» («Одигитріи-
Смоленской», 1655) (28 іюл., 2 нояб.); «Мохнатинской» (12 окт.). 

10-я пятница по Пасхѣ (пятница 3-й седмицы по 50-цѣ): «Дехтяровской» 
(Черниг.) (1492); «Домницкой» (Черниг.) (8 сент.); «Дубовичской» (Черниг.) (13 сент.); 
«Братско-Борщаговской» (Кіев.) (XIX); «Трубчевской» (3 окт.); «Корсунской-
Мельнинской» (Черниг.) (3 окт.); «Балыкинской» (Черниг.) (30 іюня); «Васильковской» 
близъ г. Белостока (24 окт.); «Бѣжевской» (Житомір.) (11 апр.); «Пряжевской» (XVII-
XVIII, Житомір.) (29 іюня); «Ченстоховской» въ с. Каташинѣ (Подол.) (6 марта). 
 

ПРАЗДОВАНIЯ ЗАВИСЯЩІЯ ОТЪ ДНЯ НЕДѢЛИ И МѢСЯЦА (даты по ст. ст.). 

Воскресенье 2-е предъ Рождествомъ Христовымъ: Недѣля свв. праотецъ. 
Поминовеніе всѣхъ отъ вѣка Богу угодившихъ праведныхъ отецъ отъ Адама до Іосифа 
Обручника, также пророковъ и пророчиць. 

                                                 
1 Въ «Сказанiи о земной жизни Пресв. Богородицы съ изложенiемъ пророчествъ и преобразованiй, относящихся къ 

ней» (М., 1904. С. 290) образъ «Избавленiе отъ бѣдъ страждущихъ» былъ ошибочно соотнесенъ съ иконой «Взысканiе 
погибшихъ» («Борская», из с. Бор, Тарусского у. Калужской губ.), имѣющей др. иконографiю; на этомъ основанiи былъ 
утвержден день празднованiя образа. 
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Воскресенье предъ Рождествомъ Христовымъ: Недѣля свв. отецъ. 
Второй день Рождества Христова: Соборъ Пресвятой Богородицы. 
Третій день Рождества Христова: Соборъ ап. отъ 70-ти и первомч. Стефана. 
Воскресенье по Рождествѣ Христовомъ: Недѣля свв. богоотецъ (прав. Іосифа 

Обручника, прор. и царя Давида и ап. Іакова, брата Господня) (Если Рождество Христово 
приходится на воскресенье, память ихъ переносится на слѣдующiй за нимъ 
понедѣльникъ.) 

Суббота по Богоявленіи: преп. Пахомія Кенскаго (†XVI). 
Воскресенье по Богоявленіи: мцц. Неоллины, Домнины и Парѳены дѣвъ, 

Эдесскихъ (†п.1375) (макед.). 
Воскресенье между 22 и 28 января: свв. Новомучениковъ и Исповѣдниковъ 

Россійскихъ. (Согасно опредѣленiю Архiерейскаго Собора РПЦЗ 1981 г.). 
Канунъ праздника Собора Трѣхъ Святителей  (т.е. 29 января): Соборъ 3-хъ 

Святителей Пермскихъ (Устьвымскихъ): Герасима (†ок.1441), Питирима (†1455) и Іоны 
(†1470). 

Недѣля между 1 и 7 мая: 6-ть нмцц.(а) дѣвъ сожженныхъ, иже въ Героплатанѣ 
Халкидикскимъ (†1854, греч.). 

Суббота ближайшая къ 19 iюня: свт. Іоанна Чудотворца (Максимовича), архіеп. 
Шанхайскаго и Санъ-Францисскаго (†1966) (Согласно постановленію Архіерейскаго 
Собора РПЦЗ отъ 30-го іюня 1994 г., служба свт. Іоанна поется всегда въ субботу, 
ближайшую къ 19 іюня (2-го іюля н.ст.). Если день успенія свт. Іоанна (19 іюня) 
выпадаетъ на субботній день, то служба ему поется въ тотъ же день.). 

Воскресенье по праздникѣ апп. Петра и Павла: свт. Арсенія, еп. Тверскаго 
(†1409); препп. Тихона, Василиія и Никона Соколовскихъ (†XVI); «Пряжевской» (XVII-
XVIII, Житомір.) 

2-я пятница по праздникѣ апп. Петра и Павла: преп. Антонія Леохновскаго (обр. 
и перен. мощ. 1620 г.). 

2-е воскресенье іюля: Нпрмч.(а) Аɵанасія Лаврскаго, Лемносскаго (†1846, Аѳ.). 
Недѣля между 6 и 12 іюля: Вспоминаніе единенія Церкви (920). 
Воскресенье ближайшее къ 16 іюля: Память свв. отецъ 6-ти Вселенскихъ Соборовъ 

(Этот день попадаетъ въ періодъ отъ 13 іюля и 19 іюля по ст. ст.). 
Недѣля послѣ 16 iюля: Воспоминаніе Константинопольскаго собора 536 г., противъ 

Севира Антiохійскаго. 
Воскресенье послѣ Успенія Богородицы: Трѣхъ Чудотворцевъ Іоническихъ 

острововъ: Спиридона Тримиѳунтскаго, Герасима Кефалонійскаго и Діонисія Закинѳскаго 
(греч. мѣстн.); 3-хъ нмчч.(а) Критскихъ: Апостола, Димитрія и Захаріи, иже въ Ано Мулія 
(†1867, обрѣт. мощ. 1981, крит.). 

Въ 7-й понедѣльникъ послѣ Успенія Богородицы: Празднество въ честь иконы 
вмч. Георгія Победоносца (въ память заступленія Серпухова отъ нашествія татарскаго 
хана Казы-Гирея въ 1598 г.). Серпуховской чуд. иконы вмч. Георгія Побѣдоносца (XV). 
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Воскресенье ближайшее къ Рождеству Богородицы: Празднество въ честь 
«Курско-Коренныя» иконы Б. М. – «Всезарубежной нашей Одигитріи». 

1-е воскресенье октября: Иконы Б.М.: «Вурліотисса» въ Аɵинахъ. 
Воскресенье ближайшее къ 11 октября: Память свв. отцов 7-го Вселенскаго 

Собора (Если 11 окт. выпадает въ воскресенье, служба Отцовъ поется въ тотъ же день. 
Если до среды включительно – поется въ предшествующее воскресенье. Если же въ 
четвергъ и позже, поется въ послѣдующее воскресенье.). 

Воскресенье послѣ 24 октября: Иконы М. Б. «Всѣхъ скорбящихъ Радости» въ 

тюремной Скорбященской церкви г. Вологоды (XVI). 

 
IV. МѢСТНЫЯ ПРАЗДНОВАНІЯ СВТ. МИТРОФАНУ ВОРОНЕЖСКОМУ  

ВЪ МИТРОФАНОВОМЪ ВОРОНЕЖСКОМЪ МОНАСТЫРѢ: 

2 апрѣля: день посвященія въ санъ епископа (1682). 

4 іюня: день тeзоименитой памяти. 

25 іюня: день перенесенія мощей въ Благовѣщенскій соборъ (1833) 

7-го августа: день открытія мощей и прославленія (1832). 

11 декабря: день обрѣтенія мощей (1831). 

 
IV. МѢСТНЫЯ ПРАЗДНОВАНІЯ СВТ. СПИРИДОНУ ТРИМИѲУНТСКОМУ  

НА ОСТРОВѢ КОРѲУ: 

Вербное воскресенье: Воспоминаніе избавленія отъ чумы (1629). 
Великая суббота: Воспоминаніе избавленія отъ голода (1533). 
13 іюля: Воспоминаніе чуда исцѣленія слѣпого юноши (XV-XVI). 
11 августа: Воспоминаніе избавленія отъ агарянъ (1716). 
1-е воскресенье ноября: Воспоминаніе вторичнаго избавленія отъ эпидеміи чумы 

(1673). 
12 ноября: Воспоминаніе избавленія отъ оскверненія латинянами его храма (1718). 

 
V. СВЯТЦЫ РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ. 

Списокъ Святыхъ внесенныхъ въ мѣсяцесловъ за періодъ 1964-2019 гг. 

Прав. Іоаннъ Кронштадтскій чудотворецъ – прославленъ на Архіерейскомъ Соборѣ 
1964 г. Торжественное прославленіе состоялось 19 окт./1 нояб. 1964 г. въ Знаменскомъ 
синодальномъ cоборѣ въ Нью-Іоркѣ. Память опредѣлено совершать дважды въ годъ: 19 
окт. по ст. ст. (день прославленія) и 20 дек. по ст. ст. (день преставленія). 
 
Преп. Германъ Аляскинскій чудотворецъ – прославленъ на Архіерейскомъ Соборѣ 
1969 г. Торжественное прославленіе состоялось 9 авг. 1970 г. въ Скорбященскомъ соборѣ 
въ Санъ-Франциско. Память опредѣлено совершать 12 дек. по ст. ст. 
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Блаж. Ксенія Петербургская – прославлена на Архіерейскомъ Соборѣ 1978 г. 
Торжественное прославленіе состоялось 11/24 сент. 1978 г. въ Знаменскомъ синодальномъ 
соборѣ въ Нью-Іоркѣ. Память опредѣлено совершать дважды въ годъ: 24 янв. по ст. ст. 
(день преставленія) и 11 сент. по ст. ст. (день прославленія). 
 
Новомученики и Исповѣдники Россiйскіе, отъ богоборческой власти въ Россіи 
пострадавшіе[1] – прославлены на Архіерейскомъ Соборѣ 1981 г. Торжественное 
прославленіе состоялось 19 окт./1 нояб. 1981 г. въ Знаменскомъ синодальномъ соборѣ въ 
Нью-Іоркѣ. Память Святыхъ опрѣделено совершать въ день мученической кончины и 
соборно въ нѣделю, ближайшую къ 25-му января по ст. ст. 
 
Соборъ Преподобныхъ Отцевъ въ Оптиной пустыни просіявшихъ и преп. Паисій 
Величковскій[2] – прославлены на Архіерейскомъ Соборѣ 1990 г. Торжественное 
прославленіе состоялось 29 апрѣля/12 мая 1990 г. въ Свято-Николаевскомъ каѳедральномъ 
соборѣ въ г. Монреалѣ. Память опрѣделено совершать: Собору – 10 окт. по ст. ст., 
преподобному – 17 ноября по ст. ст.  
 
Святители Иннокентій (Вениаминовъ), митр. Московскій, Николай (Касаткинъ), 
аріхеп. Японскiй, Іоаннъ Чудотворецъ (Максимовичъ), архіеп. Шанхайскій и Санъ-
Францисскій – прославлены на Архіерейскомъ Соборѣ 1993 г. Торжественное 
прославленіе свтт. Иннокентія и Николая состоялось 17/30 янв. 1994 г. при Іоанно-
Предтеченскомъ соборѣ въ Мейфильдѣ. Торжественное прославленіе свт. Іоанна 
состоялось 19 іюня/2 іюля 1994 г. въ Скорбященскомъ соборѣ храмѣ въ Санъ-Франциско. 
Память опредѣлено совершать: свт. Иннокентію – 31 марта по ст. ст., свт. Николаю – 3 
февр. по ст. ст. и свт. Іоанну – въ субботу, ближайшую къ 19 іюня по ст. ст.  
 
Мученикъ Александръ (Шморель), Мюнхенскiй (мѣстн.) – прославленъ на 
Архіерейскомъ Соборѣ 1994 г. Память опредѣлено совершать 30 iюня по ст. ст. 
 
Соборъ первомучениковъ Китайскихъ: іер. Митроѳана (Цзи-Чунъ), его супруги 
Татіаны (Ли) и чадъ ихъ, катихизатора Павла (Ванг) и иже съ ними убіенныхъ 
(†1900) – прославлены на Архіерейскомъ Соборѣ 1996 г. Торжественное прославленіе 
состоялось въ день ихъ памяти въ 1997 г. въ Покровскомъ храмѣ въ Кабраматтѣ 
(Австралія). Память опредѣлено совершать 11 іюня по ст. ст. 
 
Святитель Iона (Покровскій), еп. Ханькоускій, Маньчжурскій чудотворецъ – 
                                                 

1 Пополненіе Собора новыми именами совершалось сразу послѣ торжественнаго прославленія, 
какъ это предусмотрено Указомъ Архіерейскаго Синода № 54/38/133 отъ 28 іюня/11 іюля 1981 г. и 
продолжается до настоящаго времени. 

2 Мѣстное прославленіе преп. Паисія было опредѣлено на Архіерейскомъ Соборѣ 1982 г. 
Торжественное прославленіе состоялось въ день памяти св. пророка Иліи 1982 г. въ русскомъ 
Ильинскомъ скиту на Аѳонѣ, основанномъ преподобнымъ. 
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прославленъ на Архіерейскомъ Соборѣ 1996 г. Торжественное прославленіе состоялось въ 
день его преставленія 20 окт. 1996 г. въ Cкорбященскомъ соборѣ Санъ-Франциско, въ 
Покровскомъ соборе Чикаго и храмѣ «Всѣхъ скорбящихъ Радость» въ Джилонгѣ 
(Австралія). Память опрѣделено совершать 7 окт. по ст. ст. 
 
Священномученикъ  Максимъ (Сандовичъ), іерей Горлицкій – прославленъ на 
Архіерейскомъ Соборѣ 1996 г.  Память опрѣделено совершать 24 авг. по ст. ст. 
 
Святители Филаретъ (Дроздовъ), митр. Московскій, Игнатій (Брянчаниновъ), еп. 
Кавказскій,  Ѳеофанъ (Говоровъ), затворникъ Вышенскiй, блаж. Ѳеофилъ 
(Горенковскiй), іеросхимонахъ Кіевскій – прославлены на Архіерейскомъ Соборѣ 2000 
г., прославленія были подтверждены Архіерейскимъ Соборомъ 2008 г. Торжественное 
прославленіе состоялось 30 апр./ 1 мая 2000 г. въ каѳедральномъ соборѣ въ Мюнхенѣ. 
Память опредѣлено совершать: свт. Филарета – 19 нояб. по ст. ст. (день кончины), свт. 
Игнатія – 20 апр. по ст. ст. (день кончины), свт. Ѳеофана – 10 янв. по ст. ст. (день 
рожденія) и блаж. Ѳеофила – 28 окт. по ст. ст. (день кончины). 
 
Святитель Филаретъ Исповѣдникъ (Вознесенскiй), 3-й первоіерархъ РПЦЗ, митр. 
Нью-Іоркскій – прославленъ на Архіерейскомъ Соборѣ 2008 г. Торжественное 
прославленіе состоялось 10/23 авг. 2009 г.. одноврѣменно въ храмѣ Свято-
Преображенскаго скита въ Мансонвиллѣ (Канада) и въ храмѣ свт. Iоанна Шанхайскаго въ 
Кіевѣ. Память опрѣделено совершать 8 нояб. по ст. ст. (день кончины), но какъ 
совпадающій съ днемъ празднованія собора св. арх. Михаила и прочихъ силъ 
безплотныхъ, из-за невозможности совмѣщенія двухъ поліелейныхъ службъ, было рѣшено 
перенести память на 7 ноября по ст. ст., вмѣстѣ съ памятью нвсвмчч. митрр. Кирилла 
Казанскаго и Іосифа Петроградскаго.  
 
Священномученикъ  архидіаконъ  Никифоръ (Кантакузинъ), Великій 
Протосѵнкеллъ и Патриаршій Экзархъ – прославленъ на Архіерейскомъ Соборѣ 2016 г. 
Торжественное прославленіе состоялось 5/18 сент. 2016 г. въ с. Амосовкѣ (Курской обл., 
Россія). Память опредѣлено совершать 5 сент. по ст. ст. (день прославленія), вмѣстѣ съ 
памятью  св. прмчч. Аѳанасія Брестскаго. 
 
Святитель Аверкій Исповѣдникъ (Таушевъ), архіеп. Сиракузскій – прославленъ на 
Архіерейскомъ Соборѣ 2019 г. въ с. Амосовкѣ (Курской обл., Россія). Память опредѣлено 
совершать 31 марта по ст. ст. (день кончины).  
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РЕДАКЦІОННАЯ СПРАВКА  

ПО СПИСКУ НОВОМУЧЕНИКОВЪ И ИСПОВѢДНИКОВЪ РОССИЙСКИХЪ ВЪ РПЦЗ. 

 
Списокъ утвержденный Архіерейскимъ Соборомъ РПЦЗ въ 1981 г., состоитъ изъ 36 

страницъ. Во избѣжанiе разнаго рода обвиненiй, важно отмѣтить, что въ него не включены 

сергіане (сторонники церковной политики митр. Сергия (Страгородскаго) съ 1927 г.). Это 

видно также изъ ПРОТОКОЛОВЪ Архіерейскаго Собора, разработавшаго чинъ прославленія 

Новомучениковъ и Исповѣдниковъ Россійскихъ въ 1981 г.: «Архіепископъ Антоній Сан-

Францисскій отмѣчаетъ, что разсмотрѣніе списка вызываетъ рядъ вопросовъ. Наша комиссія 

можетъ разобрать церемонію, но можетъ ли она утвердить списокъ? Можетъ быть, мы 

можемъ канонизировать только мучениковъ до 1927 г., добавивъ такихъ несомнѣнныхъ 

мучениковъ, какъ митрополитъ Петръ, митрополитъ Кириллъ и т.п. Что касается другихъ, то 

мы видимъ, что одинъ бываетъ сергіанинъ, а другіе сомнительны. Все ясно только до 

Деклараціи митрополита Сергія, а потомъ во многихъ случаяхъ являются сомнѣнія. Намъ 

надо быть очень осторожными, чтобы не сдѣлать ошибокъ, которыя вызовутъ соблазнъ... 

Епископъ Маркъ соглашается съ архіепископомъ Антоніемъ, что нельзя включать въ списокъ 

сергіанъ. Это многихъ бы соблазнило. Еп. Константинъ признаетъ необходимымъ избѣгать 

включенія тѣхъ, кто вызываетъ сомнѣнія вродѣ сергіанъ» (Протоколъ №3 отъ 8/21 окт.). 

Архіепископъ Виталій соглашается съ архіепископомъ Антоніемъ и считаетъ, что 

дѣйствительно было много выдающихся іерарховъ и вѣрующихъ, пострадавшихъ за 

непризнаніе митрополита Сергія. Поэтому невозможно включать сергіанъ въ число 

мучениковъ, а вообще всѣ пострадавшіе за вѣру должны быть въ спискѣ. Епископъ Григорій 

добавляетъ къ этому, что мы еще не можемъ составить полнаго списка. Записать всѣхъ 

практически невозможно, и провѣрить всѣ имѣющіяся имена тоже едва ли можно. Нашъ 

списокъ со временемъ долженъ будетъ исправляться и пополняться Синодомъ. Митрополитъ 

Филаретъ полагаетъ, что сейчасъ мы можемъ перечислить только немногихъ по именамъ, а 

затѣмъ Синодъ будетъ пополнять списокъ» (Протоколъ №4 отъ 9/22 окт.). 

Эта позиція отобразилась затѣмъ въ соборныхъ постановленіяхъ: 

1) АКТЪ прославленія Новыхъ Мучениковъ Россійскихъ, изданъ Соборомъ Архіереевъ 

РПЦЗ: «Имена всѣхъ этихъ святыхъ столь многочисленны, что полностью могутъ быть 

извѣстны только Всевѣдущему Богу а Архіерейскому Синоду надлежитъ дополнять ихъ 

именословъ по мѣрѣ поступленія заслуживающихъ довѣрія данныхъ о понесенныхъ тѣми или 

иными людьми подвига вѣры во славу Божію». // «Православная Русь». 1981 г. № 20. С. 1-2.).  

2) ОПРЕДѢЛЕНІЕ Архіерейскаго Собора РПЦЗ отъ 9 / 22 октября 1981 г. Объ именахъ 
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Новомучениковъ: «Прослушавъ предложенный Собору списокъ Новомучениковъ и 

Исповѣдниковъ Россійскихъ, мы съ умиленіемъ лобызаемъ ихъ общій подвигъ. Теперь 

Соборъ считаетъ необходимымъ поручить особой Комиссіи провѣритъ и отредактировать 

зтотъ списокъ, и представить его на утвержденіе Собору въ одномъ изъ слѣдующихъ 

засѣданій. Полагаемъ, что въ окончательно отредактированный списокъ должны войти всѣ 

Новомученики и Исповѣдники, пострадавшіе до деклараціи Митрополита Сергія отъ 16/29 

іюля 1927 г., породившей неизжитый и до сего времени расколъ въ средѣ вѣрующихъ. Мы 

прекланяемея передъ подвигомъ и страданіями всѣхъ пострадавшихъ и позже, но здѣсь 

должна быть проявлена особая осторожность при уточненіи списка. За невнесенныхъ въ 

списокъ между тѣмъ будетъ продолжаться возношеніе заупокойной молитвы, а Господь 

укажетъ еще времена и сроки для пополненія списковъ». // «Православная Русь». 1981. № 24. 

С. 11-12.). 

3) УКАЗЪ Архіерейского Синода РПЦЗ отъ 28 іюня / 11 іюля 1981 г. о порядкѣ 

пополненія списка Новомучениковъ послѣ торжественнаго прославленія: «Сдѣлать 

разъясненіе, что церковная власть ко времени прославленія Россійскихъ Новомучениковъ 

желаетъ имѣть возможно больше именъ и данныхъ о нихъ, но, находясь внѣ Россіи и имѣя въ 

виду общія условія, не надѣется на ихъ полноту. Поэтому данныя о Новомученикахъ надо 

будетъ собирать и послѣ торжества прославленія, сообщая ихъ Архіерейскому Синоду, 

который и будетъ выносить опредѣленія о каждомъ такомъ дѣлѣ, пополняя такимъ образомъ 

имена въ ликѣ Новомучениковъ». 

Приведенныя дѣнія Архіерейского Собора РПЦЗ 1981 г. подверждаютъ, что 

прославленія стронниковъ митр. Сергія быть не могло. 

Затѣмъ была проведена редакция Списка Новомучеников, критеріемъ которой былъ 

фактъ непринадлежности разсматриваемаго христіанина къ церковной организаціи митр. 

Сергія. Примѣненіе этого критерія видно также на примѣрѣ рѣшенія Архіерейскаго Собора 

РПЦЗ 1993 г. по вопросу причисленія къ лику Новомучениковъ замученнаго въ застѣнкахъ 

НКВД въ ноябрѣ 1937 г. митроѳ. прот. Николая Семенова: «Постараться узнать былъ-ли 

протоіерей Н. Семеновъ поминающимъ митрополита Сергія; если да, то воздержаться отъ 

причисленія его къ лику Новомучениковъ, а если нѣтъ, то причислить его къ списку 

Новомучениковъ, которые были прославлены въ 1981 г.» (Протоколъ № 1 отъ 24 апрѣля / 7 

мая 1993 г.).  
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V.I  МѢСЯЦЕСЛОВЪ МѢСТНОЧТИМЫХЪ СВЯТЫХЪ ЗАПАДА,  

допущенныхъ къ почитанiю въ Европейскихъ Епархiяхъ РПЦЗ. 

Архіерейскій Соборъ Русской Православной Церкви Заграницей 1950 г. своимъ 
опредѣленiемъ отъ 16/29 ноября 1950 г. о почитанiи древнихъ западныхъ святыхъ, 
постановилъ, что вопрось о возстановленiи ихъ почитанiя, предоставляетъ на усмотрененiе 
мѣстныхъ епископовъ, которые лишь должны поступать «сообразно практикѣ Церкви и 
мѣстнымъ условiямъ» («Церковная Жизнь» 1951. №1. С.2). Исходя изъ этого опредѣленiя, 
два Совѣщанія западноевропейскихъ епископов Русской Зарубежной Церкви (въ Женевѣ 
16/17 сентября 1952 г. и въ Висбаденѣ 11/24–13/26 іюля 1953 г.) подъ предсѣдательствомъ свт. 
архіеп. Іоанна (Максимовича), приняли решѣнiя о возстановленiи почитаiя многихъ западных 
святыхъ, просiявшихъ въ II-VII вв. и внесенiи ихъ именъ въ мѣсяцесловы Русской Церкви. 
Оба совѣщанiя заявили, что угодники, просiявшiе на Западѣ, почитаемые въ глубокія времена 
древности, со временемъ были преданы забвенiю. Совѣщанiя признали таковыхъ древле-
чтимыми святыми Православной Церкви. (О почитаніи мѣстныхъ святыхъ. // 

«Православная Русь» 1952. №21. С.13; Совѣщаніе Западно-Европейскихъ Архіереевъ. // 

«Православная Русь» 1953. №21. С.14).  
Дѣло свт. Iоанна продолжалъ его преемникъ на Западно-Европейской каɵедрѣ, 

высокопреосв. Антонiй  (Бартошевичъ), архiеп. Женевскiй и Западно-Европейскiй, по 
благословенiю которого было установлено мѣстное празднованiе Собора всѣхъ святыхъ 
Гельветiйскихъ (Швейцарскихъ). День празднованiя былъ установленъ на воскресенье между 
2 и 9 сентября по ст. ст. Тогдашимъ настоятелемъ прихода въ Вевеѣ, о. Петромъ 
Кантакузинымъ (впосл. Вевейскимъ еп. Амвросiемъ) была составлена особенная служба 
этимъ святымъ, въ которой перечисляются святые, входящiе въ составъ данного Собора. 
Служба была утверждена блаж. митр. Виталiемъ и Архиерейскимъ Синодомъ РПЦЗ (см. 
Evêque Ambroise de Vevey. Office à Tous les Saints qui ont brillé en terre d'Helvétie. //«La Voie 
Orthodoxe». № 21 за 1998 г.). Всѣ эти угодники помѣщаются въ нашемъ спискѣ. 

Ниже предлагатся составленный нами списокъ угодниковъ, допущеныхъ къ 
мѣстночтимому почитанiю опущенныхъ къ почитанiю въ европейскихъ епархiяхъ Русской 
Зарубежной Церкви вплоть до 2001 г.  
 
3 янв.: прав. Женевьевы (Геновеɵы) дѣвы, Парижскія (†512) 
13 янв.: свт. Иларія, еп. Пиктавійскаго (Поатьерскаго) (†368) 
16 янв.: свт. Гонората, еп. Арльскаго (†429)  
24 янв.:  свмч. Фелиціана, еп. Фолинійскаго (въ Умбріи, Италія) (†252) 
21 февр.: прмчч. Германа, игум. Грандвальского и его сподвижника Рандоалда прiора (†675) 
22 февр.: свт. Телесфора, еп. Римскаго (†139) 
28 февр.: преп. Романа, отшельника Юрскихъ горъ († 460) 
6 марта: преп. Фридолина, игум. Зекингенскаго (†538) 
17 марта: преп. Патрикія, архiеп. Армайскаго, просвѣтителя Ирландіи (†461) 
21 марта: преп. Лупикина, отшельника Юрскихъ горъ (†480) 
22 апр.: мч. Епипода Ліонскаго (†ок.177) 
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24 апр.: мч. Александра врача, Ліонскаго (†177) 
1 мая: страстотерпеца Сигизмунда, короля Бургундскаго (†524) 
7 мая: преп. Плацида, игум. м-ря св. Симфорiана въ Отенѣ (Бургундiя) (†765)  
9 мая: преп. Беата, отшельника Лунгернскаго, просвѣтителя Гельветiи (Швейцарiи) (†ок. 112) 
24 мая: преп. Викентія Леринскаго (†450) 
28 мая: свт. Германа, еп. Парижскаго (†576) 
1 iюня: преп. Капрiя, отшельника Леринскаго (†430) 
2 iюня: cвмч. Поѳина, еп. Ліонскаго и съ нимъ муч. Бландина и др. (†177) 
3 iюня: прав. Клотильды, королевы Франціи (†545) 
4 iюня: cвт. Оптата, еп. Мелевитскаго (†376); вмч. Квирина, еп. Сисційскаго (нынѣ Сисакъ въ 
Хорватіи) (†304 г.) 
9 iюня: преп. Колумба Ирландскаго, Iонскаго чуд., просвѣтителя Шотландіи (†597) 
20 іюня: преп. Гобана, отшельника Ирландскаго († 670) 
25 іюня: св. Проспера Аквитанскаго (†463) 
26 іюня: преп. Максентія Агдскаго, игум. монастыря св. Агапита (†515) 
21 iюля: мч. Виктора воина, Марсельскаго (†304) 
25 iюля: мчч. Ліонскихъ: Сакта диакона, Аттала, Виттія, Епагаѳа, Маттура, Понтина, мцц. 
Вивліи, Бландины дѣвы и иныхъ съ ними числомъ сорокъ три (†177).  
29 iюля: cвт. Луппа исповѣдника, еп. Тройенскаго (†479) 
31 iюля: свт. Германа, еп. Оксерскаго (†448) 
17 авг.: свт. Ѳеодула, еп. Вале (†IV) 
23 авг.: свмч. Поѳина, еп. Ліонскаго (†177) 
27 авг.: свт. Осіи исповѣдника, еп. Кордубскаго (†359); свт. Ливерія исповѣдника, еп. 
Римскаго (†366). 
1 сент.: преп. Вераны дѣвы, отшельницы Цурцахскiя (†344) 
7 сент.: преп. Клода (Клодоальда), царевича франкскаго, игум. Ножанъ-сюръ-Сенъ (†560) 
11 сент.: мчч. Феликса и сестры его Регулы и слуги их Экзюперiя, Цюрихскихъ (†286) 
16 сент.: преп. Прокопія, игум. Сазавскаго, Богемскаго (†1053). 
22 сент.: 6600 мчч. воиновъ Ѳивейскаго легiона, изъ нихъ: Маврикiя стратилата, Кандида и 
Экзюперiя военачальниковъ, Иннокентiя и Виталiя, Агуанумскихъ (Швейцарiя) (†286) 
28 сент.: свт. Салонiя I-го, еп. Генавскаго (Женевскаго), исп. (†475) 
30 сент.: мчч. воиновъ Ѳивейскаго легiона: Урса и Виктора Золотурнскихъ и съ ними 66 
другихъ (†п.286) 
12 окт.: свмч. Пантала, еп. Базельскаго (Кельнскаго) (†ок. 304); свт. Мартина Милостиваго, 

еп. Турскаго (†ок.400) 
16 окт.: преп. Галла, отшельника Ирландскаго, просвѣтителя Щвейцаріи (†ок.646) 
3 нояб.: преп. Пирмина, еп. Мелденскаго, просвѣтителя Алеманiи (Швабiи) (†753)  
6 нояб.: свт. Протасiя, еп. Лозаннскаго (†699) 
13 нояб.: преп. Имерiя (Гимерiя), отшельника Юрскихъ горъ (†VI-VII)  
21 нояб.: преп. Колумбана, игум. Люксевильского (†615) 
29 нояб.: свмч. Сатурнина, 1-го еп. Тулузскаго, просвѣтителя Галліи (†ок. 250) 
3 дек.: мч. Луцiя Курскаго, покровителя Граубюндена (Швейцарiя) (†V-VI)  
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4 дек.: мц. Эмериты Курскiя, Граубюнденскiя (Швейцарiя) (†V-VI) 
13 дек.: преп. Одилiи (Оттилiи) Эльзасскiя, игум. Гогенбургская (Францiя) (†ок.720) 
20 дек.: преп. Урсицiана (Урсицина), игум. Санъ-Урсанне въ Юрскихъ горахъ (†625) 
31 дек.: свт. Марiя, еп. Аваншскаго (†596) 
 

ПОЯСНЕНIЕ КЪ СПИСКУ. 
Основнымъ критерiемъ для причисления къ лику святыхъ въ Православной Церкви 

являтся Правовѣрiе (Православiе). Преп. Симеонъ Новый Богословъ такъ пишетъ о 
святости: «Ибо вся похвала и блаженство святыхъ состоитъ изъ двухъ: изъ Православной 
вѣры, и похвальной (доброй) жизни, и благодатныхъ даровъ Духа Святого» (Catecheses, X, 50-
80. // Syméon le Nouveau Théologien, Catéchèses, Paris 1964, V. 2, p. 142, 144). Преп. Паисiй 
Величковскiй: «Святость истинныхъ святыхъ мужей познается не просто отъ чудесъ (ибо и 
язычники, и еретики могутъ творить чудеса съ помощью дiавола), но отъ истинной 
Православной вѣры, отъ тщательнаго храненiя божественныхъ догматовъ и отъ соблюдѣнiя 
всѣхъ апостольскихъ и соборныхъ правилъ и преданiй Православной Церкви, и отъ 
непорочнаго жительства по всѣмъ евангельскимъ и отеческимъ заповѣдямъ» (Житiе и 
писанiя молдавскаго старца Паисiя Величковскаго,  М. 1892. С. 73). Патрiархъ Iерусалимскiй 
Нектарiй (†1680) называетъ три условiя для признанiя святости даннаго лица: «Три вѣщи 
признаются свидѣтельсвующими объ истинной святости въ людяхъ: 1) Православiе 
безукоризненное, 2) совершенiе всѣхъ добродѣтелей, за которыми слѣдуетъ стоянiе за вѣру 
даже до крови, 3) явлѣнiе отъ Бога свѣрхъестественныхъ знаменiй и чудесъ» (Е. Е. 
Голубинскiй. Исторiя канонизацiи святыхъ въ Русской Церкви. М. 1903. [=Чтенiя въ 
имераторскомъ Обществѣ Исторiи и Древностей Россiйскихъ при Московскомъ 
Университетѣ. Кн. 1]. С. 28). Эти же критерiи использовались и при составленiи даннаго 
списка святыхъ на Западѣ просiявшихъ.  

Главной причиной отпадения Западнаго Христiанства отъ Вселенской Церкви 
Христовой общепризнается антитринатрная ересь Филiокве («и отъ Сына»). Два виднѣйшихъ 
знатока этой темы въ Зарубежной Церкви – архіеп. Наѳанаилъ (Львовъ) и архим. Амвросій 
(Погодинъ) появленiе ереси Филіокве считали какъ наиболѣе существенное догматическое 
разхожденiе между западнымъ и восточнымъ Христiанствомъ. 

Филиокве («Filioque») – еретическое ученiе, возникшее в Испанiи въ VI-VII вв., 
несознательно выраженное впервые на 3-мъ Толедскомъ Соборъ 589 г. въ ходѣ борьбы съ 
мѣстными арiанами, но ставшее офцiальнымъ ученiемъ Испанской Церкви на 4-мъ 
Толедскомъ Соборѣ 633 г. при Исидорѣ, еп. Севильскомъ. Изъ Испанской Церкви это 
прибавленіе къ Символу перешло по сосѣдству въ Гальскую, гдѣ въ пол. VIII в. оно 
встрѣчается въ исповѣданіи Собора вь Шантильи (767 г.). Прибавленіе появилось въ 
исповѣданіи Собора Фріульскаго (791 г.) въ сѣверо-западной Италіи при Павлинѣ, патр. 
Аквилейскомъ. Все это, однако, были Соборы мѣстные, и если во времена собора 
Фрiульскаго, прибавка къ Символу во Франціи и существовала, то она не была повсемѣстною 
въ Гальской Церкви. Въ то время Римская Церковь сама хранила Символъ свято, въ 
неприкосновенной цѣлости.  

Въ первый разъ оффиціалыюе представленіе о Филіокве поступило къ папѣ Льву ІІІ съ 
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Ахенскаго Собора, который созванъ былъ Карломъ Великимъ въ 809 г. Соборъ этотъ 
провозгласилъ Филіокве общехристіанскимъ вѣрованіемъ и неоспоримымъ догматомъ, изъ-за 
чего оно стало распостраняться на Западѣ въ качествѣ церковнаго вѣроученiя каролингскими 
богословами (нѣкоторые изъ нихъ были выходцами изъ Испанiи). Левъ одобрилъ 
постановленіе Собора касательно самаго догмата, предоставилъ свободу въ разсужденіи 
пѣнія или чтенія Символа, но относительно прибавленія изъявилъ рѣшительное, безусловное 
несогласіе. Папа сослался на безусловное запрещеніе третьяго Вселенскаго Собора. Хотя ему 
не хотѣлось противорѣчить Карлу, котораго самъ онъ вѣнчалъ и превознесъ отъ лица Церкви, 
дальнѣйшее поведеніе Льва доказываетъ, что онъ дорожилъ выше всего буквальною 
цѣлостью Символа. Онъ сдѣлалъ двѣ серебряныя доски, на которыхъ велѣлъ изобразить 
неприкосновенный текстъ Никeо-Константитнопольскаго Символа по-гречески и латински, и 
эти доски приказалъ выставить всенародно въ Римѣ, въ базиликѣ св. Петра, съ надписью: 
«Поставилъ есмь Левъ, изъ любви и попечительности къ православной вѣрѣ». Эти доски 
оставались на мѣстѣ до ХI в. (Энциклопедическій лексиконъ, посвященный Е.В.Г. имп. 
Николаю Павловичу. Т. 20. Спб. 1838. С. 432-433.). Православная Церковь осудила Филіокве 
какъ лжеученiе и предала его анаɵемѣ на Константинопольскихъ Соборахъ 867 г. и 879-880 
гг., подъ предсѣдательствомъ свт. Фотiя Великаго (на послѣднимъ присутствовали и папскіе 
легаты). Въ 1009 г. папа Сергiй IV направилъ Константинопольскому патр. Сергiю II посланiе 
съ прибавкой Филіокве, послѣ чего тотъ вычеркнулъ папу из диптиха и произнесъ ему 
анаɵему. Въ 1014 г. при папѣ Венедиктѣ VIII по ходатайству имп. Генриха II Римская Церковь 
приняла Филіокве какъ свое вѣроученiе, тѣмъ самымъ подпавъ подъ анаɵему Собора 879-880 
гг., рѣшенія котораго до того признавала обязательными для себя. Въ 1054 г. легаты папы 
Льва IX въ Константинополѣ обвиняли византійцевъ въ томъ, что они будто бы устранили 
слова «и Сына» изъ текста Символа веры. Соборъ въ Бари 1098 г. при папѣ Урбанѣ II 
объявилъ отказъ отъ Филіокве ересью. Впослѣдствiи западными соборами (Лiонскимъ 1274 г. 
и Ферраро-Флорентiйскимъ 1431-1439 гг.) оно было признано догматомъ Римо-Католической 
Церкви. 

Архiеп. Наѳанаил (Львовъ) подчеркивалъ сложность опредѣленiя проявленiя этой 
ереси на Западѣ, поскольку она распостанялась въ разныхъ мѣстахъ, при разныхъ 
обстоятельствахъ, и на разныхъ стадiяхъ, отторгая отъ Тѣла Христова народы Западной 
Европы. Такимъ образомъ, для Испанской Церкви владыка за (рубежъ) ортодоксиальности 
принялъ 633 годъ, на которомъ ересь Филіокве была уже сознательно потверждена 4-мъ 
Толедскимъ Соборомъ. Если перваго неумышленнаго провозглашенiя сей ереси 3-мъ 
Толедскимъ Соборомъ 589 г. Православный Востокъ не призналъ за намѣренное погрѣшенiе 
противъ вѣры Христвой (отсюда вся Вселенская Церковь прославила св. муч. Ерминигельда и 
его брата, царевича Рихареда, жившихъ въ Испанiи 20 лѣтъ послѣ 3-го Собора), то уже 
второго, болѣе настойчиваго провозглашенія этой ереси Православная Церковь не одобрила, 
отказавшись канонизировать Исидора Севильскаго. Для Германiи такимъ рубежомъ сталъ 
Аахенскiй Соборъ 809 г., на которомъ имп. Свящ. Римской Имперіи, Карл Великій, выдалъ 
признанiе Филіокве за догматъ христiанской вѣры. 

Архiеп. Наɵанаилъ приходитъ къ выводу: «Для опредѣленія святости или несвятости 
той или другой личности, первѣйше важна не дата его жизни или кончины, а его 
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православность или неправославность. Дата же его жизни важна лишь какъ подсобное 
указаніе. (…) Не дата жизни является основнымъ указаніемъ для опредѣленія, является ли 
данное лицо православнымъ святымъ, или нѣтъ, а правая ли у него вѣра, или нѣтъ. Чтобы 
лучше понять это, надо вспомнить смыслъ прославленія святыхъ. Имъ самимъ этого 
совершенно не нужно: прославленные небесной славой въ Царствѣ Божіемъ, они никакъ не 
нуждаются въ нашемъ земномъ прославленіи. Прославленіе святыхъ нужно намъ въ 
педагогическихъ цѣляхъ, чтобы мы имѣли предъ очами вѣрный образецъ для подражанія. И 
правая вѣра въ этомъ является главнымъ элементомъ. Вотъ почему так важна абсолютная 
увѣренность въ Православіи того или иного святого». Лучшимъ примѣромъ сего является, по 
мысли владыки, преп. Прокопій Сазавский, чешскiй подвижникъ, жившiй въ самомъ концѣ 
XI в. и всю свою жизнь посвятившiй защитѣ восточнаго обряда и славянскаго богослуженія 
въ Чехіи, что въ тѣ времена было неразрывно связано съ Православіемъ. Архiеп. Наɵанаилъ 
признавалъ святыми всѣхъ угодниковъ, жившихъ на Западѣ до VII в., такъ какъ къ тому 
времени ересь Филіокве еще не вышла за предѣлы Испаніи. Относительно же угодниковъ отъ 
VII до XI в., владыка считалъ необходимымъ подвергнуть каждаго внимательному 
индивидуальному изслѣдованію относительно его ортодокисальности (Архіеп. Наѳанаил. 
Беседы о Священномъ Писаніи, о Вѣрѣ и Церкви. Томъ 5-й. Нью Іоркъ 1995.  С. 121-126). 

Филиокве утверждаетъ, что Святой Духъ имѣетъ Свое ипостасное бытiе отъ Ипостасей 
Отца и Сына – отъ Обоихъ вмѣстѣ. Православная Церковь въ своемъ ученiи объ исхожденiи 
Святого Духа держится непосредственно словъ Спасителя въ Ин.15:26, запечатленныхъ также 
и въ Сvмволѣ Вѣры, въ частности, что Святой Духъ исходитъ только отъ Отеческой 
Ипостаси. Православiе также учитъ устами своихъ богослововъ, что Святой Духъ «почивает 
на Сынѣ» (св. Iоаннъ Дамаскинъ и многiе другiе), и Имъ, или «чрезъ Него», подается, или 
«посылается» во времени на все творенiе для его освященiя и укрѣпленiя (свв. Максимъ 
Исповѣдник и Тарасiй, патриархъ Константинопольскiй). Всѣ эти святые отцы учили 
опредѣленно объ исхожденiи Святого Духа только от Отеческой Ипостаси. Если немногие 
изъ нихъ и говорили объ исхожденiи «и от Сына», то имѣли въ виду благодать Святого Духа, 
а не ипостасное предвѣчное бытiе Третьей Ипостаси. Такимъ образомъ, подобныя 
высказыванiя понимаются въ смыслѣ посланiя благодати Святого Духа, происходящаго во 
времени, а не какъ предвѣчное бытiе Ипостаси Святого Духа (Архим. Амвросій (Погодинъ). 
Рецензія на книгу священника Михаила Азкула «The Teaching of the Holy Orthodox Church». // 
Православный Путь за 1989 г. С. 120-126). 

Святые отцы Церкви (Аɵанасiй Вел., Григорiй Богосл., Евлогiй Алекс., Фотий Вел. и 
др.) въ случаяхъ съ непреднамѣренными догматическими заблужденiями нѣкоторыхъ изъ свв. 
отцовъ и учителей Церкви, придерживались практики икономiи (снизхожденiя) и покрытiя 
молчанiемъ таковыхъ погрѣшностей, приводя въ примѣръ двухъ сыновей Ноя, покрывшихъ 
наготу отца своего (Фотiй Вел.). Отсюда не слѣудетъ акцентировать тѣхъ ихъ частныхъ 
богословскихъ мнѣнiй, которыя не были приняты Церковью за вѣроучительныя. При этомъ, 
нѣльзя отказывать въ причисленiи ихъ къ списку отцовъ, имѣя въ виду общую пользу для 
Церкви отъ всѣхъ остальныхъ ихъ трудовъ, а также праведность ихъ жизни и выдающияся 
ихъ добродѣтели. 
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РЕДАКЦІОННАЯ СПРАВКА ПО МѢСЯЦЕСЛОВУ. 

«Подвизаться за вѣру, однажды преданную святымъ». 
(Iуд.1:3) 

«Если же кто и подвизается, не увенчивается,  

если незаконно будетъ подвизаться».  
(2 Тим. 2:5) 

 
Мы обязаны подѣлиться нѣкоторыми замѣчаніями, которыя появились въ ходѣ работы 

надъ Мѣсяцесловомъ, помѣщеннымъ въ нашемъ Календарѣ.  
Во избежаніе бывшаго ранѣе «свободнаго обращенія съ именами святыхъ», Св. Синодъ 

указомъ августа 1901 г. сдѣлалъ распоряженіе, чтобы Преосвященные всѣхъ епархій 
представили точныя свѣденія о дѣйствительно почитаемыхъ въ каждой епархіи 
канонизованныхъ святыхъ. На основаніи таковыхъ донесеній былъ составленъ и въ 1903 г. 
изданъ по благословенію Св. Синода «Вѣрный мѣсяцесловъ всѣхъ русскихъ святыхъ, 
чтимыхъ молебнами и торжественными литургіями общецерковно и мѣстно, составленный 
по донесеніямъ Святѣйшему Синоду Преосвященныхъ всѣхъ епархій въ 1910-1902 г.» (М. 
1903.), въ качествѣ единственнаго авторизованнаго списка канонизованныхъ русскихъ 
святыхъ. Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 30 іюня–21 іюля 1904 г. изъ этого мѣсяцеслова были 
исключены имена трѣхъ подвижниковъ Костромской епархіи (Симонъ Юръевскій, Іаковъ 
Галичскій и Александръ Вочскій), которымъ мѣстно совершались одни панихиды и 
заупокойныя литургіи, а не молебны и не торжественныя литургіи («Церковныя Вѣдомости». 
1904. № 31. С. 326.).  

Къ сожалѣнію, и послѣ 1903 г. «любители агіографіи» не переставали составлять 
возможно полные мѣсяцесловы и календари, которые наполнялись множествомъ именъ 
русскихъ святыхъ, которыхъ нѣтъ въ «Вѣрномъ Мѣсяцесловѣ». Къ сожалѣнію, и «строгая 
цензура» не полагала предѣла «свободному обращенію съ именами святыхъ». 

Въ послѣсовѣтскія времена многія составители церковныхъ календарей, игнорируя 
«Вѣрный Мѣсяцесловъ» дозволенный дореволюціонной высшей церковной властью, начали 
использовать всякаго рода др. мѣсяцесловы, какъ напр.: «Мѣсяцесловъ Православно-
Каѳолической Восточной Церкви» прот. Димитрія Вершинскаго (СПб, 1856.), «Месяцесловъ 
Православно-Каѳолической Восточной Церкви» И. Косолапова (1-е изд. 1874, 2-е изд. 1880), 
14-томный «Мѣсяцесловъ святыхъ, всею Русскою Церковію или мѣстно чтимыхъ» архіеп. 
Димитрія (Самбикина) (1878-1907) и двухтомный «Полный мѣсяцесловъ Востока» архіеп. 
Сергія (Спасскаго) (1-е изд. 1875-7, 2-е изд. 1901 г.). Особенно послѣдній сталь 
использоваться «любителями агіографіи», которые не обратили вниманiя на предисловіе 2-го 
изданiя, гдѣ самъ же авторъ ясно высказался о значеніи своего труда. Св. Синодъ поручилъ 
Владыкѣ Сергію сдѣлать пересмотры мѣсяцеслововъ издаваемыхъ Синодальною 
тvпографіей. Сам же трудъ владыки является лишь его авторскимъ изслѣдованіемъ въ 
области агіографіи, но никакъ не общеобязательнымъ для всей Русской Церкви.  

Узаконенными церковными мѣсяцесловами являлись въ то время слѣдующія три, 
изданные по благословенію Св. Синода: 1) «Мѣсяцесловъ всѣхъ святыхъ, празднуемыхъ 
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Православною Восточною Церковію» (СПб. 1891.); 2) «Мѣсяцесловъ христіанскій съ 
краткими историческими сказаніями о всѣхъ святыхъ, прославляемыхъ Православною 
Церковію, и съ объясненіемъ совершаемыхъ въ оной празднествъ» (М. 1900.); 3) упомянутый 
выше «Вѣрный мѣсяцесловъ всѣхъ русскихъ святыхъ». 

Всероссийскій Соборъ 1917-18 гг. дважды высказывался о необходимости изданія 
полнаго мѣсяцеслова русскихъ святыхъ и о порядкѣ внесенія этихъ именъ за богослуженіемъ 
(Дѣянія 131-е отъ 7/20 іюля и 169-е отъ 6/19 сентября 1918 г.), но революція помѣшала 
осуществить это благое начинаніе. Въ совѣтскій періодъ iерархія Московской Патриархіи, 
начиная съ 1960-х гг. дозволила установленіе соборной памяти мѣстныхъ святыхъ: Ростово-
Ярославскихъ (1964), Карельскихъ (1974), Казанскихъ святителей Гурія, Варсонофія и 
Германа (1976), Тверскихъ (1979), Радонежскихъ (1981), Новгородскихъ (1981), 
Костромскихъ (1981), Владимірскихъ (1982), Бѣлорусскихъ (1984), Сибирскихъ (1984), 
Смоленскихъ (1984), Казанскихъ (1984), Рязанскихъ (1987), Псковскихъ (1987) и Тульскихъ 
(1987). Практика установленія соборныхъ памятей имѣла существенные недостатки, что дало 
возможность своеволію, когда нѣкоторые епископы МП присоединили имена подвижниковъ 
благочестія XVIII-XX вв., которые отсуствовавали въ «Вѣрномъ мѣсяцесловѣ», полагая, что 
этимъ осуществляется ихъ мѣстная канонизація. 

Въ мѣсяцесловѣ нашего календаря читатель НЕ найдеть новыхъ изобретеній церковнаго 
модернизма, направленнаго на искаженіе святости, какимъ являются «святые послѣднихъ 
старцы». Этот псевдо-ликъ святыхъ былъ созданъ НЕСЛУЧАЙНО для уменьшенiя 
значения древнихъ подвижниковъ, боровшихся не только съ страстями, но и съ безбожными 
ересями (какъ препп. Паисій Великий и Паисій Величковскій). Современные «святые 
старцы» призываютъ къ одной любви и смиренію, всѣ другое сводя на заднiй планъ. Такимъ 
образомъ, они являются инструментомъ проповѣди религіознаго синкретизма. Не должно 
никого удивлять, что начало почитанія ихъ положено въ 2013 г. въ Константинопольскомъ 
Патриархатѣ. Слѣдуетъ замѣтить, что Русская Зарубежная Церковь указала на подлинное 
старчество, совершивъ въ 1990 г. прославленіе препп. Оптинскихъ Старцецъ и преп. Паисія 
Величковскаго.  

9-е и 34-е правила Лаодикійского собора (ок. 343) прямо называютъ скончавшихся не за 
Православную вѣру и внѣ общенія со Св. Церквью – лжемучениками, и возбраняютъ (подъ 
угрозой церковнаго отлученія) православнымъ христіанамъ посѣщать мѣста ихъ захороненій 
съ какой бы то ни было цѣлью. Въ 9-мъ правилѣ имѣлись въ виду православные, 
оказывающіе почитаніе еретическимъ мученикамъ по незнанію, или подъ чьим-либо 
влiяніемъ, а въ 34-м правилѣ имѣются въ виду дѣлающіе это сознательно. Также слѣдуеть 
обратить вниманіе на то, что здѣсь  идѣтъ рѣчь объ оставленіи почитанія подлинныхъ 
мучениковъ Христовыхъ и почитаніи еретическихъ лжемучениковъ вмѣсто нихъ. Поэтому 
нарушеніе 34-го правила подвергаетъ анаѳемѣ, въ то время какъ нарушеніе 9-го правила – 
врѣменному отлученію отъ Причастія. 

Въ наши врѣмена предостереженіе свт. Епиѳанія Кипрскаго пріобрѣтаетъ особый 
смыслъ: «Чтущій Господа чтитъ и святого; не почитающій же святого не почитаетъ и 
Владыку своего... Будемъ пещись о самихъ себѣ, будемъ всматриваться въ свои дѣла! Не 
станемъ переносить свойственнаго намъ на святыхъ и не станемъ тѣмъ, что свойственно 
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намъ, измѣрять того, что принадлежитъ святымъ» (Панарiй. Противъ ересей, Кн. 3, Ересь 78-
я, гл. 21).  

Въ послѣднія двѣ декады XXI столѣтія мы являемся свидѣтелями не только искаженія 
понятія самой святости, но и намѣреннымъ ея употребленіемъ для цѣлей геополитическихъ, а 
нерѣдко и коммерческихъ. Все это является слѣдствіемъ увлеченія церковнымъ 
модернизмомъ, отъ чего справедливо остерегалъ въ свое время епископъ Григорій (Граббе): 
«Вѣдь, что такое модернизмъ? Это есть пониженіе религіозно-нравственныхъ требованій до 
уже существующаго духовнаго уровня. Но поскольку человѣческой природѣ больше 
свойственна слабость, чѣмъ подвигъ, то усвоеніе этого принципа неизбѣжно приводитъ къ 
дальнѣйшему пониженію духовнаго уровня церковной жизни и, вмѣсто того совершенства, 
къ которому зоветъ насъ Христосъ, приводитъ къ обратному направленію: не вверхъ, а внизъ» 
(Собраніе сочиненій. Т. 3. Джорданвилль, 1992. С. 14.). И это пониженіе религіозно-
нравственныхъ требованій создаетъ небывалую досѣлѣ опасность смѣшенія истинныхъ 
Христовыхъ угодниковъ съ прочими личностями.  

Этотъ процессъ начался въ Греціи, которая во 2-й пол. XX в. – послѣ тяжкихъ испытаній 
домашней войны, хунты «черныхъ полковниковъ», добровольнаго сверженія монархій и, 
наконецъ, входа въ структуры Евросоюза, въ почитаніи «Новомучениковъ отъ агарянъ 
пострадавшихъ» – начала искать выраженія своей национальной идентичности. Въ 1980-хъ 
гг. въ Элладской Церкви помѣнялось отношенiе къ святости. Въ связи съ 160-й годовщиной 
греческаго народнаго возстанія 1821 г., въ Греціи этому вопросу было посвящено нѣсколько 
конференцій, призванныхъ выработать новые критеріи и подходы къ канонизаціи 
новомучениковъ. Тогда было принято раздѣлять всѣхъ пострадавшихъ на 4 группы, среди 
которыхъ было допущено признаніе новомучениками всѣхъ православныхъ христіанъ, 
погибшихъ во время политическихъ нестроеній, въ частности во время возстанія 1821-1822 
гг. на Пелопоннесѣ. Слѣдуетъ подчеркнуть, что во время этого возстанія погибло 80 
епископовъ и около 8000 священнослужителей. Слѣдуетъ замѣтить, что въ то же самое время 
въ Зарубежной Церкви совершалось прославленіе Новомучениковъ Россійскихъ какъ 
свидѣтелей вѣры во Христа, но никакъ національныхъ героевъ. 

До того въ Элладской Церкви было четкое разграниченіе между понятіями ἁγιοµάρτυρας 
«святой мученикъ» и εθνοµάρτυρας «мученикъ націи». Греческое слово µάρτυς, которое на 
русскій традиціонно переводятъ какъ «мученикъ», буквально означаетъ «свидѣтель», 
подразумѣвая, что они засвидѣтельствовали истинность Христіанской вѣры своей 
готовностью принять муки и смерть. Поэтому ἁγιοµάρτυρας – это засвидѣтельствовавшiй 
свою преданность ВѢРѢ, а ἐθνοµάρτυρας – это засвидѣтельствовавшiй свою вѣрность 
НАРОДУ, иначе говоря – народный герой. Въ Элладской Церкви допущено даже въ 
послѣднее врѣмя совмѣстное употребленіе ἐθνοµάρτυς καὶ ἱεροµάρτυς по отношенію къ 
одному лицу. Смѣшеніе этихъ понятiй являлось недопустимымъ для древнихъ, но въ наши 
времена морального компромисса – оно не находить никакихъ препятствій. Национализація 
новомучениковъ въ Элладской Церкви, а затѣмъ въ др. церквахъ – одно изъ апостасийныхъ 
явленій.  

Въ Русской Церкви ἁγιοµάρτυρας являются «Новомученики и исповѣдники, отъ 
безбожниковъ избіенные», прославленные Русской Зарубежной Церковью въ 1981 г., въ то 
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время какъ подъ ἐθνοµάρτυρας разумѣются воины-защитники на полѣ брани жизнь свою 
положившія за русскій народъ, отъ ранъ и глада скончавшiеся, въ плѣненiи и горькихъ 
работахъ невинно умученные и убіенные отъ инноплеменниковъ (как напр. воины на 
Куликовомъ полѣ 1380 г., 85 воиновъ Чердынскихъ въ 1547 г.), включая и жертвы 
большевицкаго краснаго террора, гулаговъ, сталинскихъ «чистокъ» и всѣхъ погибшихъ въ 
годы Второй Мировой войны.  

Въ 1993 г. Элладской Церковью былъ канонизированъ Кириллъ VI-й, бывшiй патрiархъ 
Константинопольскiй (1813-1818), который до того въ народѣ считался «мученикомъ нацiи» 
(ἐθνοµάρτυρας). Въ 2000 гг. Константинопольскiй Патрiархатъ прославилъ какъ 
новомучениковъ замученныхъ турками на Критѣ въ ходѣ подавленія освободительнаго 
возстанiя грековъ. Въ 2008 г. Грузинская Церковь совершила прославленiя своихъ 
національныхъ героевъ – были прославлены лица, павшія въ битвѣ съ персами на 
Крцанисскомъ полѣ (1795) и лица, павшія въ битвѣ на Марабдинскомъ полѣ (1625). Въ 2016 г. 
в Московской Патриархіи были возведены на общецерковный уровень почитанія участники 
Куликовой битвы воины-схимонахи Александръ-Пересвѣтъ и Андрей-Ослябя.  Наконецъ, въ 
2021 г. Элладская Церковь канонизировала «мучениковъ націи» повѣшенныхъ въ 1821 г. 
турками по приказу султана въ месть христіанамъ за возстаніе противъ гнета османской 
власти: Константинопольскаго патр. Григорія V, митрр. Евгенія Анхіальскаго, Іосифа 
Солунскаго, Григорія Деркійскаго, Діонисія Эфесскаго, Дороѳеея Адріанопольскаго, 
Аѳанасія Никодимійскаго и Іоанникія Тырновскаго. Кромѣ того, были прославлены митр. 
Хіосскій Платонъ и съ нимъ прочихъ 43-хъ погибшихъ во время подавленія османскими 
войсками національнаго возстанія на о. Хіосъ въ 1822 г. 

Подлинно православные христіане должны помнить предостереженіе новосвмуч. 
Іосифа Петроградскаго: «Параллельно Христовой Церкви развивается въ подрывъ и 
противовѣсъ ей особая діавольская "церковь", съ ея послѣдователями и служителями 
діавольскими. Для большаго обмана и уловленія въ пагубу неосторожныхъ и неопытныхъ, 
сатана лукавый во всѣмъ копируетъ Церковь Христову, подмѣняя ея св. истины, правила 
и установленія своими измышленіями, имѣющими единственную цѣль – оторвать людей 
отъ Церкви, отъ Христа, и направить къ пропасти погибельнаго самообольщенія и гордыни» 
(«Въ объятiяхъ Отчихъ. Дневникъ инока». № 4503.). 

Поэтому первымъ дѣломъ, которымъ поставили себѣ составили данного календаря, 
было приведеніе въ порядокъ списка новомучениковъ, отъ агарянъ пострадавшихъ.  

Другимъ важнымъ вызовомъ, который всталъ передъ нами, являлось пополненiе 
мѣсяцеслова Новомучениками и Исповѣдниками Россiйскими, которыхъ количество было 
вѣсьма незначительно. Было внѣсено большое количество имѣнъ, причемъ по каждому 
имѣни проводилось разслѣдованіе. Съ Божіей помощью, были внѣсены имѣна почти всѣхъ 
архіереевъ (ок. 60-ти), прославленныхъ РПЦЗ, начиная съ 1981 г. по нынѣшнее время. Кромѣ 
того, внѣсены многихъ священнослужителей, иноковъ и мiрянъ. Процѣссь этотъ – надѣемся, 
съ Божіимъ благословеніемъ – будетъ продолжаться и дальше.    

Въ 3-ю нѣделю по Пятидесятницѣ воспоминаетъ память «Собора новоявленныхъ 
мучениковъ, пострадавшихъ послѣ паденія Константинополя», называемыхъ въ славянскихъ 
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церквяхъ «Соборомъ новомучениковъ, умученныхъ агарянами»[1]. Данный Соборъ 
охватываетъ не только самихъ грековъ, но также и другіе православные народы (албанцы, 
болгары, грузины, румыны, русскіе, русины, сербы, сирійцы, украинцы), а также арабовъ и 
самихъ же турокъ, пострадавшихъ за Христа. Изслѣдователи насчитали 300 мучениковъ 
извѣстныхъ по имѣнамъ, причемъ новые имена добавляются по ходу изслѣдованій. Слѣдуетъ 
замѣтить, что въ балканской исторіи эпоха новомученичества начинается еще въ ХІV в., хотя 
и не существуетъ четкого опредѣленія ея времени. При общей неспокойной обстановкѣ въ 
Османской Имперіи и ростѣ мусульманскаго фанатизма въ предѣлахъ Константинопольскаго 
Патрiархата имѣли мѣсто многочисленные случаи мученической кончины парвославныхъ 
христiанъ. Случаи казни извѣстны вплоть до XIX в. Хотя это соборное празднованіе не было 
установлено въ Русской Церкви какъ общепринятое, надѣемся это со временемъ измѣнится. 
Входящіе въ составъ этого Собора новомучениковъ съ давнихъ поръ помѣщались въ святцахъ 
Русской Церкви; достаточно напомнить прославленіе на Соборѣ 1549 г. при митр. Макаріи 
нвмч. Георгія Новаго, Кратовскаго, замученаго на 24 года ранѣе въ Софіи. 

Среди этихъ новомучениковъ особое мѣсто занимають т.н. «самопризванные мученики» 
(αὐτόκλητοι µάρτυρες), – христіане, которые въ порывѣ особой ревности въ вѣрѣ и страстнаго 
желанія пострадать за Христа, подражая поведенію раннехристiанскихъ мучениковъ, и 
зачастую желая измыть свои личные грѣхи или совершенное ими вѣроотступничество, послѣ 
опредѣленнаго срока такой подготовки къ подвигу (сопровождавшегося усиленнымъ постомъ 
и молитвой) на Аѳонѣ у особыхъ духовниковъ («помазывающихъ старцевъ»), безстрашно 
исповѣдовали въ общественныхъ мѣстахъ истинность православной вѣры и ложность 
мусульманской, и тѣмъ самымъ провоцировали приверженцевъ послѣдней на 
насильственные дѣйствія по отношенію къ себѣ. Первымъ извѣстнымъ новомученикомъ-
«автоклитомъ» является прмч.(а) Макарiй Солунскiй (†1507, 14 сент.). 

Константинопольскiй Патрiархатъ всегда признавалъ ихъ святыми, несмотря на то, что 
нѣкоторые выражали сомнѣнія въ законности ихъ прославленія. Патр. Григорій V съ 
соборомъ архіереевъ торжественно подтвердилъ общепринятое мнѣніе о такихъ мученикахъ. 
Это мнѣніе выражаетъ, въ частности, преп. Никодимъ Святогорецъ въ предисловіи къ 
«Новому Лимонарю», а также іером. Аѳанасій Паросскiй въ трактатѣ «О томъ, что новыя 
мученики суть святые, и должны быть почитаемы за таковыхъ и безъ каноническаго дознанія 
Великой церкви» (опубл. въ: Π. Β. Πάσχου, Ὲν ἀσκήσει καὶ µαρτυρίῳ, Ἀθήνα 1996, σσ. 81-84).  

Свидѣтельство увѣнчанія автоклитовъ самымъ Подвигоположникомъ Господомъ 
Іисусомъ Христомъ, известно изъ житія однаго изъ нихъ – нсвмч.(а) Никиты Славянина 
(†1808, 4 апр.): «Купецъ родомъ изъ Сереса, живущій въ Солунѣ, зять тамошняго именитаго 
архонта, прибывъ на свою родину во время заключенія св Никиты въ темницѣ и услышавъ о 
дерзновеніи его и страданіи, не хотѣлъ почитать его мученикомъ. "Нѣтъ необходимости, 
говорилъ онъ, выходить нынѣ на мученичество, когда нѣтъ никакого преслѣдованія 
христіанской вѣры". Разъ, онъ въ такомъ помыслѣ сомнѣнія заснулъ, и сталъ кричать какъ 
испуганный, такъ что бывшіе въ домѣ проснулись отъ крика. Утромъ онъ разсказалъ, что во 

                                                 
1 Терминъ «агарянинъ» (гр. Αγαρηνοί) происходитъ отъ имени Агарь (гр. Αγάρ), наложницы 

Авраама, матери Измаила. Опредѣленiе Αγαρηνοί имѣетъ въ литературѣ два значенiя: разговорная 
форма для обозначения: 1) потомковъ Измаила и 2) мусульманъ вообще (магометанъ).  
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снѣ видѣлъ, будто онъ находится въ церкви предъ иконой Владыки Христа, отъ Котораго 
услышалъ громко произнесенныя ему три раза слова: "вѣруй несомнѣнно о Никитѣ, что онъ – 
истинный мученикъ Мой". Услышавъ это, онъ палъ ницъ, и возглашалъ съ трепетомъ: "вѣрую 
этому, вѣрую" и тотчасъ проснулся. Помѣщаю и объ этомъ, какъ слышалъ. Въ лѣто отъ 
спасительнаго воплощенія Христова 1809 февраля 19. Іеромонахъ Константій, нроигуменъ 
обители Иліокалеосъ удостовѣряю въ истинѣ вышеразсказаннаго своимъ подписомъ. 
Николай Сеіаносъ врачъ и чадо искреннее восточной церкви свидѣтельствую» (Аѳонскій 
патерикъ или жизнеописаніе святыхъ, на Святой Аѳонской горѣ просіявшихъ. Ч. 1. Изд. 7-е. 
М. 1897. С. 314-315.).  

Для приведенія въ порядокъ ихъ, мы использовали Катологъ новомучениковъ, 
составленный знатокомъ данной темы – изслѣдователемъ И. М. Перантонисомъ (см. Ι. Μ. 
Περαντώνης, Κατάλογος Νεοµαρτύρων τῶν ἀπὸ τῆς Ἁλώσεως τῆς Κ/πόλεως µέχρι τοῦ ἔτους 1867 
µαρτυρησάντων. // Θεολογία, Τόµος 60 (1989), Τεύχος 1, σσ. 157-166.), который является 
авторомъ трехтомнаго Словаря новомучениковъ (см. Ι. Μ. Περαντώνης, Λεξικον των 
νεοµαρτυρων: οι νεοµαρτυρες απο της αλωσεως της κπολεως µεχρι της απελευθερωσεως του 
δουλου εθνους, τόµ. Α'-Γ', 1η έκδοση, Αθήνα 1972-1973.). Въ Каталогѣ были нами замѣчены 
нѣкоторыя погрѣшности, которыя мы смогли исправить при помощи др. изслѣдователей, 
какъ свящ. Номикосъ М. Вапориса (см. M. Vaporis, Witnesses for Christ. Orthodox Christian 
Newmartyrs of the Ottoman Period 1437-1860, Crestwood 2000.). 

Изъ Каталога Перантониса мы добавили тѣ имѣна, которыя пропущены (перечисляются 
въ концѣ данной Справки), но притомъ мы исключили двѣ личности, которыя являются 
«мучениками націи»: 

1) Дiонисій Философъ, б. митр. Ларисскій (†15 мая 1601). Этотъ  ученый, борѣцъ за 
свободу греческаго народа, предводитель анти-турецкихъ возстаній въ 1600-1601 и 1611 гг. 
Послѣ подавленія последняго возстанiя Дiонисій подвергся пыткамъ: съ еще живого епископа 
начали сдирать кожу, которую затѣмъ наполнили соломой и отправили въ Константинополь. 
Отсутствіе его памяти въ греческихъ синаксаряхъ и мѣсяцесловѣ Элладской Церкви 
объясняется, вѣроятно, тѣмъ, что Синодъ, выступавшій противъ его повстанческой 
дѣятельности, лишилъ его сана. Дiонисій почитается издавна какъ ἐθνοµάρτυρας, но въ 
последнiя времена начинается усиливаться стремленіе къ его церковному почитанію. 

2) Григорій V, патр. Конст. (†10 апр. 1821). Хотя патріархъ не поддерживалъ греческое 
революціонное движеніе противъ Османской Имперіи (наложилъ даже анаɵему на всѣхъ его 
участниковъ), во врѣмя этого возстанія на Пасху былъ низложенъ и повѣшенъ турками на 
воротахъ патрiархіи. Въ  дореволюціонный періодъ въ Одесской греческой Свято-Троицкой 
церкви ежегодно 19-го іюня совершалось торжественное поминовеніе блаж. патр. Григорія V. 
Панихида эта была установлена преосв. Иннокентіемъ (Борисовымъ), архіеп. Херсонскимъ и 
Таврическимъ въ 1848 г. (прот. С. Серафимовъ. Блаженный Григорій V-й, патріархъ Конст. // 
«Приб. къ Херсон. Епарх. Вѣдом.». 1860. № 2 C. 67.). Еще въ 1823 г. предпринимались 
безрезультатныя попытки провозгласить Григорія V святымъ (Ι. Παναγιωτόπουλος. 
Προσπάθεια Αγιοποιήσεως Γρηγορίου Ε΄. // Ελληνική ∆ηµιουργία. 1954. Τ. 13. σ. 353-360.). Его 
кончина стала «центральнымъ элементомъ миɵологіи современной Греціи» (D.V. Vovchenko. 
Containing Balkan Nationalism: Imperial Russia and Ottoman Christians (1856-1912). A 



57 

Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Minnesota. 
Minnesota, 2008. p. 176.). Въ 1921 г. Церковь объявила о его канонизаціи; однако послѣдовало 
нѣмало возраженій. Такъ, хронографъ Вселенскаго Патріархата, Мануилъ Гедеонъ, 
передавалъ мнѣніе митр. Закинɵа, который говорилъ ему, что Григорій не долженъ быть 
канонизированъ только на томъ основаніи, что онъ былъ убитъ турками (Μ. Γεδεών. 
Εφηµερίδες. Αθήναι 1936-1938. σ. 446.). 
 

ДОПОЛНЕНIЯ КЪ КАЛАТОГУ НОВОМУЧЕНИКОВЪ ПЕРАНТОНИСА: 
 

2020 г.: 
Нмч.(а) Нихмеха Новаго (†ок. 1471, антiох.). 8 нояб. 
Нмч.(а) Ефрема Пророка, Дамасскаго (†ок. ХV, антiох.). 5 мая  
Нсвмч.(а) Арсенiя, митр. Верiйского (†ХV, макед.). 28 мая  

Нсвмч.(а) Исаака (Исхакъ аль-Хамави), іер. Ханакскаго (†ХV, антіох.). 21 авг.  
Нпрмч.(а) Антонiя, инока Карiйскаго, Солунскаго (†1516, Аɵ.). 4 фев.  
Нвмч.(а) Георгія Новѣйшаго, Софійскаго (†1530/4, болг.). 26 мая   
Нвмч.(а) Николая Новаго, Софійскаго (†1555, болг.). 17 мая 
Нпрмч.(а) Ѳеофана Ватопедскаго, К-польскаго († 1588, Аѳ.). 8 iюня 
Нсвмч.(а) Iоакима V (ибн Дау), патр. Антиохiйскаго (†1592, антiох.).  17 окт. 
Нсвмч.(а) Ѳеодора (Несторовича), еп. Вршацкаго (†1594, серб.). 16 мая 
Нмч.(а) Лазаря Новаго, Трипольскаго, Пелопоннесскаго (†1602, греч.). 23 фев. 
Нсвмч.(а) Ѳеодора, iер. Квелтскаго (†1609, груз.). 8 iюня 
Нсвмч.(а) Виссаріона, еп. Смолянскаго (†1670, болг.). 29 iюля 
Нмч.(а) Христоса мореплавателя, Превезскаго (†1668, греч.). 5 авг. 
Нсвмч.(а) iер. Исидора и его чадъ Георгія и Ирины (†1669, крит.). 18 окт. 
Нпрмч.(а) Макарія Каневскаго, архим. Овручскаго, Переяславскаго чуд. (†1678) 7 сент. 
Нмч.(а) Iоанна Дамасcкаго (†1684, антiох.). 12 iюня  
Нмч.(а) Матѳея Геракарійскаго (†1700, крит.). 18 авг. 
Нмц.(а) Елены дѣвы, Синопской (†XVIII, греч.). 1 нояб. 
Нмч.(а) Станко отрока, пастуха Острожскаго  (†1712, серб.). 29 апр. 
Нмчч.(а) Константина (Бранковяну), кн. Валахскаго и его сыновей: Константина, Стефана, 

Раду и Матɵея, и слуги ихъ Янаке (Вэкэреску) (†1714, рум.). 16 авг.  
Нсвмч.(а) iер. Христоса и нмч.(а) Панагiя Гастунскихъ, Пелопоннесскихъ (†1716, греч.). 9 

марта 
Нсвмч.(а) Анɵима Иверянина, митр. Угро-Валашскаго (†ок.1716, румун.). 27 сент. 
Нмч.(а) Ѳеохарiя Неапольскаго (†1740, греч.). 20 авг.   
Нмч.(а) Ангелія (Агаѳангела) Битольскаго (†1750, болг., макед.). 8 нояб. 
Нмч.(а) Іоанна Кулакійскаго, Солунскаго (†1776, греч.). 15 фев. 
Нмч.(а) Ѳеодора (Сладича) Комоговинскаго (†1788, серб.) Ѳеодорова суббота 
Нмч.(а) священниковъ и мирянъ, убіенныхъ турками въ Аджаріи (†1790, груз.) 50-ца 
Нсвмч.(а) Меɵодiя, еп. Ламбiйскаго (†1793, крит.). 9 iюля  
Нсвмч.(а) Парɵенiя (Парɵениадиса), іерод. Дидимотихскаго (†1805, греч.). 5 марта  
Нпрмч.(а) Паисія (Ристовича), игум. Трновскаго и его брата нмч.(а) Димитрія (†1814, 
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серб.). 17 сент. 
Нпрмч.(а) Аввакума, іерод. Белградскаго (†1815, серб.). 27 янв. 
Нпрмч.(а) Хрисанɵа Ксенофонтскаго, К-польскаго (†1821, Аѳ., греч.). 10 апр. 
Нмч.(а) Іоанна Новаго, Тырновскаго (†1822, болг.). 16 iюля 
Нмц.(а) Лигеріи дѣвы, Хіосской (†1822, греч.). 6 сент. 
Нмч.(а) Панагiота Iерусалимскаго (†послѣ 1820, iерус.). 5 апр. 
Нмч.(а) Іоанна Албанца, Ираклійскаго (†1845 крит.). 19 мая 
Нсвмч.(а) Ѳеодора Иверянина (Аджарскаго), игум. Смирнскаго (†1822, груз.). 17 фев. 
Нсвмч.(а) Iосифа (аль Хаддада), пресв. Дамасскаго, и съ нимъ пострадавшихъ (†1860, 

антiох.). 10 iюля  
Нмчч.(а) Эммануила, его супруги Анезины и чадъ ихъ Георгія и Маріи, Кисамскихъ 

(†1861, крит.). 14 iюля 
2021 г.: 

Нсвмч.(а) Іоанна іер., Аграѳскаго (†1460, греч.). 7 янв. 
172-хъ нпрмчч.(а) иноковъ изъ м-ря Косиница (Икосифинисса) избіенныхъ (†1507, греч.). 

24 апр. 
Нсвмч.(а) Евɵимія, митр. Родосскаго (†1529, греч.). 9 авг. 
Нпрмчч.(а) иноковъ на Строфадахъ Закинѳскихъ избіенныхъ (†1537, греч.). 29 сент. 
Нмч.(а) Тунома Ходжи эмира, Іерусалимскаго (†1579, іерус.). 18 апр.  
Нпрмчч.(а) Евнувія, Паисія и Аверкія монн., Кичевскихъ (†1558, макед.). 27 марта  
Нсвмч.(а) Варлаама, архіеп. Охридскаго (†1598, макед.). 28 мая 
Нмц.(а) Касандры Трапезундской, К-польской (†1677, греч.). 1 авг. 
179-ти нпрмчч.(а) иноковъ изъ м-ря Дау-Пендели избіенныхъ (†1680, греч.). 10 апр. и 

Свѣтлый вторникъ (перех.) 
42-хъ нмчч.(а) Момишичскихъ: 2-хъ іереевъ и съ ними 40-ка питомцевъ ихъ (†1688, серб.). 

9 марта 
Нпрмч.(а) Григорія мон., Печскаго (†XVII-XVIII, тезоим., серб.). 25 янв. 
Нмч.(а) Василія пекаря, Печскаго (†XVII, тезоим., серб.). 29 апр. 
Нмц.(а) Босильки дѣвы, Пасьянской (†XVIII, серб.). 13 окт.  
Нсвмч.(а) Гавріила (Макридіака) іеродіак., Морѳійскаго (†1750, кипр.). 2-я нед. по Пятид. 

(перех.) 
Нсвмч.(а) Агапита архим., дидаскала, Галатистскаго (†1752, греч.). 18 авг.  
Нпрмч.(а) Космы Святоаннинскаго, К-польскаго (†1760, Аѳ.). 3 дек. 
Нсвмч.(а) Николая іер., Митиленскаго (†1771/7, греч.). 16 янв. 
Нмч.(а) Антонія Аѳинскаго (†1774, греч.). 5 фев. 
Нпрмч.(а) Кипріана игум., Слѣпченскаго (†1780, макед.). 17 апр.  
Нмч.(а) Ѳеодора Галикарнаскаго, Малоазійскаго (†1800, греч.). 4 сент. 
Нсвмч.(а) Никиты Славянина іером., Святоаннинскаго, Сярскаго (†1808, Аѳ.). 4 апр. 
Неизвѣстнаго по имени нмч.(а) Критскаго, иже въ Александріи (†1811, греч.). 31 іюля 
Нпрмч.(а) Давида Святоаннинскаго, Солунскаго (†1813, Аѳ., греч.). 26 іюня 
Нмч.(а) Іоанна отрока, Турколекскаго (†1816, греч.). 16 окт. 
Нмц.(а) Рады Пловдивской и 3-хъ чадъ ея (†1830, болг.). 3 апр. 
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Нпрмч.(а) Саввы Стагирскаго, Костамонитскаго (†1821, Аѳ.). 10 іюня 
Нмч.(а) Христодула отрока и нмц.(а) Анастасiи, Патрскихъ, иже въ Ахаіи (†1821, греч.) 3 

апр. и Свѣтлый вторникъ (перех.) 
Нпрмчч.(а) Кастомонитскихъ, иже въ Солунѣ: Бенедикта Сярскаго іером. (†1821), Тимоѳея 

Верійскаго (†1822), Синезія Триглійскаго (†1824), Павла Іоаннинскаго (†1824, Аѳ. греч.). 12 
іюня  

Нпрмч.(а) Діонисія мон., Ватопедскаго, иже въ Критѣ (†1822, Аѳ.). 13 февр. 
Нпрмчч.(а) Ватопедскихъ, иже въ Критѣ: Амвросія и Неофита іеромм. и Макарія мон. 

(†1822, Аѳ.). 22 іюня 
Нмч.(а) Никифора Геракарійскаго (†1832, крит.). 11 янв. 
5-хъ нмчч.(а) Самоѳракійскихъ: Мануила, Ѳеодора, Георгія, Іоанна, Михаила и Лампроса 

(†1835, греч.). 6 апр. 
Нпрмч.(а) Аɵанасія Лаврскаго, Лемносскаго (†1846, Аѳ.). 2-я воскр. іюля (перех.) 

2022 г.: 
Нмч.(а) Марка Касторійскаго, иже въ Аргосъ-Орестико (†1598, тезоим., греч.). 12 нояб.  
Нсвмч.(а) Григорія, митр. Новопатрскаго (†1711, греч.). 17 марта  
Нмч.(а) Саввы Негделійскаго, К-польскаго (†1726). 12 нояб. 
Нпрмч.(а) Никифора, іером., иже въ Ѳеодосіи Крымской (†1730)[1]. 12 марта 
Нмч.(а) Евстаѳія отрока, иже въ Ѳеодосіи Крымской (†1759). 10 мая 
Нсвмч.(а) Ананіи (Ламбардиса), митр. Лакедемонскаго (†1769, греч.). 15 апр. 
Нсвмч.(а) Неофита, митр. Лакедемонскаго (†1777, греч.). 2-ю нед. Великаго поста (перех.) 
Нсвмч.(а) Гавріила Младшаго (†1802, груз.). 17 марта 
Нмч.(а) Георгія Агарянина, Касторійскаго (†1809/15, греч.). 18 мая 
Нмч.(а) Зафирія отрока, Халкидикскаго, Солунскаго (†ок.1821/22, греч.). 11 іюня 
Нмч.(а) Георгія Агарянина, Касторійскаго, иже въ Акарнаніи (†1809/15, греч.).18 авг. 
6-ть нмцц.(а) дѣвъ сожженныхъ, иже въ Героплатаносѣ Халкидскомъ (†1854, греч.). 1-я 

нед. мая (перех.) 
Нпрмч.(а) Георгія отшельника, иже въ дер. Дриміи близъ Ксанти (тезоим., греч.). 23 апр. 

2023 г.: 
3-хъ нмчч.(а) Критскихъ: Апостола, Димитрія и Захаріи, иже въ Ано Мулія (†1867, обрѣт. 

мощ. 1981, крит.). 1-я нед. послѣ Успенія Богородицы (перех.) 
 

 
 

                                                 
1 О мученикахъ за вѣру, пострадавшихъ въ его время въ Крыму, см. прот. С. Серафимовъ 

«Крымскіе мученики». // «Прибавленіе къ Херсонскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ». 1860. № 2. С. 
87-88. Кромѣ того упоминаються еще два безъ даты памяти: нсвмчч.(а) Даніилъ іером. въ Бакчисараѣ 
(†1725) и Давидъ пресв., экономъ готѳскаго митрополита (†1770). 
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«Вся же благообразно и по чину да бываютъ»  

(1 Кор. 14, 40) 

 

«Проклятъ творяя дѣло Господне съ небреженiемъ»  

(Іер. 48, 10) 

 

Многое въ нашей богослужебной практикѣ дѣлается во имя Устава 
– не такъ, какъ положено въ Уставѣ, а многое изъ положеннаго въ 
Уставѣ и совсѣмъ не дѣлается. Между тѣмъ практика церковная 
должна основываться на положительномъ Уставѣ церковномъ или, 
по крайней мѣрѣ, не противорѣчить ему, – въ противномъ случаѣ 
она будетъ уже произвольною и для желающихъ держаться строго 
Устава ни чуть не обязательною. Церковный Уставъ осуждаетъ 
молитвенную ревность о том или иномъ угодникѣ Божіемъ, если 
эта ревность идетъ вразрезъ съ общецерковнымъ установленіемъ, и 
о такихъ действіяхъ говоритъ: «Сіе отъ своего неразумія, а не по 
Церковному Уставу» (Тѵпиконъ. Гл. 58, см. 1-е). 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 



3 

ПРАВИЛА ОТСТУПОКЪ ДЛЯ ЧТЕНІЙ ЕВАНГЕЛІЯ  
И АПОСТОЛА И СТОЛПОВЪ ГЛАСОВЪ. 

 
1) На воскресныхъ утреняхъ Уставомъ положено читать 11 избранныхъ евангельскихъ 

чтеній, называемыхъ воскресными. Въ подвижномъ годичномъ кругѣ эти чтенія 
располагаются въ послѣдовательномъ порядкѣ, начиная съ 1-й недѣли по Пятидесятницѣ и 
повторяясь чрезъ каждыя одинадцать недѣль. Точно такъ же и восемь гласовъ Октоиха 
повторяются въ неизмѣнномъ порядкѣ, въ каждыя восемь недѣль. Восьминедѣльный періодъ, 
исчерпывающій всѣ восемь гласовъ или весь Октоихъ, называется столпомъ. Но въ такомъ 
послѣдовательномъ порядкѣ счетъ утреннихъ Евангелій и гласовъ Октоиха доведенъ только 
до 32-й недѣли по Пятидесятницѣ, хотя по церковному уставу тотъ же порядокъ гласовъ и 
чтеній долженъ соблюдаться до недѣли Ваій. 

Какъ должно поступать при опредѣленіи гласа и утренняго евангельскаго чтенія послѣ 
32-й недѣли нужно обращаться къ указаніямъ Зрячей Пасхаліи. Въ ней, послѣ указаній о 
подвижныхъ праздникахъ, написаны и столпы гласовъ, съ показаніемъ въ какое число мѣсяца 
(въ данномъ году) начинается каждый столпъ и какое воскресное утреннее Евангеліе 
совпадаетъ съ 1-мъ гласомъ каждаго столпа. Хотя столповъ въ каждой росписи (т. е. подъ 
каждымъ ключемъ) и значится шестъ, но они до недѣли Ваій исполняются не въ равной 
мѣрѣ, что зависитъ отъ продолжительности пасхальнаго года. Когда въ пасхальномъ году 50 
недѣль, тогда исполняется ровно пять столповъ: когда 51 недѣля, то выполняется пять 
столповъ и одинъ (1-й) гласъ шестого столпа; при 54-хъ недѣляхъ выполняется пять столповъ 
и четыре гласа шестаго столпа; при 55 недѣляхъ – пять столповъ и пять гласовъ шестого. 

При справкахъ со Зрячею Пасхаліею нужно твердо помнить, что счетъ столповъ въ 
каждомъ году идетъ отъ Пятидесятницы; а потому начало столповъ 5-го и 6-го, какъ 
падающихъ на январь, февраль или мартъ мѣсяцы, и, слѣдовательно, расположенныхъ до 
Пасхи даннаго январскаго года, всегда нужно искать въ предшествующемъ январскомъ году, 
въ которомъ лежитъ первая половина пасхальнаго (мартовскаго) года. 

2) Что касается ежедневныхъ рядовыхъ чтеній Апостола и Евангелія на литургіи, то 
церковный уставъ указываетъ три отступленія отъ годового расписанія по указателю: а) для 
чтеній Евангелія (въ нѣкоторыхъ годахъ) въ пять седмичныхъ дней предъ праздникомъ 
Воздвиженія, б) для чтенія Евангелія въ недѣлю св. Праотецъ (предъ Рождествомъ 
Христовымъ) и в) для чтеній Апостола и Евангелія въ седмицы предъ недѣлею Мытаря и 
Фарисея. 

а) Можетъ не доставать рядовыхъ зачалъ Евангелія для пяти седмичныхъ дней, 
слѣдующихъ за 17-ю недѣлею по Пятидесятницѣ. Евангеліе отъ Луки положено начинать 
читать не ранѣе понедѣльника по Воздвиженіи (14-го сент.), а въ рядовомъ указателѣ оно 
начинается съ 17-й недѣли. Между тѣмъ, когда Пасха бываетъ ранняя (напр. 22-го марта), 
тогда за 17-ю недѣлею (т. е. воскресеньемъ) будетъ еще пять дней до Воздвиженія, для 
которыхъ недостаетъ указанныхъ зачалъ. Въ этомъ случаѣ нужно отступать на чтенія отъ 
Матѳея и читать какія угодно зачала (см. указанія въ служебномъ Евангеліи). 

б) Въ недѣлю святыхъ Праотецъ всегда читается зачало 76-е Евангеліе Луки (о званныхъ 
на вечерю), которое, въ то же время, положено и на ряду, въ недѣлю 28-ю. Когда эти недѣли 
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совпадаютъ, тогда указанный порядокъ евангельскихъ чтеній не нарушается; но когда недѣля 
Праотецъ случится въ недѣлю 26-ю, 27-ю, 29-ю, 30-ю или 31-ю, тогда зачало 76-е Луки 
непремѣнно читается въ недѣлю Праотецъ, а въ 28-ю недѣлю читается Евангеліе той недѣли, 
на которую падаетъ недѣля Праотецъ, то-есть 26, 27, 29, 30 или 31-й недѣли (смотри въ 
церковномъ Уставѣ подъ 11-мъ числомъ декабря). 

в) Чтенія Апостола и Евангелія въ періодъ отъ начала января до недѣли Мытаря и 
Фарисея исполняются неизмѣнно по указателямъ только въ пасхальномъ году имѣющемъ 50 
недѣль, когда недѣля Мытаря по счету бываетъ 33-ею по Пятидесятницѣ. Для другихъ же 
пасхальныхъ годовъ (въ 51, 54 или 55 недѣль), когда по расписанію недостаетъ рядовыхъ 
чтеній для излишнихъ седмицъ, церковный уставъ даетъ (подъ 7-мъ числомъ января) правило 
объ отступкѣ, которое можетъ быть выражено такъ: «когда дойдешь до недѣли по 
Просвѣщеніи (т. е. по Крещеніи), смотри по Пасхаліи – какого числа будетъ начало тріоди (т. 
е. недѣля Мытаря и Фарисея) и сосчитай сколько до того числа остается недѣль, а затѣмъ по 
этому счету отступай отъ недѣли Мытаря назадъ (на 31-ю, 30-ю и т. д.) и когда исполнится 
недостающее число недѣль, начинай рядъ, достигающій до недѣли Мытаря и Фарисея». При 
исполненіи сего правила, только для седмичныхъ дней будетъ повтореніе однихъ и тѣхъ же 
чтеній Апостола и Евангелія, въ различные годы разнаго количества седмицъ; для 
пасхальныхъ годовъ въ 51 недѣлю повторятся чтенія одной седмицы, для годовъ въ 54 недѣли 
– четырехъ, а для годовъ въ 55 недѣль – пяти седмицъ; воскресныя же зачала не повторяются, 
потому что, и при отступкѣ, рядъ для нихъ пополняется чтеніемъ тѣхъ зачалъ, которыя 
назначены въ указателѣ въ недѣли: 1) предъ Рождествомъ, 2) по Рождествѣ, 3) предъ 
Просвѣщеніемъ и 4) по Просвѣщеніи. Въ этомъ случаѣ вмѣсто рядовыхъ зачалъ 
(недостающихъ по указателю) читаются особыя, указанныя въ Мѣсяцесловѣ. Только въ 
пасхальные годы въ 55 недѣль, когда недостаетъ еще одного зачала по указателю, добавляется 
зачало 62-е отъ Матѳея (о женѣ ханаанской), которымъ въ этомъ случаѣ и начинается 
отступка. Заканчиваются отступки всегда, какъ и въ нормальномъ году, чтеніемъ Евангелія о 
Закхеѣ (Лук. зач. 94-е), которое на ряду поставлено въ 32-ю недѣлю. Въ слѣдующую 33-ю 
недѣлю чтеніемъ зачала о Мытарѣ и Фарисеѣ опять возстанавливается порядокъ чтеній по 
указателю и начинается подвижный кругъ слѣдующаго года. 

 
ПРАВИЛА ЦЕРКОВНАГО УСТАВА О СОЕДИНЕНІИ ДНЕВНЫХЪ  

И ПРАЗДНИЧНЫХЪ ЧТЕНІЙ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛІЯ. 
 

Кромѣ чтеній Апостола и Евангелія, расположенныхъ на каждый день года по росписи, 
есть еще особыя чтенія въ праздники Господніе, Богородичные и нѣкоторымъ святымъ. По 
Уставу церковному должны быть выполняемы и тѣ и другія чтенія съ нѣкоторыми 
исключеніями. 

А. На утрени всегда полагается одно только чтеніе Евангелія. 1) Въ праздники 
дванадесятые, въ какой бы день недѣли они ни случились, читается одно Евангеліе 
праздника; 2) въ другіе праздники, равно въ праздники храмовые и святыхъ, которымъ 
положено бдѣніе или поліелей, – въ дни седмичные читается Евангеліе праздника, а въ 
недѣли (т. е. въ воскресные дня) – Евангеліе воскресное. 
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Б. На литургіи порядокъ чтеній наблюдается такой: 

1) Въ великіе праздника Господскіе (подъ знакомъ ^̂̂̂), случатся ли они въ воскресные 

или дни седмичные, Апостолъ и Евангеліе читаются только праздничные: а рядовыя зачала 
читаются, по выраженію устава, «напреди, подъ зачало», т. е. наканунѣ праздника, послѣ 
дневныхъ чтеній, безъ особой остановки. Особыя такъ же зачала изъ Апостола и Евангелія 
читаются въ недѣлю Праотецъ и недѣлю предъ Рождествомъ Христовымъ. 

2) Въ праздники великіе Богородичные и святымъ (знакъ ^̂̂̂), равно въ храмовые 

праздники святого и въ дни святымъ съ бдѣніемъ (знакъ %%%%) читаются: въ воскресные дни – 

Апостоловъ и Евангелій два, сначала воскресное, потомъ праздника; въ седмичные же дни 
читается Апостолъ и Евангеліе только праздника. Рядовыя же читаются наканунѣ, «подъ одно 
зачало». 

3) Въ праздники поліелейные (знакъ $$$$) на литургіи всегда читаются два Апостола и два 

Евангелія: въ воскресные дни – рядовое и праздника, а въ седмичные – наоборотъ, сначала 
праздника, потомъ рядовое. 

4) Въ остальные малые праздники, въ которые положено читать особыя зачала только на 
литургіи, читаются по два Апостола и по два Евангелія, но всегда – сначала рядовые, а 
потомъ праздника. Только въ субботы отъ недѣли Всѣхъ Святыхъ до недѣли Мытаря и 
Фарисея, если въ нихъ случатся эти праздники, Апостолъ и Евангеліе читаются въ обратномъ 
порядкѣ – сначала праздника, потомъ дневныя. 

5) Въ дни отданія праздниковъ Господскиихъ особыхъ чтеній не положено; въ отданія 
же праздниковъ Богородичныхъ читаются тѣ же Апостолъ и Евангеліе, какъ и въ самые 
праздники, но послѣ рядовыхъ чтеній. 

Примѣчаніе 1-е. Вообще на литургіи болѣе двухъ Апостоловъ и двухъ Евангелій не 
читается. Когда приходится на одинъ день по три зачала, тогда онѣ читаются какъ два, т. е. 
два изъ нихъ читаются «подъ одно зачало», а если это случится въ большой праздникъ, то 
рядовое зачало читается наканунѣ. 

Примѣчаніе 2-е. Когда случится отправлять службу съ поліелеемъ или бдѣніемъ такому 
святому, которому въ уставѣ и святцахъ не положено особыхъ чтеній Апостола и Евангелія, 
тогда читаются зачала общія того чина, къ которому святой причисляется по святцамъ. 

※ ※ ※       

Великіе Господни и Богородичны праздники, подобно празднествамъ ветхозавѣтнымъ, 
имѣютъ каждый свое препразднество и попразднество, съ отданіемъ празднику. 
Препразднество есть предварительное, въ продолженіе нѣсколькихъ дней, празднованіе въ 
маломъ видѣ, ради приближающагося праздника, состоящее изъ нѣсколькихъ въ честь его 
каждый день пѣснопѣній при богослуженіяхъ. Попразднество есть продолженіе въ честь 
прошедшаго праздника, на нѣсколько дней – въ маломъ видѣ – пѣснопѣній праздничныхъ. Въ 
послѣдній день попразднества, повторяется почти вся служба празднику съ нѣкоторымъ 
сокращеніемъ, что и называется отданіемъ празднику. (Замѣтки и объясненія изъ писемъ 
архіеп. Херсонскаго Иннокентія вел.кн. Константину Николаевичу. // «Русская старина». 
1879. Т. 26. № 9. С. 140-141.). 
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СПОСОБЪ ДЛЯ ОТЫСКАНІЯ УТРЕННЯГО РЯДОВОГО ВОСКРЕСНАГО 

ЕВАНГЕЛІЯ,  А РАВНО И ГЛАСА ДЛЯ ДАННОЙ НЕДѢЛИ. 
 

Въ календарѣ для духовенства на 1898 г., составленномъ Ив. Добровольскимъ, указанъ 
слѣдующій способъ для отысканія утренняго рядового воскреснаго Евангелія, а равно и гласа 
для данной недѣли. Такъ какъ рядъ утреннихъ рядовыхъ Евангелій начинается съ 1 недѣли по 
Пятидесятницѣ, т. е. съ недѣли Всѣхъ Святыхъ, рядъ же гласовъ начинается со 2-й недѣли, то 
для отысканія утренняго воскреснаго рядового Евангелія, а равно и гласа для данной недѣли 
нужно знать прежде всего, какая это недѣля по церковному счету и, для отысканія утренняго 
рядового воскреснаго евангелія, число (номеръ) недѣли – раздѣлить на 11 (столпъ утреннихъ 
воскресныхъ Евангелій) и остатокъ покажетъ, какое евангеліе читать въ эту недѣлю. Напр., 
недѣля 23-я, – дѣлимъ 23 на 11, получаемъ въ остаткѣ 1, слѣд. Евангеліе въ эту недѣлю 1-е. 
Если же число недѣли дѣлится безъ остатка на 11, то Евангеліе будетъ 11-е; напр., для 22-й и 
33-й недѣль Евангеліе будетъ 11-е.  

Для отысканія гласа нужно изъ числа (номера, недѣли вычесть единицу и остатокъ 
раздѣлить на 8, получившійся остатокъ и укажетъ гласъ. Напр., нужно узнать гласъ для 23-й 
недѣли: вычитаемъ 1 изъ 23, получаемъ 22, дѣлимъ 22 на 8, получаемъ въ остаткѣ 6; слѣд. 
для 23-й недѣли будетъ 6-й гласъ. Если-же и здѣсь остатка не будетъ, то гласъ будетъ 8-й, 
напр., недѣля 17-я: 17-1=16, а 16 дѣлится на 8 безъ остатка, слѣд., для 17-й недѣли будетъ 
гласъ 8-й. Свящ. В. Нарциссовъ. «Уфимскія Епарх. Вѣдом.». 1902. № 13. Отд. Неофф. С. 841-

842. 
 

КАКОЕ ЕВАНГЕЛІЕ ЧИТАТЬ ЗА ВЕЧЕРНЕЙ ВЪ РОЖДЕСТВЕНСКІЙ 

СОЧЕЛЬНИКЪ,  ЕСЛИ ОНЪ СЛУЧИТСЯ ВЪ СУББОТУ ИЛИ ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ? 
 

По вопросу объ указаніи нашего Устава о чтеніи апостола (Галат. 207) и евангелія (Мѳ. 
53) на вечернѣ въ навечеріе Р. X. въ субботу и недѣлю, мы можемъ придти къ слѣдующимъ 
заключеніямъ: 1) несомнѣнно, въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ ошибкою въ Уставѣ; 2) 
ошибка эта – не описка и не опечатка, а редакціонная, появившаяся еще въ глубокой 
древности (не позднѣе XIV в.) въ греческихъ уставахъ іерусалимской редакціи; 3) въ данномъ 
случаѣ намъ нѣтъ нужды безусловно слѣдовать современной практикѣ церкви греческой, но 
желательно сохранить древнѣйшую церковную практику и 4) посему, слѣдовало бы правило 
о чтеніи апостола и евангелія на литургіи въ субботу предъ Р. X. изложить въ нашемъ Уставѣ 
такимъ образомъ: если суббота предъ Р. X. случится прежде недѣли св. отецъ [періодъ съ 18 
по 23 дек.], тогда на литургіи этой субботы читать ап. Галат. 205 и ев. Лук. 72. Если же эта 
суббота случится послѣ недѣли св. отецъ, т. е. въ самое навечеріе праздника [24 дек.], тогда 
на литургіи этой субботы читать ап. Галат. 207 и ев. Мѳ. 53, а Галат. 205 и Лук. 72 въ такомъ 
случаѣ читать въ субботу предъ недѣлею св. отецъ. На вечернѣ же, въ какой бы день недѣли 
навечеріе Р. X. ни случилось, апостолъ и евангеліе читать праздничные: Евр. 303 и Лук. 5. 
Свящ. М. Бѣляевъ. «Моск. Церк. Вѣд.». 1900. № 50. С. 614-646; № 51. С. 625-627. 
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ОСОБЫЯ ЧТЕНІЯ ИЗЪ ЕВАНГЕЛІЯ И АПОСТОЛА,  

ОБЩІЯ ТОГО ЧИНА, КЪ КОТОРОМУ СВЯТОЙ ПРИЧИСЛЯЕТСЯ. 

 
Въ дни Пресвятыя Богородицы: 

На утрени: Еванг. Луки зач. 4 (I, 39–49. 56). На литургіи: Апост. зач. 240 (Филип. II, 5–

11), или зач. 320 (Евр. IX, 1–7). Еванг. Луки зач. 54 (X, 38–42. XI, 24–30. 36–43).  

Въ дни святыхъ небесныхъ безплотныхъ силъ: 

Апост. зач. 305 (Евр. II, 2–10). Еванг. Луки зач. 51 (X, 16–21), или Матѳ. зач. 52 (XIII, 24-

30. 36-43). 

Въ дни Святыхъ Пророковъ: 

Ап. зач. 156 (1 Кор. XIV, 20–25) или зач. 314 (Евр. VI, 13–20) или зач. 57 (Іак. V, 10–20). 

Еванг. Матѳ. зач. 96 (ХХIII, 29–39) или Луки зач. 62 (XI, 47–54). 

Въ дни Святыхъ Апостоловъ: 

Апост. зач. 131 (1 Кор. IV, 9–16). Еванг. Луки зач. 50 (X, 1–15), или Луки зач. 51 (X, 16–

21). 

Въ дни Святаго Апостола (одного): 

Апост. зач. 131 (1 Кор. IV, 9–16). Еванг. Мѳ. зач. 34 (X, 1–8).  

Въ дни Святителя (одного): 

Апост. зач. 318 (Евр. VII, 26–VIII, 2). Еванг. Іоан. зач. 36 (X, 9–16). 

Въ дни Святителей: 

На утрени: Еванг. Іоан. зач. 35 (X, 1–9). На литургіи: Апост. зач. 335 (Евр. ХIII, 17–

21). Еванг. Матѳ. зач. 11 (V, 14–19), или Іоан. зач. 35 отъ полу (X, 9–16). 

Въ дни Преподобныхъ и Христа ради юродивыхъ: 

Апост. зач. 213 (Галат. V, 22–VI, 2). Еван. Мѳ. зач. 43 (XI, 27–30), или Луки зач. 24 (VI, 

17–23). 

Въ дни Мученика (одного): 

Апост. зач. 292 (2 Тин. II, 1–10). Еванг. Луки зач. 63 (XII, 2–12) или Іоан. зач. 52 (XV, 

17–XVI, 2). 

Въ дни Мучениковъ: 

Апост. зач. 99 (Римл. VIII, 28–39) или зач. 330 (Евр. XI, 33–40). Еванг. Матѳ. зач. 36 (X, 

16–22) или Луки зач. 106 (XXI, 12–19). 
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Въ дни Священномученика (одного): 

Апост. зач. 334 (Евр. ХIII, 7–16). Еванг. Луки зач. 67 (XII, 32–40). 

Въ дни Священномучениковъ: 

Апост. зач. 311 отъ полу (Евр. V, 4–10) или зач. 246 (Филип. III, 20–IV, 3). Еванг. Луки 

зач. 24 (VI, 17–23), или зач. 52 (X, 22–24), или зач. 77 (XIV, 25–35).  

Въ дни Преподобномученика (одного): 

Апост. зач. 291 (2 Тим. I, 8–18). Еванг. Марка зач. 37 (VIII, 34–ІХ, 1). 

Въ дни Преподобномучениковъ: 

Апост. зач. 99 (Рим. VIII, 28–39). Еванг. Матѳ. 38 (X, 32–33. 37–39. XIX, 27–30) или 

Луки зач. 64 (XII, 8–12). 

Въ дни Святыхъ Мученицъ: 

Ап. зач. 181 (2 Кор. VI, 1–10) или зач. 208 (Галат. III, 23–29). Еванг. Матѳ. зач. 62 (XV, 

21-28) или Марка зач. 21 (V, 24–34). 

Въ дни Преподобныхъ женъ: 

Апост. зач. 208 (Галат. III, 23–29). Еванг. Матѳ. зач. 104 (XXV, 1–13) или Луки эач. 33 

(VII, 36–50). 

Въ дни Исповѣдниковъ: 

Апост. зач. 233 (Ефес. VI, 10–17). Еванг. Луки зач. 64 (XII, 8–12).  

Въ дни Безмездниковъ: 

Апост. зач. 153 (1 Кор. XII, 27–ХIII, 8). Еванг. Матѳ. зач.34 (Х, 1. 5–8). 
 

ЗАУПОКОЙНЫЕ АПОСТОЛЬСКIЕ И ЕВАНГЕЛЬСКIЕ ЧТЕНІЯ: 

Понедѣльникъ: Рим. XIV, 6-9 [113 зач.]. Ін. V, 17-24 [15 зач.]. 

Вторникъ: 1 Кор. XV, 39-57 [162 зач.]. Ін. V, 24-30 [16 зач.]. 

Среда: 2 Кор. V, 1-10 [178 зач.]. Ін. VI, 35-39 [21 зач.]. 

Четвергъ:1 Кор. XV, 20-28 [160 зач.]. Ін. VI, 40-44 [22 зач.].  

Пятница: 1 Кор. XV, 47-57 [163 зач.]. Ін. VI, 48-54 [23 зач.]. 

Суббота: 1 Ѳес. IV, 13-17 [270 зач.]. Ін. V, 24-30 [16 зач.]. 

 

СЛУЖБА НОВОМУЧЕНИКАМЪ И ИСПОВѢДНИКАМЪ РОССІЙСКИМЪ: 

На утрени: Еванг. Матѳ. зач. 36 (X, 16-22) или зач. 56 (XIII, 24-30). На литургіи: Апост. 

зач. 99 (Рим. VIII, 28-39). Еванг. Луки зач. 106 (XXI, 12-19) или Еванг. Іоан. зач. 52 (XV, 

17-XVI, 2). 
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РУКОВОДСТВЕННОЕ УКАЗАНIЕ ВѢРНЫМЪ ЧАДАМЪ ЦЕРКВИ. 

Отъ Архiейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей 1951 г. 
 

Всякую радость имѣйте, братіе моя, егда во искушенія впадаете различна, 

заповѣдаетъ Св. Апостолъ Іаковъ, братъ Господень. Откуда приходитъ радость во 

искушеніяхъ? Да проситъ отъ дающаго Бога всѣмъ нелицепріемнѣ и не поношающаго и 

дастся ему, говоритъ онъ. Силу молитвы испытывали на себѣ люди во всѣхъ 

обстоятельствахъ. Особенно нынѣ больше, чѣмъ когда-либо, нужно прибѣгать и намъ къ 

спасительному тому средству. Въ настоящее, полное всякихъ опасностей, время жизнь 

каждаго виситъ на волоскѣ, что должно усиливать въ насъ память о смерти и побуждать насъ 

къ исканію вѣчнаго спасенія. Спасеніе же вѣчное заключается въ томъ, что удостоившіеся 

Царствія Божіяго, будутъ вѣчно наслаждаться лицезрѣніемъ Славы Божіей, предстоя Его 

Небесному Престолу, и славословля Его со ангелами. Иными словами, грядущій вѣкъ будетъ 

непрерывнымъ вѣчнымъ богослуженіемъ, готовятся къ которому люди въ нынѣшней жизни. 

Однимъ изъ главныхъ средствъ для пріуготовленія къ ней является молитва. Самъ Господь 

Іисусъ Христосъ рекъ: Безъ Мене не можете творити ничесоже (Іоан. XV, 5). Черезъ 

молитву получается нами помощь Божія и все потребное для нынѣшней земной жизни. Она 

же является путеводительницей къ жизни вѣчной. Къ вѣчному служенію предъ Небеснымъ 

Престоломъ мы подготовляемся богослуженіемъ земной Церкви. Полезна и сильна молитва 

каждаго въ отдѣльности. Гораздо еще сильнѣе молитва совмѣстная, какъ рекъ Христосъ: 

Идѣже бо еста два, или тріе собрани во имя Мое, ту есмь посредѣ ихъ. Богослуженіе 

церковное посему есть сильнѣйшее средство для нашего укрѣпленія, просвѣщенія и 

духовнаго возрастанія. Оно соединяетъ въ себѣ молитву, возносимую вѣрующими, полученіе 

ими благодати Божіей въ общеніи съ Нимъ и назиданіе вѣрующихъ. Богослуженіе въ своемъ 

составѣ содержитъ всю полноту догматическаго ученія Церкви и излагаетъ путь къ спасенію. 

Чѣмъ полнѣе и точнѣе оно совершается, тѣмъ большую пользу получаютъ принимающіе 

участіе въ немъ. Ничто такъ не способно воспитать и подготовить стать гражданиномъ 

подлиннаго и вѣчнаго нашего небеснаго отечества, какъ именно наше православное уставное 

богослуженіе. Святые Отцы учатъ, что жизнь будущаго вѣка, пока представляющая для насъ 

непостижимую тайну, будетъ нескончаемымъ богослуженіемъ, въ которомъ міръ ангельскій и 

прославленный родъ человѣческій сольются въ одинъ могучій хоръ для вѣчнаго прославленія 

Царя Славы. Посему уже здѣсь, въ земной жизни, мы можемъ отличать будущихъ сыновъ и 

дщерей Небеснаго Царства Славы отъ наслѣдниковъ грядущаго мрака и вѣчной погибели. 

Первые любятъ красоту и благолѣпіе дому Божіяго и всю усладу сердца своего находятъ въ 
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богослуженіи. Они не удовлетворяются сокращеннымъ богослуженіемъ и ищутъ большаго, 

стремясь удовлетворить запросы души своей, любятъ посѣщать святыя мѣста и удаляться отъ 

суеты міра. Еще въ сей жизни они предвкушаютъ блаженство вѣчное. Но страшно за тѣхъ, 

кто отвращается отъ молитвы, томится отъ скуки въ храмѣ, кого не услаждаютъ церковныя 

пѣснопѣнія. Невыносимы будутъ для нихъ и ангельскія пѣсни, причиняя имъ скорбь вмѣсто 

радости и не давая покоя ихъ грѣховнымъ душамъ. Посредствомъ богослуженій Церкви 

земной возвышаемся мы до способности воспріятія красотъ Церкви небесной. Лишь 

сроднившись съ первыми, усладимся вторыми. Посему нужно намъ всемѣрно ревновать о 

большемъ посѣщеніи церкви и что болѣе точномъ соблюденіи церковнаго устава. Нашъ 

уставъ церковный не сборникъ отвлеченныхъ правилъ. Онъ запечатлѣлъ духовный опытъ 

святыхъ подвижниковъ, въ совершенствѣ познавшихъ глубины человѣческаго духа и законы 

духовной жизни. Они на себѣ испытали борьбу съ немощами духа и плоти, какъ и способы 

ихъ врачеваній, изучили путь молитвеннаго подвига и силу молитвы. Чѣмъ уставнѣе и 

истовѣе будетъ наша церковная служба, тѣмъ болѣе пользы отъ нея будетъ всѣмъ въ ней 

участвующимъ. Не о сокращеніи, а о возможно полномъ совершеніи богослуженій нужно 

думать въ нынѣшніе дни рѣшительной борьбы свѣта и тьмы, предвозвѣщающей приближеніе 

Страшнаго Дня Господня. Да горятъ же ярко свѣтильники душъ нашихъ, да съ ними срящемъ 

Жениха и внидемъ въ славный чертогъ Его! 

 

КАКЪ СЛѢДУЕТЪ СОВЕРШАТЬ БОГОСЛУЖЕНІЕ. 

Епископъ Никаноръ (Надеждинъ) 
 

Современная практика совершенія церковныхъ службъ нерѣдко далеко расходится съ 

указаніями Устава. Не чужда этимъ уклоненіямъ отъ типикона богослужебная практика и 

Олонецкой епархіи. Въ виду этого предлагаются нижеслѣдующія напоминанія. 

Благовѣстъ начинать слѣдуетъ тогда, когда въ церкви приготовлено все необходимое, 

напр. оправлены свѣтильни и проч. Не слѣдуетъ богослуженіе начинать до звона и даже 

вмѣстѣ со звономъ, а нѣсколько позже. По входѣ въ храмъ, особенно въ св. алтарь, слѣдуетъ 

земно помолиться и непростительно разговаривать громко и безъ крайней нужды, хотя-бы 

служба не шла; тѣмъ болѣе во время службы. Ни на минуту не должно забывать, что въ св. 

храмѣ – не дома. Неприлично и неумѣстно здѣсь громко сморкаться и харкать, хлопать и 

скрипѣть дверями, стучать передвигаемыми вещами, отъ неосторожности ронять ихъ, носить 

скрипучіе сапоги и стучать каблуками, быстро ходить и толкать попутныхъ... 

Праздничное бдѣніе, по облаченіи, троекратномъ поклоненіи предъ св. Престоломъ и 
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облобызаніи его, слѣдуетъ начинать возгласомъ: «востаните»! – потомъ слѣдуетъ 

неторопливо окадить св. алтарь съ памятованіемъ и благодати Св. Духа и тогда уже гласить: 

«Слава Св. Троицѣ». При пѣніи: «пріидите поклонимся»... кадить предъ Св. Престоломъ, а на 

«Благослови, душе»... кадить иконостасъ и храмъ, но не торопливо и въ псалмѣ не опускать 

стиховъ, напр. «На горахъ, посредѣ горъ»... и друг, и пѣть его спокойно, неторопливо, 

торжественно. Великую ектенію гласить ровно, пѣть «Господи помилуй», не перебивая 

прошеній и не вытягивая особенно какой-либо слогъ, напр. «ми». Говорящій же прошенія не 

долженъ перебивать пѣнія или слишкомъ вытягивать какой-либо слогъ, напр, «мо» и т. д.  

«Блаженъ мужъ» не опускать (кромѣ великихъ праздниковъ, по уставу), пѣть ровно, 

отчетливо, не заминая словъ и слоговъ до неразборчивости (особенно: «яко вѣсть Господь 

путь праведныхъ» и т. д.). 

Послѣ «Блаженъ мужъ» не опускать чтенія псалмовъ, хотя-бы безъ пѣнія – «Слава» и 

хотя-бы нѣкоторыхъ, по одному между двумя малыми ектеніями, (воскресен. – напр. «Внегда 

призвати мы» и «Господи Господь нашъ»...). 

Передъ «Господи воззвахъ»... возглашать: «гласъ N стихиръ на воззвахъ» – не опускать, 

хотя-бы чтеніемъ (часть, особенно если пѣвцовъ мало). Богородиченъ пѣть медленнѣе и 

выходъ дѣлать не торопливо. «Свѣте тихій» – не торопливо. Прокименъ напѣвомъ обихода 

(нотнаго). «Господи помилуй» тройное не заминать, чтобъ не выходило: «поминосподи» или 

«помулосподи» и т. п. Каждый слогъ, каждую букву священнику нужно выговаривать. 

«Сподоби, Господи» – не опускать. Стиховны пѣть и читать. Литію на праздники и 

воскресные дни совершать, особенно въ соборахъ, неуклонно (хотя-бы безъ благословенія 

хлѣбовъ въ Воскресные дни). Не опускать чтенія: «Благословлю Господа» (развѣ будетъ 

поученіе). Шестопсалміе читать на виду у всѣхъ, а во время его не слѣдуетъ говорить, ходить, 

шумѣть и даже молитвы читать вполголоса (бормотать, гудѣть, шептать) такъ, чтобы стоящіе 

слышали и думали, что разговариваютъ; (лучше совсѣмъ беззвучно прослѣдить вниманіемъ 

свѣтильничи молитвы на шестопсалміи). «Богъ Господь и явися» – непремѣнно 4 раза и 

стихами и тропари, по уставу, съ «и нынѣ». Каѳизмы не опускать обѣ, съ сѣдальными. 

Кажденіе начинать уже послѣ «Хвалите имя Господне» на «Ангельскій соборъ» или на 

величаніи. «Ангельскій соборъ» и прочіе, безъ опущен., тропари пѣть нескоро; а величаніе 

поживѣе, стихи промежуточные (на величан.) лучше не пѣть, а говорить (по 1-2); но 

величаніе пропѣть много разъ, – первое и послѣднее священнику. Ипакои и степенны читать. 

Прокименъ пѣть на гласъ, а не просто – монотонно. Речитативно – Евангельская стихира. 

Послѣ великаго славословія тропаря не опускать, хотя-бы чтеніемъ. На 1-мъ часѣ не опускать 

псалмовъ, хотя-бы 2-хъ. Молитву: «Христе истинный» – выслушивать. 
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На Божественной литургіи антифоны изобразительные (т. е. «Благослови душе» потомъ 

«Хвали душе» – не сокращать много, хотя пѣть нужно тихо, легко, незатяжно, можно даже 

читать. На ранней или будничной обѣднѣ лучше пѣть или читать другіе антифоны («Благо 

есть» и пр. въ концѣ Апостола). Блаженны, и стихи (еванг.) и стихиры на нихъ (тропари 

канон. и др.) не опускать, но пѣть поживѣе или читать; при чемъ, уже съ половины, не 

торопливо, начинать выходъ и не надо громко возглашать «Господу помолимся» и пѣть 

«Господи помилуй»! – Это нужно вполголоса священнику и діакону, а вслухъ на входѣ 

продолжать «блаженны» пѣть (или читать). – Не опускать далѣе, по входѣ, хотя-бы чтеніемъ 

тропарей и кондаковъ праздника, дня (Минеи), храма и пр. Чтецу Апостола между аллилуia 

(2-жды или 3-жды по 3-жды) надо говорить аллилуіаріи громко. 

Послѣ: «Возсіяй въ сердцахъ» – священнику, даже и безъ діакона, надо мыслить «Богъ 

молитвами св. Евангелиста N да дастъ мнѣ глаголъ»..., а если служитъ съ діакономъ, то всегда 

прилично торжественно и вслухъ возглашать: «Богъ молитвами» и т. д. на обращеніе діакона: 

«Благослови, отче, благовѣстителя»... 

Прося благословеніе на кажденіе у священника вслухъ, діаконъ долженъ поднять кадило 

(не кольцо) выше, къ благословляющей рукѣ священника, а сей долженъ заучить и говорить 

вслухъ молитву, на кадило и благословлять (и знаменовать и знаменоваться) – всегда истово. 

(Не одновременно и креститься и кланяться). 

Символъ вѣры можно иногда и читать (торжественно-истово); это любятъ старины 

держащіеся. Причастенъ и запричастенъ пѣть медленно. «Благословлю Господа» не опускать, 

развѣ когда, сразу по литургіи, молебенъ служится или поученіе говорится. 

Поученіе нужно всегда читать или говорить, не только за литургіей, но и на бдѣніи, 

напр. вмѣсто одной изъ каѳизмъ (Синаксарное, или житійное). 

Панихиду и отпѣвъ надо пѣть не торопливо; чтобы выходилъ смыслъ, надо хоть 

прочитывать: «Глубиною мудрости»... и потомъ уже пѣть: «Творца и Зиждителя»... Также и 

«Покой Спасе» – хоть прочитывать. 

На водоосвященіи нельзя пропуски дѣлать въ прекрасныхъ молитвахъ: «Еже радуйся» и 

т. д. Нужно всѣ ихъ выпѣвать, хотя-бы поскору (тихо, легко, простымъ напѣвомъ 6-го гласа). 

Когда за литургіей слѣдуетъ молебенъ или другая служба съ великой ектеніей, 

послѣднюю можно не затягивать. 

Вотъ служба – минимальная, примѣрная. Но, кто имѣетъ усердіе, можетъ и долженъ 

служить еще уставнѣе. 

Въ монастыряхъ же, во всѣхъ безъ исключенія, не извинительны никакія, даже малѣйшія 

отступленія отъ устава.    «Олонецкія Еп. Вѣд.». 1909. № 15. Отд. Неофф. С. 333-335. 
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ЗАМѢТКА О ПРАЗДНИКАХЪ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПО СТЕПЕНИ ИХЪ 

ВАЖНОСТИ ВЪ ДОГМАТИКО-КАНОНИЧЕСКОМЪ И ЛИТУРГИЧЕСКОМЪ 

ОТНОШЕНІЯХЪ, СОГЛАСНО ЗНАКАМЪ ВЪ ЦЕРКОВНОМЪ МѢСЯЦЕСЛОВѢ. 

Священникъ Александръ Кычигинъ 

 
I.  

Подъ  вліяніемъ времени, привнесшаго въ область жизни и воззрѣній христіанъ не мало 

кое-чего чуждаго христіанскому закону и древне-церковному преданію, къ значительной 

части современнаго православнаго общества утрачивается нынѣ, между прочимъ, и точное 

понятіе о степени важности нѣкоторыхъ изъ праздниковъ православной Церкви въ 

догматическомъ, каноническомъ и богослужебномъ отношеніяхъ. Въ сознаніи этой части 

современнаго общества стушевалось или какъ бы измѣнилось то древнее значеніе многихъ 

изъ христіанскихъ праздниковъ, которое отъ древнихъ лѣтъ принадлежитъ имъ по существу. 

Такимъ образомъ измѣнилось понятіе о взаимномъ отношеніи между многими праздниками, 

принадлежащими къ разряду великихъ, среднихъ и малыхъ; умалились различіе между ними 

и смѣшалось представленіе объ отличительныхъ свойствахъ каждаго изъ нихъ. 

Такъ весьма многіе изъ современныхъ чадъ св. Церкви часто считаютъ великими 

праздниками тѣ, которые издревле значатся по мѣсяцесловамъ и богослужебнымъ книгамъ 

только средними и даже малыми (напр., 9 мая, 20 іюля и т. д.); и наоборотъ, на 

дѣйствительно великіе праздники (напр., на Рождество Предтечи Господня, 24 іюня) 

смотрятъ какъ только на средніе, или даже какъ на малые праздники{ 1}. Праздники 

полѵелейные и даже только съ великимъ славословіемъ (знаки $$$$ и @@@@) часто возводятся въ 

разрядъ великихъ съ бдѣніемъ (знаки ^̂̂̂ и %%%%), а напротивъ, значащіеся по мѣсяцеслову подъ ^ ^ ^ ^ 

– низводятся въ средніе и малые. Даже одинъ изъ торжественнѣйшихъ послѣ св. Пасхи 

праздниковъ – святое и преславное Богоявленіе, совершенно равное по уставу службы Рожд. 

Христову, во многихъ мѣстахъ низводится нынѣ въ разрядъ обыкновенныхъ двунадесятыхъ 

владычныхъ праздниковъ{ 2}; а наоборотъ, день Казанской иконы Божіей Матери (22 окт.), 

Покровъ Пр. Богородицы (1 окт.) и т. п. часто возводятся на степень великихъ богородичныхъ 

                                                 
1  См. нашу статью «О праздникѣ Рождества Предтечи», напечат. въ I книжкѣ «Христ. Чтеніе» за 1898 годъ, а также 

очерки наши подъ общимъ заглавіемъ «Изъ области церковно-богослужебнаго устава», начатыя печатаніемъ въ журналѣ 

«Странникъ» за 1900 г. 

2  И въ догматическо-каноническомъ отношеніи праздникъ Богоявленія ничуть не ниже Рождества Христова. См. 

объ этомъ, въ древнихъ святоотеческихъ твореніяхъ, напр., въ поуч. I Златоуста на этотъ праздникъ. 
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праздниковъ, равныхъ почти двунадесятымъ. День Усѣкновенія честныя главы св. Іоанна 

Предтечи (29 авг.), по справедливости, празднуется всюду и относится къ днямъ 

неприсутственнымъ; а между тѣмъ такой же великій праздинкъ, имѣющій такую же 

евангельскую основу, со временъ апостольскихъ всюду почитавшійся какъ день «свѣтлаго 

торжества», именно – преславное Рождество Предтечи (24 іюня) – очень многіе совсѣмъ не 

празднуютъ, и день рожденія «большаго въ рожденныхъ женами», – «Денинцы Солнца 

Правды», – оффиціально считается у насъ днемъ присутственнымъ! Въ нѣкоторыхъ 

сельскихъ храмахъ не совершается на этотъ праздникъ даже и бдѣнной службы... У насъ 

всюду торжественно празднуются и оффиціально считаются табельными 

(неприсутственными) слѣдующіе дни; перенес. мощей св. Николая Мѵрликійскаго (9 мая, 

подъ знак. $$$$, т. е. съ полѵелейной службой), св. прор. Иліи (20 іюля, съ шестеричной 

службой на-ряду, даже безъ великаго славословія) и память св. Николая Мѵрликійскаго (6 

декабря, подъ знакомъ %%%%); а между тѣмъ очень мало празднуются или совсѣмъ не 

празднуются многіе другіе изъ праздниковъ подъ знакомъ %%%%, напр., память св. Іоанна 

Златоуста (13 нояб.), преп. Саввы Освященнаго (5 дек.). На первый изъ этихъ праздниковъ, въ 

большинствѣ приходскихъ храмовъ на св. Руси, отправляется только полѵелейная служба, гдѣ 

есть повседневное служеніе; а гдѣ его нѣтъ, тамъ иногда и совсѣмъ службы не бываетъ 

(впрочемъ это встрѣчается рѣдко). На память же преп. Саввы Освященнаго, насколько намъ 

извѣстно, далеко не всегда и не вездѣ правится даже и полѵелейная служба, а не только 

бдѣнная, – гдѣ есть вседневное служеніе, а нерѣдко – и простая рядовая служба (гдѣ нѣтъ 

повседневнаго служенія, тамъ въ этотъ день часто и совсѣмъ не бываетъ службы). На день 

памяти св. ап. и ев. Іоанна Богослова (8 мая) въ нѣкоторыхъ сельскихъ храмахъ отправляется 

только полѵелейная, а не бдѣнная служба. Во всякомъ случаѣ, этотъ день почти всюду 

(конечно тамъ, гдѣ храмъ не въ честь Іоанна Богослова) чтется менѣе, чѣмъ, напр., день 

перенесенія мощей св. Николая Мѵрликійскаго (9 мая) тогда какъ на первый по уставу 

полагается непремѣнно бдѣнная служба (зн. %%%%), а на второй – только полѵелейная (зн. $$$$){ 1}. 

Мы могли бы привести еще не мало примѣровъ такого рода, но ограничваемся 

                                                 
1  Говоря это, мы отнюдь не думаемъ умалять значенія праздника въ честь перенесенія мощей св. Николая, 

великаго чудотворца, который благоговѣйно чтится по всей св. Руси. Мы говоримъ только то, что день св. Іоанна 

Богослова празднуется недостаточно торжественно, сравнительно съ меньшимъ праздникомъ св. Николая. По крайней 

мѣрѣ, слѣдовало бы оба эти праздника праздновать съ одинаковой торжественностью: 8 мая – согласно уставу, а 9-го – по 

всеобщей особой любви къ великому чудотворцу, хотя бы и положена ему уставомъ въ этотъ день только полѵелейная 

служба. 
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приведенными нами. 

Гдѣ кроются причины такого страннаго явленія? Изслѣдованія въ данной области 

показали, что причины вышеизложеннаго явленія заключаются ни въ чемъ иномъ, какъ въ 

измѣненіи всего склада русской жизни и церковно-религіозныхъ воззрѣній, сравнительно съ 

временами минувшими, а именно: 1) въ забвеніи нами нѣкоторыхъ благочестивыхъ обычаевъ 

священной старины и въ утратѣ многихъ строго·-православныхъ вѣрованій древности и 

яснаго самосознанія, – какъ неизбѣжномъ слѣдствіи всеобщаго упадка вѣры; 2) въ 

недостаточномъ знаніи – не только мірянами, но и многими изъ духовенства, – устава 

богослуженія по степенямъ праздниковъ, въ пренебреженіи святоотеческой, литургической и 

агіографической литературой и въ томъ, что въ наше время совсѣмъ не читаются въ храмахъ 

за богослуженіями святоотеческія поученія, житія святыхъ, толков. Евангелія, прологи и 

синаксари, каковыя чтенія ясно и обстоятельно разъяснили бы молящимся въ храмѣ каждое 

данное празднуемое событіе, или житіе святаго, и, такимъ образомъ, – дали бы истинное 

понятіе о степени характерѣ каждаго изъ праздниковъ и о взаимномъ отношеніи между 

ними{ 1}; и наконецъ, 3) въ томъ, что въ наше время церковный мѣсяцесловъ, – этотъ точный 

показатель степени праздниковъ, всюду и во всѣхъ слояхъ нашего общества вытесненъ почти 

совершенно безчисленнымъ множествомъ календарей разныхъ издателей, формъ и величинъ. 

Въ огромномъ большинствѣ этихъ календарей, какъ вѣроятно каждому изъ насъ извѣстно, 

праздничные знаки печатаются часто совершенно невѣрно, несогласно съ мѣсяцесловомъ, 

какъ и вообще церковный отдѣлъ этихъ «народныхъ» календарей нерѣдко страдаетъ 

ошибками и неточностями. Праздничные знаки въ нихъ часто прямо таки искажаются до 

чрезвычайности (произволъ это, небрежность, недосмотръ, или сознательное измѣненіе 

празд. знаковъ мѣсяцеслова примѣнительно ко вкусамъ и понятіямъ нашего времени?). Вотъ 

примѣры такого искаженія. День Казанской иконы Божіей Матери обозначается часто 

знакомъ %%%% или даже ¤¤¤¤, вмѣсто    $ $ $ $ по уставу. Память преп. Саввы Освященнаго (5 дек.) 

обозначается почти во всѣхъ календаряхъ только $$$$ вмѣсто %%%%; а день св. Николая 

Мѵрликійскаго (6 дек.) значится часто подъ ^̂̂̂, тогда какъ по мѣсяцеслову долженъ ставиться 

здѣсь знакъ %%%%. Напротивъ, великій праздникь Рождества Предтечи Господня, вмѣсто 

                                                 
1  Изъ такихъ чтеній при богослуженіяхъ получила бы огромную пользу не только неграмотная или малограмотная 

народная масса, но и посѣщающая время отъ времени храмы интеллигенція, очень мало свѣдущая въ сказанной области, 

и даже получала бы отъ этого великую пользу значительная часть нашего духовенства... Эти чтенія не исключаютъ и 

живой проповѣди.  
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уставнаго ^̂̂̂, отмѣчается, по большей части, только %%%%, какъ нерѣдко такъ же отмѣчается и 

день свв. первоверх. ап. Петра и Павла и даже иногда и день Усѣкновенія главы Предтечи и 

Крестителя Господня Іоанна. День же св. пр. Иліи (20 іюля) отмѣчается знакомъ %%%% или даже 

иногда ^̂̂̂, вмѣсто $$$$ или вѣрнѣе – @@@@ (шестеричная служба, даже безъ великаго 

славословія){ 1}. Соборъ Пресв. Богородицы (26 дек.), соборъ Предтечи (7 янв.) и день Св. 

Духа (въ понедѣльникъ Пятидесятницы) обозначаются по календарямъ %%%% и даже ^̂̂̂ (день Св. 

Духа), а между тѣмъ всѣ эти три дня по уставу относятся къ праздникамъ только съ 

великимъ славословіемъ, безъ полѵелея (какъ первые дни попразднствъ великихъ 

праздниковъ), а потому и отмѣчаются по мѣсяцеслову красн. знакомъ дуги, окруж. три 

точки{ 2}. Такъ искажаются праздничные знаки въ народныхъ календаряхъ!... А вѣдь не 

должна забывать того важнаго обстоятельства, что нашъ русскій простой народъ (да и не 

простой только), не слыша обстоятельныхъ разъясненій о праздникахъ въ храмахъ, 

рѣшительно опредѣляеть въ своемъ умѣ степень и значеніе каждаго праздника единственно 

только по календарнымъ знакамъ (церк. мѣсяцесловъ среди массы встрѣчается крайне 

рѣдко)...   

Теперь приступимь къ самой классификаціи праздниковъ прав. греко-россійской Церкви, 

съ попутнымь указаніемъ на нѣкоторыя особенности въ богослуженіи ихъ. При этомъ мы 

принимаемъ въ руководство и въ соображеніе: 1) основу догматическаго ученія православной 

Церкви и каноновъ ея, 2) общую и россійскую исторію Церкви, 3) разные древне-

литургическіе памятники (тѵпиконы, богослужебныя кииги, литургическія творенія 

нѣкоторыхъ отцовъ Церкви, напр., книги преп. Никона Черногорца – «Пандекты» и 

«Тактиконъ», книгу Сѵмеона Солунскаго «О іерусалимскомъ тѵпикѣ» и др.); 4) 

агіографическую и церковно-учительскую литературу древнихъ времень, и 5) дѣйствующія 

нынѣ у насъ – Тѵпиковъ и др. богослужебныя книги, а также «Полный мѣсяцесловъ Востока» 

архіеп. Сергія. 

II.  

Какъ по дошедшимъ до насъ нѣкоторымъ древнимъ Тѵпиконамъ, такъ и по 

дѣйствующему нынѣ у насъ (гл. 47, «О знаменіяхъ владычныхъ, богородичныхъ праздниковъ 
                                                 

1  Не только по дѣйствующему у насъ Тѵпикону и Минеѣ, но и по древнеславянской и греческой Минеѣ, св. прор. 

Иліи служба положена только шестеричная; только есть тутъ примѣчаніе такое: «Аще храмъ прор. Иліи, или изволитъ 

настоятель, творимъ бдѣніе». Противъ этого примѣчанія въ нашемъ Тѵпиконѣ поставленъ знакъ $$$$. 

2  Подробно сказано объ этомъ въ замѣткѣ нашей «Нѣчто о церк. отдѣлѣ народнаго календаря», напеч. въ № 16 

«Церк. Вѣст.» за 1896 г. 
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и святыхъ»; сн. 57 сл. «Такт.» преп. Никона Черногорца) – всѣ праздники православной 

Церкви раздѣляются на три главныхъ вида или класса. 

I. Праздники великіе, подъ знакомь Пасха Христова, всѣ двунадесятые (владычные и 

богородичные) и три недвунадесятые: Рождество Предтечи, день свв. первоверх. ап. Петра и 

Павла и Усѣкновеніе главы Предтечи и Крестителя Іоанна. 

II. Средніе, отмѣченные знаками 

III. Малые праздники, подъ знаками: @@@@, @@@@, наконецъ, – безъ всякаго знака, но когда 

полагается служба святому дня (а не постная съ великими поклонами). 

Великіе праздники, въ свою очередь, подраздѣляются на три вида: 1) владычніе, 

наиболѣе торжественные, 2) прочіе владычные и богородичные и 3) великіе Предтечевы и 

свв. первов. ап. Петра и Павла. 1) На владычніе наиболѣе торжественные праздники 

положена уставомъ Церкви особая, отличительная служба, напр., въ навечерія ихъ 

совершаются особые Царскіе часы и литургія Василія Великаго съ вечернею. Не только въ 

самые дни этихъ праздниковъ, но и въ дни ихъ предпразднствъ и попразднствъ, богослуженіе 

носитъ болѣе или менѣе отличительный отъ прочихъ праздниковъ характеръ: совершенно 

отмѣняется употребленіе Октоиха, колѣнопреклоненія и постъ (бываетъ «разрѣшеніе на 

вся»). Вь навечерія ихъ поется вся служба по особому уставу. Такихъ величайшихъ 

праздниковъ у насъ три: а) Воскресеніе Христово, или Пасха, – этотъ праздниковъ 

праздникъ, б) Рождество Христово по плоти и в) святое Богоявленіе или Крещеніе 

Господне{ 1}. Первый изъ этихъ праздниковъ – св. Пасха – празднуется (считая съ 

попразднствомъ) 39 дней, второй (съ предпр. и попраздв. съ 20 по 31 декабря) 12 дней, а 

третій (тоже съ предпр. и попразд. съ 2 по 14 января) – 13 дней. Всѣ эти праздники на 

навечеріяхъ своихъ имѣютъ кромѣ трипѣснцевъ и каноновъ, особый умилительный канонъ, 

первый ирмосъ котораго начинается словами «Волною морскою» (въ навечери Пасхи – на 

утрени Великой Субботы и на полунощницѣ подъ 1-й день праздника, а на Рождество и 

Богоявленіе – на повечеріи въ канунъ послѣдняго дня предпразднства). На субботнихъ и 

воскресныхъ литургіяхъ предъ и послѣ этихъ праздниковъ (какъ и Воздвиженія) положены 

уставомь особыя апостольскія и евангельскія чтенія – или вмѣстѣ съ рядовыми, или безъ 

нихъ. Какъ на св. и великой Страстной Седьмицѣ (Пасхѣ крестной – по древнему), 

                                                 
1  Изъ церковно-историческихъ, церковно-учнтельныхъ и отчасти литургическихъ и агіографическихъ памятниковъ 

Россійской Церкви (отчасти и Восточной) видно, что праздникъ преславнаго Богоявленія, Крещенія или Просвѣщенія, въ 

древней Руси (какъ и на Востокѣ) составлялъ особое торжество, самое свѣтлое послѣ праздника Св. Пасхи, – не 

только торжество церковное, но и гражданское. Праздникъ этотъ до самаго отданія, сопровождался особыми 

священными обрядами. 
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предваряющей празд. Воскресенія, такъ и въ послѣдніе дни предъ праздниками Рожд. Хр. и 

Богоявленія (по народному «сочевники» или «сочельники» полагается строгій постъ. Каноны 

положены на утреняхъ въ эти праздники въ слѣдующемъ порядкѣ: на 1-й день Пасхи «на 19 

съ ирмосомъ» (т. е. у каждой пѣсни сперва поется ирмосъ 4 раза, потомъ 12 разь тропари, 

далѣе опять 2 раза ирмосъ, каждый ликъ свой ирмосъ, и къ концѣ пѣсни оба лика, 

соединившись, поють еще тоть же ирмосъ – катавасію); на Рождество же и Богоявленіе – 

«на 18 съ ирмосомъ» (т. е. ирмосы 2 каноновъ – по дважды, потомъ тропари на 12, а вь концѣ 

пѣсни, вмѣсто катавасіи, каждый ликъ поетъ по одному разу свой ирмосъ). На бдѣніяхъ этихъ 

праздниковъ положено уставомъ по 6-ти чтеніи изъ святоотеч. поученій{ 1}: на 1-й день 

Пасхи: а) великое чтеніе Дѣяній Апостольскихъ на повечеріи, б) по 3-й пѣсни, в) по 6-й 

пѣсни канона – на полунощ., г) по 3-й, д) по 6-й пѣсни канона – на утрени и е) по цѣлованіи; 

а на 1-й день Рожд. и Богоявленія: а) по благословеніи хлѣбовъ, б) по 1-й каѳ., в) по 2-й 

каѳизмѣ, г) послѣ  полѵелея, д) по 3-й пѣсни и е) по 6-й пѣсни канона – на утрени. 

Собственно бдѣніе (состоящее на Пасху изъ полунощ. и утрени, а на Рождество и Богоявленіе 

изъ великаго повечерія и утрени), по уставу, должно начинаться непремѣнно около полуночи; 

литургія совершается тоже «по-рану» (тоже и въ воскр. о Ѳомѣ). 

2) На прочіе владычные и богородичные праздники (Пятидесятницу, Вознесеніе, 

Преображеніе, Воздвиженіе, Ваій, Срѣтеніе, Рожд. Богород., Введеніе во храмъ, 

Благовѣщеніе и Успеніе) служба полагается по уставу безъ добавленія изъ Октоиха, за 

исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда одинъ изъ богородичныхъ праздниковъ, или Срѣтеніе 

Господне, – случится въ воскресный день: тогда служба отправляется по Октоиху и 

Минеѣ{ 2}. Всѣ эти праздники имѣютъ по одному дню предпразднства и нѣсколько дней 

попразднства, кромѣ Благовѣщенія, которое имѣетъ только одинъ день попразднства, а если 

26-е марта падетъ на одинъ изъ постныхъ дней св. Четыредесятницы (т. е. кромѣ субботы 

или воскресенья), то собственно попразднства не бываетъ Благовѣщенію. На литіи стихира 

храма (1-я) не поется, но всѣ стихиры – праздника, какъ не добавляется на утрени и рядовой 

канонъ Богородицѣ въ Октоихѣ. Канонъ на утрени во всѣ эти праздники исполняется на 15-18 

стих., считая здѣсь ирмосъ и катавасію; и 

3. Великіе недвунадесятые праздники: Рождество Предтечи, день свв. ап. Петра и Павла 

                                                 
1  На прочiе владычные, богородичные и предтечевы праздники полагается уставомъ на бдѣніяхъ тоже отъ 4 до 6 

чтеній; такія чтенія положены и на всѣ дни года. 

2  Если Срѣтеніе или Благовѣщеніе прилучится въ періодъ времени, когда при богослуженіи употребляется Тріодь 

(что почти всегда бываетъ, кромѣ Срѣтенія), то служба имъ поется съ Тріодью, по уставу; а если случится и воскресный 

день, то – еще и съ Октоихомъ.  
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и Усѣкновеніе главы Предтечи Господня – предпразднества не имѣютъ, но имѣютъ по одному 

дню попразднства: 25 и 30 іюня и 30 августа{ 1}. Служба въ эти три праздника совершается по 

уставу, безъ добавленія изъ Октоиха, кромѣ, конечно, того случая, когда который-либо изъ 

нихъ прилучится въ воскресный день; въ этомъ случаѣ служба отправляется по Октоиху и 

Минеѣ, – почти также, какъ и въ Богородичные праздники, падающіе на воскресный день. 

Какъ и въ Богородичные праздники, на утрени не добавляется рядовой канонъ Богородицѣ въ 

Октоихѣ и не поется 1-я стихира храма на литіи, но вся служба правится празднику, подобно 

двунадесятымъ праздникамъ канонъ на утрени съ ирмосомъ и катавасіей поется на 15. 

Колѣнопреклоненія отмѣняются, какъ и въ двунадесятые праздники. Къ великимъ же 

праздникамъ, по уставу богослужеиія, относятся и всѣ воскресные дни (особенно нед. 

Антипасхи или о Ѳомѣ) оть Пасхи до Пятидесятницы, ибо каждый изъ нихъ составляетъ 

собою особый праздникъ, продолжается цѣлую седьмицу и отдается въ субботу (кромѣ нед. 

о слѣпомъ, когда отданіе ея бываетъ въ среду, вмѣстѣ съ отданіемъ Пасхи и предпразднствомъ 

Вознесенія Господня). 

Во всѣ праздники подъ знакомъ ^̂̂̂ отмѣняется или ослабляется постъ (если праздникъ 

прилучится во время поста), упраздняются междочасія (по древнему – почасія) и 

совершенно отмѣняются земные поклоны (колѣнопреклоненія), какъ и въ субботы и 

воскресенья всего года, въ праздники подъ зн. % % % % и $$$$, въ періодъ времени отъ Пасхи до 

Пятидесятницы, въ 12 дней по Рождествѣ Христовомъ и проч.{ 2}. Это сказано о поклонахъ въ 

церкви, а о поклонахъ келейныхъ существуетъ нѣсколько различное правило. 

Въ великіе праздники 1-й категоріи, какъ сказано выше, разрѣшается въ пищѣ «на вся», 

въ праздники же 2-й и 3-й категорій – на рыбу, вино и елей (для мірянъ, конечно, и на мясо, 

если не постъ, не среда или не пятница). 

По величію воспоминаемыхъ священныхъ событій и по святости дней (но не по свѣтлой 

торжественности богослуженія), къ праздникамъ подъ знак. ^ ^ ^ ^ относятся и всѣ дни св. и 

великой Страстной Седьмицы, какъ «Пасхи страстей Христовыхъ». Сюда же (именио къ 3-

му виду великихъ праздниковъ) можно причислить и храмовые праздники и 

высокоторжественные[3] («царскіе») дни. –  

                                                 
1  По Студійскому уставу, дѣйствовавшему у насъ на Руси до XIV или даже до XV в., обоимъ великимъ 

Предтечевымъ праздникамъ положено и по одному дню предпразднства, какъ и богородичнымъ праздникамъ. 

2  См. объ этомъ въ статьѣ нашей, напечатанной въ №№ 39 и 40 за 1895 г. и въ № 36 за 1897 г. «Церков. Вѣстн.», а 

также въ очеркѣ I «Въ области церков. устава», напеч. въ «Странникѣ» за 1900 г.   

3  Высокоторжественные или царскіе дни – существовавшія въ Россійской Имперіи. Эти службы были посвящены 
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Средніе праздники подраздѣляются на два вида: 1) праздники съ бдѣніемъ, подъ знак. %%%%, 

и 2) праздники полѵелейные, отмѣч. знак. $$$$. 

1) На праздники перваго вида (%%%%) совершается всенощное бдѣніе по уставу, съ литіей и 

благословеніемъ хлѣбовъ, пшеницы, вина и елея (какъ и на великіе праздники), но съ 

добавленіемъ на литіи стихиры (первой всегда) храма и рядоваго канона Богородицѣ въ 

Октоихѣ на утрени. Этотъ канонъ исполняется прежде канона праздника; а если есть 

предпразднство или попразднство одного изъ двунадесятыхъ праздниковъ или Пасхи 

(попразд.), то вмѣсто добавленій ихъ Октоиха, прибавляется служба предпразднства или 

попразднства по уставу (канонъ, стихиры, тропарь, кондакъ и проч.). Вообще должно 

замѣтить, что главнымъ богослужебнымъ отличіемъ праздниковъ подъ знакомъ %%%% отъ 

праздниковъ великихъ является то, что на бдѣніи первыхъ добавляется рядовой канонъ 

Богородицѣ въ Октоихѣ, и первая стихира на литіи поется храму, тогда какъ на великіе 

праздники вся служба отправляется только празднику, безъ добавленій изъ Октоиха. Средніе 

праздники не имѣютъ ни предпразнства, ни попразнства (отданіе бываетъ въ тотъ же день). 

Стихиры на «Госп. воззвахъ» поются на 8, какъ и на великіе праздники{ 1}, канонъ на утреня 

на 14-15 съ ирмосомъ и катавасіей. Колѣнопреклоненія въ церкви отмѣняются. Къ этой 

категоріи принадлежать, напр., слѣдующіе праздники святыхъ: св. Іоанна Златоустаго (13 

нояб.), преп. Саввы Освященнаго (5 дек.), св. Николая Мѵрлик. (6 дек.), соборъ 3-хъ 

святителей (30 янв.), св. великомуч. Георгія (23 апр.), св. Іоанна Богослова (8 мая) и проч. По 

уставу богослуженія и по догматическому значенію, сюда же относятся и праздники: 

Преставленія Іоанна Богослова (26 сент.), Покровъ Пресв. Богородицы (1 окт.) и Обрѣзаніе 

Господне съ памятью св. Василія Великаго (1 янв.), хотя по мѣсяцеслову всѣ они и отмѣчены 

знак. ^̂̂̂. Къ этой категоріи праздниковъ можно отнести и воскресные дни всего года, кромѣ 

воскрес. дней всей 50-цы. 

2) На праздники полѵелейные (зн. $$$$) бдѣніе, вообще, совершается рѣдко: совершать или 

не совершать его – предоставляется на волю настоятеля («аще изволитъ настоятель»). 

Обязательно лишь отправлять на эти праздники полѵелейную службу{ 2}. Главныя 

                                                                                                                                                                                
днямъ рожденія и тезоимѣнитства императоровъ, императрицъ и наслѣдниковъ престола, а также дню возшествія на 

престолъ и дню коронованія дѣйствующаго императора. Въ эти дни послѣ литургіи совершались особыя молебныя пѣнія. 

Ред. Календ. 

1  На нѣкоторыхъ великихъ праздникахъ и по 10 стиховъ. 

2  Относительно полѵелея, или пѣнія полѵелейныхъ псалмовъ – 134 и 135, должно замѣтить, что эти псалмы 
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особенности этой службы заключаются въ слѣдующемъ. Съ вечера въ свое время 

совершается великая вечерня, а по окончаніи ея, по обыкновенію, повечеріе. Утромъ 

отправляется полѵелейная утреня, предваряемая полунощницей, какъ и во всѣ простые дни. 

На великой вечерни поется «Блажень мужъ» (1-й антиф. 1-й каѳ.), 8 стих. на «Госп. воззвахь», 

читаются три пареміи, по обыкновенію. Если отправляется бдѣнная служба, то на литіи 1-я 

стихира поется храму. На утрени непремѣнно исполняется рядовой канонъ гласа Богородицѣ 

(если нѣтъ ни предпразднства, ни попразднства). Вообще же, служба въ эти праздники 

(кромѣ бдѣнія) отправляется по тому же уставу, что и въ праздники подъ знакомъ %%%%. Къ 

среднимъ праздникамъ второй категоріи относятся: всѣ дни памятей 12-ти апостоловъ, 

евангелистовъ (кромѣ Іоанна), Обрѣтенія главы Предтечевы, дни великихъ святыхъ, напр. 

преп. Антонія Великаго (17 янв.), Евфимія Великаго (20 янв.), Григорія Богослова (25 янв.), 

перенес. мощей св. Николая Мѵрликійскаго (9 мая) и мног. друг. Къ этимъ же праздникамъ 

относятся и многіе праздники въ честь чудотворныхъ иконъ Божіей Матери, напр., 22 

октября, 23 іюня, 8 іюля, 26 августа и проч. Колѣнопреклоненія въ церкви отмѣняются, какъ и 

въ болѣе высшіе праздники (но въ келліяхъ – «по произволенію»). 

Теперь намъ остается разсмотрѣть праздники 3-го класса или вида – малые. 

Малые праздники, въ свою очередь, раздѣляются на три категоріи: 1) на праздника съ 

великимъ славословіемъ на утрени (красный знакъ дуги, окруж. три точки); 2) безъ великаго 

славославія, но съ шестеричной службой (@@@@), и 3) на праздники съ 3-мя стихир. на «Госп. 

воззвахъ» изъ Минеи и канономъ на 3-же (безъ всякаго знака). 

1) Особенности богослуженія малыхъ праздниковъ 1-й категоріи заключаются въ томъ, 

что на нихъ не поется на вечерни «Блаженъ мужъ», но читается рядовая каѳизма по уставу; 

бываетъ входъ. На утрени полѵелея нѣтъ, а поется только великое славославіе, и нѣтъ 

евангельскаго утренняго чтенія, каковое непремѣнно полагается на праздники высшихъ 

категорій. Канонъ положенъ на 6 (какъ и 6 стих. на «Господи воззвахь» на вечерни); служба 

                                                                                                                                                                                
(послѣ нихъ и праздничное «величаніе» съ «избраннымъ» псалмомъ) положено пѣть уставомъ только въ праздники подъ 

знакъ ^̂̂̂, %%%% и $$$$, а также – во всѣ воскресные дни отъ отданія Воздвиженія до нед. Сыропустной (кромѣ періода 

времени отъ 20 декабря до 14 января). Въ прочіе же воскресные дни года, за исключеніемъ нѣкоторыхъ (напр. воскр. 

Ѳомина) полѵелей («Хвалите имя Господне») не должно пѣть по уставу, а должно исполнять, вмѣсто его «непорочны» 

или 17-ю каѳизму, послѣ которой «Благословенъ еси, Господи» и тропари: «Ангельскій соборъ»... Но если въ воскресенье 

прилучится праздникъ или память великаго святаго, которому положена бдѣнная или полѵелейная служба, тогда 

непременно поется полѵелей и «величаніе», послѣ чего (безъ «аллилуіа») поется прямо «Благословенъ еси, Господи» и 

воскресные тропари (см. Тѵпикона 17 гл., служба воскр. во 2 гл., предисловiя Псалтири; «Како пѣти псалтирь» во весь 

годъ и въ др. мѣст. уставахъ). 
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вся значительно дополняется изъ Октоиха на ряду (если нѣтъ ни предпразднства, ни 

попразднства). На литургіи положены пѣсни на «блаженнахъ» (3-й антиф.), какъ и въ болѣе 

высшіе праздники и воскресные дни{ 1}. Есть особые прокимны, апостольскія и евангельскія 

чтенія, а также – аллилуаріи (по чтеніи Апостола) и причастны. Колѣнопреклоненія въ 

церкви отмѣняются (но въ келліяхъ нѣть). Къ праздникамъ съ великимъ славословіемъ, 

между прочимъ, относятся: Соборъ Пресв. Богородицы (26 дек.), Соборъ Предтечи (7 янв.), 

день Св. Духа (понед. Пятидес.), праздн. нерукотв. Образу (16 авг.), Происхожденіе древъ 

Креста Господня (1 авг.; этотъ праздн. имѣетъ и 1 день предпраздвства), Зачатіе св. Анны (9 

дек.) и мног. друг. 

Къ праздникамъ съ великимъ славословіемъ можно отнести и дни отданія всѣхъ 

великихъ праздниковъ, ибо тогда поется непременно вся служба празднику и великое 

славословіе (кромѣ входа, чтенія паремій и пѣнія полѵелея). Сюда же можно причислить и 

дни навечерій великихъ господ. праздниковъ. 

2. Праздники малые второй категоріи не имѣютъ, какъ выше было сказано, великаго 

славословія на утрени. На вечерни рядовая каѳизма; стих. празднику на «Господи воззвахь» 6. 

Входа нѣтъ. На утрени канонъ Минеи на 6; значительныя дополненія службы изъ Октоиха 

(если нѣтъ ни предпразднства, ни попразднства). На литургіи служба по уставу (на-ряду въ 

Минеѣ). Къ этой категоріи принадлежитъ много праздниковъ святыхъ, напр., память преп. 

Ефрема Сирина (28 янв.) и проч. Къ этимъ праздникамъ можно отнести и дни предпразднствъ 

и попразднствъ, когда нѣтъ памяти святыхъ съ великимъ славословіемъ и входомъ на 

вечерни; и 

3) Послѣдняя категорія малыхъ праздниковъ имѣетъ слѣдующія особенности 

богослуженія. На вечерни обычно полагается рядовая каѳизма; на «Господи воззвахъ» 

святому положено только 3 стихиры (прочее все изъ Октоиха рядового гласа, если нѣтъ ни 

предпразднства, ни попразднства); входа не совершается. На утрени канонъ святому на 3; 

остальное – изъ Октоиха{ 2}. На литургіи по указанію службы вь Минеѣ на-ряду; если въ 

Минеѣ не указано пѣть особыя пѣсни изъ канона на «блаженнахъ», то антифоны (1, 2 и 3-й) 
                                                 

1  Въ тѣ два малыхъ праздника, когда уставомъ не указаны пѣсни канона на «блаженнахъ», не должно пѣть на 

литургіи изобразительные псалмы (102 и 145) и «блаженны», но особые антифоны – вседневные, напечатанные въ 

Ирмологіи и въ концѣ Апостола. 

2  Должно замѣтить, что стихиръ на «Господи воззвахъ» никогда не бываетъ меньше 6 (только на малой вечерни 

ихъ положено на 4) и не больше 10 (кромѣ вечерни на день Великаго канона и на субботу (Акаѳиста 5-й седм. св. Четыр., 

когда ихъ поется очень много, съ особыми стихами-запѣвами); равнымъ образомъ, и канонъ на утрени никогда не 

исполняется менѣе какъ на 14 стих. Каноновъ же обычно полагается отъ 1 до 4 (иногда и до 5). «Блаженны» исполняются 

не менѣе, какъ на 8, и не болѣе, какъ на 12 стиховъ. 
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на литургіи поются вседневные излож. въ Ирмологіѣ и въ концѣ Апостола, а не 

изобразительные псалмы (102 и 145) и стихи «блаженны». 

На этомъ мы и кончаемъ свою замѣтку. Насколько мы сумѣли выполнить взятую на себя 

задачу – предоставляемъ судить благосклонному читателю. Если мы допустили гдѣ-нибудь 

какія-либо ошибки въ своей замѣткѣ, то просимъ указать на таковыя и не судить насъ строго. 

 
«Пермск. Епарх. Вѣдом.» за 1902 г. Отд. Неофф. № 17. С. 231-235; № 19. С. 245-253. 

 

КАТАВАСІЯ ВСЕГО ГОДА. 
 

На утреннемъ богослуженіи, какъ въ началѣ пѣсней каноновъ, такъ и въ концѣ ихъ 

поются ирмосы (слово греч. и означаетъ связь, такъ какъ эти пѣснопѣнія служатъ связью 

между пѣснями Свящ. Писанія и тропарями канона). Когда ирмосы поются въ концѣ пѣсенъ, 

они называются катавасіей (слово катавасія греч. и значитъ схожденіе), потому что для пѣнія 

ихъ Уставомъ положено сходиться пѣвчимъ обоихъ ликовъ (клиросовъ) на средину храма. 

Весь годъ въ отношеніи къ пѣнію катавасіи дѣлится на нѣсколько періодовъ времени, изъ 

коихъ въ каждомъ Уставомъ назначено пѣть особую катавасію. 

Общая катавасія всего года: «Отверзу уста моя» (ирмосы Благовѣщенію). Отъ 1-го 

января до отданія Богоявленія: «Глубины открылъ есть дно» (ирмосы Богоявленію). Отъ 15-

го января до отданія Срѣтенія: «Сушу глубородительную землю» (ирмосы Срѣтенію). Въ 

недѣлю мясопустную: «Помощникъ и Покровитель» (ирмосы Великого канона). Въ недѣлю 

сыропустную: «Яко по суху пѣшествовавъ Израиль» (ирмосы 6 глава). Въ недѣлю 

православія: «Моря чермную пучину» (ирмосы 4-го гласа). Въ недѣлю крестопоклонную: 

«Божественнѣйшій прообрази». Въ недѣлю Ваій: «Явишася источницы бездны» (ирмосы 

того дня).  Отъ недѣли св. Пасхи до недѣли о слѣпомъ: «Воскресенія день» (ирмосъ Пасхи).  

Отъ недѣли о слѣпомъ до Вознесенія: «Спасителю Богу» (ирмосы Вознесенію). Въ 

Преполовеніе и въ отданіе его – «Море огустилъ еси».  Отъ Вознесенія до отданія св. Троицы: 

«Божественнымъ покровенъ» (ирмосы на Св. Троицу). Отъ 1-го августа до Преображенія и 

въ отданіе его – «Крестъ начертавъ. Отъ 6-го до 13-го – «Лицы Израильтестіи» (ирмосы 

Преображенію). Отъ 14-го до отданія Успенія – «Преукрашенная Божественною славою» 

(ирмосы Успенію). Отъ 24-го августа до отданія Воздвиженія Креста – «Крестъ начертавъ» 

(ирмосы Воздвиженію). Отъ 21-го ноября до 31-го декабря – «Христосъ раждается» 

(ирмосы Рождеству Христа).  
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ВЕЛИЧАНІЕ НА ПРАЗДНИКЪ ПОКРОВА БОГОМАТЕРИ. 

 
Въ нашихъ богослужебныхъ книгахъ нѣтъ особаго величанія на праздникъ Покрова 

Богоматери (опущеніе это, по мнѣнію нѣкоторыхъ литургистовъ, сдѣлано въ 17 вѣкѣ.); 

поэтому въ однихъ храмахъ на означенный праздникъ поють общее величаніе Богородицѣ: 

«Достойно есть величати Тя, Богородицѣ», въ другихъ – хотя особое, но въ грамматическомъ 

отношеніи неправильное: «Величаемъ Тя, Пресвятая Дѣво, и чтемъ покровъ Твой честный, 

юже святый Андрей видѣ на воздусѣ, за ны Христу молящуюся», или въ такомъ видѣ: 

«Величаемъ Тя, Прененорочная Мати Христа Бога нашего, и чтемъ труды Твоя и Твой 

честный омофоръ, юже Тя видѣ святый Андрей на воздусѣ за ны Христу молящуюся». 

Очевидная неправильность фразы въ этихъ величаніяхъ («юже Тя») достаточно говоритъ о 

неумѣстности ихъ церковнаго употребленія.  

Въ рукописныхъ уставахъ 16 вѣка есть слѣдующее величаніе, примѣненное къ 

празднику Покрова Божіей Матери: «Величаемъ Тя, Пресвятая Дѣво, Мати Христа Бога 

нашего, и всеславный славимъ покровъ Твой». Въ книжкѣ величаній, пѣваемыхъ на 

поліелеяхъ праздниковъ, изд. Почаевской Лаврой въ 1763 г. находится такое величаніе: 

«Величаемъ Тя, Пресвятая Дѣва, и чтемъ покровъ Твой честный: Тя бо на воздусѣ видѣ св. 

Андрей, за ны Христу молящуюся». Въ употребляемый архіерейскими хорами пѣвчихъ 

«Обиходѣ нотнаго церковнаго пѣнія» Бахметова (на четыре гласа), замѣнившемъ собою, по 

опредѣленію Св. Синода, Обиходъ Львова, и въ «Кругѣ церковныхъ пѣснопѣній», изданномъ 

Московскимъ обществомъ любителей церковнаго пѣнія (1881 г.), величаніе это перепечатано 

такъ: «Величаемъ Тя, Пресвятая Дѣво, и чтемъ покровъ Твой честный: Тя бо видѣ святый 

Андрей на воздусѣ, за ны Христу молящуюся». Въ послѣднемъ видѣ, по свидѣтельству 

одного священника, величаніе на Покровъ Пресвятыя Богородицы напечатано и въ одномъ 

изданіи Слѣдованной псалтири временъ императрицы Екатерины Алексѣевны.  

Оба послѣднія величанія, при своей краткости и ясности смысла, вполнѣ приличны 

празднику Покрова Пресвятыя Богородицы, и потому заслуживаютъ того, чтобы быть 

введенными въ церковное употребленіе. 
 

«Орловскихъ Епарх. Вѣдом.». 1887. № 13. Отд. Неофф. С. 838-844. 
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ЧИНЪ ПРАВОСЛАВІЯ И АНАѲЕМАТСТВОВАНІЯ. 
 

Въ первую недѣлю великаго поста, по заамвонной молитвѣ совершается послѣдованіе 

молебнаго пѣнія – «О обращении заблудшихъ», а въ каѳедральныхъ соборахъ совершается 

«Чинъ Православія». 

Архіерей выходитъ со священнослужителями на средину храма, куда выносятся иконы 

Спасителя и Богоматери и полагаются на аналогіяхъ. Чинъ Православія по своему составу 

молебнымъ и благодарственнымъ пѣніемъ. Сначала Церковь возноситъ благодареніе Богу за 

сохраненіе вѣры православной и проситъ, чтобы Онъ, по Своему милосердію, утвердилъ 

чадъ ея въ правой вѣрѣ, а всѣхъ отпадшихъ вразумилъ и обратилъ на путь правый. Потомъ, по 

прочтеніи отъ лица вѣрующихъ Символа вѣры, произносится отлученіе отъ Церкви всѣмъ 

тѣмъ, которые упорно отвергаютъ истины, выраженныя въ Символѣ, не почитаютъ свв. 

иконъ, вообще измѣняютъ православной вѣрѣ и отрицаютъ соборы свв. отецъ и ихъ преданія, 

хранимыя Церковью. Наконецъ, всѣмъ усопшимъ ревнителямъ и заступникамъ православной 

вѣры провозглашается «Вѣчная память», а таковымъ же ревнителямъ живымъ – многолѣтіе. 

Особенность чина Православія составляетъ произнесеніе анаѳемы – отлученія отъ 

Церкви. Сперва оно не составляло богослужебнаго чина и совершалось не ежегодно, въ 

извѣстное опредѣленное время, а въ разные дни и года, смотря по обстоятельствамъ и 

нуждамъ Церкви, и происходило безъ особыхъ обрядовъ. Епископъ съ клиромъ, или соборъ, 

составлялъ опредѣленіе, которымъ отлучалъ отъ Церкви извѣстное лицо, и объ этомъ 

опредѣленіи сообщалъ другимъ церквамъ, чтобы и онѣ не допускали отлученнаго до 

богослуженія и таинствъ, и не имѣли общенія съ нимъ и въ житейскомъ быту. Затѣмъ 

исключали отлученнаго изъ диптиховъ, и по смерти его лишали погребенія по христіанскому 

обряду.  

На Вселенскихъ соборахъ отлученіе совершалось съ особымъ торжественнымъ, хотя и 

краткимъ, обрядомъ: въ общемъ собраніи членовъ всего лишь произносилась анаѳема 

отлученнымъ. Съ большей торжественностью было совершено анаѳематствованіе на VII 

Вселенскомъ соборѣ, гдѣ въ засѣданіяхъ были вынесены на середину собранія святыя иконы 

и присутствующіе на собраніи лобызали ихъ, а затѣмъ, воздавъ благодареніе Богу за 

торжество Православiя надъ еретиками, выразили свое послушаніе Церкви и произнесли 

исповѣданіе вѣры. Послѣ того было провозглашено анаѳематствованіе еретикамъ и 

многолѣтіе царствующимъ лицамъ – покровителямъ Церкви, а отшедшимъ изъ міра 

поборникамъ православія – «Вѣчная память».  

Эти дѣйствія отцевъ VII Вселенскаго собора послужили основаніемъ для состава 
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богослужебнаго Чина Православія. Въ этомъ чинѣ, при всѣхъ его измѣненіяхъ въ разныя 

времена, указывалось: 1) выносить для поклоненія и цѣлованія иконы на средину храма или 

внѣ его, если чинъ совершался не въ храмѣ; 2) возносить благодареніе Богу за торжество 

Церкви надъ ересями; 3) изъявлять послушаніе Церкви и произносить исповѣданіе истинной 

вѣры; 4) еретикамъ произносить анаѳему; 5) защитникамъ и покровителямъ Церкви: живымъ 

возглашать многолѣтіе, а умершимъ – «Вѣчную память». Посему Чинъ Православія какъ 

тогда, такъ и нынѣ состоитъ изъ молебнаго пѣнія и изъ возглашенія синодика, заключающаго 

въ себѣ произнесенія анаѳемы еретикамъ, пѣніе «Вѣчной памяти» умершимъ вѣрнымъ 

чадамъ Церкви и провозглашенія многолѣтія правовѣрующимъ. 

Богослужебный чинъ, по которому справлялось въ Византіи торжество православія, 

составился не вдругъ послѣ собора 843 г., а постепенно. Первоначальнымъ составителемъ 

считается патріархъ константинопольскій Меѳодій (†847 г.). Но онъ скорѣе былъ только 

редакторомъ чина: написанное ранѣе онъ собралъ вмѣстѣ и привелъ въ извѣстный порядокъ, 

присоединивъ сюда нѣчто и отъ себя. Впослѣдствіи вновь возникавшія еретическія ученія, 

подвергались осужденію Церкви такъ же, и анаѳематствонанія эти вносимы были въ Чинъ 

Православія. 

Часть даннаго чина, въ которой содержатся анаѳематствованія, разнообразилась въ 

своемъ составѣ болѣе другихъ частей. Первоначально здѣсь находились анаѳематствованія 

только однимъ иконоборцамъ, но впослѣдствіи вмѣстѣ сь иконоборцами подвергались 

анаѳемѣ и вновь возникшія ереси, возмущавшія общество христіанъ, и затѣмъ новыя 

анаѳематствованія имѣли отношеніе и къ мѣстнымъ обстоятельствамъ. 

На Руси, въ древнюю пору анаѳема произносилась: магометанамъ, жидовствующимъ, 

хулящимъ праздникъ Благовѣщенія, корчемникамъ (тайнымъ продавцамъ вина), 

обижающимъ вдовъ и сиротъ, русскимъ раскольникамъ, жившимъ въ царствованіе Алексѣя 

Михаиловича и Петра Перваго; бунтовщикамъ и измѣнникамъ; принимающимъ ученіе, 

проникшее съ западныхъ странъ и противное православной вѣрѣ.  

Съ теченіемъ времени число анаѳематствованій значительно сократилось (напр. въ С.-

Петербургскомъ изданіи Чина Православія 1809 г. выпущены были имена Отрепьева, 

Мазепы, и др.). Въ нынѣ совершаемомъ Чинѣ Православія находится всего только двѣнадцать 

анаѳематствованій, какъ-бы въ соотвѣтствіе двѣнадцати членамъ Символа вѣры. 

Анаѳематствованія эти простираются на лицъ, отвергающихъ бытіе Божіе, единосущность 

лицъ св. Троицы, необходимость искупленія, дѣйствіе благодати Святого Духа въ Церкви 

Христовой, таинства Церкви, соборы и ихъ преданія, почитаніе свв. иконъ, дѣйствіе Святого 

Духа при помазаніи царей на царство и др. Анаѳематствованія въ настоящее время 
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совершаемаго Чина Православія отличаются своей краткостью и не имѣютъ собственныхъ 

именъ и лицъ, когда-то вызвавшихъ на себя церковную кару.  

Предавая анаѳемѣ враговъ православія, Церковь вмѣстѣ съ тѣмъ въ день торжества 

своего надъ ересями ублажаетъ и восхваляетъ всѣхъ поборниковъ и защитниковъ правой 

вѣры, – кромѣ благочестивыхъ царей, царицъ, патріарховъ и епископовь: Ѳеодора Студита, 

Ѳеофана Исповедника Сигріанскаго, Исаакія Чудотворца, Іоанникія Иларіона Далматинскаго 

и Симеона, столпника Милитинскаго. 

Въ Россію Чинъ Православія перешелъ изъ Византіи вскорѣ по водвореніи у насъ 

христіанства и полученіи полнаго круга богослужебныхъ книгъ. Въ XII в. на Руси этотъ чинъ 

уже совершался. Отъ XV-XVII в. осталось много рукописныхъ Чиновъ Православія, которые 

рѣзко отличались между собою, какъ по объему, такъ и по расположенію находящихся въ 

немъ статей. Изъ нихъ извѣстны: Троицкій (XV в.), Новгородскій (XVI в.), Псковскій, 

Вологодскій, Соловецкій, Ростовскій, Архангельскій и др. Св. Синодъ обратилъ вниманіе на 

ciя различiя въ 1749 году, когда члены Синода въ московскомъ Успенскомъ соборѣ совершали 

этотъ чинъ. Св. Синодъ поручилъ одному изъ своихъ членовъ, именно Гавріилу, епископу 

Коломенскому, исправленіе чина и снабдилъ его нѣсколькими болѣе извѣстными списками. 

Преосвященный Гавріилъ исправилъ Чинъ Православія и представилъ на разсмотрѣніе Св. 

Сѵнода въ 1752 г. Но въ 1766 г. Св. Сѵнодъ приступилъ къ исправленію въ связи дѣломъ 

Арсенія Маціевича, митрополита Ростовскаго, совершившаго данный чинъ по одному изъ 

древнихъ текстовъ, въ которомъ находилось проклятіе «обидящимъ церкви Божіи» (здѣсь 

Арсеній разумѣлъ отобраніе церковныхъ имуществъ Екатериною II). По вторичномъ 

исправленіи Чина Православія, предпринятомъ епископомъ Гавріиломъ Тверскимъ, сей былъ 

поднесенъ для утвержденія Екатеринѣ II. Измѣненій въ чинѣ съ тѣхъ поръ было немного: 

напримѣръ, въ московскихъ изданiяхъ 1840 г. лишь нѣкоторыя слова были замѣнены на болѣе 

соотвѣтствующiя и умѣстныя.  

Въ 1766 г. въ новой редакціи Чина, дѣйствовавшей вплоть до 1917 г., въ число 

анаɵематствованій было включено слѣдующее: «Помышляющимъ, яко православніи 

Государи...», которое рѣшеніемъ Совѣщанія епископовъ отъ 26 февр. / 11 марта 1918 г. было 

замѣнено слѣдующимъ: «Глаголящимъ хульная и ложная на святую вѣру нашу и Церковь...». 

При возглашеніи «вѣчной памяти» снималось поименное перечисленіе государей, начиная съ 

Петра I, такъ какъ въ предшествующемъ стихѣ «вѣчная память» возглашается «всѣмъ отъ 

рода царемъ... преставльшимся». Возглашеніе «вѣчной памяти усопшимъ патріархомъ и 

епископомъ православнымъ» оставлялось безъ измѣненія; въ послѣднемъ же возглашеніи 

вѣчной памяти – «пострадавшимъ и убіеннымъ» снималось подчеркнутое уточненіе «въ 
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различныхъ походѣхъ», что дѣлало этотъ текстъ относящимся и къ Новомученикамъ. 

Многолѣтствованія должны пѣться Патріарху Московскому, Вселенскимъ патріархамъ 

(поименно), Преосвященнымъ епископамъ и всѣму клиру, а также «Христіанскаго 

благочестія ревнителемъ и защитникомъ Христовой Церкви, и всѣмъ православнымъ 

Христіаномъ». На слѣдующій день постановленіе Совѣщанія епископовъ было оглашено на 

засѣданіи Помѣстнаго Собора и принято къ свѣденію. Циркулярнымъ Указомъ изъ Свящ. 

Синода отъ 2/15 марта 1918 г. за № 3, впредь предписывалось всѣмъ епархіальнымъ 

преосвященнымъ, исполнять возглашенія анаѳематствованія, вѣчной памяти и 

многолѣтствованія, согласно постановленію Соборнаго Совѣщанія Епископовъ отъ 26 

февр./11 марта 1918 г. Эта редакція Чина остается общеобязательной для Помѣстной 

Россійской Церкви. 

Со 2-й пол. XVIII в. по настоящее время чинъ Православія отправлялся, на основаніи 

опредѣленія Св. Сѵнода отъ 26 февр. – 29 марта 1767 г. за № 104, лишь въ каѳедральныхъ 

соборахъ, епархіальными преосвященными. Въ 1902 г. Св. Сѵнодъ, обсудивъ ходатайство 3-го 

Казанскаго миссіонерскаго съѣзда о необходимости составленія и введенія въ общецерковное 

употребленіе особыхъ молитвословій объ обращеніи заблудшихъ ересями и расколами, и 

признавъ составленіе оныхъ, при существованіи подобнаго молитвословія въ 

чинопослѣдованіи, бываемомъ въ недѣлю Православія, излишнимъ. Св. Сѵнодъ 

опредѣленіемъ отъ 2–4 апрѣля 1902 г. за № 1495, разрѣшилъ отправлять въ первую недѣлю 

Великаго поста молебное пѣніе по сокращенному Чину Православія (съ опущеніемъ изъ 

онаго второй части – начиная съ возглашенія «Кто Богъ велій» до отпуста), наименованному: 

«Послѣдованіе молебнаго пѣнія о обращеніи заблудшихъ, пѣваемаго въ недѣлю Православія 

и во иныхъ потребныхъ случаяхъ» (СПб. 1902.). Это синодальное опредѣленіе, предписывало 

обязательное совершеніе сего послѣдованія въ монастыряхъ, городскихъ и сельскихъ 

церквахъ въ недѣлю Православія, а въ случаѣ невозможности совершенiя его въ недѣлю 

Православія за отсутствіемъ архіерея – миссіонерами: а) при отправленіи собесѣдованій съ 

раскольниками и сектантами; б) при возсоединеніи ими съ Православной Церковію 

обращающихся на путь истины; и в) предъ открытіемъ окружныхъ и епархіальныхъ съѣздовъ 

миссіонеровъ и иныхъ тому подобныхъ случаяхъ («Приб. къ Церк. Вѣдом.». 1902 г., № 33. С. 

1145).  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЯ АНАѲЕМАТСТВОВАНІЯ  

ПРИНЯТЫ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ.  

 
Для укрѣпленія основъ Православія и огражденія Св. Церкви начальникомъ Русской 

Духовной Миссіи въ Китаѣ митр. Иннокентіемъ (Фигуровскимъ) были сдѣланы дополненія 

къ прежнимъ анаѳематствованіямъ, возглашаемымъ въ Недѣлю Православія, которыя въ 1931 

г. одобрилъ Архіерейскій Соборъ Русской Зарубежной Церкви: 

13) Теософамъ и прочимъ еретикамъ, дерзающимъ глаголати и пребезумно учити, яко 

Господь нашъ Іисусъ Христосъ не единожды на землю сниде и воплотися, но множищею 

воплощашеся, также и отрицающимъ, яко истинная Премудрость Отчая есть Сынъ Его 

Единородный и, вопреки Божественному писанію и ученію святыхъ Отецъ, ищущихъ иныя 

Премудрости, анаѳема. 

14) Масонамъ, оккультистамъ, спиритамъ, чародѣямъ и всѣмъ, иже не Богу единому 

вѣруютъ, но бѣсовъ почитаютъ, и не Богу смиренно жизнь свою предаютъ, но чародѣйныхъ 

бѣсовъ призываніемъ грядущее вѣдѣти тщатся, анаѳема. 

15) Отступающимъ отъ Православныя вѣры и пріемлющимъ иныя, на соблазнъ братіямъ 

нашимъ, анаѳема. 

16) Гонителямъ Христовыя Церкви, нечестивымъ отступникамъ, поднявшимъ руки на 

Помазанника Божія, убивающимъ священнослужителей, попирающимъ святыни, 

разрушающимъ храмы Божіи, истязующимъ братію нашу и осквернившимъ отечество наше, 

анаѳема. 

Архіерейскій Соборъ Русской Зарубежной Церкви въ 1983 г. въ связи съ сужденіями о 

Міровомъ Совѣтѣ Церквей принялъ текстъ анаѳематствованія экуменическаго движенія какъ 

ереси противъ догмата о единствѣ Церкви: 

17) Нападающимъ на Церковь Христову и учащимъ, яко Она раздѣлилась на вѣтви, яже 

разнятся своимъ ученіемъ и жизнію, и утверждающимъ Церковь не сущу видимо быти, но 

отъ вѣтвей, расколовъ и иновѣрій соединитися имать во едино тѣло; и тѣмъ, иже не 

различають истиннаго священства и таинствъ Церкви отъ еретическихъ, но учатъ, яко 

крещеніе и евхаристія еретиковъ довлѣетъ для спасенія, и тѣмъ, иже имутъ общеніе съ сими 

еретиками или способствуютъ имъ, или защищаютъ ихъ новую ересь экуменизма, мняще ю 

братскую любовь и единеніе разрозненныхъ христіанъ быти: анаѳема. 

Архіерейскій Соборъ Русской Зарубежной Церкви въ 2004 г. послѣ изложенія 

антихристіанской сущности сергіанства и послѣ изученія анаѳематствованій, уже 

вынесенныхъ по этому вопросу катакомбными епископами, принялъ текстъ объ 
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анаѳематствованіи сергіанства: 

18) Утверждающимъ антихристіанскую ересь сергіанскую; учащимъ, яко союзомъ съ 

врагами Христа спасается Церковь Христова, и подвигъ мученичества и исповѣдничества 

отвергающимъ и на іудиномъ основаніи лжецерковь устрояющимъ, и сего ради 

дозволяющимъ нарушати и искажати ученіе, каноны и нравственныя законы христіанскія; 

заповѣдающимъ христіанамъ поклонятися богоборческой власти, будто бы Богомъ данной, и 

служити ей не за страхъ, а за совѣсть, благословляя всѣ ея беззаконія; оправдывающимъ 

гоненія на Истинную Церковь Христову отъ богоборцевъ, думая тѣмъ самымъ служити Богу, 

яко и совершали на дѣлѣ продолжатели ереси обновленческой митрополитъ Сергій 

(Страгородскій) и всѣ его послѣдователи, анаѳема. 

 

ФОРМЫ ПОМИНОВЕНІЯ НОВОМУЧЕНИКОВЪ НА МОЛЕБНАХЪ И ЛИТІЯХЪ[1]. 

На молебнѣ запѣвъ: «Святіи новомученицы и исповѣдницы Россійстіи, молите 

Бога о насъ». 

На литіи: Послѣ свв. Бориса и Глѣба «и святыхъ благовѣрныхъ страстотерпцевъ 

царя мученика Николая, царицы мученицы Александры, царевича Алексія, царевенъ 

Ольги, Татьяны, Маріи и Анастасіи, св. преподобномученицъ княгини Елизаветы, 

инокини Варвары и всѣхъ новомучениковъ Россійскихъ», а въ своемъ мѣстѣ, послѣ 

русскихъ святителей, «и иже во святыхъ отецъ нашихъ Тихона, патріарха Московскаго 

исповѣдника, митрополитовъ: Владиміра Кіевскаго, Веніамина Петроградскаго, Петра 

Крутицкаго, Кирилла Казанскаго, Іосифа Петроградскаго, Агаѳангела Ярославскаго, 

архіепископа Андроника Пермскаго, епископа Гермогена Тобольскаго, пресвитера 

Іоанна, пресвитера Іоанна и всѣхъ священномучениковъ Россійскихъ». 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1  По постановленiю Архіерейскаго Собора РПЦЗ отъ 17/30 октября 1981 г. 
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РУКОВОДСТВЕННЫЯ ПРАВИЛА О ХРАМОВЫХЪ ПРАЗДНИКАХЪ[1]. 

 
1. Храмовой праздникъ есть день нашей особой благодатной связи со священнымъ 

событіемъ, во имя котораго храмъ воздвигнутъ, или угодника Божія, которому онъ 

посвященъ. Поэтому, богослуженіе въ день храмового праздника, а также съ вечера наканунѣ, 

должно быть совершено неопустительно, а по возможности и торжественно. 

Примѣчаніе: Переносится храмовой праздникъ на иной, предвидѣнный церковнымъ 

уставомъ день, исключительно только, если онъ совпалъ съ однимъ изъ дней 1-й седмицы 

Великаго Поста (отъ понедѣльника до пятницы), или если онъ пришелся на одинъ изъ дней 

отъ Великаго Четверга, до перваго дня Святой Пасхи, включительно. Но праздникъ 

Благовѣщенія не переносится и въ такомъ случаѣ. 

2. Сверхъ того, на практикѣ часто бываетъ приходское торжество въ воскресный, 

ближайшій къ храмовому праздпику день, когда есть возможность собраться многимъ. Въ 

такомъ случаѣ, если храмъ посвященъ священному событію, имѣющему попразднество, 

надлежитъ быть такому торжеству не въ предыдущій воскресный день, а въ послѣдующій. 

Примѣчаніе: Объ особыхъ случаяхъ дастъ разъясненіе Епархіальный Архіерей. 

3. Какъ въ самый день храмового праздника, такъ и въ день дополняющаго его 

приходского торжества за общей трапезой должны быть соблюдены церковныя правила о 

постѣ, если день постный. 

4. Въ день храмового праздника передъ литургіей совершается малое освященіе воды, 

которой тогда же окропляется храмъ внутри, а снаружи онъ окропляется при обхожденіи 

крестнымъ ходомъ. Молящіеся окропляются при цѣлованіи креста въ день праздника и въ 

день приходского торжества. 

5. Въ день приходского торжества послѣ литургіи бываетъ по обычаю молебепъ съ 

обхожденіемъ храма крестнымъ ходомъ. Тогда можно чередовать на четырехъ остановкахъ 

осѣненіе крестомъ съ осѣненіемъ храмовою иконою (съ окропленіемъ святой водою каждый 

разъ). 

6. Панихиды въ день храмового праздника, въ данномъ храмѣ не совершаются. 

Заупокойныхъ ектеній за литургіей, естественно, не бываетъ, но если кто изъ прихожанъ въ 

этогь день, или въ непосредственно предшествующіе дни преставился, то совершается 

послѣдованіе по исходѣ души изъ тѣла, обычно вечеромъ. 

7. Согласно церковному Уставу, въ самый день храмового праздника слѣдуетъ 

                                                 
1  По постановленiю Собора Епископов РПЦЗ отъ 5/18 мая 1967 г. 
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совершить вечерню. Если праздникъ однодневный, то это является и его отданіемъ. За этой 

вечерней, если на другой день нѣтъ великаго праздника, или памяти празднуемаго великаго 

святого, поются сперва стихиры храмового святого, потомъ святого послѣдующаго дня. 

Сперва тропарь храмового святого, потомъ святого послѣдующаго дня. Входа нѣтъ, но 

богородичные по стихирахъ и по тропарѣ – воскресные. Октоихъ не поется. Стихиры на 

стиховнахъ – храмовому святому. 

8. Въ нѣкоторыхъ храмахъ привыкли совершать по случаю храмового праздника и 

акаѳистъ. Въ такомъ случаѣ, лучше соединить этотъ акаѳистъ съ вечерней въ самый день 

храмового праздника, или даже со всенощной подъ ближайшій воскресный день, но лучше не 

соединять его со всенощной наканунѣ храмового праздника, которая и такъ продолжительна 

и которую надо стараться совершить наиболѣе уставно. 

 

ПОРЯДОКЪ КРЕСТНАГО ХОДА ВЪ ДНИ ПРЕСТОЛЬНЫХЪ ПРАЗДНИКОВЪ.  

 
Всѣ священнослужители выходятъ на середину храма и выстраиваются, какъ обычно, 

при совершеніи молебнаго пѣнія. Молебное пѣніе начинается обычнымъ порядкомъ среди 

храма.  

Когда послѣ пѣнія «Богъ Господь», запоютъ тропарь, начинается исхожденіе изъ храма. 

Впереди несутъ фонарь, крестъ и хоругви, затѣмъ идутъ пѣвцы и за ними духовенство, при 

чемъ младшіе по сану впереди. Первенствующій несетъ въ рукѣ напрестольный крестъ, 

второй священникъ – св. Евангеліе, третій – храмовую икону, слѣдующіе – иныя чтимыя 

иконы. Поется обычнымъ порядкомъ модебное пѣніе, прерываемое остановками. Остановки 

дѣлаются со всѣхъ четырехъ сторонъ храма: на южной сторонѣ, восточной, сѣверной и 

западной. При первой остановкѣ на южной сторонѣ предстоятель осѣняетъ крестомъ на всѣ 

четыре стороны и кропитъ св. водой, причемъ діаконъ каждый разъ становится напротивъ 

него и возглашаетъ: «Господу помолимся, рцемъ вси», на что пѣвцы троекратно взываютъ: 

«Господи, помилуй!». При остановкѣ на восточной сторонѣ сначала произносится обычная 

малая ектенія, прокименъ и читается Евангеліе, послѣ чего бываетъ подобное же осѣнеиіе на 

4 стороны крестомъ или иконой храма съ окропленіемъ св. водой. Если осѣняютъ иконой 

Пресв. Богородицы, возглашается: «Ко Пресвятѣй Владычицѣ Дѣвѣ Богородицѣ помолимся, 

рцемъ вси!», на что поютъ: «Пресвятая Богородице, спаси насъ!». Если осѣняютъ иконой 

святого, возглашается: «Имя-рекъ (святому) помолимся, рцемъ вси!», и всѣ поютъ: «Имя-

рекъ, моли Бога о насъ!». 

Такое же осѣненіе и окропленіе св. водой бываетъ и при слѣдующихъ остановкахъ на 
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сѣверной и западной сторонахъ храма. Затѣмъ всѣ входятъ въ храмъ и молебное пѣніе 

обычнымъ порядкомъ заканчивается среди храма: здѣсь произносится сугубая ектенія, 

читается молитва и произносится отпустъ, послѣ чего обычно возглашаются три многолѣтія. 

По особому чину совершается крестный ходъ въ дни пасхальной свѣтлой седмицы, 

начиная со второго дня Пасхи.  

 
«Троицкій Православный Русскій Календарь» на 1960 г. С. 111. 

 

ЧИНЪ ВСТРѢЧИ АРХІЕРЕЕВЪ ПРИ ПОСѢЩЕНІИ ИМИ ЦЕРКВЕЙ. 
 

Многіе священники, особенно молодые, не знаютъ какъ слѣдуетъ встрѣчать 

Архипастыря, посѣщающаго ввѣренныя ему церкви. Это незнаніе порядковъ, наблюдаемыхъ 

въ помянутомъ случаѣ, вводятъ священника въ суетливое безпокойство, непріятно 

бросающееся въ глаза какъ Преосвященному Архіерею, такъ и прихожанамъ, часто въ 

большомъ количествъ собирающимся для принятія благословенія отъ своего Архипастыря. 

Частые случаи замѣшательства, допускаемаго неопытными священно-церковно-служителями 

при встрѣчѣ Архіереевъ, побудили московскую духовную консисторію въ 1841 году 

опубликовать «Чинъ встрѣчи Преосвященныхъ Архіереевъ при посѣщеніи ими церквей». 

Передаемъ этотъ Чинъ съ указаніемъ особенностей, необходимыхъ на практикѣ настоящаго 

времени, по крайней мѣрѣ, въ здѣшней епархіи.  

1. «При приближеніи Архіерея къ церкви начинается звонъ, который прекращается уже 

по вступленіи Архіерея въ церковь». 

2. «Священникъ въ полномъ облаченіи отверзаетъ царскія врата и съ крестомъ на блюдѣ, 

покрытомъ воздухомъ, выходитъ къ западнымъ дверямъ въ предшествіи діакона (конечно въ 

облаченіи) съ кадиломъ и причетниковъ въ стихаряхъ (если посвящены) съ подсвѣчниками». 

Но на практикѣ священникъ обыкновенно встрѣчаетъ Архіерея не въ полномъ 

облаченіи, а только въ епитрахили и фелони; діаконъ (если есть) долженъ имѣть въ правой 

рукѣ кадило, а въ лѣвой возженную свѣчу; одинъ изъ причетниковъ или служитель долженъ 

стоять со св. водою. 

3. «Когда Архіерей приложится ко кресту, священникъ предшествуетъ ему и, внесши 

крестъ въ алтарь, полагаетъ его на престолъ безъ блюда, ожидая на сторонѣ престола 

вступленія Архіерея въ алтарь, послѣ чего священникъ или діаконъ затворяетъ царскія 

двери». 

На практикѣ дѣло бываетъ иначе. Послѣ того какъ Архіерей положитъ св. крестъ 

обратно на блюдо, священникъ съ симъ блюдомъ не входитъ въ алтарь, а останавливается 
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около амвона. Въ то время, какъ Архіерей идетъ отъ западныхъ дверей къ алтарю, 

поклоняется мѣстнымъ иконамъ и входитъ въ самый алтарь, причетники поютъ тропарь 

храмовому святому или празднику; затѣмъ – діаконъ, а если его нѣтъ, то священникъ 

возглашаетъ сокращенную сугубую экгенію – ту самую, которая положена на простодневной 

утрени предъ шестопсалміемъ, священникъ же дѣлаетъ возгласъ и отпустъ. Наконецъ, если 

Архіерей потребуетъ, діакономъ или священникомъ возглашается многолѣтіе Августѣйшей 

Фамиліи. Святѣйшему Сѵноду, самому Преосвященному и паствѣ. И, уже послѣ многолѣтія, 

принявши крестъ отъ Архіерея, священникъ вмѣстѣ съ нимъ входитъ въ алтарь. 

4. «Священникъ, развивъ на престолѣ св. антиминсъ, поставляетъ св. дары[1] и мѵро въ 

сосудахъ, въ которыхъ они хранятся. Послѣ того, какъ Архіерей осмотритъ св. дары и мѵро, 

священникъ ставитъ ихъ на свое мѣсто и  свиваетъ антиминсъ». 

Предъ встрѣчею Архіерея священникъ долженъ освободить св. антиминсъ, поставивъ 

лежащее на немъ евангеліе, какъ обыкновенно, между антиминсомъ и дарохранительницею. 

Но самого антиминса не слѣдуетъ раскрывать ранѣе, раскрывается онъ уже по входѣ 

Архіерея, или по его приказанію, священникомъ. Если Преосвященный пожелаетъ осмотрѣть 

св. дары, священникъ вынимаетъ ихъ конечно не иначе, какъ предварительно надѣвъ поручи. 

5. «Если Архіерей посѣтитъ церковь во время утрени или вечерни, служба не 

прекращается». 

6. «По выходѣ архіерея изъ церкви звонъ возобновляется»[2]. 
 

 «Прибавленіяхъ къ Церковнымъ Вѣдомостямъ». 1890. № 25. С. 833.  

 

                                                 
1 1) Малыя дароносицы, употребляемыя при посѣщеніи больныхъ, не должны быть на 

престолѣ; ихъ должно хранить въ особомъ мѣстѣ и употреблять только въ свое время. 2) Въ сихъ 

дароносицахъ не должно хранить св. даровъ, а влагать въ оныя въ случаѣ только требованія, когда 

нужно идти къ больному. 
2  Кромѣ того, ко времени посѣщенія церкви Епархіальнымъ Архіереемъ, каждый приходскій 

священникъ долженъ подготовить всѣ церковные документы, собрать ихъ всѣ вмѣстѣ и положить въ 

ризницѣ или въ алтарѣ на видьомъ мѣстѣ, чтобы можно было представить ихъ на разсмотрѣніе 

Преосвященнаго, по первому его требованію. Наконецъ, въ нѣкоторыхъ Епархіяхъ, вмѣстѣ съ 

церковными документами, приходскіе священники обязаны представлять Преосвященному записку о 

своей пастырской дѣятельности за минувшій годъ; при чемъ обыкновенно прилагаются всѣ 

проповѣди и поученія священника, сказанныя имъ въ своей приходской церкви въ продолженіе 

отчетнаго года. («Подольскія Епарх. Вѣд. 1877».. № 5. Отд. Неофф. С. 135.) 
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О ПОРЯДКѢ ЧТЕНІЯ КАНОНОВЪ  

ВЪ НЕДѢЛИ (ВОСКРЕСЕНІЯ) И ВЪ ВЕЛИКІЕ ПРАЗДНИКИ. 

 
Въ недѣли каноны поются на 14, т. е., положено читать по 14 тропарей въ каждой пѣсни, 

предварить ее ирмосомъ перваго канона и оканчивать соотвѣтствующей дню катавасіей. 

Каноны слѣдуютъ въ такомъ порядкѣ: сначала читаются изь Октоиха – 1) воскресный, 2) 

крестовоскресный, 3) Богородицы, затѣмъ изъ Минеи святому, предъ или попразднству и т. п. 

Воскресный канонъ отмѣняется только въ двунадесятые Господскіе праздники, 

крестовоскресный канонъ опускаютъ, если въ недѣлю случится святой съ бдѣніемъ, или 

попразднство и вообще когда каноны Минеи поются на 8. Если же случится святой съ 

бдѣніемъ и предъ или попразднество или два великихъ святыхъ, вообще когда изъ Минеи 

указано брать каноны на 10, то отмѣняется и Богородиченъ канонъ изъ Октоиха. Такимъ 

образомъ всѣ каноны Октоиха поются только тогда, когда въ недѣлю празднуется малый 

святой, которому положенъ канонъ на 4, или святому нѣтъ канона совсѣмъ, но зато случилось 

предъ или попразднство. При увеличеніи каноновъ Минеи первымъ отмѣняется 

крестовоскресный канонъ, затѣмъ уже Богородицы и, наконецъ, въ Господскіе праздники 

Октоихъ совсѣмъ отлагается. 

Въ седмичные дни кромѣ субботы, если случится двунадесятый праздникъ, то поются 

каноны только празднику на 14, а если бдѣнный святой, то поется канонъ или параклисъ 

Богородицѣ на 6 и святому на 8. Когда же одновременно бываетъ предъ или попразднство, то 

поется его канонъ на 6 и святому на 8. 

Въ субботы порядокь для праздничной службы такой же, только въ храмахъ 

посвященныхъ Господу или Богородицѣ, если случится бдѣнный святой, сначала читается 

канонъ храма на 6, а послѣ святому на 8. 

 

О ПОРЯДКѢ ЧТЕНІЯ ПАСХАЛЬНАГО КАНОНА. 

 
Пасхальный канонъ поется на 12-ти утреняхъ въ году: на Пасху, въ продолженiе 6-ти 

дней Свѣтлой седмицы, 4 воскресенья послѣ Антипасхи и въ отданіе Пасхи. На прочихъ 

утреняхъ (начиная съ понедѣльника Ѳоминой недѣли) слѣдуетъ пѣть канонъ предыдущей 

седмицы: Антипасхи, Мироносицъ, Разслабленнаго, Самаряныни, Слѣпаго. Подобно 

поступаемъ со стихирами и сѣдальными этихъ седмицъ.  
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УСТАВЪ О ПРАЗДНИЧНОМЪ БОГОСЛУЖЕНІИ  

ВЪ СУББОТЫ И ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ ПОСТА. 
 

1. Празднованія святому съ полѵелеемъ въ субботы и воскресенья поста отправляются 

по Предтечевой главѣ Устава подъ 24-мъ февраля, а святому со бдѣніемъ по срѣтенской главѣ 

подъ 2-мъ февраля. 

2. Празднованія храму въ субботы – мясопустную и сырную отправляются по 

срѣтенской главѣ; въ субботу 1-й недѣли поста по главѣ 32-й Устава о храмахъ, а въ субботы 

недѣль – 2-й, 3-й и 4-й по главѣ Устава о храмахъ 36-й, въ субботу 5-й недѣли по 38-й главѣ, 

– въ субботу 6-й недѣли отправляются по 33-й главѣ Устава о храмахъ, – а 2-й, 4-й, 5-й 

недѣли по 38-й главѣ, – а 6-й недѣли по 44-й главѣ. 

 

УСТАВЪ О ПРАЗДНИЧНОМЪ БОГОСЛУЖЕНІИ  

ВО ДНИ ПѢНІЯ ЦВѢТНОЙ ТРІОДИ. 
 

Если случатся празднованія съ полѵелеемъ или съ всенощнымъ бдѣніемъ во дни пѣнія 

тріоди цвѣтной, то о службахъ ихъ имѣются слѣдующія указанія въ Уставѣ:  

1) если эти празднованія случатся отъ понедѣльника Свѣтлой недѣли до 4-й недѣли по 

Пасхѣ, то Богослуженіе отправляется по службѣ св. великомученику Георгію 23-го апрѣля;  

2) если же эти празднованія случатся отъ 4-й недѣли Пасхи до субботы Пятидесятницы, 

то службы ихъ правятся по службѣ св. Іоанна Богослова подъ 8-мъ мая. 
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УСТАВЪ О ТРОПАРЯХЪ И КОНДАКАХЪ НА ЛИТУРГІИ: 
 

а) въ седмичные дни, когда нѣтъ предпразднства и попразднства, на входѣ поемъ 

тропари и кондаки въ слѣдующемъ порядкѣ: 

Понедѣльникъ: 

Аще храмъ Христовъ или Богородицы: тропарь храма, тропарь дне – «небесныхъ 

воинствъ...», тропарь святаго рядоваго, кондакъ дне – «архистратиги Божіи...», кондакъ 

святаго рядоваго, слава..., «со святыми упокой...», и нынѣ... кондакъ храма. 

Аще храмъ святаго: тропарь дне, тропарь храма, тропарь святаго рядоваго, кондакъ 

дне, кондакъ храма, кондакъ святаго рядоваго, слава..., «со святыми упокой...», и нынѣ..., 

гласъ 6-ый: «Предстательство христіанъ непостыдное, | ходатайство ко Творцу 

непреложное, | не презри грѣшныхъ моленій гласы, | но предвари, яко Благая, на помощь 

насъ, вѣрно зовущихъ Ти: | ускорю на молитву и потщися на умоленіе, | 

предстательствующи присно. Богородице, чтущихъ Тя». 

Вторникъ: 

Аще храмъ Христовъ или Богородицы: тропарь храма, тропарь дне – «память 

праведнаго...», тропарь святаго рядоваго, кондакъ дне – «пророче Божій...», кондакъ 

святаго рядоваго, слава..., «со святыми упокой...», и нынѣ..., кондакъ храма. 

Аще храмъ святаго: тропарь дне, тропарь храма, тропарь святаго рядоваго, кондакъ 

дне, кондакъ храма, кондакъ святаго рядоваго, слава..., «со святыми упокой...», и нынѣ..., 

«предстательство...». 

Среда и пятокъ: 

Аще храмъ Христовъ или Богородицы: тропарь дне – «спаси. Господи, люди 

твоя...», тропарь храма, тропарь святаго рядоваго, кондакъ дне – «вознесыйся на 

крестъ...», кондакъ святаго рядоваго, слава..., «со святыми упокой...», и нынѣ..., кондакъ 

храма. 

Аще храмъ святаго: тропарь дне, тропарь храма, тропарь святаго рядоваго, кондакъ 

дне, кондакъ храма, кондакъ святаго рядоваго, слава..., «со святыми упокой...», и нынѣ..., 

«предстательство...». 

Четвертокъ: 

Аще храмъ Христовъ или Богородицы: тропарь храма, тропарь дне – «апостоли 

святіи...», тропарь св. Николая, тропарь святаго рядоваго, кондакъ дне – «твердыя и 

боговѣщанныя...», кондакъ св. Николая, кондакъ святаго рядовего, слава..., «со святыми 



38 

упокой...», и нынѣ..., кондакъ храма. 

Аще храмъ святаго: тропари дне, тропарь храма (кромѣ апостоловъ), тропарь 

святаго рядоваго, кондаки дне, кондакъ храма, кондакъ святаго рядоваго, слава..., «со 

святыми упокой...», и нынѣ..., «предстательство...». 

Суббота: 

Аще храмъ Христовъ или Богородицы: тропарь храма, тропарь дне – «апостоли, 

мученицы...», тропарь – «помяни, Господи...», слава..., «со святыми упокой...», и нынѣ..., 

«яко начатки...». Аще есть тропарь рядоваго святаго, то вмѣсто тропаря «помяни, 

Господи...», поемъ тропарь и кондакъ рядоваго святаго. 

Аще храмъ святаго: тропари дне – «апостоли, пророцы...», и «помяни. Господи...», 

(тропаря же храма не поемъ, занеже въ дневномъ вси святіи поминаются), слава..., «со 

святыми упокой...», и нынѣ...,  «яко начатки естества...». 

Зри: Если была въ эти дни, кромѣ субботы, славословная утреня, то на «слава...» 

поется кондакъ святаго рядоваго, а «со святыми упокой» опускается. 

Недѣля (т. е. воскресеніе): 

Аще храмъ Христовъ: тропарь воскресенъ, тропарь святаго рядоваго, слава..., 

кондакъ святаго рядоваго, и нынѣ..., кондакъ воскресенъ. 

Аще храмъ Богородицы: тропарь воскресенъ, тропарь храма, тропарь святаго 

рядоваго, кондакъ воскресенъ, слава..., кондакъ святаго рядоваго, и нынѣ..., кондакъ 

храма. 

Аще храмъ святаго: тропарь воскресенъ, тропарь храма, тропарь святаго рядоваго, 

кондакъ воскресенъ, кондакъ храма, слава..., кондакъ святаго рядоваго и нынѣ..., 

«предстательство...». 

Если въ субботу случится святой, имущій славословіе, то тропари имѣютъ 

слѣдующій порядок: 

Аще храмъ Христовъ или Богородицы: тропарь храма, тропарь святаго, слава..., 

кондакъ святаго, и нынѣ..., кондакъ храма. 

Аще храмъ святаго: тропарь дне, тропарь святаго (храма же не поемъ), слава..., 

кондакъ святаго, и нынѣ..., «предстательство...». 

Если въ субботу случится святой, имущій полѵелей или бдѣніе: 

Аще храмъ Христовъ или Богородицы: также какъ и у славословнаго святаго. 

Аще храмъ святаго: тропарь празднуемаго святаго, слава..., кондакъ его, и нынѣ..., 
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«предстательство...». 

Зри: Если въ какой-ли день недѣли случится бдѣнный святой, то тогда тропарь и 

кондакъ храма святаго всегда опускается (также и въ воскресеніе). 

Если въ недѣлю случится славословный или полѵелейный святой, то порядокъ 

тропарей остается тѣмъ же, какой указанъ выше. 
 

ТРОПАРИ И КОНДАКИ ВЪ ПРЕДПРАЗДНСТВА И ПОПРАЗДНСТВА  

ХРИСТОВЫХЪ И БОГОРОДИЧНЫХЪ ПРАЗДНИКОВЪ, КРОМѢ НЕДѢЛИ. 
 

Въ сіи дни тропари и кондаки дневные не поются, зане октоихъ не поется. 

Въ предпразднство и попразднство Христова праздника – тропарь и кондакъ храма 

Христова не глаголется, но токмо тропари праздника, храма Богородицы, храма святаго и 

рядоваго святаго. 

Въ предпразднство и попразднство Богородичнаго праздника – тропарь и кондакъ 

храма Богородицы не глаголется, но токмо храма Христова, праздника, храма святаго, 

святаго рядоваго, на «и нынѣ...» же всегда поется кондакъ праздника. Если въ эти дни 

случится бдѣнный или полѵелейный святой, то тропарь и кондакъ храма святаго 

опускаются. 
 

ПРЕДПРАЗДНСТВО И ПОПРАЗДНСТВО ВЪ НЕДѢЛЮ. 
 

Аще храмъ Христовъ (въ предъ и попразд. Господскаго праздн.) тропарь 

воскресенъ, тропарь праздника, тропарь святаго рядоваго, слава..., кондакъ святаго 

рядоваго, и нынѣ..., кондакъ праздника. 

Аще храмъ Христовъ (въ предъ и попраздн. Богородичнаго праздн.): тропарь 

воскресенъ, тропарь праздника, тропарь святаго рядоваго, кондакъ храма, слава..., кондакъ 

святаго рядоваго, и нынѣ..., кондакъ праздника. 

Аще храмъ Богородицы (въ предъ и попразд. Господскаго празд.): тропарь 

воскресенъ, тропарь праздника, тропарь храма, тропарь святаго рядоваго, кондакъ 

праздника, слава..., кондакъ святаго рядоваго, и нынѣ..., кондакъ храма. 

Аще храмъ Богородицы (въ предъ и попразд. Богородичнаго празд.): тропарь 

воскресенъ, тропарь праздника, тропарь святаго рядоваго, слава..., кондакъ святаго 

рядоваго, и нынѣ..., праздника. 

Аще храмъ святаго: тропарь воскресенъ, тропарь празника, тропарь храма, тропарь 

святаго рядоваго, кондакъ храма, слава..., кондакъ святаго рядоваго, и нынѣ..., кондакъ 
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праздника. 
 

ТРОПАРИ И КОНДАКИ ВЪ НЕДѢЛЯХЪ ТРІОДИ ПОСТНОЙ И ЦВѢТНОЙ  

ВЪ НЕДѢЛЮ О МЫТАРѢ И ФАРИСЕѢ, БЛУДНАГО, МЯСОПУСТНУЮ И СЫРОПУСТНУЮ. 
 

Аще храмъ Христовъ: тропарь воскресенъ, слава..., и нынѣ..., кондакъ тріоди. 

Аще храмъ Богородицы: тропарь воскресенъ, тропарь храма, слава..., кондакъ 

тріоди, и нынѣ..., кондакъ храма. 

Аще храмъ святаго: тропарь воскресенъ, тропарь храма, слава..., кондакъ храма, и 

нынѣ..., кондакъ тріоди. 

Въ Недѣлю Православія: тропарь воскресенъ, тропарь праздника («пречистому 

образу...») слава..., и нынѣ..., кондакъ «неописанное Слово...». 

Въ недѣлю вторую – св. Григорія Паламы. 

Аще храмъ Христовъ: тропарь воскресенъ, тропарь св. Григорія, слава..., кондакъ 

св. Григорія, и нынѣ..., кондакъ тріоди. 

Аще храмъ Богородицы: тропарь воскресенъ, тропарь храма, тропарь св. Григорія, 

кондакъ тріоди, слава..., кондакъ св. Григорія, и нынѣ..., кондакъ храма. 

Аще храмъ святаго: тропарь воскресенъ, тропарь храма, тропарь св. Григорія, 

кондакъ храма, слава..., кондакъ св. Григорія, и нынѣ..., кондакъ тріоди. 

Въ недѣлю третію – крестопоклонную: тропарь воскресенъ. тропарь креста 

(«спаси Господи...»), слава..., и нынѣ..., кондакъ креста («не ктому...»). 

Въ недѣлю четвертую – преп. Іоанна Лѣствичника: зри недѣлю вторую, токмо 

вмѣсто кондака тріоди глаголемъ кондак воскресенъ: въ храмѣ же святаго кондакъ 

воскресенъ поемъ предъ кондакомъ храма, на «и нынѣ» же глаголемъ 

«предстательство...». 

Въ недѣлю пятую – пред. Маріи Египетскія: зри предыдущую недѣлю. 

Въ недѣлю Ваій: тропарь «общее воскресеніе...», слава..., «спогребшеся Тебѣ 

крещеніемъ...», и нынѣ..., кондакъ «на престолѣ на небеси...». 

Въ недѣлю о Ѳомѣ: Тропарь «запечатану гробу... слава..., и нынѣ..., кондакъ 

«любопытною десницею...». 

Въ недѣлю св. женъ Мѵроносицъ: тропарь «егда снизшелъ...» и «благообразный 

Іосифь...», слава..., кондакъ тріоди, и нынѣ..., кондакъ Пасхи «аще и во гробъ..». 

Въ Недѣлю о разслабленномъ: тропарь воскресенъ, слава..., кондакъ тріоди, и 

нынѣ..., кондакъ Пасхи. 
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Въ Недѣлю о Самарянынѣ: тропарь воскресенъ, тропарь преполовенія, слава..., 

кондакъ самаряныни, и нынѣ..., кондакъ преполовенія. 

Въ Недѣлю о слѣпомъ: тропарь воскресенъ, слава..., кондакъ слѣпого, и нынѣ..., 

кондакъ Пасхи. 

Въ недѣлю седьмую – 318-ти отцевъ иже въ Никеи: тропарь воскресенъ, тропарь 

вознесенія, тропарь отцевъ, слава..., кондакъ отцевъ, и нынѣ..., кондакъ вознесенія. 

Въ Недѣлю Пятидесятницы: тропарь праздника, слава..., и нынѣ..., кондакъ его. 

Въ недѣлю всѣхъ Святыхъ: тропарь воскресенъ, тропарь всѣхъ святыхъ, слава..., и 

нынѣ..., кондакъ – «яко начатки...». 

Зри: Въ недѣляхъ тріоди цвѣтной тропарей и кондаковъ храмовъ никогдаже 

глаголемъ. 

О ПРОКИМНАХЪ НА ЛИТУРГІИ. 

Въ седмичные дни: 

1) Одинъ Апостолъ рядовой дню – прокименъ дня. 

2) Апостолъ дню и святому (кромѣ субботъ): прокименъ дню дважды, святому – 

единожды. Въ субботу же: прокименъ святому – дважды, дню – единожды. 

3) Въ попразднство (въ предпразднство прокименъ дне не отмѣняется), прокименъ 

праздника трижды. 

4) Предпразднство и святому: прокименъ праздника – дважды, святому – единожды. 

5) Въ отданіе праздника: прокименъ праздника – трижды. 

Въ недѣли (т. е. воскресенія): 

1) Апостолъ рядовый – прокименъ гласа недѣли трижды (аще нѣсть Господскій 

праздникъ). 

2)  Аще два апостола, то прокименъ воскресный гласа – дважды и другой – 

единожды. 

3)  Аще отданіе: прокименъ недѣли – дважды, праздника – единожды. 

 

УСТАВЪ ОБЪ АЛЛИЛУАРІЯХЪ. 

Прокименъ предшествуетъ чтенію Апостола, аллилуарій предшествуетъ чтенію 

Евангелія. 

Въ седмичные дни: 

1) Евангеліе рядовое дня – аллилуіа дня. 
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2) Евангеліе дню и святому (кромѣ субботы) – алиллуіа святому. 

3) Евангеліе святому и дню (въ субботу) – аллилуіа святому и дню. 

4) Въ предпразднство или попразднство – аллилуіа или дне или святаго. 

5) Отданіе праздника Господня – Евангеліе дне и аллилуіа праздника. 

Въ недѣлю: 

1) Евангеліе рядовое – аллилуіа гласа недѣли, 

2) Евангеліе рядовое и святому – аллилуіа гласа недѣли и святому. 

3) Въ отданіе праздника Господня (Евангеліе праздника никогдаже глаголемъ) – 

Евангеліе рядовое и аллилуіа гласа недѣли и праздника. 

 

УСТАВЪ О КОНДАКАХЪ НА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХЪ (ОБѢДНИЦА). 

Кондаки на изобразительныхъ по «Отче нашъ» поются въ слѣдующемъ порядкѣ: 

Аще постъ: 

Храмъ Христовъ: кондакъ храма, кондакъ дне, кондакъ святаго рядоваго, слава..., 

«со святыми упокой», и нынѣ... «предстательство...». 

Храмъ Богородицы: кондакъ преображенія, кондакъ дне, кондакъ святаго рядоваго, 

слава..., «со святыми упокой...», и нынѣ..., кондакъ храма. 

Храмъ святаго: кондакъ преображенія, кондакъ дне, кондакъ храма, кондакъ 

святаго рядоваго, слава... «со святыми упокой...», и нынѣ... «предстательство...». 

Зри: Въ среду и пятокъ сырные кондакъ дне не глаголется. 

въ простые дни: 

Храмъ Христовъ: кондакъ храма, кондакъ дне, кондакъ святаго рядоваго, слава..., 

«со святыми упокой...», и нынѣ..., «предстательство...». 

Храмъ Богородицы: кондакъ дне, кондакъ святаго рядоваго, слава..., «со святыми 

упокой...», и нынѣ..., кондакъ храма. 

Храмъ святаго: кондакъ дне, кондакъ храма, кондакъ святаго рядоваго, слава..., «со 

святыми упокой...», и нынѣ..., «предстательство...». 

въ субботу: 

Храмъ Христовъ: кондакъ храма, кондакъ святаго рядоваго, слава..., «со 

святыми...», и нынѣ..., «яко начатки естества...». 

Храмъ Богородицы: кондакъ святаго рядоваго, слава..., «со святыми упокой...», и 

нынѣ..., кондакъ храма. 

Храмъ святаго: кондакъ святаго рядоваго, слава..., «со святыми упокой...», и 
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нынѣ..., «яко начатки». 

въ недѣлю: 

Храмъ Христовъ: кондакъ святаго рядоваго, слава..., и нынѣ..., кондакъ воскресенъ. 

Храмъ Богородицы: кондакъ воскресенъ, слава..., кондакъ святаго рядоваго, и 

нынѣ..., кондакъ храма. 

Храмъ святаго: кондакъ воскресенъ, кондакъ храма, слава..., кондакъ святаго 

рядоваго, и нынѣ..., «предстательство...». 

 

УСТАВЪ О ЧТЕНІИ ТРОПАРЕЙ И КОНДАКОВЪ НА ЧАСАХЪ. 

Если совершается память одного святаго, на то часахъ читается на «слава» тропарь 

святаго, а на «Отче нашъ» – кондакъ святаго. 

Если два празднуемыхъ святыхъ, то на всѣхъ часахъ читаются два тропаря, а кондаки 

по очереди, т. е. на 1-мъ часѣ – кондакъ 1-го святаго, на 3-мъ часѣ – кондакъ 2-го святаго, 

на 6-мъ – опять кондакъ 1-го святаго, на 9-мъ – кондакъ 2-го святаго. 

Въ недѣлю на часахъ читаются два тропаря воскресенъ и святаго рядоваго, кондакъ 

же воскресенъ; если же въ недѣлю случится полѵелейный или бдѣнный святой, то на 

1-мъ часѣ читается кондакъ святаго, а на 3-мъ – кондакъ воскресенъ, и далѣе по очереди; 

если же въ недѣлю случится славословный святой, то на 1-мъ часѣ читается кондакъ 

воскресенъ, а на 3-мъ – кондакъ святаго, и далѣе по очереди. 

Въ предпразднства всѣхъ Христовыхъ и Богородичныхъ праздниковъ на часахъ 

читаются тропарь предпразднства и святаго рядоваго (аще есть), кондакъ же только 

предпразднства. 

Въ попразднство всѣхъ Христовыхъ и Богородичныхъ праздниковъ на часахъ 

читаются тропари праздника и свягаго рядоваго (аще есть), кондакъ же только праздника; 

если же во дни предпразднства или попразднства случится бдѣнный или полѵелейный 

святой, то кондаки праздника и святаго читаются поочереди: на 1-мъ часѣ – кондакъ 

праздника, на 3-мъ – кондакъ святаго и т. д. 

Если случится въ недѣлю предпразднство, или попразднство и великаго святаго, 

то на всѣхъ часахъ читаемъ тропарь воскресенъ, а тропари праздника и святаго по 

очереди, кондаки же, всѣ три, читаемъ по очереди. 

 

УСТАВЪ О ПѢНІИ ТРОПАРЕЙ НА ВЕЧЕРНИ. 

Какъ на вечерни, такъ и на утрени по пѣніи тропаря поется «слава: и нынѣ:» и 
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тропарь, посвященный Богоматери, который называется «богородиченъ». «Богородичны» 

раздѣляются на большіе и малые. «Большіе» поются въ воскресенія и въ дни памяти 

бдѣнныхъ, полѵелейныхъ или славословныхъ святыхъ. «Малые» поются при 

повседневныхъ службахъ. «Большіе» богородичны помѣщаются въ часословахъ тотчасъ за 

воскреснымъ тропаремъ; «малые» же помѣщаются тамъ же подъ заглавіемъ 

«богородичны и крестобогородичны отпустительніи на 8-мъ гласовъ, поеміи во все лѣто, 

въ вечерни же (по «Нынѣ отпущаеши»), и на «Богъ Господь» на утрени, и въ конецъ 

утрени (по «Благо есть»)». Всѣ эти богородичны помѣщены также въ слѣдованной 

псалтири, тѵпиконѣ, и въ концѣ каждой мѣнянной минеи. 

Поются тропари въ слѣдующемъ порядкѣ:  

1) Въ дни седмичные, кромѣ субботы: 

а) На вечерни по «Нынѣ отпущаеши» послѣ тропарь святаго, слава..., и нынѣ..., 

богородиченъ отъ меньшихъ («малый») по гласу тропаря святаго; аще ли два 

празднуемыхъ святаго, то поемъ тропарь перваго святаго, слава..., тропарь втораго 

святаго, и нынѣ..., богородиченъ отъ меньшихъ по гласу тропаря втораго святаго. (Зри: 

меньшіе богородичны зависятъ отъ гласа тропаря святаго и отъ дня седмицы). 

б) На утрени по «Богъ Господь» поемъ тропарь святаго дважды, слава..., и нынѣ..., 

богородиченъ отъ меньшихъ (тотъ же, что и по «Нынѣ отпущаеши») по гласу тропаря 

святаго. Аще два святыхъ, то поемъ тропарь перваго святаго дважды, слава..., тропарь 

другаго, и нынѣ..., богородиченъ отъ меньшихъ по гласу тропаря другаго святаго. Въ 

концѣ утрени, по «Благо есть» порядокъ пѣнія тропарей тотъ же, что и по «Нынѣ 

отпущаеши», только богородиченъ поется тотъ, который указанъ «въ конецъ утрени». 

2) Въ пятокъ вечера къ субботѣ по «Нынѣ отпущаеши» (на вечерни) поемъ тропарь 

святаго, слава..., и нынѣ..., богородиченъ отъ большихъ (т. е. воскресенъ) настоящаго 

гласа (т. е. того гласа, который былъ въ послѣднее воскресеніе). На «Богъ Господь» (на 

утрени) поемъ тропарь святаго дважды, слава..., и нынѣ..., богородиченъ воскресенъ по 

гласу тропаря святаго, а не настоящаго гласа. Аще два святыхъ, то тропарь второго 

святаго поемъ на «слава», на «и нынѣ» же поемъ богородиченъ отъ большихъ 

(воскресенъ) по гласу тропаря на «слава». По «Благо есть» (въ конецъ утрени) – тропарь 

святаго, слава..., и нынѣ..., богородиченъ отъ меньшихъ настоящаго гласа. 

3) Если въ субботу случится полѵелейный или бдѣнный святой, то на «Богъ Господь» 

и по великомъ славословіи на «и нынѣ» поется богородиченъ воскресенъ настоящаго 
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гласа. 

4) Въ субботу вечера къ недѣли по «Нынѣ отпущаеши» поемъ «Богородице Дѣво, 

радуйся» трижды (т. к. въ большинствѣ приходскихъ храмовъ подъ воскресеніе 

совершается бдѣніе, то мы и указываемъ пѣть «Богородице, Дѣво») 

На «Богъ Господь» тропарь воскресенъ, гласа дважды, слава..., и нынѣ..., 

богородиченъ воскресенъ гласа. Если есть празднуемый святой, то его тропарь поется на 

«слава», а на «и нынѣ» богородиченъ воскресенъ по гласу тропаря святаго. 

Если прилучится полѵелейный или бдѣнный святаго въ недѣлю, то «Богородице 

Дѣво» поется дважды, а вмѣсто третьяго раза поется тропарь святаго. 

По великомъ славословіи всегда поется только одинъ воскресный тропарь: «Днесь 

спасеніе міру» или «Воскресъ отъ гроба», въ зависимости отъ гласа недѣли. 

5) Если въ седмичные дни, кромѣ субботы, случится бдѣнный, полѵелейный или 

славословный святой, то на «и нынѣ» поется всегда богородиченъ воскресенъ по гласу 

тропаря святаго. 

6) Если въ седмичные дни, кромѣ недѣли, случится предпразднство или 

попразднство Господскаго или Богородичнаго праздника, то по «Нынѣ отпущаеши» поемъ 

тропарь святаго, слава..., и нынѣ... тропарь праздника (или предпразднства), аще нѣсть 

тропаря святому, то поемъ единъ тропарь праздника. На «Богъ Господь» тропарь 

праздника дважды, слава..., тропарь святому (аще есть), и нынѣ..., тропарь праздника. По 

«Благо есть» порядокъ такой же какъ и по «Нынѣ отпущаеши». Для полѵелейнаго или 

бдѣннаго святаго порядокъ пѣнія тропарей тотъ же. 

7) Аще въ недѣлю случится попразднство, то по «Нынѣ отпущаеши» – «Богородице 

Дѣво» дважды и тропарь праздника, единожды (аще предпразднство, то «Богородице 

Дѣво» – трижды). На «Богъ Господь» – тропарь воскресенъ, дважды, слава..., тропарь 

святому (аще есть), и нынѣ..., тропарь праздника (или предпразднства). 

 
«Китайскій Благовѣстникъ». 1941. № 4. С. 15-19; № 5. С. 17-18; № 6. С. 41-43. 
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НЕУДОБОВРАЗУМИТЕЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГІЯ  

ВЪ ЧИНѢ ВСЕНОЩНАГО БДѢНІЯ ПО СЛАВЯНСКОМУ ТИПИКУ. 

(Тип. 2 гл., сн. «Уставъ священнослуженія» – въ началѣ Служебника). 

 
Въ нашемъ славянскомъ Типикѣ чинъ всенощнаго бдѣнія не отличается особенною 

точностію изложенія, выработанностію и однообразіемъ терминологіи: въ этомъ чинѣ 

находится не мало словъ и выраженій, вызывающихъ недоразумѣніе при отправленіи 

всенощнаго бдѣнія. Не входя въ изслѣдованіе того, когда и какимъ образомъ они появились, 

считаемъ небезполезнымъ для нашихъ читателей установить надлежащій смыслъ и значеніе 

ихъ.  

Предъ началомъ великой вечерни, говорится въ Типикѣ, кандиловжигателъ ставитъ 

зажженную свѣчу на свѣщникѣ прямо царскихъ вратъ. Въ другихъ мѣстахъ Типика 

кандиловжигатель иначе называется параекклисіархомъ, церковникомъ, церковно-

служителемъ, свѣщевжигателемъ. По требованію Типика кандиловжигатель долженъ 

поставить зажженную свѣчу на свѣщникѣ прямо царскихъ вратъ. О какихъ вратахъ здѣсь 

упоминаетъ Типикъ: о западныхъ ли вратахъ (среднихъ), ведущихъ изъ притвора въ церковь и 

въ древности называвшихся царскими вратами (βασιλικαὶ πύλαι), или же объ алтарныхъ 

(среднихъ) дверяхъ, извѣстныхъ подъ названіемъ «святыхъ дверей» (τὰ ἅγια θύρια)? 

Обращаясь къ греческому подлиннику, мы находимъ, что въ данномъ случаѣ разумѣются не 

царскія врата, а святыя двери, какое названіе удержано за алтарными дверьми нѣсколько 

ниже и по славянскому переводу (до чтенія свѣтильничныхъ молитвъ). Типикъ 

предписываетъ, чтобы кандиловжигатель поставилъ зажженную свѣчу на свѣщникѣ «прямо 

царскихъ» вратъ, а потомъ замѣчаетъ, чтобы онъ, «пріемъ свѣщникъ, стоящій среди церкве», 

возгласилъ: «востаните». Выходитъ нѣкотораго рода недоразумѣніе: гдѣ же собственно 

долженъ стоять вожженный свѣтильникъ? Въ греческомъ подлинникѣ словъ «среди церкве» 

нѣтъ и по славянскому переводу ихъ не должно бы быть. Такимъ образомъ, по сличеніи 

славянскаго текста съ греческимъ оказывается, что предъ началомъ великой вечерни 

церковнослужитель долженъ поставить зажженную свѣчу на свѣщникѣ предъ святыми 

алтарными дверьми (κατανώπιον τῶν ἀγιων θυρῶν). 

Въ началѣ великой вечерни священникъ кадитъ святую трапезу и весь жертвенникъ. 

Уже опредѣлительное «весь» при словѣ «жертвенникъ» даетъ понять, что здѣсь идетъ рѣчь не 

о жертвенникѣ въ принятомъ у насъ значеніи этого слова, а о чемъ-то другомъ. И 

дѣйствительно по справкѣ съ греческимъ текстомъ оказывается, что въ началѣ великой 

вечерни священникъ долженъ кадить не жертвенникъ, а весь алтарь (καὶ ὄλον θυσιαστήριον). 
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Великая вечерня начинается тѣмъ, что кандиловжигателъ возглашаетъ: «востаните». 

Вмѣсто возглашенія: «востаните» въ греческомъ подлинникѣ указанъ возгласъ: «повелите» 

(κελεύσατε). Это обычное обращеніе къ епископу и пресвитеру начать службу ила совершать 

тотъ или другой богослужебный актъ по славянскому переводу замѣнено словомъ 

«востаните» примѣнительно къ монастырскому обычаю, по которому собравшіеся на 

всенощное бдѣніе монахи въ ожиданіи начала службы сидѣли на своихъ мѣстахъ и получали 

приглашеніе подняться съ своихъ мѣстъ. 

Всѣмъ воставшимъ священникъ, изшедъ святыми дверьми, совершаетъ кажденіе всей 

церкви и при томъ такъ, что кадиломъ творитъ крестъ прежде всего предъ святыми 

дверьми, возводя правѣ и преки. Какъ понимать это неудобовразумительное объясненіе 

Типика объ образѣ кажденія? Творить крестъ кадиломъ, «возводя правѣ и преки», значитъ 

крестообразно кадить, воздвизая кадило сверху внизъ (правѣ) и поперегъ (преки). 

Пѣвецъ праваго лика второй стихъ предначинательнаго псалма: «Господи Боже мой, 

возвеличился еси зѣло» поетъ легко со гласомъ соглашающимъ и прочіимъ братіямъ съ 

ними. Изъ сравненія славянскаго текста съ греческимъ можно понять, что славянскій Типикъ 

хочетъ сказать, чтобы пѣвецъ праваго лика пѣлъ вторый стихъ предначинательнаго псалма 

также, какъ и предстоятель поетъ первый стихъ того же псалма, т. е. «не скоро, со 

сладкопѣніемъ, споющей и прочіей братіи съ нимъ». 

По окончаніи обычнаго стихологія (стихословія первой каѳизмы – пѣнія первой каѳизмы 

по стихамъ) канонархъ творитъ метаніе и возглашаетъ гласъ Октоиха или Минеи. Названіе 

канонархъ происходитъ отъ греческаго слова κανὼν – канонъ и ἄρχω – начинаю и означаетъ 

начинателя, руководителя канона. Въ греческихъ церквахъ и монастыряхъ канонархъ ясно и 

раздѣльно по коммамъ подсказывалъ тропари канона – сперва правому хору одинъ тропарь, 

потомъ – лѣвому другой тропарь. Обыкновенно канонархъ же громко говорилъ каждый стихъ 

стихиры «на Господи воззвахъ и на стиховны», за нимъ тотъ же стихъ повторяли пѣвцы 

праваго хора; потомъ канонархъ такимъ же образомъ говорилъ другую стихиру и ее пѣли 

пѣвцы лѣваго хора. Прежде чѣмъ возгласить тотъ гласъ, на который слѣдуетъ пѣть стихиры 

«на Господи воззвахъ», канонархъ долженъ творить «метаніе». Слово «метаніе» греческое и 

означаетъ собственно покаяніе (µετάνοια). Этимъ словомъ монашествующіе, какъ 

посвятившіе себя на подвигъ покаянія, называли всѣ благочестивыя упражненія и дѣла своего 

званія, какъ-то: изъявленіе смиренія, поклоненіе, поверженіе тѣла на землю и проч. Отсюда и 

вышло, что творить метаніе значитъ творить поклоненіе, покланяться. 

При пѣніи послѣдней стихиры «на Господи воззвахъ», или богородична совершается 

малый входъ, отверзаемымъ святымъ дверемъ, предыдущимъ свѣтильникомъ двѣма, діакону 
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же держащу кадильницу и по немъ іерею просту, опущенъ имущу фелонь. Здѣсь словами: 

«іерею просту, опущенъ имущу фелонь» Типикъ хочетъ сказать, чтобы за діакономъ шелъ 

священникъ прямо – не согнувшись и опустивши переднюю часть фелони, которая въ 

древности дѣлалась безъ вырѣзки спереди. Прійдя къ святымъ дверямъ, священникъ стоитъ 

прямо нихъ, діаконъ же одесную священника мало откосвенно, и приникъ держа и ораръ свой 

треми персты десныя руки, глаголетъ тайно, елико токмо слышати священнику: Господу 

помолимся, что значитъ: діакону стоитъ на правой сторонѣ священника, нѣсколько наискось и 

наклонясь, держа ораръ свой тремя пальцами правой руки, произноситъ такъ тихо, что только 

священнику можно слышать... По молитвѣ священника, восклонився, глаголетъ діаконъ ко 

священнику, показуя вкупѣ къ востоку съ ораремъ, держа и тремя персты десныя руки: 

благослови, владыко, святый входъ, или что то же яснѣе сказать: и по молитвѣ поклонившись, 

діаконъ ораремъ, держимымъ тріемя пальцами правой руки, показываетъ на востокъ и 

говоритъ священнику... Исполнившуся стиху, приходитъ діаконъ посредѣ и начертавъ 

крестъ съ кадильницею возглашаетъ: «премудрость прости»... Это мѣсто Типика въ болѣе 

опредѣленной и правильной формѣ можетъ быть выражено такъ: по окончаніи пѣнія 

стихиры, діаконъ, начертавъ кадильницею крестъ посрединѣ царскихъ вратъ, входитъ вь 

алтарь, возглашая: премудрость, прости. По свойству славянскаго языка дѣйствіе 

посредствомъ чего-либо выражается творительнымъ безъ предлога, и потому выраженіе 

«начертавъ крестъ съ кадильницею» неправильно: совершенно безъ нужды переведенъ 

греческій предлогъ µετὰ-съ. По входѣ діакона и священника въ алтарь, затворяются святыя 

двери. О закрытіи святыхъ дверей въ это время ничего не говорится въ греческомъ Типикѣ, и 

у насъ святыя двери обыкновенно затворяются уже послѣ прокимна (Ср. 2 гл. Тип. съ послѣд. 

вечерни въ Служебн.). 

Послѣ ектеніи «Исполнимъ молитву нашу Господеви» и молитвы на главоприклоненіе 

іерей съ діакономъ исходитъ сѣверными дверьми, предыдущимъ имъ двѣма свѣтильникома, 

діакону же съ кадильницею, намъ же послѣдующимъ. И поемъ стихиру храма и исходимъ въ 

притворъ. Выходъ на литію въ древне-русской Церкви иногда совершался чрезъ святыя 

двери, какъ то и теперь практикуется въ нѣкоторыхъ нашихъ храмахъ. Но выходъ на литію 

чрезъ святыя двери и открытіе этихъ дверей во время пѣнія литіи не имѣетъ никакого 

отношенія къ послѣдней, такъ какъ литія совершается въ притворѣ, а по свидѣтельству 

Симеона Солунскаго она прежде совершалась не только въ притворѣ и какъ бы внѣ храма, но 

и предъ закрытыми западными (красными) вратами (Сим. Солунск. Разговоръ о 

священнодѣйствіяхъ и обрядахъ церковныхъ гл. 303). Кромѣ того, открытіе святыхъ дверей во 

время пѣнія литіи не сообразно съ духомъ и характеромъ этого общенароднаго, усиленнаго и 
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покаяннаго моленія, совершаемаго въ притворѣ, – мѣстѣ, предназначенномъ для 

оглашенныхъ и кающихся. Святыя двери вообще отверзаются на службахъ радостныхъ и 

торжественныхъ, на которыхъ наиболѣе раскрывается домостроительство спасенія людей, въ 

которыхъ подается большая надежда получить небесное царство, на которыхъ читается 

Евангеліе, а на службахъ покаянныхъ и печальныхъ, въ которыхъ изображается наше 

грѣховное состояніе и гнѣвъ Божій за наши прегрѣшенія, святыя двери бываютъ закрыты. 

Вотъ почему и въ нашемъ теперешнемъ Типикѣ, представляющемъ изъ себя, за весьма 

немногими исключеніями, перепечатку съ изданія 1695 г., предписывается совершать выходъ 

на литію сѣверными дверьми, а не святыми вратами, какъ то дѣлалось въ нѣкоторыхъ древне-

русскихъ церквахъ и монастыряхъ и какъ то же допускается и теперь въ нѣкоторыхъ нашихъ 

церквахъ. 

Послѣ стихиръ на стиховнахъ поставляются свѣщники предукрасившуся 

четвероножцу, на немже лежитъ со пшеницею и пятью хлѣбы блюдо, еже имамы обычай 

приносити въ церковь. Выраженіе «предукрасившуся четвероножцу» значитъ «напередъ 

приготовленному четвероножному столику», а выраженіе «еже имамы обычай приносити въ 

церковь» относится не къ слову «блюдо», какъ то выходитъ по славянскому тексту, а къ слову 

«хлѣбы», и заключаетъ въ себѣ тотъ смыслъ, что для благословенія хлѣбовъ приносятся 

хлѣбы, особенно приготовленные для церковнаго употребленія, почему и мѣстоимѣніе «еже» 

правильнѣе было бы замѣнить словомъ «ихже», относящимся къ пяти хлѣбамъ. 

По окончаніи чтенія изъ Дѣяній апостольскихъ исходитъ параекклисіархъ и клеплетъ въ 

великій и прочіе кампаны. Воставшу же предстоятелю и всѣмъ братіямъ, начинаемъ: 

аминь, слава въ вышнихъ Богу. Спрашивается: кто же начинаетъ чтеніе шестопсалмія и 

можно ли начинать заключительнымъ словомъ «аминь», которымъ обыкновенно завершается 

какой-либо возгласъ или молитва? Изъ 7 и 9 гл. Типика видно, что на воскресной и 

простодневной утрени чтеніе шестопсалмія лежитъ на обязанности предстоятеля и что 

вообще чтеніе шестопсалмія называется обычнымъ дѣломъ предстоятеля: «предстоятель 

глаголетъ: Слава въ вышнихъ Богу и – шестопсалміе, яко обычай». Понятно, что это 

замѣчаніе Типика непримѣнимо въ церквахъ приходскихъ, особенно одноклирныхъ, такъ 

какъ предстоятелямъ этихъ церквей не возможно въ одно и то же время читать и 

шестопсалміе и утреннія молитвы. Заключительное слово «аминь» можетъ быть относимо и 

у насъ относится къ тому благословенію, которое священникъ преподаетъ въ концѣ великой 

вечерни предстоящему народу, говоря: «Благословеніе Господне на васъ». Но въ Типикѣ 

предписывается, чтобы послѣ того, какъ священникъ скажетъ: «Благословеніе Господне на 

васъ», – чтецъ произнесъ: «аминь», и чтобы послѣ того, какъ благословенные хлѣбы будутъ 
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розданы братіи и будетъ прочитано положенное изъ Апостола, предстоятель начиналъ чтеніе 

шестопсалмія такъ: «аминь, слава въ вышнихъ Богу». Такимъ образомъ заключительное 

слово «аминь» предъ чтеніемъ шестопсалмія на всенощномъ бдѣніи представляется излишне 

и неумѣстно повтореннымѣ въ нашемъ Типикѣ. 

По чтеніи Евангелія исходитъ священникъ святыми дверьми со Евангеліемъ, держа его 

при персѣхъ своихъ и стоитъ посредѣ храма, имѣяй фелонь опущенъ долу и держа Евангеліе 

при персѣхъ своихъ, пока не подойдутъ къ Евангелію и не поцѣлуютъ его предстоятель и 

братія. По цѣлованіи Евангелія іерей осѣняетъ имъ братію и входитъ во святый алтарь. 

Итакъ Типикъ требуетъ, чтобы священникъ послѣ чтенія Евангелія (воскреснаго) вынесъ 

оное на средину храма и здѣсь стоялъ, имѣяй фелонь опущенъ долу и держа Евангеліе при 

персѣхъ своихъ, пока не подойдутъ къ Евангелію и не поцѣлуютъ его предстоятель и братія. 

Это требованіе Типика не выполнимо и расходится съ указаніями другихъ богослужебныхъ 

книгъ. Въ настоящее время фелонь дѣлается съ вырѣзкою спереди, а потому она и не можетъ 

быть опущена долу, и у насъ священникъ обыкновенно полагаетъ Евангеліе на аналогіѣ и 

стоитъ подлѣ аналогія до тѣхъ поръ, пока не подойдутъ къ Евангелію и не поцѣлуютъ его 

предстоящіе въ храмѣ. Впрочемъ въ приходскихъ церквахъ и соборныхъ юго-западной Россіи 

дѣлается такъ, что священникъ, вынеся Евангеліе на средину церкви, предыдущему ему 

діакону со свѣчей, полагаетъ оное на аналогіѣ и поцѣловавъ вмѣстѣ съ діакономъ, отходятъ 

въ алтарь, не ожидая того, когда всѣ предстоящіе во храмѣ подойдутъ къ Евангелію и 

поцѣлуютъ его. Такой образъ дѣйствованія священнослужителей въ приходскихъ и 

соборныхъ церквахъ юго-западной Россіи оправдывается указаніями, находящимися въ 

«послѣдован. вечерни, утрени и полунощницы» изд. въ Кіево-Печерской лаврѣ 1861 г. (л. 8 на 

обор.), гдѣ сказано: по прочтеніи Евангелія, іерей, вынеся оное на средину церкви, 

предыдущему ему діакону со свѣчей, полагаетъ его на аналогіѣ и, поцѣловавъ, вмѣстѣ съ 

діакономъ отходятъ въ алтарь». 

Всѣхъ этихъ и подобныхъ имъ неточныхъ словъ, неправильныхъ выраженій, 

неудобовразумительныхъ названій (и частію неудобоисполнимыхъ требованій въ практикѣ 

приходскихъ церквей) было бы не желательно видѣть въ послѣдующихъ изданіяхъ Типика, 

какъ книги, назначенной въ руководство при отправленіи службъ и объясняющей порядокъ и 

пріемы совершенія ихъ: неточныя слова, неправильныя выраженія и неудобовразумительныя 

названія могли бы быть замѣнены или по крайней мѣрѣ на поляхъ объяснены болѣе точными, 

правильными и удобопонятными.  

 
«Руководство для сельскихъ пастырей». 1888. Т. 2. № 32. С. 455-463. 
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РАЗЪЯСНЕНІЕ УКАЗАНІЙ ТИПИКОНА ОТНОСИТЕЛЬНО ПѢНІЯ СТИХИРЪ  

НА «ГОСПОДИ ВОЗЗВАХЪ» НА ВЕЧЕРНИ, ПѢНІЯ КАНОНОВЪ НА УТРЕНИ  

И ПѢНІЯ АНТИФОНОВЪ И «БЛАЖЕННЪ» НА ЛИТУРГІИ ВЪ СЕДМИЧНЫЕ ДНИ. 

 
1 ) На вечерни въ седмичные дни нужно ли и какъ должно къ стихирамъ на «Господи 

воззвахъ» по Октоиху присоединятъ стихиры по Минеѣ? 

Если нѣтъ празднуемаго святаго и вообще праздника на слѣдующій день, имѣющаго въ 

Типиконѣ или Мѣсяцесловѣ знакъ праздничный, то поются три стихиры Октоиха и три 

Минеи (Тип. 25 сент. и др.). Если же случится святый, имѣющій въ Мѣсяцесловѣ 

праздничный знакъ, то стихиры Октоиха оставляются и поются стихиры святому, или 

празднику, по Минеѣ (Тип. 5 сент. и др.). Если случится два празднества, напр. святымъ, хотя 

и не имѣющимъ знака, то такимъ святымъ, изъ коихъ каждому есть въ Минеѣ стихиры, то въ 

этомъ случаѣ Октоихъ оставляется и поются стихиры Минеи тому и другому святому на три 

(Тип. 2, 3 сент. и др.; въ Окт. указъ о службѣ всея седмицы: «Пособіе къ изученію Устава 

богослуж. Прав. Ц.» свящ. К. Никольскаго, изд. 3-е, стр. 210). 

2) На вечерни въ седмичные дни должно прежде пѣтъ стихиры на «Господи воззвахъ», 

положенныя по Октоиху, а потомъ – стихири по Минеѣ? 

Порядокъ пѣнія стихиръ на «Господи воззвахъ» на вечерни въ седмичные дни бываетъ 

неодинаковъ. Въ седмичные дни, кромѣ субботъ, сперва поются стихири Октоиха, потомъ 

Минеи, подобно тому какъ въ эти дни пѣснопѣнія Октоиха предшествуютъ пѣснопѣніямъ 

Минеи. Но въ субботу сперва поются стихиры Минеи, потомъ уже Октоиха (Типик. гл. 9 и 

13). 

3) На вечерни въ седмичные дни положено пѣтъ на «Господи воззвахъ» шестъ стихиръ: 

Богородицы, подобны три, и святому подобны три (Типик. гл. 9). Какія разумѣются здѣсь 

стихиры Богородицы? 

Очевидно, въ данномъ случаѣ Уставъ подъ стихирами Богородицы разумѣетъ стихиры, 

положенныя по Октоиху. 

4) Если Уставомъ положены на вечерни повседневной стихиры на «Господи воззвахъ» – 

Богороднчны подобны три, по Октоиху, и стихиры святаго подобны три, по Минеѣ, и 

между тѣмъ въ Октоихѣ находятся Богородичныя стихири только въ вечернихъ службахъ 

вторника и четверга, то спрашивается: кромѣ стихиръ святаго по Минеѣ какія же 

стихиры пѣтъ на «Господи воззвахъ» по Октоиху въ прочіе седмичные дни – понедѣльникъ, 

среду и пятницу? 

На вечерни въ понедѣльникъ, среду и пятокъ должно пѣть первыя три стихиры на 



52 

«Господи воззвахъ», положенныя въ Октоихѣ, а вмѣсто послѣднихъ трехъ стихиръ, 

находящихся въ Октоихѣ, т. е. вмѣсто стихиръ въ честь Предтечи, Святителя Николая и 

мучениковъ, должно пѣть три стихиры прилучившагося святаго, по Минеѣ, что ясно видно 

изъ замѣчаній Октоиха, находящагося въ послѣдованіи вечерни на означенные дни (см. Окт. 

послѣд. вечерни понед., среды и пятка). 

5) Почему на вечерни въ субботу, когда поется «Богъ Господъ» не указаны стихиры на 

«Господи воззвахъ», по Октоиху, а на вечерни въ субботу, когда вмѣсто «Богъ Господь» 

поется «аллилуіа», указаны стихиры на «Господи воззвахъ» по Октоиху? 

По той же самой причинѣ, какая указана въ отвѣтѣ на первый вопросъ, т. е. если 

случится въ субботу святый, какъ и въ прочіе дни седмичные, имѣющій въ Мѣсяцесловѣ 

праздничный знакъ, или два святыхъ, изъ которыхъ каждому положены стихиры по Минеѣ, то 

стихиры Октоиха оставляются и поются стихиры святаго или святымъ по Минеѣ; если же въ 

субботу не случится такихъ святыхъ, то на «Господи воззвахъ» поются три стихиры по 

Минеѣ и три стихиры – мученичны по Октоиху (Типик. гл. 12, 1-е зри). 

6 ) Если на вечерни въ седмичные дни изъ шести стихиръ на «Господи воззвахъ», 

положенныхъ по Октоиху, послѣднія три поются только въ томъ случаѣ, «аще нѣсть 

святаго по Минеѣ», а между тѣмъ въ Минеѣ есть служба на каждый день года, то, 

кажется, изъ шести стихиръ на «Господи воззвахъ», находящихся въ Октоихѣ, послѣднія 

три никогда не должно пѣть. Для чего же онѣ помѣщаются въ Октоихѣ? 

Вопросъ самъ собою разрѣшается, если обратить вниманіе на то, что послѣдованія 

службъ седмичныхъ, находящіяся въ Октоихѣ, и Уставъ объ отправленіи этихъ службъ были 

составлены прежде, чѣмъ появились полныя мѣсячныя Минеи. Самое полное изданіе Минеи 

вышло у грековъ въ сравнительно позднее время – въ 17-мъ столѣтіи: іеромонахъ Кипрскій 

Матѳей Галатянинъ въ 1602 году издалъ – напечаталъ мѣсяцъ декабрь, а въ 1603 году январь; 

іеромонахъ Никифоръ Пасхалій въ 1624 году напечаталъ іюль, въ 1625 году май и августъ, въ 

1626 году ноябрь, февраль и іюнь, въ 1628 году сентябрь и октябрь; іеромонахъ Ѳеофанъ въ 

1626 году напечаталъ мартъ и апрѣль («Историч. обозр. богослужебн. книгъ греко-россійск. 

Церкви». Изд. 3-е. Кіевъ. 1857 г., стр. 74). 

7) Къ праздничнымъ канонамъ на утрени слѣдуетъ ли и какъ должно присоединять 

стихословіе пѣсней Свящ. Писанія: «Поемъ Господеви» и «Господеви поемъ», или же 

стихословіе этихъ пѣсней должно присоединять только къ канонамъ въ седмичные дни 

Великаго поста, какъ то дѣлается въ богослужебной практикѣ? 

Въ 18-й гл. Типикона словами: «Поемъ Господеви» и «Господеви поемъ» – обозначается 

стихословіе десяти пѣсней Свящ. Писанія. Праздничное стихословіе этихъ пѣсней 
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обозначается словами: «Поемъ Господеви», а непраздничное – словами: «Господеви поемъ». 

Въ седмичные дни св. Четыредесятницы и въ седмичные дни года, кромѣ Четыредесятницы, 

стихословіе пѣсней Свящ. Писанія бываетъ такимъ образомъ: сперва стихословятся одинъ за 

другимъ начальные стихи каждой пѣсни Свящ. Писанія, потомъ съ извѣстнаго стиха, 

имѣющаго надпись «на 14-ть». Стихи пѣсней Свящ. Писанія поются поперемѣнно съ 

тропарями каноновъ. Въ праздничные же дни (перечисленные въ 18-й гл. Типикона) 

назначается стихословіе пѣсней Свящ. Писанія съ тѣхъ стиховъ, предъ которыми печатается 

«на 14-ть», «на 8-мь», «на 6-ть» или «на 4-ре» и назначается пѣть стихи пѣсней Свящ. 

Писанія вмѣстѣ съ тропарями каноновъ. Такимъ образомъ, стихи пѣсней Свящ. Писанія 

служатъ припѣвами къ тропарямъ каноновъ: они въ богослужебныхъ книгахъ и называются 

припѣвами (Типик. 2-я гл. и Ирмологіонъ). Ихъ полагается при пѣніи канона – на 14-ть, на 8-

мь, на 6-ть. По связи тропарей (и ирмосовъ) каноновъ съ пѣснями Свящ. Писанія полагаются 

для пѣнія тропари на 14-ть, на 8-мь, на 6-ть или на 4-ре. Но въ большинствѣ храмовъ 

стихословіе пѣсней Свящ. Писанія такъ, какъ указываетъ Уставъ, выполняется только въ 

Великомъ посту. Во всѣ дни, кромѣ поста, вмѣсто стихословія пѣсней Свящ. Писанія предъ 

тропарями каноновъ поются припѣвы: «Слава Тебѣ Боже нашъ», «ІІресвятая Богородице 

спаси насъ» и др. При предпослѣднемъ тропарѣ почти въ каждой пѣсни канона бываетъ 

припѣвъ: «Слава Отцу и Сыну и Св. Духу» и при послѣднемъ тропарѣ – припѣвъ: «И нынѣ и 

присно, и во вѣки вѣковъ». Предъ 8-ю пѣснію канона поется припѣвъ: «Благословимъ Отца и 

Сына и Св. Духа Господа». Послѣ 8-й пѣсни предъ пѣніемъ катавасіи поется: «Хвалимъ, 

благословимъ, покланяемся Господеви, поюще» и пр. Предъ 9-ю пѣснію канона 

стихословится вся пѣснь Богородицы: «Величитъ душа моя Господа». Обыкновенно 

стихословіе пѣсней Свящ. Писанія замѣняется другими припѣвами потому, что въ нѣкоторые 

дни назначаются особые припѣвы вмѣсто стихословія пѣсней Свящ. Писанія (Типик. 2-я гл., 

Окт. послѣд. воскр. утрени 1-го гл.; Типик. послѣд. четверга 5-й нед. Велик. пост.). 

8 ) Въ какіе изъ седмичныхъ дней должно пѣтъ на литургіи вседневные антифоны, или 

же во всѣ седмичные дни можно пѣтъ на литургіи изобразительные антифоны, какъ то 

дѣлается въ богослужебной практикѣ?  

О пѣніи антифоновъ на литургіи есть отдѣльная глава въ Типиконѣ – 21-я, въ которой 

довольно ясно сказано, что вседневные антифоны (избранные стихи изъ 9, 92 и 94 пс.) 

поются во всѣ седмичные дни, въ которые не случится никакого праздника, или въ которые 

Типиконъ не назначаетъ пѣть пѣсней канона на такъ называемые «Блаженны». Самые 

антифоны вседневные печатаются въ Ирмологіонѣ и Апостолѣ, въ концѣ. Изобразительные 

же антифоны, какъ видно изъ той же главы Типикона, поются въ дни праздниковъ съ 
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великимъ славословіемъ, поліелеемъ, въ предиразднества, попразднества и отданія 

праздниковъ, во дни всей Пятидесятницы и въ недѣли (воскресные дни), если только въ нихъ 

не случится Господняго двунадесятаго праздника. Въ дни великихъ праздниковъ 

Господскихъ, перечисленныхъ въ той же 21-й гл. Типикона, поются особые, такъ называемые, 

праздничные антифоны. 

Всѣхъ антифоновъ повседневныхъ три, равно какъ и праздничныхъ антифоновъ тоже 

три, изобразительныхъ же антифоновъ всего два, а третій антифонъ, когда поются 

изобразительные, составляютъ «Блаженны». Посему въ богослужебныхъ книгахъ, какъ скоро 

указывается пѣть антифоны изобразительные, то вмѣстѣ съ тѣмъ подразумѣвается пѣніе 

«Блаженнъ», и наоборотъ, если указывается пѣніе «Блаженнъ», то, значитъ, должно быть 

пѣніе антифоновъ изобразительныхъ. Въ виду того, что по Октоиху положены «Блаженные» 

на каждый день седмицы, то и у насъ принято пѣть на литургіи въ седмичные дни антифоны 

изобразительные, хотя бы Уставъ и не назначалъ въ нѣкоторые изъ этихъ дней пѣніе пѣсней 

канона на «Блаженны». 

9) Какъ въ седмичные дни на литургіи къ «Блаженнамъ» Октоиха присоединятъ тѣ, 

кои указаны въ Минеѣ?  

Въ Октоихѣ есть особые тропари «Блаженны», въ Минеѣ же (и Тріодяхъ) нѣтъ 

таковыхъ. Изъ Минеи (и Тріодей) поются на «Блаженные» тропари пѣсней канона, 

положеннаго на утрени. Порядокъ пѣнія или чтенія тѣхъ и другихъ въ седмичные дни 

установленъ слѣдующій: 1) Если въ Уставѣ на «Блаженны» не положено пѣсни изъ канона 

святому, то «Блаженны» поются только изъ Октоиха на 6-ть. 2) Если же въ Уставѣ на 

«Блаженны» положена пѣснь изъ канона святому, то въ седмичные дни, кромѣ субботъ, 

сперва, читаются «Блаженны» Октоиха рядоваго голоса, на 4-ре, потомъ изъ канона святаго 

пѣснь 3-я на 4-ре. Въ субботу же сперва читается пѣснь канона, а потомъ «Блаженны» 

Октоиха (Типик. гл. 12 и послѣд. 3 и 5 сент. и др., въ Октоихѣ указъ о службѣ всея седмицы и 

указъ о службѣ субботнѣй). 3) Если случится святый со славословіемъ, поліелеемъ, бдѣніемъ, 

или два святыхъ, или два празднества, изъ коихъ каждому положена на «Блаженны» пѣснь 

канона, то въ сихъ случаяхъ «Блаженны» Октоиха оставляются, а поются или читаются 3-я и 

6-я пѣсни каноновъ Минеи на 8-мь. Если двумъ святымъ положены пѣсни, то одному поется 

3-я, а другому 6-я пѣснь (О порядкѣ чтенія тропарей на «Блаженны» въ дни предпразднества, 

торжества и отданій праздниковъ см. послѣд. службъ на эти дни въ Типиконѣ). 

 
«Руководство для сельскихъ пастырей». 1891. Т. 1. № 2. С. 58-63. 
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КОГДА ИМЕННО НА ВОСКРЕСНОЙ УТРЕНИ СЛѢДУЕТЪ ПО УСТАВУ  

ПѢТЬ ПОЛѴЕЛЕЙ И КОГДА 17 КАѲИЗМУ? 
 

Среди многочисленныхъ и разнообразныхъ пропусковъ и отступленій отъ дѣйствующаго 

у насъ церковнаго устава, практикующихся въ нашихъ приходскихъ храмахъ при отправленіи 

общественнаго и частнаго богослуженія ярко выступаетъ, между прочимъ, слѣдующее 

нарушеніе богослужебнаго устава. 

Какъ почти всякій православный знаетъ, въ огромномъ большинствѣ нашихъ 

приходскихъ храмовъ на воскресныхъ утреняхъ поется круглый годъ полѵелей (т. е. 4 стиха 

изъ полѵел. псал., а не оба сполна 134 и 135 полѵел. псалмы), а 17 каѳизма, или 

«непорочны», никогда нигдѣ не исполняется. Всегда мы слышимъ «Хвалите имя Господне»... 

и никогда не слышимъ стихословія (на 3 статьи) 17-й каѳизмы – «Блажени непорочніи»... А 

какъ она поучительна!... 

Между тѣмъ уставомъ положено большую часть года пѣть на утреняхъ въ воскресные 

дни «непорочны» и только треть года – полѵелей. Но въ тѣ воскресные дни, когда прилучится 

память святаго, имѣющаго полѵелейную или бдѣнную службу, или великій праздникъ 

Христовъ, Богородицы или Предтечи, тогда всегда поется полѵелей, а не 17 каѳизма. 

Замѣтимъ мимоходомъ, что когда поется полѵелей, тогда послѣ псалмовъ 134 и 135 всегда 

исполняется величаніе святому или празднику[1], кромѣ тѣхъ воскресныхъ дней, когда нѣтъ 

праздника или памяти великаго святаго, но когда полѵелей полагается ради самаго дня 

воскреснаго. 

Полѵелей должно пѣть по уставу на воскресныхъ утреняхъ только въ слѣдующіе 

періоды года и воскресные дни – праздники: 

1) Съ перваго воскреснаго дня по отданіи праздника Воздвиженія Креста (т. е послѣ 21 

сентября) и до 20 декабря, предпразднества Рождества Христова. Въ этотъ періодъ на 

утреняхъ седмичныхъ дней (кромѣ суббот. и воскресн.) полагается читать по 3 каѳизмы; но 

когда прилучится въ какой-либо изъ седмичныхъ дней праздникъ, тогда на утрени читается 

только 2 каѳизмы, а 3 я – рядовая – на вечерни (Тѵпиконъ, гл. 17, подъ 1-мъ «зри»). 

2) Съ перваго воскреснаго дня по отданіи праздника преславнаго Богоявленія (т. е послѣ 

                                                 
1  Конечно, съ псалмомъ «избраннымъ» (въ концѣ Псалтири). Когда воскресная служба 

соединяется со службою праздника или святаго, съ бдѣніемъ или полѵелемъ, тогда послѣ величанія и 

«избраннаго» псалма тотчасъ же поются воскресные тропари, безъ «слава и иынѣ» и «аллилуіа» 3-

жды. 
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14 января) и до недѣли (воскресен.) Сыропустной (отъ 15 января до субботы предъ воскрес. о 

блудномъ сынѣ на утреняхъ седмичныхъ дней стихословится опять по 3 каѳизмы). 

3) Во всѣ великіе праздники Христовы, Богородичные, Предтечевы и святыхъ съ 

бдѣніемъ или полѵелеемъ, прилучающіеся въ какой бы то ни было воскресный день, въ томъ 

числѣ: въ недѣлю (воскрес.) свв. Праотецъ, въ недѣлю свв. Отецъ – предъ Рождествомъ 

Христовымъ (см. подъ 11 и 17 декабря), въ воскреснье Антипасхи, по случаю праздн. 

Осязанія св. апост. Ѳомы, когда послѣ полѵелея поется особое величаніе съ «избраннымъ» 

псалмомъ (см. на ряду въ Тѵпиконѣ и Тріоди цвѣтной); и 

4) Въ праздники храмовые и высокоторжественные (царскіе) дни, въ какой бы день 

седьмицы они не прилунились[1]. 

Такимъ образомъ, около двухъ третей года на воскресныхъ утреняхъ стихословится 

(послѣднею) 17 каѳизма, или «непорочны» (какъ и въ субботу), а послѣ сего прямо поются 

воскресные тропари (въ субботу, когда нѣтъ праздника, – субботніе), съ припѣвомъ 

«Благословенъ еси, Господи»... Именно, полѵелей не поется, какъ бы замѣняясь 

«непорочными», въ слѣдующіе періоды и воскресные дни. 

1) Съ 20 декабря по 14 января, кромѣ праздниковъ и памяти великихъ святыхъ, 

прилучающихся въ день воскресный[2]. 

2) Съ недѣли (воскрес.) сыропустной или сырной, во всю св. Четырецесятницу, 

Пятидесятницу (кромѣ недѣли Антипасхи) и во весь длинный періодъ года до самаго отданія 

Воздвиженія Животворящаго Креста Господня, т. е. до 21 сентября (Тѵпик., гл. 17). 

Въ эти дни и періодъ времени на воскресныхъ утреняхъ 17 каѳизма стихословится по 

уставу въ слѣдующемъ порядкѣ 

Послѣ сѣдальновъ (по 2-й каѳизмѣ) и послѣ уставнаго чтенія изъ Толкованія Евангелія 

(или изъ другихъ книгъ) – исполняются «непорочны» путемъ обычнаго стихословія каѳизмы, 

съ раздѣленіемъ на 3 части – «славы». Но Тѵпиконъ предписываетъ «непорочны» пѣть: «и 

поемъ непорочны на гласъ 5-й» (Тѵпик., гл. 2 подъ 2 мъ «зри»). Во время 17 каѳизмы 
                                                 

1  Высокоторжественные или царскіе дни – существовавшія въ Россійской имперіи. Эти службы 

были посвящены днямъ рожденія и тезоимѣнитства императоровъ, императрицъ и наслѣдниковъ 

престола, а также дню восшествія на престолъ, дню коронованія дѣйствующаго императора. Въ эти 

дни послѣ литургіи совершались особыя молебныя пѣнія. Ред. 
2  Замѣтимъ кстати, что въ воскресный день (за исключеніемъ воскресныхъ дней отъ Пасхи до 

недѣли всѣхъ Святыхъ) непремѣнно должно дополнять воскресную службу гласа октоиха службою 

святому минеи, не только святому съ бдѣніемъ, полѵелеемъ, великимъ славословіемъ или 

шестеричному, но и рядовому, коему положено только 8 стиховъ на «Господи воззвахъ». 
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священникъ кадитъ всю церковь установленнымъ порядкомъ, при закрытыхъ царскихъ 

вратахъ, выходя изъ алтаря сѣверною дверію и возвращаясь въ алтарь послѣ кажденія въ 

южную дверь (какъ и въ субботу на 17 каѳизмѣ). По окончаніи каѳизмы поются воскресные 

тропари съ припѣвомъ «Благословенъ еси, Господи, научи мя оправданіемъ Твоимъ», а далѣе 

– вся служба идетъ обычнымъ порядкомъ, по уставу. 

Когда поется полѵелей, тогда отверзаются царскія двери, и священникъ кадитъ всю 

церковь (Тѵпик., гл. 2 и 22); а когда исполняется 17-я каѳизма и послѣ нея воскресные 

тропари, тогда кажденіе производится при закрытыхъ царскихъ вратахъ, какъ выше сказано; 

отверзаются же они только предъ чтеніемъ Евангелія, а именно – послѣ того, какъ пропоются 

«степенны» гласа (утрен. антифоны) и діаконъ возгласитъ: «Вонмемъ, премудрость», а 

канонархъ скажетъ (у насъ тотъ же діаконъ): «Прокименъ, псаломъ Давидовъ, гласъ такой 

то»... По чтеніи Евангелія, по цѣлованіи его и уносѣ въ алтарь, царскія двери опять 

затворяются. Замѣтимъ мимоходомъ, что они должны быть закрыты по уставу даже во время 

великаго славословія, во все время литіи (на литію выходить должно сѣверными дверями), на 

стиховнѣ, во время пѣнія тропаря и благословенія хлѣбовъ... Но на 9 й пѣснѣ канона (когда 

бываетъ полное кажденіе всего храма) царскія двери открываются до конца канона.  

 
«Волынскія Епарх. Вѣдом.». 1913. № 41. Ч. Неофф. С. 758-759. 

 

ПОКЛОНЕНІЕ ЧЕСТНАГО КРЕСТА НА НЕДѢЛѢ 3-Я ВЕЛИКАГО ПОСТА. 

 
Творимъ въ понедѣльникъ и среду на 1-мъ часљ. Отверстымъ царскимъ вратомъ, 

исходитъ iерей изъ алтаря и бываетъ кажденіе Креста; вмѣсто же: «Стопы моя» поемъ: 

«Кресту Твоему» 3-жды и  «Пріидите, вѣрніи» и прочая. Въ пятокъ же бываетъ сіе 

поклоненіе не на 1-мъ часљ, но по отпустљ часовъ (на изобразительныхъ послѣ молитвы 

«Всесвятая Троице» или послѣ отпуста изобразительныхъ, на выборъ настоятеля), послѣ чего 

Крестъ относится въ алтарь. Въ сіи три дня поклоненія Кресту: въ понедѣльникъ, въ среду и 

въ пятокъ на всѣхъ часахъ и на изобразительныхъ кондакъ Кресту: «Не ктому пламенное 

оружіе» Такъ же и на повечеріи (въ недѣлю на маломъ, а во вторникъ и въ четвертокъ на 

великомъ предъ «Господи силъ»). 
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ОБРЯДЪ ВОЗДВИЖЕНІЯ ЧЕСТНАГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ  

НА УТРЕНИ ВЪ 14 ДЕНЬ СЕНТЯБРЯ.  
 

Праздникъ воздвиженіе честнаго и животворящаго креста Господня воспріялъ свое начало 

со времени обрѣтенія сего Креста, а въ томъ видѣ и порядкѣ, въ какомъ совершается обрядъ 

воздвиженія въ соборныхъ церквахъ и обителяхъ, онъ установленъ въ 7-мъ в. по Р. X. Значеніе 

этого священнаго обряда глубоко и таинственно. Имъ воспоминается не одно обрѣтеніе 

животворящаго креста Господня, съ предшествовавшими и послѣдовавшими ему 

обстоятельствами, а вся исторія великихъ, искупительныхъ заслугъ Христа Спасителя и 

благодатныхъ дѣйствій креста Его, или, скажемъ яснѣе, обрядомъ воздвиженія съ одной 

стороны изображается исторія глубокаго уничиженія нашего искупителя и креста Его, а съ 

другой – исторія прославленія обоихъ ихъ. Съ преклоненіемъ креста Господня, мало по малу 

ниспадаютъ и голоса поющихъ, переходя отъ громкаго плача и рыданій какъ-бы въ тихую 

грусть сердца, а съ постепеннымъ восклоненіемъ отъ земли совершителя обряда, 

возрастаютъ, возвышаются, крѣпнутъ и голоса поющихъ, и, наконецъ, переходятъ какъ-бы въ 

сильный восторгъ сердца. 

Воздвиженіе креста совершается такимъ образомъ. На утрени, во время великаго 

славословія (а лучше къ концу канона), священникъ облачается во всѣ священническія 

одежды и становится предъ престоломъ. При пѣніи великаго славословія, онъ принимаетъ 

кадильницу и трижды, крестообразно, кадитъ святый престолъ и лежащій по срединѣ его св. 

крестъ; во время протяжнаго пѣнія, въ послѣдній разъ, «Святый Боже», священникъ, сдѣлавъ 

земной поклонъ (Въ какой бы день седмицы ни случился сей праздникъ.), поднимаетъ крестъ 

на главу и, направляясь кругомъ престола, выходитъ сѣверными дверьми, въ предшествіи 

свѣщеносцевъ, до царскихъ вратъ и стоитъ здѣсь, до окончанія трисвятаго, лицемъ 

обращеннымъ къ престолу. При этомъ выносѣ креста бываетъ перезвонъ. По окончаніи 

трисвятаго, священникъ возглашаетъ велегласно: «Премудрость, прости». Ликъ начинаетъ 

пѣть: «Спаси Господи люди твоя». Священникъ же, нося на главѣ св. крестъ, исходитъ отъ 

царскихъ вратъ на средину церкви, и тамъ, полагаетъ его на приготовленный аналогій и 

затѣмъ кадитъ крестообразно, обходя аналой трижды. Послѣ кажденія, священникъ дѣлаетъ 

три поклона до земли, беретъ крестъ съ васильками, обложенными на подножіи креста, 

становится предъ аналогіемъ лицемъ къ востоку (т. е. къ царскимъ вратамъ) и громко 

произноситъ ектенію: «Помилуй насъ Боже, по велицѣй милости твоей, молимся Тебѣ, 

услыши насъ Господи и помилуй, рцемъ вси».  

Въ случаѣ присуствія діакона, оному поручаеться произошеніе ектеніи, стоя передъ 
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Крестомъ (при каждомъ изъ воздвиженіи переходитъ онъ на противоположную сторону), въ 

некоторомъ разстояніи отъ него, держа въ лѣвой рукѣ свѣчу, а въ правой кадило.  

Пѣвцы поютъ сто разъ (сотницу) «Господи помилуй», а священникъ начинаетъ 

воздвиженіе честнаго креста, состоящее въ томъ, что сначала осѣняетъ крестомъ трижды ту 

сторону, для которой бываетъ воздвиженіе креста, и за тѣмъ преклоняетъ голову до тѣхъ 

поръ, пока она отъ земли будетъ отстоять на одну пядь. Послѣ того онъ «воздвигается горѣ», 

т. е. подымается. Какъ преклоненіе, такъ и воздвиженіе совершаетъ медленно; ибо 

преклоненіе должно совершаться во время пѣнія первой половины сотницы: «Господи 

помплуй», а возвышеніе при пѣніи второй половины сотницы (50 разъ) «Господи помилуй». 

Оканчивая сотницу, ликъ громко поетъ: «Господи помилуй» трижды, а священникъ, стоя 

прямо и конца сотницы ожидая, знаменуетъ крестомъ (осѣняетъ) трижды также какъ предъ 

началомъ воздвиженія.  

При соборномъ служеніи два сослужащихъ священника поддерживаютъ предстоятеля 

подъ руки, а одинъ или два другихъ священника возливаютъ непрерывно и медленно, помалу, 

изъ сосудовъ воду на Крестъ. Вода сливается въ лоханъ, держимую свѣщеносцемъ. Въ воду 

можно добавить несколько капель розоваго масла или иныхъ ароматовъ, но не духовъ или 

одеколона. По обычаю, эту воду разбираютъ молящіеся, послѣ службы. 

Затѣмъ начинается новое (второе) воздвиженіе креста. Священникъ переходитъ на 

противоположную сторону аналогія, обращается лицемъ къ западу (т. е. къ притвору) и 

говоритъ ектенію: «Еще молимся о многострадальней странѣ Россійстѣй и православныхъ 

людехъ ея во отечествіи и разсѣяніи сущихъ и о спасеніи ихъ, рцемъ вси», и совершаетъ 

второе воздвиженіе креста указаннымъ порядкомъ. 

Далѣе, священникъ переходитъ отсюда къ правой сторонѣ аналоя и лицемъ, 

обращеннымъ на югъ, произноситъ эктенію: «Еще молимся о оставленіи грѣховъ 

православного епископства гонимыя Церкве Россійскія, господина нашего 

Высокопреосвященнѣйшаго Филарета, Первоіерарха Русскія Зарубежныя Церкве, (также 

имя мѣстнаго архіерея) и всего о Христѣ братства нашего, о здравіи и о спасеніи, рцемъ 

вси». И совершаетъ третье воздвиженіе креста указаннымъ порядкомъ. 

Потомъ священникъ переходитъ на противоположную сторону аналоя и лицемъ 

обращеннымъ къ сѣверу произноситъ эктенію: «Еще молимся о всякой души Христіанстѣй, 

скорбящей же и озлобленнѣй, здравія, спасенія и оставленія грѣховъ требующей, рцемъ вси». 

И совершаетъ четвертое воздвиженіе креста указаннымъ порядкомъ. 

Наконецъ, священникъ становится на своемъ обычномъ мѣстѣ и лицемъ обращеннымъ 

къ востоку (т. е. престолу) произноситъ послѣднюю эктенію: «Еще молимся о всѣхъ 
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служащихъ и послужившихъ во св. храмѣ семъ, отецъ и братій нашихъ, о здравіи и о 

спасеніи, и оставлены грѣховъ ихъ, рцемъ вси». И совершается пятое воздвиженіе креста 

обычнымъ порядкомъ. По окончаніи его, ликъ поетъ Слава и нынѣ, кондакъ: «Вознесыйся на 

крестъ волею...», а священникъ, во время сего пѣнія, полагаетъ крестъ на аналогіи, и поется: 

«Кресту Твоему» съ земными поклонами и проч., какъ въ 1-ое августа и въ крестопоклонную 

недѣлю. Т.е. стихиры Креста, затѣмъ совершается помазаніе елеемъ. Діаконъ произноситъ 

еткенію «Исполнимъ утреннію молитву», а ектенія «Помилуй насъ Боже» можетъ бытъ 

опущена, такъ какъ уже произносилась во время самого чина воздвиженія Креста. Далѣе 

окончаніе службы по обычаю («Литовскія Епархіальныя Вѣдомости».1874. № 34. Отд. 

Неофф. С. 268-269 съ дополн.). 

Согласно указанію Типикона, въ концѣ статьи на 14 сентября курсивомъ прописано: 

«аще ли же не въ соборныхъ храмѣхъ и воздвиженіе креста не бываетъ, точію поклоненіе 

кресту, яко-же указано въ недѣлю третію святыхъ постовъ». Вслѣдствіе такого прямого 

запрещенія Типикона воздвигать крестъ въ сельскихъ храмахъ очевидно, что въ тѣхъ 

приходахъ сельскихъ, гдѣ воздвиженіе совершается, тамъ это дѣлается по незнанію Устава. 

По всей вѣроятности Воздвиженіе Креста должно всегда совершаться съ торжественностью, 

каковой не можетъ быть въ селѣ, при совершеніи обряда не нѣсколькими, а однимъ только 

священникомъ. 

Митр. Антоній (Храповицкій) въ бытность свою правящимъ архіереемъ на Волыни, 

допускалъ (резолюція отъ 11 августа 1911 г. за № 6621) совершеніе этого священнодѣйствія 

во всѣхъ храмахъ, но требовалъ при этомъ полнаго соблюденія его порядка («Волын. Еп. 

Вѣд.». 1911. № 37. Ч. Неофф. С. 711.). Въ 1918 г. н-свмуч. митр. Веніаминъ (Казанскій) 

возстановилъ дрѣвній обрядъ Воздвиженія Креста въ праздникъ Всемирнаго Воздвиженія 

Креста Господня во всѣхъ храмахъ Петроградской епархіи («Прав. церк. календ.» на 1921 г. 

С.32.). Тамъ гдѣ это было возможнымъ и удобнымъ, предусмотрено совершеніе послѣ чина 

воздвиженія крестнаго хода вокругъ храма съ возжженными свѣтильниками и общимъ 

пѣніемъ «Спаси, Господи, люди Твоя» и «Кресту Твоему покланяемся» (ЦГИА СПб. Ф. 678. 

Оп. 2. Д. 3. Л.74.).  
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ДОПОЛНЕНІЕ ИЗЪ ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКИ КЪ УКАЗАНІЯМЪ СЛУЖЕБНИКА  

О СОВЕРШЕНІИ ЛИТУРГІИ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХЪ ДАРОВЪ. 
 

При совершеніи Литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ не должно бы быть 

недоумѣній, такъ какъ въ служебникѣ, кромѣ самаго послѣдованія литургіи, есть особые – 

«чинъ божественныя Литургіи Преждеосвященныхъ» и «изъявленіе о нѣкихъ исправленіяхъ 

въ служеніи Преждеосвященныя Литургіи», въ которыхъ и находятся нужныя указанія. 

Внимательно изучивъ «чинъ» и «изъявленіе», священникъ безъ особаго затрудненія будетъ 

совершать литургію. Къ указаніямъ служебника нужно сдѣлать только небольшое дополненіе 

и поясненіе. 

Такъ, въ служебникѣ не сказано о такъ называемыхъ входныхъ молитвахъ. Молитвы 

эти читаются обыкновенно во время пѣнія «блаженствъ» (въ концѣ часовъ) предъ Царскими 

вратами за исключеніемъ «Господи, низпосли руку Твою отъ святаго жилища Твоего»[1]. По 

входѣ въ алтарь, священникъ обычно творитъ три земныхъ поклона предъ святою трапезою, 

цѣлуетъ св. престолъ, крестъ и евангеліе, и облачается въ священныя одежды, творя надъ 

каждою крестъ и произнося только «Господу помолимся». 

Предъ самою литургіею молитвъ «Царю небесный», «Слава въ вышнихъ Богу» и 

«Господи, устнѣ мои отверзеши» не говоритъ, а творитъ три поклона (поясные) съ молитвою: 

«Боже, очисти мя грѣшнаго», цѣлуетъ престолъ и, возглашая – «Благословенно Царство», 

творитъ по обычаю евангеліемъ крестъ надъ престоломъ. Далѣе – по служебнику. 

Свѣтильничныя молитвы съ 4-й читаются предъ Царскими вратами[2]. 

Въ началѣ стихословія (обыкновенно читается 18 каѳ.) священникъ ставитъ св. 

евангеліе за антиминсомъ, – самый антиминсъ развертываетъ и ставитъ на немъ дискосъ. 

Сотворивъ земной поклонъ, вынимаетъ изъ дарохранительницы «Преждеосвященный 

хлѣбъ», полагаетъ на дискосѣ, совершаетъ кажденіе, обходя трижды вокругъ престола, 

потомъ на главѣ переноситъ дискосъ съ Преждеосвященными Дарами на жертвенникъ, 

вливаетъ въ чашу вино и воду, ничего не говоря; покрываетъ дискосъ и чашу покровцами, 

окадивь ихъ со словами: «Молитвами свв. отецъ нашихъ»... Обычно же все это дѣлается такъ: 

на первой славѣ полагается на дискосъ Преждеосвященный Хлѣбъ; на второй – совершается 

                                                 
1  Обычно они начинаются прямо съ молитвы «Помилуй насъ, Боже», такъ какъ 

предначинательныя молитвы читались уже на 3-мъ часѣ. 
2  «Пособіе къ изученію устава Богослуженія» прот. К. Никольскаго. 
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кажденіе[1]; на третьей же – переносится Преждеосвященный Хлѣбъ на жертвенникъ. (Если 

не положено стихословія, все изложенное совершается во время пѣнія стихиръ «на Господи 

воззвахъ»). По перенесеніи Даровъ на жертвенникъ антиминсъ складывается и на немъ 

полагается опять евангеліе. 

По входѣ полагается чтеніе двухъ паремій. Для этого чтецъ выходитъ на средину 

храма, держа книгу «согнутою»[2], т. е. закрытою. Священникъ говоритъ: «Вонменъ» и 

«Миръ всѣмъ». Чтецъ отвѣчаетъ: «И духови твоему». Священникъ: «Премудрость». Чтецъ: 

«Прокименъ», «псаломъ Давидовъ» и сказываетъ самый прокименъ дня. Потомъ на 

возглашеніе священника «Премудрость» чтецъ отвѣчаетъ: «Бытія чтеніе» и за возгласомъ – 

«вонмемъ»[3] – начинаетъ читать 1-ю паремію. Царскія врата закрываются и по окончаніи 

пареміи снова открываются. Чтецъ на возгласъ «вонмемъ» отвѣчаетъ сказываніемъ второго 

прокимна. Священникъ же, взявъ обѣими руками свѣчу и кадильницу, изображаетъ ими 

кресть: «Премудрость, прости», а, обратясь къ народу: «Свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ 

всѣхъ»[4]; при этомъ осѣняетъ народъ, приклонившій въ это врѣмя свои главы до земли. 

Чтецъ сейчасъ же говоритъ: «Притчей – чтеніе» и за возгласомъ «вонменъ», читаетъ вторую 

паремію. Врата Царскія закрываются. Послѣ чтенія паремій священникъ говоритъ чтецу: 

«Миръ ти». И за возглашеніемъ «Премудрость» поется молитвословіе «Да исправится» при 

закрытыхъ Царскихъ вратахъ. Для торжественности богослуженія обычно во время пѣнія «Да 

исправится» Царскія врата открываются. Но для этого нѣтъ основанія въ церковномъ уставѣ. 

Священникъ стоитъ съ кадиломъ предъ престоломъ до стиха «Не уклони сердце мое». Въ это 

время отходитъ съ кадиломъ къ жертвеннику и кадитъ трижды[5]; послѣ сего, отдавъ 

кадильницу[6], самъ становится на колѣна предъ престоломъ[7]. Послѣ «Да исправится» – три 

                                                 
1 Тамъ же. 
2 Возгласы «вонмемъ» и «премудрость» говоритъ діаконъ, если служитъ.  
3 Понятно, возгласа «Повелите» священникъ не говоритъ; говоритъ только служащій діаконъ. 
4 При служеніи съ діакономъ, послѣдній предшествуетъ со свѣчою. 
5 Указаніе Преосвященнѣйшаго Стефана въ личной его бесѣдѣ съ духовенстонъ въ м. Горахъ. 
6 
Діакону, если служитъ, который и кадитъ до конца пѣнія «Да исправится». 

7 Во время пѣнія «Да исправится молитва моя» весь народъ молится съ колѣнопреклоненіемъ, 

и только одинъ священникъ стоитъ съ кадильницею въ алтарѣ предъ престоломъ и кадитъ. Когда же 

начнутъ пѣть стихъ снова, т. е. «Да исправится», и самъ священникъ приклоняетъ колѣни. Такъ 

сказано въ служебникѣ и въ Уставѣ, между тѣмь, въ церковной практикѣ наблюдается, что во время 

пѣнія послѣдняго стиха «Да исправится», діаконъ съ кадильницею отходитъ къ жертвеннику и снова 

кадитъ св. Дары до окончанія пѣнія стиха, священникъ же приклоняетъ колѣна. На какомъ основаніи 
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поклона съ молитвою «Господи и Владыко живота моего» (въ уставѣ на эту молитву указаній 

нѣтъ). На сугубой ектеніи – послѣ молитвы прилежнаго моленія – раскрываются илитонъ и 

нижняя частъ антиминса. За этой ектеніей иногда прилагается и ектенія объ усопшихъ. На 

ектеніи объ оглашенныхъ раскрывается и верхняя часть антиминса и во время возгласа «Да и 

тіи съ нами» священникъ антиминсною губкою творитъ крестъ, поцѣловавъ ее, полагаетъ съ 

правой стороны вверху антиминса. Со среды 4-й недѣли Великаго поста прилагается ектенія 

о готовящихся ко святому просвѣщенію. Дальнѣйшій порядокъ подробно указанъ въ 

служебникѣ. 

Послѣ великаго входа и поставленія свв. Даровъ на престолъ, снова читается молитва 

«Господи и Владыко живота моего» съ 3-мя поклонами.  

По великомъ входѣ Царскія врата закрываются и завѣса на половину задергивается. 

Такъ какъ послѣ возгласа «Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояніе Твое» 

ничего не указано пѣть, то въ нѣкоторыхъ мѣстахъ послѣ возглашенія «со страхомъ Божіимъ» 

пѣснопѣніе «Благословлю Господа» поютъ не все, но только до словъ: «хвала Его во устѣхъ 

моихъ». Эти же конечныя слова и поютъ, то послѣ возгласа: «Спаси, Боже, люди Твоя». 

Другого основанія для этого, кромѣ обычая, нѣтъ. О конечныхъ молитвословіяхъ подробно 

указано въ служебникѣ.  

 
«Могилевскія Епарх. Вѣдом.». 1905. № 5. Ч. Неофф. C. 137-140. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
сіе дѣлается? Если это совершается изъ благоговѣнія къ св. Дарамъ, то по нашему крайнему мнѣнію, 

надлежитъ самому священнику, стоя у жертвенника, кадить св. Дары, буде онъ служитъ съ 

діакономъ или же безъ діакона. («Гроденскія Епарх. Вѣдом.». 1905. № 14. Отд. II. Неофф. С. 418-

419.). 
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КОГДА ИМЕННО ПРИ БОГОСЛУЖЕНІЯХЪ ЗАПРЕЩАЮТСЯ  

ЦЕРКОВНЫМИ ЗАКОНОПОЛОЖЕНІЯМИ КОЛѢНОПРЕКЛОНЕНІЯ? 

Священникъ Александръ Кычигинъ 
 

Законоположеніе церкви о непреклоненіи колѣнъ на молитвѣ въ дни воскресные и во 

всю Пятидесятницу беретъ свое начало съ самыхъ первыхъ временъ христіанства. 20-мъ 

правиломъ I-го вселенскаго собора запрещается преклонять колѣна въ дни воскресные и во 

весь періодъ времени отъ Пасхи до праздника Пятидесятницы. Это законоположеніе потомъ 

подтверждено было 90-мъ правиломъ VΙ-го вселенскаго собора. Въ этомъ правилѣ говорится, 

что «отъ богоносныхъ отецъ нашихъ канонически предано намъ не преклоняти колѣнъ во дни 

воскресные, ради чести воскресенія Христова»... Далѣе разъясняется, что не должно 

преклонять колѣнъ съ вечерни субботы, именно съ вечерняго входа священнослужителей въ 

алтарь, до входа на вечерни въ воскресенье. Св. Петръ архіепископъ александрійскій въ 15-мъ 

правилѣ заповѣдуетъ то же самое. О томъ же поучаетъ и св. Василіи Великій (прав. 91, въ 27 

главѣ книги «О св. Духѣ» къ блаж. Амфилохію). Здѣсь кстати замѣтить, что этотъ великій и 

богоносный отецъ Церкви, сократившій чинъ апостольской литургіи, этотъ свѣтильникъ міра, 

написавшій 3 извѣстныя колѣнопреклонныя молитвы, которыя и донынѣ читаются на 

вечернѣ въ день Пятидесятницы, – не дерзнулъ однако нарушить церковнаго канона о 

непреклоненіи колѣнъ въ день воскресный и вмѣстѣ праздникъ Пятидесятницы; ибо 

упомянутыя выше молитвы съ колѣнопреклоненіемъ законоположилъ читать не на третьемъ 

часѣ, когда Духъ Святый сошелъ на апостоловъ, а на вечернѣ, относящейся уже къ 

понедѣльнику, когда не запрещено преклонять колѣна («Книга правилъ», стр. 354-356 по изд. 

1893 г.; «Нов. Скриж.» архіеп. Веніамина, ч. 4, гл. 57, § 1; тамъ же изложено и толкованіе на 

прав. Василія Великаго, Матѳея Властаря. ст. Ε во гл. 2-й). Такимъ образомъ мы видимъ въ 

этомъ поразительный примѣръ тщательнаго храненія въ древней Церкви преданій и 

установленій церковныхъ{ 1}. Можемъ ли мы дерзновенно нарушать ихъ{ 2}?! 

Болѣе поздними церковными установленіями запрещено преклонять колѣна, а 

слѣдовательно и совершать земные поклоны, не только въ воскресные дни и во всю 

Пятидесятницу, но и во всѣ владычніе праздники. Въ Типиконѣ (гл. 2), въ послѣдованіи 

воскресной утрени, между прочимъ, читаемъ слѣдующее: «исходитъ священникъ святыми 
                                                 

1 О непреклоненіи колѣнъ древними христіанами въ дни воскресные и во всю Пятидесятницу 

свидѣтельствуетъ и Тертулліанъ, писатель конца II и начала III вѣка (О вѣнцѣ, гл. 3). 

2 Впрочемъ, такъ назыв. кающіеся въ древности, по большей части, не освобождались отъ 

колѣнопреклоненій и въ дни воскресные и во всю Пятидесятницу. 
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дверьми со евангеліемъ, держа е при персѣхъ своихъ, предъидущема же его отъ обою страну 

двѣма подсвѣщникома со свѣщами; (священникъ) имѣяй же и фелонь опущенъ долу, стоитъ 

посредѣ храма, держа св. евангеліе при персѣхъ своихъ; подсвѣщники же отъ обою страну. И 

приходитъ предстоятель единъ и творитъ поклоны два, таже цѣлуетъ евангеліе и паки 

творитъ поклонъ единъ (не до земли творитъ поклоны, но малыя, приклоняя главу, дондеже 

рукою достигнетъ до земли{ 1}. Въ недѣлю бо и владычній праздникъ, и въ Пятъдесятницу 

всю колѣна не преклоняютъ»). Такія же правила, или указанія, встрѣчаемъ и въ нѣкоторыхъ 

другихъ богослужебныхъ книгахъ, какъ въ новыхъ, такъ и въ старопечатныхъ патріаршихъ 

изданіяхъ. 

Колѣнопреклоненія отмѣняются церковными законоположеніями и во всѣ субботы св. 

Четыредесятницы (Типиконъ и Тріодь постная, послѣдов. субботъ великаго поста). А если 

земные поклоны отмѣняются въ субботы поста, то, по общей мысли устава о службахъ 

субботнихъ, должны отмѣняться они и въ субботы всего года; ибо богослуженія субботъ 

Великаго поста имѣютъ тѣ же существенныя особенности и характеръ въ сравненіи съ 

другими днями седмицы, – что и службы субботъ всего года, не считая тѣхъ субботъ, когда 

уставомъ непремѣнно полагается послѣдованіе объ усопшихъ. Припомнимъ здѣсь и уставъ 

навечерій Рождества и Богоявленія. Если канунъ, или навечеріе, этихъ праздниковъ случится 

въ субботу или недѣлю, то поста не бываетъ по уставу, хотя и долженъ быть строгій постъ въ 

другой седмичный день. Уставъ этотъ согласуется вполнѣ съ 64 правиломъ св. Апостоловъ, 

которое гласитъ: «Аще кто изъ клира усмотренъ будетъ постящимся въ день Господень (т. е. 

въ воскресеніе), или въ субботу, кромѣ единыя токмо (Великія субботы), да будетъ 

изверженъ; аще же мірянинъ, да будетъ отлученъ». И въ книгѣ установленій апостольскихъ у 

Климента (кн. 7, гл. 24) сказано: «субботу и день воскресный празднуйте, поелику тая 

воспоминаніе есть сотворенія міра, и сей воскресенія». Какъ извѣстно, и нашъ Стоглавый 

соборъ (1551 г.) опредѣлилъ праздновать и субботу, наравнѣ съ воскреснымъ днемъ (гл. 95). 

Вообще, по законоположеніямъ православной каѳолической церкви, суббота по 

богослуженію своему значительно отличается отъ прочихъ простыхъ дней седмицы, считаясь 

какъ бы праздникомъ. По всѣмъ уставамъ, древиимъ и болѣе позднимъ, суббота вездѣ какъ 

бы приравнивается къ воскресенью – по отношенію отмѣны поста и колѣнопреклоненій, по 

отношенію отступленій отъ рядовыхъ чтеній Апостола и Евангелія, напримѣръ, предъ 

                                                 
1 Таковъ именно по уставу образъ малаго поклона: не преклоняя колѣнъ, достигнуть рукою до земли. 

(См. объ этомъ подробнѣе въ замѣткѣ «О поклонахъ и колѣнопреклоненіяхъ», напечатанной въ 18 и 19 №№ 

«Пермскихъ Епарх. Вѣдомостей» за 1891 годъ). 
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Воздвиженіемъ, по Воздвиженіи, предъ Просвѣщеніемъ, по Просвѣщеніи и проч. (Типиконъ, 

о субботѣ и недѣлѣ предъ этими праздниками и послѣ нихъ); наконецъ, въ субботу, какъ и 

воскресенье, никогда, даже въ великій постъ, не положено читать на утрени 3 каѳизмы, какъ 

положено иногда въ прочіе дни седмицы. Далѣе, въ субботы, какъ и въ воскресные дни, по 

церковному уставу, разрѣшается по окончаніи литургіи употребленіе вина, елея{ 1} и принятіе 

пищи безъ продолженія неяденія до 3-хъ четвертей дня, т. е. до часа девятаго (по нашему 

счету до 3 пополудни), соотвѣтственно тому, что и литургія въ субботы во время Великаго 

поста (кромѣ Великой субботы) совершается раньше и не соединяется съ вечернею, какъ и въ 

воскресные дни. И такъ, изъ всего рѣшительно явствуетъ, что колѣнопреклоненія 

отмѣняются не въ субботы только Великаго поста, но и въ субботы всего года, т. е. во всѣ 

безъ исключенія. Хотя на это и нѣтъ прямыхъ указаніи въ Типиконѣ, принятомъ нынѣ 

православною россійскою церковью, но есть указанія въ старопечатныхъ богослужебныхъ 

книгахъ патріаршихъ изданій и въ древнихъ харатейныхъ спискахъ уставовъ. А это 

доказываетъ, что въ древней Руси неизмѣнно существовало правило о непреклоненіи колѣнъ 

во всѣ субботы, принятое, очевидно, въ числѣ другихъ уставовъ и преданій, отъ греческой 

церкви вмѣстѣ съ принятіемъ христіанства. Сохранившіеся до нашего времени нѣкоторые 

древніе памятники литературы восточныхъ отшельниковъ, напримѣръ, аскетическія 

сочиненія древнихъ подвижниковъ Аѳона, ясно свидѣтельствуютъ, что въ восточной церкви 

издревле существовало сказанное правило. Въ «Наставленіи для безмолствующихъ иноковъ» 

Каллиста и Игнатія, между прочимъ, читаемъ слѣдующее: «5 дней недѣли 300 

колѣнопреклоненій заповѣдано намъ свв. отцами въ каждое нощеденствіе. Во всякую же 

субботу и всякое воскресенье, а также въ другіе, обычаемъ опредѣленные дни и недѣли, по 

нѣкоторымъ таинственнымъ и сокровеннымъ причинамъ, воздерживаться отъ нихъ 

получили мы заповѣдь» (Добротолюбіе въ русск. переводѣ. Т. V, стр. 388-389). О томъ же 

есть указанія и въ книгѣ Никона игумена Черныя горы, называемой «Тактиковъ», гдѣ, между 

прочимъ, сказано, что въ началѣ, срединѣ и концѣ шестопсалмія должно полагать по 3 

поклона, всего 9{2}, впрочемъ, тогда только, «егда же нѣсть праздникъ или суббота, или 

недѣля» (кн. 2, сл. 1, л. 3 по старопеч. изд). 

                                                 
1 Разрѣшается въ субботы и употребленіе рыбы, кромѣ постовъ: Великаго, Успенскаго и конца 

Рождественскаго – отъ 20 до 25 декабря (Типик., гл. 33; подъ 14 ноября; послѣдованіе субботы 1-й недѣли 

поста «зри»). 

2 По нашему уставу, какъ извѣстно, не указано совершать поклоны во время шестопсалмія, а о началѣ и 

срединѣ его прямо сказано, что «Слава въ вышнихъ Богу» в «аллилуіа трижды, безъ поклоновъ» (Типик., 

послѣдов. утрени въ понед. 1-й седм. св. Четыредесятницы; Часословъ, послѣдов. утрени). 
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Колѣнопреклоненія отмѣняются по уставу не только во всѣ двунадесятые праздники, 

владычніе и богородичные, но и въ великіе двунадесятые, подъ знакомь ^̂̂̂: въ Рождество и 

Усѣкновеніе главы честнаго славнаго пророка Предтечи и Крестителя Іоанна, въ день 

первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла и въ преставленіе св. апостола и евангелиста 

Іоанна Богослова (26-го сентября). Эти четыре недвунадесятые великіе праздники, по 

нашимъ богослужебнымъ книгамъ, уподобляются двунадесятымъ богородичнымъ 

праздникамъ; первые 3 изъ нихъ имѣютъ по одному дню попразднства, а 2 Предтечевыхъ 

великихъ праздника по студійскому уставу, существовавшему у насъ до XIV или XV вѣка, 

имѣли еще и предпразднества (Полный мѣсяцесловъ Востока архим. Сергія). Въ Типиконѣ, 

въ началѣ 47-й главы читаемъ: «Велиціи убо праздницы Христовы и Богородичны, и 

Предтечевы два: Рождество и Усѣкновеніе, и обоихъ верховныхъ апостоловъ Петра и Павла – 

имутъ знаменія крестъ окруженъ ^ ^ ^ ^ и т. д. Въ концѣ 7-й главы Типикона, подъ послѣднимъ 

«зри», сказано, что предъ праздникомъ Господнихъ, Богородицы или обоими Предтечевыми, 

или св. апостоловъ Петра и Павла, или Іоанна Богослова, или же предъ храмовымъ 

праздникомъ, – должно читать рядовые Апостолъ и Евангеліе, падающіе на самый праздникъ, 

– «за день напредь прежде праздника, подъ зачало. На самый же праздника день чтемъ 

праздника единаго, якоже и вся служба». Такъ какъ храмовые праздники – по отношенію къ 

порядку богослуженій и уставу о яденіи – совершенно уподобляются великимъ праздникамъ, 

то и колѣнопреклоненія въ оные отмѣняются. 

Кромѣ указанныхъ случаевъ земные поклоны въ церкви отмѣняются еще въ вечерни 

великой среды (послѣ «Буди имя Господне»..., гдѣ полагается 3 поклона), въ великіе – 

четвертокъ, пятокъ и субботу, въ келліяхъ же поклоны продолжаются до пятка 

(Типик., служба вечерни во св. Великую среду). Далѣе, колѣнопреклоненія отмѣняются 

уставомъ во весь періодъ времени отъ Рождества Христова до Богоявленія (Типик., подъ 

25-е декабря, послѣднее «зри»). Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что вообще церковнымъ уставомъ 

отмѣняются колѣнопреклоненія въ тѣ дни, когда отмѣняется постъ или хотя ослабляется, 

когда полагается разрѣшеніе на рыбу, вино и елей и когда упраздняются междочасія. По 

общему смыслу правилъ устава объ упраздненіи междочасій въ нѣкоторые дни и недѣля, объ 

отмѣнѣ поста и т. д. – можно вывести заключеніе, что колѣнопреклоненія въ церкви (но не въ 

келліи) отмѣняются и въ дни праздниковъ и великихъ святыхъ, отмѣченныхъ въ мѣсяцесловѣ 

знаками %%%%    и $$$$, то есть праздниковъ и святымъ, коимъ уставомъ полагается бдѣніе или 

хотя полѵелей, и даже – святыхъ, имѣющихъ только великое славословіе на утрени (подъ 
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краснымъ знакомъ){ 1}. Въ старопечатныхъ же московскихъ богослужебныхъ книгахъ, 

изданныхъ при 5-ти первыхъ всероссійскихъ патріархахъ, заключаются прямыя указанія о 

непреклоненія колѣнъ въ церкви въ дни великихъ святыхъ, имѣющихъ бдѣніе, полѵелей или 

только великое славословіе (напр., въ предисл. Псалтири, изд. при п. Іосифѣ). Такія же 

указанія есть и въ «велик. книгѣ» – Никона игумена Черныя горы (слово 57){2}. 

Въ частности, по отношенію къ порядку самыхъ богослуженій, не должно совершать 

поклоновъ, ни малыхъ, ни великихъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: во время чтенія паремій, 

шестопсалмія, каѳизмъ (только на каждой славѣ положено по 3 поклона), во время чтенія 

Апостола и Евангелія, толковаго Евангелія, пролога, синаксаря (по 6-й пѣсня), житія 

святыхъ и т. д.; вообще во время произнесенія проповѣди или поученія, во время 

главопреклоненныхъ молитвъ и, наконецъ, во время пѣнія или чтенія сѵмвола вѣры. 

Старопечатные уставы и нѣкоторыя другія богослужебныя книги патріаршихъ изданій велятъ 

совершать поклоны только тамъ, гдѣ это указано и гдѣ по самому смыслу молитвословій 

должно совершать поклоны. Но, какъ видно, и здѣсь нѣтъ правилъ безъ исключенія. 

Внимательно изучая уставъ церковный, можно убѣдиться, что исключенія есть и изъ правила 

о непреклоненіи колѣнъ въ воскресные, праздничные и др. дни. Такъ, въ нѣкоторыхъ 

богослужебныхъ книгахъ, не только старопечатныхъ патріаршихъ изданій, но и въ 

исправленныхъ, принятыхъ нынѣ нашею церковью, напр., въ Минеѣ и Тріоди, находимъ, что 

и въ праздники и въ воскресные дни иногда указано совершать земной поклонъ послѣ 

«Достойно есть» по окончанія канона на повечеріяхъ и полунощницахъ, а также на утреняхъ 

послѣ катавасіи 9-й пѣсни канона (напр., въ Минеѣ подъ 25-е марта); предъ 9-й пѣснью, при 

пѣніи стиха: «Хвалимъ, благословимъ»... указывается всегда творить «метаніе единоравно» 

(Типик., послѣд. воскр. утрени). Необходимо замѣтить здѣсь, что выраженіе Типикона и 

другихъ богослужебныхъ книгъ «и поклонъ» довольно нерѣдко слѣдуетъ понимать въ 

смыслѣ «поклона до земли». Иначе почему бы говорилось въ богослужебныхъ книгахъ, что 
                                                 

1 См. Типик., гл. 33; подъ 14-е ноября первое и третье «зри»; подъ 24-е февраля устав. о правдн. 

обрѣтен. главы Предтечи въ дня Великаго поста. Изъ этихъ правилъ видно, что если и во время Великаго 

поста, нарочитое время покаянія ослабляется въ дни великихъ святыхъ, то должно уменьшаться и количество 

деннонощныхъ поклоновъ, а въ непостное время колѣнопреклоненія должны быть совершенно отмѣняемы въ 

церкви. 

2 Слѣдуетъ замѣтитъ мимоходомъ, что относительно количества поклоновъ при богослуженіяхъ 

существуютъ въ разныхъ уставахъ значительныя различія, и не только между іерусалимскимъ и студійскимъ, 

или между болѣе поздними и древними уставами, но и между разными древними, разныхъ временъ, церквей и 

монастырей. Объ этомъ свидѣтельствуетъ отчасти тотъ же Никонъ Черногорецъ въ своей «великой киигѣ» (сл. 

57). 
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въ извѣстные дни поклоны совершенно отмѣняются въ церкви, наприм., въ послѣдніе дни 

страстной седмицы? Вѣдь малые поклоны въ извѣстныхъ мѣстахъ богослуженій никогда, ни 

въ какіе великіе праздники не отмѣняются. – По старопечатнымъ уставамъ нашей церкви 

предъ пѣніемъ «Достойно есть», или задостойника на литургіи, а также по окончаніи его, – 

всегда, во всякое время, полагается по великому поклону. 

 
«Церковный Вѣстникъ». 1895. № 39. С. 1233-1236; № 40. С. 1262-1264. 

 

ПОКЛОНЫ НА ЛИТУРГІИ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХЪ ДАРОВЪ. 

 
Въ добавленіе къ тремъ поклонамъ на молитвѣ преподобнаго Ефрема Сѵрина «Господи 

и Владыко живота моего...», молящіеся простираются до земли: 

1. Послѣ мирной и малыхъ ектеній, когда завѣса на Царскихъ вратъ закрывается и до 

открытія завѣсы (въ это время Святые Дары переносятся съ престола на жертвенникъ); 

2. На благословеніе народа свѣчей и кадиломъ при возгласѣ «Свѣтъ Христовъ 

просвѣщаетъ всѣхъ»; 

3. Во время пѣнія псалмовъ «Да исправится молитва моя...»; 

4. На Великомъ входѣ («Нынѣ силы Небесныя...»), когда переносятся Святые Дары съ 

жертвенника на престолъ; 

5. При пѣніи «Отче нашъ»; 

6. При выносѣ Святой Чаши для причащенія: «Со страхомъ Божіимъ»; 

7. При послѣднемъ благословеніи Святой Чашей: «Всегда, нынѣ и присно...».  

Земной поклонъ творятъ только тѣ, кто не причастились; причастники творятъ 

поясной поклонъ. 

Въ субботу и воскресенье полагаются малые поясные поклоны. 
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О ВЕЛИКИХЪ ПОКЛОНАХЪ (СЪ ПРОИЗНЕСЕНІЕМЪ МОЛИТВЫ  

СВ. ЕФРЕМА СИРИНА) НА ЛИТУРГІИ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХЪ ДАРОВЪ 

ПОСЛѢ «БУДИ ИМЯ ГОСПОДНЕ». 

 
Протоіерей К. Никольскій въ своемъ «Пособіи къ изученію устава богослуженія 

православной церкви» (изд. 4-е, Спб. 1888, стр. 475) при изъяснительномъ изложеніи порядка 

литургіи преждеосвященныхъ Даровъ говорить: «въ великую среду послѣ: «Буди имя 

Господне» три великіе поклона», и въ подтвержденіе сказанного ссылается при этомъ на 

Типиконъ (Тип. послѣд. вел. среды), гдѣ о поклонахъ на «Буди имя Господне», какъ 

принадлежности только великой среды, вовсе ничего не говорится. Между тѣмъ, по-

видимому, слѣдуя указанію достоуважаемаго о. протоіерея К. Никольскаго, и другіе 

литургисты стали повторять подобное же замѣчаніе относительно великихъ поклоновъ на 

«Буди имя Господне» при совершеніи литургіи преждеосвященныхъ Даровъ (См. наприм. 

Булгакова «Настольная книга для священно и церковнослужителей», стр. 590, изд. 1862 г.). 

Но намъ думается, что такого рода замѣчаніе съ уставомъ церковнымъ не согласно. 

По Уставу Православной Церкви при совершеніи литургіи преждеосвященныхъ Даровъ, 

въ какой бы день она ни отправлялась, всегда на «Буди имя Господне» полагается творить 

великіе поклоны съ молитвою святаго Ефрема Сирина, также какъ и послѣ пѣнія «Да 

исправится молитва моя» и послѣ перенесенія св. Даровъ съ жертвенника на св. престолъ. 

Что во всѣ пятки св. четыредесятницы при совершеніи литургіи преждеосвященныхъ Даровъ 

нужно творить на «Буди имя Господне» великіе поклоны съ молитвою св. Ефрема Сирина, – 

на это имѣется прямое указаніе и вь Типиконѣ и въ Тріоди постной. Въ Тріоди постной въ 

послѣдованіи пятка первой седмицы св. поста сказано: подобаетъ вѣдати, яко во всѣхъ 

пяткахъ святыя и великія четыредесятницы на вечерняхъ и повечеріяхъ поклоновъ не 

творимъ, токмо воображенныя въ преждеосвященной, еже есть по «Да исправится поклоны 3, 

по входѣ св. Даровъ поклоны 3 и на Буди имя Господне поклоны 3». (См. Пятокъ вечера по 

заамвонной молитвѣ, въ концѣ). Тоже говорится и въ Типиконѣ. (См. Послѣдованіе св. 

четыредесятницы, въ пятокъ вечера первой седмицы во свѣтильничное, въ концѣ).  

Уставное замѣчаніе это столь ясно и опредѣленно, что относительно литургіи 

преждеосвященныхъ Даровъ, совершаемой въ пятки святыя четыредесятницы, едва ли 

можетъ быть какое-либо сомнѣніе по вопросу о томъ, слѣдуетъ ли на «Буди имя Господне» 

творить великіе поклоны съ молитвою св. Ефрема Сирина. А если во всѣхъ пяткахъ св. 

четыредесятницы при совершеніи литургіи преждеосвященныхъ Даровъ на «Буди имя 
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Господне» нужно творить великіе поклоны, то можетъ ли быть и почему могло бы быть 

какое-либо изъятіе для среды? А что такого изъятія и дѣйствительно нѣтъ, – это открывается 

изъ послѣдованія вечера среды первой седмицы св. поста, какъ оно изложено въ Типиконѣ и 

въ Тріоди постной. Въ Типиконѣ сказано: и по исполненіи («Да исправится молитва моя») 

творимъ поклоны 3... по происхожденіи св. Даровъ, исполняему «Нынѣ силы небесныя», 

творимъ поклоны 3, непокровени суще... по заамвонней же молитвѣ «Буди имя Господне» и 

метанія 3, «Благословлю Господа» и т. д.  

Въ послѣднемъ случаѣ греческое слово µετάνοια, которымъ именуются поклоны 

оставлено безъ перевода; въ греческомъ же подлинномъ текстѣ во всѣхъ случаяхъ поклоны 

обозначаются однимъ и тѣмъ же словомъ метанія (µετάνοια). Конечно здѣсь не сказано 

великіе поклоны, великія метанія; но что при этомъ разумѣются великіе поклоны съ 

молитвою св. Ефрема Сирина, въ этомъ едва ли возможно сомнѣніе. Какіе же, какъ не великіе 

поклоны бываютъ по «Да исправится», по «Нынѣ силы небесныя» и проч.? Итакъ не въ одну 

только великую среду страстной седмицы, а и во всѣхъ средахъ, также какъ и во всѣхъ 

пяткахъ св. четыредесятницы въ преждеосвященной литургіи на «Буди имя Господне» 

слѣдуетъ творить великіе поклоны (µεγάλας µετανοίας).  

Да иначе и быть не должно въ силу общаго правила, установленнаго церковію для 

совершенія великихъ поклоновъ за великопостнымъ богослуженіемъ. Въ самомъ дѣлѣ, когда 

въ какомъ мѣстѣ чинопослѣдованій положено класть великіе поклоны съ молитвою св. 

Ефрема Сирина? Неизмѣнно въ концѣ каждаго послѣдованія. Уставомъ церковнымъ 

требуется творить великіе поклоны въ концѣ вечерни, повечерія, полунощницы, утрени, 

перваго часа, третьяго часа, шестаго часа, девятаго часа и въ концѣ послѣдованія 

изобразительныхъ. Неужели же одна только литургія преждеосвященныхъ Даровъ, эта по 

преимуществу великопостная служба, не должна запечатлѣваться великими поклонами съ 

молитвою св. Ефрема Сирина, молитвою тоже по преимуществу постовою? Типиконъ и 

Тріодь постная говорятъ намъ, что нѣтъ, что во всѣхъ пяткахъ, а значитъ и во всѣхъ средахъ, а 

не въ одну только великую среду, святыя и великія четыредесятницы на вечерняхъ и 

повечеріяхъ поклоновъ не творимъ, токмо воображенныя въ преждеосвященной литургіи, еже 

есть по «Да исправится поклоны 3, по входѣ св. Даровъ поклоны 3 и на «Буди имя Господне» 

поклоны 3... Тако творимъ во всѣхъ пяткахъ (добавимъ и средахъ) въ вечеръ святыя и великія 

четыредесятницы». 
 

«Кишиневскія Епархіальныя Вѣдомости». 1900. № 6. Отд. Оффиц. С. 155-158. 
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ТРЕБОВАНІЯ ТИПИКОНА КАСАТЕЛЬНО ЦЕРКОВНАГО ПѢНІЯ. 

 
Принимающіе на себя знаніе «пѣвцовъ церковныхъ» при посвященіи произносятъ обѣтъ 

послушанія церковному уставу, и поставляющіе ихъ святители молитвенно испрашиваютъ у 

Господа благодать къ достойному и благоговѣйному, прохожденію принятаго ими служенія. 

Пѣвческое служеніе Церкви, какъ одинъ изъ самыхъ трудныхъ подвиговъ, постоянно 

сопровождается утреннею и вечернею молитвою «о поющихъ», о ниспосланіи поющимъ 

благодати свято проходить свое служеніе и благоговѣйнымъ исполненіемъ своей обязанности 

благотворно дѣйствовать на души молящихся. 

Относительно характера исполненія церковными пѣвцами богослужебныхъ пѣснопѣній 

Типиконъ требуетъ «пѣть всегда разумно». Разумность же исполненія состоитъ въ томъ, 

чтобы текстъ пѣснопѣній передавался слушателямъ ясно, отчетливо, а это достигается лишь 

тогда, когда поющій самъ вполнѣ понимаетъ смыслъ исполняемаго текста и своимъ 

выполненіемъ нисколько не нарушаетъ словесныхъ удареній и знаковъ препинанія. Далѣе, 

пѣвецъ церковный поетъ разумно, когда мелодія пѣснопѣнія вполнѣ соотвѣтствуетъ 

церковному характеру богослуженія, его спокойной, безстрастной важности и умиленію; онъ 

поетъ разумно, когда искусно (но безъ всякихъ замираній и дрожаній западнаго стиля) и 

благоговѣйно исполняетъ церковное пѣснопѣніе, не выходя изъ предѣловъ естественнаго 

объема своего голоса[1]. Требуя отъ церковныхъ пѣвцовъ разумнаго пѣнія, отцы Трулльскаго 

собора выразили желаніе, чтобы приходившіе въ церковь для пѣнія «не употребляли 

безчинныхъ воплей и неестественнаго крика и не вводили въ церковное пѣніе ничего 

несообразнаго и несвойственнаго церкви Божіей, но съ великимъ вниманіемъ и умиленіемъ 

приносили псалмопѣнія Богу, назирающему сокровенное»[2]. Затѣмъ, по Типикону, все 

назначенное для пѣнія въ храмѣ должно исполняться не иначе, какъ по закону церковнаго 

осмогласія. По церковному уставу, даже самыя краткія церковныя пѣснопѣнія, какъ напр., 

«Господь воцарися», утренніе прокимны, «Всякое дыханіе», «Святъ Господь Богъ нашъ», 

прокимны на вечерняхъ и литургіяхъ, «аллилуіа» и проч., – всѣ должны исполняться въ 

извѣстный церковный гласъ, а не речитативомъ по одной нотѣ, нерѣдко употребляемомъ въ 

                                                 
1 Примѣръ неразумнаго пѣвческаго исполненія оставилъ въ исторіи русскаго церковнаго пѣнія 

головщикъ Московской Троицко-Сергіевой обители Логгинъ. Преп. Діонисій, настоятель монастыря, замѣчалъ 

ему: «ты мастеръ всему, а что поешь и говоришь, того въ себѣ не разсудишь какъ прямѣе надо въ пѣніи или 

говореніи разумѣти, чѣмъ ты и въ церкви Божіей братію смущаешь и въ грѣхъ вводишь... ты какъ самъ 

выговариваешь, такъ и поешь и вопишь великимъ гласомъ: Аврааму и сѣмени его до вѣка»... 

2  См. кн. правилъ свв. Апостольскихъ, св. соборовъ вселенскихъ, 1843 года, стр. 97, прав. 75. 
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церквахъ. 

Помимо общихъ указаній характера церковнаго исполненія богослужебныхъ 

пѣснопѣній, въ Типиконѣ находится достаточно и частныхъ указаній касательно пѣснопѣній, 

а также нерѣдко указывается и самый способъ исполненія того или другаго пѣснопѣнія. Такъ, 

иное пѣснопѣніе церковнымъ уставомъ требуется пѣть «велегласно», иное – «тихо», иное – 

«косно» и «равно». Требованіе Типикона пѣть тихо всякому понятно. Такъ требуется 

исполнять великое славословіе и тропарь въ праздникъ Воздвиженія Честнаго и 

Животворящаго Креста (Типик. гл. 28). Слѣдуетъ, впрочемъ, замѣтить, что по Типикону 

тихое пѣніе должно быть обязательно слышимо для всѣхъ молящихся въ храмѣ: «подобаетъ 

церковному пѣвцу кроткимъ и тихимъ гласомъ пѣти во услышаніе всѣмъ». – Требованіе 

Устава пѣть «велегласно» означаетъ пѣть «громко», но это громогласіе не должно доходить до 

крикливости и безчиннаго вопля. Пѣть громко обозначаетъ пѣть въ полный голосъ, не 

сокращаясь и не усиливаясь. «Велегласно» по Типикону предписывается пѣть: «Величитъ 

душа моя Господа», тропарь 1-го часа во св. Четыредесятницу и др. Степень велегласнаго 

пѣнія по церковному уставу не одинакова: по Типикону, иное пѣснопѣніе надо исполнять 

«высшимъ» гласомъ, иное «паки повисшимъ гласомъ», а иное «еще повысшимъ» или 

«высочайшимъ гласомъ». Такъ, напр., по церковному уставу должны исполняться съ 

постепеннымъ возвышеніемъ гласа поемыя во св. Четыредесятницу «блаженны», и именно 

конецъ ихъ: «помяни насъ, Господи, егда пріидеши во царствіи Твоемъ» – оба лика, говорится 

въ Типиконѣ, сошедшеся вкупѣ, согласно поютъ высшимъ гласомъ; «помяни насъ, Владыко», 

– паки повисшимъ гласомъ; «помяни насъ, Святый», – и еще повысшимъ гласомъ. – 

Требованіе Типикона пѣть нѣкоторыя церковныя пѣснопѣнія «косно» обозначаетъ, что 

таковыя пѣснопѣнія должно пѣть протяжно, хотя и не очень медленно, а «излегка». 

Медленность въ исполненіи церковныхъ пѣснопѣній не должна простираться до утомленія 

какъ исполняющихъ пѣснопѣніе, такъ и богомольцевъ; въ Типиконѣ замѣчено: «а еже высоко 

пѣти и провлачати (тянуть) – неискусныхъ бо и не наказанныхъ (ненаученныхъ) есть». – 

Требованіе Типикона пѣть нѣкоторыя пѣснопѣнія «равно» обозначаетъ, что пѣснопѣнія тѣ, 

какъ по способу исполненія, такъ и по мелодіи, должны быть одинаковы, напр., пѣснопѣнія 

на Страстной седмицѣ: «Се Женихъ грядетъ въ полунощи» и «Егда славніи ученицы». Оба 

эти пѣснопѣнія какъ по мелодіи, такъ и по способу исполненія, «равны». Касательно этихъ 

пѣснопѣній въ Типиконѣ замѣчено, что пѣть ихъ надо «велегласно и со сладкопѣніемъ 

равно»[1]. 

                                                 
1  Можно указать еще нѣсколько требованій Устава касательно способа исполненія тѣхъ или другихъ 



74 

Вообще нужно сказать, что Типикономъ предусмотрѣны и указаны всѣ нужныя 

церковному благочинію и благолѣпію правила должнаго исполненія церковныхъ пѣснопѣній 

какъ отдѣльными пѣвцами, такъ «и споющей братіи», и ихъ посему «нѣсть лѣпо презирати». 

«Подобаетъ, говорится въ Типиконѣ, пѣти (Богу) благочинно, и согласно возсылати Владыцѣ 

всѣхъ и Господу славу, яко едиными усты отъ сердецъ своихъ; преслушающіи же сія вѣчнѣй 

муцѣ повинни суть, яко не повинуются святыхъ отецъ преданію и правиломъ» (Типик. гл. 28). 

 
«Руководство для сельскихъ пастырей». 1899. Т. 2. № 35. С. 421-424. 
 

ЧЕРЕДОВАНІЕ ГЛАСОВЪ ОКТОИХА.  

Каждый гласъ начинается въ субботу вечеромъ и дѣйствуетъ одну седмицу. Седмица 

начинается въ недѣлю, недѣля – въ субботу вечеромъ. Въ субботу вечеромъ происходитъ 

смѣна гласа. Воскресная служба гласа – это служба изъ того раздѣла Октоиха, который 

начинаетъ дѣйствіе въ эту седмицу. Въ недѣлю Антипасхи начинаетъ дѣйствовать 1-й гласъ, 

въ слѣдующую недѣлю – Женъ-Мироносицъ – 2-й гласъ, и такъ далѣе безъ пропусковъ и 

сокращеній идетъ гласовый столпъ, т. е. чередованіе гласовъ съ 1-го по 8-й.  

ЧЕРЕДОВАНІЕ ГЛАСОВЪ КАНОНОВЪ ДВУНАДЕСЯТЫХЪ ПРАЗДНИКОВЪ. 

Каноны двунадесятыхъ праздниковъ расположены по порядку гласовъ: на Рождество 

Христово – гласъ 1-й, на Богоявленіе – 2-й, на Сретеніе – 3-й, на Входъ Господень во 

Іерусалимъ – 4-й, на Вознесеніе Господне – 5-й. Только на 6-й гласъ нѣтъ праздника: 

можетъ быть, потому, что каноны Страстной седмицы написаны большею частію на этот 

гласъ. Затѣмъ – Троицынъ день – гласъ 7-й, и, какъ заключительный праздникъ – 

Воздвиженіе Креста Господня, – на 8-й. Выходитъ, что святые пѣснописцы нарочито мѣняли 

гласы по праздникамъ, какъ бы воспѣвая ихъ на восьмиструнной цевницѣ. 

                                                                                                                                                                                
церковныхъ пѣснопѣній. Такъ, великій прокименъ «Не отврати лица Твоего...» Уставомъ требуется пѣть 

высшимъ гласомъ; «Кресту Твоему покланяемся...» поютъ велегласно, во гласъ 6. Относительно троичныхь 

гласа во св. Четыредесятницу въ Типиконѣ замѣчено: «поемъ со умиленіемъ, велегласно и косно». На 

повечеріи великомъ во св. Четыредесятиицу «Съ нами Богъ...» поемъ велегласно и со сладкопѣніемъ; послѣ 

сего чтецъ «Вѣрую» низкимъ гласомъ. Чтеніе на 1-й седмицѣ Великаго поста покаяннаго канона (св. Андрея 

Критскаго) сопровождалось древле, сопровождается и теперь во многихъ мѣстахъ пѣніемъ, а не чтеніемъ «Съ 

нами Богъ»; въ Типиконѣ указано, когда «Съ нами Богъ» глаголется «скоро», «безъ пѣнія». При возгласѣ 

священника: «Помолимся о Благочестивѣйшемъ, Самодержавнѣйшемъ»... мы поемъ Господи помилуй «тихо»; 

«Христосъ воскресе» поемъ велегласно, со сладкопѣніемъ, во гласъ 5. Послѣднее «Христосъ воскресе», 

глаголемое отъ настоятеля, поется «высшимъ гласомъ». 
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О ЗАВѢСѢ НАДЪ ЦАРСКИМИ ВРАТАМИ. 

 
Предъ царскими вратами внутри алтаря привѣшивается особая завѣса – «катапетасма», 

которая въ богослужебныхъ и другихъ книгахъ называется, по отношенію къ царскимъ 

вратамъ, какъ бы внѣшнимъ дверямъ алтаря, «внутреннею завѣсою», также – «завѣсою, 

сущею внутрь царскихъ вратъ», «горними дверями», «внутреннею дверію», въ соотвѣтствіе 

царскимъ вратамъ, называемымъ «дольними дверями» (Типик, гл. 7, 9); иногда же завѣса 

называлась словомъ «запоны».  

Наиболѣе раннимъ свидѣтельствомъ о завѣсахъ въ христіанскихъ храмахъ считается 

свидѣтельство, встрѣчаемое въ житіи св. Василія Великаго, архіеп. Кессаріи Каппадокійской, 

гдѣ разсказывается, что означенный святитель ввелъ завѣсы въ своей церкви по слѣдующему 

поводу. За свою святость архіепископъ Кессарійскій сподобился такой благодати, что во 

время возношенія имъ Свв. Даровъ за литургіей золотой голубь, висѣвшій надъ престоломъ, 

всегда сотрясался трижды, обнаруживая такимъ дѣйствіемъ нисшествіе благодати на 

предлежавшіе Св. Дары. Однажды, при совершеніи святителемъ литургіи, знаменія этого въ 

обычное время не совершилось. Въ смущеніи и недоумѣніи святитель замѣтилъ, что діаконъ, 

державшій въ алтарѣ рипиду, во время возношенія переглядывался съ женщиной, стоявшей 

въ средней части храма. Святитель повелѣлъ діакону отступить отъ св. трапезы и подвергъ 

его семидневной епитиміи, а въ предотвращеніе подобныхъ описанному случаевъ 

распорядился устроить предъ алтаремъ преграды, чтобы женщины не дерзали входить въ 

алтарь, и врата, ведущія въ него, закрыть завѣсами{ 1}. Случай неблаговиднаго поведенія 

діакона въ алтарѣ, во-первыхъ, указалъ завѣсѣ опредѣленное церковное назначеніе и, во-

вторыхъ, благодаря св. Василію Великому, сдѣлалъ ее общераспространенною въ 

христіанскихъ храмахъ{ 2}. Не можетъ подлежать сомнѣнію, что распоряженіе Кессарійскаго 

святителя касательно введенія завѣсы въ храмахъ съ опредѣленнымъ ея назначеніемъ на 

первыхъ порахъ носило мѣстный характеръ и приводилось въ исполненіе лишь въ предѣлахъ 

управляемой имъ церкви. Но если принять во вниманіе то высокое значеніе и широкую славу, 

какими во всемъ христіанскомъ мірѣ заслуженно пользовался св. Василій Великій, то станетъ 
                                                 

1  Книга житій святыхъ. Москва. 1875 г., 1 янв., стр. 12. 

2  Хотя Апостольск. правило 73-е въ числѣ священныхъ предметовъ возбраняетъ пользоваться въ домашнемъ 

обиходѣ и церковною завѣсою, но до св. Василія Великаго ничего съ точностію не извѣстно, для какой цѣли и въ какомъ 

видѣ примѣнялись завѣсы въ церквахъ. – Въ Армянской церкви, порвавшей, какъ извѣстно, связь съ Православною въ 

концѣ 5-го вѣка, и теперь вмѣсто иконостаса употребляется одна только завѣса, скрывающая отъ взоровъ молящихся въ 

извѣстное время весь алтарь съ священнодѣйствующими въ немъ. Въ храмахъ римско-католической церкви для той же 

цѣли служатъ такъ называемыя «кортыны». 
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вполнѣ понятнымъ, почему въ короткое время священная завѣса распространилась во всѣхъ 

церквахъ востока. Съ 8-го вѣка церковные историки о завѣсѣ говорятъ уже, какъ о явленіи 

обыкновенномъ въ восточныхъ церквахъ{ 1}. Завѣсы эти въ греческихъ церквахъ 

прикрѣплялись къ столбамъ, поддерживавшимъ киворій (родъ балдахина надъ престоломъ), и 

закрывали престолъ, вмѣстѣ съ священнодѣйствовавшими предъ нимъ, со всѣхъ четырехъ 

сторонъ. Въ извѣстное время, смотря по смыслу богослуженія, онѣ то задергивались, то 

отдергивались. Съ теченіемъ времени въ Греціи входитъ въ обычай вмѣсто, четырехъ (или 

точнѣе восьми, такъ какъ на каждой сторонѣ киворія была завѣса, состоявшая изъ двухъ 

половинокъ, для прохода раздвигавшихся) завѣсъ – употреблять одну вдоль по направленію 

иконостаса; но первый способъ былъ употребительнѣе послѣдняго. Изъ Церкви Греческой 

обычай имѣть въ храмахъ завѣсы перешелъ и въ Русскую, гдѣ онъ принялъ тотъ видъ, въ 

какомъ завѣсы употребляются въ нашихъ храмахъ и понынѣ; но когда собственно появились 

онѣ въ Россіи въ ихъ теперешнемъ видѣ, на это трудно отвѣтить, по недостатку 

археологическихъ данныхъ. 

Завѣса назначена для того, чтобы скрывать отъ стоящихъ въ храмѣ, а иногда открывать 

для ихъ взоровъ алтарь, изображающій собою и небесное царство, жилище Бога, и рай, 

дарованный прародителямъ, и тѣ мѣста, которыя ознаменованы великими спасительными 

событіями во время земной жизни Господа. Отверзтіе завѣсы во время божественныхъ 

службъ означаетъ открытіе міру тайны спасенія, тайны воплощенія Господа и Бога, чрезъ 

которое открылось людямъ царство небесное, утраченное прародителями. Въ Типиконѣ есть 

особая (23-я) глава, содержащая указаніе времени открытія и закрытія царскихъ вратъ и 

завѣсы. Она надписывается такъ: «О завѣсѣ святаго алтаря, когда отверзается и когда 

затворяется», а въ оглавленіи этой главы прибавлено: «и о отверзеніи дверей». Обобщая 

заключающіяся въ указанной главѣ Типикона частныя предписанія, касающіяся отверзтія и 

закрытія завѣсы, не трудно усмотрѣть въ нихъ слѣдующее руководящее начало. 

Богослуженіе, проникнутое печальнымъ, покаяннымъ характеромъ, по уставу Православной 

Церкви всегда совершается при закрытой священной завѣсѣ. Таковы церковныя службы: 

повечеріе, полунощница, часы (кромѣ литургійныхъ и сопровождаемыхъ чтеніемъ Евангелія, 

когда, по церковному уставу, завѣса отверзается и пребываетъ отверстой до отпуста); эти 

службы уставъ церковный повелѣваетъ совершать въ притворѣ. Примѣненіе къ 

перечисленнымъ церковнымъ службамъ указаннаго руководительнаго начала очевидно. Въ 

повечеріи выражаются чувствованія христіанина, отходящаго ко сну. Отходя ко сну, 

                                                 
1  Голубинскій, «Ист. Русск. Церкви.», т. I, пол. II, стр. 149. 
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христіанинъ какъ бы ложится въ могилу, не будучи увѣренъ, пробудится ли онъ отъ сна, или 

будетъ ждать всеобщаго воскресенія. Посему св. Церковь приглашаетъ вѣрующихъ предъ 

отходомъ ко сну достойно приготовиться къ смерти, чтобы съ дерзновеніемъ предстать предъ 

лице Божіе. А такъ какъ нѣтъ человѣка, «иже живъ будетъ и не согрѣшитъ, аще и единъ 

день житія его на земли», то покаяніе, сокрушеніе во грѣхахъ, усиленное призываніе на 

помощь Богоматери составляютъ общее содержаніе церковной службы, завершающей собою 

проведенный христіаниномъ день. Но грѣхи, мысль и мольба о которыхъ составляютъ 

господствующій мотивъ повечерія, удаляютъ отъ Бога, становятся преградой между 

человѣкомъ и небомъ, заграждая первому доступъ въ послѣднее. Въ напоминаніе этого 

вѣрующимъ, церковная завѣса на повечеріи никогда не открывается. Другая церковная 

служба, совершаемая всегда при закрытой завѣсѣ, полунощница, посвящена напоминанію 

вѣрующимъ о грядущемъ пришествіи Сына Божія, къ встрѣчѣ Котораго христіане должны 

быть готовы во всякое время, даже въ полночь. Мысль о второмъ пришествіи Спасителя на 

землю для суда надъ міромъ въ сознаніи вѣрующихъ, естественно, вызываетъ воспоминаніе о 

содѣянныхъ грѣхахъ, раскаяніе въ которыхъ, съ надеждою на милость Божію и съ 

воспоминаніемъ о полночной молитвѣ и страданіяхъ Сына Божія, составляетъ общее 

содержаніе полунощницы. Во время совершенія ея завѣса бываетъ закрыта по той же 

причинѣ, что и на повечеріи. Церковныя службы часовъ – третьяго, шестого и девятаго 

посвящены воспоминанію послѣднихъ дней изъ жизни Спасителя (третій часъ – часъ 

преданія Спасителя врагамъ, шестой – распятія Его на крестѣ, девятый – искупительной 

смерти Его). Во все время совершенія часовъ завѣса остается закрытой въ напоминаніе 

молящимся объ ихъ участіи чрезъ грѣхи въ страданіяхъ Спасителя. Отверзается завѣса съ 

царскими вратами на часахъ только для преподанія молящимся какъ бы съ неба исходящаго 

радостнаго благовѣстія о спасеніи и примиреніи ихъ съ поруганной Правдой Божества (во 

время чтенія Евангелія). – Въ противоположность разсмотрѣннымъ, тѣ церковныя службы, въ 

которыхъ выражается болѣе радостное настроеніе оправданнаго человѣка при сознаніи имъ 

своей близости къ Богу, по церковному уставу, совершаются непремѣнно при отверстой 

завѣсѣ. Таковы службы: вечерня-вседневная и праздничная (не малая), утреня, повечеріе, 

когда имъ начинается всенощное бдѣніе, царскіе часы (на которыхъ завѣса отверзается къ 

чтенію Апостола и остается отверстою до отпуста), молебны (которые, по составу, подобны 

утренѣ, и на нихъ читается Евангеліе). 

Что касается литургіи, составляющей средоточіе христіанскаго Богослуженія, то 

примѣнительно къ ней требованія церковнаго устава о закрытіи и открытіи завѣсы 

значительно разнообразятся. Будучи съ начала часовъ открытой, завѣса закрывается послѣ 
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великаго входа, знаменующаго шествіе Спасителя на вольныя страсти и положеніе Его во 

гробъ. Закрытіе завѣсы въ этомъ случаѣ напоминаетъ вѣрующимъ камень, приваленный къ 

дверямъ гроба Спасителя. Далѣе, завѣса отверзается во время произнесенія возгласа: «двери, 

двери, премудростію вонмемъ», послѣ котораго слѣдуетъ открытое и общественное 

исповѣданіе вѣры присутствующими въ храмѣ. Въ это время завѣса отверзается для того, 

чтобы исповѣданіе вѣры со стороны молящихся совершалось какъ бы предъ лицемъ Самого 

Бога, незримо почивающаго на св. алтарѣ. Завѣса пребываетъ отверстой затѣмъ во всю 

важнѣйшую часть литургіи, называемую «евхаристійнымъ канономъ», чтобы чрезъ 

созерцаніе алтаря возбудить особенное вниманіе вѣрующихъ къ тому, что таинственно 

совершается въ это время на престолѣ, и закрывается при произнесенія возгласа: «вонмемъ! 

Святая святымъ»! Послѣ помянутыхъ словъ на литургіи бываетъ причащеніе 

священнослужителей въ алтарѣ, и послѣдній на этотъ разъ напоминаетъ собою ту горницу, въ 

которой Сынъ Божій благоволилъ установить таинство св. Причащенія. А такъ какъ 

установленіе этого таинства было при закрытыхъ дверяхъ и тайно отъ всѣхъ, кромѣ св. 

апостоловъ: то, въ знаменованіе таинственности и въ соотвѣтствіе съ воспоминаемымъ 

священно-историческимъ событіемъ, завѣса закрывается и отверзается, когда наступитъ 

время причащенія вѣрующихъ, именно предъ словами: «Со страхомъ Божіимъ и вѣрою 

приступите». Съ этого времени вплоть до отпуста литургіи завѣса и царскія врата остаются 

открытыми. Есть еще одно время въ Богослуженіи, когда завѣса въ Русской Православной 

Церкви бываетъ только наполовину закрыта, – это на Преждеосвященной литургіи послѣ 

входа до словъ: «Вонмемъ! преждеосвященная святая святымъ!». Смыслъ, соединяемый съ 

указаннымъ дѣйствіемъ, – тотъ, что св. Церковь, открывая половину завѣсы, совершенно не 

лишаетъ вѣрующихъ созерцанія предлежащаго Агнца, пресуществившагося въ истинную 

Плоть и Кровь Сына Божія, хотя, оставляя закрытой другую половину завѣсы, даетъ понять и 

то, что совершившееся таинство превышаетъ всякъ умъ и остается недоступнымъ слабому 

человѣческому сознанію. 

 
«Руководство для сельскихъ пастырей». 1900. Т. 1. № 10. С. 217-223. 
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УСТАВНЫЙ КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОНЪ.  

Протоіерей Андрей Хойнацкій 

 
Немногіе изъ нашихъ пономарей или звонарей знаютъ правила «Устава» относительно 

звона; сами священники не обращаютъ вниманія, какъ въ ихъ приходѣ совершается звонъ, 

очевидно, считая это не стоющимъ ихъ вниманія... Потому большею частію и въ городскихъ и 

сельскихъ приходахъ звонятъ, какъ нравится звонящему; при этомъ, понятно, не узнаешь, 

зачѣмъ звонятъ, – благовѣстятъ ли на литургію или бьютъ въ набатъ, провожаютъ ли звономъ 

покойника или звонятъ послѣ панихиды и т. д. Между тѣмъ Уставомъ и установившеюся 

практикою опредѣляется особый родъ и способъ звона, смотря по роду церковныхъ службъ и 

виду священнодѣйствій. 

Важнѣйшія и существенныя указанія относительно звона прежде всего имѣются въ 

«Уставѣ церковномъ». Такъ о малой вечернѣ здѣсь говорится: «прежде захожденія солнечнаго 

приходитъ параекклисіархъ (т. е. пономарь) и вземъ благословеніе у предстоятеля 

(священника) клеплетъ въ малый кампанъ», т. е. звонитъ въ малый колоколъ. Къ великой 

вечернѣ полагается «ударять сначала въ великій кампанъ и притомъ не скоро, поя непорочны 

(т. е. каѳизму семнадцатую: «Блажени непорочніи въ путь ходящій»), или глаголя псаломъ 

пятидесятый тихо 12-ть» (т. е. двѣнадцать разъ). И потомъ, приготовивши все въ церкви, 

«паки изшедъ, клеплетъ во вся кампаны», т. е. звонитъ во всѣ звоны, трезвонитъ. Такой же 

звонъ полагается по Уставу и предъ великою утренею, когда она совершается въ самый день 

воскресный или праздничный утромъ, не соединяясь съ вечернею въ качествѣ всенощнаго 

бдѣнія. Подобнаго рода указанія находимъ въ Уставѣ и о томъ, «о еже како подобаетъ 

знаменати на всякъ день», т. е. какъ звонить въ будніе дни: «предъ вечеромъ мало знаменуетъ 

кандиловжигатель въ кампанъ; во утріе же знаменуетъ въ малый кампанъ рѣдкимъ 

удареніемъ на многъ часъ; по скончаніи же полунощницы клеплетъ въ кампаны, ударяетъ же 

тяжкимъ удареніемъ рѣдко, елико рещи псаломъ пятидесятый весь» и т. д. При этомъ у насъ 

принято различать простой будничный звонъ отъ такъ называемаго поліелейнаго, 

долженствующаго совершаться по Уставу «въ день праздника святому съ поліелеемъ и въ 

предпразднество и попразднество, когда звонъ полагается поліелейный полонъ и съ нимъ 

трезвонъ во вся, кромѣ большаго колокола». За симъ слѣдуетъ указаніе о праздникахъ, какъ и 

когда звонить на Рождество Христово и на Богоявленіе 1) на царскіе часы: «въ началѣ втораго 

(по нашему 9-го часа утра) знаменуетъ въ кампанъ»; 2) на литургію въ навечеріе этихъ 

праздниковъ: «при часѣ седьмомъ (1-мъ по полудни) ударяетъ въ великій кампанъ и во вся 

тяжкая»; 3) на всенощное бдѣніе: «о десятомъ часѣ нощи (4-мъ по полуночи) бываетъ 
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благовѣстъ, и потомъ трезвонъ во вся кампаны» и т. д. Есть указанія въ Уставѣ и на счетъ 

Великаго поста, какъ «въ понедѣльникъ первыя седмицы должно знаменать ко свѣту коснѣе 

вечерняго ради утѣшенія», на полунощницу и утреню; какъ «при часѣ третьемъ (по нашему 

7-мъ утра) ударяетъ кандиловжигатель въ било и великое древо» на часы и вечерню; какъ 

«свѣщевжигатель о девятомъ часѣ (3-мъ по полудни) біетъ въ било 12 разъ» на повечеріи и т. 

д. Подобныя сему указанія имѣются о звонѣ въ четвертокъ и субботу пятой недѣли Великаго 

поста по случаю Андреева стоянія (или поклоновъ) и чтенія несѣдальныхъ или акаѳиста, – и 

потомъ во всю Страстную седмицу и въ частности о благовѣстѣ въ Великій четвертокъ на 

литургію и на послѣдованіе Страстей Христовыхъ, въ Великую пятницу – на царскіе часы и 

на вечерню, въ Великую субботу на утреню и литургію и т. д. Наконецъ о праздникѣ Пасхи 

полагается: 1) на утрени: «объ часѣ утреннемъ параекклисіархъ, вземъ благословеніе у 

настоятеля, исходитъ и ударяетъ въ великое и клеплетъ довольно, и вшедъ во храмъ, 

возжигаетъ свѣщы вся и кандила» и т. д... И исходитъ настоятель со іереи въ притворъ, 

поюще стихиру: Воскресеніе Твое, Христе Спасе..., таже ударяютъ во вся кампаны и тяжкая 

и клеплютъ довольно»; 2) на литургіи, во время чтенія Евангелія: «и на всякомъ возгласѣ или 

статіи Евангелія ударяютъ въ церкви поединощи въ кандію, параекклисіархъ же внѣ церкве въ 

великое било и въ великій кампанъ; на послѣднемъ же возгласѣ ударяютъ въ вся кампаны»; 3) 

на вечернѣ Пасхи въ понедѣльникъ Свѣтлый на утреню: «прежде начала вжигаетъ кандила и 

свѣщи параекклисіархъ; таже клеплетъ въ великій кампанъ и въ прочія» и т. д. 

Сводя все изложенное вмѣстѣ, пономари или прислуживающіе обязаны прежде всего 

различать три или точнѣе сказать четыре главныхъ вида звона къ богослуженію: 1) простой 

будничный, 2) поліелейный, 3) воскресный и праздничный вообще, и 4) особенно 

торжественный для великихъ праздниковъ, напр., Рождества Христова, Пасхи и т. п. Съ этою 

цѣлію при нашихъ церквахъ вообще на колокольнѣ полагается никакъ не менѣе четырехъ 

колоколовъ, а въ большинствѣ случаевъ число ихъ доходитъ до шести и восьми, и между 

ними спеціально различаются праздничный колоколъ, воскресный поліелейный, 

простодневный и малый. Соотвѣтственно этому благовѣстъ въ будничные дни долженъ 

быть по возможности простъ, и, смотря по тому, гдѣ, какъ принято, таковой или 

ограничивается благовѣстомъ въ одинъ – простодневный колоколъ (какъ напр. въ Кіевѣ) ко 

всѣмъ службамъ, или же (какъ въ другихъ мѣстахъ) благовѣстъ въ простодневный колоколъ 

къ вечернѣ, утренѣ и литургіи сопровождается трезвономъ въ малые колокола, а если въ 

седмичные дни случается служба съ великимъ славословіемъ, то трезвонъ бываетъ въ 

простодневный колоколъ (въ который былъ благовѣстъ) и въ слѣдующіе за нимъ малые 
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колокола. Такого же рода звонъ долженъ быть и въ будніе дни Великаго поста[1], за 

исключеніемъ преждеосвященной литургіи, на которую обыкновенно совершается трезвонъ и 

въ поліелейный колоколъ. Что до колокола поліелейнаго, то кромѣ поліелейныхъ дней, въ 

нѣкоторыхъ мѣстахъ принято также благовѣстить въ оный и по субботамъ, отъ чего между 

прочимъ колоколъ сей, напр., на юго-западѣ Россіи такъ и именуется субботникомъ, т. е. 

субботнимъ колоколомъ. Само собою разумѣется, что гдѣ колоколовъ мало, этотъ субботникъ 

долженъ замѣнять собою и простодневный и поліелейный и т. д. Въ воскресные и 

праздничные дни, когда всенощное бдѣніе предваряется малою вечернею, звонъ на нее 

бываетъ въ малый по порядку колоколовъ и трезвонъ въ два, именно въ тотъ, въ который былъ 

звонъ, и въ слѣдующій меньшій. Затѣмъ къ праздничному и воскресному всенощному 

бдѣнію, или отдѣльно къ вечернѣ и утренѣ, и потомъ къ литургіи благовѣстъ долженъ быть 

прежде въ большой колоколъ и потомъ трезвонъ во вся. Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ звонъ 

въ большой колоколъ долженъ употребляться по усмотрѣнію и указанію настоятеля, смотря 

по тому, на сколько торжественно должно быть совершаемо то или другое богослуженіе. О 

звонѣ въ великіе праздники въ Уставѣ ясно говорится, что таковой долженъ быть во вся 

кампаны и во вся тяжкая, т. е. елико возможно, самый торжественный, громогласный, что 

называется, захватывающій душу, чтобы всякій, слыша его, сознавалъ и чувствовалъ, что 

дѣйствительно наступаетъ или идетъ великій праздникъ и радовался, и торжествовалъ съ 

Церковію о Господѣ. Что касается въ частности билъ или кандій, упоминаемыхъ въ Уставѣ, 

то таковыя въ настоящее время у насъ имѣются только въ древнѣйшихъ монастыряхъ и тамъ 

употребляются соотвѣтственно своему назначенію. Во всѣхъ остальныхъ церквахъ и 

обителяхъ, тамъ, гдѣ полагается ударять въ било или кандію, слѣдуетъ звонить въ колокола, 

по преимуществу въ малый или поліелейный, гдѣ какъ принято. 

Указывая, когда совершать малый благовѣстъ, когда поліелейный и когда праздничный и 

торжественный, наша Церковь заботится также и о томъ, чтобы опредѣлить самую мѣру 

звона или продолжительность его сообразно характеру богослуженія и т. д. Такимъ 

образомъ наканунѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, по Уставу, полагается звонить въ 

великій колоколъ не скоро, поя непорочны, или глаголя псаломъ пятидесятый двѣнадцать 

разъ. Это значитъ, что во всѣ воскресные и праздничные дни звонари или вообще 

прислуживающіе въ церкви обязаны звонить въ одинъ колоколъ столько времени, сколько 

необходимо для произнесенія семнадцатой каѳизмы, при чемъ сообразно раздѣленію ея на 

                                                 
1  Въ будніе дни св. Четыредесятницы предъ вечернею и утренею бываетъ трезвонъ въ два малые 

колокола и при томъ медленно – косно. Ред. 
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три славы, и самый звонъ долженъ совершаться три раза, на каждую славу отдѣльно. Если 

же звонящій не знаетъ наизусть семнадцатой каѳизмы, то онъ долженъ звонить такимъ 

образомъ, чтобы за первымъ разомъ прочитать «Помилуй мя, Боже», четыре раза, за 

вторымъ – четыре и за третьимъ – четыре, всего двѣнадцать разъ. Что до трезвона, то 

лучшимъ руководствомъ для исполненія его въ обыкновенныхъ случаяхъ можетъ быть 

указаніе того же Устава, что трезвонъ этого рода долженъ совершаться тяжкимъ удареніемъ 

рѣдко, елико рещи псаломъ пятидесятый весь, т. е. трезвонить нужно столько, сколько 

потребуется времени на однократное чтеніе: «Помилуй мя, Боже», при чемъ, разумѣется 

само собою, что какъ трезвонъ, подобно благовѣсту въ одинъ колоколъ, долженъ быть три 

раза, то всякій разъ должно продолжать его отъ начала до конца пятидесятаго псалма, читая 

таковый по порядку три раза по указанному. Въ будніе дни такой порядокъ можетъ быть 

сокращаемъ примѣрно такимъ образомъ, что ударять въ одинъ колоколъ можно, прочитывая: 

«Помилуй мя, Боже» вмѣсто четырехъ разъ, по одному, – а на трезвонъ, вмѣсто «Помилуй 

мя, Боже», читая символъ вѣры или: «Вѣрую», или, какъ дѣлаютъ старинные звонари, по 

три раза: Отче нашъ и т. д. Напротивъ того въ высокоторжественные праздники звонъ 

долженъ быть по возможности продолжительный какъ въ одинъ колоколъ, такъ и во вся; 

клеплетъ довольно, сказано въ Уставѣ[1], при чемъ самая продолжительность благовѣста 

должна быть разсчитана на то, чтобы собрать въ церковь, сколько можно болѣе народа ради 

торжества и съ другой стороны дать прихожанамъ собраться въ храмъ Божій безъ 

торопливости, чтобы каждый пришелъ сюда съ спокойною душею и сосредоточенною 

мыслію, и въ праздничномъ настроеніи въ собственномъ смыслѣ этого слова[2]. Нечего и 

говорить, конечно, что въ исключительныхъ случаяхъ продолжительность звона должна 

зависѣть и отъ настоятеля церкви, когда напр. онъ долженъ отправиться предъ службою въ 

приходъ для исправленія какой-либо не требующей отлагательства требы. Тогда, согласно 

его распоряженію, слѣдуетъ позвонить помедленнѣе и подольше, пока онъ не возвратится въ 

церковь и т. д. 

Извѣстно также, что опредѣляя порядокъ и образъ церковнаго звона по отношенію къ 

разнымъ службамъ и праздникамъ, Уставъ нашъ полагаетъ еще звонить по нѣсколько разъ во 

время самыхъ службъ, въ особенности на всенощномъ бдѣніи, на утрени и литургіи, чтобы 

                                                 
1  По указу 1722 г. дек. 14 къ вечернямъ, заутренямъ и литургіямъ должно звонить умѣренно безъ всякаго 

излишества. Ред. 

2  Благовѣстомъ никого, кромѣ Государя Императора, не слѣдуетъ ожидать (1722 г. апр. 12 докл. Св. 

Синода и. 7). Ред. 
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вѣрующіе могли знать не только когда и какая служба совершается, но и что дѣлается на 

самой этой службѣ въ продолженіе ея отправленія. Въ виду этого на всенощномъ бдѣніи по 

окончаніи вечерни предъ шестопсалміемъ бываетъ звонъ во всѣ колокола въ три пріема – 

трезвонъ во вся. Предъ Евангеліемъ на всенощномъ бдѣніи также бываетъ трезвонъ во вся[1]. 

Затѣмъ на девятой пѣсни звонъ въ одинъ большой колоколъ три раза, но ударовъ девять[2]. 

Если великая утреня служится отдѣльно отъ вечерни, то на шестопсалміе трезвона не 

бываетъ, а только къ Евангелію и на девятую пѣснь. Благовѣстъ къ литургіи въ воскресные и 

праздничные дни производить въ одинъ большой колоколъ. Потомъ на время часовъ онъ 

прекращается, и къ началу самой литургіи или точнѣе по окончаніи проскомидіи, 

совершается трезвонъ во вся. Засимъ полагается звонъ – благовѣстъ въ одинъ колоколъ на 

достойно, т. е. на «Достойно и праведно есть», или на «Вѣрую», смотря по тому, гдѣ какъ 

принято, три раза сообразно двѣнадцати членамъ символа вѣры, но ударовъ двѣнадцать. Къ 

ранней литургіи звонъ бываетъ рѣдкій въ одинъ большой колоколъ. Въ поліелейные и будніе 

дни звонъ во время службы совершается въ такомъ же порядкѣ, какъ и въ праздники, за 

исключеніемъ одного звона на шестопсалміе[3], только въ соотвѣтствующіе колокола по 

вышеуказанному. Есть еще обычай, согласно съ указаніемъ Типикона, соблюдаемый особенно 

въ лаврахъ и великихъ монастыряхъ, что во время служенія часовъ въ будніе дни Великаго 

поста на третій часъ ударяютъ въ одинъ соотвѣтствующій колоколъ три раза, не шестой – 

шесть, на девятый – девять и наконецъ къ повечерію двѣнадцать разъ. Такой обычай не 

можетъ быть обязателенъ для приходскихъ церквей. Независимо отъ сего бываетъ звонъ 

предъ окончаніемъ литургіи, когда непосредственно послѣ нея долженъ быть молебенъ, напр. 

по случаю высокоторжественныхъ или такъ называемыхъ табельныхъ царскихъ дней или по 

причинѣ храмоваго праздника и т. п. Въ этихъ случахъ звонъ начинается въ одинъ большой 

колоколъ большею частію около причастна, или во время причащенія 

священнодѣйствующихъ въ алтарѣ; затѣмъ сейчасъ же трезвонъ во вся – одинъ разъ, и въ 

заключеніе таковой же по окончаніи молебна на многолѣтіе, по обычаю. 

                                                 
1  Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ напр. въ Кіевѣ, принято на всенощномъ бдѣніи предъ чтеніемъ 

Евангелія ударять по нѣсколько разъ въ одинъ колоколъ – благовѣстить, хотя во 2 гл. Типикона ясно замѣчено, 

что на всенощномъ бдѣніи предъ чтеніемъ Евангелія долженъ быть звонъ въ кампаны. Ред. 

2  Въ Уставѣ нѣтъ указаній на то, чтобы предъ 9-й или на 9-й пѣсни канона во время всенощнаго бдѣнія 

былъ благовѣстъ – звонъ въ одинъ колоколъ, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, напр. въ Кіевѣ, принято въ означенное 

время производить благовѣстъ. Ред. 

3  Въ будніе дни по окончаніи полунощницы – предъ началомъ утрени полагается Уставомъ звонъ въ 

нѣсколько колоколовъ – трезвонъ, но предъ самымъ шестопсалміемъ такого звона не указано. Ред. 
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Предписывая звонить въ извѣстныя времена и въ извѣстномъ порядкѣ, наша 

Православная Церковь издревле заботится о соблюденій также и особеннаго характера въ 

звонѣ, чтобы вѣрующіе всякій разъ, безъ затрудненія могли отличать звонъ напр. 

простодневный будничный отъ великопостнаго, или праздничный отъ высокоторжественнаго, 

и т. п. И извѣстно, что во многихъ мѣстахъ звонари достигаютъ въ этомъ отношеніи въ 

высшей степени совершеннѣйшаго искусства, особенно при такихъ монастырскихъ и 

соборныхъ церквахъ, при которыхъ колокола подобраны по камертону такъ, что на нихъ 

можно звонить не только согласно, но и на извѣстные мотивы и даже вызванивать церковныя 

пѣсни, и т. п. Но и въ каждомъ селѣ и всякій звонарь при маломальски осмысленномъ 

отношеніи къ дѣлу и при усердіи можетъ изловчиться такъ, что всякій звонъ его можетъ 

имѣть свой характеръ или мотивъ, напр. грустный въ Великомъ посту, веселый въ дни 

воскресные, громкій и торжественный въ великіе праздники и т. п. Но особенно съ этой 

стороны нельзя не пожелать и не требовать, чтобы звонари наши дѣлали строгое различіе въ 

звонѣ на службы церковныя, и на поминъ души покойниковъ, напр. послѣ панихидъ или, гдѣ 

водится, при перенесеніи тѣлъ усопшихъ изъ дому въ церковь для отпѣванія, или изъ церкви 

на кладбище. Большею частію звонъ при погребеніи покойниковъ и при панихидахъ 

отличается у насъ отъ обыкновеннаго церковнаго богослужебнаго только тѣмъ, что онъ 

совершается не въ урочное время, или, какъ въ городахъ, совершается въ нѣсколькихъ 

церквахъ одновременно. Между тѣмъ, если гдѣ, то въ этихъ случаяхъ не умѣстенъ «звонъ 

заурядный», а тѣмъ болѣе веселый. 

Что звонъ долженъ быть сообразенъ съ характеромъ церковныхъ службъ, лучшимъ сему 

доказательствомъ служатъ имѣющіяся у насъ постановленія о нѣкоторыхъ звонахъ, 

пріуроченныхъ именно къ извѣстнымъ службамъ и характеру ихъ. Таковъ прежде всего 

звонъ, искони соблюдаемый въ дни храмовыхъ праздниковъ, къ водосвятію и крестному ходу 

предъ литургіей или послѣ литургіи. Въ этихъ случаяхъ бываетъ такъ называемый переборъ 

(перезвонъ): сначала ударяютъ въ большой колоколъ, читая примѣрно по одному разу: 

«Помилуй мя Боже», или «Вѣрую»; потомъ ударяютъ во второй, въ третій, четвертый и во 

всѣ остальные колокола по одному въ каждый, до конца. Съ окончаніемъ звона въ самый 

меньшій колоколъ, снова возвращаются къ первому и повторяютъ это столько разъ, сколько 

надобно, чтобы перезвонъ услышали всѣ, или сколько укажетъ настоятель, напр. до прибытія 

его въ церковь. Если послѣ часовъ слѣдуетъ крестный ходъ, то во время его совершается 

полный трезвонъ съ остановками только на время чтенія Евангелія или литійныхъ ектеній. 
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Такой же звонъ бываетъ въ то время, когда крестный ходъ открывается послѣ литургіи[1]. 

Другой видъ особенною звона употребляется у насъ во время отпѣванія покойниковъ въ 

церкви и при служеніи торжественныхъ «царскихъ» ежемѣсячныхъ и другихъ панихидъ. 

Звонъ этотъ также состоитъ изъ перезвона во всѣ колокола, но начинается не cъ большаго, а 

съ самаго меньшаго или зазвоннаго колокола и переходъ до большаго по порядку, при чемъ 

удары въ каждый колоколъ слѣдуютъ одинъ за другимъ по одному разу въ каждый колоколъ, 

чрезъ промежутки, опредѣляемые напр. количествомъ времени, необходимаго для прочтенія: 

«Отче нашъ». Когда перезвонъ въ каждый колоколъ кончится, тогда сразу ударяютъ одинъ 

разъ во вся, и потомъ опять въ меньшій колоколъ, и т. д. до конца отпѣванія или панихиды. По 

окончаніи ихъ полный трезвонъ во вся одинъ или три раза, смотря по обычаю. Такой же 

похоронный звонъ полагается у насъ въ Великую субботу во время пѣнія непорочныхъ надъ 

плащаницею на утрени; по окончаніи «непорочныхъ» на ангельскій соборъ полный трезвонъ 

одинъ разъ, и затѣмъ таковой же долгій во время крестнаго хода съ плащаницею послѣ 

«Слава въ вышнихъ Богу». Также точно полагается совершать звонъ (перезвонъ) и въ 

праздникъ Воздвиженія Честнаго Креста, когда выносится св. крестъ послѣ: «Слава въ 

вышнихъ Богу» и вмѣстѣ съ этимъ совершается самый обрядъ Воздвиженія, во все 

продолженіе онаго. По окончаніи воздвиженія, когда крестъ полагается на аналоѣ среди 

церкви для лобзанія, полный трезвонъ, какъ и по окончаніи панихиды. Въ день Пасхи, за 

исключеніемъ перваго благовѣста къ утренѣ и во все продолженіе Свѣтлой седмицы всѣ 

службы начинаются и въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ сопровождаются полнѣйшимъ 

трезвономъ. Въ самый же первый день Пасхи на литургіи во время чтенія Евангелія также 

совершается звонъ во вся, короткій. Сообразно этому и во всѣхъ другихъ случаяхъ трезвонъ 

долженъ быть, смотря по назначенію своему, также различный; и если пономари той или 

другой мѣстности не знаютъ сами, что и какъ дѣлать, то они должны обязательно поучиться у 

лицъ болѣе или менѣе опытныхъ, особенно у звонарей нашихъ древнихъ обителей, гдѣ съ 

сохраненіемъ полнаго чина церковнаго, соблюдается и строгій порядокъ въ звонѣ, 

соотвѣтственно уставу церковному и требованіямъ извѣстныхъ обстоятельствъ и назначенія 

самаго звона. Настоятели же церквей не должны принимать на службу звонарей, не 

имѣющихъ понятія объ уставномъ колокольномъ звонѣ. 

 
«Руководство для сельскихъ пастырей». 1888. Т. 2. № 20. С. 80-90. 

                                                 
1  Когда совершается крестный ходъ то сперва бываетъ благовѣстъ въ одинъ колоколъ, и затѣмъ при 

началѣ и во время крестнаго хода бываетъ трезвонъ. Иногда благовѣстъ предъ крестнымъ ходомъ бываетъ не 

въ одинъ, а въ нѣсколько колоколовъ, иначе сказать, бываетъ перезвонъ или благовѣстъ съ переборомъ. Ред. 
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УСТАВНЫЯ ТРЕБОВАНІЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСВѢЩЕНІЯ ВЪ ЦЕРКВИ. 

Протоіерей Андрей Хойнацкій 

 
Церковь наша Православная имѣетъ и свои особыя правила объ освѣщеніи въ храмѣ 

примѣнительно къ тѣмъ или другимъ службамъ, или праздникамъ и т. п. «Въ силу 

разнообразной радости церковнаго торжества, говоритъ одинъ отечественный нашъ 

блюститель церковнаго Устава, и освѣщеніе бываетъ во храмѣ различно; чѣмъ больше 

торжество, тѣмъ больше и освѣщеніе» (Руковод. къ изученію церковн. Устава свящ. В. 

Михайловскаго. Спб. 1871 г., стр. 161). И наоборотъ, чѣмъ меньше служба или праздникъ, 

тѣмъ и освѣщеніе должно быть меньше. Отсюда прислуживающимъ въ храмѣ необходимо 

знать въ систематическомъ порядкѣ, тѣ правила, которыя указаны Церковію отнисительно 

освѣщенія въ храмѣ, тѣмъ болѣе, что отъ этихъ правилъ у насъ на практикѣ существуетъ 

много отступленій, всего чаще, зависящихъ отъ непониманія дѣла. Въ Уставѣ церковномъ 

кромѣ частнѣйшихъ указаній объ освѣщеніи въ тѣ или другіе праздники или при тѣхъ или 

другихъ службахъ, имѣются еще спеціальныя главы о томъ же предметѣ, а именно 24-я: «о 

вжиганіи свѣщъ, како подобаетъ въ церкви вжигати въ недѣлю и на праздники Христовы и 

Богородицы и святыхъ, и прочія дни», и 25-я: «о вседневномъ вжиганіи свѣщъ». 

Примѣнительно къ этимъ правиламъ и въ частности къ установившейся въ нашей 

Церкви практикѣ вообще, на повечеріи, полунощницѣ и часахъ, какъ самыхъ малыхъ по 

существу своему службахъ, и освѣщеніе должно быть самое малое «предъ иконою Спаса 

Христа (мѣстною и таковою), Пресвятыя Богородицы и образомъ храма». Такое же 

освѣщеніе должно быть и въ началѣ будничной вечерни, когда не поется на ней «Блаженъ 

мужъ». т. е. когда день бываетъ совершенно непраздничный. Но затѣмъ въ началѣ пѣнія: 

«Господи воззвахъ», – «пѣнія во славу Господа, пришедшаго просвѣтить міръ и обрадовать 

скорбящихъ» (Руковод. къ изученію церковн. Уст. свящ. Михайловск., стр. 162) возжигается 

еще свѣча «предъ аналогіемъ (гдѣ лежитъ храмовая икона) и предъ образомъ Спасителя во 

второмъ тяблѣ (второмъ ярусѣ иконостаса), а гдѣ таковаго нѣтъ, то всего лучше, на горнемъ 

мѣстѣ и на престолѣ» (Уст. гл. 25). На вечерни же въ день праздника или святаго, когда поется 

«Блаженъ мужъ», всѣ свѣчи полагаемыя зажигать при пѣніи «Господи воззвахъ», должны 

быть зажигаемы въ началѣ вечерни. Въ великіе праздники Господскіе, Богородичные или 

святыхъ, коимъ совершается «всенощное бдѣніе», – освѣщеніе должно быть еще большее, 

чѣмъ въ остальные дни. Частнѣе, «на малой вечерни» въ эти дни кромѣ свѣчей предъ 

мѣстными иконами Спасителя, Божіей Матери и храма возжигается еще свѣча предъ 

аналогіемъ, гдѣ полагается обыкновенно храмовая икона, – а на «великой вечерни» въ началѣ 
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ея зажигаются свѣчи не только предъ указанными сейчасъ иконами, но и еще предъ 

Владычнимъ образомъ въ тяблѣ, а на «Господи воззвахъ» и прочія свѣчи въ храмѣ (Уст. гл. 

24). 

На утрени, «именно въ началѣ ея, когда воспоминается Рождество Спасителя отъ 

Пресвятой Дѣвы, по преданію церковному, совершившееся ночью, въ пещерѣ, и въ самыхъ 

чтеніяхъ выражается томительное, сумрачное состояніе ветхозавѣтнаго человѣка» – въ 

особенности въ шестопсалміи, и покаянныя чувства грѣшнаго человѣчества вообще, – 

возжигаются свѣчи только предъ иконами Спасителя, Богородицы и храма. Освѣщеніе 

увеличивается только къ пѣнію «Богъ Господь и явися намъ», возвѣщающему о явленіи 

Спасителя міру на общественное служеніе, для чего возжигаются свѣчи предъ иконою на 

аналогіѣ и предъ иконою Спасителя въ тяблѣ. Если же на утрени поется «поліелей», то предъ 

пѣніемъ его, а именно предъ пѣніемъ: «Хвалите имя Господне» возжигаются всѣ свѣчи въ 

алтарѣ на престолѣ и въ храмѣ, и таковыя должны горѣть во все время пѣнія канона, 

хвалитныхъ стихиръ и великаго славословія (Уст. гл. 24, 25. Пособіе къ изученію церковн. 

Устава свящ. Михайловскаго, стр. 163). 

Литургія какъ праздничная, такъ и будничная, въ виду особенной ея важности и 

торжественности по преимуществу, должна всегда сопровождаться болѣе или менѣе 

значительнымъ освѣщеніемъ, для чего между прочимъ въ правилахъ церковныхъ прямо 

повелѣвается: «свѣщи горящія поне четыре или три да будутъ при литургіи божественной на 

престолѣ, на жертвенникѣ, предъ иконами двѣ, на похожденіе (входъ малый и великій) въ 

велицѣй нуждѣ двѣ или едина; ибо аще кромѣ свѣщъ литургисати дерзнетъ іерей, смертно 

согрѣшитъ» (Учительное Извѣстіе при Служебникѣ). Въ частности первая свѣча возжигается 

на литургіи на томъ мѣстѣ, гдѣ литургія начинается, т. е. на жертвенникѣ, предъ началомъ 

проскомидіи. Къ началу литургіи оглашенныхъ зажигаются свѣчи на престолѣ и въ церкви 

предъ мѣстными иконами и т. д. А къ началу чтенія Евангелія зажигаются всѣ свѣчи во храмѣ 

«въ ознаменованіе того, что свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ всѣхъ и только въ Христѣ и со 

Христомъ жизнь радостна для всего міра» (Уст. гл. 24. Пособіе къ изуч. церковн. Уст., стр. 

163). Такого же рода освѣщеніе полагается и на преждеосвященной литургіи, а также и на 

литургіяхъ полныхъ, соединяемыхъ съ вечернею, съ тою только особенностію, что совмѣстно 

съ условіями освѣщенія на литургіи здѣсь же должны быть принимаемы во вниманіе и 

условія освѣщенія на вечерни. 

Имѣя надлежащее понятіе о томъ, когда возжигать свѣчи, прислуживающіе обязаны 

также знать, когда тушить ихъ. Въ этомъ отношеніи, по Уставу, на вечерни гасить свѣчи 

полагается не въ одно время; тѣ свѣчи, которыя зажжены въ началѣ вечерни, должны гаситься 
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по окончаніи ея; тѣ же, которыя зажжены на «Господи воззвахъ», гасятся ранѣе, именно по 

конечномъ трисвятомъ (Уст. гл. 24, 25. Пособіе къ изуч. церковн. Уст., стр. 163). На утрени 

свѣчи, зажженныя посреди ея, гасятся по окончаніи славословія (Уст. гл. 25), такимъ 

образомъ, чтобы къ первому часу оставались только свѣчи, возженныя въ началѣ утрени. На 

литургіи свѣчи всѣ, кромѣ свѣчи на жертвенникѣ, погашаются послѣ заамвонной молитвы; 

свѣча же на жертвенникѣ не тушится до тѣхъ поръ, пока святые дары не будутъ потреблены 

священникомъ или діакономъ (Учит. Изв. при служебникахъ).  

Само собою разумѣется, что указанныя правила относятся исключительно къ свѣчамъ, 

собственно возжигаемымъ въ церкви отъ самой церкви. Потому они не распростриняются 

прежде всего на лампадки, въ коихъ возжигается елей, предъ мѣстными и другими иконами. 

По причинѣ тусклаго свѣта, исходящаго отъ нихъ, таковыя вообще принято у насъ возжигать 

предъ всякими службами вообще, заранѣе до начала ихъ и потомъ тушить только по 

окончаніи каждой службы за исключеніемъ лампадъ такъ называемыхъ неугасимыхъ, 

которыя не тушатся никогда. Другую статью освѣщенія въ церкви составляютъ свѣчи, 

поставляемыя вѣрующими предъ св. иконами или мощами угодниковъ Божіихъ, по усердію 

желающихъ. Таковыя свѣчи могутъ и должны быть возжигаемы при всѣхъ службахъ, сколько 

кому на сердце Господь положитъ. На обязанности прислуживающихъ въ церкви лежитъ 

только наблюдать, чтобы свѣчи эти, догорая, не производили дыму въ церкви. Это впрочемъ 

не значитъ, чтобы пономари забирали отъ иконъ поставленныя свѣчи, не давая имъ догорѣть 

иногда до половины, какъ это, къ сожалѣнію дѣлается въ иныхъ церквахъ ради сбереженія 

огарковъ. Этимъ крайне оскорбляется религіозное чувство жертвователей, ставящихъ свѣчи; 

а должно только не давать подобнаго рода свѣчамъ догорать окончательно. Исключеніе изъ 

этого правила можетъ быть единственно въ тѣхъ случаяхъ, когда свѣчей ставится очень 

много, какъ это бываетъ въ иные дни или праздники особенно предъ чудотворными иконами 

или мѣстно чтимыми святынями. Тогда можно собирать свѣчи и менѣе нагорѣвшія, чтобы 

отъ скученности остальныя свѣчи не таяли, или другимъ желающимъ было мѣсто для 

постановки свѣчи. Но въ такомъ случаѣ собранныя свѣчи не должны быть бросаемы въ число 

огарковъ, а соблюдаемы бережно, чтобы сжечь ихъ, какъ слѣдуетъ, употребляя въ качествѣ 

налѣпковъ на церковныхъ свѣчахъ во время богослуженія, по Уставу. Нечего и говорить, 

конечно, что когда поставлена кѣмъ-либо свѣча большая, то снимать таковую должно, давши 

ей погорѣть въ теченіи нѣсколькихъ службъ, дабы поставившій могъ видѣть, что жертва его 

дѣйствительно достигла своего назначенія и содѣлалась настоящимъ всесожженіемъ во славу 

Божію. 

Къ частньйшимь обязанностямъ пономарей и вообще прислуживающихъ въ церкви 
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при богослуженіи надобно отнести прежде всего, умѣнье правильнымъ образомъ возжигать 

и ставить свѣчи предъ иконами. Здѣсь недостаточно только поднести одну свѣчу къ другой 

и зажечь послѣднюю или зажженную свѣчу поставить на подсвѣчникѣ, а слѣдуетъ дѣлать это 

съ подобающимъ всегда благоговѣніемъ; а для этого, возжигая ту или другую свѣчу или 

принимая свѣчи отъ прихожанъ для поставленія ихъ предъ иконами, прислуживающіе 

должны, прежде чѣмъ поставить или зажечь свѣчу, сотворить неторопливое съ крестнымъ 

знаменіемъ поклоненіе св. иконѣ, и по поставленіи свѣчи такимъ же образомъ поклониться 

образу. Когда свѣча берется для постановки отъ молящагося, то и ему слѣдуетъ также 

отвѣчать при полученіи вѣжливымъ поклономъ и т. д. Къ сему прислуживающіе должны 

помнить, что по правиламъ церковнымъ, свѣчи на престолѣ и на жертвенникѣ должны быть 

возжигаемы только священнослужителями, т. е. священниками и діаконами, – и только въ 

особенныхъ случаяхъ это можетъ быть дозволено пономарямъ, конечно, не иначе, какъ съ 

благословенія настоятеля, и притомъ тѣмъ только пономарямъ или прислуживающимъ въ 

церкви, которые имѣютъ право на ношеніе стихарей во время богослуженія и отличаются 

примѣрнымъ поведеніемъ и надлежащимъ благоговѣніемъ, подобающимъ святынѣ. Когда 

священникъ замѣтитъ, что кто-либо изъ таковыхъ станетъ возжигать свѣчи на престолѣ или 

на жертвенникѣ нерадиво, безъ благоговѣнія, то онъ обязанъ немедленно же устранить ихъ 

отъ сего и впредь не допускать. 

 
«Руководство для сельскихъ пастырей». 1888. Т. 2. № 24. С. 203-209. 
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УКАЗАНІЯ ЦЕРКОВНАГО УСТАВА О ПОКЛОНАХЪ. 

 
Церковный уставъ, опредѣляя порядокъ богослуженіи, обнимаетъ не одну только 

внутреннюю его сторону, но касается и внѣшней, т. е. указываетъ не только 

послѣдовательность пѣснопѣній и чтеній на извѣстномъ богослуженіи, но и тѣ внѣшнія 

дѣйствія, которыми сопровождается исполненіе этихъ пѣснопѣній и чтеній. Указываемыя 

уставомъ при совершеніи богослуженія внѣшнія дѣйствія раздѣляются на два вида: одни изъ 

нихъ предназначаются для исполненія исключительно лицами, совершающими богослуженіе, 

таковы: входы, кажденія и проч.; другія предназначаются для исполненія въ равной мѣрѣ 

какъ служащими, такъ и молящимися: это внѣшнія молитвенныя дѣйствія тѣхъ и другихъ во 

время исполненія извѣстныхъ пѣснопѣній и чтеній. Перваго рода внѣшнія дѣйствія указаны 

въ уставѣ вездѣ подробно и потому въ совершеніи своемъ не вызываютъ недоумѣній, тогда 

какъ указанія устава о внѣшнихъ дѣйствіяхъ второго рода не всегда ясны и не вездѣ точны, 

вслѣдствіе чего возникаетъ вопросъ о томъ, есть ли возможность на основаніи имѣющихся въ 

уставѣ указаній опредѣлить способъ исполненія этихъ дѣйствій? 

Всѣхъ встрѣчающихся въ уставѣ наименованій внѣшнихъ дѣйствій втораго рода 

насчитывается девять: поклонъ, поклоненіе, метаніе, колѣнопреклоненіе, колѣнопреклоненіе 

до земли, приклоненіе на землю, поклонъ до земли, поклонъ великій и поклонъ малый. 

Соотвѣтствуетъ ли каждому изъ этихъ наименованій особое внѣшнее дѣйствіе и какое 

именно, и нѣтъ ли между ними равнозначущихъ? – вотъ та задача, рѣшеніе которой по 

имѣющимся въ самомъ уставѣ указаніямъ и будетъ составлять главную цѣль настоящей 

статьи. Прямого отвѣта на поставленный вопросъ, по-видимому, должно искать въ 

имѣющейся въ уставѣ спеціальной статьѣ подъ заглавіемъ: «О поклонѣхъ и молитвѣ 

церковное законоположеніе»; но ближайшее знакомство съ содержаніемъ этой статьи не 

даетъ обѣщаннаго ея заглавіемъ удовлетворенія. Въ этой статьѣ говорится только о двухъ 

внѣшнихъ молитвенныхъ дѣйствіяхъ: о поклонѣ великомъ и поклонѣ легкомъ (маломъ), и тѣ 

указанія, какія въ ней изложены, не стоятъ въ точномъ соотвѣтствіи съ другими указаніями 

устава о тѣхъ же дѣйствіяхъ. Поэтому является необходимость подробно разсмотрѣть 

имѣющіяся въ разныхъ мѣстахъ устава указанія объ этихъ дѣйствіяхъ, чтобы, чрезъ 

сопоставленіе ихъ между собою, достичь рѣшенія предпринятой задачи. Когда же удастся 

выполнить эту задачу, тогда, на основаніи добытыхъ результатовъ, можно будетъ установить 

смыслъ и всѣхъ частныхъ указаній устава о разсматриваемыхъ внѣшнихъ молитвенныхъ 

дѣйствіяхъ въ порядкѣ того или другого богослуженія. 
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А. ЗНАЧЕНІЕ НАИМЕНОВАНІЙ. 

Поклонъ. 

Поклонъ – самое употребительное наименованіе, встрѣчающееся въ уставѣ всѣхъ чаще. 

Въ первый разъ оно встрѣчается во второй главѣ устава («Чинъ великія вечерни, сіесть 

бдѣнія всенощнаго и утрени воскресныя»). «По еже заити солнцу мало, отходитъ 

кандиловжигатель и творитъ поклонъ предстоятелю» – такъ начинается вторая глава устава. 

Далѣе въ этой же главѣ читаемъ: «Іерей воставъ творитъ поклонъ предстоятелю: И отшедъ 

творитъ поклоны 3 предъ святыми дверми, и на оба лика»[1]... Какое же внѣшнее дѣйствіе 

разумѣетъ здѣсь уставъ подъ словомъ поклонъ?  

Для рѣшенія этого вопроса обратимся прежде всего къ имѣвшейся въ 49 главѣ устава 

статьѣ «О поклонѣхъ...» (см. понедѣльникъ первой седмицы вел. поста). «Поклонъ же 

именуется, сказано въ этой статьѣ, елико можетъ человѣкъ право стоя поклонитися, не падая 

колѣнми, ниже главу преклоняти до земли, и се есть образъ легкаго поклона... Аще ли 

предстоятель... аще ли причетникъ, или людянинъ, да внимаетъ, идѣже... просто поклонъ 

написанъ, то да творитъ просто поклонъ, яко же выше сего изобразися...». Согласно этому 

объясненію въ приведенныхъ выше мѣстахъ второй главы устава слѣдуетъ разумѣть дѣйствія, 

при которыхъ не падаютъ колѣнами и не приклоняютъ главу до земли. 

Но въ той же второй главѣ есть указаніе, дающее поводъ думать, что уставъ подъ 

словомъ «поклонъ» разумѣетъ иногда и другое дѣйствіе. Ниже приведенныхъ мѣстъ 2-й 

главы, въ «чинѣ утрени воскресныя» о цѣлованіи евангелія сказано: «И приходитъ 

предстоятель единъ, и творитъ поклоны два, таже цѣлуетъ евангеліе, и паки творитъ поклонъ 

единъ: (не до земли творитъ поклоны, но малыя, приклоняя главу, дондеже рукою достигнетъ 

до земли. Въ недѣлю бо и владычній праздникъ, и въ пятидесятницу всю, колѣна не 

приклоняютъ»)[2]. Въ приведенныхъ словахъ устава обращаетъ на себя вниманіе замѣчаніе, 

стоящее въ скобкахъ. Необходимость такого замѣчанія указываетъ на возможность разумѣть 

подъ поклономъ другое молитвенное дѣйствіе, чѣмъ какое требуется совершить въ данномъ 

мѣстѣ богослуженія. «Не до земли творитъ поклоны»... Значитъ, гдѣ въ уставѣ стоитъ слово 

«поклонъ», тамъ можно творить и поклонъ до земли. Дѣйствительно, въ главѣ 9-й («о службѣ 

дней седмичныхъ») слово «поклонъ» употребляется уже въ смыслѣ поклона до земли, – 

именно, на первомъ часѣ, на «Заутра услыши гласъ мой…» положены 3 поклона, о которыхъ 

сказано: «Ликъ паки, заутра: и поклоны 3. Вѣстно же буди сіе: Егда канонархъ глаголетъ 

                                                 
1  Во всѣхъ выдержкахъ изъ устава удерживается орѳографія подлинника. Авт. 

2  Скобки въ подлинникѣ. Авт. 
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стихъ, въ то время мы колѣна преклоняемъ. Егда же пѣвцы глаголютъ, тогда онъ колѣна 

преклоняетъ». Предписываемое здѣсь преклоненіе колѣнъ при совершеніи разсматриваемыхъ 

трехъ поклоновъ очевидно указываетъ на то, что поклоны эти должны быть совершаемы до 

земли, иначе и преклоненіе колѣнъ было бы излишне. Въ такомъ же смыслѣ употреблено 

слово «поклонъ» въ послѣдованіи четыредесятницы (гл. 49), въ понедѣльникъ первой 

седмицы вел. поста на повечеріи, на пѣніи «Пресвятая Владычице Богородице, моли о насъ 

грѣшныхъ», гдѣ сказано: «И творитъ другій ликъ поклонъ. И востающу другому лику и 

отвѣшавающу, творитъ первый ликъ поклонъ». Слово «востающу», очевидно, указываетъ на 

приклоненіе колѣнъ или припаданіе на землю, иначе было оно здѣсь неумѣстно. Это 

соображеніе подтверждается и другими указаніями устава, напр., въ тотъ же понедѣльникъ 1-

й седмицы вел. поста въ чинѣ утрени встрѣчается такое замѣчаніе: «станемъ молящеся въ 

себѣ, глаголюще молитву преп. отца нашего Ефрема, раздѣляюще ю на три части... творяще 

поклоны 3: Господи и Владыко... и тако воедино вси преклоняемъ колѣна. Таже паки 

воставше, глаголемъ: Духъ же цѣломудрія: и поклонъ единъ...» и т. дал. Здѣсь слово 

«воставше» употреблено въ прямой связи съ выраженіемъ «приклоняемъ колѣна». 

Въ главѣ 27-й («о канонарсѣ») – слово «поклонъ» употребляется въ смыслѣ только 

наклоненія выи: «И канонарху посредѣ стояту, творить благочинно всѣмъ поклонъ. Такожде и 

оба лика творятъ поклонъ... равнѣ и благочиннѣ, не преклоняюще колѣна, но выю свою со 

благоговѣніемъ»... 

Въ главѣ 48 – (мѣсяцесловъ) – подъ 14 ноября, въ общемъ указаніи службы во дни поста 

Рождества Христова, слово «поклонъ» употребляется въ смыслѣ общемъ, для обозначенія 

всѣхъ вообще поклоновъ великихъ и малыхъ. «Егда въ тыя дни (т. е. во дни указанном поста) 

случится аллилуія... поемъ все возслѣдованіе съ поклоны, якоже и въ великую 

четыредесятницу». Далѣе подробно указывается порядокъ вечерни и утрени, въ которомъ въ 

извѣстныхъ мѣстахъ положены поклоны малые и великіе. О первомъ часѣ замѣчено: «Такоже 

и часъ 1-й съ поклоны, якоже и въ великую св. 40-цу»... Подобныя же общія замѣчанія 

сказаны о 6-мъ и 9-мъ часѣ. – Въ смыслѣ общемъ употребляется слово «поклонъ» и въ главѣ 

49. Напр., въ службѣ понедѣльника 1-й седм. вел поста на 3-мъ часѣ, по конечномъ возгласѣ 

сказано: «и творимъ поклоны, яко предписася», – т. е. 4 великихъ поклона и 12 малыхъ. Также 

и на повечеріи встрѣчается выраженіе: «творимъ 16 поклоновъ, яко обычно, съ молитвою св. 

Ефрема». Или: «въ среду сырную полунощницу глаголемъ всю съ поклоны ея». 

Употребляется, наконецъ, слово «поклонъ» для обозначенія однихъ только великихъ 

поклоновъ. Въ гл. 49, въ послѣдованіи преждеосвященной литургіи (см. среда 1-й седм. вел. 

поста) послѣ «Да исправится молитва моя»... сказано: «и по исполненіи творимъ поклоны 3». 
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Какіе именно здѣсь слѣдуетъ творить поклоны, – въ главѣ 49-й нигдѣ, правда, не указано; но 

есть ясныя указанія объ этомъ въ гл. 48 подъ 24 февраля въ двухъ Марковыхъ главахъ и – подъ 

25 марта. Въ послѣдованіи вечерни на 24 февраля (если случится этотъ день въ субботу 1-й 

седмицы вел. поста) сказано такъ: «И по Да исправится молитва моя поклоны 3 великія». 

Подобное же замѣчаніе и въ одной изъ послѣдующихъ Марковыхъ главъ подъ 24 февраля, а 

также въ послѣдованіи вечерни на 25 марта. Сообразно съ приведенными указаніями 48 

главы и въ главѣ 49-й по «Да исправится молитва моя» вездѣ слѣдуетъ разумѣть 3 великіе 

поклона. 

Разсмотрѣнныя указанія устава приводятъ къ слѣдующему заключенію: хотя, согласно 

статьѣ «О поклонѣхъ», подъ словомъ «поклонъ» слѣдуетъ всегда разумѣть извѣстное, 

опредѣленное въ этой статьѣ, дѣйствіе, но этотъ ея взглядъ строго не выдержанъ въ уставѣ; 

слово «поклонъ» употребляемое чаще въ своемъ собственномъ значеніи, въ смыслѣ малаго 

поклона, нерѣдко употребляется въ уставѣ въ переносномъ значеніи, иногда для обозначенія 

поклоновъ земныхъ, иногда – поклоновъ великихъ и, наконецъ, для обозначенія всякихъ 

вообще поклоновъ, великихъ и малыхъ, такъ сказать, – въ смыслѣ общаго наименованія 

молитвенныхъ дѣйствій, предписываемыхъ уставомъ на извѣстномъ богослуженіи. 

 
Поклоненіе и метаніе. 

Слово «поклоненіе» встрѣчается въ уставѣ въ двухъ смыслахъ: для обозначенія 

единичнаго дѣйствія и для обозначенія дѣйствія многократнаго. Въ первомъ смыслѣ оно 

употребляется исключительно въ начальныхъ главахъ устава, а во второмъ въ главахъ 48 и 49-

й. Какое же внѣшнее дѣйствіе соединяетъ уставъ съ этимъ наименованіемъ въ обоихъ 

случаяхъ его употребленія? 

Въ началѣ первой главы устава (чинъ малыя вечерни) читаемъ: «Прежде солнечнаго 

захожденія дне субботняго, приходитъ параекклисіархъ (сирѣчь кандиловжигатель) къ 

предстоятелю и творитъ поклоненіе ему, знаменуя пришествіемъ своимъ время клепанія». Въ 

началѣ второй главы (чинъ великія вечерни) о томъ же сказано: «По еже заити солнцу мало, 

отходитъ кандиловжигатель и творитъ поклонъ предстоятелю. Таже восходя ударяетъ въ 

великій кампанъ»... Далѣе въ той же 2-й главѣ читаемъ: «творитъ (параекклисіархъ[1]) 

поклоненіе іерею, его же еcть чреди, Іерей же воставъ творитъ поклонъ предстоятелю: И 

отшедъ творитъ поклоны 3 предъ святыми дверми, и на оба лика»... Еще далѣе: «Егда же 

начнутъ пѣти Господи воззвахъ: тогда кадитъ іерей или діаконъ, творя поклоненіе 
                                                 

1  Въ скобкахъ курсивомъ напечатаны слова, вставляемыя для ясности текста въ приведенныя съ 

сокращеніемъ выдержки изъ устава. Авт. 
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предстоятелю... И егда речетъ стихъ: Яко утвердися милость... тогда іерей сотворь поклонъ 

предстоятелю и вшедъ въ святый олтарь, облачится въ фелонь»... Въ приведенныхъ мѣстахъ 

устава слово «поклоненіе» стоитъ неперемѣнно со словомъ «поклонъ» для обозначенія 

однихъ и тѣхъ же дѣйствій; разница только та, что оно употреблено въ нихъ исключительно 

для обозначенія дѣйствій, направленныхъ къ настоятелю или іерею, т. е. обозначаетъ собою 

поклонъ не какъ молитвенное дѣйствіе, а какъ почтеніе лицу начальствующему 

(предстоятелю или іерею). Но въ такомъ исключительномъ значеніи слово «поклоненіе» 

встрѣчается только въ началѣ 2-й главы и еще въ главѣ 27-й (о канонарсѣ), гдѣ оно 

употреблено для обозначенія дѣйствій, направленныхъ отъ одного лика къ другому, или отъ 

канонарха къ ликамъ, и употреблено также поперемѣнно со словомъ поклонъ. 

Въ той же 2-й главѣ на цѣлованіи евангелія поклоненіе стоитъ уже въ смыслѣ 

молитвеннаго дѣйствія. «Таже (по цѣлованіи евангелія предстоятелемъ) и братія вси идутъ 

два два по чину, творятъ и тіи подобнѣ прежде два поклоненія, и цѣлуютъ св. евангеліе: и 

паки едино поклоненіе, и къ настоятелю поклонъ». Въ главахъ 7-й и 9-й «поклоненіе» 

употребляется исключительно въ смыслѣ молитвеннаго дѣйствія: «емляй же священникъ 

благословеніе отъ предстоятеля, отходитъ предъ царскія врата и творитъ поклоненія три» (гл. 

7 начало). – «По скончаніи же клепанія воставъ священникъ, вшедъ во храмъ, творитъ предъ 

царскими враты поклоненія три (гл. 9 начало вечерни)». Очевидно, подъ «поклоненіями» 

разумѣются здѣсь дѣйствія, подобныя тѣмъ, какія и во 2-й главѣ подъ словами: «и отшедъ 

(іерей) творитъ поклоны 3 предъ св. дверми».  

Въ указанныхъ мѣстахъ подъ «поклоненіемъ» уставъ разумѣетъ пока единичныя 

дѣйствія, тогда какъ далѣе, въ главахъ 48 и 49, это слово употреблено уже для обозначенія 

цѣлой совокупности дѣйствій. 

Въ первый разъ въ главѣ 48 встрѣчается слово «поклоненіе» подъ 14 числомъ сентября. 

Въ концѣ утрени, по цѣлованіи честнаго креста замѣчено: «Аще (ли) же не въ соборныхъ 

храмѣхъ, и воздвиженіе креста не бываетъ, точію поклоненіе кресту, якоже указано въ 

недѣлю 3-ю святыхъ постовъ». Подобное замѣчаніе стоитъ и подъ 1 числомъ августа: «А 

идѣже чинъ освященія воды совершается на утрени..., по освященіи воды и по стихирахъ: 

Источникъ исцѣленій... творимъ и поклоненіе честному кресту, яко предписася». Въ такихъ 

же точно случаяхъ встрѣчается слово «поклоненіе» и въ 49-й главѣ, именно въ уставѣ службы 

недѣли крестопоклонной. «Недѣля третія святыхъ постовъ, поклоненіе празднуемъ честнаго 

и животворящаго креста» – такимъ заглавіемъ начинается послѣдованіе службы на этотъ 

день. Ниже устава вечерни этого дня (на понедѣльникъ), въ особомъ примѣчаніи сказано: 

«Подобаетъ вѣдати: яко поклоненіе честнаго креста творимъ по 4 дни, по прежденисанному 
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образу: сирѣчь, въ недѣлю, въ понедѣльникъ, въ среду и пятокъ». – Какія же внѣшнія 

дѣйствія обозначены въ приведенныхъ мѣстахъ этимъ словомъ? Въ уставѣ крестопоклонной 

недѣли, куда отсылаетъ замѣтка устава службы 14 сентября, объ этомъ сказано не ясно, – 

указаны только количество и порядокъ поклоновъ, а образъ совершенія ихъ не указанъ: «И 

абіе (по окажденіи креста на аналогіи) поемъ тропарь: Кресту Твоему... трижды. Таже поютъ 

и ликове велегласно трижды, и начинаютъ покланятися, аще во обители игуменъ, или инъ 

первенствуяй во священныхъ. Такожде и прочій священницы, поклоняющеся предъ честнымъ 

крестомъ дважды: цѣлуютъ же прежде старѣйшій, и по цѣлованіи покланяются единожды». 

Изъ этихъ указаній ясно только то, что на цѣлованіи креста слѣдуетъ полагать три поклона, 

два прежде цѣлованія и одинъ послѣ, но какіе именно поклоны, малые или съ 

колѣнопреклоненіемъ, –  неизвѣстно. Въ уставѣ службы 14 сентября о поклоненіи кресту 

сказано такъ: «поющимъ же и братіямъ тойже тропарь начинаетъ кланятися настоятель, и 

творитъ метанія два предъ честнымъ крестомъ, таже цѣлуетъ его. По цѣлованіи же творитъ 

паки едино метаніе, такожде и на оба лика по единому метанію». Послѣднія слова этого 

замѣчанія даютъ, кажется, довольно ясный отвѣтъ на поставленный вопросъ. Къ ликамъ 

настоятель творитъ точно такое же дѣйствіе, какое только что совершилъ предъ честнымъ 

крестомъ. Нельзя предположить, чтобы настоятель въ данномъ случаѣ сдѣлалъ ликамъ по 

земному поклону; вѣроятнѣе думать, что онъ, обращаясь къ нимъ, сдѣлаетъ обычное, 

«поклоненіе» или «поклонъ». А если такъ, то предъ крестомъ онъ, согласно уставу, долженъ 

исполнить такое же дѣйствіе, т. е. поклоненіе или поклонъ малый, замѣненный здѣсь 

очевидно однозначущимъ и, вѣроятно, болѣе точнымъ словомъ «метаніе». Слѣдовательно, и 

въ приведенныхъ выше указаніяхъ устава о поклоненіи кресту 1 августа и въ недѣлю 

крестопоклонную должно разумѣть и исполнять тѣже самыя дѣйствія, какія указываются 

уставомъ 14 сентября. Но этимъ вопросъ еще не исчерпывается. Метанія указывается творить 

на цѣлованіи креста (см. 14 сент.), когда тропарь «Кресту Твоему...» поютъ братія; что же 

слѣдуетъ дѣлать во время пѣнія этого тропаря священнослужащими? Прямыхъ указаній объ 

этомъ въ послѣдованіи службы 14 сент. и недѣли крестопоклонной нѣтъ вовсе; подъ 1 

августа, хотя и есть, но недостаточно ясное: «полагаетъ (іерей) честный крестъ и творитъ 

поклоненіе честному кресту трижды, поя тихогласно: Кресту Твоему...». Но какое именно 

поклоненіе творитъ, – не указано. Припоминая разсмотрѣнные выше случаи употребленія 

слова «поклоненіе», возможно разумѣть здѣсь подъ нимъ и поклонъ малый и – поклонъ до 

земли, но которое именно изъ двухъ, – вопросъ этотъ все-таки остается открытымъ. Есть подъ 

14 сент. еще замѣчаніе о поклоненіи кресту, дающее нѣкоторый ключъ къ рѣшенію этого 

вопроса. «И приходитъ настоятель, нося на главѣ честный крестъ до среды церкве предъ 
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святыя царскія двери: тамо убо уготовану аналогію, полагаетъ верху его честный крестъ, и 

кадитъ крестообразно. Таже творитъ поклоны 3 до земли, въ кой либо буди день, и вземъ 

честный крестъ... станетъ предъ аналогіемъ зря къ востокомъ». Далѣе излагается порядокъ 

воздвиженія креста. На это замѣчаніе устава слѣдуетъ сказать, что, во 1-хъ, здѣсь разумѣется 

не то обычное поклоненіе кресту, которое предписывается уставомъ въ вышеприведенныхъ 

мѣстахъ, а, такъ сказать, приступъ настоятеля къ слѣдующему затѣмъ, исключительному 

дѣйствію,–  воздвиженію креста; во 2-хъ, въ этомъ замѣчаніи сказано только о настоятелѣ и 

ничего не упомянуто о прочихъ священнослужителяхъ и обо всѣхъ предстоящихъ, не сказано, 

что и они въ это время творятъ такіе же поклоны; да если бы эти три поклона были и 

обязательны для всѣхъ предстоящихъ, то все же совершеніе ихъ предъ началомъ воздвиженія, 

а не на пѣніи священнослужащими тропаря «Кресту Твоему...», ничего не говоритъ 

непосредственно въ пользу рѣшенія поставленнаго вопроса. Но въ тоже время, на основаніи 

имѣющейся въ послѣдней выдержкѣ изъ устава службы 14 сент. замѣтки – «творитъ поклоны 

3 до земли, въ кой либо буди день...» – не погрѣшительно будетъ противъ буквы устава и на 

пѣніи священнослужащими тропаря «Кресту Твоему...» подъ словомъ «поклоненіе» разумѣть 

именно поклоны до земли, какъ болѣе приличествующіе случаю. Сопоставляя только что 

высказанное предположеніе сь разсмотрѣнными прямыми указаніями устава, слѣдуетъ 

добавить, что поклоны до земли должны быть полагаемы только во время пѣнія тропаря 

«Кресту Твоему...» священнослужащими и, значитъ, числомъ только 3, а далѣе, при 

цѣлованіи креста какъ священнослужащими, такъ и братіею, слѣдуетъ сообразоваться съ 

имѣющимися прямыми указаніями устава. Такимъ образомъ въ вышеприведенныхъ мѣстахъ 

48 и 49 главъ подъ словомъ «поклоненіе» разумѣются два, различныя по своему выполненію, 

дѣйствія и это слово употреблено въ данныхъ мѣстахъ въ смыслѣ собирательномъ. 

Стоящее въ разсмотрѣнномъ выше указаніи устава подъ 14 сент. слово «метаніе» понято 

было нами въ смыслѣ малаго поклона. Что такое именно молитвенное дѣйствіе слѣдуетъ 

разумѣть подъ этимъ словомъ, – видно изъ другихъ мѣстъ устава, въ которыхъ оно 

встрѣчается. Въ первый разъ метаніе встрѣчается во 2-й главѣ, въ особомъ примѣчаніи, 

которое читается такъ: «Вѣдомо же буди сіе: Яко всегда по концѣ 8-я пѣсни, егда хощемъ 

начати 9-ю пѣснь, творимъ вси метаніе единоравно, глаголюще: Хвалимъ, благословимъ...». 

Хотя здѣсь не сдѣлано никакого указанія о томъ, какъ слѣдуетъ совершать «метаніе», но – 

припоминая уже извѣстное замѣчаніе этой же главы устава относительно совершенія 

поклоновъ во дни воскресные, слѣдуетъ признать, что въ разсматриваемомъ мѣстѣ подъ 

«метаніемъ» разумѣется дѣйствіе никакъ не большее малаго поклона. Къ этому же 

заключенію приводятъ и дальнѣйшія мѣста устава, въ которыхъ употреблено слово 
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«метаніе». Послѣ приведеннаго мѣста изъ 2-й главы устава «метаніе» встрѣчается дважды въ 

главѣ 9-й, – въ первый разъ въ смыслѣ молитвеннаго дѣйствія: «Сподоби Господи въ вечеръ 

сей: въ немже творимъ и метанія 3», а въ другой – въ смыслѣ взаимнаго поклона ликовъ: «И 

(по стихирахъ на стиховнѣ) сотворше другъ другу метаніе, идетъ на мѣста своя», и въ томъ и 

другомъ случаѣ – также безъ всякихъ замѣчаній относительно выполненія. Далѣе это слово 

очень часто встрѣчается въ главѣ 49-й и прежде всего – въ смыслѣ обычнаго поклона 

предстоятелю отъ іерея (см. начало утрени въ понедѣльникъ 1-й седм. вел. поста) а затѣмъ 

вездѣ – въ смыслѣ молитвеннаго дѣйствія, взамѣнъ поклона малаго (см. гл. 9 уст. службы 

дней седм., гл. 48 уст. службы въ нощь Рожд. Хр. и гл. 49 уст. службы понед. 1-й седм. вел. 

поста). 

Разсмотрѣнные случаи употребленія наименованій «поклоненіе и метаніе» даютъ право 

сказать: 1) что «подъ поклоненіемъ» устава такъ же какъ и подъ словомъ «поклонъ не 

разумѣетъ строго опредѣленнаго единичнаго дѣйствія: хотя чаще употребляетъ его для 

обозначенія дѣйствія, равнаго малому поклону, но въ тоже время это слово заключаетъ въ 

себѣ болѣе узкое понятіе, чѣмъ слово «поклонъ», именно: оно никогда не служитъ для 

обозначенія поклоновъ великихъ, и только три раза употреблено для обозначенія 

смѣшанныхъ (земныхъ и малыхъ) поклоновъ; 2) что подъ «метаніемъ» уставъ всегда 

подразумѣваетъ одно, строго опредѣленное дѣйствіе, близкое по своему выполненію къ 

поклону малому, – независимо отъ того, въ какомъ смыслѣ оно будетъ употреблено, въ 

смыслѣ ли молитвеннаго дѣйствія, или въ смыслѣ дѣйствія, выражающаго почтеніе 

извѣстному лицу. 

 
Колѣнопреклоненіе, колѣнопреклоненіе на землю, 

колѣнопреклоненіе до земли, приклоненіе на землю и поклонъ до земли. 

Въ главѣ 50-й (послѣдованіе Пятидесятницы) встрѣчается (однажды) слово 

«колѣнопреклоненіе»: «Въ недѣлю вечера святыя 50-цы. Знаменуемъ ранѣе послѣдованіе 

ради колѣнопреклоненія». О какомъ колѣнопреклоненіи говоритъ здѣсь уставъ, – видно изъ 

дальнѣйшаго указанія порядка службы: Послѣ прокимна «возглашаетъ іерей или діаконъ: 

Паки и паки, приклонше колѣна, Господу помолимся... Намъ же приклоншимъ колѣна на 

землю... чтетъ іерей молитвы»... Далѣе, предъ второю молитвой сказано: «и преклоняемъ 

колѣна по предписанному, чтетъ іерей 2-ю молитву». Подобное же замѣчаніе стоитъ и предъ 

чтеніемъ 3-й молитвы. Очевидно, что во всѣхъ этихъ указаніяхъ нельзя разумѣть что-либо 

другое, кромѣ стоянія на колѣнахъ во время чтенія положенныхъ молитвъ. Сообразно съ 

этимъ и слово «колѣнопреклоненіе» должно быть понимаемо не иначе, какъ въ смыслѣ 
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стоянія на колѣнахъ. Для доказательства справедливости такого заключенія обратимъ 

вниманіе на одинаковыя съ вышеприведенными указанія устава о тѣхъ же дѣйствіяхъ, 

имѣющіяся въ главѣ 40 (въ среду вечера 1-й седм. вел. поста): «И по исполненіи паремій, 

глаголетъ діаконъ: Премудрость. Чтецъ: Да исправится молитва моя: Тогда праваго и лѣваго 

лика и предстоящій народъ обѣ страны во всей церкви стоятъ на колѣнахъ молящеся... И 

чтецъ, и 2-й ликъ, и предстоящій народъ паки приклоняютъ колѣна... И приклоняетъ колѣна 

чтецъ, и 1-й ликъ и народъ. И паки поетъ: Да исправится... и тогда оба лика, и во церкви 

предстоящій весь народъ, припадаютъ на колѣна и стоятъ, дондеже чтецъ поетъ...». 

Выраженія: «стоятъ на колѣнахъ», «приклоняютъ колѣна» и т. д., по сравненіи ихъ съ 

выраженіями 50-й главы: «намъ же приклоншимъ колѣна»..., «и преклоняемъ колѣна», 

вполнѣ убѣдительно говорятъ о томъ, что слово «колѣнопреклоненіе» должно быть 

понимаемо не иначе, какъ въ смыслѣ стоянія на колѣнахъ. 

Кажутся родственными слову «колѣнопреклоненіе» другія два наименованія, 

встрѣчающіяся въ уставѣ: «колѣнопреклоненіе на землю» и «колѣнопреклоненіе до земли». 

Имѣютъ ли подразумѣваемыя подъ ними дѣйствія какое-либо отличіе отъ того, которое 

разумѣется подъ словомъ «колѣнопреклоненіе». 

Выраженія: «колѣнопреклоненіе на землю» и «колѣнопреклоненіе до земли» 

встрѣчаются въ главѣ 49-й, въ послѣдованіи службы понед. 1-й седм. вел. поста, на первомъ 

часѣ, именно – на пѣніи тропаря «Заутра услыши гласъ мой...»: «глаголетъ же и стихи 

пѣвецъ: въ нихже мы творимъ колѣнопреклоненіе на землю. Егда же ликъ поетъ, тогда онъ 

покланяется». Тамь же, на третьемъ часѣ, на пѣніи тропаря «Господи, Иже пресвятаго...» 

сказано: «Егда онъ (чтецъ или іерей) поетъ, тогда мы творимъ колѣнопреклоненіе до земли. 

Егда же ликъ поетъ, тогда онъ прикланяется до земли». Выраженія: «творимъ 

колѣнопреклоненія на землю» и «творимъ колѣнопреклоненіе до земли» въ приведенныхъ 

мѣстахъ устава употребляются, во 1-хъ, какъ тожественныя между собою, во 2-хъ, какъ 

равнозначущія выраженіямъ: «тогда онъ покланяется», «тогда онъ преклоняется до земли» – 

и, какъ таковыя, очевидно, обозначаютъ дѣйствіе одинаковое съ послѣдними. На основаніи 

сходства выраженій: «творимъ колѣнопреклоненіе на землю» и «творимъ колѣнопреклоненіе 

до земли» – съ вышеразсмотрѣннымъ словомъ «колѣнопреклоненіе», по-видимому, можно бы 

разумѣть подъ ними также стояніе на колѣнахъ во время исполненія указанныхъ пѣній; но 

такое пониманіе этихъ выраженій не стоитъ въ соотвѣтствіи съ обозначающимъ это же самое 

дѣйствіе выраженіемъ; «тогда онъ (чтецъ или іерей) покланяется». Это послѣднее 

обстоятельство даетъ основаніе разумѣть «подъ колѣнопреклоненіемъ на землю» и 

«колѣнопреклоненіемъ до земли» дѣйствія равныя съ тѣмъ, какое обозначается словами 
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«поклонъ до земли». 

Хотя въ уставѣ и нѣтъ прямыхъ указаній о томъ, какое именно внѣшнее дѣйствіе 

разумѣется подъ словами «поклонъ до земли», но необходимый въ данномъ случаѣ отвѣтъ не 

трудно получить чрезъ внимательное разсмотрѣніе тѣхъ мѣстъ устава, которыя имѣютъ то 

или другое отношеніе къ разбираемому наименованію. Прежде всего обращаетъ на себя 

вниманіе въ этомъ случаѣ уже извѣстное указаніе статьи устава «О поклонѣхъ»: «Поклонъ же 

именуется, елико можетъ человѣкъ право стоя поклонитися, не падая колѣнми, – ниже главу 

преклоняти до земли, и се есть образъ легкаго поклона». Выраженіе: «ниже главу преклоняти 

до земли» какъ будто указываетъ на другое дѣйствіе, при которомъ хотя колѣнами и не 

падаютъ, но главу приклоняютъ до земли? – Сравнимъ это указаніе статьи «О поклонѣхъ» съ 

извѣстнымъ замѣчаніемъ 2-й главы устава: «не до земли творить поклоны, но малыя... Въ 

недѣлю бо... колѣна не приклоняютъ», – которымъ поклонъ до земли воспрещается 

совершать потому именно, что въ недѣлю колѣна не преклоняютъ. Здѣсь уставъ, при 

совершеніи поклона до земли, прямо считаетъ неизбѣжнымъ приклоненіе колѣнъ. Объ этомъ 

же самомъ свидѣтельствуетъ и разсмотрѣнное выше замѣчаніе 48 гл. устава подъ 14 сент. 

«Таже творитъ (настоятель) поклоны три до земли, въ кой-либо буди день», т. е. даже и въ 

воскресный. Чѣмъ можетъ смутиться настоятель въ воскресный день, видя предъ собою 

указаніе устава совершить 3 поклона до земли? Ни чѣмъ инымъ, какъ замѣчаніемъ: «Въ 

недѣлю бо... колѣна не приклоняютъ». Въ главѣ 9-й (въ службѣ дней седмичныхъ) на утрени, 

по 9-й пѣсни, на пѣніи «Достойно есть»... полагается творить поклонъ до земли, – «и 

творимъ поклонъ вкупѣ вси до земли» – потому, конечно, что въ эти дни не воспрещается 

приклонять колѣна. Изложенныя соображенія и – частію разсмотрѣнныя указанія самаго 

устава даютъ больше основаній, – чѣмъ приведенное замѣчаніе статьи «О поклонѣхъ» 

разумѣть подъ словами – «поклонъ до земли»: такое дѣйствіе молящагося, при которомъ онъ, 

припавши на колѣна, касается главою до земли. Этотъ послѣдній выводъ подтверждаетъ 

высказанное выше предположеніе о томъ, что встрѣчающіяся въ уставѣ наименованія: 

«колѣнопреклоненіе на землю», «колѣнопреклоненіе до земли» и «поклонъ до земли», 

обозначаютъ дѣйствіе одинаковое по своему выполненію. 

Въ главѣ 9-й устава, въ послѣдованіи 1-го часа, встрѣчается указаніе о внѣшнихъ 

дѣйствіяхъ близкое къ только что разсмотрѣннымъ. О пѣніи тропаря «Заутра...» здѣсь 

замѣчено: «Вѣстно же буди сіе: Егда канонархъ глаголетъ стихъ, въ то время мы колѣна 

преклоняемъ. Егда же пѣвцы глаголютъ, тогда онъ колѣна преклоняетъ». О чемъ здѣсь 

говорится, – о колѣнопреклоненіи ли въ смыслѣ стоянія на колѣнахъ, или о разсмотрѣнныхъ 

выше дѣйствіяхъ, равныхъ поклону до земли? Принимая во вниманіе, что здѣсь положено 
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преклонять колѣна въ томъ самомъ мѣстѣ перваго часа, въ которомъ въ главѣ 49 стоятъ 

выраженія: «творимъ колѣнопреклоненіе на землю» и «онъ (чтецъ) покланяется», о которыхъ 

доказано, что они равнозначущи поклону до земли, – слѣдуетъ и эти два выраженія («колѣна 

преклоняемъ» и «колѣна преклоняетъ») считать тождественными съ тѣми; – въ нихъ только 

недостаетъ слова на землю или до земли. 

Нѣкоторое сходство съ разсмотрѣнными выраженіями имѣетъ, наконецъ, 

встрѣчающееся въ 49 главѣ выраженіе «Намъ же, на землю приклоншимся, глаголетъ 

предстоятель молитву... Владыко многомилостиво» (см. понед. 1-й седм. вел. поста 

повечеріе). Вопросъ въ томъ, какъ слѣдуетъ совершать здѣсь приклоненіе, – съ припаданіемъ 

ли на колѣна, или безъ припаданія, а только, стоя, наклонить главу? Объ этомъ же самомъ 

дѣйствіи имѣется другое указаніе въ той же 49 главѣ, въ великую среду по окончаніи часовъ, 

которое читается такъ: «И вмѣсто отпуста глаголетъ настоятель молитву: Владыко 

многомилостиво... Сей же глаголемѣй, мы ницъ падше на землю молимся». Очевидно, здѣсь 

говорится о томъ же самомъ дѣйствіи, что и въ предыдущемъ замѣчаніи, а слова «ницъ 

падше» указываютъ на необходимость во время чтенія молитвы припадать лицомъ къ землѣ, 

что невозможно будетъ исполнить, не припавши на колѣна. Тоже самое слѣдуетъ дѣлать и на 

повечеріи въ вышеуказанномъ случаѣ. Подобное же дѣйствіе требуетъ совершать и 

слѣдующее замѣчаніе 49 гл. устава: «Вѣстно же буди: яко егда божественныя проносятся 

тайны, вси людіе поклоненіе богоподобное, и пѣвцы ницъ падше Христу Богу въ тайнахъ 

сущему творятъ» (среда 1-й седм. вел. поста); 

 
Поклонъ великій и поклонъ малый. 

Названіе великихъ поклоновъ въ уставѣ вездѣ усвояется поклонамъ, совершаемымъ съ 

чтеніемъ молитвы преп. Ефрема Сирина, что видно, напр., изъ слѣдующихъ мѣстъ устава: Гл. 

9, въ послѣдованіи вечерни: «По концѣ того (т. е. Небесный царю) творимъ 3 поклоны 

великія, глаголюще въ себѣ молитву, якоже указася во главѣ постной: Господи и Владыко 

живота моего...». Тамъ же, въ послѣдованіи полунощницы: «И по Честнѣйшую поклоны 3 

великія съ молитвою: Господи и Владыко...». Въ послѣдованіи утрени, по «Небесный Царю»: 

«Таже творимъ поклоны 3 великія, съ молитвою св. Ефрема: Господи и Владыко...». Такъ же 

сказано и на первомъ часѣ, по возгласѣ «Боже ущедри ны...». Подобныя же указанія 

встрѣчаются и въ главѣ 48, подъ 14 ноября, въ послѣдованіи службы въ постъ Рождества 

Христова, а также, – и въ главѣ 49-й. Какое же внѣшнее молитвенное дѣйствіе разумѣетъ 

уставъ подъ великимъ поклономъ? Не тождественъ ли онъ съ поклономъ до земли, не 

одинаково ли совершаются и тотъ и другой, и первый называется великимъ, быть можетъ, 
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потому только, что совершается съ чтеніемъ извѣстной молитвы преп. Ефрема Сирина? 

О томъ, какъ слѣдуетъ совершать великій поклонъ, имѣются три указанія въ главѣ 49-й 

устава: первое въ послѣдованіи недѣли сыропустной вечера: «И по семъ (по Небесный Царю), 

воздѣвше руцѣ, молимся въ своей мысли, глаголюще въ себѣ молитву св. Ефрема: Господи и 

Владыко...»; второе въ послѣдованіи утрени въ понедѣльникъ 1-й седм. вел. поста, тоже 

послѣ «Небесный Царю»: «По семъ воздѣвше руцѣ, станемъ молящеся въ себѣ, глаголюще 

молитву преп. отца нашего Ефрема... Господи и Владыко... и тако во едино вси преклоняемъ 

колѣна...»; третье указаніе – въ статьѣ «О поклонѣхъ», читающееся такъ[1]: «егда время 

приближится святымъ великимъ поклономъ быти, тогда кійждо воздѣвъ руцѣ, и купно 

чувственныя очи и умныя возвести къ Богу... Таже молитву начата со умиленіемъ и страхомъ 

божіимъ... и тако молимся молитвою св. Ефрема, глаголя: Господи и Владыко..., стоя право и 

неуклонно зря къ Богу... И совершивъ молитву, творимъ поклонъ великій, елико мощи главою 

до земли довести. Тоже восклонився и ставъ право... молимся, глаголя вторую часть 

молитвы...» и т. д. «Ибо великій, не просто глаголется великій, но есть величество, елико 

человѣкъ можетъ право стоя, и ни мало наклоняся главою на землю поклонитися, и безъ 

нѣкоего прибавленія, еже иніи скамейцы представляютъ себѣ, иніи же ино что, и свою 

лѣность симъ удобряютъ... (И се есть образъ великихъ поклоновъ)»[2]. Во всѣхъ трехъ 

приведенныхъ указаніяхъ устава о совершеніи великихъ поклоновъ замѣтно выдается доселѣ 

нигдѣ не встрѣчавшееся выраженіе «воздѣвше руцѣ», которое обозначаетъ дѣйствіе, 

неразрывно связанное съ поклонами, совершаемыми съ чтеніемъ молитвы преп. Ефрема 

Сирина. А такъ какъ поклоны, совершаемые съ молитвою преп. Ефрема вездѣ въ уставѣ 

называются великими, то значитъ, воздѣяніе рукъ составляетъ неотъемлемый признакъ 

великихъ поклоновъ. 

Въ приведенной выдержкѣ изъ статьи «О поклонѣхъ» указывается еще второй 

отличительный признакъ великихъ поклоновъ. Выраженія: «творитъ поклонъ великій, елико 

мощи главою до земли довести. Таже восклонився и ставъ право...» потомъ: «елико человѣкъ 

можетъ право стоя, и ни мало наклоняся главою на землю поклонитися, и безъ нѣкоего 

прибавленія, еже иніи скамейцы представляютъ себѣ...» – эти выраженія даютъ поводъ 

думать, что при совершеніи великаго поклона не слѣдуетъ припадать на колѣна, потому что 

въ послѣднемъ случаѣ, для обозначенія поднятія, стояло бы слово «составъ», а не 

«восклонився». Это послѣднее слово исключаетъ собою представленіе о припаданіи на 

                                                 
1  Приводится съ сокращеніями, означенными многоточіями.  Авт. 

2  Скобки въ подлинникѣ. Авт. 
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колѣна. Излишнимъ представляется также и предостереженіе о скамейкахъ, если поклонъ 

великій можно совершать съ припаданіемъ на колѣна. Но въ то же время, если понимать эти 

требованія статьи «О поклонѣхъ» въ ихъ буквальномъ смыслѣ, т. е. что поклонъ великій 

слѣдуетъ совершать безъ припаданія на колѣна, то они представляются едва ли возможными 

для исполненія. Поэтому, принимая во вниманіе, во 1-хъ, вышеприведенныя два указанія 

устава, въ которыхъ прямо сказано о припаданіи на колѣна при совершеніи великихъ 

поклоновъ, во 2-хъ, – то обстоятельство, что въ разсужденіяхъ своихъ не только о поклонѣ 

великомъ, но и маломъ статья «О поклонѣхъ» не стоитъ въ согласіи съ прочими мѣстами 

устава, чрезъ что авторитетъ ея оказывается шаткимъ, съ достаточной основательностію 

можно сказать, что поклонъ великій слѣдуетъ совершать такъ же, какъ и поклонъ земной, съ 

припаданіемъ на колѣна и въ тоже время съ воздѣяніемъ рукъ, какъ отличительнымъ своимъ 

признакомъ. 

Великому поклону логически противополагается поклонъ малый. Образъ совершенія 

этого поклона уже извѣстенъ изъ разсмотрѣнныхъ раньше указаній устава, напр.: «не до 

земли творить поклоны, но малыя, приклоняя главу, дондеже рукою достигнетъ до земли (гл. 

2)». Позволимъ себѣ въ добавокъ къ этому привести разсужденія статьи «О поклонѣхъ», 

касающіяся даннаго вопроса. «Паки по сихъ (великихъ поклонахъ) о другихъ двоюнадесяти 

начинаемъ писати: якоже и во уставѣхъ тако глаголется, въ другихъ же легкія именуются, во 

иныхъ же малыя. Аще невѣжди и глаголютъ, такія же подобаетъ, якоже и великія, и сія 

творити: то не бы глаголалися другія или легкія, или малыя. И аще бы таковы же подобало 

творити, яко же и великія, то бы и молитву туюжде св. Ефрема, а не иную кратчайшую... И не 

осталося бы такожде написатися, якоже и великій поклонъ; но есть вездѣ написанъ просто 

поклонъ. Поклонъ же именуется, елико можетъ человѣкъ право стоя поклонитися, не падая 

колѣнми, ниже главу преклоняти до земли, и се есть образъ легкаго поклона». 

 

Б. СМЫСЛЪ ЧАСТНЫХЪ УКАЗАНІЙ УСТАВА О ПОКЛОНАХЪ 

ВЪ ПОРЯДКѢ СУТОЧНАГО БОГОСЛУЖЕНІЯ. 

Послѣ того какъ установленъ взглядъ на значеніе встрѣчающихся въ уставѣ 

наименованій молитвенныхъ дѣйствій во время богослуженія, опредѣлено значеніе каждаго 

изъ нихъ и при этомъ найдено, что два изъ встрѣчающихся въ уставѣ наименованій, именно – 

«поклонъ» и «поклоненіе», не имѣютъ строго опредѣленнаго значенія и часто употребляются 

въ уставѣ въ смыслѣ переносномъ, служа для обозначенія различныхъ дѣйствій, – 

представляется необходимымъ прослѣдить по уставу всѣ тѣ мѣста, въ которыхъ эти 

наименованія стоятъ въ переносномъ смыслѣ, и опредѣлить точное значеніе такихъ мѣстъ, 
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чтобы чрезъ это свести въ одно цѣлое результаты предшествующихъ работъ. Руководясь этой 

послѣдней цѣлью, удобнѣе будетъ разсмотрѣть недоумѣнные случаи употребленія 

означенныхъ наименованій не по порядку главъ устава, а по порядку суточнаго богослуженія, 

которое, обыкновенно, начинается вечерней. Вечернѣ по уставу предшествуетъ часъ 9-й, но 

по тождеству названія и чина цѣлесообразнѣе разсмотрѣть часъ 9-й наряду съ прочими 

часами, а вмѣсто него – разсмотрѣть указанія устава о поклонахъ при входѣ въ храмъ предъ 

началомъ богослуженія и по концѣ богослуженія, предъ выходомъ изъ храма. 

 
Поклоны по входъ въ храмъ и предъ выходомъ изъ храма. 

По входѣ въ храмъ предъ началомъ каждаго богослуженія и предъ выходомъ изъ храма 

по окончаніи богослуженія уставъ предписываетъ совершать 3 поклона, о чемъ имѣются 

особыя указанія въ главахъ 9 и 49. Главное указаніе о поклонахъ при входѣ въ храмъ 

изложено въ главѣ 49 въ понедѣльникъ 1-й седм. вел. поста предъ началомъ послѣдованія 

часовъ: «собираемся въ церковь, и творяще прежде начала пѣнія кійждо насъ прямо святыхъ 

дверей поклоны 3, глаголюще сице: Боже очисти мя грѣшнаго; такожде и исходяще изъ 

церкве сице творимъ по вся дни: Въ субботу же и недѣлю творимъ поклоны обычныя». Здѣсь 

обращаютъ на себя особое вниманіе слова «сице творимъ по вся дни» и «Въ субботу же и 

недѣлю творимъ поклоны обычныя». Подъ словами «по вся дни» слѣдуетъ ли разумѣть 

только дни четыредесятницы или всѣ дни года? Естественнѣе предположить, что здѣсь 

разумѣется послѣднее, исключая, конечно, дни пятидесятницы, о поклонахъ въ которые есть 

особое, извѣстное изъ предыдущей части, замѣчаніе во 2-й главѣ. А оговорка «въ субботу же 

и недѣлю творимъ поклоны обычныя», очевидно, указываетъ на то, что въ данномъ мѣстѣ 

разумѣются поклоны до земли, которые и слѣдуетъ замѣнять малыми въ субботу и недѣлю, 

въ виду существующаго замѣчанія «въ недѣлю... колѣна не приклоняютъ». На этомъ 

основаніи и въ имѣющихся въ 9-й главѣ двухъ указаніяхъ о поклонахъ предъ началомъ 

богослуженія (первое – предъ началомъ полунощницы – читается такъ: «собираемся вси въ 

притворъ церковный: и ставъ по чину кійждо на своемъ мѣстѣ, сотворше обычныя своя три 

поклоны, сѣдимъ мало.. второе – предъ началомъ утрени: «по скончаніи же полунощницы, 

аще поемъ ю въ притворѣ: вшедъ во храмъ, станемъ кійждо на своемъ мѣстѣ, и творимъ 

кійждо три поклоны, прямо св. олтаря...») слѣдуетъ разумѣть три поклона до земли. 

О поклонахъ предъ выходомъ изъ храма имѣется въ уставѣ только одно указаніе, въ гл. 

49 (въ понед. 1-й седм. вел. поста по изложеніи чина 6-го часа): «и поемъ (по отпускѣ) 

многолѣтны, и цѣлуемъ святыя иконы, и на персѣхъ нашихъ честный крестъ, творяще кійждо 

насъ по три поклоны». Какіе разумѣются здѣсь 3 поклона? – сказать трудно, потому что о 
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нихъ нѣтъ нигдѣ въ уставѣ болѣе яснаго указанія. Основываясь на вышеприведенномъ 

указаніи о поклонахъ предъ началомъ службы, естественно разумѣть и здѣсь 3 земные 

поклона. 

Малая вечерня. 

Чинъ малой вечерни изложенъ въ первой главѣ устава. Указаній на внѣшнія 

молитвенныя дѣйствія въ этомъ чинѣ нѣтъ. Есть только указаніе на поклоненіе, совершаемое 

параекклисіархомъ предстоятелю предъ началомъ клепанія. Согласно установленному 

взгляду на слово поклоненіе оно обозначаетъ здѣсь обычный поклонъ подчиненнаго лица 

предъ начальствующимъ, мѣра котораго уставомъ строго не опредѣлена. Слѣдуетъ ли 

совершать какіе-либо поклоны во время малой вечерни? – этотъ вопросъ уставъ оставляетъ 

совершенно открытымъ. 

 
Великая вечерня, вечерня дней седмичныхъ и дней постныхъ. 

Предписываемые уставомъ поклоны и поклоненія, совершаемые параекклисіархомъ и 

іереемъ предъ предстоятелемъ и предъ св. царскими дверями послѣ изложенныхъ въ 

предыдущей части соображеній и изслѣдованій, не требуютъ особаго объясненія. Что 

касается чина великой вечерни, то въ главахъ 2-й и 7-й устава, въ которыхъ изложенъ этотъ 

чинъ, никакихъ поклоновъ, кромѣ только что упомянутыхъ, въ ней не указано. Что означаетъ 

это молчаніе устава? – вопросъ этотъ выяснится ниже, чрезъ разсмотрѣніе указаній о 

внѣшнихъ молитвенныхъ дѣйствіяхъ на вечерни дней седмичныхъ и постныхъ. 

Встрѣчаются въ уставѣ такія замѣчанія: «Отъ начала вечерни начинаемъ поклоны (см. 

гл. 49, вторн. сырный вечера)», – «Отъ начала (вечерни) поклоны начинаемъ, якоже во 

вторникъ сырный вечера (см. тамъ же четверт. сырный вечера)». О какихъ поклонахъ 

говорится въ приведенныхъ замѣчаніяхъ? Въ гл. 9 (служба дней седмичныхъ) въ 

послѣдованіи вечерни сказано: «Предстоятель же глаголетъ: Пріидите поклонимся 3-жды: И 

предначинательный псаломъ. Аще есть аллилуіа, и творимъ 3 поклоны, стояще на мѣстѣхъ 

своихъ рядомъ, уравняющимъ поклоны всѣмъ вкупѣ со опасеніемъ... и по исполненіи того 

(предначинательнаго псалма), слава и нынѣ, аллилуіа 3-жды, и поклоны 3... И по семъ (по 

великой ектеніи) каѳизма обычная ряду: и по коейждо славѣ аллилуіа 3-жды и поклоны 3». 

Послѣ устава вечерни въ особомъ примѣчаніи сказано: «Въ недѣлю же вечера поклоны 

начинаемъ отъ Сподоби Господи». Съ этими указаніями сравнимъ указанія о томъ же въ гл. 

48 подъ 14 ноября. Здѣсь послѣ замѣчанія: «Егда же въ тыя дни случится аллилуіа... все 

возслѣдованіе поемъ съ поклоны, якоже во святую 40-цу»... добавлено: «Вѣдати и сіе 

подобаетъ: яко въ первый день, въ началѣ вечерни, того пощенія, ниже трисвятаго глаголемъ, 
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ниже поклоны творимъ... Отъ Сподоби Господи начинаемъ поклоны»... Въ концѣ той же 

статьи, послѣ изложенія общаго порядка службы сказано: «Аще же есть аллилуіа, вся вечерня 

съ поклоны отъ начала...». Сопоставляя съ приведенными указаніями гл. 9 и 48 изложенныя 

выше указанія гл. 49, должно разумѣть подъ ними не иное что, какъ поклоны, 

предшествующіе предначинательному псалму (на «пріидите, поклонимся») и слѣдующіе за 

нимъ (на аллилуіа по слава и нынѣ) и поклоны на словахъ каѳизмы. Въ какомъ же смыслѣ 

употреблено слово поклонъ во всѣхъ вышеприведенныхъ указаніяхъ, – въ собственномъ ли 

смыслѣ или въ переносномъ? Въ уставѣ службы въ понед. 1-й седм. вел. поста (гл. 49) въ 

этихъ же самыхъ мѣстахъ вечерни слово поклонъ замѣнено вездѣ словомъ метаніе: «Пріидите 

поклонимся 3-жды и метанія 3... по скончаніи же псалма, слава и нынѣ, аллилуіа 3-жды и 

метанія 3... по коемждо антифонѣ (каѳизмы) слава и нынѣ, аллилуіа 3-жды и метанія 3...». 

Если на вечерняхъ дней седмичныхъ въ великомъ постѣ положены въ указанныхъ мѣстахъ 

только метанія, то это обстоятельство даетъ основаніе и на вечерняхъ всѣхъ седмичныхъ дней 

года, включая вторникъ и четвертокъ сырной седмицы, разумѣть слово поклонъ въ его 

собственномъ смыслѣ, въ смыслѣ малаго поклона. Такіе же точно поклоны слѣдуетъ 

разумѣть и на «Сподоби Господи», потому что въ разныхъ мѣстахъ устава слово поклонъ въ 

этомъ мѣстѣ вечерни употребляется поперемѣнно со словомъ метаніе (въ гл. 9 – метаніе, въ 

гл. 48 – подъ 14 ноября – поклоны, въ гл. 49 во вторн. и четверт. сырн. седм. – поклоны, въ 

нед. сырн. – метанія, въ нед. 1-ю вел. поста – поклоны, въ нед. ваій – метанія и т. д.). 

По стихирахъ на стиховнѣ на трисвятомъ въ службахъ дней седмичныхъ и постныхъ 

полагаются поклоны. И здѣсь слово поклонъ въ разныхъ мѣстахъ устава употреблено 

поперемѣнно со словомъ «метаніе» и, слѣдовательно, должно быть понимаемо также въ 

смыслѣ малаго поклона. 

Въ четыредесятницу и въ прочіе дни года, когда поется аллилуіа, на Отче нашъ поются 

тропари: «Богородице Дѣво, радуйся...», «Крестителю Христовъ» и проч. съ поклонами 

послѣ каждаго тропаря. Разумѣть подъ этими поклонами какіе-либо другіе, кромѣ малыхъ, 

никакихъ основаній въ уставѣ нѣтъ. Дальнѣйшіе поклоны на вечерни ясно указаны во всѣхъ 

мѣстахъ устава. 

Изъ разсмотрѣнныхъ указаній устава о поклонахъ на вечерни дней седмичныхъ и 

постныхъ становится яснымъ отсутствіе указаній о поклонахъ въ чинѣ великой вечерни. Такъ 

какъ великая вечерня совершается наканунѣ только опредѣленныхъ праздничныхъ дней года 

и главнымъ образомъ воскресныхъ и, если въ недѣлю на вечерни (седмичной уже) положены 

поклоны только отъ Сподоби Господи, то значитъ, и на великой вечерни до Сподоби Господи 

не слѣдуетъ полагать уставные поклоны; а послѣ Сподоби Господи остается только одно 
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мѣсто уставнымъ поклонамъ на трисвятомъ послѣ стихиръ на стиховнѣ. 

 
Повечеріе великое и малое. 

Чинъ великаго повечерія изложенъ въ 49 главѣ (въ послѣдованіи понед. 1-й седм. вел. 

поста). Обычные поклоны въ началѣ повечерія, т. е. на трисвятомъ, Пріидите поклонимся и 

далѣе до «Съ нами Богъ...» названы здѣсь метаніями. Согласно этому каждый разъ, когда 

положено по уставу повечеріе великое съ поклонами, слѣдуетъ совершать въ этихъ мѣстахъ 

метанія или же малые поклоны, – что почти одно и тоже. (Вообще за безспорное слѣдуетъ 

признать, что на трисвятомъ и на «Пріидите поклонимся» уставъ всегда разумѣетъ поклоны 

малые, почему часто вмѣсто слова «поклонъ» въ этихъ мѣстахъ и употребляетъ слово 

«метаніе»). Послѣ Вѣрую... на пѣніи стиховъ: «Пресвятая Владычице Богородице»... и проч. 

положены поклоны. О томъ, какіе разумѣются здѣсь поклоныу имѣется, хотя косвенное, 

указаніе въ самомъ уставѣ: «Таже наченшій ликъ: Пресвятая Владычице Богородице моли о 

насъ: И творитъ другій ликъ поклонъ. И востающу другому лику и отвѣщавающу, творитъ 

первый ликъ поклонъ» (см. гл. 49, понед. 1-й седм. вел. поста). Слово «востающу» даетъ 

поводъ разумѣть здѣсь земные поклоны[1]. О прочихъ поклонахъ на повечеріи имѣются 

ясныя указанія. 

На маломъ повечеріи недоумѣнныхъ указаній о внѣшнихъ молитвенныхъ дѣйствіяхъ 

нѣтъ. Въ недѣлю сыропустную о повечеріи сказано: «повечеріе поемъ малое съ метаніи и 

поклоны постными...» и далѣе вездѣ указаны метанія, только по возгласѣ «Боже, ущедри ны» 

3 поклона великіе и прочихъ 12. Примѣнительно къ этимъ указаніямъ и въ прочихъ мѣстахъ 

устава подъ поклонами на маломъ повечеріи слѣдуетъ разумѣть метанія или малые поклоны, 

исключая поклоновъ по возгласѣ «Боже ущедри ны» (въ великую четыредесятницу и прочіе 

посты, когда поется аллилуіа). 

Подъ 26 марта (гл. 48) есть въ уставѣ такое замѣчаніе: «Повечеріе поемъ малое... безъ 

поклоновъ... точію на Слава въ вышнихъ 3 поклоны и по трисвятомъ 3 поклоны, и по 

Честнѣйшую 3 великія поклоны... и прочыя 12 и на послѣднемъ трисвятомъ 3 поклоны...». 

Какъ будто уставъ противоречитъ себѣ: указалъ пѣть безъ поклоновъ, а вмѣсто того велитъ 

совершать вездѣ поклоны. У мѣста ли стоитъ здѣсь выраженіе «безъ поклоновъ»? Очевидно 

подъ словомъ «безъ поклоновъ» здѣсь разумѣется отсутствіе поклоновъ на начальномъ 
                                                 

1  Само собою разумѣется, что въ Рождество Христово и Крещеніе, когда положено по уставу 

совершать великое повечеріе, земные поклоны на Пресвятая Владычице Богородице должны быть 

замѣняемы малыми на основаніи извѣстнаго замѣчанія устава: «въ недѣлю бо и владычній 

праздникъ... колѣна не приклоняютъ». Авт. 
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трисвятомъ и на «Пріидите поклонимся». Такое предположеніе подтверждается уставомъ 

службы въ постъ Рождества Христова (см. 14 ноября). Тамъ о повечеріи сказано такъ: 

«повечеріе же поемъ малое сначала безъ поклоновъ. Точію на Слава въ вышнихъ 3 поклона...» 

и т. д. во всемъ согласно съ вышеприведеннымъ указаніемъ подъ 26 марта. 

Съ замѣчаніемъ о повечеріи подъ 26 марта имѣютъ сходство еще два замѣчанія о 

повечеріи, встрѣчающіяся въ уставѣ, – одно въ среду пятыя седмицы вечера, другое подъ 24 

февраля, въ одной изъ Марковыхъ главъ (Аще ли случится обрѣтеніе честныя главы во единъ 

отъ дней постныхъ). Въ первомъ замѣчаніи говорится: «повечеріе же глаголемъ малое въ 

келліахъ безъ поклоновъ» и далѣе никакихъ разъясненій нѣтъ. Какъ разумѣть это замѣчаніе 

устава: слѣдуетъ ли на указанномъ повечеріи исполнять какіе-либо поклоны, или нѣтъ? 

Естественнѣе всего подъ этимъ замѣчаніемъ разумѣть тоже, что и подъ 

вышеразсмотрѣннымъ замѣчаніемъ о повечеріи 26 марта, или, въ крайнемъ случаѣ, указаніе 

на пропускъ всѣхъ малыхъ поклоновъ. Къ такому именно пониманію этого замѣчанія даетъ 

поводъ замѣчаніе подъ 24 февраля, въ которомъ сказано: «повечеріе поемъ великое безъ 

поклоновъ» и далѣе добавлено «по Честнѣйшую 3 поклоны великія». Здѣсь, очевидно, 

словами «безъ поклоновъ» исключаются только всѣ малые поклоны. 

 
Полунощница. 

Въ гл. 9 указаны подробно всѣ мѣста на полунощницѣ, въ которыхъ слѣдуетъ совершать 

внѣшнія молитвенныя дѣйствія, и во всѣхъ этихъ мѣстахъ стоитъ слово «поклонъ»; только по 

«Честнѣйшую» указаны 3 великіе поклоны съ молитвою «Господи и Владыко...». Какія 

именно дѣйствія разумѣются здѣсь подъ словомъ поклонъ, – прямыхъ указаній объ этомъ въ 

уставѣ нѣтъ; нѣтъ также и повода разумѣть это слово въ какомъ-либо переносномъ смыслѣ, 

почему естественнѣе всего, тамъ гдѣ въ послѣдованіи полунощницы встрѣчается слово 

«поклонъ», разумѣть поклоны малые. Къ такому именно пониманію здѣсь слова «поклонъ» 

приводитъ и тожество мѣстъ, въ которыхъ оно стоитъ, съ другими службами, именно: на 

Трисвятомъ, Пріидите поклонимся и на славахъ между псалмами, гдѣ ясно указано въ этихъ 

службахъ совершать метанія (напр. на вечерни). 

 
Утреня воскресная и дней седмичныхъ. 

Чинъ воскресной утрени изложенъ въ главахъ 2-й и 7-й устава. Всѣхъ указаній о 

внѣшнихъ дѣйствіяхъ, полагаемыхъ по уставу на утрени воскресной, насчитывается шесть; 

изъ нихъ – два относятся къ лицамъ совершающимъ богослуженіе, именно, поклонъ 

священника предъ царскими дверми на шестопсалміи и поклонъ канонарха предстоятелю 
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предъ возглашеніемъ прокимна по шестопсалміи, – остальныя четыре указанія касаются 

внѣшнихъ молитвенныхъ дѣйствій, обязательныхъ для всѣхъ предстоящихъ въ храмѣ, именно 

– на цѣлованіи евангелія, на Хвалимъ благословимъ, на Величитъ душа моя Господа и по 

концѣ 9-й пѣсни канона. По извѣстному замѣчанію 2-й главы устава «Въ недѣлю бо... колѣна 

не приклоняютъ», во всѣхъ указанныхъ мѣстахъ воскресной утрени разумѣются поклоны 

малые. Но помимо этого о поклонахъ на 8 и 9 пѣсни канона имѣются во 2-й главѣ частныя 

указанія; первое изъ нихъ читается такъ: «Вѣдомо же буди и сіе: яко всегда по концѣ 8-я 

пѣсни, егда хощемъ начати 9-ю пѣснь, творимъ вси метаніе единоравно, глаголюще: 

Хвалимъ, благословимъ...»; второе замѣчаніе краткое: «И мы стихословимъ 9-ю пѣснь, 

поюще велегласно: Величитъ душа моя Господа... и Честнѣйшую херувимъ. Творимъ же и 

поклоны малыя». Болѣе въ главѣ 2-й нѣтъ указаній о поклонахъ на утрени воскресной; нѣтъ 

ихъ также и въ главѣ 4-й. Въ главѣ 50-й въ недѣлю Антипасхи въ чинѣ утрени есть еще 

указаніе о внѣшнемъ молитвенномъ дѣйствіи: «По 9-й пѣсни катавасіи: Свѣтися свѣтися... и 

поклонъ». Подобное же замѣчаніе есть еще въ чинѣ утрени 14 сен. (гл. 48): «Катавасія Таинъ 

еси... по семъ другій: Снѣдію древа... И поклонъ». Ясно, что въ томъ и другомъ изъ 

приведенныхъ случаевъ предписывается не исключительно только въ эти два дня 

совершаемый по концѣ 9-й пѣсни поклонъ, а обычный малый поклонъ, который слѣдуетъ 

совершать на каждой воскресной и праздничной (въ дни праздниковъ владычныхъ) утрени. 

Отсутствіе указанія объ этомъ поклонѣ въ главѣ 2-й можно объяснить не иначе, какъ 

общеизвѣстностью его, почему и на указаніе о немъ въ приведенныхъ двухъ мѣстахъ можно 

смотрѣть какъ на излишнюю подробность. 

Спеціальныя указанія о внѣшнихъ молитвенныхъ дѣйствіяхъ на утрени въ недѣлю 

крестопоклонную, а также 14 сен. и 1 авг,, объяснены въ предыдущей части (см. «поклоненіе 

и метаніе»). 

Ha утрени дней седмичныхъ и постныхъ во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ стоитъ слово 

поклонъ, нѣтъ основаній разумѣть какое-либо другое внѣшнее дѣйствіе, кромѣ поклона 

малаго[1]. 

                                                 
1  Страннымъ кажется отсутствіе указаній о какомъ-либо внѣшнемъ дѣйствіи на аллилуіа по 

концѣ Шестопсалмія. Ни въ гл. 9, ни въ гл. 48 подъ 14 ноября и въ 49 въ понед. 1-й седм. вел. поста, 

гдѣ подробно изложенъ чинъ утрени вседневной, нѣтъ никакихъ намековъ на поклоны по концѣ 

Шестопсалмія. А между тѣмъ въ Часословѣ полагается въ этомъ мѣстѣ 3 поклона. Можетъ быть, 

общеизвѣстность этихъ поклоновъ (конечно малыхъ), совершаемыхъ неопустительно на каждой 

утрени, включая и воскресную, служитъ причиною того, что въ указанныхъ главахъ устава нѣтъ 
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Въ главѣ 9-й въ чинѣ утрени о поклонѣ въ концѣ 8-й пѣсни канона замѣчено: «и по 

внегда клирикомъ рещи Хвалимъ благословимъ:... поюще ирмосъ 8-я пѣсни, и покланяемся 

вси». Для разъясненія вопроса о томъ, какое разумѣется здѣсь поклоненіе, обратимся къ 

вышеприведенному замѣчанію 2-й главы: «Вѣдомо же буди и сіе: яко всегда по концѣ 8-я 

пѣсни... творимъ вси метаніе единоравно глаголюще: Хвалимъ благословимъ...». Общій 

характеръ этого замѣчанія даетъ достаточное основаніе полагать, что въ разсматриваемомъ 

мѣстѣ 9-й главы подъ словомъ «покланяемся» разумѣется тоже дѣйствіе, т. е. метаніе или, въ 

крайнемъ разѣ, малый поклонъ. Точно такъ же и въ дальнѣйшемъ указаніи 9-й главы: 

«стихологисуемъ 9-ю пѣснь, поюще велегласно: Величитъ душа моя Господа... Припѣваемъ 

же къ сему: Честнѣйшую херувимъ съ поклоны»; сообразуясь съ подобнымъ же указаніемъ о 

поклонахъ на пѣніи «Величитъ душа моя»... въ гл. 2-й, слѣдуетъ разумѣть поклоны малые. 

О поклонѣ по концѣ 9-й пѣсни имѣются въ уставѣ два по-видимому разнорѣчивыя 

указанія, одно въ главѣ 9-й, другое въ гл. 49 въ понед. 1-й седм. вел. поста. Первое читается 

такъ: «И по скончаніи 8-я пѣсни поемъ ирмосъ минеи. Таже: Достойно есть яко воистину: оба 

лика вкупѣ: и творимъ поклонъ вкупѣ вси до земли». Второе: «По 9-й пѣсни Достойно есть: и 

поклонъ». Въ послѣднемъ указаніи какъ будто разумѣется иное молитвенное дѣйствіе, чѣмъ 

въ первомъ. Принимая во вниманіе то, что въ главѣ 9-й излагается общій чинъ седмичнаго 

богослуженія и что всѣ тѣ внѣшнія молитвенныя дѣйствія, которыя положено совершать на 

вседневномъ богослуженіи, не только не сокращаются, а, напротивъ, усиливаются въ великую 

четыредесятницу, что видно изъ сравненія порядка суточнаго богослуженія, изложеннаго въ 

главахъ 9 и 49 (въ послѣдней см. понед. 1-й седм. вел. поста), – нѣтъ достаточнаго основанія 

понимать слово поклонъ въ разсматриваемомъ мѣстѣ 49-й главы въ его собственномъ 

смыслѣ. Вѣрнѣе предположить, что оно употреблено здѣсь въ смыслѣ переносномъ – для 

обозначенія обычно полагаемаго по концѣ 9 пѣсни поклона до земли. 

Если по концѣ 9-й пѣсни на пѣніи Достойно есть всегда полагается совершать въ 

седмичные дни поклонъ до земли, то, значитъ, вышеразсмотрѣнный поклонъ по 9-й пѣсни на 

утрени воскресной и владычнихъ праздниковъ есть не что иное какъ видоизмѣненіе, согласно 

извѣстному замѣчанію 2 главы устава, обычнаго поклона до земли. Но такъ какъ упомянутое 

замѣчаніе 2 главы касается только дней воскресныхъ и праздниковъ владычнихъ и всѣхъ дней 

пятидесятницы и не простираетъ своей силы на праздники богородичные и великихъ 

святыхъ, то ясно, что на утрени въ эти дни по концѣ 9-й пѣсни (хотя и не поется Достойно 

есть) слѣдуетъ совершать не малый поклонъ, а поклонъ до земли. 

                                                                                                                                                                                
упоминанія о нихъ. Авт. 
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Можно думать также, что въ эти дни и послѣ евангелія (на утрени) на цѣлованіи иконы 

праздника, по прямому смыслу того же замѣчанія 2-й главы, слѣдуетъ полагать 3 поклона до 

земли, не смотря на то, что объ этомъ нѣтъ спеціальныхъ указаній въ уставѣ. 

 
Часы первый, третій, шестой и девятый и Изобразительны. 

О внѣшнихъ молитвенныхъ дѣйствіяхъ, предписываемыхъ уставомъ, на часахъ во дни 

седмичные и постные имѣются подробныя указанія въ главахъ 9-й, 48-й – подъ 14 ноября, 24 

февраля (въ одной изъ Марковыхъ главъ), и подъ 25 марта, въ гл. 49 въ понед. 1-й седм. вел. 

поста и отчасти въ прочіе дни. Есть, правда, разница въ указаніяхъ главы 9 и 49 о внѣшнихъ 

дѣйствіяхъ на Трисвятомъ, Пріидите поклонимся, на славахъ по псалмахъ и на 

богородичныхъ послѣ тропарей, именно: въ главѣ 9-й во всѣхъ этихъ мѣстахъ употреблено 

слово поклонъ, а въ главѣ 49 – метаніе; но такое различіе доказываетъ только то, что какъ въ 

главѣ 9-й, такъ и въ прочихъ мѣстахъ устава употребленное въ этихъ случаяхъ слово поклонъ 

слѣдуетъ понимать въ его собственномъ смыслѣ. 

Въ послѣдованіи часовъ въ понед. 1-й седм. вел. поста обращаетъ на себя вниманіе 

стоящее въ двухъ случаяхъ не въ обычномъ мѣстѣ слово поклонъ, именно: на 3-мъ часѣ по 

«Честнѣйшую херувимъ» предъ возгласомъ «Боже ущедри ны» (молитвами святыхъ отецъ...?) 

указанъ поклонъ, и еще на 6-мъ часѣ по Отче нашъ на тропарѣ «Пречистому Твоему 

образу...» указанъ «поклонъ». Въ какомъ смыслѣ понимать слово поклонъ въ этихъ двухъ 

указаніяхъ послѣ того, какъ во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ слѣдуетъ на 1, 3, 6 и 9 часахъ совершать 

внѣшнія молитвенныя дѣйствія, указаны метанія, кромѣ поклоновъ великихъ по концѣ 

каждаго часа и колѣнопреклоненій на тропаряхъ? Разумѣть въ указанныхъ случаяхъ подъ 

словомъ поклонъ какія-либо другія дѣйствія кромѣ поклона малаго нѣтъ въ уставѣ никакихъ 

основаній, не смотря на то, что оно употреблено здѣсь единично и какъ выдающееся среди 

указанныхъ во всѣхъ предшествующихъ и послѣдующихъ мѣстахъ той же службы метаній. 

Еще вопросъ. На третьемъ ли только часѣ на Честнѣйшую слѣдуетъ совершать поклонъ или 

же и на прочихъ часахъ? Послѣ того, какъ существуетъ въ уставѣ такое единичное указаніе, 

слѣдуетъ принять одно изъ двухъ: или въ данномъ случаѣ оно излишне и неумѣстно и 

поставлено ошибочно, или же оно указываетъ на обязательное въ этомъ мѣстѣ на всѣхъ 

часахъ дѣйствіе. Не вѣроятнѣе ли будетъ принять послѣднее? 

На изобразительныхъ недоумѣнныхъ указаній о поклонахъ нѣтъ. 
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Литургія Преждеосвященныхъ Даровъ. 

Поклоны на Преждеосвященной Литургіи полагаются по уставу въ трехъ мѣстахъ: по Да 

исправится молитва моя, по перенесеніи Св. Даровъ и по заамвонной молитвѣ. Главныя 

указанія объ этихъ поклонахъ имѣются въ гл. 49 въ среду 1-й седм. вел. поста, затѣмъ въ 

пятокъ 1-й седмицы въ особомъ примѣчаніи и наконецъ въ великую среду. Въ среду 1-й 

седмицы въ уставѣ Преждеосвященной Литургіи сказано: «И по исполненіи (Да 

исправится...) творимъ поклоны 3...». «По происхожденіи же святыхъ даровъ, исполняему 

Нынѣ силы небесныя, творимъ поклоны 3... По заамвонной же молитвѣ: Буди имя Господне: 

И метанія 3». Въ примѣчаніи, имѣющемся подъ уставомъ службы пятка 1-й седм., изложено 

общее указаніе о поклонахъ на вечерней службѣ въ пятокъ, которое читается такъ: 

«Подобаетъ вѣдати: яко во всѣхъ пяткахъ св. четыредесятяицы на вечерняхъ и повечеріяхъ 

поклоновъ не творимъ, токмо воображенныя въ преждеосвященной, еже есть, по Да 

исправится: поклоны 3, по входѣ Св. Даровъ поклоны 3, и на Буди имя Господне: поклоны 

3...». Въ великую среду вечера о поклонахъ на преждеосвященной сказано такъ: «Да 

исправится молитва моя: и поклоны 3... По пренесеніи Св. Даровъ поклоны 3. На Буди имя 

Господне поклоны 3 и абіе упраждняются совершенно въ церкви бываемыя поклоны». О 

поклонахъ по Да исправится имѣются еще указанія и, вдобавокъ, болѣе точныя въ гл. 48, –

два подъ 24 февраля въ Марковыхъ главахъ и одно подъ 25 марта (разсмотрѣнныя нами въ 

предыдущей части статьи). Въ этихъ указаніяхъ ясно выражено, что по Да исправится 

слѣдуетъ полагать 3 поклона великіе. А такъ какъ, по доказанному въ предыдущей части, 

поклоны великіе всегда полагаются съ чтеніемъ молитвы преп. Ефрема Сирина, то и въ 

данномъ мѣстѣ Преждеосвященной Литургіи слѣдуетъ читать эту молитву по 

установленному и совершать положенные на ней великіе поклоны. Для рѣшенія вопроса о 

томъ, какіе слѣдуетъ совершать поклоны по перенесеніи Св. Даровъ, обратимъ вниманіе на 

буквальный смыслъ замѣчанія: «По происхожденіи Св. Даровъ исполняему Нынѣ силы 

небесныя, творимъ поклоны 3». Такъ какъ другихъ сколько нибудь поясняющихъ или 

видоизмѣняющихъ это замѣчаніе, кромѣ двухъ вышеприведенныхъ (примѣч. въ пят. 1-й седм. 

и въ велик. среду), въ уставѣ нѣтъ нигдѣ, то значитъ, вся сила доказательства должна 

сосредоточиться только на немъ (этомъ замѣчаніи). «Исполняему...» а не «по исполненіи» или 

какъ-либо иначе сказано здѣсь. Если же «исполняему», т. е. во время самаго исполненія, 

творимъ 3 поклона, то ясно, что ничего другого во время этого исполненія не можетъ 

говорить предстоятель или священникъ вслухъ всей церкви, какъ это дѣлается, напр., во 

время великихъ поклоновъ, т. е. нельзя читать на указываемыхъ 3-хъ поклонахъ молитву 

преп. Ефрема Сирина; а если такъ, то поклоны великіе здѣсь были бы не умѣста, и не ихъ, 
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значитъ, разумѣетъ здѣсь уставъ. Еще: въ разсматриваемомъ замѣчаніи сказано, что «по 

происхожденіи» Св. Даровъ творимъ поклоны; слѣдовательно, они должны быть полагаемы 

на той части пѣсни «Нынѣ силы небесныя», которая поется по перенесеніи Св. Даровъ. 

Вопросъ однако въ томъ, какіе слѣдуетъ полагать здѣсь поклоны – до земли или малые? 

Можно думать, что подъ поклонами по перенесеніи Св. Даровъ разумѣются поклоны до 

земли. Поводъ къ такому предположенію даетъ замѣчаніе великой среды: «и абіе 

упраждняются совершенно въ церкви бываемые поклоны», сказанное послѣ словъ: «и по 

перенесеніи Св. Даровъ поклоны 3, на Буди имя Господне: поклоны 3». Объ упраждненіи 

какихъ поклоновъ говорится въ этомъ замѣчаніи? Разумѣть здѣсь рѣчь о поклонахъ великихъ 

нельзя по вышеизложеннымъ соображеніямъ о поклонахъ по перенесеніи Св. Даровъ и по 

имѣющемуся въ уставѣ въ среду 1-й седм. вел. поста прямо указанію о поклонахъ на Буди 

имя Господне, въ которомъ они названы метаніями («по заимствованной же молитвѣ: Буди 

имя Господне: и метанія 3»). Но въ тоже время нельзя сказать, что здѣсь говорится о малыхъ 

поклонахъ, такъ какъ нигдѣ въ уставѣ нѣтъ запрещенія совершать малые поклоны когда бы то 

ни было, даже въ Пятидесятницу, доказательствомъ чему служитъ напоминаніе о поклонахъ, 

стоящее въ чинѣ утрени въ недѣлю Антипасхи и, косвеннымъ образомъ, замѣчаніе 2 главы о 

поклонахъ во всю Пятидесятницу, запрещающее совершать въ это время только поклоны до 

земли. Вѣрнѣе думать, что приведенное замѣчаніе относится къ поклонамъ до земли, такъ 

какъ объ этихъ поклонахъ, какъ совершаемыхъ съ приклоненіемъ колѣнъ, извѣстно, что они 

допускаются уставомъ только въ извѣстные дни года, подобно поклонамъ великимъ, хотя и 

чаще послѣднихъ. Согласно съ такимъ рѣшеніемъ вопроса слѣдуетъ и на Буди имя Господне 

въ великую среду полагать 3 поклона до земли, не какъ обычные, а какъ исключительные, 

только этому дню приличествующіе, потому что съ него прекращаются поклоны до земли въ 

церкви, а въ прочіе дни Четыредесятницы на всѣхъ Преждеосвященныхъ Литургіяхъ на Буди 

имя Господне слѣдуетъ совершать малые поклоны или же метанія по смыслу прямого 

указанія объ этомъ въ среду 1-й седм. вел. поста, подобно тому, какъ и въ чинѣ 

Изобразительныхъ полагаются на Буди имя Господне метанія же. 

*** 

Послѣ всѣхъ изложенныхъ разсужденій и изслѣдованій о поклонахъ, естественно 

возникаетъ вопросъ о томъ, что же значатъ всѣ эти указанія устава о поклонахъ? Исключаютъ 

ли они собою право каждаго присутствующаго за богослуженіемъ выражать свои 

религіозныя чувствованія какими-либо внѣшними молитвенными дѣйстіями, помимо 

указываемыхъ уставомъ? Если совершать поклоны только по уставу, то большую часть 

богослуженія, особенно въ праздничные дни, придется въ такомъ случаѣ стоять недвижимо, 
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тогда какъ хотѣлось бы выразить наружно свои внутреннія чувства? – Ключъ къ отвѣту на 

поставленные вопросы даетъ замѣчаніе 9-й главы устава: «и творимъ (на Пріидите 

поклонимся предъ начинательнымъ псалмомъ вечерни) 3 поклоны, стояще на мѣстѣхъ своихъ 

рядомъ, уравняющымъ поклоны всѣмъ вкупѣ со опасеніемъ. (Тако убо покланяющымся не 

смущенія ради церковнаго)». Вотъ гдѣ главная цѣль всѣхъ указаній устава о поклонахъ, 

нерѣдко напоминающаго о томъ, чтобы предписываемые имъ поклоны совершались всѣми и 

въ одно время, напр.: «творимъ метаніе единоравно» (гл. 2), «и покланяются вси»... «и 

творимъ поклонъ вкупѣ вси до земли» (гл. 9) и т. п. Не «смущенія ради»... другими словами: 

ради благочинія церковнаго предписываетъ уставъ въ опредѣленныхъ мѣстахъ богослуженія 

совершать обязательные для всѣхъ («вкупѣ вси»...) поклоны. И эти поклоны должны 

совершаться неопустительно всѣми и въ указанной формѣ. Предписывая ихъ, уставъ считаетъ 

излишнимъ справляться о степени расположенія каждаго присутствующаго на богослуженіи 

къ совершенію обязательныхъ поклоновъ, имѣя при этомъ въ виду одно только «несмущеніе» 

или, – что тоже, – благочиніе церковное, и дальше этого своихъ требованій не простираетъ, 

какъ будто говоря этимъ каждому пришедшему въ храмъ такъ: коль скоро ты пришелъ въ 

собраніе церковное, то обязательно долженъ внимать всему совершаемому здѣсь, 

подчинивши твой духъ и тѣло всѣмъ требованіямъ заправляющей здѣсь воли (устава), и если 

имѣешь усердіе и нужду выражать наружно свои душевныя чувства помимо требованій этой 

воли, – выражай ихъ невозбранно въ приличествующей дню и мѣсту формѣ, если же не 

имѣешь желанія и нужды, не выражай; но въ тоже время, независимо отъ твоихъ желаній и 

чувствъ, въ томъ и другомъ случаѣ, обязательно исполни вотъ эти молитвенныя дѣйствія; 

иначе твое неповиновеніе нанесетъ ущербъ церковному благочинію. 

 
«Христианское Чтеніе». 1890. № 11-12. С. 593-624. 
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ОБЪЯСНЕНІЕ ЦЕРКОВНАГО СЧИСЛЕНІЯ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Раздѣленіе дня и 

ночи по Св. 

Писанію. 

Часы церковнаго 

Устава: 
Часы наши: 

Вечеръ. 
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Полночь. 
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Пѣтлоглашеніе. 
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9 
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и
. 
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2 

3 

Утро. 

10 

11 

12 

4 

5 

6 

Первый часъ. 
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Н

   
Я

 . 

1 

2 

3 
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9 

Третій часъ. 

4 
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11 

12 

Шестой часъ. 
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9 
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н
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1 

2 

3 

Девятый часъ. 

10 

11 

12 

4 

5 

6 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТОВЪ. 
 

Названіе Послабленіе 

Особенность 
Продолжитель  

пость 

віно и елей віно, елей и рыба 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Великій постъ 
и 

Страстная Недѣля 

1) по субботамъ и 
воскресеніямъ; 

2) въ среду, 
четвертокъ и пятокъ V-й 
седмицы (въ пятокъ – 
только віно); 

3) въ навечеріе 
Благовѣщенія – елей, 
если оно случится до 
Лазаревой субботы; 

4) въ Великій 
Четвертокъ вечеромъ. 

1) на Благовѣщеніе (до 
недѣли Цвѣтоносной; на 
Страстной же недѣлѣ до 
Великаго Четвертка 
разрѣшается только віно и 
елей, а въ Великій Пятокъ 
– одно віно). 

2) въ недѣлю 
Цвѣтоносную (Вербное 
Воскресеніе – входъ 
Господень въ Іерусалимъ). 

1) въ понедѣльникъ и вторникъ Чистой 
(первой) седмицы не вкушаютъ вовсе, 
немощные же благословляются по вечеру 
по своей имъ силѣ о хлѣбѣ и водѣ, или ино 
какъ. А вовсю недѣлю до субботы – 
сырояденіе (невареная пища) послѣ 9-го 
часа (3 часа пополудни гражданскаго 
времени); 

2) въ Лазареву субботу – икра; 

3) въ Великую Пятницу – самый строгій 
постъ въ году: Уставъ глаголетъ: «ниже 
ядимъ въ сій день Распятія», а 
немощныхъ, непраздныхъ (беременныхъ) и 
доящихъ (кормящихъ грудью) по вечеру 
благословитъ духовникъ; 

4) въ Великую Субботу (послѣ Литургіи – 
немного віна, но не елея. По Уставу, 
обыкновенно благословляется въ храмѣ 
сразу послѣ Литургіи. 

40 дней  

и  

Страстная  

седмица 

 

 
 
 

 
Петровъ постъ 

по вторникамъ  по субботамъ  строгій пость и по понедѣльникамъ въ 
честь Ангеловъ. 

 

разная, начинается 
черезъ недѣлю послѣ 
Троицы, на слѣдующій 
день послѣ недѣли 
Всѣхъ Святыхъ; 

кончается 29 іюня/12 
іюля 

 

 
 
 
 

Успенскій постъ 

по субботамъ  на Преображеніе   

14 дней:  

1/14 – 14 / 27 авг. 

 
 

Рождественскій 
(Филитовскій) 

постъ 

по вторникамъ  по субботамъ и 
воскресеніямъ (кромѣ 
послѣднихъ пяти дней 
передъ праздникомъ) 

1) въ Сочельникъ 25 дек./6 янв. не 
вкушаютъ весь день и только послѣ утрени 
на трапезѣ поставляется кутья и взваръ; 

2) строгій пость и по понедѣльникамъ въ 
честь Ангеловъ. 

40 дней: 

 
 

Воздвиженіе  
Креста Господня 

разрѣшается   

одинъ день:  

14/27 сент. 

 
Усѣкновеніе главы 
Св. Предтечи и 
Крестителя 

Господня Іоанна 

разрѣшается   

одинъ день:  

29 авг. / 11 сент. 

 
 
 

Среды и пятницы 
всего года 

отъ недѣли Ѳоминой 
до Пятидесятницы 

(Троицы) 

въ среды преполовенія 
Пятидесятницы и отданія 

Пасхи 

1) На Рождество Спаса и Крещеніе – 
разрѣшеніе на вся; 

круглый годъ  

за исключеніемъ 

сплошныхъ 

седмицъ 
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УСТАВЪ ЦЕРКОВНЫЙ (ТИПИКОНЪ) ОБЪ УПОТРЕБЛЕНІИ ВИНА. 

Епископъ Никаноръ (Надеждинъ) 
 

Многіе думаютъ, что типикономъ не санкціонируется трезвость, такъ какъ въ немъ 

указывается, въ какіе праздничные дни года и въ какомъ количествѣ должно употреблять на 

трапезѣ вино. 

При ближайшемъ ознакомленіи съ церковнымъ уставомъ, находимъ, однако, что и 

дѣйствующій у насъ типиконъ указываетъ на полное воздержаніе отъ вина, какъ на идеалъ 

строго-христіанской (монашеской) жизни. И это вполнѣ понятно для вѣрующаго и знающаго, 

что наши богослужебныя книги имѣютъ содержаніемъ своимъ то же, что открыто намъ въ 

самомъ словѣ Божіемъ. 

Главы типикона 35-я и 36-я подробно говорятъ о воздержаніи въ пищѣ и питіѣ, при 

чемъ въ строгомъ соотвѣтствіи съ ученіемъ св. Евангелія и Писаній Апостольскихъ. Здѣсь 

устанавливается точная мѣра употребляемаго за трапезой какъ въ праздничные, такъ и въ 

простые дни; однако главнымъ мѣриломъ поставляется не внѣшнее, а польза тѣлесная и 

особенно безвредность для души. Не запрещается и яденіе пріятное, но «егда не зрится бѣда 

душѣ» (конецъ гл. 36-й). – По типикону, «сухояденіе» состоитъ «въ хлѣбѣ и водѣ». Когда же – 

не сухояденіе, тогда полагается «вино» отъ одной до 3-хъ мѣрокъ: но слово «вино» 

замѣняется и здѣсь иногда болѣе общимъ словомъ «питіе» (конецъ гл. 35). Но особенно 

достойны вниманія слѣдующія строки типикона. – «Вино же, аще прилучится»... только въ 

недѣли и великіе праздники... «черпати по единой чашѣ,... двѣ же или три чаши (и ино ничто 

же...) не по уставу, а по нуждѣ... рекохомъ... Аще случится и во уреченные дни (праздники), 

яко же рѣхомъ всегда (т. е. въ будни), якоже и великій Симеонъ Чудотворецъ глаголетъ: 

«...похвала монаху еже не пити вина; аще ли и піетъ немощи ради тѣла своего, мало да 

испиваетъ». Подобно же и великій Пименъ отецъ нашъ глагоголетъ: «яко вино отнюдь не 

подобаетъ пити монахомъ» – (средина гл. 35). Далѣе: «Праздникъ не винопитіемъ смотряй 

сотворяти, но обновленіемъ ума и душевною чистотою, объядаяйся же и опиваяйся 

прогнѣвляетъ паче предначальствующаго торжества» – (конецъ гл. 36-й).  

 
«Прибавленія къ Церковнымъ Вѣдомостямъ». 1912. № 46. С. 1862-1863. 
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ДИСЦИПЛИНА ВЪ ХРАМѢ БОЖІЕМЪ. 

Православные христіане приняли отъ Св. Отецъ и исполняютъ во всемъ мірѣ слѣдующіе 

обычаи: 

1) Войдя во святый храмъ и осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ, творятъ три малыхъ 

поклона, произнося: 

«Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшному». 

«Создавый мя, Господи, помилуй мя». 

«Безъ числа согрѣшихъ, Господи, прости мя». 

2) Затѣмъ, поклонившись направо и налѣво, стоятъ на мѣстѣ и слушаютъ псалмы и 

молитвы, читаемые въ церкви, но не говорятъ про себя собственныхъ молитвъ и не читаютъ 

по книжкамъ отдѣльно отъ церковнаго пѣнія, ибо такихъ осуждаетъ Святой Апостолъ 

Павелъ, какъ удаляющихся отъ церковнаго собранія (Евр. 10, 25). 

3) Поклоны малые и великіе должно творить не по своему произволенію, а по 

установленію Св. Апостолъ и Св. Отецъ; именно: при чтеніи трисвятаго («Святый Боже»), 

«Пріидите, поклонимся» и троекратнаго «аллилуіа» трижды осѣнить себя крестнымъ 

знаменіемъ, совершая малые поклоны: также и при чтеніи: «Сподоби, Господи»: а равно и въ 

началѣ Великаго славословія («Слава въ вышнихъ Богу»), и послѣ словъ священника: «Слава 

Тебѣ Христе Боже, упованіе наше». Послѣ каждаго возгласа священника, а также при чтеніи 

чтецомъ «Честнѣйшую Херувимъ» осѣнять себя крестнымъ знаменіемъ и творить малый 

поклонъ. 

Во дни будничные творить земные поклоны на литургіи, а) когда оканчивается молитва 

«Тебѣ поемъ», б) въ конецъ молитвы «Достойно есть» или Задостойника, в) въ началѣ 

молитвы «Отче нашъ», г) при изнесеніи Св. Даровъ для причастія, д) и при словахъ: «Всегда, 

нынѣ и присно», е) На утрени или всенощной, когда возглашается: «Богородицу и Матерь 

свѣта въ пѣснѣхъ возвеличимъ». 

4) Во дни воскресные, а также отъ дня св. Пасхи до вечера дня св. Троицы, а равно отъ 

дня Рождества Христова по день Крещенія, также въ день Преображенія и Воздвиженія[1] 

воспрещается вовсе преклонять колѣна и творить земные поклоны; о семъ читаемъ у св. 

Василія Великаго въ посланіи къ блаженному Амфилохію. То же самое утвердили и 

Вселенскіе соборы I и VI; ибо воскресные и прочіе Господскіе праздники содержатъ 

воспоминаніе о нашемъ примиреніи съ Богомъ, по слову апостола: «Уже нѣси рабъ, но сынъ» 

(Гал. 4, 7); сынамъ же не подобаетъ рабское поклоненіе творити. 
                                                 

1  Въ этотъ день положено творить только три земныхъ поклона предъ крестомъ. 
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5) Православнымъ христіанамъ не свойственно стоять на колѣняхъ, поднявши голову, но 

при словахъ священника: «Паки и паки, преклонше колѣна» и проч. повергаться ницъ на 

землю; обычай-же становиться на колѣна по собственному произволенію, складывать руки и 

ударять себя въ сердце воспринятъ отъ западныхъ еретиковъ, а въ Христовой Церкви онъ не 

допускается. 

Православные христіане, согласно уставу церковному, только въ положенное время 

творятъ земные поклоны, повергаясь ницъ и снова становясь на ноги. 

6) Когда въ церкви осѣняютъ народъ крестомъ, или Евангеліемъ, или образомъ, или 

чашей, то всѣ крестятся, преклоняя главу; а когда осѣняютъ свѣчами, или рукой, или кадятъ 

народу, то православнымъ христіанамъ не должно креститься, а только наклонять голову; 

лишь во св. седмицу Пасхи, когда кадитъ священникъ съ крестомъ въ рукѣ, то всѣ крестятся и 

говорятъ: «воистину воскресе». 

Такъ должно различать поклоненіе предъ святыней и предъ людьми, хотя и 

священными. 

7) Принимая благословеніе священника или епископа, христіане цѣлуютъ его десницу, 

но не крестятся предъ этимъ. Не должно цѣловать у духовныхъ лицъ лѣвую руку, ибо сіе 

свойственно только іудеямъ, но правую, чрезъ которую преподается благословеніе. 

8) Крестное же знаменіе, по ученію Св. Отецъ, должно совершать такъ: сложивъ 

троеперстно правую руку, возлагать ее на лобъ, на чрево, на правое плечо и на лѣвое и 

потомъ уже, положивъ на себя крестъ, наклонять голову; о тѣхъ-же, которые знаменуютъ себя 

всей рукой, или кланяются, не окончивъ еще креста, или махаютъ рукой по воздуху или по 

груди своей, сказано у Златоуста: «тому неистовому маханію бѣси радуются». Напротивъ, 

крестное знаменіе, совершаемое истово, съ вѣрою и благоговѣніемъ, устрашаетъ бѣсовъ, 

утишаетъ грѣховныя страсти и привлекаетъ Божественную благодать. 
 

ПРАВИЛА О ПОКЛОНАХЪ И КРЕСТНОМЪ ЗНАМЕНІИ. 

Креститься безъ поклоновъ: 1) Въ срединѣ шестопсалмія на «аллилуіа» 3 раза. 2) Въ 

началѣ «Вѣрую». 3) На отпустѣ: «Христосъ истинный Богъ нашъ». 4) Въ началѣ чтенія Св. 

Писанія: Евангелія, апостоловъ, паремій. 

Креститься съ пояснымъ поклономъ: 1) При входѣ въ храмъ и при выходѣ изъ него – 

3 раза. 2) При каждомъ прошенія ектеній – желательно; обязательно при первомъ и 

послѣднемъ прошеніи и на возгласѣ священника. 3) При возгласѣ священнослужителя, 

воздающаго «Славу Св. Троицѣ». 4) При возгласахъ: «Пріимите, ядите», «Пійте отъ нея вси» 

и «Твоя отъ Твоихъ», «Святая Святымъ». 5) при словахъ «Честнѣйшую... величаемъ». 6) При 
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каждомъ словѣ: «Поклонимся», «поклоненіе», «припадемъ». 7) Во время словъ: «аллилуіа», 

«Святый Боже», и «Пріидите поклонимся», и по возгласѣ «Слава Тебѣ, Христе Боже», передъ 

отпустомъ – по 3 раза. 8) На канонѣ на 1-й и 9-й пѣснѣ при первомъ взываніи къ Господу, 

Божіей Матери или Святымъ. 9) Послѣ каждой стихиры. 10) На ектеніи литіи три раза по 3, и 

два по 1, послѣ прошеній. 

Креститься съ земнымъ поклономъ: 1) Въ постъ при входѣ въ храмъ и выходѣ изъ 

него, 3 раза. 2) Въ постъ послѣ каждаго припѣва въ пѣснѣ Богородицы «Тя величаемъ». 8) 

Послѣ «Тебѣ поемъ». 4) Послѣ «Достойно» или Задостойника. 5) При возгласѣ: «И сподоби 

насъ, Владыко». 6) При выносѣ Св. Даровъ, при словахъ: «Со страхомъ Божіимъ» и второй 

разъ – при словахъ «Всегда, нынѣ и присно». 7) Въ постъ, при пѣніи: «Пресвятая 

Владычица», «Вси святіи» и т. д., всего 3 земныхъ поклона. 8) Въ постъ, при молитвѣ 

«Господи и Владыко Живота моего» 3 земныхъ, 12 малыхъ и 1 земной поклонъ, 9) Въ постъ, 

при пѣніи – «Помяни мя, Владыко, егда пріидеши во Царствіи Твоемъ». Всего 3 земныхъ 

поклона. 

Поясной поклонъ безъ крестнаго знаменія: 1) При словахъ «Миръ всѣмъ»; 2) 

«Благословеніе Господне на васъ»; 3) «Благодать Господа нашего Іисуса Христа»; 4) «И да 

будутъ милости Великаго Бога» и 5) При словахъ: діакона «и во вѣки вѣковъ» (послѣ «яко 

святъ еси Боже нашъ»). 

Креститься не положено: 1) Во время псалмовъ. 2) Вообще во время пѣнія. 3) Во 

время ектеній тому клиросу, который поетъ ектенійные припѣвы. Креститься и класть 

поклоны нужно по окончаніи пѣнія, а никакъ не при послѣднихъ звукахъ. 

Не допускается земныхъ поклоновъ: Во дни воскресные, отъ Рождества Христова до 

Крещенія, отъ Пасхи до Пятидесятницы, во дни Преображенія и Воздвиженія (въ сей день 

три земныхъ поклона кресту). Поклоны прекращаются отъ вечерняго входа подъ праздникъ 

до «Сподоби Господи» на вечернѣ въ самый день праздника.  

 
Отд. оттискъ изъ журн. «Православнаго Благовѣстника» 1914 годъ. М. 1915. 
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НАПОМИНАНІЕ ДУХОВНАГО ОТЦА ГОВѢЮЩИМЪ. 

Архиепископ Виталій (Максименко) 
 

1. Ежегодно исполняй долгъ Исповѣди. 

2. Ходи въ церковь передъ исповѣдью не менѣе 7-ми дней, какъ заповѣдуетъ Церковный 

Уставъ (гл. 32). Употребляй постную пищу и то въ ограниченномъ количествѣ. 

3. Приходи къ началу Богослуженія и стой до конца его. 

4. Усердно внимай церковному пѣнію и чтенію. У себя дома читай Св. Евангеліе и 

другія духовныя книги. 

5. Совершай крестное знаменіе и поклоны поясные и земные нелѣностно и возноси 

непрестанно покаянный сердечный гласъ ко Господу. 

6. Начинай заблаговременно приготовляться къ исповѣди, запомни, что особенно 

смущаетъ совѣсть, и самъ скажи объ этомъ на исповѣди. 

7. Во время исповѣди побѣждай смущеніе и ложный стыдъ и не оправдывай даже въ 

мысляхъ своихъ грѣховъ. 

8. Послѣ исповѣди храни свое сердце и умъ отъ всего грѣховнаго, чтобы достойно 

приступить къ Великому Таинству Святаго причащенія. 

9. Правило вечернее и молитвы предъ Причащеніемъ слушай или самъ читай со 

вниманіемъ и сокрушеніемъ сердца. 

10. Къ Литургіи для Причащенія приходи въ скромной и чистой одеждѣ. Женщины, 

воздержитесь отъ излишнихъ нарядовъ, духовъ, губной помады, приступайте къ Св. Чашѣ съ 

покрытой головой (платкомъ или шарфомъ). 

11. Всѣ приступайте ко Причащенію со сложенными на груди крестообразно руками. 

Предъ самой Чашей не крестись, чтобы не подтолкнуть. 

12. Причастившись, поцѣлуй Св. Чашу. Отойдя, перекрестись, сдѣлай поясной поклонъ 

и возблагодари Господа. 

13. Не уходи изъ церкви до окончанія службы, выслушай благодарственныя молитвы и 

приложись ко Кресту. 

14. Весь день Причащенія проведи свято, мирно, радостно и не предавайся грѣховной 

суетѣ. 

15. Прійдя домой, употребляй пищу умѣренно и съ благодареніемъ. Не плюй, 

совершенно не пей въ этоть день вина и не кури, если имѣешь эту грѣховную привычку. 

16. Вечеромъ сходи къ Богослуженію.  

«Православная Жизнь». 1973. № 8. С. 32-33. 



121 

РАЗЪЯСНЕНІЕ О СТЕПЕНЯХЪ РОДСТВА,  

ПРЕПЯТСТВУЮЩИХЪ ВСТУПЛЕНІЮ ВЪ БРАКЪ. 
 

Воспріемничество воспрещено: 1) иновѣрнымъ; 2) явнымъ грѣшникамъ, преступникамъ 

и безумнымъ; 3) малолѣтнимъ (не достигшіе церковнаго совершеннолѣтія – 15 лѣтъ для 

мужчинъ и 13 для женщинъ: указъ Св. Сѵнода отъ 23 мая 1836 г. и от 27 авг. 1837 г.); 4) мужу 

и женѣ у одного младенца (но дозволено имъ разновременно воспринимать разныхъ дѣтей у 

однихъ родителей: указъ Св. Сѵнода отъ 17 окт. 1884 г.); 5) иночествующимъ (Номоканонъ 

при Большомъ Требникѣ. Ст. 84 и  указъ Св. Сѵнода отъ 17 окт. 1884 г.); 6) обоимъ 

бiологическимъ родителямъ у своего ребенка (Номоканонъ при Большомъ Требникѣ. Ст. 

209){1}.  
 

КРОВНОЕ РОДСТВО.  

Въ родствѣ кровномъ 1) по линіямъ прямымъ – восходящей и низходящей – браки 

воспрещаются во всѣхъ степеняхъ. 2) Въ линіяхъ боковыхъ кровнаго родства – браки 

воспрещаются включительно до третьей степени безусловно. Въ четвертой степени браки 

разрѣшаются Св. Сѵнодомъ, а въ пятой и шестой – епархіальнымъ архіереемъ. 
 

ДВУХКРОВНОЕ РОДСТВО.  

Въ родствѣ двухкровномъ браки воспрещаются въ первыхъ трехъ степеняхъ. Въ 

четвертой степени браки разрѣшаются епархіальнымъ архіереемъ. На основаніи 

циркулярнаго указа Св. Сѵнода отъ 19 янв. – 17 февр. 1810 г. (Полн. Собр. Зак. № 24091), 

браки въ двухродномъ свойствѣ воспрещаются до четвертой степени включительно; но въ 

послѣднее время въ нѣкоторыхъ исключительныхъ случаяхъ въ 4-й степени двухроднаго 

свойства браки могутъ быть разрѣшены епархіальнымъ начальствомъ съ утвержденія Св. 

Сѵнода (указъ отъ 13 мая 1903 г. за № 5), такъ что въ двухродномъ свойствѣ браки 

совершаются въ 4 и 5 степеняхъ съ разрѣшенія епархіальнаго начальства, на совершеніе же 

брака въ 6 степени двухроднаго свойства[2] таковаго разрѣшенія не требуется, хотя, вообще 
                                                 

1  Въ противномъ случаѣ, супружество ихъ должно быть расторгнуто, такъ какъ, воспринявши своихъ 

дѣтей отъ купели крещенія, они вступили бы въ ближайшее духовное родство между собою, а бракъ въ 

ближайшихъ степеняхъ родства духовнаго быть не можетъ (Ст. 209). Если мужъ и жена становятся крестными 

одного ребенка, они не должны вступать въ плотское общеніе, въ противномъ случаѣ они отлучаются на 17 

лѣтъ отъ Причащенія съ предписанiемъ по 100 земныхъ поклоновъ ежедневно и сухояденіемъ въ среду и 

пятницу – «прощающій же сихъ да будетъ проклятъ» (Ст. 211). 

2  Изъ случаевъ шести степеней двухроднаго свойства священники всего чаще обращаются къ архіерею 

съ прошеніями о разрѣшеніи брака родныхъ братьевъ съ двоюродными сестрами или наоборотъ – родныхъ 
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въ сомнительныхъ случаяхъ, рекомендуется священникамъ испрашивать разрѣшенія[1]. 
 

О СОВЕРШЕНІИ БРАКОВЪ ВЪ 4-Й СТЕПЕНИ ДВУХРОДНАГО СВОЙСТВА.  

Отличіе свойства отъ родства оттѣняется обозначеніемъ его двумя или тремя родами, 

что уже само собою до нѣкоторой степени ослабляетъ близость свойства въ сравненіи съ 

родствомъ однокровнымъ, или родствомъ въ собственномъ смыслѣ этого слова. 7 авг. 1885 г. 

состоялось Сѵнодальное опредѣленіе, коимъ между деверемъ (братомъ мужа) и невѣсткой 

(женой брата) признана вторая степень свойства[2]. 

Принимая во вниманіе несомнѣнную разницу между родствомъ и свойствомъ, Св. 

Сѵнодъ циркулярнымъ указомъ отъ 7 мая 1903 г. за № 5, предоставилъ епархіальнымъ 

архіереямъ, по мѣрѣ усмотрѣнія ими нужды и неизбѣжности со стороны брачущихся ко 

вступленію въ бракъ въ четвертой степени двухроднаго свойства, разрѣшать совершеніе 

таковыхъ браковъ, за исключеніемъ браковъ съ сестрою невѣстки (жены брата), и съ сестрою 

зятя (мужа сестры), но съ тѣмъ, чтобы предварительно приведенія даваемыхъ 

проеосвященными разрѣшеній въ исполненіе, разрѣшенія эти были представляемы на 

благоусмотрѣніе и утвержденіе Св. Сѵнода. Циркулярнымъ указомъ Св. Сѵнода отъ 20 іюля 

1904 г. за № 13 разрѣшено совершеніе браковъ въ четвертой степени двухроднаго свойства, 

за исключеніемъ браковъ съ сестрою невѣстки (жены брата) и съ сестрою зятя (мужа 

сестры). Въ 1906 г. относительно этихъ двухъ запрещенныхъ случаевъ указано представлять 

Св. Сѵноду, который и даетъ свое разрѣшеніе на каждый случай отдѣльно[3]. 

                                                                                                                                                                                
сестеръ съ двоюродными братьями. Но этотъ случай не требуеть разрѣшенія епарх. начальства, такъ какъ 

здѣсь нѣтъ такого смѣшенія родственныхъ именъ и отношеній, которое низводило бы старшихъ 

родственниковъ на мѣсто младшихъ или ставило бы ихъ въ родственное подчиненіе младшимъ; равные 

родственники до брака (родные братья) остаются равными и послѣ брака (свояками). «Пензен. Еп. Вѣд.» 1878. 

№ 7. Ч. Неофф. С. 22. 

1  «Волын. Еп. Вѣд.» 1910. № 9-10. Ч. Неофф. С. 186-187. 

2  Дѣло это разсматривалось въ Св. Сѵнодѣ очень обстоятельно и довольно продолжительное время. Въ 

итогѣ оказалось, что это было искусственною прибавкою несуществующей степени въ родственныхъ 

отношеніяхъ между свойственниками. При этомъ было поручено преосвященнымъ, при разрѣшеніи дѣлъ сего 

рода, руководствоваться и циркулярнымъ указомъ Св. Сѵнода отъ 19 янв. – 17 февр. 1810 г. (воспрещающимъ 

браки до четвертой степени включительно примѣнительно къ 54 правилу VI Вселенскаго собора). «Приб. къ 

Церк. Вѣд.». 1905. № 33. С. 1397-1398. 

3  Св. Сѵнодъ именнымъ указомъ отъ 18 дек. 1906 г. № 14,054 преосв. Серафиму, еп. Полоцкому и 

Витебскому, въ уваженіе къ особымъ условіямъ жителей Литовскаго края, а также по мѣрѣ усмотрѣнія нужды 

и неизбѣжности со стороны брачущихся ко вступленію въ бракъ, предоставилъ Архіепископу Литовскому 

разрѣшать повѣнчаніе браковъ только съ сестрою невѣстки и съ сестрою зятя. Но съ тѣмъ, чтобы разрѣшенія 
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ТРЕХКРОВНОЕ РОДСТВО.  

Въ трехкровномъ родствѣ браки безусловно воспрещаются только въ первой степени. 

Во второй и третьей степени брака разрѣшаются епархіальнымъ архіереемъ (указы Св. 

Сѵнода отъ 25 апр. 1841 г и 28 марта 1859 г.). 

※   ※   ※ 

Что же касается до остальныхъ степеней и въ сомнительныхъ случаяхъ въ пятой, 

шестой и седьмой степеняхъ родства кровнаго, во второй, третьей и четвертой 

трехроднаго, то священноцерковнослужители, безъ разрѣшенія епархіальнаго начальства, не 

должны приступать къ вѣнчанію, подъ опасеніемъ строжайшаго взысканія. Предварительнаго 

разрѣшенія отъ епархіальнаго начальства требують браки: а) дѣда и внука на двоюродныхъ 

сестрахъ – въ шести степеняхъ, б) прадѣда и правнука на двоюродныхъ сестрахъ – въ семи 

степеняхъ, в) двухъ братьевъ на двоюродныхъ сестрахъ – въ шести степеняхъ, г) двухъ 

братьевъ на теткѣ и внукѣ родной сестры ея – въ шести степеняхъ, д) дяди и племянника на 

племянницѣ и теткѣ – въ шести степеняхъ, е) отца и сына на троюродныхъ сестрахъ – въ 

семи степеняхъ; и наоборотъ, съ женской стороны въ тѣхъ же степеняхъ – такъ какъ въ 

сказанныхъ случаяхъ произойдетъ смѣшеніе родственныхъ именъ и отношеній черезъ 

брачныя сочетанія лицъ. Гдѣ же таковаго смѣшенія не произойдетъ, тамъ браки въ шести и 

семи степеняхъ не возбраняются, напримѣръ: дѣдъ и внукъ могутъ быть повѣнчаны на теткѣ 

и внукѣ отъ сестры ея – въ шести степеняхъ; отецъ и сынъ на теткѣ и внукѣ отъ двоюродной 

сестры ея – въ шести степеняхъ; дядя и племянникъ на теткѣ и племянницѣ – въ шести 

степеняхъ. Тѣмъ болѣе не возбраняется вѣнчать священникамъ браки прихожанъ отъ шести, 

семи и дальнихъ степеней въ кровномъ и двухродномъ родствѣ, отъ четырехъ въ трехродномъ 

и отъ св. крещенія[1]. 
 

ДУХОВНОЕ РОДСТВО.  

Въ указѣ Св. Сѵнода отъ 19 янв. – 17 февр. 1810 г. (Полн. Собр. Зак. № 24091) 

постановлено: «воспреемника и воспреемницу дѣтей отъ св. крещенія разумѣть въ такомъ 

смыслѣ, какъ написано въ требникѣ подъ правилами о св. крещеніи». Въ объясненіи же 

требника, предъ посдѣдованіемъ крещенія, изложено: «единъ довлѣетъ воспреемникъ, аще 

мужескій полъ есть крещаемый, аще женскій, токмо воспреемница». Руководствуясь 

точнымъ смысломъ сего объясненія. Св. Сѵнодъ неоднократно признавалъ, что духовное 

                                                                                                                                                                                
эти представлять въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ на благоусмотрѣніе и утвержденіе Св. Сѵнода. «Полоцкія Еп. 

Вѣд.» 1907. № 6. Отд. Оффиц. С. 48-50. 

1  «Самар. Еп. Вѣд.» 1872. № 3. Ч. Оффиц. С. 54-55. 
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сродство должно быть считаемо лишь между родителями крещаемаго младенца и 

воспріемлющими онаго лицами одинаковаго съ нимъ пола. Сами воспріемники (кумъ и 

кума) не имѣютъ между собою духовнаго родства, какъ это разъяснено указомъ Св. Сѵнода 

отъ 31 декабря 1837 г. Въ это духовное родство вступаютъ воспріемники только съ 

воспринятыми и родителями воспринятыхъ ими. Позднѣйшими указами Св. Сѵнода хотя 

и сепаратными[1], кругъ духовнаго родства ограниченъ воспріемниками и воспринятыми 

одного пола, т. е. крестнымъ отцомъ и крестникомъ, крестною матерью и крестницею, но 

между воспріемниками и воспринятыми разнаго пола родство отвергается 

Отсюда вытекаетъ такое слѣдствіе, что по духовному родству бракъ безусловно 

воспрещается только въ двухъ комбинаціяхъ: а) между воспріемникомъ и (овдовѣвшею) 

матерью его крестника и б) между воспріемницею и отцомъ ея крестницы. Поэтому нѣтъ 

никакого препятствія повѣнчать, наприм., жениха и невѣсту, имѣющихъ одного крестнаго 

отца или одну крестную мать; сына воспріемника съ крестницею послѣдняго; крестника съ 

овдовѣвшею женою его крестнаго отца, хотя-бы послѣдній состоялъ съ нею въ бракѣ и во 

время самаго крещенія своего крестника т. е. жениха. Словомъ за исключеніемъ 1) 

воспріемника и матери его крестника (но не крестницы), – 2) воспріемницы и отца ея 

крестницы (но не крестника), – никакія другія комбинаціи духовнаго родства не составляютъ 

церковно-юридическаго препятствія къ брачному союзу[2]. 

Если духовное родство между женихомъ и невѣстою не подходитъ подъ эти случаи, 

священники могутъ вѣнчать ихъ, не обращаясь при томъ къ епархіальному начальству съ 

прошеніемъ о разрѣшеніи брака. 

Въ цѣломъ, въ духовномъ родствѣ есть только одинъ случай, въ которомъ требуется 

особое разрѣшеніе на совершеніе брака, именно – когда воспріемникъ вступаетъ въ бракъ 

съ воспріемницею. Родство между воспріемникомъ и воспріемницею указомъ Св. Сѵнода отъ 

31 дек. 1837 г., отвергнуто, и потому оно не можетъ составлять препятствія къ брачному 

союзу. Но такъ какъ указъ этотъ данъ только на имя  преосвященныхъ архіереевъ[3], а не 

                                                 
1  Таковы указы: 16 апр. 1874 г. за № 932-мъ на имя Архіепископа Подольскаго; 31 окт. 1875 г. за № 2861-

мъ на имя Архіепископа Ярославскаго; 13 февр. 1889 г. за № 547 на имя Епископа Нижегородскаго («Нижег. 

Еп. Вѣд.» 1889. № 5. Ч. Оффиц. С. 159-160.). 

2  «Рязан. Еп. Вѣд.» 1899. № 17. Отд. Неофф. С. 563-564. 

3  Частными указами Св. Сѵнода на имя нѣкоторыхъ преосвященныхъ архіереевъ (напр. на имя 

Подольскаго архіеп. отъ 19 апр. 1873 г. и на имя Ярославскаго архіеп. отъ 31 окт. 1875 г.) разрѣшались браки 

между воспріемникомъ и матерью (овдовѣвшею) его крестницы, а также между воспріемницею и отцомъ ея 

крестника, выходя изъ требованія, что при крещеніи долженъ быть воспріемникъ одного пола съ 
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распубликованъ во всеобщее извѣстіе между всѣми священнослужителями, и такъ какъ 

родство между воспріемникомъ и воспріемницею уважается нашимъ народомъ, то дабы не 

сквернить совѣсть немощныхъ, священники ие должны вѣнчать воспріемника и 

воспріемницу безъ предварительнаго развѣшенія епархіальнаго начальства[1]. 

Вообще во всѣхъ недоумѣнныхъ случаяхъ по брачнымъ дѣламъ приходскіе священники 

должны обращаться за совѣтами и указаніями къ своему епархіальному архiерею. 

 
Сост. Ред. Календ. 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                
воспринимаемымъ. Впрочемъ указы эти не циркулярные и потому не даютъ основанія руководствоваться ими 

безъ нарочитаго каждый разъ въ подобныхъ случаяхъ разрѣшенія Св. Сѵнода, тѣмъ болѣе, что въ 

циркулярномъ указѣ Св. Сѵнода отъ 19 янв. 1810 г. положительно воспрещается бракъ воспріемника какъ съ 

воспринятою, такъ съ матерью воспринятой. 

1 «Пензен. Еп. Вѣд.» 1880. № 15. Ч. Неофф. С. 17-19. 
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ПОЛЕЗНЫЯ СВѢДѢНІЯ. 
 

Проба на вино. 

Старое вино отличается отъ молодаго тѣмъ, что даетъ слабо окрашенную пѣну, тогда 

какъ пѣна молодаго вина всегда имѣетъ красный видъ. Примѣсь фуксина, кармина, сандала 

даетъ на кускѣ мѣла красное пятно, примѣсь индиго-голубое. Чистое, неподмѣшанное, 

молодое вино окрашиваетъ кусокъ мѣла въ синеватый или фіолетовый цвѣтъ, а старое – въ 

аспидно-сѣрый цвѣтъ. Такимъ образомъ испытаніе мѣломъ можетъ служить самой дешевой и 

сподручной пробой на вино. «Рук. д. сел. паст.». 1883. Т. 3. №  41. С. 175. 

※ ※ ※       

Какъ разпознать поддѣлку елея? 

Вмѣсто елея, иначе – оливковаго масла, въ продажу зачастую поступаетъ масло другихъ 

крестоцвѣтныхъ растеній (напр. рѣпа, брюква, рапсъ, морковь), которое ниже оливковаго по 

цѣнѣ и по достоинству и содержитъ въ себѣ значительную примѣсь сѣры. 

Для того, чтобы разпознать эту поддѣлку, отвѣшиваютъ 20 вѣсовыхъ частей 

испытуемаго масла и тщательно промываютъ его нѣсколько разъ горячей водой. Затѣмъ 

растворяютъ 1-2 вѣсовыхъ частей ѣдкаго натра (а за неимѣніемъ токоваго – простаго щелока) 

въ 20 частяхъ воды; обѣ смѣси сливаются вмѣстѣ, подогрѣваются до кипѣнія и 

размѣшиваются кусочкомъ серебрянной жести или свинцовой палочкой. Если масло 

фальсифицировано, то на поверхности жести или палочки появляются черныя пятна 

сѣрнистаго соединенія (сѣрнистаго серебра или сѣрнистаго свинца). «Рук. д. сел. паст.». 

1883. Т. 3. №  41. С. 175. 

※ ※ ※       

Способъ узнавать поддѣльныя церковныя свѣчи. 

Въ виду большаго употребленія поддѣльныхъ церезиновыхъ свѣчъ вмѣсто восковыхъ, 

не лишнее знать способъ, какъ отличить однѣ отъ другихъ. Слѣдуетъ отломить отъ свѣчи 

кусочекъ воска и опустить въ простое очищенное вино; если въ винѣ кусочекъ потонетъ на 

дно, то свѣча изъ пчелинаго воска, если же не потонетъ, то значитъ изъ минеральнаго или съ 

примѣсью его, церезина, такъ какъ церезинъ тонетъ: первый сортъ въ 90 градусномъ, низкій 

сортъ въ 60 градусномъ винномъ разбавленномъ спиртѣ, а настоящій пчелиный воскъ тонетъ 

въ винѣ крѣпостію ниже даже 40 градусовъ, такъ что этимъ способомъ можно узнать сколько 

именно примѣси въ воскѣ, согласно показанію при какихъ градусахъ онъ тонетъ въ винѣ. 

«Рук. д. сел. паст.». 1886. Т. 1. № 10. С. 312. 
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О способахъ открытія поддѣлки въ пшеничной мукѣ и въ просфорахъ.  

Муку сомнительной доброкачественности сначала нужно размѣсить надъ ситомъ подъ 

струею воды; вода отдѣлитъ крахмалъ, который слѣдуетъ осторожно промыть. Изслѣдуйте 

его подъ микроскопомъ, и если откроете въ немъ угловатыя полупрозрачныя частицы, то 

мука фальсифицирована примѣсью кукурузы или риса. Частицы эти происходятъ отъ 

слипанія крупинокъ крахмала между собою. Если разсмотрѣть даже только чрезъ простую 

лупу, увеличивающую въ 20 или 25 разъ, первыя отдѣлившіяся крупинки крахмала, то легко 

открыть поддѣлку, какъ бы ни было мало количество посторонней муки. Внѣшній видъ муки 

или просфоры до анализа покажетъ, какимъ изъ двухъ названныхъ веществъ была подмѣшана 

мука. 

Присутствіе гречневой муки открывается скопленіями крахмала въ формѣ 

многогранниковъ, подобными скопленіямъ кукурузы, но отличающимися отъ послѣднихъ, 

такъ какъ здѣсь замѣчаются скопленія съ нѣсколькими клѣточками. Если вы не находите 

ничего подобнаго, вычистите штифтикъ микроскопа, насыпте немного той же муки, и 

налейте на нее одну или двѣ капли раствора ѣдкаго поташа, въ который входилъ бы граммъ 

поташа на 10 граммовъ воды. 

Если крупинки крахмаловиднаго вещества отдѣляются одна отъ другой и при этомъ 

ясно замѣтны обрывки клѣтчатыхъ тканей, то мука подмѣшана бобовыми растеніями; такъ 

какъ крупинки крахмала зерновыхъ хлѣбовъ почти нечувствительны къ вліянію поташа. 

Если изслѣдуемая мука очень бѣла и вышеописанный анализъ ея не открылъ въ ней 

присутствія риса, то поддѣлка сдѣлана посредствомъ крахмала картофельной муки. 

Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно налить на штифтикъ микроскопа слабаго 

раствора поташа (только 2 части на 100). Вы увидите, какъ крупинки крахмала разбухнутъ и 

растянутся большими тонкими прозрачными пластами. Можно крахмалъ обнаружить еще 

яснѣе, давъ смѣси высохнуть и прибавивъ въ растворъ щелочи нѣсколько капель іода, 

которыя и придадутъ ему отличительный голубой цвѣтъ; крупинки же пшеничнаго крахмала 

не измѣнятъ объема и окрасятся въ менѣе темный голубой цвѣтъ. 

Все вышесказанное о мукѣ относится и къ просфорамъ, но только сначала надо 

погрузить ихъ въ воду и оставить тамъ впродолженіе нѣсколькихъ часовъ, прежде чѣмъ 

подвергать другимъ изслѣдованіямъ. Мы считаемъ безполезнымъ указывать на другіе пріемы, 

служащіе къ открытію присутствія бобовыхъ растеній или зерновыхъ хлѣбовъ. Сказаннаго 

болѣе чѣмъ достаточно, если не для того, чтобы открыть во всѣхъ случаяхъ природу 

посторонняго вещества, то по крайней мѣрѣ, чтобы удостовѣриться въ дѣйствительности 

поддѣлки. И если бы даже священникъ только серьезно подозрѣвалъ дѣйствительное 
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существованіе фальсификаціи, то и это было бы для него достаточнымъ поводомъ, чтобы 

обратиться за разъясненіемъ къ свѣдущимъ людямъ. Кромѣ того, большія подробности были 

бы лишними уже потому, что вообще въ приходахъ и монастыряхъ просфоры пекутся только 

изъ такой муки, которая не имѣетъ подмѣсей и доброкачественность которой извѣстна. 

Но надо остерегаться фальсификаціи картофельнымъ крахмаломъ, хотя вещество это 

стоитъ почти вдвое дороже пшеничной муки. Чрезвычайная бѣлизна крахмала, легкость 

достать его совершенно готовымъ къ употребленію, безъ необходимости просѣивать его 

сквозь сито или подвергать другимъ процедурамъ приготовленія, могутъ послужить 

достаточными поводами къ его употребленію для печенья просфоръ. При возможности 

подозрѣнія этой поддѣлки, вотъ способъ удостовѣриться въ ней. 

Извѣстно, что азотная кислота имѣетъ свойство окрашивать клейковину и бѣлковыя 

вещества муки въ желтый цвѣтъ, а хлористая кислота – въ фіолетовый; но обѣ онѣ не 

производятъ никакой окраски въ крахмалѣ. Положите на фарфоровую тарелку кусочекъ 

просфоры, намочите его подогрѣтою азотною кислотою, не прибавляя воды: цвѣтъ крахмала 

не измѣнится, даже послѣ долгаго соприкосновенія съ кислотою при 15-градусной 

температурѣ; мука же тотчасъ окрасится въ желтый цвѣтъ. 

При опытѣ съ хлористою кислотою служитъ небольшая стеклянная пробирка, въ 

которую вводятъ частицы просфоры, немного смоченной вышеупомянутою подогрѣтою 

кислотою. При нагрѣваніи этой пробирки въ водяной ваннѣ при температурѣ отъ 25 до 40 

градусовъ по Цельсію, частицы просфоры изъ чистой пшеницы окрашиваются въ фіолетовый 

цвѣтъ, затѣмъ распускаются въ кислотѣ, придавая ей болѣе или менѣе опредѣленный цвѣтъ 

аметиста. Частицы же просфоры, испеченной съ значительной примѣсью крахмала, 

распускаются почти не производя такой окраски или придавая водѣ лишь слабую окраску 

указаннаго цвѣта. («Руков. для сел. паст.». 1888. Т. 3. № 52. С. 480-482.). 

※ ※ ※       

Печеніе просфоръ. 

Для несвѣдущаго человѣка печеніе просфоръ можете показаться дѣломъ весьма 

легкимъ, но оно далеко не таково. Вообще наблюденіе за тѣмъ химическимъ процессомъ, 

какой происходите при вскисаніи тѣста, требуетъ достаточной опытности, напряженнаго 

вниманія и даже природныхъ способностей. Хорошо приготовленное тѣсто составляеть 

гордость опытныхъ поваровъ, получающихъ за свое умѣнье и за свой трудъ жалованіе, 

превосходящее окладъ чиновника средней руки. Печеніе жe просфоръ несравненно труднѣе 

приготовленія всякаго другого тѣста. Просфора должна быть значительно плотна, достаточно 

пропитана газами и въ тоже время не ноздриста, какъ всякое другое постное тѣсто. Эти 
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качества достигаются многократнымъ перетираніемъ опары ночью и правильной посадкой 

сдѣланныхъ просфоръ въ печь. Послѣдняя въ свою очередь должна быть правильно сложена 

и умѣло истоплена, т. е. не должна быть чрезмѣрно накалена и не можетъ быть истоплена 

мало. Если тѣсто не достаточно густо, то просфоры могутъ оказаться пустыми внутри, 

кривобокими. Если оно слишкомъ густо, то просфоры не поднимутся и выйдутъ похожими на 

прѣсныя лепешки. И вотъ, просфорникъ (или просвирня) наканунѣ литургійнаго дня въ 

теченіе всей ночи долженъ бодрствовать за удовлетворительное печеніе просфоръ. Во 

избѣжаніе всякаго рода случайности просфоры пекутъ не въ самый день службы, a наканунѣ 

ея. Преп. Амвросій Оптинскій училъ просфорниковъ какъ узнавать – готовы ли агнчіи 

просфоры: «надо воткнуть лучинку въ просфору и если къ лучинкѣ тѣсто не пристанетъ, то 

значитъ готовы; а если пристанетъ, то сыры». 

※ ※ ※       

Средство зажигать скоро большое количество восковыхъ свѣчей. 

Для этого есть нѣсколько способовъ, одинаково пригодныхъ. Обыкновенно фитили 

свѣчей обмакиваютъ въ фосфорномъ тѣстѣ, снявши съ нихъ предварительно обугленную 

часть. Тѣсто это приготовляютъ слѣдующимъ образомъ. Берутъ 4 части камеди, растворенной 

въ спиртѣ, 1 часть фосфора и 7 частей азотнаго поташа. Фосфоръ разводятъ въ растворѣ 

камеди, немного подогрѣтомъ, и, чтобы смѣсь была лучше, взбалтываютъ ее. Послѣ того 

сосудъ снимаютъ съ огня, прибавляютъ къ смѣси азотнаго поташа въ мелкомъ порошкѣ и 

мѣшаютъ весь составъ до тѣхъ поръ, пока не получится тѣсто, густое, какъ клей. Тѣсто это 

сохраняютъ въ банкѣ съ широкимъ горлышкомъ, закупоренной герметически стекляной 

пробкой. (Для этого пробку и верхнія стѣнки банки натираютъ наждакомъ, чтобы пробка 

плотно примыкала къ горлышку). При употребленіи, деревянной или фарфорной лопаткой 

вынимаютъ столько тѣста, сколько нужно, чтобы натереть каждый фитиль въ отдѣльности. 

При приготовленіи состава должно остерегаться брать фосфоръ руками, такъ какъ онъ горитъ 

въ воздухѣ и причиняетъ сильные и опасные обжоги. При опусканіи фосфора въ растворъ 

камеди, нужно обращать вниманіе, чтобы температура послѣдняго не превышала 45° и чтобы 

сосудъ былъ всегда прикрытымъ. Для быстраго зажиганія свѣчей можно прибѣгнуть еще къ 

слѣдующему средству. Прежде, чѣмъ натереть фитили фосфорнымъ тѣстомъ, ихъ 

обмакиваютъ въ нитробензинъ, послѣ чего соединяютъ всѣ огнестрѣльной хлопчатой 

бумагой. Если зажечь одну свѣчу, то, при помощи этой нитки, пламя быстро переходитъ отъ 

одного фитиля къ другому и въ сравнительно короткое время можно зажечь большое 

количество свѣчей. Средство это очень практичное и не дорого стоющее. «Рук. д. сел. паст.». 

1888. Т. 3. № 38. С. 88. 
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Какъ выводить пятна отъ пальцевъ на книгахъ?  

Нижніе края церковныхъ, часто употребляемыхъ на клиросѣ, книгъ всегда имѣютъ, 

особенно по угламъ, сплошныя пятня, образовавшіяся отъ переворачиванія листовъ нотными 

или для удобства переворачиванія послюненными пальцами. Для уничтоженія этихъ пятенъ, 

потрите ихъ тонкою губкою, напитанною бензиномъ или скипидаромъ и дайте просохнуть на 

воздухѣ. «Рук. д. сел. паст.». 1884. Т. 1. № 8. С. 184. 

※ ※ ※       

Средство открыть подъ землею воду. 

На мѣстѣ, гдѣ по нѣкоторымъ признакамъ надѣются найти подъ землею воду и для того 

намѣрены выкопать колодезь, копаютъ, въ самую сухую погоду, яму въ полъ аршина 

глубиною; берутъ новый глиняный горшокъ, сыплютъ въ оный 15 золотниковъ въ порошокъ 

истолченой ярь-мѣдянкй, 15 золотниковъ бѣлаго ладана въ порошкѣ, и столько же 

негашенной извести также въ порошкѣ, и все накрываютъ 15 золотниками овечьей шерсти. 

Взвѣшиваютъ горшокъ со всѣмъ въ немъ находящимся, кладутъ въ яму, и покрываютъ 

выкопанною землею, прикрывъ прежде горшокъ чѣмъ-нибудь легкимъ, или тряпочкой, чтобы 

земля не пристала къ шерсти. – По прошествіи 24 часовъ вынимаютъ горшокъ, очищаютъ 

шерсть отъ земли и немедленно взвѣшиваютъ. Когда горшокъ вѣситъ менѣе вчерашняго то 

тутъ нѣтъ надежды получить воду. Если прибавилось 6 золотниковъ, то вода въ глубинѣ 11 

саженъ. Если 12 зол., вода на 5½ саженъ. Умноженіе вѣса на 24 зол. означаетъ, что вода на 3½ 

саж. Наконецъ, прибавка 30 золотниковъ въ вѣсѣ доказываетъ, что вода въ глубинѣ менѣе 1½ 

сажени. «Полтав. Еп. Вѣд.». 1880. №  12. Ч. Неофф. С. 558. 

※ ※ ※       

Средство моментально потушить керосиновое пламя.  

Опасность отъ пролитія керасина извѣстна всѣмъ и каждому; залить керосиновой 

пожаръ водою рѣшительно не возможно. Случайно довелось недавно въ Германіи открыть 

средство моментально потушить керосиновое пламя. Одна горничная въ Веймарѣ опрокинула 

керосиновую лампу на полъ; керосинъ загорѣлся. Дѣвушка въ торопяхъ хватаетъ горшокъ съ 

молокомъ, выливаетъ молоко на поль и вдругъ видитъ, что пламя моментально потухло. То 

же самое замѣтили и въ Ильменау, гдѣ тоже керосиновое пламя было потушено молокомъ. 

«Огонекъ» № 38 за 1880 г. 

 
Сост. Ред. Календ. 
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МОЛИТВА О СПАСЕНІИ ЦЕРКВИ ПРАВОСЛАВНОЙ[1]. 

Чтется на Литургіи послѣ великой эктеніи и  

на молебствіяхъ о прекращеніи междоусобной брани. 

 
Господи Боже Спасителю нашъ. Къ Тебѣ припадаемъ съ сокрушеннымъ сердцемъ 

и исповѣдуемъ грѣхи и беззаконія наша, ими же раздражихомъ Твое благоутробіе и 

затворихомъ щедроты Твоя. Сего ради праведный судъ Твой постиже насъ, Господи; 

раздоры и нестроенія объяша насъ, убійства и кровопролитія, вражда и злоба 

умножишася до зѣла. Еще и на Церковь Твою Святую воздвижеся лютое гоненіе, во 

еже уставы ея разрушати, ученіе Закона Твоего попирати, благолѣпіе Дому Твоего 

оскверняти и служителей и благовѣстниковъ слова Твоего оскорбляти и изгоняти. 

Но, Премилосердый Господи, призри съ высоты святыя Твоея на слезныя мольбы 

нищихъ и скорбныхъ людей Твоихъ, преложи гнѣвъ Твой на милосердіе и даждь намъ 

помощь отъ скорби. 

Вѣмы, яко отъ лѣтъ древнихъ, въ годины искушеній, страна наша токмо вѣрою 

Христовою отъ гибели спасашеся, токмо молитвою и слезами покаянія отъ козней и 

сѣтей вражіихъ избавляшеся. Сего ради и въ умиленіи сердца вопіемъ къ Тебѣ: охрани 

и нынѣ отечество наше отъ враговъ, губящихъ е, воспламени въ сердцахъ нашихъ 

любовь къ Церкви Твоей Святѣй и научи насъ крѣпко, даже до смерти стояти за 

Святую Вѣру Твою и за славу Имене Твоего Святаго, и тако утверди и воспрослави 

Церковь Твою всесильною крѣпостію Твоею и отъ всякаго злаго обстоянія избави ю. 

О распеншихъ Тя моливый, милосерде Господи, и рабомъ Твоимъ о вразѣхъ 

молитися повелѣвый, ненавидящихъ и обидящихъ насъ прости, не воздашь имъ, 

Господи, по дѣломъ ихъ и по лукавству начинанія ихъ, не вѣдятъ бо, что творятъ, но къ 

братолюбному и добродѣтельному настави жительству, да обратятся къ Тебѣ, своему 

Владыцѣ, и купно съ сынами Церкве Твоея прославятъ Тебе единаго въ Троицѣ 

славимаго Бога во вѣки вѣковъ.  

 

                                                 
1  Молитва эта составлена Помѣстнымъ Соборымъ 1917-1918 гг. «Церковныя Вѣдомости». 1918. № 5. 

(7/20 февраля). С. 23-24. 
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МОЛИТВЫ О СПАСЕНІИ ДЕРЖАВЫ РОССІЙСКІЯ 

И УТОЛЕНІИ ВЪ НЕЙ РАЗДОРОВЪ И НЕСТРОЕНІЙ[2].  

На литургіи послѣ сугубой ектеньи. 

МОЛИТВА 1-Я. 

Господи Боже, Спасителю Нашъ! къ Тебѣ припадаемъ сокрушеннымъ сердцемъ и 

исповѣдуемъ грѣхи и беззаконія наша, имиже раздражихомъ Твое благоутробіе и 

затворихомъ щедроты Твоя. Отступихомъ бо отъ Тебе, Владыко, и заповѣдей Твоихъ не 

соблюдохомъ, ниже сотворихомъ, якоже заповѣдалъ еси намъ. Сего ради разгнѣвался 

еси яростію Твоею на насъ, и посѣтилъ еси жезломъ желѣзнымъ беззаконія наша и 

ранами неправды наша. Простерлъ еси руку Твою, и восплакася земля, и болѣзни 

смертныя обяша насъ. Гладомъ же и скудостію и нестроеніемъ поразилъ еси насъ и 

далъ еси насъ на попраніе врагомъ нашимъ, и умалихомся паче всѣхъ языкъ, и быхомъ 

въ притчу и поношеніе сосѣдомъ нашимъ. Боже великій и дивный, каяйся о злобахъ 

человѣческихъ, возводяй низверженныя и утверждаяй низпадающія! Небесную Твою 

силу съ небесе низпосли, уврачуй язвы душъ нашихъ и воздвигни насъ отъ одра 

болѣзни, яко наполнишася разслабленія чресла наша, яко болимъ неправдою и 

рождаемъ беззаконіе. Утоли шатанія и раздоры въ земли нашей, отжени отъ насъ 

зависти и рвенія, убійства и піянства, разжженія и соблазны, попали въ сердцахъ 

нашихъ всяку нечистоту, вражду и злобу, да паки вси возлюбимъ другъ друга и едино 

пребудемъ въ тебѣ Господѣ и Владыцѣ нашемъ. Помилуй насъ, Господи, помилуй 

насъ, яко исполнихомся уничиженія и нѣсмы достойни возвести очеса наша на небо. 

Помяни милости, яже показалъ еси отцемъ нашимъ, преложи гнѣвъ твой на 

милосердіе и даждь намъ помощь отъ скорби. Молитъ Тя твоя церковь, 

представляющи Тебѣ ходатайство друговъ твоихъ – преподобнаго отца нашего Сергія 

Радонежскаго, Петра, Алексія, Іоны и Филиппа, святителей московскихъ, 

священномучепика Ермогена, и всѣхъ святыхъ, въ земли нашей просіявшихъ, изряднѣе 

же Пресвятыя Богородицы и приснодѣвы Маріи, отъ лѣтъ древнихъ покрывавшія и 

заступавшія страну нашу. Вразуми и укрѣпи всѣхъ, иже во власти суть, и возглаголи въ 

нихъ благая о церкви Твоей и о всѣхъ людехъ Твоихъ. Сплою креста Твоего укрѣпи 

христолюбивое воинство наше и избави ихъ отъ всякаго навѣта вражія. Воздвигли 

                                                 
2  Прилож. къ оффиц. отд. «Орловскихъ Епарх. Вѣдом.». 1917. № 48-49. С. 3-5. 



4 

намъ мужей силы и разума, и даждь всѣмъ намъ духа премудрости и страха Божія, 

духа крѣпости и благочестія. 

Господи, къ Тебѣ прибѣгаемъ, научи насъ творити волю твою, яко Ты еси Богъ 

нашъ, яко у Тебѣ источникъ жизни. Во свѣтѣ Твоемъ узримъ свѣтъ. Пробави милость 

твою вѣдущимъ Тя во вѣки вѣковъ. Аминь. 

МОЛИТВА 1-Я 

Господи Боже нашъ, великій и многомилостивый. Во умиленіи сердецъ нашихъ 

смиренно молимъ Тя: призри милостивымъ окомъ Твоимъ на люди Твоя. Ты вѣси бѣды 

наша, зриши озлобленія, слышиши рыданія наша, стенанія нищихъ людей Твоихъ. 

Врази наши собрашася на ны, во еже погубити насъ и разорити святыни наша. Ты 

пощадилъ еси Ниневію, градъ великій, беззаконія исполненный, сице пощади и насъ 

грѣшныхъ. Помозн намъ, Боже, Спасителю нашъ, умилосердися надъ отечествомъ 

нашимъ, Твой миръ и Твою любовь и всепрощеніе даруя намъ. Помяни вѣру и 

смиреніе отецъ нашихъ, услыши теплыя моленія святыхъ угодниковъ Твоихъ, въ земли 

нашей просіявшихъ; помилуй землю русскую, утоли раздоры и нестроенія, отжени отъ 

насъ зависти и рвенія, убійства, (піянства) и кровопролитія, умири сердца, страстьми 

обуреваемыя; избави, Господи, градъ сей и всю страну нашу отъ огня, меча, нашествія 

иноплеменныхъ и междоусобныя брани. Возстани въ помощь нашу, съ небесе посли 

силу Твою. Воздвигни намъ, Господи, мужей силы и разума, укрѣпи, умудри и 

благослови я, и возглаголи въ нихъ благая о церкви Твоей святѣй и о всѣхъ людяхъ 

Твоихъ. Огради, Господи, и защити силою Твоею въ напасти сущую святую Твою 

церковь, отпадшихъ и заблудшихъ примири и къ познанію Твоея Истины и Евангелія 

приведи. Всѣмъ же намъ подаждь духа премудрости п страха Божія, духа крѣпости и 

благочестія. Господи, къ Тебѣ прибѣгаемъ, научи насъ творити волю Твою, яко Ты еси 

Богъ нашъ, яко у Тебе источникъ жизни. Во свѣтѣ Твоемъ узримъ свѣтъ. Пробави 

милость Твою вѣдущимъ Тя. Да, якоже древле, тако и нынѣ въ земли нашей и въ насъ и 

во всемъ мірѣ Твоемъ прославится всесвятое имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа. 

Аминь. 
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МОЛЕНІЕ О СПАСЕНІИ ДЕРЖАВЫ РОССІЙСКОЙ  

И О УМИРОТВОРЕНІИ СТРАСТЕЙ ЛЮДСКИХЪ, 

на ектеніяхъ на всѣхъ службахъ[3]. 

НА ВЕЛИКОЙ ЕКТЕНІИ, ПО ПРОШЕНІИ: О плавающихъ... 

О еже призрѣти на опустѣніе церквей и раскопаніе олтарей и оскверненіе святынь 

православныхъ и искоренити немилостивое мучительство и власть беззаконниковъ, 

отечество наше осквернившихъ, и скоро свободити рабовъ Своихъ отъ насилія ихъ, 

Господу помолимся. 

О еже услышати отъ церкви святыя Своея вопль и воздыханіе окованныхъ и отъ 

безбожникъ порабощенныхъ рабовъ Своихъ, въ печали и скорби къ Нему вопіющихъ, и 

извести отъ тли животъ ихъ, Господу помолимся. 

О еже искоренити въ насъ, въ изгнаніи и разсѣяніи сущихъ, ненависти, зависти же и 

рвенія и прочія страсти, братолюбіе разрушающія, и нелицемѣрную любовь всѣяти въ 

сердца наша, Господу помолимся. 

НА СУГУБОЙ ЕКТЕНІИ, ПО ПРОШЕНІИ: О блаженныхъ и приснопамятныхъ... 

Милостивымъ Твоимъ окомъ благоутробно призри, Человѣколюбче Господи, на 

воздыханія, слезы, стенанія и озлобленія вѣрныхъ рабовъ Твоихъ, братій нашихъ, подъ 

игомъ лютыя работы во отечествѣ нашемъ сущихъ, якоже призрѣлъ еси на Израиля, во 

Египтѣ сущаго, и скоро свободити ихъ, сердцемъ сокрушеннымъ прилежно 

молимтися, услыши и помилуй. 

Олтари Твои святыя скверніи врази Твои раскопаша, Господи, церкви и жилища 

имени Твоего оскверниша и рабы Твоя тяжко озлобиша: призри убо съ небесе и виждь, 

и не уничижи моленія наша, ниже отрини до конца, но скоро возстани въ помощь 

рабомъ Твоимъ, изсуни мечъ и изсѣцы главы сильныхъ, Тебѣ противляющихся, и 

очисти землю людей Своихъ отъ злочестія ихъ, духомъ смиреннымъ сильному въ 

крѣпости и дивному въ совѣтахъ Богу нашему молимтися, Благоутробне, услыши 

скоро и помилуй. 

Заповѣдь новую Твоимъ ученикомъ, еже любити другъ друга, давый, Владыко, 

обнови сію Духомъ Святымъ въ сердцахъ рабовъ Твоихъ, въ изгнаніи и разсѣяніи 

сущихъ, и отъ всѣхъ тлетворныхъ страстей избави насъ, да всегда о Твоемъ благоугодіи 
                                                 

3  Опредѣленіе Архіерейского Синода РПЦЗ отъ 30 іюля – 12 августа. «Церковныя Вѣдомости». Изд. при 
Архіерейскомъ Сѵнодѣ РПЦЗ. 1924. № 15-16. C. 11-12. 
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и искренняго спасенія и пользѣ попеченія творити потщимся, молимтися, Благодателю 

Милостивый, услыши и помилуй. 

ПО СУГУБОЙ ЕКТЕНІИ НА ЛИТУРГІИ МОЛИТВА: 

Господи Іисусѣ Христе Боже нашъ, пріими отъ насъ недостойныхъ рабовъ Твоихъ 

усердное моленіе сіе и, простивъ намъ вся согрѣшенія наша, помяни всѣхъ враговъ 

нашихъ, ненавидящихъ и обидящихъ насъ и не воздаждь имъ по дѣломъ ихъ, но по 

велицѣй Твоей милости обрати ихъ: невѣрныхъ ко правовѣрію и благочестію, вѣрныхъ 

же во еже уклонитися отъ зла и творити благое. Насъ же всѣхъ и церковь Твою святую 

всесильною Твоею крѣпостію отъ всякаго злаго обстоянія милостивно избави. 

Отечество наше отъ лютыхъ безбожникъ и власти ихъ свободи, вѣрныхъ рабовъ 

Твоихъ, въ скорби и печали день и нощь вопіющихъ къ Тебѣ, многоболѣзненный вопль 

услыши, многомилостиве Боже нашъ, и изведи изъ истлѣнія животъ ихъ. Подаждь же 

миръ и тишину, любовь и утвержденіе, и скорое примиреніе людемъ Твоимъ, ихъ же 

честною Твоею кровію искупилъ еси. Но отступившимъ отъ Тебе и Тебе не ищущимъ 

явленъ буди, во еже ни единому отъ нихъ погибнути, но всѣмъ имъ спастися и въ 

разумъ истины пріити, да вси въ согласномъ единомысліи и въ непрестанной любви 

прославятъ пречестное имя Твое, терпѣливодушне, незлобиве Господи, во вѣки 

вѣковъ. 

АЩЕ ИЗВОЛИТЬ НАСТОЯТЕЛЬ, ТВОРИМЪ ПО (СКОНЧАНІИ) ОПУСТѢ ЛИТУРГІИ 

МОЛЕБНОЕ ПѢНІЕ СИЦЕ:  

Богъ нашъ... Слава Тебѣ, Боже нашъ... Царю небесный. Трисвятое... по Отче нашъ, 

Господи помилуй 12, Слава и нынѣ. Пріидите поклонимся и псаломъ 101: Господи 

услыши молитву мою и вопль мой къ Тебѣ да пріидетъ... Слава и нынѣ, Аллилуіа 3-ды, 

Слава Тебѣ, Боже. Ектенія великая... послѣ о плавающихъ... 1) О еже призрѣти на 

опустѣніе церквей... 2) О еже услышати отъ церкве Святыя Своея... 3) О еже 

искоренити въ насъ... таже О избавитися намъ отъ всякія скорби... Богъ Господь во 

гласъ 6-й. Тропари: 1) Помилуй насъ, Господи, помилуй насъ... 2) Слава. Господи 

помилуй насъ... 3) И нынѣ. Милосердія двери отверзи намъ. ПРОКИМЕНЪ АПОСТОЛА гл. 

6-ый: Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояніе Твое. СТИХЪ: Къ Тебѣ 

воззову, Господи, Боже мой, да не премолчпши отъ мене. АПОСТОЛЪ ДѢЯНІЙ, ЗАЧАЛО 

29. НАЧАЛО СІЕ: Во дни оны возложи Иродъ царь руцѣ. КОНЕЦЪ: И отъ всего чаянія 
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людей Іудейскихъ. АЛЛИЛУІА гл. 5-ый, СТИХЪ: Востани, вcкую спиши, Господи. СТ. 2-

ой: Зане Тебе ради умерщвляемся весь день. ЕВАНГЕЛІЕ ЛУКИ, ЗАЧ. 55 ОТЪ ПОЛУ. 

НАЧАЛО СІЕ: Рече Господь Своимъ ученикомъ: кто отъ васъ имать друга. КОНЕЦЪ: 

кольми паче Отецъ вашъ небесный дастъ Духа Святаго просящимъ у Него. ЕКТЕНІЯ 

СУГУБАЯ. ПОСЛѢ «ЕЩЕ МОЛИМСЯ О ВСЕМЪ ИХЪ ХРИСТОЛЮБИВОМЪ ВОИНСТВѢ» ПРОШЕНІЯ: 

Милостивнымъ Твоимъ окомъ... Олтари Твоя святыя... Запопѣдь новую... ВОЗГЛАСЪ: 

Услыши ны, Боже, Спасителю нашъ. ТАЖЕ: Господу помолимся. МОЛИТВА: Господи 

Іисусе Христе, Боже нашъ... ТАЖЕ ПРЕМУДРОСТЬ И ПРОЧЕЕ ОТПУСТА. 

 

МОЛИТВА О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ. 

Приписываемая митр. Иосифу Петроградскому 

О, премилосердный, всесильный и человѣколюбивѣйшій Господи, Іисусе Христе, 

Боже нашъ, Церкви Зиждителю и Хранителю, воззри благосерднымъ окомъ Твоимъ на 

сію люто обуреваемую напастей бурею. Ты бо реклъ еси, Господи: Созижду Церковь 

Мою и врата адовы не одолѣютъ ю. Помяни обѣщаніе Твое не ложное: Се Азъ съ вами 

есмь во вся дни до скончанія вѣка. Буди съ нами неотступно, буди намъ милостивъ, 

молитъ Тя многострадальная Церковь Твоя, укрѣпи насъ въ правовѣріи и любви къ 

Тебѣ, благодатію и любовію Твоею заблуждающіе обрати, отступльшіе вразуми, 

ожесточенные умягчи. Подаждь, Господи, во власти сущимъ разумъ и страхъ Божій и 

вложи въ сердца ихъ благая и мирная о Церкви Твоей. Всякое развращеніе и жизнь, 

несогласную христіанскому благочестію, направи. Сотвори, да вси свято и непорочно 

поживемъ, и тако спасательная вѣра укоренится и плодоносна въ сердцахъ нашихъ 

пребудетъ. Не отврати Лица Твоего отъ насъ, не до конца гнѣвающійся Господи. 

Воздаждь намъ радость спасенія Твоего. Всяку нужду и скорбь людей Твоихъ, огради 

насъ всемогущею силою Твоею отъ напастей, гоненій, изгнаній, заключеній и 

озлобленій, да Тобою спасаеми, достигнемъ пристанища Твоего небеснаго и тамо съ 

лики чистѣйшихъ небесныхъ силъ прославимъ Тебе, Господа и Спасителя Нашего со 

Отцомъ и Святымъ Духомъ во вѣки вѣковъ. 
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ПОКАЯННАЯ МОЛИТВА. 

Читаемая въ день убіенія Царской Семьи, на литургіи. 

Благословенъ еси, Господи Боже отецъ нашихъ, и хвально и прославлено имя 

Твое во вѣки, яко праведенъ еси о всѣхъ, яже сотворилъ еси намъ, и вся дѣла Твоя 

истинна и прави путіе Твои, и вси суди Твои истинни: и судьбы истинны сотворилъ еси 

по всѣмъ, яже навелъ еси на ны. Яко согрѣшихомъ и беззаконновахомъ отступивше 

отъ Тебе, и прегрѣшихомъ во всѣхъ, и заповѣдей Твоихъ не послушахомъ, ниже 

соблюдохомъ, ниже сотворихомъ, якоже заповѣдалъ еси намъ, да благо намъ будетъ. И 

предалъ еси насъ въ руки враговъ беззаконныхъ, мерзкихъ отступниковъ, и человѣкомъ 

неправеднымъ и лукавнѣйшимъ паче всея земли. И нынѣ нѣсть намъ отверзти устъ: 

студъ и поношеніе быхомъ рабомъ Твоимъ и чтущимъ Тя. Не предаждь же насъ до 

конца имене Твоего ради, и не разори завѣта Твоего, и не отстави милости Твоея отъ 

насъ. Яко, Владыко, умалихомся паче всѣхъ языкъ и есмы смирени по всей земли 

днесь, грѣхъ ради нашихъ. И нѣсть во время сіе начальника, пророка и вожда. И нынѣ, 

возслѣдуемъ всѣмъ сердцемъ и боимся Тебе и ищемъ лица Твоего. Не посрами насъ, 

но сотвори съ нами по кротости Твоей, и по множеству милости Твоея, и молитвъ ради 

пречистыя Матере Твоея и всѣхъ святыхъ Твоихъ изми насъ по чудесемъ Твоимъ, и 

даждь славу имени Твоему, Господи. И да посрамятся вси являющіи рабомъ Твоимъ 

злая, и да постыдятся отъ всякія силы и крѣпость ихъ да сокрушится. И да разумѣютъ 

вси, яко Ты еси Господь Богъ нашъ, единъ и славенъ по всей вселеннѣй, аминь. 

 

ПОКАЯННАЯ МОЛИТВА,  

юже чтоша въ церквахъ въ Россіи во дни смуты. 

Господи, Боже, Вседержителю! Призри на насъ грѣшныхъ чадъ Твоихъ, 

согрѣшающихъ предъ Тобою, прогнѣвавшихъ благость Твою, навлекшихъ гнѣвъ Твой 

праведный на ны, падшія въ глубину грѣховную. Ты зриши, Господи, немощь нашу и 

скорбь душевную, вѣси растлѣніе умовъ и сердецъ нашихъ, оскудѣніе вѣры, 

отступленіе отъ заповѣдей Твоихъ, умноженіе нестроеній семейныхъ, разъединенія, 

раздоры церковные; Ты зриши печали и скорби наши, отъ болѣзней, гладовъ, 

потопленія, запаленія, и междоусобныя брани происходящія. Но премилостивый и 

человѣколюбивый Господи, вразуми, настави и помилуй насъ, недостойныхъ. Исправи 
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жизнь нашу грѣховную, утоли раздоры и нестроенія; собери расточенныя, соедини 

разсѣянныя; даждь миръ странѣ нашей и благоденствіе, избави ю отъ всякихъ бѣдъ и 

нечестій. 

Всесвятый Владыко! просвѣти разумъ нашъ свѣтомъ ученія евангельскаго, 

возгрѣй сердца наша теплотою благодати Твоея и направи ю къ дѣланію заповѣдей 

Твоихъ, да прославится въ насъ всесвятое и преславное имя Твое, Отца, и Сына, и 

Святаго Духа, нынѣ и во вѣки вѣковъ Аминь. 
 

 

МОЛИТВА ВСѢМЪ СВЯТЫМЪ ВЪ ЗЕМЛѢ РОССІЙСТѢЙ ПРОСІЯВШИМЪ[4]. 

О, святіи вси, въ въ Землѣ Россійстѣй просіявшіи, благодать пріимшіи, молитеся 

за ны! Видите скорбь отечества своего, безкрыліе же и немощь душъ нашихъ. 

Помозите намъ, разслабленнымъ и унывающимъ, умолите Всеблагаго Господа, Ему же 

многообразнѣ послужили есте, да наставитъ и насъ на путь нелицемѣрнаго покаянія, 

дѣланія же ободреннаго и усерднаго, во еже помощи многоострадальному роду 

нашему. О, угодницы Божіи, намъ сродніи! Аще и сухи суть еще души наши, да не 

погибнетъ надежда наша и да не забудетъ убогихъ Своихъ до конца, пріемляй молитвы 

ваши Господь! Сего ради и величаемъ васъ, яко ходатаевъ нашихъ, присно молящихся 

за ны Человѣколюбцу Богу, въ Троицѣ Святѣй славимому во вѣки вѣковъ. Аминь. 

 

ОБЩАЯ МОЛИТВА О СПАСЕНІИ РОССІИ[5]. 

Прибавляется къ ежедневнымъ утреннимъ и вечернимъ молитвамъ. 

Господи Iисусе Христе Боже нашъ прости беззаконiя наши. Молитвами 

Пречистыя Твоея Матери спаси страждущiя Россiйскiя люди отъ ига безбожныя 

власти. Аминь. 

 
 

 
 

 

                                                 
4  Молитва по постановленiю Собора Епископов РПЦЗ въ 1986 г. 
5  Молитва по постановленiю Собора Епископов РПЦЗ въ 1967 г. 
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МОЛИТВА ПОСЛѢДНИХЪ ОПТИНСКИХЪ СТАРЦЕВЪ. 

Господи, дай мнѣ съ душевнымъ спокойствіемъ встрѣтить все, что принесетъ мнѣ 

наступающій день. Дай мнѣ всецѣло предаться волѣ Твоей святой. На всякій часъ сего дня во 

всемъ наставь и поддержи меня. Какія бы я ни получалъ извѣстія въ теченіе дня, научи меня 

принять ихъ со спокойной душою и твердымъ убѣжденіемъ, что на все святая воля Твоя. 

Во всѣхъ словахъ и дѣлахъ моихъ руководи моими мыслями и чувствами. Во всѣхъ 

непредвидѣнныхъ случаяхъ не дай мнѣ забыть, что все ниспослано Тобой. 

Научи меня прямо и разумно дѣйствовать съ каждымъ членомъ семьи моей, никого не 

смущая и не огорчая. 

Господи, дай мнѣ силу перенести утомленіе наступающаго дня и всѣ событія въ теченіе 

дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, вѣрить, надѣяться, терпѣть, прощать и 

любить. Аминь. 

 

МОЛИТВА ОПТИНСКАГО ІЕРОСХИМОНАХА ПРЕП. АНАТОЛІЯ МЛАДШАГО: 

Старецъ Анатолій не оставилъ страждущій народъ безъ духовнаго оружія въ брани 

противъ торжествовавшаго безбожія, составивъ особую молитву противъ антихриста: 

«Избави мя, Господи, отъ обольщенія богомерзкаго и злаго антихриста, близгрядущаго, и 

укрой меня отъ сѣтей его въ сокровенной пустыни Твоего спасенія. Даждь ми, Господи, 

крѣпость и мужество твердаго исповѣданiя имени Твоего Святаго, да не отступлю страха 

ради діавольскаго, да не отрекусь отъ Тебя, Спасителя и Искупителя моего, отъ Святой Твоей 

Церкви. Но даждь ми, Господи, день и ночь плачъ и слезы о грѣхахъ моихъ, и пощади мя, 

Господи, въ день Страшнаго Суда Твоего. Аминь». «Русскій Паломникъ». 1993. № 7. С. 42. 

 

МОЛИТВА ОПТИНСКАГО ІЕРОСХИМОНАХА ПРЕП. НЕКТАРІЯ: 

Чтобы защитить духовныхъ чадъ отъ отъ увлеченія тлѣтворными обычаями и правилами 

вѣка сего, противными чистой евангельской нравственности, старецъ Нектарій далъ имъ 

особую, собственноручно составленную имъ молитву, которую велѣлъ затвердить наизусть: 

«Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, грядый судити живыхъ и мертвыхъ, помилуй насъ 

грѣшныхъ, прости грѣхопаденія всей нашей жизни, и имиже вѣси судьбами, сокрый насъ отъ 

лица антихриста въ сокровенной пустыни спасенія Твоего». «Православная Русь». 1994. №  9. 

С. 1. 
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МОЛИТВЫ ПРЕДЪ ЧУДОТВОРНЫМИ ИКОНАМИ БОЖІЕЙ МАТЕРИ. 
 

ЗНАМЕНІЕ «КУРСКО-КОРЕННОЙ»[6] 

О Царице Небесная! Кто изочтетъ великое множество чудесъ Твоихъ, кто исчислитъ 

вопли молитвенныхъ прошенiй, токи умиленныхъ слезъ, благодарныхъ воздыханiй, 

пролитыхъ предъ иконою Твоею. Овеяна убо вся она скорбiю народною, плачемъ 

угнетенныхъ и радостною хвалою угнетѣнныхъ. Припадаху къ нѣй людiе, понесшiе 

агарянское иго, плакаху Москва въ смутное врѣмя, взываше Курскъ въ нашествiе вражеское. 

Вопiяше вся область во дни смертоносныхъ болезней и бедъ, и вся скорби во дни на радость 

прелагала еси. Темже и нынѣ благослови землю Русскую. Спаси отъ грѣха, погибели и 

соблазновъ страну нашу. Излѣй благодать на трудъ земледѣльческiй и на всякое благое 

начинанiе общественное. Помяни, Пресвятая Дѣво, по имени всѣхъ предстоящихъ и 

молящихся и вся люди, требующiя Твоего утѣшенiя, помощи и милосердiя. Ты убо вѣси 

тайная сердецъ нашихъ. Темже всѣмъ по потребѣ ихъ прошенiя исполни. Изряднѣе же 

заблудшихъ обрати къ покаянiю, насъ же всѣхъ умудри свѣтомъ Евангельскiя любви и 

добрыхъ дѣлъ. Архипастыри и пастыри и вся вѣрныя въ Православiи до смерти тверды 

покажи, въ Царство Небесное управи и со Христомъ жити сотвори во вѣки вѣковъ. Аминь. 

 

«ИВЕРСКОЙ-МОНРЕАЛЬСКОЙ» МѴРОТОЧИВОЙ[7] 

О, Преславная Госпоже, Царице небесе и земли, Дѣво Богородице! Предъ честною 

иконою Твоею нынѣ припадающе, умиленнымъ сердцемъ вопіемъ Тебѣ малое моленіе сіе 

наше, яко раби неключими есмы, осужденіе пріяти имущіи, но Твоимъ всемощнымъ 

ходатайствомъ Судіи умилостивленія чающіи. Вѣруемъ и уповаемъ, Владычице, яко не хотяй 

смерти грѣшныхъ Сынъ Твой ходатайству Твоему внемлетъ, и нынѣ извѣстихомся о семъ 

чуднымъ знаменіемъ отъ иконы Твоея мѵроточивыя, отъ неяже и исцѣленія обильно источила 

еси всѣмъ съ вѣрою и любовію къ Тебѣ притекающимъ. Сего ради и вопіемъ Тебѣ со 

слезами: пощади окаянство наше, прости намъ невѣрность нашу, сокруши гордыни нашея 

превозношеніе, отжени нечувствіе отъ сердецъ ожесточенныхъ, призри на воздыханіе 

уныніемъ боримыхъ, уцѣломудри насъ будущаго воздаянія ожиданіемъ. И подаждь, Госпоже, 

Церкви нашей въ истинѣ неколебимое стояніе и въ любви благое возращеніе, отъ всѣхъ 

козней бѣсовскихъ и суемудрій еретическихъ покрый насъ и расточенныя вѣрныя собери 

воедино, да вси на земли православно Тя славящіи и въ небесныхъ чертозѣхъ воспѣти 

                                                 
6  Молитва одобрена Архiерейскимъ Синодомъ РПЦЗ въ 1953 г.   
7  Молитва изъ Акаѳиста.  
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сподобятся всечестное имя Святыя Троицы и Твое милостивное о насъ заступленіе во вѣки 

вѣковъ. Аминь. 

 УМИЛЕНІЕ-РОСТОВСКОЙ[8] 

О, всеблагословенная и всемощная Госпоже, Владычице Богородице, надеждо спасенія 

нашего! Воззри милостивно на предстоящія съ верою и любовію и покланяющіяся со 

умиленіемъ пречистому образу Твоему люди Твоя. Пріими хвалебное пеніе сіе наше и пролей 

теплую молитву Твою о насъ грешныхъ ко Господу, да презревъ вся наша согрешенія, спасетъ 

и помилуетъ насъ. О, предивная Владычице! Не отъими отъ насъ чудныя милости Твоея, не 

престани благодеяти намъ всегда преславнымъ образомъ Твоимъ, имъ же благоволила еси 

явити силу Твою намъ недостойнымъ. Молимъ Тя умиленно, Радосте наша: избави насъ отъ 

всякія скорби, настави на путь всякія добродетели и благостыни, спаси отъ всякихъ 

искушеній, бедъ и болезней, по коемуждо бо прошенію исполненіе твориши: скорби 

облегчаеши, немощнымъ здравіе даруеши, разслабленныхъ и недужныхъ исцѣляеши, отъ 

бѣсныхъ бѣсы прогоняеши, бѣдствующія отъ бѣдъ избавляеши, и малыхъ дѣтей милуеши, и 

всякія многоразличныя страсти врачуеши: вся бо возможна суть ходатайствомъ Твоимъ къ 

Сыну Твоему, Христу Богу нашему. О, Благодатная и Пречудная Владычице Богородице! 

Виждь умиленіе наше, благослови усердіе къ Тебѣ наше, посѣти немощствующія и скорбящія 

души наши, не отрини нашихъ слезъ и воздыханій, не забуди насъ во вся дни живота нашего, 

но всегда пребывай съ нами, и Твоимъ заступленіемъ и ходатайствомъ у Господа подаждь 

намъ отраду, утѣшеніе, защиту и помощь, да выну славимъ и величаемъ преблагословенное и 

всепѣтое Имя Твое, на земли и на небеси во вѣки вѣковъ. Аминь.  

 

 «ВЪ СКОРБѢХЪ И ПЕЧАЛѢХЪ УТѢШЕНІЕ» И «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ» [9] 

Надѣждо всѣмъ концемъ земли, пречистая Дѣво, Госпоже Богородице, утѣшеніе мое! Не 

гнушайся мене грѣшнаго, на Твою бо милость уповаю. Угаси ми пламень грѣховный и 

покаяніемъ ороси изсохшее сердце мое, очисти умъ мой отъ грѣховныхъ помысловъ, пріими 

мольбу отъ души и сердца со воздыханіемъ приносимую Тебѣ. Буди о мнѣ ходатаица къ Сыну 

Твоему и Богу, и укроти гнѣвъ Его Матерними Твоими молитвами; душевныя и тѣлесныя 

язвы исцѣли, Госпоже Владычице, утоли болѣзни души и тѣла, утиши бурю злыхъ нападеній 

вражескихъ, отъими бремя грѣховъ моихъ, и не остави мене до конца погибнути, и печалію 

сокрушенное сердце мое утѣши, да славлю Тя до послѣдняго издыханія моего. Аминь. 

                                                 
8  Еп. Іосифъ (Петровыхъ). Новое чудо милосердія Царицы Небесной въ г. Ростовѣ Великомъ. Изд. 3-е. 

Сергіевъ Посадъ 1911. С. 47-48. 
9 Чтомая въ церкви св. Николая въ Москвѣ, что на Пупышахъ,  
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ВОЗНОШЕНІЕ МЫСЛЕЙ И СЕРДЦА КО СПАСИТЕЛЮ  

ПО ПРИНЯТІИ СВЯТЫХЪ И ЖИВОТВОРЯЩИХЪ ТАЙНЪ ЕГО[10]. 
  

Откуда это мнѣ, что Господь и Богъ мой пришелъ ко мнѣ, величайшему грѣшнику, 

низшелъ въ тлѣнную обитель червя земного? Какой воздамъ Тебѣ привѣтъ, какимъ 

угощеніемъ почту Тебя Спасителю мой! Вмѣсто осужденія моего Ты соединился со мною; 

вмѣсто вѣчнаго гнѣва, явилъ мнѣ неизрѣченную сладость любви Своей; вмѣсто того, чтобы 

попалить меня огнемъ правосудія Твоего, Ты напиталъ меня пищею безсмертія, вмѣсто 

вѣчной пагубы, Ты оказалъ мнѣ еще милость и пощаду; вмѣсто того, чтобы навѣки отринуть 

меня, Ты низшелъ въ бренную храмину души моей! И какими ощущеніями исполнило меня 

пришествіе Твое, Спасителю мой! 

Сердце мое наслаждается радостію, подобно той, какая оживотворяетъ получившихъ 

внѣзапно исцѣленіе отъ мучительной болѣзни. Я чувствую въ совѣсти моей легкость, какъ 

человѣкъ, освободившійся отъ безмѣрной угнетавшей его тяжести; сознаю въ себѣ сладость 

свободы, какъ разрѣшенный отъ тяжкихъ оковъ, по изведеніи своемъ изъ смрадной темницы 

на чистый воздухъ; восхищаюсь, какъ ожидавшій осужденія, но нечаянно оправданный, 

радуюсь, какъ долго блуждавшій по непроходимымъ дебрямъ, нашедши прямой путь къ 

отеческому крову; веселюсь, какъ долго пребывавшій въ мракѣ и неожиданно узрѣвшій при 

дневномъ свѣтѣ красоту видимаго міра; испытываю отраду, подобную ощущаемой тѣми, 

которые долго пребывая въ отвратительной нечистотѣ, наконецъ омылись, очистились, 

одѣлись въ чистыя и свѣтлыя одежды! 

Дай мнѣ слухъ ко вниманію Слову Твоему, дай устамъ моимъ всегда славословить Имя 

Твое, говорить полезное ближнимъ моимъ. Содѣлай всѣ члены тѣла моего орудіями правды 

Твоей, очисти грѣховную проказу души моей. Обнови меня Твоею святостію, перероди 

Твоею благодатію; содѣлай новою тварью, оживотвори для жизни, сообразной съ Твоею 

волею, да съ чистой совѣстію прославлю Тебя, Бога моего, въ душѣ и въ тѣлѣ моемъ, да буду 

живымъ храмомъ Твоимъ, Господи! Даруй мнѣ отнынѣ вмѣсто гнѣва – кротость, вмѣсто 

гордости – нищету духа, вмѣсто забвенія Тебя – живое чувство Твоего вездѣсущія, вмѣсто 

безпечности – опасеніе соблазновъ и искушеній, вмѣсто лѣни – бодрствованіе надъ собою, 

вмѣсто разсѣянности мыслей – духъ молитвы, вмѣсто равнодушія къ святынѣ – ревность по 

славѣ Имени Твоего. Напиши благія Заповѣди Твои на сердцѣ моемъ, начерти ихъ въ душѣ 

моей! 

                                                 
10 Сія молитва извлечена изъ личнаго молитвослова монахини Алексіи (Ерятковой), скончавшейся 9/22 

іюля 1967 г. въ Чили. Помолитесь о ея свѣтлой душѣ. «Православная Русь». 1994. № 10. С. 2-3. 
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МОЛИТВА ПРИ НАЧАТІИ УЧЕНІЯ[11]. 

Господи Боже и создателю нашъ, образомъ Своимъ почтый насъ, человѣки, научивый 

избранныя Твоя яко дивитися внемлющимъ ученію Твоему, открывый премудрость 

младенцамъ; иже Соломона и всѣхъ взыскующихъ премудрости Твоей научивый. Отверзи 

сердца, умы и уста рабовъ Твоихъ сихъ во еже пріяти силу закона Твоего, и со успѣхомъ 

познати преподаваемая имъ полезная ученія въ славу пресвятого имени Твоего, въ пользу и 

созиданіе святой Твоей Церкви, и разумѣти благую и совершенную волю Твою. Избави ихъ 

отъ всякаго налога вражія, соблюди ихъ въ Православіи и вѣрѣ, и во всякомъ благочестіи и 

чистотѣ во вся дни живота ихъ, да преуспѣютъ въ разумѣ и во исполненіи заповѣдей Твоихъ; 

да тако предуготовани прославятъ пресвятое имя Твое, и будутъ наслѣдницы Царствія Твоего. 

Яко Ты еси Богъ силенъ въ милости и благъ въ крѣпости, и Тебѣ подобаетъ всякая слава, 

честь и поклоненіе, Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. 

Аминь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11  Молитва изъ молебнаго пѣнія при начатіи ученія. 
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ИЗБРАННЫЕ ТРОПАРЫ И КОНДАКИ. 
 

Для удобства пѣнія текстъ разбить на колена и отмѣченъ остановками.  

Ударенія даны только въ тѣхъ словахъ, которыя могутъ вызвать сомненія. 

 
20 ДЕКАБРЯ 

Прав. о. Іоанну Кронштадтскому чуд.[12], тропарь, гл. 4: Со апостолы изыде вѣщаніе 

твое въ концы вселенныя,/ съ исповѣдники страданія за Христа претерпѣлъ еси,/ святителемъ 

уподобился еси слова проповѣданіемъ,/ съ преподобными во благодати Божіей просіялъ еси./ 

Сего ради вознесе Господь бездну смиренія твоего превыше небесъ,/ и дарова намъ имя твое 

во источникъ предивныхъ чудесъ./ Тѣмже во Христѣ во вѣки живый, чудотворче,/ любовію 

милуяй сущія въ бѣдахъ,/ слыши чада твоя, вѣрою тя призывающія,/ Іоанне праведне,// 

возлюбленный пастырю нашъ.  

Инъ тропарь[13]), гл. 4: Во Христѣ во вѣки живый, чудотворче,/ любовію милуяй [людiе] 

въ бѣдахъ,/ слыши чада твоя, вѣрою тя призывающія,/ щедрыя помощи отъ тебе чающія,// 

Іоанне Кронштадтскій, возлюбленный пастырю нашъ. 

Кондакъ, гл. 4: Отъ младенства Богомъ избранный,/ и во отрочествѣ даръ ученія чудесно 

отъ Него пріемый,/ и къ пресвитерству въ сонномъ видѣніи преславно призванъ бывъ,/ 

пастырь дивный Церкве Христовы явился еси,/ отче Іоанне, благодати тезоимените;/ моли 

Христа Бога// всѣмъ намъ съ тобою въ Царствіи Божіемъ быти. 

4 ЯНВАРЯ 

Нпрмч.(а) Онуфрію схим., Габровскому, Хіосскому, тропарь, гл. 4: Теченіемъ слезъ, 

удрученіемъ поста,/ непрестанною молитвою и колѣнопреклоненіемъ, Онуфріе всечудне,/ и 

всенощными стояньми,/ огнь невещественный Господнія любве въ сердцѣ твоемъ, 

преподобне, возжжеся,/ и за Христа безбоязненно на смерть потеклъ еси;/ тѣмже и Христосъ 

къ лику мучениковъ и преподобныхъ тя сопричте.// Егоже моли спастися душамъ нашимъ. 

Кондакъ, гл. 3: Свѣтлое твое страдальчество и божественное усѣкновеніе,/ сошло есть со 

священнымъ Рождествомъ Христовымъ,/ узрѣся же и съ божественнымъ Богоявленіемъ, 

имѣющее, преподобномучениче,/ славу обоюду свѣтлу,// славне Онуфріе, страдальче 

Христовъ. 

7 ЯНВАРЯ 

Нсвмч.(а) Іоанну Новому, іер. Аграѳскому, тропарь, гл. 1: Божественными кровьми 

Церковь облисталъ еси/ яко страстотерпецъ,/ и гонителей дерзость посрамилъ еси,/ 
                                                 

12  Празднованіе также – 19 открября – день прославленiя въ 1964 г. 
13  По постановленiю Архіерейскаго Сѵнода РПЦЗ отъ 11/24 декабря 1964 г. 
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усекновеніе главы твердо претерпевая, Іоанне всехвальне,/ сего ради вси, память твою 

почитающе,// вѣрою Спаса прославляемъ. 

8 ЯНВАРЯ 

Преп. Георгiю Хозевиту, тропарь, гл. 5: Воздѣлавый, отче, слово благодати,/ правды 

пожалъ еси плодоносіе славное,/ яко божественное житіе избравъ:/ тѣмже славы общникъ 

показался еси Христовы,/ Георгіе богоносне.// Молися непрестанно помиловатися душамъ 

нашимъ. 

Кондакъ, гл. 4: Явился еси свѣтило пресвѣтлое, Георгіе,/ озаряя божественными зарями 

вѣрно зовущія ти:/ моли о насъ Владыку Христа,/ явльшагося во струяхъ// и просвѣщшаго 

земнородныя. 

Свмч. Исидору пресв. Юрьевскому и съ нимъ 72-мъ мчч., тропарь, гл. 2: 

Страстотерпцы Господни блаженніи,/ Православную вѣру Христову со дерзновеніемъ 

проповѣдасте/ и на судищи ученія враговъ неправая обличисте,/ того ради и ввержени бысте, 

святіи,/ во глубину рѣчную,/ души же ваша вселишася въ небесныя кровы,/ идѣже со святыми 

предстояще престолу Царя всѣхъ Бога,/ молитеся Ему за вся православныя люди,// подвиги 

ваша честно почитающія. 

Кондакъ, гл. 4: Мученикъ Христовыхъ ликъ пѣсньми почтимъ,/ пострадавшихъ крѣпко 

Христовы ради вѣры истинныя/ и вражію гордыню до конца низложившихъ./ Озарившеся бо 

благодатію Несозданныя Троицы, славніи,/ со священномученикомъ Исидоромъ 

пострадавшіи,/ яко звѣзды, сіяете во всемъ мірѣ,/ и нынѣ молитеся Христу непрестанно,/ и 

насъ защищаете отъ враждебныхъ языкъ нашествія,// неусыпніи молитвенницы о душахъ 

нашихъ. 

9 ЯНВАРЯ 

14-ти прпмчч. иноковъ Хозевитскаго м-ря отъ персовъ избіенныхъ, тропарь, гл. 4: Въ 

послѣдняя времена, преподобномученицы Христовы Хозевитстіи/ въ пещерѣ преестественно 

обрѣтошася честныя ваша мощи,/ точаще капли исцѣленій вѣрою богомудро къ симъ 

приступающимъ,/ и почитающимъ благоговейно терпеливныя ваша подвиги// и божественная 

боренія. 

Кондак, гл. 2: Честное мощей вашихъ обрѣтеніе,/ въ послѣдняя времена радости насъ 

исполни,/ отцы Хозевитстіи, въ пещерѣ священней./ Темже, веселящеся, Избавителя и 

Жизнодавца прилежно возвеличимъ, взывающе:/ покажи намъ предстатели и отъ бѣдъ 

избавители, Іисусе,// Хозевитскія достохвальныя преподобномученики. 

11 ЯНВАРЯ 

Нмч.(а) Никифору Геракарійскому, Критскому, тропарь, гл. 4: Добляго оружника 
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Никифора,/ терпеливнаго воина и Христова друга искренняго,/ вѣры свѣтильника сіяющаго и 

прелести потребителя дивнаго,/ удавленіемъ скончавша доброславно стезю мученія,/ 

блистаніемъ напитаннаго умнымъ,/ вѣрою да почтимъ, вопіюще:// поминай творящія выну 

память твою благознаменную. 

Кондак, гл. 3: Раченіемъ неодержнымъ ко Іисусу, Никифоре, воскриленъ,/ посрамилъ еси 

козни вражія,/ сокрушилъ еси злоначальника коварствія,/ пострадалъ еси въ послѣдняя 

терпѣливодушно./ Сего ради ти взываемъ:// радуйся, новомученикъ похвало. 

13 ЯНВАРЯ 

Преп. Максиму Кавсокаливиту, тропарь, гл. 5: Отъ матерскiя утробы, преподобiе 

Максиме,/ яко избранъ сосудъ возложенъ Господеви,/ во мракъ, идеже Богъ, вступити/ Якоже 

Моисей сподобился еси,/ и дальняя предзрети,/ Якоже великiй Самуилъ,/ Афона 

божественное чудо,/ Богородицы таинникъ,// Ейже и молишися, отче, о насъ. 

Кондак, гл. 8: На земли доброе теченiе совершилъ еси,/ къ невидимымъ бранемъ 

ополчився,/ тако небесное притяжалъ еси селенiе/ и прiялъ еси отъ руки Господни венецъ;/ 

отъ всякихъ убо мя бедъ свободи да зову ти:// радуйся, Максиме преподобне. 

15 ЯНВАРЯ  

Преп. Павла Ѳивейскаго, тропарь, гл. 3: Божественнаго Духа дохновеніемъ/ первый въ 

пустыню вселился еси,/ Иліину ревность подражая./ И птицею питаемъ, яко равноангеленъ,/ 

отъ Антонія мiру познался еси./ Павле преподобне, Христа Бога моли// даровати нам велію 

милость. 

Кондакъ, гл. 4.: Свѣтильника на высотѣ добродѣтелей возсiявшаго/ восхвалимъ вси 

вѣрніи, Павла, зовуще:// Ты еси преподобныхъ, Христе, радованіе.  

17 ЯНВАРЯ 

Нмч.(а) Георгію Новому, Янинскому[14], тропарь гл. 5: Всехвальнаго мученика Христова 

Георгія,/ Яннины славу и свѣтлаго покровителя,/ въ пѣснѣхъ духовныхъ да восхвалимъ:/ яко 

подвизася крѣпкостоятельне/ и попра врага духа силою:// и нынѣ непрестанно молитъ 

помиловатися душамъ нашимъ.  

19 ЯНВАРЯ 

Препп. Макарію Египетскому и Макарію Александрійскому, тропарь, гл. 1: Животу 

блаженному тезоименито/ гражданство яко улучивше преподобно,/ богоносніи Макаріи,/ въ 

законѣ бо Божіи благочестно исправисте стези душевныя,/ божественныя славы общницы 

показастеся,/ спасающе зовущія:/ Слава Укрѣпльшему вы,/ слава Вѣнчавшему,// слава 

                                                 
14 Празднованіе также – 26 окт. – перен. мощ. въ 1971 г. 
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Дѣйствующему вами всѣмъ исцѣленія. 

Свт. Марку Исповѣднику, митр. Ефесскому, тропарь, гл. 8: Православія наставниче, 

новшествъ противоборниче,/ степень вѣры, Церкве свѣтильниче,/ учителей богодухновенная 

печате, Марко всемудре,/ писаніи твоими вся просвѣтилъ еси,/ цѣвнице духовная, моли 

Христа Бога спастися душамъ нашимъ. 

Инъ тропарь, гл. 3: Божественныя вѣры исповѣданіемъ/ велія обрѣте Церковь тя 

ревнителя,/ божественне Марко всехвальне,/ отеческаго мудрованія поборника и низложителя 

тьмы возношенія./ Тѣмже Христа Бога моли// даровати намъ оставленіе, тя величающимъ.  

Кондакъ, гл. 8: Богослововъ богомудрая писанія,/ яко богоглагольникъ истиненъ, пріемъ 

въ сердцы,/ исхожденіе Духа Святаго возвѣстилъ еси, яко должно есть, приснохвальне,/ и 

всесвятый запечатлѣлъ еси Сѵмволъ,// сего ради поемъ: радуйся, Марко богоглаголиве. 

Преп. Мелетію Исповѣднику, Галисиійскому, тропарь, гл. 1: Присносвѣтлый пламень 

богословія твоего/ вѣрныхъ полноту озари:/ Отца бо начало Сыну же и Духу латиняномъ 

проповѣдалъ еси,/ и сихъ посрамилъ еси,/ тѣмъ моли Христа Бога, отче Мелетіе,// спастися 

душамъ нашымъ. 

Кондакъ, гл. 3: Свѣтомъ Духа душу свою озаривъ,/ яко свѣтило многосвѣтлое, Мелетіе, 

явился еси,/ всякую убо Православную душу облистая,/ мракъ же зловѣрія потребляя 

красноглаголаніемъ словесъ// и терпѣливностію прѣній твоихъ. 

20 ЯНВАРЯ 

Свят. Евѳимію, патр. Тырновскому, Болгарскому[15], тропарь, гл. 4: Подвигомъ 

пустыннымъ просіялъ еси/ и на престолъ первосвятительства по достоянію возшелъ еси,/ 

отонудуже лучами боговѣдѣнія и добродѣтели всѣхъ озарилъ еси/ и чашу мученичества 

безкровно испилъ еси./ Нынѣ же предстоя престолу горняго Іерусалима, Евѳиміе,/ моли 

сѣдящаго на немъ Христа Бога нашего// о почитающихъ честную память твою.  

Кондакъ, гл. 8: Во брани невидимой бывъ побѣдитель,/ отъ вышнія десницы вѣнецъ 

пріялъ еси, Евѳиміе, преподобне отче нашъ,/ во брани же съ злочестивыми неодолѣнный,/ 

усугубилъ еси мзду твою въ кровѣхъ небесныхъ./ Тѣмже воспѣваемъ ти таковая:// радуйся, 

страдальче безкровный земли Болгарскія. 

Нмч.(а) Захарію Патрскому, Пелопонезскому, тропарь, гл. 4: Артиса удобреніе и 

новомученикъ славный,/ въ Патрѣхъ яко пострадалъ еси за Христа Бога,/ показался еси, 

блаженне,/ не бо ураняющу тя низшедъ бореньми,/ почесть прiялъ еси божественную,/ 

страстотерпче Захаріе,// моляся о всѣхъ благохвалящихъ тя. 

                                                 
15 Изъ послѣдованія святому, изд. въ Софіи въ 1951 г. Твореніе еп. Левкійскаго Парѳенія (†1982).  
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Инъ тропарь, гл. 5: Всѣхвальнаго мученика Спасова да воспоимъ,/ Захарію новаго, 

Артиса отрасль,/ яко пострада терпѣливно за вѣру Христову,/ и беззаконныхъ руками 

изсѣченъ и протяженъ,/ мученіе воспрія, скончався же въ Патрѣхъ,// Господа молитъ спастися 

намъ. 

Кондак, гл. 3: Христову воспріявъ въ души любовь,/ неустрашимо къ бореніемъ, 

богомудре, устремился еси,/ тѣмже тя яко превосходнѣйшаго сопричастника/ древнимъ 

страстотерпцемъ Владыка яви,/ новомучениче Захаріе,// съ нимиже прилѣжно молися о насъ. 

21 ЯНВАРЯ  

Преп. Максиму Исповѣднику, игум. Хрисопольскому[16], тропаръ, гл. 8: Православіе 

уяснилъ еси вѣрно,/ отъ языка же и  отъ руки текyщею ти кровію мученически назнaменалъ 

еси,/ руку твою отсѣчeну къ Вышнему воздѣжи,/ урѣзаный же твой языкъ богословный на 

мольбy воздвигни, Максиме, нынѣ,// и Бога милостива нaмъ сотвори еже спастися душамъ 

нашимъ.   

Кондакъ, гл. 8. (21 янв.): Троицы рачителя и великаго Максима,/ научающа ясно вѣрѣ 

божественнѣй,/ еже славити Христа во дву естествахъ, вóляхъ же и дѣйствахъ суща,/ въ 

пѣснѣхъ достойныхъ, вѣрніи, почтимъ взывающе:// радуйся, проповѣдниче вѣры. 

Кондакъ, гл. 6 (12 авг.): Свѣтъ трисіянный, всельшійся въ душу твою,/ сосудъ избранъ 

показа тя, всеблаженне,/ являюща божественная концемъ,/ неудобопостижныхъ разумѣній ты 

сказуяй, блаженне,/ и Троицу всѣмъ, Максиме, воспроповѣдуяй ясно,// Пресущную 

Безначальну. 

22 ЯНВАРЯ   

Преп. Іосифу Освященному, Закинѳскому, тропарь, гл. 1: Крита тя чадо и Закинѳа 

похвалу,/ отцевъ славу и хваленіе, Іосифа всепѣтаго воспоимъ въ пѣснѣхъ, вѣрніи,/ егоже 

славою несказанною Троица почте,/ тѣло сохраньши нетлѣнно./ Слава Освятившему тя,/ 

слава Вѣнчавшему,// слава Показавшему хранителя и врача болящимъ безмезднаго вѣрнымъ. 

Кондакъ, глас 4: Вѣрнымъ предстательствуеши/ и избавляеши отъ всякія скорби 

молитвами твоими къ Богу,// о Іосифе всепѣте, славо преподобныхъ и похвало. 

24 ЯНВАРЯ  

Блаж. Ксеніи Петербургской[17], тропарь, гл. 4 Суеты земнаго міра отвергшися,/ крестъ 

житія бездомнаго во странничествѣ пріяла еси,/ скорбей, лишеній, людскаго осмѣянія не 

                                                 
16 Имѣется нѣсколько дать празднованія: 21 января – день исповѣдническаго повдига (отсѣченіе языка и 

десныя руки); 13 августа – день кончины въ 662 г. (из-за отданія Преображенія Господня, служба поется 12 
авг.); четвертокъ Свѣтлой седмицы – перенесеніе мощей въ мон-рь св. Арсенія въ Западной Грузіи (мѣстн., 
груз.).  

17  Празднованіе также – 11 сент. – день прославленія въ 1978 г. 
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убоялася еси,/ любовь же Христову познала еси,/ еюже нынѣ на небеси услаждаешися,/ 

Ксеніе блаженная, богомудрая,// молися о спасеніи душъ нашихъ. 

Инъ тропарь, гл. 8: Тебе, о страннице, яви Христосъ Господь молитвенницу теплую за 

родъ нашъ,/ въ житіи бо твоемъ страданія и скорби воспріявши,/ Богу же и человѣкомъ 

любовію послуживши,/ дерзновеніе веліе стяжала еси./ Тѣмже къ тебѣ въ напастехъ и 

скорбехъ усердно прибѣгаемъ,/ изъ глубины сердецъ нашихъ взывающе:// упованія нашего не 

посрами, Ксеніе блаженная. 

Кондакъ, гл. 3: На земли яко странна пребывши,/ о небеснѣмъ же Отечествіи 

воздыхающи,/ юрода отъ буіихъ и невѣрныхъ,/ премудра же и свята отъ вѣрныхъ 

познаваешися,/ и отъ Бога славою и честію вѣнчаешися,/ Ксеніе мужеумная и богоумная,/ 

сего ради зовемъ ти:/ радуйся, яко по странствіи земнѣмъ// въ дому Отчемъ водворяешися. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ БЛИЖАЙШЕЕ КЪ 25 ЯНВАРЯ 

Новомученикамъ и Исповѣдникамъ Россiйскимъ, тропарь, гл. 4: Цвѣти Россiйскаго 

луга духовнаго/ въ годину лютыхъ гоненій дивно процвѣтшіи/ новомученицы и исповѣдницы 

безчисленніи:/ святителіе, царственніи страстотерпцы и пастыріе,/ монаси и мірстiи, мужіе, 

жены же и дѣти,/ добрый плодъ въ терпѣніи Христу принесшіи,/ молитеся Ему, яко 

насадителю вашему,/ да избавитъ люди Своя отъ безбожныхъ и злыхъ,/ да утверждается же 

Церковь Русская/ кровьми и страданіи вашими// во спасеніе душъ нашихъ. 

Кондакъ, гл. 2: Новіи страстотерпцы Россiйстіи,/ исповѣднически поприще земное 

претекшіи,/ страданьми дерзновеніе пріимшіи,/ молитеся Христу, васъ укрѣпившему,/ да и 

мы егда найдетъ на ны испытанія часъ,/ мужества даръ Божій воспріимемъ./ Образъ бо есте 

лобызающымъ подвигъ вашъ,/ яко ни скорбь, ни тѣснота, ни смерть// отъ любве Божія 

разлучити васъ не возмогоша. 

30 ЯНВАРЯ 

Вселенскимъ учителемъ и святителемъ, тропарь, гл. 4: Яко апостоловъ единонравніи/ и 

вселенныя учителіе,/ Владыку всѣхъ молите/ миръ вселеннѣй даровати// и душамъ нашимъ 

велію милость. 

Инъ тропарь, гл. 1: Три величайшія свѣтильники трисолнечнаго Божества/ вселенную 

лучами догматовъ божественныхъ просвѣтившія;/ медоносныя рѣки мудрости,/ тварь всю 

боговѣденія водами напоившія:/ Василія великаго, и богословнаго Григорія,/ со славнымъ 

Iоанномъ слово злато струящимъ./ Вси ученій ихъ чтителіе, сошедшеся, пѣсньми почтимъ// 

Тіи бо Троице о насъ выну молятся. 
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Кондакъ, гл 2: Священныя и боговѣщанныя проповѣдники,/ верхъ учителей, Господи, 

пріялъ еси въ наслажденіе благихъ Твоихъ и упокоеніе:/ труды бо онѣхъ и смерть пріялъ еси 

паче всякаго всеплодія,// Едине, прославляяй святыя Твоя. 

Обрѣтенiю мощей свмч. Климента, еп. Римскаго, тропарь, гл. 2: Не отврати насъ 

посрамленныхъ, Клименте,/ вѣрою припадающихъ къ твоему гробу, святе,/ но прiими рабъ 

своихъ сердца/ приступающихъ рацѣ святыхъ твоихъ мощей молящеся,/ яко да блаженныхъ и 

щедрыхъ твоихъ улучимъ/ насладитися стаду твоему милостiю,/ Богу дающу вѣрнымъ 

исцѣленiе/ и грѣхомъ оставленiе и очищенiе молитвами твоими, славне,// и велiя милости. 

Воспоминаніе чуда вмч. Георгія освобожденія острова Закинфа отъ чумы въ 1689 г., 

тропарь, гл. 1: Закинфскiй отокъ отъ моровыя язвы свободилъ еси,/ твоимъ всесильнымъ 

заступленіемъ,/ страстотерпче Георгіе,/ воеводо Іисусовъ,/ иже величаетъ вѣрно мученическія 

доблести твоя/ и божественную помощь страждущимъ./ Слава укрепльшему тя Христу,/ слава 

Давшему ти чудесъ благодать,// слава врача тя скораго намъ Даровавшему.   

Кондак, гл. 4: Благодарно весь отокъ Закинфскій, яко благодѣтелей, славимъ/ Дѣву 

Владычицу, вкупѣ съ Георгіемъ свѣтлымъ,// насъ хранити выну моляще. 

1 ФЕВРАЛЯ 

Мч. Трифону, тропарь, гл. 4: Наслажденію нетлѣнному издѣтска послѣдуя,/ мученія 

претерпѣлъ еси за Христа Бога,/ и пострадалъ еси доблественне./ Тѣмже чудотворенiй 

благодать прiемъ,/ избави отъ всякаго вреда и всякія нужды,/ Трифоне великомучениче,// тя 

ублажающія. 

4-мъ мчч., иже въ Мегарѣ, тропарь, гл. 3: Радуйся, Мегарскiй граде,/ имущiй раку 

божественныхъ мощей/ Георгія, Полиевкта/ и Платона, и Адріана,/ исцѣленiя точащую и отъ 

бѣдъ свобождающую поющихъ:/ божественніи мученицы, Христу Богу молитеся,// 

дароватися намъ велiей милости. 

3 ФЕВРАЛЯ 

Свт. равноап. Николаю, просвѣтителю Японіи, тропарь[18], гл. 4-й: Яко апостоломъ 

сопричастника, въ трудѣхъ и возмездіихъ/ Церковь тя съ любовію почитаетъ, святителю отче 

Николае равноапостольне./ Положивъ бо многими подвиги начало Православія въ Японіи 

язычестѣй,/ умножилъ еси въ ней чада спасенія,/ и по кончинѣ пріятъ тя Богъ во обители 

апостоловъ Своихъ по достоянію./ Сего ради молимъ тя:/ молися Господеви пребыти и въ 

предняя дѣлу твоему незыблему на вѣки,/ и ввестися въ лоно Церкви православныя всѣмъ 

правды ищущимъ,// умиритися мірови и спастися душамъ нашимъ. 

                                                 
18 Изъ послѣдованія святому, изд. въ Софіи въ 1972 г. Твореніе еп. Левкійскаго Парѳенія (†1982).  
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Кондакъ, гл. 2: Твердаго и Боговѣщаннаго проповѣдателя Евангелія Твоего, Господи,/ 

возмездилъ еси Боголѣпно,/ труды бо его и болѣзни пріялъ еси/ паче всѣхъ жертвъ законныхъ 

и всесожженій.// Того молитвами соблюди насъ отъ непріязни. 

4 ФЕВРАЛЯ 

Нпрмч.(а) Антонiю Супральскому, Карiйскому, тропарь, гл. 1: Украйны отрасль, 

русиновъ удобренiе,/ новоявленнаго страстотерпца Спасова Антонія/ да почтимъ согласно, 

вѣрніи,/ той бо крѣпце за Христа пострада,/Аѳона же показася новая звѣзда и Солуни 

похвала:/ слава Давшему тебѣ крѣпость,/ слава Давшему ти чудесъ благодать,// слава тебѣ 

ради наша прошенія Исполняющему. 

5 ФЕВРАЛЯ 

Мц. Агаɵіи Сицилийской, тропарь гл. 3: Шипокъ дѣвства благоуханный,/ невѣста 

непорочная Жизнодавца/ показалася еси, Агаɵіе всехвальная./ Благихъ бо Источникъ 

возлюбивши,/ мученически въ мірѣ просіяла еси, мученице славная,/ молитвами твоими 

святыми// ублажи любовiю величающихъ подвиги твоя. 

6 ФЕВРАЛЯ 

Свт. Вукола, еп. Смирнскаго, тропарь, гл. 4: Яко сiяяй добродѣтелей лучами/ иже на 

перси Господни припадшаго,/ любовiю приближился еси къ божественному свѣту./ Тѣмже 

просiявъ яко богодохновенный iерархъ,/ направилъ еси паству твою на пажити истины./ И 

нынѣ моли всегда Христа, отче Вуколе,// о чтущих тя. 

Равноап. Фотію Исповѣднику, патр. Царградскому, тропарь, гл. 4: Яко апостоловъ 

единонравный/ и вселенныя учитель,/ Владыку всѣхъ, Фотіе, моли,/ миръ вселеннѣй 

даровати// и душамъ нашимъ велію милость. 

Инъ тропарь, гл. 5: Мудрости явитель свѣтелъ бывъ,/ Православiя поборникъ явился еси 

богоутвержденъ,/ отцевъ доброто, Фотіе великій./ Ты бо ересей лютыхъ шатанiе 

столпописуеши,/ Востока божественное облистание,/ Церкве свѣтлосте,// юже сохрани, отче, 

неколеблему. 

Кондакъ, гл. 8: Церковный свѣтильникъ свѣтозарнѣйшій и православныхъ наставникъ 

божественнѣйшій,/ да увѣнчается нынѣ цвѣты пѣсненными,/ боговѣщанная цѣвница Духа, 

крѣпчайшій ересемъ противоборецъ,// емуже и зовемъ: радуйся, всечестный Фотіе. 

7 ФЕВРАЛЯ 

Преп. Луки Стирійскому, Элладскому, тропарь, гл. 1: Эллады славу и преподобныхъ 

похвалу,/ и Стиріи свѣтильника и насельника преподобнаго/ почтимъ пѣсненными пѣньми 

Луку богомудраго благочестно./ Христу бо усвояетъ выну вѣрою взывающихъ:/ слава 

Давшему ти крепость,/ слава Вѣнчавшему тя,// слава Действующему тобою всѣмъ исцѣленія. 



23 

11 ФЕВРАЛЯ 

Прав. царицы Ѳеодоры, тропарь, гл. 5: Даровъ божественныхъ тезоименна сущи,/ 

Церковь просвѣщаеши царскими дарованьми,/ яко образъ богоизваянный божественнаго 

мудрованія./ Святыхъ бо образовъ честь, яко на первообразное восходящую,/ уяснила еси, 

Ѳеодоро,// царицъ верше, православныхъ украшеніе. 

11 ФЕВРАЛЯ 

Свмч. Власія, еп. Севастійскаго, тропарь, гл. 5: Тезоименито прозяблъ еси, яко древо 

благоплодное,/ iерарше Господень, Власiе славне,/ мученичества плоды мiру произрастилъ 

еси,/ и чудесъ дарованiя источаеши обильно,/ яко божественный священномученикъ,// 

прибегающимъ, отче, къ заступленiю молитвы твоея. 

Прав. Ѳеодоры, царицы Ромейской, тропарь, гл. 5: Даровъ божественныхъ тезоименна 

сущи,/ Церковь просвѣщаеши царскими дарованьми,/ яко образъ богоизваянный 

божественнаго мудрованiя./ Cвятыхъ бо образовъ честь, яко на первообразное восходящую,/ 

уяснила еси, Ѳеодоро,// царицъ верше, православныхъ украшеніе. 

12 ФЕВРАЛЯ 

Свт. Мелетія, архіеп. Антіохійскаго, тропарь, гл. 3: Закону божественному поучився,/ 

знанiемъ небеснымъ Церковь осiяваеши, iерарше Мелетiе./ Троицу бо проповѣдуя 

равночестную,/ еретиковъ разгоняеши ополченiя, отче преподобне;// Христа Бога моли 

даровати намъ велiю милость. 

Нмч.(а) Христосу Садовнику, тропарь, гл. 5: Христовою любовію яко агнца 

непорочнаго/ пожершагося во времена послѣдняя,/ пріидите, вѣрно Христоса вси 

вѣртоградаря восхвалимъ,/ якоже востерзанный сладкоуханный шипокъ,/ пресажденный въ 

сады Едемскія,/ ихже и намъ насладитися// теплѣ молится ко Всецарю.  

Кондакъ, гл. 8: Садодѣлателя благоукрашеннаго восхвалимъ,/ усѣченнаго въ выю яко 

заколеніе словесное/ въ Царствующемъ градѣ нынѣ,/ и Сады Небесныя преудобрившаго,/ яко 

мvроуханный страдальчества белоцвѣтъ,// любовію зовуще: радуйся, Христосе пресильне. 

13 ФЕВРАЛЯ 

Ап. отъ 70-ти Акилѣ и супругѣ его мц. равноап. Прискиллѣ, тропарь,  гл. 4: Павлу 

спутникъ и споспѣшникъ бывъ, Акило апостоле,/ благочестія свѣтъ всѣмъ облисталъ еси,/ 

тѣмже и пострадавъ со Прискиллою божественною,/ вѣнецъ безсмертія съ нею пріялъ еси,// 

молящеся непрестанно о душахъ нашихъ. 

Кондакъ, гл. 4: Споспѣшники бывше божественнаго Павла,/ Христовы апостоли и 

страдальцы преславніи яко воистинну явистеся,// блаженне Акило и Прискилло всечестная.  

Свт. Евлогію, архіеп. Александрійскому, тропарь, гл. 1: Благодати свѣтъ съ небесѣ 
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пріявъ,/ Александріи предстатель явился еси,/ священноначальниче Евлогіе богомудре,/ 

жертвы безкровныя Богу принося,/ ихже ради обновляхуся души/ и присвояются Избавителю 

вѣрою приступающія ти./ Слава прославльшему тя Христу,/ слава Венчавшему тя,/ слава 

Дѣйствующему тобою всѣмъ исцеленія. 

Нпрмч.(а) Діонисію Ватопедскому, тропарь, гл. 5: Страстотерпцевъ и преподобныхъ 

удобреніе,/ Ватопедскія обители свѣточа,/ въ послѣдняя времена на Критѣ невѣрія тьму 

расточившаго,/ восхвалимъ свѣтло Діонисія славнаго,/ пояса Богоматере мужественнаго 

хранителя// и молитвенника тѣплаго о насъ къ Богу. 

Кондакъ, гл. 8: Подвижнически предочистивъ себѣ на горѣ Аѳонстей,/ преподобный 

мучениче, ко истязанію потече,/ поправъ агарянскихъ сыновъ прелесть,/ тѣмже радуется о 

твоихъ трудѣхъ обитель Ватопедская,/ и твоими страданіи Критскій отокъ 

препрославленный,// вкупѣ вопіютъ: радуйся, о Діонисіе. 

14 ФЕВРАЛЯ 

Равноап. Константину Философу, во мнисѣхъ Кириллу, учителю Словенскому[19], 

тропарь, гл. 4: Отъ пеленъ прилежно/ премудрость сестру себѣ сотворивъ, богогласе,/ 

пресвѣтлую видѣвъ, яко дѣвицу чисту,/ юже пріемь, приведе,/ яко монисты златыми, сею 

украсивъ свою душу и умъ,/ и обрѣтеся яко другій Кириллъ, блаженне,// разумомъ и именемъ, 

мудре. 

Кондакъ, гл. 2: Твердымъ и богодохновеннымъ ученіемъ/ просвѣщая міръ пресвѣтлыми 

зарями,/ обтече, яко молнія вселенную,/ Кирилле блаженне,/ разсѣвая пресвѣтлое Божіе 

слово,/ на западѣ, и сѣверѣ, и юзѣ,// міръ просвѣщая чудесы. 

17 ФЕВРАЛЯ 

Свмч. Ермогену, патр. Московскому, чуд., тропарь, гл. 4: Россійскія земли 

первопрестольниче/ и неусыпный о ней къ Богу молитвенниче,/ за вѣру Христову и паству 

твою душу свою положивъ,/ державу царей нашихъ утвердилъ еси/ и страну нашу отъ 

нечестія избавилъ еси./ Тѣмже вопіемъ ти: спасай насъ молитвами твоими,// 

священномучениче Ермогене отче нашъ. 

Кондакъ, гл. 6: Темницею и гладомъ изнуряемъ,/ даже до смерти вѣренъ пребылъ еси, 

блаженне Ермогене,/ малодушіе отъ сердецъ людей твоихъ изгоняя/ и на общіе подвиги вся 

призывая./ Тѣмже и нечестивыхъ мятежъ низложилъ еси,/ и скиптры царства утвердилъ еси,/ 

да вси зовемъ ти:// радуйся, заступниче россійскія земли. 

19 ФЕВРАЛЯ 

                                                 
19 По указу Свят. Сѵнода 1885 г. – поліелей. 
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Нпрмц.(а) Филоѳеи Аѳинской, тропарь, гл. 4: Преподобныхъ блистанiе воспріяла еси, 

честная,/ градъ Аɵинейскiй возвеселила еси подвиги твоими и благодатію,/ ты бо въ 

добротвореніи просіявши, мати,/ близъ того любве ради пострадала еси, благочестно// тѣмъ, о 

Филоɵее, тя Христосъ прослави. 

Инъ тропарь, гл. 5: Аѳинскій градъ преименитый/ Филоѳею почитаетъ, 

преподобномученицу,/ и лобызаетъ святыя мощи ея,/ яко честно поживе/ и преставися отъ 

житія подвигомъ и мученіемъ,/ и молится ко Спасу// подати всѣмъ Божію милость.  

Кондакъ, гл. 3: Филоɵею днесь всерадостно почтимъ/ и тоя мощемъ всеблагоговѣйно 

поклонимся;/ земная бо добродѣлающи пройде,/ страданiемъ же сконча преподобная,// 

достойна бывъ молити дароватися всѣмъ жизни вѣчней. 

20 ФЕВРАЛЯ 

Преп. Льва, еп. Катанскаго, тропарь, гл. 2: Отъ младенства Господу обѣщаннаго,/ и отъ 

пеленъ благодать воспрiемшаго,/ вси пѣсньми увѣнчаимъ,/ Льва, свѣтильника Церкве и 

поборника.// Тоя бо есть утвержденiе. 

22 ФЕВРАЛЯ 

Обрѣтеніе мощей свв. мученикъ, иже во Евгеніи, тропрь, гл. 1: Яко шипцы умнiи и 

добродѣтели вмѣcтилища/ явишася на земли честная ваша тѣлеса, всеславнiи мученицы,/ 

Церкве утверждение,/ облагоухающе исцѣленiй благодать,/ и подающе воню животную// 

любовiю васъ ублажающимъ. 

Кондакъ, гл. 6: Страстотерпческое являюще благожребiе,/ и духовное источающе 

благоуханiе,/ явишася на земли нынѣ мощи ваша,/ страстотѣрпцы всепѣтiи,/ ангеломъ 

купножители и Христовы проповѣдницы божественнiи.// Егоже молите тѣпло о еже спастися 

намъ. 

23 ФЕВРАЛЯ 

Свмч. Поликарпу Смирнскому, тропарь, гл. 4: Звание дѣлы твоими запечатлѣвъ, мудре,/ 

маслина плодовита явился еси въ дому Божіи, Поликарпе славне./ Ты бо, яко iерарархъ и 

страстотерпецъ крѣпкiй,/ питаеши Церковь словеснымъ благоплодiемъ,// моляся, 

священномучениче, о душахъ нашихъ. 

1 МАРТА 

Мц. Антонинѣ Никейской[20], тропaрь, гл. 8: Жениха твоего Христа любовію,/ всяку 

плотскyю любовь превозшeдши,/ многовидныя болѣзни Его рaди твeрдо претерпѣла еси,/ 

наготю твоeю наготу враговъ обличaеши,/ огнeмъ палимая нечeстіе мучителей опаляеши, 

                                                 
20 Изъ рукописной службы составленной въ Белградѣ въ 1975 г.   
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Антоніно страстотeрпице,/ и ко Христу всегда взывaла еси:// ничтоже мя разлучитъ любве 

Твоея. 

Кондaкъ, гл. 4: Крѣпостію Божіею утверждeна,/ низложила еси всю силу врaжію,/ на 

дрeвѣ бо воздвижена,/ кожи одирaема и по рeбромъ стрyжема,/ не отвeрглася еси Христа,/ но 

твeрдо и терпѣливо устремилася еси къ подвигомъ,/ мyченице Антоніно./ Тѣмже и вѣнцeмъ 

побѣды// отъ Христа Подвигоположника вѣнчaлася еси. 

Нмч.(а) Параскеву Трапезундскому, тропарь, гл. 4: О тлѣннемъ житіи небрегъ 

премудро,/ себе самаго сотворилъ еси жертву честную Христови,/ согласно званію своему,/ 

возвеселилъ еси Церковь Христову,/ въ смерти отъ удавленія, треблаженне,/ прелесть поправъ 

агарянскую добле,// тѣмже, Параскеве, тя пѣсньми почитаемъ. 

Кондакъ, гл. 3: Христа Богочеловѣка исповѣдавъ добле,/ мракъ агарянскій расточилъ еси, 

новомучениче,/ тѣмже тя возведшіи ко удавленію/ вѣнецъ тебѣ доставиша нетлѣнный,/ сего 

ради молися непрестанно// о чтущихъ, Параскеве, память твою.  

7 МАРТА 

Преп. Павлу Препростому, тропарь[21], гл. 5: Простоты явился еси цвѣтъ благоуханный,/ 

всеблаженне Павле, чистотою души твоея,/ и поживъ на земли яко Ангелъ,/ власть отъ Бога 

на духи лукавыя пріявъ, Богоносе,/ козней ихъ мольбами твоими// невредимы ны сохрани.  

Кондакъ, г. 2: Простотою нрава украшенъ,/ преподобному Антонію собесѣдникъ бывъ,/ и 

того житію подобникъ, Павле,/ свѣта Божія исполненъ,// всѣмъ проси божественнаго осіянія. 

8 МАРТА 

Преп. Ѳеофилакту Исповѣднику, еп. Никомидійскому, тропарь, гл. 3: Стражъ 

неусыпный Церкве и нечестія очищеніе,/ іерарше Ѳеофилакте, явился еси./ Христовъ бо 

образъ почитая,/ изгнанія и скорби претерпѣвъ./ Отче преподобне, Христа Бога моли// 

даровати намъ велію милость. 

Ин тропарь[22], гл. 6: Таяся, пожилъ еси, прехвальне,/ но Христосъ тя показа, яко свѣтило 

на свѣщницѣ мысленнѣмъ,/ и скрижали ти вручи ученій духовныхъ,// имиже, озари и насъ. 

Кондакъ, гл. 2: Свѣтильникъ свѣтелъ показался еси въ концѣхъ,/ святителю Ѳеофилакте,/ 

единосущна Отцу и Духу Слова ты проповѣдавъ,/ божественныхъ отецъ соборъ уяснилъ еси,/ 

Троицѣ угодникъ явился еси.// Ейже предстоя, моли непрестанно о всѣхъ насъ. 

Ин кондакъ, гл. 2: Яко православія поборника несокрушимаго/ и крѣпкаго зловѣрія 

посрамителя,/ восхвалимъ и возопіимъ тебѣ, священнотаинниче Ѳеофилакте:/ отъ всякаго 

вреда сохрани вѣрою празднующихъ память твою,// моля спасти души наша.  

                                                 
21  Твореніе схимонаха Герасима Микраяннанита (†1991). 
22 Псалтиръ съ возслѣдованіемъ. Черниговъ 1763 г. Л. 472. 



27 

10 МАРТА 

Мч. Кодрату Коринѳскому и дружины его, тропарь, гл. 1: Шесточисленный ликъ 

страстотерпцевъ Христовыхъ/ да восхвалится благочестно пѣсненными сладкопѣньми:/ 

Кодратъ и Анектъ, Павелъ и Дiонисій,/ и съ Крискентомъ Кипріанъ богомудрый./ Троицу бо 

непрестанно// молятъ о душахъ нашихъ. 

Кондакъ, гл. 4: Яко свѣтильникъ шестисвѣтлый,/ въ Коринѳѣ терпѣливно пострадавше,/ 

явистеся мученицы мудріи,/ свѣтоводяще непрестанно благодатію// Церкве исполненіе. 

Мц. Галинѣ, кондакъ, гл. 2: Премудрому Кодрату поревновавши,/ безуміе языческое 

обличивши,/востекла еси по лѣствице мученія къ вышнему безмолвію,/ мужественная 

Галино,/ съ пострадавшими съ тобою мученики и мученицы/ моли Христа Бога и намъ всѣмъ 

сердцемъ Господу служити,// ничесоже боящеся. 

11 МАРТА 

Свт. Софронію, патр. Іерусалимскому, тропарь, гл. 4: Цѣломудренно житіе свое проводя 

измлада,/ Духа благодать воспріялъ еси яве, Софроніе всемудре./ Тѣмже священноначалія 

лучами просіявъ,/ явился еси благочестія благославный пророкъ.// И нынѣ моли, преподобне, 

о чтущихъ тя. 

Кондакъ, гл. 4: Дохновеніемъ Духа освященъ, іерарше преподобне,/ яко апостоломъ 

подражатель въ Сiонѣ былъ еси,// отче всеблаженне, Софроніе всемудре. 

12 МАРТА 

Свт. Григорію Двоеслову, папѣ Римскому, тропарь, гл. 3: Уста бодренная стяжавъ,/ 

пастырь изрядный слова Божія показался еси, іерарше Григоріе./ Добродѣтелей бо изъявитель 

бывъ,/ правды являеши осіяніе, отче преподобне;// Христа Бога моли даровати намъ велію 

милость. 

17 МАРТА 

Преп. Алексію, человѣку Божiему, тропарь, гл. 4: Отъ корене прозяблъ еси именитаго и 

славнаго,/ отъ града процвѣлъ еси царскаго и свѣтлаго, Алексiе всемудре./ Вся бо презрѣлъ 

еси, яко тлѣнная и текущая./ Потщался еси сочетатися Христу и Владыце.// Того убо моли 

присно о душахъ нашихъ. 

18 МАРТА 

Свт. Кириллу Іерусалимскому, тропарь, гл. 3: Во одѣжду божественную облекся,/ 

столпъ всесвѣтелъ вѣры явился еси,/ апостоловъ на Сіоне благодать наслѣдствовавъ./ Тѣмже 

просіялъ еси благочестія ученьми/ и вѣрно стяжалъ еси мудрости талантъ.// И нынѣ о насъ 

моли, Кирилле, отче іерарше. 

19 МАРТА 
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Мч. Хрисанѳу и мц. Даріи, тропарь, гл. 1: Единодушное сопряженіе мученикъ почтимъ,/ 

Хрисанѳа, цвѣтъ чистоты и Дарію всечестную./ Вѣрою соединившеся бо честно,/ явишася 

Слова общницы,/ пострадавше за Него законно,/ и спасаютъ поющія:/ Слава Укрѣпльшему 

вы,/ слава Венчавшему,// слава Дѣйствующему вами всѣмъ исцѣленія. 

Кондакъ, гл. 1: Яко кринъ златозарный,/ воню благочестія облагоухавъ обильно, Хрисанѳе 

страстотерпче,/ къ вѣдѣнію божественному Дарію привлеклъ еси,/ съ неюже пострадалъ 

еси,/ и началозлобнаго змія побѣдивъ,// къ нетлѣннымъ чертогомъ достойно взястеся.  

20 МАРТА  

Вмц. и равноап. Фотинѣ Самарянынѣ[23], тропарь, гл. 3: Божественнымъ духомъ 

озарившися/ и потоками благочестія напоившися отъ Христа Спаса, всехвальная./  Спасенія 

воду почерпала еси/ и жаждущим независтно предала еси./ Великомученице и 

равноапостольная Фотино,/ Христа Бога моли// животочными водами оросити души наша. 

Инъ тропарь, гл. 3: Вся содѣлалася еси свѣта сосудъ,/ и ученица Бога Слова,/ яко Тѣмъ 

научена, всехвальная,/ исцѣленій благодатію обогатившися,/ немощствующимъ здравіе 

дарующи,/ великомученице Фотино,// Христа Бога моли даровати намъ велію милость. 

Кондакъ, гл. 3: Мученикъ днесь вѣнецъ и слава,/ Фотина хвальная, къ небеснымъ 

возшедши,/ вся приглашаетъ къ пѣснопѣнію,/ тоя даровъ наслаждающіяся,// тѣмъ отъ всѣхъ 

честными хвалы прославляется вѣрно.  

23 МАРТА 

Свмч. Иринею Смирнскому, еп. Ліонскому, тропaрь[24], гл. 2: Воспой нынѣ и руками 

восплещи, Церковь Сирмійская,/ взыграйте, воды Савскія рѣки,/ о имени прехвальнаго 

Иринея красящеся;/ той бо подвигомъ добрымъ подвизався,/ вѣру соблюдъ и кровію сію 

печатствовавъ,/ дерзновеніе веліе къ Богу стяжа,/ Егоже молитъ непрестанно// 

христоименитому стаду своему въ мирѣ спастися. 

Кондакъ, гл. 8: Миру тезоименитаго и воина Христова добропобѣднаго,/ древляго 

міродержца преславно поправшаго,/ и руцѣ своя на брань сопротивъ сего укрѣпившаго,/ 

Иринея, пастыря Сирмійскаго, достойно воспоимъ,/ отъ любве сердечныя тому вопіюще:/ 

Христу, Царю мiра, непрестанно молися миръ вселеннѣй даровати,// и душамъ нашимъ велію 

милость. 

25 МАРТА 

Нмчч.(а) Критскимъ, иже въ Гергери Кенургійской, гл. 1: Благоуханнѣйшая жертва 

Богу принеслся еси/ въ часъ священнодѣйствія, богомудре Георгіе,/ враговъ нашествія не 

                                                 
23 Празднованіе также – Неделя 5-я по Пасхѣ. 
24 Твореніе Валеріи Хекке. Одобрена РПЦЗ 31 октября/ 13 ноября 1959 г. 
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убоявыйся/ и внутрь храма заколенный съ двоенадесятицею сыновъ духовныхъ,/ съ нимиже 

молися, спасти отъ лютыхъ бѣдъ/ Критскую вѣсь Гергери, почитающую тя/ и славою 

возвеличенную благочестно// страданія твоего.  

Инъ, гл. 4: Жертва пречестная,/ закалаемый Богу агнецъ содѣлался еси, Георгіе,/ въ храмѣ 

усѣченіе мужески пріемый,/ сего ради Небесному Жертвеннику пріобщенъ,/ память твори 

непрестанную о вѣрно тя почитающихъ/ и покрывай молитвами твоими выну// паству твою, 

святе. 

27 МАРТА 

Нпрмчч.(а) Кичевскимъ, тропарь, гл. 1: Во обители подвизавшеся Чистыя Богоматере,/ 

явистеся сосуди Троицы Святыя, треблаженніи,/ тѣмъ лжепророка мрачное прельщеніе/ 

мудре уничиживше,/ купно мечемъ во главы усѣкостеся/ и вѣнецъ воспріяли есте./ Слава 

Укрѣпльшему вы,/ слава Венчавшему вы,// слава божественніи предстатели къ Себѣ 

Давшему намъ, преподобніи. 

Инъ тропарь, гл. 1: Крестъ Господень на рамо вземше постническаго жительства,/ мечемъ 

заклани бысте,/ Евнувіе, доблій страдальче, Паисіе, мученикъ подражателю,/ и Авѣркіе, 

христодушный подвижниче,/ нечестіе обличивше;/ тѣмже молитеся Христу,/ яко да и намъ 

даруется свѣтъ Утѣшителя вожделенный,// силою Божія Духа. 

Кондакъ, гл. 4: Распаляеми любовію Господнею,/ постничества крестъ подъясте 

любовію,/ во обители Богоматере поживше,/ преподобне Евнувіе, и Паисіе божественный, и 

всечестне Авѣркіе,/ служителіе Троицы, Еяже Божество проповѣдавше ясно,/ къ Ней же, 

вѣрою утверждаяся,// агаряны заколени бысте. 

30 МАРТА 

Преп. Iоанну Лѣствичнику[25], тропарь, гл. 3: Божественную лѣствицу для всѣхъ 

утвердивъ,/ словесъ твоихъ художество,/ монашествующимъ наставникъ показался еси,/ отъ 

дѣяній, Іоанне, очищенія, къ созерцанія возводяй осіянію./ Отче преподобне,// Христа Бога 

моли даровати нам велію милость. 

Кондакъ, гл. 1: Плоды присноживотныя/ отъ книги своея принося  ученія, мудре,/ сердца 

услаждаеши  тѣмъ съ трезвениемъ внимающихъ, блаженне./ Лѣствица бо есть, души 

возводящи/ отъ земныхъ къ небесней и пребывающей славѣ// вѣрою чтущія тя. 

31 МАРТА 

Прав. Іосифу Прекрасному, тропарь[26], гл. 7: Во Христовъ образъ на тридесять 

сребреникъ проданный,/ и во образъ Христова погребенія въ темницѣ затворенъ бывъ,/ и во 

                                                 
25  Празднованіе также – Недѣля 4-я Великаго Поста. 
26 Твореніе протопопа Ермолая, во иноч. Еразма (ср. XVI). 
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образъ Христова воскресенія самовластно отъ темницы просвѣтивыйся,/ и яко отъ адскаго 

тлѣнія, отъ глада вся сохранивый,/ боговозлюбленный Іосифе,// моли Христа Бога о душахъ 

нашихъ. 

Кондакъ, гл. 7: Чистоту сохранивый,/ и соцарствовати чуждому цареви сподобивыйся,/ и 

отъ истиннаго своего Царя и Бога/ почтенъ еси, прекрасный Іосифе,/ Егоже умоли о еже 

вѣрующимъ въ Него// сподобитися Небесному Царствію.  

Свт. равноап. Иннокентію, митр. Московскому, просв. Америки и Сибири, гл. 4-й: 

Указатель ты еси единаго пути,/ въ Царствіе Небесное ведущаго,/ Иннокентіе святителю 

неутомимѣйшій въ трудѣхъ своихъ,/ во Америцѣ, на островѣхъ и во Асіи просія любы твоя,/ 

сорадуяся истинѣ, вся терпя,/ да пріобрящеши Христу сердца препростыя,// съ ними же и 

намъ моли спастися всѣмъ. 

1 АПРѢЛЯ 

Преп. Марiи Египетской[27], тропарь, гл. 5: Просвѣтившися божественно благодатiю 

креста,/ покаянiя явилася еси свѣтоявленное сiянiе,/ страстей мглу отгнавши, всечестная./ 

Тѣмже яко ангелъ Божiй Зосимѣ священному явилася еси въ пустыни,/ Марiе преподобная 

мати.// Съ нимже моли о всѣхъ насъ. 

Инъ тропарь, поемый на Аѳонѣ[28], гл. 5: Осіяема богодухновеннѣ Креста благодатію,/ 

покаянія явлена бысть свѣтовиднаго заря,/ страстное помраченіе отвергши, всечестная,/ сего 

ради яко ангелъ Божій/ Зосимою священнымъ узрѣся въ пустыни,/ Маріе, преподобная мати,// 

съ нимже моли о всѣхъ насъ. 

Кондакъ, гл. 4: Грѣха мглы избѣжавши,/ покаянія свѣтомъ озаривши твое сердце, 

славная,/ пришла еси ко Христу,/ Сего всенепорочную и святую Матерь молитвенницу 

милостивную принесла еси./ Отонудуже и прегрѣшеній обрѣла еси оставленіе// и со ангелы 

присно срадуешися. 

Инъ кондакъ, гл. 3: Блудами первѣе преисполнена всяческими,/ Христова невѣста днесь 

покаяніемъ явися,/ ангельское жительство подражающи,/ демоны Креста оружіемъ 

погубляетъ./ Сего ради Царствія невѣста явилася еси,// Маріе преславная. 

3 АПРѢЛЯ 

Нмчч.(а) Христодулу отроку и Анастасiи дѣвѣ, Патрскимъ, тропарь, гл. 4: Христа 

возлюбивше отъ раннія юности,/ вѣрою воспламенившеся,/ Анастасія честная/ и 

богодухновенный Христодулъ/ возмогоша претерпѣти мученія скорбь,/ тѣмъ и вѣнца 

животнаго сподобляются,// образъ юнымъ добрый давше въ подражаніе. 

                                                 
27 Празднованіе также – Недѣля 5-я Великаго Поста. 
28 Твореніе схимонаха Герасима Микраяннанита (†1991). 
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Кондакъ, гл. 8: Юношей и дѣвъ похвалу, Анастасію и Христодула да почтимъ,/ 

празднующе память ихъ согласно./ Яко отъ младенства священная вѣдущихъ Писанія/ и 

вѣрою Христовою яко пострадавшихъ, призовемъ:// Христовы мученицы, радуйтеся. 

4  АПРѢЛЯ 

Преп. Исидору Пилусiоту, тропарь, гл. 4: Мудростiю всяческою украшаемъ благославно,/ 

словесы украсилъ еси Христову Церковь, Исидоре преподобне./ Ты бо воздержанiемъ себе 

очистивый,/ дѣяньми и зрѣнiемъ сiяеши въ мiрѣ.// Имиже тайноводимся, отче, на лучшая. 

Нсвмч.(а) Никитѣ Славянину, іером. Аѳонскому, тропарь[29], гл. 1: Плотская увядивъ 

двизанія вся,/ молитвою и стояніемъ всенощнымъ,/ воздержаніемъ же и слезами,/ безстрастія 

достиглъ еси, славный Никито,/ и Христа со дерзновеніемъ проповѣдавъ,/ твердо за Него 

пострадалъ еси, священномучениче./ Слава Давшему тебѣ крѣпость,/ слава Вѣнчавшему тя,// 

слава Дѣйствующему тобою всѣмъ исцѣленія. 

Кондакъ, гл. 4: Всеоружіемъ креста огражденъ,/ къ подвигомъ вольнѣ изшелъ ecи,/ не 

убоявся, богогласе, вражіихъ прещеній,/ съ ревностію же вѣру исповѣдуя не престалъ еси,/ 

дондеже мученія искусъ прошелъ еси весь,/ и почести побѣды,// Никито, получилъ еси. 

6 АПРѢЛЯ 

Cвт. Евтихiю, патр. К-польскаго, тропарь, гл. 3: Житiе небесное, отче, стяжавъ,/ сосудъ 

достоинъ благодати явился еси,/ словомъ и дѣломъ извествуя божественное даянiе./ Тѣмже, 

священнодѣйствовалъ еси Сотворшему равноангельно,/ славне Евтихiе, Церкве украшенiе;/ 

юже сохрани твоими предстательствы// всякiя нужды превышши. 

Равноап. Меѳодію, архіеп. Моравскому, учителю Словенскому[30], тропарь, гл. 4: 

Святителя Твоего, Христе,/ творяще свѣтло торжество успенія,/ милости Твоея свыше 

подаждь,/ отверзи же Царствія двери,/ разрѣши же юзы наша многихъ грѣховъ/ 

ходатайствомъ святаго Твоего ученика,// отца нашего. 

Кондакъ, гл. 2: Божественна и вѣрна Меѳодія/ вси воспоимъ, людіе, и любовію 

ублажимъ,/ яко пастыря великаго Словеномъ,/ служителя Троицы честна,/ прогонителя 

ереси,// молитъ бо ся о всѣхъ насъ. 

Преп. Григорiю Синаиту, тропарь, гл. 3: Божественныя благодати явился еси 

вмѣстилище,/ трезвенiемъ ума, всеблаженне,/ и молитвы умныя свѣщникъ неугасимый./ 

Тѣмже и насъ воздвизаеши къ дѣланiю тоя, Григорiе,/ божественными словесы твоими./ Отче 

преподобне,// Христа Бога моли даровати нам велию милость.   

                                                 
29 Зри. Аще случится 4-е априлліа на Страстной или Свѣтлой седмицѣ, память св. Никиты переносится 

обычно или на шестую седмицу Великаго поста, или на Ѳомину. 
30  По указу Свят. Сѵнода 1885 г. – поліелей. 
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Кондакъ, гл. 3: На Синаи прежде ангельски поживъ,/ послѣди на Аɵонѣ славно сiяеши./ 

Всѣхъ бо ко творенiю молитвы божественныя словом твоим мудро и дѣломъ, отче, 

научаеши./ Сего ради тя почитаемъ,// яко Божiя славы сосудъ, Григорiе.  

8 АПРѢЛЯ 

Нмч.(а) Іоанну Мореплавателю, тропарь, гл. 3: Божіе прозябеніе, во отоцѣ Косѣ сущее,/ 

сей возвеселилъ еси страданіемъ твоимъ,/ Іоанне, мореплавателю всехвальный:/ 

страстотѣрпцевъ бо поревновавъ подвигомъ,/ въ пламени поприще совершилъ еси:/ мучениче 

славне, Христа Бога моли,// даровати намъ велію милость. 

Кондакъ, гл. 3: Мученія совершилъ еси мужемудренно путь/ и яко жертва принеслся еси 

огнемъ Спасу:/ сего ради Страстоположникъ вышнія славы/ причастника и наслѣдника 

показа тя, мучениче,/ Егоже моли, Іоанне,// нам даровати прегрѣшеній оставленіе.  

9 АПРѢЛЯ 

Нмчч.(а), иже въ Ѳерми Митилинстей[31], тропарь, гл. 4: На Лесбосѣ подвизавшеся о 

Христѣ Бозѣ,/ сей освятили есте/ мощей вашихъ обрѣтеніемъ, блаженніи:/ тѣмже васъ 

почитаемъ,/ Рафаиле Богоносне вкупѣ со Николаемъ и девою Ириною,// яко божественныя 

наша предстатели и молитвенники ко Господу. 

Кондакъ, гл. 4: За Христа воинствовавшіи явѣ,/ многолѣтно въ земли потаенніи,/ дивно 

намъ явистеся,/ Рафаиле, Николае и Ирино божественніи,/ со сподвижники 

богомысленными,/ тѣмъ васъ яко предстателей и чудотворцевъ// и яко преподобномучениковъ 

почитаемъ вси.   

10 АПРѢЛЯ 

Карѳагенскимъ мчч., тропарь, гл. 4: Воинство богособрaнное, всехвaльныхъ 

страдaлецъ,/ твeрдостію вѣры отъ Африки стeкшихся, доблественнѣ подвизaшеся;/ 

единомyдренни бо рaзумомъ и нрaвы явльшеся,/ сострадaльцы въ подвизѣхъ показaшася 

вси.// И нынѣ молятся всѣмъ спастися. 

Инъ тропарь, гл. 5: Святыхъ мyченикъ исправлeніемъ/ небесныя силы преудивишася,/ яко 

въ тѣлеси смeртнѣмъ невидимаго врага силою крестною,/ подвизaвшеся добрѣ, побѣдиша 

невидимо,/ и нынѣ молятся Господеви,// помиловатися душaмъ нaшымъ. 

Кондакъ, гл. 4: Яко Христу послѣдовавшіи, страстотѣрпцы,/ на тризнищи глаголаху, 

подвизaяся крѣпцѣ:// Не убоимся, сострадaльцы, слaдость бо ожидaетъ ны непрестающая. 

Мч. Терентію, кондакъ, гл. 1: Мyченикъ честная явися пaмять,/ веселящи всяческая:/ 

Терeнтіа мyдраго, и иже съ нимъ спострадaвшихъ,/ бодренно убо снидемся, яко да пріимемъ 

                                                 
31 Празднованіе также – Свѣтлый вторникъ (перех.). 
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исцѣленія,/ сіи бо благодать отъ Бога пріимше,// врачyютъ душевныя нaша болѣзни силою 

Божества. 

179-ти нпрмчч.(а) инокомъ изъ мон-ря Дау-Пендели избіеннымъ, тропарь, гл. 4: Яко 

Господни святоизбранніи агнцы,/ отъ вѣсей многоразличныхъ сшедшеся,/ къ паствѣ 

стекостеся Вседержителевѣ,/ сего ради умерщвляеми немилостію иноплеменникъ,/ 

радующеся отыдосте къ Небесней оградѣ,/ якоже преподобніи и мученицы Христовы,// 

молящеся о душахъ нашихъ. 

Кондакъ, гл. 4: Господень прiявше Крестъ,/ отцы всечестніи,/  подвиги Ему камни 

многоцѣнніи показастеся,/ тѣмже чужестранцемъ вопіясте свѣтлымъ сердцемъ:/ воскресе 

Христосъ. 

11 АПРѢЛЯ 

Пресвятей Богородицѣ въ честь Ея иконы Почаевской[32], тропарь, гл. 5: Предъ 

святою Твоею иконою, Владычице,/ молящіися исцѣленій сподобляются,/ вѣры истинныя 

познаніе пріемлютъ/ и агарянская нашествія отражаютъ./ Тѣмже и намъ, къ Тебѣ 

припадающимъ,/ грѣховъ оставленіе испроси,/ помыслы благочестія сердца наша просвѣти/ и 

къ Сыну Твоему молитву вознеси// о спасеніи душъ нашихъ. 

Кондакъ, гл. 1: Источникъ исцѣленій/ и вѣры Православныя утвержденіе/ Почаевская 

Твоя икона,/ Богородице, явися,/ тѣмже и насъ, къ ней притекающихъ,/ отъ бѣдъ и искушеній 

свободи,/ лавру Твою невредиму сохрани,/ Православіе во окрестъ стоящихъ странахъ 

утверди/ и грѣхи разрѣши молитвенникъ Твоихъ;// елика бо хощеши, можеши. 

Свмч. Антипы Пергамскаго, тропарь, гл. 1: Мvроточца божественнаго и мученикомъ 

сострадальца,/ всеславнаго іерарха и Пергамы предсѣдателя почтимъ Антипу, вѣрніи,/ яко 

врача скорѣйшаго и велія болезни зубныя лютыя,/ и къ нему отъ души возопіимъ./ Слава 

прославльшему тя Христу,/ слава Вѣнчавшему тя,/ слава Дѣйствующему тобою всѣмъ 

исцѣленія.  

12 АПРѢЛЯ 

Свмч. Зинону, еп. Веронійскому, тропарь, гл. 4: Странствуяй, пришелъ еси/ изъ страны 

Африканскiя во градъ Верону,/ идеже вѣру непорочну утверждая, многія язычники крестилъ 

еси,/ многія заблуждшія отъ аріевы пагубы ко Православію обратилъ еси,/ и 

монашествующимъ наставникъ явился еси,/ и яко победитель, мученическимъ вѣнцемъ 

вѣнчался еси,/ пострадавъ за Церковь Христову./ Моли Христа Бога, и намъ добродѣтелемъ 

твоимъ подражати// и спастися душамъ нашимъ. 

                                                 
32 Празднованіе также – 23 іюля, 8 сент. 
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13 АПРЕЛЯ 

Мц. Ѳомаидѣ Египетской, Александрiйской, тропарь, гл. 5: Цѣломудрія дѣлы 

просіявши,/ за Господень законъ ревностно смерть пріяла еси,/ и страстотерпцемъ явилася 

еси равночестна;/ сего ради отъ насъ плотскія брани отведи теплымъ заступленіемъ твоимъ,// 

яко отъ Христа къ сему стяжавшая благодать богатную воистину.  

14 АПРѢЛЯ 

Виленскимъ мчч., тропарь, гл. 4: Иже земныхъ чести и славы отвергшеся,/ добліи и 

честніи страдальцы,/ вѣры ради крѣпко и мужественно муки претерпѣсте,/ на смерть себѣ 

вдавше за живота всѣхъ Владыку./ Тѣмже и Христосъ преславно столпомъ облачнымъ/ съ 

небесе васъ озари/ и почестьми и вѣнцы отъ престола славы вѣнча./ Cо ангелы тому 

предстояще,// молите спастися душамъ нашимъ. 

Кондакъ, гл. 3: Отеческую прелесть оставлыпе святіи,/ приведостеся Христови;/ всѣмъ 

душм усердіемъ стасте мужемудренно до смерти./ Тѣмъ же и взясте побѣды почесть 

воистину,// о всѣхъ Владыку нашего непрестанно моляще. 

15 АПРѢЛЬ 

Cвмч. Леонида, еп. Аɵинскаго, тропарь гл. 4:  Пастырь священнѣйшій и мудрый іерархъ/ 

граду былъ еси Аɵинскому славному,/ Леониде блаженне./ Тѣмже священнодѣйствовавъ 

Спасу преподобно,/ пострадалъ еси паче естества/ и лесть разорилъ еси.// И нынѣ, отче, моли 

о чтущихъ тя. 

Кондакъ гл. 4: Яко іерархъ божественный, отче,/ мученически свое житіе скончалъ еси,/ 

священномучениче Леониде славне./ Радуяся, понеслъ еси плоти болѣзни./ Тѣмже къ 

небесному жребію преселился еси,/ о насъ моля Христа,// совершающихъ всечестную память 

твою. 

16 АПРѢЛЯ  

Мч. Леониду Коринѳскому, тропарь[33], гл. 3: Велика поборника стяжавый тя Епидавръ, 

о Леониде,/ не боится веліарова ловительства./ Яко убо идольская низложилъ еси чтилища,/ и 

Христа благодерзновенно исповѣдалъ еси,/ съ мудрыми женами, всеблаженне:// прилежно 

моли даровати нам велію милость. 

Кондакъ, гл. 4: Епидавра нынѣ предстателей чтимъ,/ и мучениковъ славу возвѣщаемъ,/ 

Леонида, славнаго оружника Христова,/ и сподвижницы седмь спразднуемъ:/ иже нынѣ 

благоговѣйно престолу славы предстояще,/ молятся Христу// о иже вѣрою святую память ихъ 

совершающихъ. 

                                                 
33 Твореніе митр. Арголидскаго Хризостома II-го (†1985). 
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17 АПРѢЛЬ 

Свмч. Симеона, еп. Персидскаго, и иже съ нимъ, тропарь гл. 4: Яко пророкъ 

божественныхъ догматовъ,/ мученическое защищеніе уготовляеши/ словесы купно и дѣлы на 

подвиги священныя./ Съ нимиже и пострадалъ еси, Симеоне іерарше,/ и ко Христу востеклъ 

еси, съ ними взывая:/ «Се мы, яко овцы заколенія,// Твоей любви, Спасе, сопричтохомся». 

Кондакъ, гл. 4: Отъ Персиды возсіялъ еси яко денница,/ Симеоне блаженне,/ сонмъ 

святыхъ страдалецъ имѣя,/ надъ нами совосходящих, яко звѣзды,// съ нимиже восхваляем тя. 

18 АПРѢЛЯ 

Нмч.(а) Іоанну Новому, Янинскому, тропарь, гл. 3: Отрасль Яннины прекрасная,/ слава 

божественныя Церкве,/ Іоанне всѣхвальный, показался еси,/ мучениковъ бо поревновавъ 

подвигу,/ въ пламени бореніе совершилъ еси./ Мучениче славне, Христа Бога моли,// 

дароватися намъ веліей милости.  

19 АПРѢЛЯ 

Нмч.(а) Туному Іерусалимскому[34], тропарь, гл. 5: Яко разбойника помяни мя, Христе, 

возопивша/ во единонадесятый часъ/ и къ вѣрѣ во Христа пришедша,/ князя Тунома 

мученика/ въ часъ возжженія отъ огня святаго/ свѣтильниковъ православныхъ/ крѣпцѣ 

пострадавшаго// пѣсньми да почтимъ. 

Кондакъ, гл. 8: Узрѣвшаго яко молнію свѣтъ святый/ къ православнымъ дивно низшедый,/ 

на храма Воскресенія придвѣрный столпъ/ и добре пременившагося да воспоимъ,/ якоже 

проповедника Христова/ и единонадесятаго часа мученика,/ любовію вопіюще:// радуйся, 

Туномѣ блаженнѣ. 

20 АПРѢЛЯ 

Мч. млад. Гавріилу Заблудовскому, Слуцкому чуд.[35], тропарь, гл. 5: Святе младенче 

Гавріиле,/ ты за Прободеннаго насъ ради отъ іудей,/ лютѣ отъ тѣхже въ ребра прободенъ былъ 

еси,/ и за Истощившаго кровь Свою за насъ,/ все тѣло твое на истощеніе крове въ лютыя язвы 

предалъ еси;/ нынѣ же во славѣ вѣчной съ Нимъ веселишися./ Тѣмъ поминай тамо и насъ, 

молимъ, здѣ чтущихъ тя,/ прося намъ и здравія тѣлесемъ,// и спасенія душамъ нашимъ. 

Кондакъ, гл. 6: Отечество твое Звѣрки бысть, мучениче Христовъ Гавріиле,/ идѣже отъ 

истыхъ звѣрей іудеевъ восхищенъ,/ абіе родителей лишенъ еси,/ таже вся поряду лютѣ 

претерпѣвъ,/ въ отечество небесное преселенъ еси./ Восхищай и насъ здѣ отъ всякихъ 

напастей и скорбей/ и умоли, молимъ тя,// улучити вѣчное наслѣдіе твое. 

23 АПРѢЛЯ 

                                                 
34 Празднованіе также – Свѣтлый вторникъ (перех.). 
35  Празднованіе также – 9 мая – перен. мощей въ 1775 г. 
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Мц. царицѣ Александрѣ Римской[36], тропарь, гл. 4: Царства земнаго славу презрѣвши,/ 

единаго Христа, насъ ради распятаго, возлюбила еси,/ и Того мужественнѣ исповѣдующи,/ 

вѣнцемъ мученическимъ увѣнчалася еси,/ всеблаженная царице Александро;/ тѣмже и нынѣ 

престолу Царя славы на небесѣхъ предстоящи,// молися о спасеніи душъ нашихъ. 

24 АПРѢЛЯ 

Преп. Елисаветѣ Чудотворицѣ, тропарь, гл. 5: Отъ матернихъ ложеснъ Христа 

возлюбила еси,/ якоже прозябенiе правды красное, Елисавето,/ и Того стопамъ 

послѣдовавши,/ вѣчныхъ благъ воздѣлываеши начатки неукоризненнымъ жительствомъ 

твоимъ,// чудотворящи богомудренно на спасенiе душъ нашихъ. 

Кондакъ, гл. 8: Яко дѣвства пребывалище и добродѣтелей сокровище,/ чудесъ благость 

источаеши, яко источникъ неистощимый, и душамъ, и тѣлесемъ, Елисавето.// Недуги 

очищаеши благочестно поющихъ Создателю: Аллилуiа.  

172-хъ нпрмчч.(а) инокомъ изъ мон-ря Косиница (Икосифинисса) избіеннымъ, 

тропарь, гл. 1: Постническими бореніи Христа прослависте,/ въ Косинице монаховъ 

божественное собраніе,/ и мученицы сотвористеся Христовы,/ немилостиво закланніи отъ 

беззаконныхъ:/ сего ради яко преподобніи и страстотерпцы,/ чтимъ васъ, поюще:/ слава 

Укрепльшему вы,/ слава Вѣнчавшему вы,// слава Дарующему вами намъ прегрѣшеній 

оставленіе. 

Кондакъ, гл. 4: Косиница обитель святая,/ сто и семьдесятъ и два божественныхъ отца 

поетъ, ублажающи./ Въ сей бо свершили жительство святое/ и супостатовъ потерпѣша 

устремленія крѣпкодушно,// и съ мученикъ нынѣ соборы веселятся, Троицу прославляюще. 

25 АПРѢЛЯ 

Ап. и еванг. Марку, гл. 3: У верховнаго Петра научився,/ апостолъ Христовъ былъ еси/ и, 

яко солнце, странамъ возсіялъ еси,/ Александрíомъ удобреніе бывъ, блаженне:/ тобою 

Египетъ отъ прелести свободися,/ евангельскимъ твоимъ ученіемъ просвѣщь вся,/ яко свѣтъ, 

столпъ церковный./ Сего ради твою память чтуще, свѣтло празднуемъ,/ Марко богогласе,/ 

моли тобою благовѣстимаго Бога,// да согрѣшеній оставленіе подастъ душамъ нашимъ. 

Инъ тропарь, гл. 4: Петровъ спутешественникъ/ и общникъ священный,/ слова служитель 

и прозорливецъ мудрый/ явился еси, апостоле./ Темже Спасово благовестие божественное, 

Марко, начертаеши,/ яко таинник небесный.// Сего ради, евангелисте, тя любовію величаемъ. 

                                                 
36  По постановленiю Свят. Сѵнода отъ 5 апрѣля 1912 г. за № 2727. 
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Кондакъ, гл. 2: Съ высоты пріимъ благодать Духа,/ риторская плетенія разрушилъ еси, 

апостоле,/ и, языки вся уловивъ, Марко всеславне,/ твоему Владыцѣ привелъ еси,// 

божественное проповѣдавъ Евангеліе. 

1 МАЯ 

Прор. Iеремiи, тропарь, гл. 1: Отъ чрева матерня освятился еси провидѣнiемъ 

Сотворшаго,/ и пророческаго исполнился еси отъ пеленъ разума,/ рыдалъ еси надъ паденiемъ 

Израиля,/ мудре Iеремше, любовiю./ Сего ради, яко пророка и страдальца почитаемъ тя, 

зовуще:/ слава прославльшему тя Христу,/ слава Вѣнчавшему тя,// слава подающему тобою 

намъ лучшая. 

Кондакъ, гл. 8: Яко отъ чрева богопрiятенъ и состраданiя исполнь,/ о народа твоего 

отпаденiи плакался еси, Iеремiе славне./ Сего ради тебе каменiемъ во Египтѣ, пророче, 

убiенiю предаша,// иже не вѣдуще пѣти съ тобою Богу: Аллилуiя! 

Нпрмчч.(а) Аѳонскимъ: Евɵимію, Игнатію и Акакію, тропарь, гл. 3: Свѣтильникъ 

трисвѣтлый міру явистеся,/ преподобномученицы Христовы тричисленніи,/ Церковь зарями 

подвиговъ свѣтоводяще,/ славне Евɵиміе, нетлѣнія стебль,/ священне Игнатіе, воздержанія 

зерцало,/ и цвѣтъ незлобія Акакіе.// Тѣмъ же васъ воспѣваемъ. 

Кондакъ, гл. 3: Преподобнымъ сообразни и мучениковъ образы/ воистину показастеся,/ 

преподобномученицы божественніи./ Сихъ бо доблести образоревнующе,/ явистеся во 

обоихъ Слова друзи,// Евɵиміе богоносне со Игнатіемъ и Акакіемъ вкупѣ.  

Нмц.(а) Маріи Мерамбельской, Критской, тропарь, гл. 4: Христа моли о насъ 

прилѣжно,/ Фурнисы удобреніе и новыхъ страдальцевъ доброто,/ Маріе, бѣла цвѣтице:/ 

разжженіе бо невѣрнаго отвѣргши,/ явила еси язю смертоносную,/ еяже ради, яко птица,// къ 

Зиждителю души крылома возлетѣла еси. 

Инъ тропарь, гл. 5: Право вѣрующихъ собранія,/ да восхвалимъ прилѣжно/ 

Меɵимопульскую Марію изъ Фурнисы,/ яко агницу Всецаря пренепорочную, вопіюще:/ 

молися Христу, новомученице дивная,/ яко птица злонравія превысшая,/ отъ враждебныя 

уязвленная руки,// спастися душамъ нашимъ.  

Кондакъ, гл. 8: Терпѣливныхъ агницъ Христовыхъ добродѣву,/ отъ Крита якоже цвѣтъ 

благовоннѣйшій процвѣтшую,/ Марію страстотерпицу сладкопѣніи увѣнчаимъ и пѣсньми,/ 

яко юныхъ дѣвъ пресладостный садъ, восклицающе:// радуйся, мученице новострадальная. 

3 МАЯ 

Вмц. Ксеніи дѣвѣ, Каламатской чуд., тропарь, гл. 4: Багреніи кровными твоими/ свѣтло 

одѣяніе тя Ксенiе, преукраси,/ представши Христу яко невѣста непорочнѣйшая,/ благодать 
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пріяла еси, волшбу расточати,/ демоны изгоняти и недуги исцѣляти;/ сего ради молися 

непрестанно// о душахъ нашихъ. 

Кондакъ, гл. 2: Кровей твоихъ токи врага погрузила еси, Ксеніе,/ пламень угасивши лести 

и Христу покорившися:/ сего ради любовію вси ти взываемъ:/ не престай усердно выну 

молящися, мученице,// о душахъ нашихъ. 

Мчч. Тимоɵея и Мавры, тропарь, гл. 4: Тимоɵея, вѣрнiи, почтимъ,/ съ супругою 

сострадалицею Маврою, невѣстою Христовою,/ сихъ величающе благодерзновенное 

терпѣнiе./ Сии бо распеншеся, стопам Закланнаго послѣдоваша любовiю,// и всѣхъ грѣхи ко 

кресту Пригвоздившаго. 

Кондакъ. гл. 4: Многообразныя язвы понесше,/ и вѣнцы отъ Бога прiявше,/ о насъ 

молитеся ко Господу,/ память всесвященную вашу совершающихъ,/ велiй Тимоɵее и всепѣтая 

Мавро,/ градъ и люди умирити.// Той бо есть вѣрныхъ утвержденiе. 

Инъ кондакъ, гл. 1: Радующися Церковь днѣсь, славитъ,/ величающи страстоносцевъ 

Христовыхъ,/ Мавру, мучениковъ утвержденiе// и храбрника, Тимоɵея славнаго. 

Преп. Петра Чудотворца, еп. Аргосскаго, тропарь, гл 3: Скала нерушимая Церкве,/ 

пастырь изрядный, града Аргосскаго показался еси,/ iерарше, всеславне./ Яко убо вѣрный 

домостроитель благодати./ Всяческихъ недуговъ насъ свободи, преподобне,// Христа Бога 

моля даровати намъ велiю милость. 

Кондакъ, гл. 4: Верховнику мудрыхъ апостолов/ соимененъ еси благославно, отче Петре,/ 

того насладився святыхъ дарованiй,/ ревностiю бо вѣры благочестно просiявъ/ чудесы 

украсилъ еси божественное свое житiе./ Священнодѣтелю славы Христовы,// чтущiя тя отъ 

бѣдъ спасай. 

4 МАЯ 

Мц. Пелагiи Тарсійской, тропарь, гл. 3: Божественныя вѣры разуменiемъ/ мракъ 

невѣденiя оставила еси, Пелагiе, Христова добродѣво./ Егоже присноживотную росу 

обрѣтши,/ сквозѣ огнь подвигъ скончала еси, мученице славная,// Христа Бога моли даровати 

намъ велiю милость. 

Кондакъ, гл. 2: Привременнаго жениха оставльши,/ безсмертному премудро уневѣстилася 

еси,/ и Сему, яко безмездно принесла еси/ чистоту вкупѣ и страдальчества болѣзни.// Сего 

ради тя, Пелагiе, величаемъ. 

Прав. Моникѣ Тагастской, матери бл. Августина, тропарь, гл. 3: Милосердiемъ 

Твоимъ, Владыко,/ приклонихся еси святыя Моники слезамъ,/ яже о сынѣ своемъ молитвы 

возношаше./ Нынѣ же предстательствы сея съ сыномъ/ даруй милостиве и намъ грѣхи наша 

оплакати,// и прощенiе Твое улучити. 
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5 МАЯ 

Вмц. Иринѣ, тропарь, гл. 4: Мiра начальника стопамъ послѣдовавши, честная,/ миру 

тезоименита дохновенiемъ Божiимъ показалася еси, всехвальная./ Ты бо борителя сѣтей 

убѣжавши,/ пострадала еси паче естества, яко дѣва мудрая.// Сего ради, великомученице 

Ирино, мир намъ испроси. 

Кондакъ, гл. 3: Дѣвства добротами преиспрещренна, дѣво,/ подвигомъ была еси 

краснѣйшая, Ирино,/ кровьми, излiянными тобою, обагрена,/ лесть безбожiя низложивши.// 

Сего ради побѣдныя почести прiяла еси рукою Создателя Твоего. 

Cвт. Евɵимія, еп. Мадитскаго, тропарь гл. 4: Мадитамъ тя председателя и іерарха 

славнаго благодать показа,/ яко Христова подражателя, Евɵиміе преподобне./ Тѣмже 

священнодѣйствовавъ богомудро Господу,/ явился еси благочестія дѣтельный 

проповѣдатель.// И нынѣ, отче, моли о чтущихъ тя. 

Кондакъ, гл. 8: Яко іерарха Спасова божественнаго и Мадита пастыреначальника и 

учителя/ воспѣваемъ тя чада твоя, богоносне./ Но яко благодати божественныя вмѣстилище,/ 

не престай избавляя отъ всякаго вреда вопіющія ти:// Радуйся, отче Евɵиміе. 

Свмч. Ефрему Неомакрiйскому чуд., тропарь, гл. 1: На горѣ Непорочныхъ яко солнце 

возсіялъ еси/ и нашествіе варварское претерпѣлъ еси,/ мученическія кончины отъ Господа 

удостоився,/ богоносе Ефреме, великомучениче Христовъ;/ тѣмже присно источаеши 

благодать/ всѣмъ благочестно воспѣвающимъ тя./ Слава Давшему тебѣ крепость,/ слава 

Прославльшему Тя,// слава щедро Подающему тобою всѣмъ исцѣленіе! 

Кондакъ, гл. 3: На горѣ Непорочныхъ подвизашеся, богомудре,/ тамо прошелъ еси и 

мученичества путь,/ сего ради сугубымъ вѣнцемъ Жизнодавецъ увѣнча тя,/ 

священномучениче Ефреме;// тѣмже прилежно моли помиловати славословящихъ тя.  

6 МАЯ 

Прав. Іову Многострадальному, тропарь, гл. 8: Яко истиненъ и праведенъ, благочестенъ 

и непороченъ,/ и освященъ явился еси, всеславне, служителю Божій истинный./ И наставилъ 

еси мiръ въ терпѣніи твоемъ, Іове многострадальне.// Тѣмже вси, чтуще тя, поемъ твою 

память. 

Преп. Серафима съ горы Домва, тропарь гл. 3: Беотiи божественное прозябенiе,/ 

воздержанiя органъ богодохновенный/ показался еси, Серафиме досточудне./ Ты бо 

преподобныхъ стопами шествовавъ,/ новоявленно мiру просiялъ еси, отче преподобне;// 

Христа Бога моли даровати намъ велiю милость. 
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Преп. Іову, Почаевскому чуд.[37], тропарь, гл. 4: Многострадальнаго праотца 

долготерпѣніе стяжавъ,/ Крестителеву воздержанію уподобляяся,/ божественныя же ревности 

обою пріобщаяся,/ тѣхъ имена достойно пріяти сподобился еси,/ и истинныя вѣры былъ еси 

проповѣдникъ безбоязненъ;/ тѣмже монаховъ множества ко Христу привелъ еси,/ и вся люди 

въ Православіи утвердилъ еси,/ Іове преподобне отче нашъ,// моли спастися душамъ нашимъ. 

Кондакъ, гл. 4: Явился еси истинныя вѣры столпъ,/ евангельскихъ же заповѣдей 

ревнитель,/ гордыни обличеніе, смиреннымъ же предстатель и наученіе;/ тѣмже и 

ублажающимъ тя грѣховъ отпущеніе испроси/ и обитель твою невредиму сохрани,/ Іове отче 

нашъ,// многострадальному подобный. 

7 МАЯ 

Воспоминанію явленія на небѣ знаменія честнаго Креста Господня въ Іерусалимѣ, 

тропарь гл. 8: Креста Твоего образъ нынѣ паче солнца возсія,/ егоже отъ горы святыя даже 

до Лобнаго мѣста простерлъ еси/ и въ немъ Твою, Спасе, крѣпость уяснилъ еси,/ симъ 

укрѣпляя насъ[38], яже и спасай выну въ мирѣ молитвами Богородицы,// Христе Боже, и спаси 

насъ. 

Кондакъ, гл. 4: Отверзый небеса заключенная на небеси пресвѣтлыя лучи,/ на земли 

возсія пречистый Крестъ;/ тѣмже, сіяніе его дѣйства пріемше,/ къ незаходимому наставляемся 

Свѣту// и во бранехъ имамы его оружіе мира, непобѣдимую побѣду. 

Преп. Нилу Сорскому, чуд., тропарь, гл. 4: Удалився, бѣгая, Давидски, міра,/ и вся яже въ 

немъ яко уметы вмѣнивъ,/ и въ мѣстѣ безмолвнѣ вселився,/ духовныя радости исполнился 

еси, отче нашъ Ниле,/ и единому Богу изволивъ служити,/ процвѣлъ еси яко финиксъ,/ и яко 

лоза благоплодна умножилъ еси чада пустыни./ Тѣмъ благодарственно вопіемъ:/ слава 

Укрѣпльшему тя въ подвигѣ пустынножительства;/ слава Избравшему тя въ Россіи 

отшельникомъ уставоположника изрядна;// слава молитвами твоими и насъ Спасающему. 

Инъ тропарь, гл. 4: Мірскаго житія отвергся, и мятежа житейскаго бѣгая,/ преподобие и 

богоносне отче нашъ Ниле,/ не облѣнился еси собрати цвѣты райскія отъ писаній 

отеческихъ,/ и въ пустыню вселився, процвѣлъ еси яко кринъ сельный:/ отонуду же прешелъ 

еси и въ небесныя обители./ Научи и насъ, честно почитающихъ тя, твоимъ царскимъ путемъ 

шествовати,// и молися о душахъ нашихъ.  

Кондакъ, гл. 8: Любве ради Христовы удалився мірскихъ смущеній,/ радостною душею 

вселился еси въ пустыни,/ въ нейже подвизався добрѣ, яко ангелъ на земли, отче Ниле, 

пожилъ еси:/ бдѣніемъ бо и постомъ тѣло свое изнурилъ еси вѣчныя ради жизни./ Еяже нынѣ 

                                                 
37  Празднованіе также – 28 авг., 10 окт., 28 окт. 
38 Въ прежнѣе врѣмена далѣе упоминалось: «и вѣрныя наши цари». 
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сподобився,/ во свѣтѣ неизреченныя радости Пресвятѣй Троицѣ со святыми предстоя,/ моли, 

молимтися, припадающе, чада твоя,/ сохранитися намъ отъ всякаго навѣта и злыхъ 

обстояній,/ видимыхъ и невидимыхъ врагъ,// и спастися душамъ нашимъ. 

Инъ кондакъ, гл. 8: Терпя потерпѣлъ еси суетныя обычаи/ и мірскія нравы братій твоихъ,/ 

обрѣлъ еси пустынное безмолвіе, преподобне отче,/ идѣже постомъ, бдѣніемъ и 

непрестанною молитвою въ трудахъ подвизався,/ ученьми твоими правыя стези указалъ еси 

намъ шествовати ко Господу.// Тѣмже и почитаемъ тя, всеблаженне Ниле. 

Преп. Нилу Мvроточивому, Аѳонскому[39], тропарь, гл. 1: Монашествовавъ богоугодно 

въ Горѣ Аѳонстей,/ въ молитвахъ и постахъ Бога взыскалъ еси./ И явился еси пріятелище 

чистое Духа,/ облиставая вѣрнымъ добродѣтелей лучи,/ ими же осіяваеши, Ниле, вопіющихъ 

тебѣ:/ слава прославльшему тя Богу,/ слава Вѣнчавшему тя,// слава дѣйствующему тобою 

всѣмъ исцѣленія. 

Инъ тропарь, гл. 4: Яко цвѣтъ всеблагоуханный жизни вѣчныя,/ божественныя мощи твоя 

от сокровищъ земныхъ намъ явишася./ Тѣмже память совершающе обрѣтенія ихъ,/ 

воспѣваемъ, отче Ниле, данную ти благодать,// еюже всѣмъ предстатель обрѣтаешися 

теплѣйшій. 

Кондакъ, гл. 3: Еже отъ земли явленіе священныхъ мощей твоихъ, Ниле,/ совозсіяло 

сіянію Креста[40],/ того бо вожделѣлъ еси теплѣ отъ младенства./ Кости твоя, сораспявшіяся 

Христови,/ воскресшему яко превѣчному Богу,// и Того пріяша благодать. 

Инъ кондакъ, гл. 4: Честныя мощи твоя обстояще,/ отъ нихъ пріемлемъ освященія 

дарованія,/ мvроточцевъ украшенiе,/ Ниле богомудре,// ангеловъ единосельниче. 

8 МАЯ 

Преп. Арсенію Великому, тропарь, гл. 5: Сластей отбѣглъ еси мудро, преподобне,/ съ 

небесе извѣщеніе пріемъ,/ яко Авраамъ славный и ангеломъ подобникъ/ явился еси житіемъ 

твоимъ,/ словомъ дѣтельнымъ просіявъ/ и мудростію истинною, Арсенiе богомудре.// И нынѣ 

непрестанно моли спастися душамъ нашимъ. 

Кондакъ, гл. 2: Ангеловъ въ тѣлеси жительство воспріявъ,/ Арсенiе богомудре,/ тѣхъ 

чести сподобился еси,/ Владычню престолу съ ними предстоя,// и всѣмъ прося божественнаго 

оставленія. 

 

 

                                                 
39 Празднованіе также – 12 окт. – день кончины въ 1651 г. 
40 Перенесеніе мощей въ 1815 г. совпало съ праздникомъ явленія Честнаго Креста Господня въ 

Иерусалимѣ въ 351 г., посему въ кондакѣ святому, воспѣваются вышеприведенныя слова. 
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9 МАЯ 

Прор. Исаiи, тропарь, гл. 4: Яко труба всеблагознаменитая,/ велiимъ гласомъ мiру 

провозвѣстилъ еси пришествiе Христово,/ пророче богодохновенный./ Ты бо Утѣшителя 

силою озарився, трость скорописца показался еси.// Сего ради тя, о Исаiе, пѣсньми 

почитаемъ. 

10 МАЯ 

Ап. Симону Зилоту, тропарь, гл. 3: Ревность божественная тобою во плоти Знаемаго,/ 

тебе объемши, ревнителя во апостолѣхъ показа;/ и Владычней смерти поревновавъ,/ крестомъ 

къ Нему изшелъ еси, Симоне славне.// Христа Бога моли даровати намъ велiю милость.  

Блаж. Таисіи Александрійской, тропарь, гл. 4: Голубицу тя Божію, щедрую и 

монахолюбивую,/ улови завистливый врагъ,/ обаче Всемилостивый Господь руку помощи 

простирает ти,/ и отъ рова погибельнаго изымаетъ,/ силу покаяния твоего всѣмъ вѣрнымъ 

показуя./ Сего ради испроси и намъ у Христа Человеколюбца,/ Таисіе блаженная,/ 

ревностному покаянію научитися,// и спастися душамъ нашимъ. 

Кондакъ, гл. 3: Многія ради твоея милостыни воспомяну тя Господь,/ егда во глубину 

погибели низшла еси, блаженная Таисіе,/ и покаяніе веліе ти дарова./ Тѣмже, яко елень на 

источники водныя устремилася еси ко спасенію,/ и вся вѣрныя возвеселила еси,/ николиже 

отчаятися научающи,/ и надежду спасенія кающимся возвещающи,/ сего ради молися,/ во еже 

и намъ непрестанно покаяніемъ къ Богу прибѣгати// и спастися душамъ нашимъ. 

11 МАЯ 

Равноапп. Меѳодію и Кириллу, учителемъ Словенскимъ[41], тропарь, гл. 4: Яко 

апостоломъ единонравніи/ и словенскихъ странъ учителіе,/ Кирилле и Меѳодіе богомудріи,/ 

Владыку всѣхъ молите,/ вся языки словенскія утвердити въ Православіи и единомысліи,/ 

умирити міръ// и спасти души наша 

Кондакъ, гл. 3: Священную двоицу просвѣтителей нашихъ почтимъ,/ божественныхъ 

писаній преложеніемъ источникъ богопознанія намъ источившихъ,/ изъ негоже даже доднесь 

неоскудно почерпающе,/ ублажаемъ васъ, Кирилле и Меѳодіе,/ престолу Вышняго 

предстоящихъ// и теплѣ молящихся о душахъ нашихъ. 

12 МАЯ 

Свтт. Епифанiю Кипрскому и Герману К-польскому, тропарь, гл. 1: Двоицу 

служителей безначальнаго Божества,/ богообразныхъ догматовъ всемудрыхъ явителей,/ со 

Епифанiемъ воспоимъ божественнаго Германа,/ яко свѣтлiи неизреченныхъ тайноводители 

                                                 
41  По указу Свят. Сѵнода 1863 г. – всенощное бдѣніе. 



43 

свѣтоводятъ зовущiя:/ слава Вѣнчавшему васъ, слава Возвеличившему,// слава 

Утверждающему вами вѣру Православную. 

Кондакъ, гл. 4: Священноначальникъ чудную двоицу восхвалимъ, вѣрніи, по долгу,/ съ 

Германомъ божественнаго Епифанія:/ сіи бо попалиша безбожныхъ языки,/ догматы 

премудрѣйшія возложше всѣмъ,// православно поющимъ присно благочестія великое 

таинство. 

Инъ кондакъ, гл. 8: Яко Троицы учителей богоглаголивыхъ/ и небесныхъ дарованiй 

источникъ двоеточный,/ Германа со Епифанiиемъ восхвалимъ./ Научени бо божественными 

осіяньми, благочестiя таинство уясниша,// имже вопiемъ: радуйся, сопряженiе богомудрое. 

13 МАЯ 

Мц. Гликерiи Мѵроточивой, Ираклійской, тропарь гл. 3: Добродѣву Христову 

почтимъ,/ добльствовавшую труды страдальческими,/ и немощiю плоти змiя сокрушившую./ 

Любовiю бо Сотворшаго мукъ нахожденiе яко ничтоже помышляше,/ и отъ Бога прославлена 

бысть./ Къ нейже вси возопiимъ:// радуйся, богомудрая Гликерiе. 

14 МАЯ 

Мч. Исидора Хiосскаго, тропарь гл. 4: Яко воинствовавъ Царю вѣековъ,/ земныхъ 

воинствованiе отринулъ еси,/ и Христа Бога проповѣдалъ еси благодерзновенно./ Тѣмже 

подвигъ твой добрый скончавъ,/ мученикъ богопрославленъ Спасовъ показался еси./ Егоже 

моли спастися намъ,// чтущимъ тя, всеблаженне Исидоре. 

15 МАЯ 

Преп. Пахомiя Великаго, тропарь гл. 5: Пастыреначальникъ показался еси 

Началопастыря,/ монашествующихъ стада, отче Пахомiе, во ограду небесную путеводя,/ и 

приличну подвижникомъ образу оттуду навыкъ,/ и сему паки научивъ,/ нынѣ с ними 

веселишися// и сликовствуеши въ селенiихъ небесныхъ. 

Кондакъ, гл. 2: Ангеловъ въ тѣлеси жительство воспрiявъ,/ Пахомiе богомудре,/ тѣхъ и 

благославiя сподобился еси,/ Престолу Владычню съ ними предстоя,// и всѣмъ прося 

божественнаго оставленiя. 

16 МАЯ 

Преп. Ѳеодора Освященнаго, тропарь гл. 3: Святыни дарованiе явился еси,/ всесвятое 

Слово прославивъ, освященне богомудре Ѳеодоре./ Тѣмже точиши отъ божественныя 

благостыни освященiе истинное/ вопiющимъ ти: отче преподобне,// Христа Бога моли 

даровати намъ велiю милость. 

Кондак гл. 8: Во святыхъ воистинну упокоившемуся твоими преподобными послужив 

исправленьми,/ святыни показался еси свѣтлое прiятелище./ Но освяти, всеблаженне, твоею 
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благодатiю/ и наша помышленiя и тѣлеса, вопiющихъ ти:// радуйся, отче Ѳеодоре. 

Нмч.(с) Вукашину Ясеновацкому, тропарь, гл. 4: Агнецъ твой, Іисусе, Вукашинъ/ 

мучителю зоветъ звѣронравному: дѣлай убо, чадо, дѣло свое,/ и свирѣпство онаго 

умерщвляетъ,/ умирая за тя, Агнца Божія.// Тѣмже нынѣ на земли кроткихъ молитъ о душахъ 

нашихъ. 

Кондакъ, гл. 2: Вукашине, прозябеніе сараевское, клепецкая славо,/ Вукашине, диво 

ясеновецкое,/ паче же всея Сербіи похвало./ Смиренія силу являеши и кротости 

пачеестественныя,// нынѣ же молитвенно любовію на насъ призираеши, мучениче. 

17 МАЯ 

Ап. отъ 70-ти Андроника и супругѣ его мц. равноап. Iуніи, тропарь гл. 1: Двоица 

свѣтовидная священныхъ апостолов/ и проповѣдатели Христовы мiру явистеся,/ всѣмъ 

насѣвающе благодати проповѣданiе./ Тѣмже днѣсь васъ вѣрно восхваляемъ,/ о Андрониче и 

Iунiе богомудрая,// Христа величающе. 

Кондакъ, гл. 2: Яко благославнiи апостоловъ ссѣльницы/ и истиннiи Iисуса служителiе,/ 

Того снисхожденiя священноявителiе показастеся,/ благодать бо Духа прiимше,/ Андрониче и 

Iуніе славная,// яко свѣтильницы концемъ явистеся. 

19 МАЯ 

Свмч. Патрикiя, еп. Прусскаго, и иже съ нимъ, тропарь гл. 4: Четверица богохранимая 

iерарховъ священныхъ,/ Троицу несозданную супротивнымъ врагомъ вопреки проповѣда,/ 

Патрикiй, Пруссiи пастырь богоглаголивый,/ Акакiй съ Менандромъ, и Полiеномъ вкупѣ.// 

Сего ради, яко пострадавше, славы сподобишася. 

Кондакъ гл. 8: Яко священницы богомудрiи и страдальцы непобѣдимiи,/ Церковь свыше 

оградисте молитвами вашими ко Господу,/ Патрикiе богомудре, со Акакiемъ Менандре и 

Полiене,// величающу любовiю божественныя подвиги ваша. 

Препмчч. Кантарсскимъ, иже въ Кипрѣ, тропарь, гл. 3: Божія вѣры исповѣданіемъ 

Церковь укрѣписте,/ и землю Кипрскую утвердисте, преподобномученицы тринадесяте,/ 

обители Кантарасскія цвѣти благовонніи./ И нынѣ отпущенію грѣховъ дароватися Христа 

молите,// подвигъ вашъ божественный воспѣвающимъ. 

Кондакъ, гл. 2: Божіимъ озареніемъ,/ отцевъ троенадесятице,/ умъ свой добродѣтелей 

ради окрыливше,/ во отоце кипрстемъ доблественне подвизастеся,/ яко вѣры столпи 

непоколебиміи;/ сего ради побѣдами сугубыми// Богомъ свѣтло возвеличены есте. 

20 МАЯ 

Мч. Ѳалалею Цѣлителу, тропарь, гл. 1: Мученичествомъ подвигъ скончавъ, Ѳалалее,/ 

посрамилъ еси идоловъ лесть добрымъ страдальчествомъ твоимъ,/ и явился еси исцѣленій 



45 

сокровище,/ подавая исцѣленія безмездно,/ притекающимъ съ вѣрою въ твой храмъ и 

любовiю взывающимъ:/ Слава Давшему ти крѣпость,/ слава Вѣнчавшему тя,// слава 

Дѣйствующему тобою всѣмъ исцѣленія. 

Кондак. Глас 3. Мучениковъ сострадалец явился еси и оружникъ,/ воинъ доблiй Царя 

славы былъ еси,/ страданьми и мученьми возношенiе идопоклонниковъ поправъ./ Сего ради 

честную твою воспѣваемъ память,// мудре Ѳалалее.  

24 МАЯ 

Преп. Викентію Леринскому, тропарь гл. 2: Устранився суетнаго мiра,/ чинъ воинскій и 

славу презрѣвъ,/ вселился еси во обитель Леринскую,/ въ нейже въ божественныхъ писаніихъ 

прилежно поучался еси,/ страненъ бывъ всякаго заблужденія;/ ереси обличилъ еси и всѣй 

вселенней возвѣстилъ еси,/ яко вѣра Православная – древняя, всеобщая и неизмѣнная,/ 

преподобне отче Викентіе, моли Христа Бога,/ и нам вѣру непорочно сохранити,// и спастися 

душамъ нашимъ. 

28 МАЯ 

Свмч. Елладія еп., тропарь гл. 5: Тезоименито пріялъ еси, яко божественный елей,/ 

священнодѣйствiя благодать дохновенімъ Христовымъ,/ и священнодѣйствуя явѣ, отче 

Елладiе,/ и мученикомъ причастникъ священными подвиги бывъ, іерарше,/ ходатайствуеши 

непрестанно спастися душамъ нашимъ. 

Кондакъ, гл. 8: Яко маслина процвѣлъ еси плодоносная,/ страдальческую, 

священнодѣтелю, подавая благостыню/ иже Слова елей воспрiемлющимъ./ Но яко мученикъ 

и свѣтильникъ вѣры свѣтлый,/ настави насъ къ разуму божественному, вопiющихъ ти:// 

Радуйся, отче Елладiе. 

27 МАЯ 

Прав. Іоанну Русскому, Исповѣднику[42], тропарь, гл. 4: Отъ земли плѣненія твоего/ 

воззвавый тя къ небеснымъ селеніемъ Господь/ соблюдаетъ невредимо и цѣльбоносно/ тѣло 

твое, праведне Іоанне,/ ты бо, въ Россіи ятый и во Асію проданный,/ посредѣ агарянскаго 

злочестія благочестно пожилъ еси во мнозѣ терпѣніи,/ и, сѣявъ здѣ слезами, жнеши тамо 

неизглаголанною радостію./ Тѣмже моли Христа Бога// спастися душамъ нашимъ. 

Кондакъ, гл. 8: Въ честнѣй памяти твоей, святе, веселится о тебѣ Россія,/ во благочестіи 

тя воспитавшая,/ и цѣлебнымъ мощемъ твоимъ радуется Асія,/ идѣже узкій путь прошедъ 

страдальческаго плѣна и постническихъ подвиговъ,/ сосудъ честенъ явился еси Божія 

                                                 
42  Служба святому по рукописи Аɵонскаго Русскаго Пантелеимонова м-ря на нач. XX в. 
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благодати,/еяже проси и намъ, чтителемъ твоимъ, да зовемъ ти:// радуйся, Іоанне, благодати 

тезоимените. 

1 IЮНЯ 

Мч. Iустину Философу, тропарь, гл. 4: Любомудрiя сiяя лучами,/ богоразумiя служитель 

явился еси,/ мудро на лютыя ополчився,/ ты бо Истины вѣденiе исповѣдалъ еси,/ и 

мученикомъ ссѣльникъ страдальчествомъ явился еси./ С нимиже моли Христа, о Iустине,// о 

душахъ нашихъ. 

Кондакъ, гл. 2: Истиннаго благочестія проповѣдателя/ и благославнаго таинъ сказателя,/ 

Iустина философа съ похвалами возславимъ./ Силою бо мудрости и благодати слово вѣры 

уясни,// прося всѣмъ божественнаго оставленiя. 

2 IЮНЯ 

Свт. Никифору Исповѣднику,  патр. К-польскому, тропарь, гл. 3: Побѣду Церкви 

принесе божественное твое исповѣданiе,/ священноначальниче Никифоре богопрiятне./ Ты 

бо образъ Слова почитая,/ изгнанiю неправедному бесѣдовалъ еси, отче преподобне.// Христа 

Бога моли даровати намъ велiю милость. 

Нмч.(а) Константину Агарянину, Аѳонскому, тропарь, гл. 3: Всякъ возвеселилъ еси 

вѣрныхъ ликъ/ и посрамилъ еси агарянскія роды,/ возпроповѣдавъ свѣтло благочестіе/ и 

претерпѣвъ неповинно муки,/ о Константине, мученикъ удобреніе./ Тѣмже убо, воспѣваемый, 

улучилъ еси/ Егоже возжелѣлъ еси;// поминай насъ благохвалящихъ тя. 

Инъ тропарь, гл. 4: Свѣтоносная возсія Церкви Христове,/ память страданій твоихъ,/ 

свѣта исполнши сію,/ мученикъ напечатленіе, славне Константине,/ разрѣшающи прелести 

сыны агарянскія,/ озаряющи же богатно души вѣрныхъ,// память твою совершающихъ, 

присноблаженне. 

Инъ тропарь, гл. 1: Свѣтлую отрасль Идры и Родоса удобреніе,/ и новомученикъ славу, 

Константина да почтимъ,/ въ пѣснѣхъ и пѣніихъ духовныхъ память его совершающе,/ яко да 

пріимемъ богатное воздаяніе отъ Бога, взывающе:/ слава Прославльшему тя,/ слава 

Укрѣпльшему тя,// слава въ послѣдняя времена тя Увѣнчавшему. 

Кондакъ, гл. 8: Исповѣдавъ Христа благодерзновенныма устнама,/ юже отъ агарянъ 

прелесть поругалъ еси,/ новомучениче Константине, добле пострадавъ./ Но яко причастникъ 

воздаяній паче смысла,/ отъ всякія избави муки и печали вопиющихъ ти:// радуйся, мучениче 

непобѣдимый.  

2 IЮНЯ 

Мч. Лукиллiана, и иже съ нимъ, тропарь гл. 1: Яко звѣзда свѣтлая отъ нощи прелести, о 

Лукиллiане,/ благочестно возсiялъ еси./ Законно подвизался еси,/ и лукаваго поразилъ еси./ 
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Тѣмже моли съ богомудрою Павлою и со четырьми отроки Христа,// старастотерпче, о 

душахъ нашихъ. 

Кондакъ, гл. 2: Мученикомъ Христовымъ равночестенъ былъ еси,/ дерзнувъ на муки 

зѣльныя, славне,/ и съ Павломъ взывал еси/ и со отроки божественными Творцу своему:/ Се, 

яко овцы заколенiя приносимся, Спасе,// любве ради Твоея. 

7 IЮНЯ 

Свмч. Ѳеодота Анкирскаго, тропарь гл. 3: Дарованiе божественное стяжавъ – благодати 

священнодѣйствiе,/ священномучениче, треблаженне Ѳеодоте,/ яко даръ Богу принеслъ еси 

доблести божественныхъ подвиговъ твоихъ./ Отче преподобне, Христа Бога моли// даровати 

намъ велiю милость. 

Кондакъ гл. 2: Въ достоинствѣ iерейстѣмъ бывъ,/ страстотерпцевъ нравомъ поревновалъ 

еси,/ и вѣнецъ сугубый стяжавъ,/ со безплотными ликовствуеши, Ѳеодоте,// моляся о душахъ 

нашихъ.  

8 IЮНЯ 

Мц. Каллiопiи дѣвы, тропарь гл. 1: Спасову доброту отъ души возлюбивши,/ добродѣво 

отроковице, Каллiопiе всеславная,/ за Него подвизалася еси крѣпко,/ и славы сподобилася еси 

божественныя./ Сего ради твою память священную почитаемъ, вопiюще ти:/ cлава Давшему 

ти крѣпость,/ слава Вѣнчавшему тя,// слава Подающему намъ тобою прегрѣшенiй оставленiе. 

Кондакъ гл. 2: Дѣвства благодатiю просiявши,/ мученически Христу принеслася еси./ 

Егоже нынѣ благодатiю наслаждающися/ паче ума, Каллiопiе всехвальная,// моли о чтущихъ 

тя. 

9 IЮНЯ 

Свт. Кириллу Александрiйскому[43], тропарь, гл. 4: Яко свѣща небесная богословiе 

твое/ въ Дусѣ подаетъ Церкви Христовѣ благодать божественную./ Ты бо Троицы славу 

написалъ еси,/ таинникъ Богородицы и поборникъ явился еси.// Отъ Неяже свѣтло 

прославился еси, iерарше всеблаженне Кирилле. 

Кондакъ, гл. 4: Ересей плетенiя растерзалъ еси/ силою божественныхъ словесъ 

Христовыхъ,/ Церковь, Кирилле, обогатилъ еси,/ вся тернiя несторiева посѣклъ еси./ Тѣмже 

предстоиши со ангельскими лики,/ Христа моля, блаженне, прилежно,// всѣхъ прегрешенiй 

даровати оставленiе. 

 

 

                                                 
43  Празднованіе также – 18 янв. – вместѣ съ свт. Аɵанасiемъ Великимъ. 



48 

10 IЮНЯ 

Мчч. Александра и Антонины, тропарь гл. 1: Сопряженiе святое мученикъ да 

воспоется,/ со славнымъ Александром Антонина всечестная./ Любовiю бо и вѣрою 

благочестною просiявше въ подвизѣхъ священныхъ,/ простираютъ свѣтлости любовiю 

взывающимъ:/ слава укрѣпльшему вы, слава Вѣнчавшему,// слава дѣйствующему вами всѣмъ 

исцѣленiя. 

Кондакъ гл. 2: Иже о Христѣ духовныя единокровники/ и в путѣхъ благочестiя 

единомысленники,/ богомудраго Александра со Антониною ублажимъ./ Страданiя бо тѣхъ и 

язвы,/ яко мvро благовонное воспрiятъ тѣхъ Прославивый,// яко благоволи. 

11 IЮНЯ 

Апп. Варɵоломею и Варнавѣ, тропарь, гл. 3: Божественніи органы Святаго Духа,/ 

явителіе Бога Слова явистеся боговидцы апостоли,/ Варɵоломее, дванадесятимъ ссельникъ,/ и 

Варнаво, яко утѣшенія сынъ./ Но молите Христа Бога, всехвальніи,// даровати намъ велію 

милость. 

Кондакъ, гл. 4: Яко Христовы апостоли/ и служители благочестія догматомъ,/ всю землю 

просвѣщаете,/ Варɵоломее богопріятне съ Варнавою,// сего ради васъ воспѣваемъ. 

Первомученикомъ Китайскимъ, гл. 5: Въ странѣ язычестѣй вѣрою Православною 

просвѣтистеся/ и вмалѣ въ вѣрѣ поживше, Царствіе вѣчное наслѣдовасте,/ чистотою нравовъ 

христіанскихъ/  лжеблагочестіе конфуціанское посрамисте,/ и бѣсодохновенный буддизмъ 

попрасте яко уметы,/ кровію вашею землю Китайскую освящающе,/ тѣмже, молимся, 

Владыку всѣхъ молите,/ страну вашу въ послѣдняя времена вѣрою Православною 

просвѣтити,// и насъ въ ней укрѣпити. 

Кондакъ, гл. 1: Мученицы послѣднихъ временъ,/ въ крови Агнчей ризы своя убѣлили 

есте,/ любве ради ко Христу кровь вашу проліяли есте,/ сего ради нынѣ въ Церкви небеснѣй 

день и нощь Ему служите;/ тѣмже за ны Христа молите, мученицы славніи,/ отъ прельщенія 

антихриста да сокрыетъ малое стадо свое,/ и отъ скорби великія да насъ всѣхъ приведетъ// ко 

странѣ невечерняго свѣта. 

12 ІЮНЯ 

Преп. Онуфрію Великому, пустынножителю, тропарь, гл. 1[44]: Желаніемъ духовнымъ 

пустыни достиглъ еси, богомудре Онуфріе,/ и яко безплотенъ въ ней многолѣтнѣ подвизался 

еси трудолюбнѣ/ соревнуя пророкомъ Иліи и Крестителю,/ и отъ руку ангельску Таинъ 

Божественныхъ насладився,/ нынѣ во свѣтѣ Святыя Троицы купно съ ними веселишися,// 

                                                 
44  Изъ славословной службы святому изд. въ Іерусалимѣ 1900 г. 



49 

моли спастися намъ, твою память почитающимъ. 

Кондакъ, гл. 3: Сіяніемъ Духа Пресвятаго, богомудре, просвѣщся,/ оставилъ еси яже въ 

житіи молвы,/ пустыню же достигъ, преподобне отче,/ возвеселилъ еси иже надъ всѣми Бога 

и Зиждителя,/ сего ради прославляетъ тя Христосъ, блаженне,// великій Дародатель. 

Нпрмч.(а) Синезію Триглійскому, тропарь, гл. 3: Божественная отрасль Тригліи сый,/ 

радуяся, подвизався на горѣ Аѳонстей,/ преподобномучениче Господень Синезіе,/ и страданія 

поприще совершивъ,/ мученическія сподобился еси свѣтлости:/ тѣмже молися, дароватися тя 

почитающимъ// прегрешеній очищенію и веліей милости. 

Кондакъ, гл. 2: Яко разумливъ и отшельникъ богопріятенъ,/ мученическія славы 

сподобился еси,/ одолѣвъ чуждаго непреложнымъ терпѣніемъ своимъ,/ сего ради сугубымъ 

вѣнцемъ преукрасился еси отъ Христа,/ преподобномучениче славне;// тѣмже тя, Синезіе, 

почитаемъ.  

13 IЮНЯ 

Мц. Акилины Библосской (Финикiйской), тропарь гл. 4: Дѣва непорочная и 

страстотерпица честная,/ показалася еси концемъ, любовiю Христовою,/ Акилино, 

богоневѣсто./ Ты бо яко шипокъ умный, процвѣтши,/ вдохнула еси въ страдальчествѣ 

чистоты благодать,/ молящися ко Господу// спастися всѣмъ намъ. 

14 IЮНЯ 

Свт. Меɵодiю, патр. К-опольскому, тропарь, гл. 5: Благочестiя художество предложивъ,/ 

еретиков разрѣшаеши умышленiя крѣпко,/ православныхъ основанiе, отче Меɵодiе./ Образъ 

бо Христовъ почитати столпописалъ еси,/ яко божественный священноявитель./ И нынѣ 

невещественно славиши и молишися о душахъ нашихъ. 

Преп. Нифонта Ватопедскаго, Аѳонскаго, тропарь гл. 1: Эпира сѣмя, Аɵона порожденiе 

и iереев славу,/ богоноснаго Нифонта пѣсньми почтимъ священными./ Преподобныхъ бо 

добродѣтелей подвигом/ небесныхъ дарованiй сподобивыйся, просвѣщаетъ зовущiя:/ Слава 

Давшему ти крепость,/ слава Вѣнчавшему тя,// слава Исполняющему тобою всѣмъ полезная. 

Кондакъ гл. 4: На Аɵонѣ просiялъ еси,/ яко денница,/ монаховъ собранiе твоими 

добродѣтельми просвѣщая,/ преподобный Нифонте отче нашъ.// Сего ради вѣнцемъ славы 

украсился еси. 

15 IЮНЯ 

Свт. Августину, еп. Иппонскому, тропарь[45], гл. 4: Днѣсь вселенная радуется, память 

твою празднующи,/ и въ ней восхваляетъ подвиги твоя, имиже трудился еси;/ возвѣщаютъ же 

                                                 
45 Твореніе архим. Амвросія (Погодина). Одобрена РПЦЗ 15 мая 1955 г. 
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любовь твою ко Христу дѣянiя твоя,/ ереси бо попралъ еси, и манихееву лесть обличилъ еси,/ 

и былъ еси свѣтильникъ Церкве,/ святителю отче Августине,// моли Христа Бога спастися 

душамъ нашимъ. 

Кондакъ, гл. 2:  Богослове святителю,/ Церкве Христовы похвало,/ наставниче благочестія 

и вѣры Православныя утвержденіе,/ искоренителю ересей, ученій таинственныхъ 

сокровище,/ Августине отче блаженне, свтителю предивне,// моли присно о всѣхъ насъ. 

Инъ тропарь[46], гл. 5: Августина великаго восхвалимъ,/ священноначальника 

божественнаго Церкве Христовы/ и мудраго путевожда къ Вышнему Граду,/ Богослова 

славнаго,/ молитвы дѣлателя и столпа покаянія:/ молитъ бо Господа// во еже помиловатися 

душамъ нашимъ. 

Инъ кондакъ, гл. 2: Свѣтъ Христовъ пріявъ въ сердцѣ твоемъ/ и свѣтъ содѣлався,/ вѣрныя 

озарилъ, врази же попалилъ еси,/ мудрыми твоими, отче, писаньми,/ Августине блаженне,// 

Христа выну моли о всѣхъ насъ. 

Инъ тропарь[47], гл. 3: Божія Духа свѣтелъ сосудъ/ и Града Божiя предвозвѣститель 

показался еси, Августине блаженне,/ Спасу чисто священнодѣйствуя,/ якоже мудрый 

святитель и богопріятный./ Отче чистѣйшій, Христа Бога моли,// даровати намъ велію 

милость. 

Инъ кондакъ, гл. 8: Яко премудрости притяжавый свѣтлость,/ благочестія показался еси 

божественный органъ,/ священноначальниче Августине, Христовъ угодниче./ Но якоже 

таинникъ вышнія любве,/ воскриляй ны къ Божію раченію, вопиющія ти:// радуйся, отче 

богопріятне. 

19 IЮНЯ 

Ап. Iудѣ, брату Господню, тропарь, гл. 1: Отъ корня благославнаго богодарованная 

розго,/ прозяблъ еси намъ, Господень самовидче, апостоле, брате Господень,/ Христовъ 

проповѣдниче всемудре,/ весь мiръ питая плодами словесъ твоихъ,/ вѣрѣ Православней 

Господней научая,// яко таинникъ благодати. 

Свт. Іоанну Чудотворцу, архіеп. Шанхайскому и Санъ-Францисскому[48], тропарь, гл. 

5: Попеченіе твое о паствѣ въ странствіи ея,/ се прообразъ и молитвъ твоихъ, за міръ весь 

присно возносимыхъ:/ тако вѣруемъ, познавъ любовь твою, святителю и чудотворче Іоанне!/ 

Весь отъ Бога освященъ священнодѣйствіемъ пречистыхъ Таинъ,/ имиже самъ присно 

укрѣпляемъ,/ поспѣшалъ еси ко страждущимъ, цѣлителю отраднѣйшій.// Поспѣши и нынѣ въ 

                                                 
46 Твореніе архим. Иоанна (Даниилидиса), изд. въ 1914 г. 
47 Твореніе схимонаха Герасима Микраяннанита, изд. въ 1972 г. 
48  Служба поется въ субботу ближайшую къ числу. Празднованіе также – 29 сентября – обрѣт. мощ. въ 

1993 г. и 1 декабря – перелож. мощ. въ томъ же году. 
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помощь намъ, всѣмъ сердцемъ чтущимъ тя.  

Инъ тропарь, гл. 1: Святительства даръ пріумножилъ еси,/ слова проповѣданіемъ 

апостоломъ поревновавъ,/ бдѣніемъ же, постомъ и молитвою съ преподобными вмѣнился 

еси,/ клевету и поношенія съ кротостію пріемля./ Сего ради Христосъ тя прослави чудесы,/ 

ихже обильно изливаеши на всѣхъ съ вѣрою притекающихъ къ тебѣ:/ и нынѣ спасай насъ 

молитвами твоими,// Іоанне досточудне, святителю Христовъ. 

Кондакъ, гл. 4: Христу пастыреначальнику послѣдовавъ,/ во святителѣхъ изряднѣйшій 

явился еси,/ спаслъ бо еси овцы своя отъ губительства безбожныхъ,/ пристанище мирное 

тѣмъ учредивъ,/ и попеченіе непрестанное о паствѣ имѣя,/ врачевалъ еси ихъ недуги 

душевныя же и тѣлесныя,/ и нынѣ о насъ къ твоимъ честнымъ мощемъ припадающихъ,/ моли 

Христа Бога, отче Іоанне,// въ мирѣ спастися душамъ нашымъ. 

20 ІЮНЯ 

Свмч. Меѳодію, еп. Патарскому, тропарь, гл. 3: Божественное художество благочестія/ 

Церкви сокровиществовалъ еси,/ яко іерархъ и мученикъ, Меѳодіе./ Ты бо мудрости 

богатство собравъ,/ страдальчески свой талантъ возрастилъ еси./ Отче преподобне, Христа 

Бога моли// даровати намъ велію милость. 

Кондакъ, гл. 4: Яко свѣтлость огня божественный разумъ стяжавъ,/ во страдальчествѣ 

явился еси/ тайноводитель яже паче ума,/ просвещая поющія:// радуйся, явителю Слова, 

Меѳодіе.  

Свт. Каллисту Святогорцу, патр. К-польскому, тропарь, гл. 1: Царицы градовъ 

показался еси патрiархъ богомудрый/ и Святыя Горы слава,/ Серреса сокровище,/ 

божественныхъ же безмолвниковъ Христовыхъ другъ и соглагольникъ вкупѣ./ Сего ради вси, 

отче Каллисте, радостію воспеваемъ тя, зовуще:/ Слава прославльшему тя Христу,/ слава 

Удивльшему тя,// слава Подающему тобою намъ лучшая. 

21 ІЮНЯ 

Мч. Iуліана Тарсiйскаго, тропарь, гл. 5: Матерними заповѣдями тайноводимъ,/ воинъ 

всеблагославный явился еси Христа Бога,/ всеоружiемъ таинственнымъ препоясався./ Тѣмже 

низложилъ еси врага, яко добльственникъ изрядный,/ и пострадалъ еси богомудро, Iуліане 

богомудре,// присно моляся Богу о всѣхъ насъ. 

Свмч. Евсевiя, еп. Самосатскаго, тропарь, гл. 4: Мудрости Духа свѣтомъ озаренъ,/ 

слово благочестiя уяснилъ еси намъ, Евсевiе славне,/ Ты бо iераршествовавъ Троице 

благочестно,/ пострадалъ еси богомудро, и прелесть низложилъ еси.// И нынѣ, отче, моли 

спастися всѣмъ намъ. 

Кондакъ гл. 8: Благочестiя ученiя насѣявъ, арiева тернiя посеклъ еси,/ и мученическимъ 
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вѣнцемъ украсился еси./ Слово бо со Отцемъ и Духомъ единосущное и сопрестольное 

проповѣдалъ еси.// Тѣмже вопiем: радуйся, отче Евсевiе. 

23 IЮНЯ 

Мц. Агрипины Римской, тропарь, гл. 3: Божественнымъ Духомъ укреплена,/ 

мужествовала еси доблемудренно,/ Агриппино, дѣвства благоуханiе./ Тѣмже Христовою 

благодатiю прославлена,/ токи чудесъ источаеши концемъ./ Мученице славная, Христа Бога 

моли// даровати намъ велiю милость. 

Кондакъ, гл. 2: Яко дѣву честную и непорочную,/ и страстотерпицу твердую и 

непобѣдимую,/ Христосъ тя свѣтло прiятъ,/ и дивно, Агриппино, прослави,// Един сый 

Человѣколюбецъ. 

24 IЮНЯ  

Свмч. Власію, игум. Акарнанскому, тропарь, гл. 3: Яко новое солнце намъ возсіялъ еси/ 

явленіемъ божественныхъ мощей твоихъ,/ аще и въ древняя времена пострадалъ еси,/ 

священномучениче, отче нашъ Власіе,/ и озаряеши ны Божіею благодатію./ Сего ради моли 

Господа, тя прославльшаго,// даровати намъ велію милость.  

Инъ тропарь, гл. 4: Селеніе, Склавены именуемое,/ обрѣтеніемъ, мудре, божественныхъ 

мощей твоихъ/ тя покровителя теплаго стяжа, Власіе,/ ты бо въ видѣніихъ божественныхъ 

мноземъ явился еси;/ тако бо совершеніе улучилъ еси/ любве ради Господни,// тѣмъ 

священномучениче, въ пѣснѣхъ почитаемъ тя. 

Кондакъ, гл. 4: Яко звѣзда новосіянная/ возшедъ, сіяеши зарями/ божественныхъ 

дарованій всѣмъ,/ совѣршающимъ память твою,// священномучениче отче нашъ Власіе. 

25 IЮНЯ 

Попразднства Рождества Пророка и Крестителя Господня Іоанна, тропарь, гл. 4: 

Всѣхъ превышше рожденныхъ женами,/ отъ неплоды родися и престарѣлыя матере, Пророче 

и Предтече./ Тѣмже твоему рождеству попразднственное хваленіе поемъ согласно,/ вопіюще 

ти любовію:// cвыше подаждь намъ, Крестителю, лучшая. 

Кондакъ, гл. 4: Яко заря многосвѣтлая,/ рождество твое, Предтече,/ предвозвѣщаетъ 

Востока умнаго,/ благочестно взывающимъ:// cпаси вѣрою чтущія тя, славне.  

Прмц. Февроніи дѣвы, Сирійской, тропарь, гл. 3: Яко постничества шипокъ 

сладкоуханный,/ воню страдальчества мiру облагоухала еси,/ въ воню мvра Христова 

притекши любовiю безмѣрною./ Тѣмже, яко дѣву тя и преподобную и мученицу/ дивно, 

Февронiе, прослави Господь./ О, моли о вопiющихъ:// Радуйся, преподобномученице честная. 

Кондакъ, гл. 6: Женише мой, сладчайшій Христе,/ – взываше Февронія, – не трудно ми 

тещи во слѣдъ Тебе,/ ибо сладость любве Твоея душу мою надеждею впери/ и красота 
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милости Твоея сердце мое услади/ испити чашу страданій по Тебѣ,/ да достойну мя въ 

чертозѣ съ мудрыми дѣвами ликовствовати о Тебѣ сопричтеши./ Тѣмже, преподобная 

страстотерпице,/ почитающе подвиги трудовъ твоихъ, молимъ тя:// моли не затворитися и 

намъ чертога дверемъ. 

26 IЮНЯ 

Преп. Давида Солунскаго, тропарь гл. 5: Любовiю Слова, отче, вперяемь,/ на древѣ 

прешелъ еси ангельское житiе,/ и изнеслъ еси намъ плоды благодати./ Имиже наслаждающеся 

умно, вопiем ти вѣрно:/ Давиде, преподобныхъ краю,// не престай моля спастися душамъ 

нашимъ. 

Кондакъ гл. 2: Яко подобника небесныхъ чиновъ,/ и благъ земныхъ пресельника,/ 

достойно ублажаемъ тя, о Давиде богоблаженне,/ житiе бо яко ангелъ скончалъ еси,/ и 

божественныхъ дарованiй насладился еси.// Отъ нихже и намъ подавай, преподобне. 

29 ІЮНЯ 

Апостоломъ Петру и Павлу, инъ тропарь, гл. 3: Божественнiи проповѣдницы 

благочестiя,/ источниче двуструйный богоразумiя/ и догматовъ Небесныхъ явителiе,/ Петре и 

Павле, ясно показастеся,/ яко апостоловъ божественныхъ первопрестольницы./ Но испросите 

спасительное намъ просвѣщенiе,/ и избавленiе страстей,// и велiю милость. 

Тропарь ап. Павла, гл. 4: Языковъ тя проповѣдника и свѣтильника тревеликаго,/ 

аɵиняномъ учителя, вселенныя украшенiе радостно величаемъ./ Подвиги почитаемъ и муки, 

ради Христа,/ честное твое мученичество, святе Павле апостоле.// Моли Христа Бога 

спастися душамъ нашимъ. 

30 ІЮНЯ 

Собора дванадесяти апостоловъ, тропарь гл. 3: Яко свѣтильникъ дванадесятосвѣтлый,/ 

возciяша Христовы апостоли дванадесяточисленнiи,/ Петръ и Павелъ со Лукою, Андрей и 

Iоаннъ,/ Варɵоломей, Филиппъ со Матɵеемъ и Симономъ,/ Маркъ, и Iаковъ, и Ѳома 

блаженный,/ и озариша вѣрою вопіющія:// радуйтеся, Слова самовидцы. 

Кондакъ, гл. 4: Дванадесятострунная цѣвница и благозвучная/ всехвальныхъ и мудрыхъ 

апостоловъ,/ вдохновляема божественными блистаньми Духа,/ всѣмъ благочестiя вѣщанiе 

проповѣда,/ языковъ же нечестiе словомъ загради./ Тѣхъ благохваляще, ясно рцемъ:// 

Радуйтеся, таинницы Христовы и служителiе. 

31 ІЮНЯ 

Предпразднства Происхожденія Честныхъ Древъ Креста Господня, инъ тропарь, гл. 1: 

Крестъ Честный, спасительное оружіе,/ пріимемъ, вѣрніи, чистымъ помышленіемъ./ 

Произыти бо грядетъ, божественную благодать даруяй,/ и исцѣляяй недуги душевныя вкупѣ и 
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тѣлесныя/ дѣйствіемъ неизреченнымъ// Христа Бога нашего. 

Кондакъ, гл. 2: Яко божественный свѣточъ,/ происходитъ концемъ Крестъ Христовъ,/ 

имже жизнь даровася./ Пріидемъ убо человецы,/ и избавлени будемъ того благодатію./ Той бо 

на немъ рáспятъ бывъ,// всѣмъ подаетъ очищеніе и животъ.   

Прав. Евдокиму Каппадокійскому, тропарь, гл. 4: Отъ земли воззвавый тя къ 

небеснымъ селеніемъ/ соблюдаетъ и по смерти невредимо тѣло твое, святе Евдокиме;/ ты бо 

въ цѣломудріи и чистомъ жительствѣ, блаженне, жительствовалъ еси,/ не осквѣрнивъ плоти.// 

Тѣмже со дерзновеніемъ моли Христа Бога спастися намъ. 

Кондакъ, гл. 2: Вышнихъ желая, съ вышними совокупляяся,/ и колесницу огненную, 

божественными восхожденьми добродѣтелей,/ совершилъ еси душу, преблаженне Евдокиме,/ 

на земли поживъ, яко безплотенъ,// Зиждителю всѣхъ благоугодилъ еси. 

Инъ кондакъ, гл. 3: Днесь честная твоя память насъ собра/ къ божественней рацѣ 

священныхъ мощей твоихъ./ Всѣмъ убо приходящимъ и покланяющимся/ всякъ бѣсовскій 

вредъ отгоняется,// и всяческихъ недуговъ свобождаются вскорѣ. 

4 IЮЛЯ 

Царственнымъ Мученикамъ, тропарь, гл. 5: Царства земнаго лишеніе,/ узы и страданія 

многоразличныя, кротко претерпѣлъ еси,/ свидѣтельствовавъ о Христѣ даже до смерти отъ 

богоборцевъ,/ страстотерпче великій боговѣнчаный царю Никóлае,/ сего ради мученическимъ 

вѣнцемъ на небесѣхъ вѣнча тя/ съ царицею, и чады, и слуги твоими Христосъ Богъ,/ Егоже 

моли помиловати страну Россiйскую,// и спасти души наша. 

Кондакъ, гл. 6: Надежда царя мученика/ съ царицею и чады и слуги укрѣпи,/ и къ Твоей 

любви окрыли, будущій имъ покой предвозвѣстивши,// тѣхъ молитвами, Господи, помилуй 

насъ. 

Прмч. Іоанна, игум. Монагрійскаго, тропарь, гл. 5: Іоанна, божественнаго наставника 

Монагрійскія паствы/ во узилище мучители немилостивно заключеннаго/ и во глубину 

морскую вверженнаго,/ пѣсньми таинственно воспоимъ глаголюще:/ преподобномучениче 

Іоанне/ отъ монашескаго подвига, мученичества бескровнаго,/ ко страданію конечному 

восшедый;/ моли тя прославльшаго Человеколюбца Христа/ и намъ въ обоихъ ти подражати,// 

и спастися душамъ нашимъ. 

5 IЮЛЯ 

Прмцц.(б) вел. кн. Елисаветѣ и инокини Варварѣ, тропарь, гл. 4: Кротость и смиреніе 

и любовь/ вселивши въ душу свою,/ усердно послужила еси страждущимъ,/ страстотерпице 

святая книгине Елисавето,/ таже съ вѣрою претерпѣла еси страданія и смерть за Христа,/ съ 

мученицею Варварою.// Съ нею же моли о всѣхъ съ любовію почитающихъ васъ.   
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Кондакъ, гл. 4: Отъ славы царственныя,/ вземши крестъ Христовъ,/ прешла еси къ славѣ 

небеснѣй, молящися за враговъ,/ и обрѣла еси радость вѣчную,/ святая мученице княгине 

Елисавето,/ съ Варварою мученицею./ Тѣмже молимъ васъ,// молите о душахъ нашихъ. 

8 IЮЛЯ 

Преп. Ѳеофила Мvроточиваго Аɵонскаго, тропарь гл. 4: Яко Спасова друга 

искреннѣйшаго/ и иже на Аɵонѣ сущимъ кринъ благоуханнѣйшiй,/ и умный алавастръ 

преподобныхъ добродѣтелей,/ священными пѣсньми восхвалимъ тя, отче,/ въ воню мvра 

твоего благочестно притекше,/ имже насъ радуеши всегда, чтущихъ тя,// Ѳеофиле 

преподобне. 

Кондакъ гл. 3: Человѣкомъ Господь хотя сказати, треблаженне,/ яко житiе твое Тому бе 

благоугодно зѣло,/ мощи твоя источникъ мvра показа,/ вся облагоухающая приходящiя./ Сего 

ради тя почитаемъ, раби твои,// Ѳеофиле преподобне. 

9 IЮЛЯ 

Препп. Дiонисiя Ритора и Митрофана Аɵонскихъ, тропарь гл. 3: Божественными 

угльми воздержанiя/ хврастныя страсти попаливше,/ постнически на Аɵонѣ облистали есте,/ 

свѣтомъ невечернимъ осiяваемы,/ богоносныхъ собесѣдницы явилися есте,/ Дiонисiе мудре и 

божественне Митрофане,// просяще намъ велiю милость. 

10 IЮЛЯ 

45-ти мчч., иже въ Никополѣ Арменскомъ, гл. 4: Воинство богособранное, священный 

полкъ,/ законно подвизавшеся о славѣ Христовѣ,/ въ Дусѣ явистеся мученицы Господни пять 

и четыредесять,/ разрѣшивше подвигами многобожную лесть,// сего ради ваши подвиги вси 

прославляемъ. 

Кондакъ, гл. 2: Яко благочестiя основанiя нерушимыя,/ иже пять и четыредесять 

добльствоваша,/ душевнымъ согласiемъ сопутствуемы,/ и на тризнищи вопiюще, 

радующеся:// Христе, мучениковъ увѣнчанiе. 

11 IЮЛЯ 

Воспоминанію чуда вмц. Евѳиміи Всехвальной, тропарь, гл. 3: Зѣло православныя 

обрадовала еси/ и злославныя посрамила еси,/ Евɵиміе, Христова добродѣво,/ Четвертаго 

Собора догматы утвердила еси,/ иже отцы добрѣ исповѣдаша./ Мученице славная, Христа 

Бога моли// даровати намъ велію милость. 

Кондакъ, гл. 6: Подвиги во страдальчествѣ, подвиги въ вѣрѣ/ положила еси теплѣ за 

Христа, Жениха твоего./ Но и нынѣ якоже ереси и враговъ шатаніе/ подъ ноги православныхъ 

царей покорити моли Богородицею,/ яже отъ шестисотъ тридесяти богоносныхъ отецъ 

предѣлъ пріемшая// и хранящая, всехвальная. 
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Бл. вел. кнг. Ольги, въ св. крещ. Елены, тропарь, гл. 1: Крилами богоразумія вперивши 

твой умъ,/ возлетѣла еси превыше видимыя твари,/ взыскавши Бога и Творца всяческихъ,/ и, 

Того обрѣтши, паки рожденіе крещеніемъ пріяла еси,/ древа животнаго наслаждающися,// 

нетлѣнна во вѣки пребываеши, Ольго приснославная. 

Кондакъ, гл. 4: Воспоемъ днесь Благодѣтеля всѣхъ Бога,/ прославльшаго въ Руси[49] Ольгу 

богомудрую,// да молитвами ея подастъ душамъ нашимъ грѣховъ оставленіе. 

12 IЮЛЯ 

Прав. Вероникѣ, тропарь, гл. 4: Обрѣтши исцѣленіе отъ Христа Бога,/ Тому угодила еси 

бытіемъ добродѣтельнымъ и житія чистотою./ Тѣмже небесныя причастившися славы,/ 

молися Господу, Веронико святая// о благохвалящихъ дѣянія твоя. 

Кондакъ, гл. 4: Ко Христу притекла еси теплою вѣрою/ и отъ Того улучивши, всечестная, 

исцѣленіе добродѣтели твоея ради,// насъ сподоби, о Веронико, вышнія свѣтлости. 

13 ІЮЛЯ 

Иконѣ М.Б. «Милующая-Достойно есть», тропарь, гл. 4: Притецемъ, вѣрніи, со 

дерзновеніемъ къ милующей Царицѣ Богородицѣ/ и умиленно воззовемъ къ Ней:/ низпосли 

на ны милости Твоя богатыя:/ Благовѣрнаго Императора нашего во здравіи и благоденствіи 

соблюди,/ градъ сей избави отъ всякаго обстоянія,/ миръ даруй мірови// и спасеніе душамъ 

нашимъ. 

Кондакъ, гл. 8: Архангельскій гласъ вопіемъ Ти, Всецарицѣ:/ достойно есть, яко 

воистину,/ блажити Тя, Богородицу,/ Присноблаженную и Пренепорочную// и Матерь Бога 

нашего. 

Собору Архангела Гавріила, тропарь, гл. 4: Яко божественный архангелъ умныхъ 

воинствъ,/ троическое осіяніе свѣтло воспріялъ еси,/ Гавріиле архистратиже./ Тѣмже отъ 

всякаго вреда и всякія нужды/ спасай неуязвлены вѣрныя, чтущія тя,/ и любовію 

восхваляющіе// твоя чудеса. 

Кондакъ, гл. 4: Безплотныхъ служителей яко первенствуяй,/ прежде вѣкъ повелѣнное, 

воистинну веліе,/ тебѣ, Гавріиле, таинство ввѣрено есть,/ Рождество неизреченное Пресвятыя 

Дѣвы./ Радуйся, возглашая Ей, Благодатная,/ Тѣмже по долгу тя, вѣрніи,// въ веселіи присно 

ублажаемъ. 

Собору Архангела Гавріила въ Адинѣ, тропарь, гл. 4: Отцевъ соберитеся всеаѳонское 

множество,/ вѣрно празднующе, днесь,/ радующеся и свѣтло восклицающе вси въ веселіи:/ 

Божія бо Мати нынѣ отъ ангела преславно воспѣвается.// Тѣмже, яко Богородицу, присно Сію 

                                                 
49  Согласно службѣ по старѣйшему списку. Минея праздничная на май-августъ (Трефолой). Рукопись. 

кон. XV – нач. XVI в. 
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славимъ. 

Кондакъ, гл. 4: Празднуетъ днесь весь Аѳонъ,/ яко пѣснь пріятъ отъ ангела чудно/ Тебѣ, 

Чистѣй Богоматери,// Юже вся тварь чтитъ, славящи. 

14 IЮЛЯ 

Прор. Елисея, тропарь, гл. 4: Яко учителя истиннаго Спасова,/ и иже въ законѣ 

наставника и свѣтильника/ далече показа тя рождество твое, мудре./ Ты бо Ѳесвитянина 

наслѣдовавъ благодать,/ чудесы просiялъ еси и силами многими./ И нынѣ непрестанно 

сохраняй насъ,// о, Елисее, пророче божественный. 

15 IЮЛЯ 

Прор. Амоса, тропарь, гл. 1: Пророка тя вѣрнаго и яже въ вышнихъ зрителя/ яви тя, 

Амосе, отъ паствы Слово,/ житiя твоего показавъ благопрiятно благостыню./ Тѣмже 

нечествующихъ мужески обличилъ еси,/ и смерть мученически прiявъ,// животъ 

божественный улучилъ еси. 

Кондакъ, гл. 2: Богодарованное являя дѣйство,/ пророческимъ достоинствомъ просiялъ 

еси,/ и всѣмъ грядущая прорицаяй,/ человѣкомъ исправленiе рѣклъ еси, Амосе,// яко пророкъ 

богопрiятный. 

Равноап. вел. кн. Владиміру Просвѣтителю Руси, тропарь, гл. 4: Уподобился еси купцу, 

ищущему добраго бисера,/ славнодержавный Владиміре,/ на высотѣ стола сѣдя матере 

градовъ,/ богоспасаемаго Кіева,/ испытуя же и посылая къ Царскому граду увѣдѣти 

Православную вѣру,/ и обрѣлъ еси безцѣнный бисеръ Христа,/ избравшаго тя яко втораго 

Павла,/ и отрясшаго слѣпоту во святѣй купѣли душевную, вкупѣ и тѣлесную./ Тѣмже 

празднуемъ твое успеніе людіе твои суще;/ моли спастися странѣ твоей Россійстѣй// и подати 

православнымъ людемъ миръ и велію милость. 

Кондакъ, гл. 8: Подобствовавъ великому апостолу Павлу въ сѣдинахъ, всеславне 

Владиміре,/ вся яко младенческая мудрованія, яже о идолѣхъ тщанія оставль,/ яко мужъ 

совершенный, украсился еси божественнаго крещенія багряницею;/ и нынѣ Спасу Христу въ 

веселіи предстоя,/ моли спастися странѣ твоей Россійстѣй// и подати православнымъ людемъ 

миръ и велію милость[50]. 

17 IЮЛЯ 

Вмц. Марины Антіохійской, тропарь, гл. 5: Уневѣстившися Слову, Марино славная,/ 

земныхъ образъ всякій оставила еси,/ и пострадала еси свѣтло, яко добродѣва,/ невидимаго бо 

                                                 
50  Вмѣсто прежняго упоминанія царствующаго императора, ради установленія единообразія, 

Архіерейскій Сѵнодъ РПЦЗ отъ 11/24 сентября 1951 г. своимъ особымъ опредљленіемъ постановилъ, чтобы во 
всѣхъ церквахъ тропарь и кондакъ св. кн. Владиміру заканчиваливались словами: «моли спастися странѣ твоей 
Россійстѣй и подати православнымъ людемъ миръ и велію милость» («Церковная Жизнь». 1951. № 5-6. С. 15. 
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врага попрала еси твердо, явльшагося ти, страстотерпице.// И нынѣ точиши мiру исцѣленій 

дарованія. 

Инъ тропарь, гл. 5: Вражія ловленія силою избѣгла еси,/ и къ нему приближившися, 

поразила еси,/ и отъ Бога изобильно благодать воспріяла еси/ отгоняти отъ вѣрныхъ недуги 

губительныя./ Сего ради молися ко Господу о насъ,// Марино славная.  

19 IЮЛЯ 

Собору Трехъ Святителей и Чудотворцевъ Всероссійскихъ, тропарь[51], гл. 8: Якоже 

древле на востоцехъ тріе великія святители,/ крепкій словомъ Василій, глубины богословія 

Григорій и Златоустый Іоаннъ,/ тако и днѣсь въ странѣ полунощней три новоявленныя 

свѣтила вѣры на твѣрди церковней востекоша:/ столпъ вѣры Митрофанъ, слово истины въ 

лицѣ царю исповедавый,/ и обличитель раскола Димитрій, мечемъ обоюду острымъ вся козни 

его разсекій,/ и помазанія полный сосудъ Тихонъ, тихостію словесъ своихъ грѣшники къ 

покаянію призвавый./ О, велиціи тріе святителіе земли россійскія!// Молите Христа Бога 

спастися душамъ нашимъ. 

Инъ тропарь[52], гл. 8: Воздержаніемъ тѣло духу поработисте,/ душу же святу и 

преподобну сотворили есте,/ сего ради святительства и предстоянiя Престолу Пресвятыя 

Троицы сподобистеся,/ отцы наши Митрофане, Димитріе и Тихоне,/ молимъ убо васъ, молите 

Христа Бога спасти паствы ваши/ и все отечество ваше, да вси вопіемъ вамъ:/ радуйтеся отцы 

наши, градомъ вашимъ Воронежу, Ростову и Задонску,// и всей Россіи похвала, украшеніе и 

покровъ. 

Инъ тропарь[53], гл. 8: Святителіе и отцы наши, святіи Митрофане, Димитріе и Тихоне,/ 

истинніи хранителіе апостольскихъ преданій,/ столпи непоколебимiи, православія 

наставницы,/ Троицу Святую, Ейже покланятися выну поучаете, молите/ миръ и огражденіе 

Церкви Святей даровати// и спасти души наши. 

Кондакъ[54], гл. 3: Иже въ поздніе наши роды и въ последнія времена,/ обуреваемыхъ 

треволненіемъ житейскихъ страстей и хладомъ безверія недугующихъ/ въ скорби душевной 

утѣшившіи и теплотою вашея вѣры согрѣвшіи,/ тріе новоявленіи cвятителіе россійстіи,/ 

Димитріе, Митрофане и Тихоне,/ на камени Православія утвѣрдите насъ,/ и яко чадолюбивіи 

отцы,/ духовныя чада ваша стезею заповедей отеческихъ// во царствіе Христово вслѣдъ себѣ 

руководите. 

                                                 
51 Твореніе А. Н. Муравьева по благ. преосв. архіеп. Іоанна (Петина; †1889). 
52  Изъ рукоп. службы сост. въ 1881 г. Твореніе еп. Іереміи (Соловьева; †1884). 
53  Твореніе еп. Іереміи (Соловьева). 
54 Твореніе А. Н. Муравьева. 
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Инъ кондакъ[55], гл. 1: Божественною благодатію Святаго Духа просвѣтившеся,/ и по 

смерти благодатное мvро отъ честныхъ вашихъ и многоцелебныхъ мощей источаете,/ святіи 

архипастыри и отцы наши, Митрофане, Димитріе и Тихоне./ Тѣмъ по долгу о васъ, 

богоизбранніи, радуемся,/ и память вашу священнолѣпно совершающе,/ священными 

пѣсньми зовемъ о васъ:/ слава Давшему вамъ крѣпость,/ слава Вѣнчавшему васъ,// слава 

Дѣйствующему вами во спасеніе наше. 

20 IЮЛЯ 

Праотцу Еноху и пророку Иліи, тропарь, гл. 1: Троицы Святыя угодницы божественніи,/ 

иже на Небеса преселившіися нетлѣнно вышнимъ мановеніемъ,/ Енохъ убо праведныхъ 

основаніе,/ Илія же пророковъ доброта,/ Христу молятся о насъ, спастися вопіющихъ:/ слава 

Обезсмертившему вы,/ слава Вѣнчавшему вы,// слава Дѣйствующему вами всѣмъ исцѣленія. 

21 IЮЛЯ 

Мч. Виктору Марсельскому, тропарь, гл. 1: Римскаго воинства сотниче,/ иже отречеся 

Христа предати и ложнымъ богомъ пожрети,/ во узилище же ведомый/ къ вѣрѣ обрати 

стрегущія:/ Александръ, и Лонгинъ, и Фелисианъ во Христа увѣроваша,/ ты же, яко пшеница 

Хлебу Жизни уготовляемая,/ измельченъ и сокрушенъ бывъ, святе Викторе,// моли Христа 

Бога, спасти души наша. 

23 ІЮЛЯ 

Иконѣ Б.М. «Почаевской», тропарь[56], гл. 5: Предъ святою Твоею иконою, Владычице,/ 

молящіися исцѣленій сподобляются,/ вѣры истинныя познаніе пріемлютъ/ и агарянская 

нашествія отражаютъ./ Тѣмже и намъ, къ Тебѣ припадающимъ,/ грѣховъ оставленіе испроси,/ 

помыслы благочестія сердца наша просвѣти/ и къ Сыну Твоему молитву вознеси// о спасеніи 

душъ нашихъ. 

Кондакъ, гл. 1: Источникъ исцѣленій и вѣры Православныя утвержденіе/ Почаевская Твоя 

икона, Богородице, явися,/ тѣмже и насъ, къ ней притекающихъ,/ отъ бѣдъ и искушеній 

свободи,/ лавру Твою невредиму сохрани,/ Православіе во окрестъ стоящихъ странахъ 

утверди/ и грѣхи разрѣши молитвенникъ Твоихъ:// елика бо хощеши, можеши. 

25 IЮЛЯ 

Прав. Олимпіадѣ, діаконисcѣ К-польской, тропарь, гл. 4: Расточивши богатство,/ 

совершеннымъ умомъ послѣдовала еси Христу/ добродѣтельнаго ради житія,/ преподобная и 

всехвальная:/ ты бо мудрости внимающи Златоустове,/ злата утварь явилася еси Церкве 

Христовы;// тѣмъ Господь тя, Олимпіадо, прослави. 
                                                 

55  Твореніе еп. Іереміи (Соловьева). 
56 Твореніе митр. Антонія (Храповицкаго). 
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Кондакъ, г. 4: Благочестіемъ просіявши и постомъ,/ Бога прослави дѣлы и нравы 

святыми,/ Олимпіадо присночестная,/ того ради вышнія славы// сподобилася еси. 

26 IЮЛЯ 

Прмц. Параскевѣ Римской, тропарь, гл. 1: Тщаніе сообразно твоему имени содѣлавши, 

тезоименитая,/ равноименную тебѣ вѣру въ сожительство избрала еси,/ Параскево 

побѣдоносная,// тѣмже изливаеши исцѣленія и молишися о душахъ нашихъ. 

Кондакъ, гл. 4: Храмъ твой, всечестная, яко врачебницу душевную обрѣтше,/ въ немъ вси 

вѣрніи велегласно почитаемъ тя,// преподобномученице Параскево славная. 

27 ІЮЛЯ 

Вмч. и цѣлителю Пантелеимону, инъ тропарь, гл. 3: Божественныхъ нравовъ твоихъ 

художествомъ/ подаеши безмездно въ Дусѣ врачеваніе душевное и телесное./ Тѣмже насъ отъ 

всякаго недуга свободи, Пантелеимоне,/ милости сокровище, мучениче славне,// Христа Бога 

моли даровати нам велію милость.  

Равноапп. седмочисленнымъ славяноболгарскимъ просвѣтителемъ, тропарь, гл. 1: 

Вѣнцы хваленія увѣнчаимъ седмочисленники славныя,/ Кирилла со Меѳодіемъ, Климента, 

Наума со Саввою/ и Горазда со Ангеларіемъ,/ яко свѣтила возсіявшія/ и Тріединаго Бога намъ 

благовѣстившія,/ столпы незыблемыя Церкве Болгарскія/ и богодухновенныя поборники 

слова нашего,/ бѣсовское идоломъ поклоненіе упразднившія/ и Христу Богу молящіяся,/ 

Церковь нашу утвердити/ и душамъ нашимъ даровати/ миръ и велію милость. 

Кондакъ, гл. 4: Непобѣдими въ постничествѣ явльшеся,/ козни невидимыхъ враговъ 

Божественною силою побѣдисте;/ множества же научивше/ непросвѣщенныхъ болгаръ/ 

Православнѣй вѣрѣ,/ воспріясте вѣнцы./ О насъ молитеся Христу, седмочисленницы,/ дати 

прегрѣшеній оставленіе. 

Нмч.(а) Христодулу Кассандрскому, Солунскому, тропарь гл. 3: Божественное 

Кассандры прозябеніе,/ и вѣры новъ оружникъ показался еси,/ новомучениче Христодуле:/ 

Спасово бо проповѣдавъ имя,/ повѣшеніемъ смерть претерпѣ./ Страдальче славне, Христа 

Бога моли,// дароватися намъ веліей милости.  

28 IЮЛЯ 

Свт. Питириму, еп. Тамбовскому, тропарь, гл. 4: Вѣры и благочестія наставниче,/ церкве 

свѣтильниче, монашествующихъ образе,/ святителю Питириме премудре,/ стадо твое 

благочестно упаслъ еси и ко Христу привелъ еси;/ тѣмже въ вышнихъ вѣнцемъ славы 

украшенъ,/ съ нами на земли духомъ пребывавши, сіяя чудесы.// Моли Христа Бога спастися 

душамъ нашимъ. 

Кондакъ, гл. 8: Монаховъ наставника изрядна и святителя всѣмъ людемъ милостива,/ 
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чудотворца предивиа и молитвенника о насъ неусыпна,// сошедшеся воспоимъ Питирима, 

Тамбовскія земли похвалу. 

29 IЮЛЯ 

Рождеству свт. Николая Чуд., тропарь, гл. 4: Чудное и славное рождество твое, 

святителю Николае,/ Церковь днесь православныхъ свѣтло празднуетъ,/ ибо стояніемъ ногу 

твоею яви тя Господь/ и произвести [бо] быти свѣтильника и учителя Мѵряномъ,/ весь міръ 

обогащающа и просвѣщающа чудесы,/ тѣмъ вопіемъ ти:// моли Христа Бога спастися душамъ 

нашимъ. 

Кондакъ, гл. 3: Въ Мѵрѣхъ рождься, святе Николае, отъ благородна корене,/ яко 

благоплодна вѣтвь прозяблъ еси,/ исполнь бо быхъ божественныхъ даровъ,/ яко солнце 

зарями весь міръ чудесы просвѣтилъ еси,/ сего ради прославляемъ тя,// яко ученика и 

таинника Божія благодати. 

Нсвмч.(а) Виссаріону, еп. Смолянскому, тропарь, гл. 4: Днесь свѣтильника земли нашея 

память празднуемъ/ и страстотерпца дивнаго любовію восхваляемъ,/ той бо злобу безумныхъ 

агяранъ посрами,/ и вѣрныя во благочестіи утверди,/ емуже нынѣ вси ликующе взываемъ:/ 

радуйся, отче нашъ Виссаріоне,// молитвенниче рода болгарскаго. 

Кондакъ, гл. 5: Стадо малое твое во искушеніихъ не оставилъ если,/ вѣрнымъ во 

обстояніихъ былъ если столпъ утвержденія,/ руганія же мучителей и муки доблѣ претерпѣвъ,/ 

Христу Богу вѣренъ до конца пребылъ если/ и вѣнецъ славы въ Царствіи Его Небеснѣмъ,/ 

отче нашъ Виссаріоне пречудне прiялъ еси./ Тѣмже непрестанно моли Христа Бога нашего// о 

всѣмъ сердцемъ чтущихъ тя.  

1 АВГУСТА 

Происхожденія Честнаго Креста Господня, инъ кондакъ, гл. 3: Крестъ Честный, міру 

явлейся,/ многоразлично подаетъ благодѣяній богатство./ Пріидите убо, и поклонимся со 

страхомъ, тому взывающе:/ Спаси, яже создалъ еси, Всещедре, Крестъ претерпѣвый// и отъ 

паденія насъ возставивый. 

Прмц. Елесѣ Киөирской (Китирской), тропарь, гл. 1: Отеческое омерзила еси ты, 

Елесо, нечестіе,/ матернимъ укрѣпившися благочестіемъ, всехвальная,/ прешла еси въ землю 

чуждую,/ отеческаго злоумія бежавши,/ обаче сей губитель и убійца твой,/ и мучитель явися./ 

Слава Прославльшему тя Христу,/ слава Укрепльшему тя,// слава Даровавшему тя намъ, 

предстательницу неусыпную.  

2 АВГУСТА 

Перен. мощ. ап. отъ 70-ти, первомч. и архид. Стефана, тропарь, гл. 4: Яко богатство 

неистощимое безсмертнаго живота,/ божественныя мощи твоя отъ недръ земныхъ твари 
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возсіяша./ Тѣмже Церковь, вземлющи божественную благодать,/ Стефане первомучениче, по 

долгу почитаетъ тя,// юже сохраняй молитвами твоими отъ всякія ереси. 

Преп. Фотинѣ Карпасійской, отшельницѣ Кипрской, тропарь, гл. 1: Карпассіанъ 

похвало, кипріотовъ облистаніе,/ немощныхъ укрѣпленіе и слѣпыхъ прозреніе,/ вѣрою 

притекающихъ тебѣ теплою,/ богодухновенная Фотиние преподобная:/ въ пещерѣ бо бдѣніи и 

молитвами/ Господа къ милости приклонила еси./ Слава Прославльшему тя Христу,/ слава 

Давшему ти чудесъ благодать,// слава Дѣйствующему тобою всѣмъ исцѣленія. 

Кондакъ, гл. 8: Карпассіи свѣтозарную постницу/ и отока Кипрскаго неистощимую 

сокровищницу,/ Фотинію, свѣтомъ невещественнымъ озаренную,/ яко преподобныхъ женъ 

блистаніе/ и чудесъ покровъ концемъ явльшую почтимъ, взывающе:// радуйся, свѣтоименная 

мати. 

4  АВГУСТА 

Седмочисленныхъ отроковъ, иже во Ефесѣ[57], тропарь, гл. 8: Благочестія 

проповѣдники и воскресенія умершихъ изобразители,/ Церкви столпы седмочисленныя,/ 

отроки всеблаженныя пѣсньми восхвалимъ:/ тіи бо по многихъ лѣтехъ нетлѣнія, аки отъ сна 

воставше,// всѣмъ возвестиша яве мертвыхъ возстаніе. 

Инъ тропарь, гл. 4: Велія вѣры чудесе,/ въ пещерѣ, яко въ чертозѣ царскомъ,/ святіи седмь 

отроцы пребыша, и умроша безъ тли,/ и по мнозѣхъ временѣхъ восташа, яко отъ сна,/ во 

увѣреніе воскресенія всѣхъ человѣковъ./ Тѣхъ молитвами,// Христе Боже, помилуй насъ. 

Кондакъ, гл. 4: Прославивый на земли святыя Твоя,/ прежде втораго и страшнаго 

пришествія Твоего, Христе,/ преславнымъ востаніемъ отроковъ/ показалъ еси воскресеніе 

невѣдящимъ е,/ нетлѣнна одѣянія и тѣлеса явивъ,/ и царя увѣрилъ еси вопити:// воистинну 

есть мертвыхъ возстаніе. 

Инъ кондакъ, гл. 4: Міра сущая тлѣнная презрѣвше/ и нетлѣнныя дары пріемше,/ умерше, 

кромѣ тлѣнія пребыша./ Тѣмже возстаютъ по многихъ лѣтѣхъ,/ все погребше лютыхъ 

невѣріе;/ яже во хваленіи днесь, вѣрніи, восхваляюще,// Христа воспоимъ.  

Инъ кондакъ, гл. 6: Страдальческимъ благожребіемъ процвѣтше,/ божественное воздаяніе 

пожасте нетлѣнія,/ и умерше во славѣ,/ души покровъ безсмертнымъ благолѣпіемъ 

покрысте,/ воставше и вопіюще, божественніи мученицы:// Жизни будущія Христосъ 

начатокъ есть. 

7 АВГУСТА 

Благ. Пульхеріи, царицы Ромейской, тропарь, глас 3: Красотѣ цѣломудрія твоего/ и 

                                                 
57 Согласно греч. богослужебной Минеи 1870 г. успеніе седмочисленныхъ Ефесскихъ отроковъ 

праздновалось – 4 августа, а пробужденіе ихъ имп. Ѳеодосіѣ младшемъ – 22 отк.  
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пресвѣтлому благочестію твоему/ смысленъ всякъ, разумѣя, удивляется, Пульхерiе:/ како въ 

палатѣ царстей дѣвство сохранила еси,/ како и злоначальника змія, отроковице, отгнала еси?/ 

Тѣмже тя восхваляюще, вопіемъ:// слава Божеству Тріипостасному! 

Преп. Ѳеодосію Новому, врачу Пелопонеcскому, тропарь, гл. 4: Яко даяніе 

богопріятное,/ чистое житіе твое Богу посвятилъ еси,/ исцѣленій источникъ гробъ твой 

показавшему./ Ты бо воздержаніемъ очищся вещественныхъ,/ просіялъ еси міру 

постническими труды,/ всеблаженне Ѳеодоте,// преподобныхъ единосельниче. 

8 АВГУСТА 

Свт. Емиліану Исповѣднику, еп. Кизическому, тропарь, гл. 1: Образа Слова описавъ 

осіяніе, Емиліане іерарше,/ житія правотою воплощенный образъ Христовъ научилъ еси 

чтити благочестно./ Сего ради яко пастыря и страдальца почитаемъ тя, взывающе:/ Слава 

Давшему ти крепость,/ слава Венчавшему тя,// слава Дарующему тобою всѣмъ оставленіе. 

Кондакъ, гл. 4: Священства благодатію обогатився,/ исповѣданія подвиги сіяеши,/ яко 

предстояй на страже догматовъ правыхъ,/ радуяся бо, изгнаніе и скорби претерпѣлъ еси,/ за 

Спасителя въ тѣлеси изображеніе./ Егоже моли спастися намъ, чтущимъ тя,// Емиліане мудре.  

Нмч.(а) Тріандафилу Загорскому, тропарь, гл. 3: Божественныя вѣры имѣя благодать,/ 

радуяся, пострадалъ еси мужемудренно,/ новомучениче Христовъ Тріандафилле,/ сего ради 

яко шипокъ сладкоуханный/ веселиши Церковь божественнымъ страданіемъ твоимъ,/ 

мучениче славне, Христа Бога моли,// дароватися намъ веліей милости. 

Кондакъ, гл. 4: Подвижникъ непобѣдимый благочестія/ показался еси, святе,/ лукаваго 

низложивъ,/ сего ради Христосъ, Тріандафилле,// мученическою тя прослави благодатiю. 

9  АВГУСТА 

Ап. Матɵію, тропарь, гл. 3: Божественнымъ Духомъ избранъ,/ исполнилъ еси апостоловъ 

полкъ дванадесяточисленный, славне,/ съ нимиже проповѣдавъ Слова истощаніе,/ дивенъ 

былъ еси, Матɵіе апостоле./ Но моли даровати намъ, тебе величающимъ,// прегрешеній 

очищеніе и велію милость. 

Кондакъ, гл. 4: Свѣтозарно, яко солнце, во весь мiръ изшедъ,/ вѣщаніе твое просвѣщаетъ 

языческую церковь благодатію,// чудоносче Матɵіе апостоле. 

Нсвмч.(а) Евɵимію, митр. Родосскому, тропарь, гл. 3: Радуяся, за паству пострадалъ 

еси,/ и посрамилъ еси иноземцевъ высоковыйную дерзость, Евɵиміе:/ ты бо, тепле возлюивъ 

Господа,/ возшелъ еси ревностно Сего крѣпостію./ Тѣмъ молися Ему непрестанно, 

преславне,// дароватися намъ веліей милости. 

Кондакъ, гл. 8: Яко іерарха Христова всесвященнаго/ и страстотерпцевъ подражателя 

неподвижимаго,/ восхвалимъ тя въ пѣснѣхъ съ веселіемъ./ Но яко славы общникъ 
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содѣлавыйся Господа твоего,/ молитвами предстатель буди выну вопиющихъ ти:// радуйся, 

отче Евɵиміе. 

10 АВГУСТА 

Свмч. Лаврентію, архид. Римскому, тропарь, гл. 3: Божественнымъ Духомъ озаряемъ,/ 

яко огнь пожеглъ еси прелести тернія,/ архидіаконе Христовъ, Лаврентіе страстотерпче./ 

Тѣмже яко кадило словесное всесожеглся еси тебѣ Возеличившему,/ огнемъ совершаемъ,// 

Тѣмже чтущія тя, богомудре, покрый отъ всякаго вреда. 

Кондакъ, гл. 2: Огнемъ божественнымъ распаливъ сердце твое,/ огнь страстей до конца 

испепелилъ еси,/ страдальцевъ утвержденіе, богоносе мучениче Лаврентіе,/ и въ страданіихъ 

вопіялъ еси вѣрно:// ничтоже мя разлучитъ любве Христовы. 

11 АВГУСТА 

Преп. Ѳеодору, князю Острожскому, тропарь[58], гл. 7: Преобразилъ еси земнаго 

княженія славу/ во иночества образъ смиренный,/ и вмѣсто враговъ видимыхъ на невидимыя 

ополчился еси./ И на обою побѣдитель красенъ являяся,/ единъ отъ чудотворецъ Печерскихъ 

показался еси./ Тѣмже и намъ ревности Божія даръ испроси,/ братолюбіемъ сердца наша 

просвѣти// и ко спасенію вѣчному пути наша, Ѳеодоре блаженне, направи. 

Инъ тропарь, гл. 4: Княжескихъ дароношеній/ и всего суетствія мірскаго спѣшнѣ 

отвергся,/ Божіихъ же дарованій, премудре Ѳеодоре, пріискреннѣ сподобитися желая,/ пріялъ 

еси иноческій образъ/ и въ немъ смиреннымъ послушаніемъ и безмолвнымъ житіемъ Царю 

Небесному благоугождая,/ получилъ еси отъ Него безсмертныя дары,// ихже и намъ, чтущимъ 

тя, получити молися.  

Кондакъ, гл. 4:  Красоты ризныя возгнушавшагося/ и богатства тлѣннаго со 

благодареніемъ отвергшагося,/ въ ризу же безстрастія облекшагося/ и богатому во щедротахъ 

возслѣдовавшаго Христови,/ пріидите вѣрніи усердно восхвалимъ Ѳеодора достославна,/ яко 

молящася непрестанно// о душахъ нашихъ. 

Воспоминанію чуда свт. Спиридона на островѣ Корѳу, тропарь, гл. 4: Яко 

православныхъ поборника и злославныхъ противоборника,/ всеблаженне Спиридоне, 

прославляемъ тя, вѣрніи,/ и поемъ тя, и молимъ тя/ хранити люди и градъ твой отъ всякаго 

злославія// и нахожденія варварскаго неврежденны. 

Кондакъ, гл. 8: Керкиры поборнику, побѣдоносному одолѣтелю/ отверземъ нынѣ чувствія, 

взывающе, раби твои, богоносе/ тебѣ, имущему присно благосострадательная:/ Отъ 

варваровъ, о Спиридоне, огради зовущихъ:// Радуйся, отче непобѣдимый. 

                                                 
58 Твореніе митр. Антонія (Храповицкаго). 
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15 АВГУСТА 

Мч. Тарцизiю Римскому, тропарь, гл. 3: Божественнымъ раченіемъ исполненъ,/ Дары 

Святыя на персѣхъ нося,/ тѣхъ ради смерть пріявъ и беззаконнымъ не предавъ Господа,/ 

явился еси мученикъ похвала,/ о Тарсизіе, римская лѣторасле,/ и новыхъ чадъ христіанскихъ 

радованіе,/ моли Христа Бога,// спастися душамъ нашимъ. 

16 АВГУСТА 

6-ти мчч., иже въ Мегарѣ, тропарь, гл. 5: Градъ Мегарскій радуется днесь,/ 

божественному обрѣтенію мощей мученическихъ,/ искапающихъ источники исцѣленій,/ 

всѣмъ въ вѣрѣ спасающимся,/ притекающимъ къ симъ отъ многихъ недуговъ,// сего ради да 

почтимъ божественную память ихъ. 

Кондакъ, гл. 4: Воинствословіе истинное мученикъ есте,/ Небеснаго воини Царя,/ 

исполчившіися на нечестивыя./ Серафимъ, Дороѳей, съ нимиже Iаковъ;/ ихже источникъ 

исцѣленій точитъ рака,/ спасающе отъ печалей вся вѣрныя, погубляюще демоновъ полки,// 

молятся о иже вѣрою и любовію совершающихъ память ихъ. 

18 АВГУСТА 

Преп. Іоанна, Рыльскаго чуд., тропарь, гл. 1: Покаянія основаніе, прописаніе умиленія,/ 

образъ утѣшенія, духовнаго совершенія,/ равноангельное житіе твое бысть, преподобне./ Въ 

молитвахъ убо и въ пощеніихъ/ и въ слезахъ пребывавый, отче Іоанне,// моли Христа Бога о 

душахъ нашихъ. 

Кондакъ, гл. 2: Въ молитвахъ бодренно не усыпая/ и въ пѣніихъ непрестанныхъ ангеломъ 

подобяся,/ въ гробъ вшелъ еси, тлѣнную жизнь оставивъ,/ и къ небеси прешелъ еси на 

нетлѣніе, Іоанне отче,/ отъ смерти бо къ животу вѣчному тя пресели Христосъ Богъ,// яко 

Своего угодника. 

Нмч.(а) Матѳею Геракарійскому, Критскому, тропарь, гл. 1: Крестнымъ знаменіемъ 

благочестно напечатлѣнный,/ отъ агарянскія прелести, о Матɵее, отлучився,/ и сію посрамилъ 

еси, закланъ мечемъ яко незлобивый агнецъ:/ сего ради на Небесехъ мученикъ сподобился 

еси добронаслѣдія./ Слава Укрѣпльшему тя Христу,/ слава Дѣйствующему тобою чудесы,// 

слава Даровавшему намъ тя предстателя неусыпнаго. 

Инъ тропарь, гл. 3: Божественное прозябеніе Геракарійское/ и Критскаго отока похвала 

показался еси,/ Матɵее блаженне,/ въ Реѳимне мученическое поприще дивно мудростію 

совершивъ,/ сего ради молися Христу Богу, молимся,// дароватися намъ велией милости. 

Кондакъ, гл. 8: Геракарійскую отрасль доброцвѣтную,/ иже въ Реѳимнѣ твердо 

храбрствоваша,/ почтимъ святаго Матɵея во умиленіи,/ въ Вышнихъ бо Господеви 

предстоитъ,/ благодати точитъ струи всѣмъ взывающимъ:// радуйся, мучениче блаженне. 
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20 АВГУСТА 

Прор. Самуилу, тропарь, гл. 4:  Отъ неплоды прозяблъ еси, правды плодъ,/ предпоказуя 

грядущее благодѣяніе намъ, Самуиле божественне./ Тѣмже измлада Господу 

священнодѣйствовавъ,/ помазалъ еси, яко пророкъ, царей божественнымъ мvромъ.// И нынѣ 

тя благохвалящихъ, блаженне, поминай. 

Кондакъ, гл. 8: Яко сынъ богоиспрошенъ, даръ Богу принеслся еси,/ пророчески измлада 

сподобивыйся откровенія лучшаго./ Сего ради Господу яже въ законѣ плоды принеслъ еси,// 

Самуиле, прославивыйся, яко таинникъ Божія благодати.  

21  АВГУСТА 

Ап. Ѳаддею, тропарь, гл. 4: Богу въ тѣлеси явльшемуся намъ,/ самовидецъ бывъ и 

священный ученикъ, Ѳаддее апостоле,/ возсіялъ еси во тьмѣ спасительную благодать./ 

Явился еси во Едессѣ врачъ свѣщеносный.// Сего ради приходящихъ къ тебѣ коегождо 

покрый. 

24  АВГУСТА 

Равноап. Космѣ Этолiйскому, тропарь, гл. 3: Божественныя вѣры ученіемъ украсилъ еси 

Церковь,/ ревнитель апостоломъ бывъ./ Ты бо божественною любовію вперяемъ,/ Евангелія 

слово всѣялъ еси./ Космо славне, Христа Бога моли// даровати намъ велію милость. 

Кондакъ, гл. 3: Жительство непорочно на Аѳонѣ проходя,/ яко Моисей, сподобился еси 

божественнаго явленія./ Отонюдуже дѣлы просвѣщаеши Церковь/ и богоглаголивыми 

твоими, отче, словесы./ За нюже пострадавъ,// сугубымъ, Космо, вѣнцемъ увѣнчался еси.  

Нсвмч.(а) равноап. Космѣ Этолiйскому, тропарь, гл. 3: Божественныя вѣры ученіемъ 

украсилъ еси Церковь,/ ревнитель апостоломъ бывъ./ Ты бо божественною любовію 

вперяемъ,/ Евангелія слово всѣялъ еси./ Космо славне, Христа Бога моли// даровати намъ 

велію милость. 

Инъ тропарь, гл. 4: Пѣсньми да восхвалимъ Косму препѣтаго,/ благославно 

предвозсiявша мученикъ, священникъ и постникъ,/ днесь сошедшеся въ памяти честней его,/ 

одѣляетъ бо исцѣленьми вѣрно приступающія,// яко имѣяй дерзновеніе ко Христу, яко 

равноапостольный. 

Кондакъ, гл. 3: Жительство непорочно на Аѳонѣ проходя,/ яко Моисей, сподобился еси 

божественнаго явленія./ Отонюдуже дѣлы просвѣщаеши Церковь/ и богоглаголивыми 

твоими, отче, словесы./ За нюже пострадавъ, Космо,// сугубымъ вѣнцемъ увѣнчался еси.   

25 АВГУСТА 

Ап. Варɵоломею (перен. мощ.), тропарь, гл. 5: Отъ востока явися, яко заря 

многосвѣтлая,/ мореходящи странно, Варѳоломее мудре,/ на западъ рака мощей твоихъ./ 
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Солнца бо живота свѣтоноситъ дарованія,/ и тьму недуговъ всяческихъ совѣршенно 

разоряетъ// приходящимъ къ ней всегда. 

Кондакъ, гл. 1: Возвращеніе всесвятыхъ мощей твоихъ/ праздника свѣтлѣйшаго намъ 

бысть вина,/ всехвальне Господень апостоле./ То прославляюще,/ тя, свѣта незаходимаго 

благочестномудренно почитаемъ,// Христа величающе. 

27 АВГУСТА  

Вмч. Фанурію Новоявленному, Родосскому, тропарь, гл. 4: Небесное пѣніе на земли 

свѣтло совершается,/ земное торжество нынѣ празднуется славно./ Ангельское воинство горѣ 

пѣснопеньми страданія восхваляетъ,/ долу Церковь небесную славу, юже обрѣлъ еси,// труды 

и подвиги твоими, Фануріе славне. 

Инъ тропарь, гл. 4: Яко звѣзда возшелъ еси,/ Церковь Христову и всѣхъ озарилъ еси,/ 

дивно явленъ, Фануріе славне:/ тѣмже хвалящимъ твое страданіе, мучениче,/ раздаеши 

твоихъ чудесъ спасительную благодать,/ моляся Господеви// о спасеніи душъ нашихъ. 

Инъ тропарь, гл. 1: Родо́сянъ похвалу и мучениковъ удобреніе,/ чудесъ божественными 

сіяніи вѣрныхъ облистающаго,/ Фанурія да почтимъ, вѣрніи,/ яко велія Спасова страдальца:/ 

всѣмъ бо благодать подаетъ, отъ души къ нему вопіющимъ:/ слава прославльшему тя Христу,/ 

слава тобою чудеса Подающему,/ слава Дѣйствующему тобою всѣмъ исцѣленія. 

Кондакъ, гл. 3: Священники спаслъ еси плѣненія безбожнаго/ и узы сокрушилъ еси силою 

божественною, богомудре,/ посрамилъ еси мучителей дерзости мужемудрено,/ возвеселилъ 

еси ангеловъ чины, великомучениче./ Сего ради тя почитаемъ,// божественный оружниче, 

Фануріе славне. 

Свт. Кесарію, еп. Арелатскому, тропарь, гл. 5: Радуйся, святителю Кесаріе,/ отрасле 

Леринскія обители,/ Арелата добрый пастырю,/ жезле страждущихъ и немощствующихъ,/ 

адаманте вѣры правыя,/ целомудрія и кротостъ и крѣпкій столпе./ Спасу не престай за ны 

моляся/ отъ страстей губительныхъ намъ избавитися// и спастися душамъ нашимъ. 

30 АВГУСТА 

Попразднеству усѣкновенія главы прор. Іоанна Крестителя, гл. 4: Яко всѣхъ 

воистинну пророковъ превышшій,/ самовидецъ и Предтеча пришествія Христова, пророче, 

явился еси./ Тѣмже и отъ Ирода во главу усѣченъ бывъ,/ притеклъ еси во адъ, проповѣдати 

избавленіе.// Сего ради тя, Іоанне Крестителю, любовію величаемъ. 

Кондакъ, гл. 3: Чистоты Предтече, небеснымъ житіемъ твоимъ/ божественныя благодати, 

яко зерцало, облиставая,/ беззаконнующаго царя обличилъ еси,/ мечную смерть пріялъ еси, 

радуяся./ Сего ради вопіемъ ти:// Радуйся, Пророче и Крестителю Христовъ. 
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31 АВГУСТА 

Положенію пояса Пресв. Богородицы въ Халкопратійскомъ храмѣ, тропарь, гл. 4: Ко 

славѣ нетлѣнней восходящи, Чистая,/ рукою Твоею даровала еси апостолу Ѳомѣ всечестный 

поясъ Твой./ Тѣмже, Дѣвомати, положеніе сего радостно совершающе,/ благодать Твою 

воспѣваемъ,// еюже опоясуемся крѣпостію непобѣдимою. 

Инъ тропарь, гл. 8: Богородице Приснодѣво, человѣковъ покрове,/ ризу и поясъ 

пречистаго Твоего тѣлесе,/ державное граду Твоему обложеніе даровала еси,/ безсѣменнымъ 

рождествомъ Твоимъ, нетлѣнна пребывающи,/ о Тебѣ бо и естество обновляется и время./ 

Тѣмже молимъ Тя миръ граду Твоему даровати,// и душамъ нашимъ велію милость. 

Кондакъ, гл. 4: Честнаго пояса Твоего положеніе/ празднуетъ днесь Твой, Препѣтая, 

храмъ/ и прилѣжно взываетъ Ти:/ радуйся, Дѣво,// христіанъ похвало.  

Инъ кондакъ, гл. 2: Богопріятное Твое чрево, Богородице,/ объемшій поясъ Твой 

честный,/ держава граду Твоему необорима/ и сокровище есть благихъ неоскудно,// едина 

рождшая Приснодѣво. 

Нвмчч.(с), иже въ Ясеновацѣ, отъ усташей убiеннымъ, тропарь, гл. 8: Вѣры ради за 

Господа и правду Божію плотію пострадасте,/ тѣмъ земля напитася кровьми вашими,/ Небеса 

же о спасеніи душъ вашихъ радуются,/ и умершіи съ вами пѣснею горнею/ у вратъ Райскихъ 

срѣтаютъ вы, ликующе:/ имена ваша въ Книзѣ Животней суть,/ внидете въ Рай, чада 

Нетлѣнія!/ Мы же на земли величаемъ вы и зовемъ:// святіи новомученицы Сербстіи, молите 

Бога о насъ. 

Кондакъ, гл. 8: Да исповѣдятся Господеви села, удолія и горы злачныя,/ дебри добрыя, 

воды, рѣки и вѣртепы,/ кровію невинныхъ орошенніи сонма святыхъ сербскихъ мученикъ:/ 

землѣдельникъ трудолюбныхъ, доблихъ воиновъ,/ юношъ, дѣтищъ незлобивыхъ и чистыхъ 

дѣвъ.// Всякое дыханіе да хвалитъ Господа, яко міромъ Владычествующаго. 

1 СЕНТЯБРЯ 

Индикту, тропарь, гл. 2: Всея твари содѣтелю,/ времена и лѣта во своей власти 

положивый,/ благослови вѣнецъ лѣта благости Твоея Господи,/ сохраняя въ мирѣ градъ Твой, 

молитвами Богородицы,// и спаси ны. 

Кондакъ, гл. 2: Въ Вышнихъ живый, Христе Царю,/ всѣхъ видимыхъ и невидимыхъ 

Творче и Зиждителю,/ иже дни и нощи, времена и лѣта сотворивый,/ благослови нынѣ вѣнецъ 

лѣта,/ соблюди и сохрани въ мирѣ градъ и люди Твоя,// Многомилостиве. 

Инъ тропарь[59], гл. 3: Незреченно всяческая премудростію создавый,/ и времена во 

                                                 
59 Творение Кирилла VI-го, патриарха Константинопольскаго. 
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власти Своей положивый,/ христолюбивымъ людемъ Твоимъ побѣды даруй,/ и лѣта, и 

вхожденія, и исхожденія,/ благословеньми направляя дѣла наша,// по божественней воли 

Твоей. 

Преп. Симеону Столпнику, инъ тропарь, гл. 4: Яко столпъ богописанный священныхъ 

добродѣтелей,/ житія твоего восхожденія оставилъ еси намъ,/ Симеоне всеблаженнѣйшій,/ ты 

бо на столпе сіяяй, яко свѣтлость огня,/ влечеши насъ отъ земли къ животу небесному,/ образъ 

благотеченія// показуя дѣлы твоими.  

2 СЕНТЯБРЯ  

Преп. Іоанну Постнику, патр. Царградскому, тропарь, гл. 4: Помазанъ бывъ 

Божественнымъ Духомъ,/ Церкве пастырю,/ Богу священнодѣйствовалъ еси ангельски на 

земли,/ Іоанне отче нашъ./ Ты бо постомъ себе очистивый,/ очищеніе прегрѣшеній словомъ 

своимъ подаеши// любовію къ тебѣ, священноначальниче, притекающимъ. 

3 СЕНТЯБРЯ 

Нмч.(а) Полидору Кипрскому, Новоэфесскому, тропарь, гл. 5: Покаянія слезами себе 

предочистилъ еси,/ послѣжде, блаженне, ранами мученичества/ яко лучами блистающими 

просвѣтился еси./ Сего ради яко мученика твердаго и страстемъ Христа Бога общника,/ въ 

пѣснехъ, Полидоре страстоносче, восхваляюще,// тя величаемъ. 

Инъ тропарь, гл. 3: Велія похвала Левкусiи,/ веліе утвержденіе Еѳеса еси,/ велія же слава 

обоихъ градовъ:/ оваго убо прозябеніе честное явился еси,/ овъ же кровьми твоими 

очервленилъ еси;/ но молися Христу Богу, Полидоре,// да избавимся бѣдъ и печалей.    

Кондакъ, гл. 8: Днешняго рода верхъ, пріидите, согласно вѣрніи восхвалимъ/ преславнаго 

Полидора Кипрскаго, въ новемъ Ефесѣ пострадавшаго,/ и агарянскія внуки посрамившаго,// и 

прославльшаго Христово божественное имя. 

4 СЕНТЯБРЯ 

Прор. Моисею Боговидцу, тропарь, гл. 3: Мракъ невещественный созерцавый,/ законъ 

божественный, дщицу прiялъ еси,/ яко зритель таинъ Духа,/ и Египетъ наполнивый чудесы,/ 

вождь Израиля былъ еси, Моисее славне,// Христа Бога моли даровати намъ велію милость. 

Кондакъ, гл. 8: Яко зрителя Божія вочеловеченія/ и тайнописца Того сошествія,/ 

ублажаемъ, боговидче, тя достойно./ Но яко ходатай еси достобожественный,/ отъ всякихъ 

насъ избави озлобленій, да зовемъ:// радуйся, блаженне Моисее мудре.  
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5 СЕНТЯБРЯ  

Прмч. Аѳанасiю, игум. Берестейскому[60], тропарь, гл. 2: Блаженъ еси, отче нашъ 

Аѳанасіе,/ яко вѣрно пожилъ еси, стоя бодренно за святую Восточную вѣру,/ со умиленіемъ 

присно поя несѣдальное Пречистѣй,/ заповѣдуя никомуже нарушати Православныя вѣры 

святыя,/ пострадавъ за свидѣтельство истины даже до смерти./ Мы же, чтуще святыню твою,/ 

со дерзновеніемъ взываемъ ти:// отче нашъ, преподобномучениче Аѳанасіе, похвало и 

украшеніе наше. 

Инъ тропарь, гл. 2: Блаженъ еси, отче нашъ, Афанасiе,/ яко вѣрно и правѣдно пожилъ 

еси,/ хваля и благославляя Бога/ и братiю свою уча блюсти вѣру святую православную,/ и 

всяко не слушати отпадающихъ отъ нея,/ и крѣпко стояти даже до крове;/ сего ради возлюби 

тя Христосъ Iисусъ/ и посла тя чрезъ Пречистую Матерь Свою// возвѣщати истину святую. 

Кондакъ, гл. 4: Монашескаго житія украшеніе и мучениковъ красоту явилъ себе житіемъ 

твоимъ, Аѳанасіе,/ и, яко солнце пресвѣтлое, людямъ православнымъ возсіялъ еси./ Тѣмже и 

Христосъ даромъ чудесъ обогати тя,/ да чтуще пресвѣтлую память твою, зовемъ ти:// 

поминай стадо твое молитвами твоими, преподобне. 

Инъ кондакъ, гл. 4: Свѣтлыхъ подвиговъ твоихъ память празднственно торжествуемъ,/ 

преподобномучениче Аѳанасіе,/ къ рацѣ твоей честнѣй притекающе вопіемъ:/ моли Христа 

Бога,// да сохранить въ Православіи сродныя ти люди, вѣрно тя чтущыя.  

6 СЕНТЯБРЯ 

Воспоминанію чуда Архистратига Михаила въ Хонѣхъ, тропарь, гл. 5: Яко облакъ 

явился еси осѣняяй,/ Михаиле Чиноначальниче, твоему святому храму,/ источая обильно 

воду безсмертія./ Тѣмже яко другій ковчегъ сохранилъ еси его/ и струй рѣчныхъ теченіе 

устремилъ еси далече,// на радость душамъ нашимъ. 

Кондакъ, гл. 2: Иже Троице предстояй всесвѣтелъ/ со всѣми небесными чинми,/ и 

божественную пѣснь съ ними воспѣваяй, Михаиле,/ и землю маніемъ Божіимъ проходяй,/ и 

чудесы великими удивляяй,// не престай моляся о всѣхъ насъ. 

Нмц.(а) Лигеріи Хіосской, тропарь, гл. 4: Богодухновенно пострадала еси,/ дѣво 

мученице славная,/ кровей твоихъ токи присноживотное Древо напояющи./ Вѣрою бо 

презрѣвши сласти душетленныя,/ веліарову крепость разбила еси, богомудрая,/ намъ подаеши 

честно// дарованія божественная. 

 

 

                                                 
60  Празднованіе также – 20 iюля – обрѣт. мощ. въ 1649 г. 
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7 СЕНТЯБРЯ 

Нпрмч.(а) Макарію Овручскому-Переяславскому[61], тропарь, гл. 4: Христу, насъ ради 

съ Небесъ сошедшему,/ послѣдовалъ еси въ подвизѣхъ твоихъ, Макаріе, отче нашъ./ Егоже 

моли о насъ, ублажающихъ тя,/ прощеніе прегрѣшеній даровати намъ,// любовію же и 

смиреніемъ сердца наша озарити и спасти души наша. 

Инъ тропарь, гл. 8: Божественнымъ желаніемъ весь самъ себе отъ юнаго возраста 

Господеви возложивъ,/ явился еси свѣтильникъ свѣтлый граду твоему,/ поучая всѣхъ 

истиннѣй вѣрѣ и житію богоугодному,/ священномучениче Макаріе, Овручская похвала./ 

Сего ради, яко агнецъ непорочный гонимый отъ распрелюбивыхъ враговъ,/ восшелъ еси во 

обитель Каневскую, идѣже, яко пастырь добрый душу твою положилъ еси за овцы твоя./ И 

нынѣ ко всечестнѣй рацѣ многоцѣлебныхъ мощей твоихъ мы грѣшніи со умиленіемъ 

притекающе,/ даръ исцѣленія пріемлемъ многострадальне;/ ты бо присно истощаеши 

болящимъ здравіе, печальнымъ утѣшеніе,/ и всѣмъ чтущимъ тя всякое исполняеши 

требованіе,// молящися Христу Богу спастися душамъ нашимъ. 

Кондакъ, гл. 2: Нетлѣнною красотою смиреннаго житія твоего/ Бога на земли прославилъ 

еси/ и божественной вѣры чистоту сохраняти люди научилъ еси,/ страдальческими же 

подвиги кончину пріемъ,/ отъ Бога прославленъ явился еси,// преподобномучениче Макаріе, 

отче нашъ. 

Инъ кондакъ, гл. 2: Постническое и равноангелное житіе твое/ страдальческими уяснилъ 

еси подвиги,/ и Ангеломъ совсельникъ Богоблаженне явился еси Макаріе;// съ ними Христу 

Богу моляся не престай о всѣхъ насъ. 

Преп. Кассiи, пѣснописицѣ Константинопольской[62], тропарь, гл. 4: Христа, Кассіе, 

отъ души возлюбивши,/ Христу нынѣ предстоиши, Жениху своему,/ во мнозей славѣ сіяющи./ 

Тѣмже Владыце пѣсни сладкопоющимъ/ пѣсней небесныхъ услышати умоли,/ яко 

дерзновеніе имущи къ Нему,// преподобная равноангельная.  

Инъ тропарь, гл. 1: Славо кассянъ, православныхъ похвало,/ и пѣсненныхъ пѣнiй лира 

духовная показалася еси,/ мужески стремленiй волненiе уставила еси,/ и Троицы Божество 

явѣ возвѣстила еси./ Тѣмже и сликовствуеши ангеломъ на небеси,/ Кассiе добродѣво./ Слава 

тя Прославльшему,/ слава тя Вѣнчавшему,// слава Даровавшему тя намъ предстательство 

неусыпное. 

 

                                                 
61 Празднованіе также – 13 мая – перен. мощ. въ 1688 г. 
62 Мѣстночтимая святая въ двухъ помѣстныхъ Церквахъ – Александрiйской и Элладской, въ послѣдней 

особо почитается на островѣ Касосѣ, разположенномъ на юговостокѣ Эгейского моря. 
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 8 СЕНТЯБРЯ 

Ѵпостасной Премудрости Божіей, тропарь, гл. 8[63]: Премудрость Отчая, Сіяніе славы и 

Образъ Ѵпостаси Его/ въ началѣ небеса и землю основавый,/ благослови достояніе Твое, 

сохрани въ мирѣ царя нашего,// Церковь и градъ Твой и люди Твоя спаси.  

Пресвятей Богородицѣ въ честь Ея иконы Курской-Коренной, тропарь, гл. 4: Яко 

необоримую стѣну/ и источникъ чудесъ,/ стяжавше Тя раби Твои, Богородице Пречистая,/ 

сопротивныхъ ополченія низлагаемъ,/ тѣмже молимъ Тя:/ миръ отечеству нашему даруй// и 

душамъ нашимъ велію милость. 

Кондакъ, гласъ 4: Пріидите, вѣрніи, свѣтло да празднуемъ/ всечестнаго образа Богоматере 

чудное явленіе,/ и отъ того благодать почерпающе,/ Первообразнѣй умильно возопіимъ:// 

радуйся, Маріе Богородице, Мати Божія, Благословенная. 

11 СЕНТЯБРЯ 

Препмц. Ѳеодоры Вастійской, гл. 4: Яко даръ многоцѣнный/ и приношеніе словесное, 

Христу/ принесла еси, надъ всѣми Богу кровь твою, всечестная./ Тѣмже, 

преподобномученице Ѳеодоро,/ моли прегрѣшеній оставленіе/ и душамъ спасеніе подати// 

хвалящимъ божественное твое страданіе. 

13 СЕНТЯБРЯ 

Предпразднеству Крестовоздвиженія, инъ тропарь, гл. 1: Древо животное, лѣствица 

небесная,/ Крестъ непорочный, источникъ благодатей/ руками іереевъ является воздвизаемъ./ 

Прiидите вси, чистымъ сердцемъ/ предпразднественную тому принесемъ хвалу,// Христа 

величающе.  

Кондакъ, гл. 4: Крестъ Честный, предвосходя,/ предочищаетъ всѣхъ и освящаетъ 

таинственно,// егоже правостію помышленія уготовимся вѣрно воспріяти. 

16 СЕНТЯБРЯ 

Вмц. Евфиміи Всехвальной, тропарь, гл. 4: Жениха твоего Христа возлюбивши/ и свѣщу 

твою свѣтлу уготовльши,/ добродѣтельми возсіявши, всехвальная Евɵиміе,/ тѣмъ возшла еси 

съ Нимъ на бракъ,/ вѣнецъ страданія отъ Него пріемши./ Но отъ бѣдъ избави насъ,// чтущихъ 

вѣрою память твою. 

                                                 
63 Этотъ тропарь пѣлся въ Константинопольскомъ Софійскомъ храмѣ до взятія города турками, въ день 

храмоваго праздника (понедѣльникъ Ѳоминой недѣли), какъ и въ другіе дни, за богослуженіями. Подъ св. 
Софіею наша церковь издревле разумѣла не самого «Іисуса Христа, Божію силу и Премудрость», Божію же 
Матерь считали домомъ, въ который вселилось «Слово». Она была, по выраженію церковному, «освященнымъ 
градомъ Божіимъ и селеніемъ Вышняго». Этимъ же объясняется и празднованіе св. Софіи въ дни, 
посвященные памяти Богородицы, съ тою только разницею, что въ Кіевѣ, съ глубокой древности, былъ 
избранъ для сего день Ея Рождества (8 сентября), когда строился на землѣ дивный «домъ» Премудрости 
Божіей, а въ Новгородѣ и другихъ городахъ – день Успенія (15 августа), когда Она, какъ освященный храмъ 
Божества, была взята на небо.  
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Кондакъ, гл. 4: Во страдальчествѣ твоемъ/ добрѣ подвизалася еси/ и по смерти ны 

освящаеши чудесъ точеньми, всехвальная./ Тѣмже твое успеніе святое поемъ,/ вѣрою 

притекающе въ божественный храмъ твой,/ да избавимся недуговъ душевныхъ,// и чудесъ 

благодать почерпемъ. 

17 СЕНТЯБРЯ 

Мцц. Вѣрѣ, Надеждѣ и Любви, и матери ихъ Софіи, тропарь, гл. 1: Трехъ славныхъ дѣвъ, 

Софіиныхъ отраслей,/ Вѣру, Надежду, Любовь пѣсньми богодухновенными почтимъ,/ укрѣпльшеся 

бо силою Креста,/ претерпеша муки лютыя,/ и мечемъ усеченныя во главы,/ мученическими вѣнцы 

увязошася./ Слава Укрѣпльшему ихъ,/ слава сихъ Прославльшему,// слава Дѣйствующему ими всѣмъ 

исцѣленія. 

Инъ тропарь, гл. 4: Торжествуетъ Церковь первородныхъ и свеселится,/ приемлющи 

матерь о чадехъ веселящуюся,/ яже яко мудрости тезоименитая,/ тройственнымъ 

богословскимъ добродѣтелемъ равночисленныя породи./ Тыя съ мудрыми дѣвами зритъ/ 

уневѣстившіяся Жениху Богу Слову./ Съ нею и мы духовне въ памяти ихъ свеселимся, 

глаголюще:/ Троицы поборницы, Вѣро, Любы и Надеждо,// въ вѣрѣ, любви и надеждѣ 

утверждайте насъ.  

Инъ тропарь, гл. 4: Мудро воспитавши, по имени честному, трехъ дочерей своихъ,/ тѣхъ 

приводиши Христу страдальческими подвиги./ Тѣмже вышнія славы съ ними 

приобщающися,/ молися ко Спасу, добромученице Софіе,// подати чтущимъ тя благодать и 

милость.  

Инъ тропарь, гл. 5: Яко маслина благоплодная/ произрасла еси во дворѣхъ Господнихъ,/ 

Софіе мученице честная,/ и принесла еси Христу плодъ сладчайшій,/ отрасли отъ ложеснъ 

твоихъ,/ подвиги благопріятными,/ Любовь и Надежду съ Вѣрою богомудрою.// Съ нимиже 

моли о всѣхъ насъ.  

Инъ тропарь, гл. 5: Въ мученицехъ сіяеши, Софіе славная,/ и вѣнцами побѣдными 

украшена свѣтлыми,/ сего ради въ пѣніихъ и пѣснехъ восхваляемъ тя,/ яко дочери честныя на 

мученіе приводиши,/ Любовь, Вѣру и Надежду./ Съ ними не престай моляся// помиловатися 

душамъ нашимъ.  

Кондакъ, гл. 1: Софіи честныя священнѣйшія вѣтви,/ Вѣра, Надежда и Любы 

показавшеся,/ мудрость обуиша эллинскую благодатію,/ и пострадавше,/ и побѣдоносицы 

явившеся,// вѣнцемъ нетлѣннымъ отъ всѣхъ Владыки Христа увязошася. 

18 СЕНТЯБРЯ  

Преп. Евменію, еп. Гортинскому, чуд., гл. 4: Скораго помощника/ и защитителя благосердаго/ 

стяжахомъ тя, преподобне,/ яко Христу подражателя, Евменіе славне./ Ты бо испущаяй сострастія 
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струи,/ точиши Церкви исцѣленій морѣ.// Обаче и чтущимъ тя покровомъ буди. 

Кондакъ, гл. 2: Свѣтомъ божественнымъ просвѣтився, всеблаженне,/ просвѣщаеши ны, любовію 

поющія/ твое честное и славное и святое, отче, преставленіе,/ іерарше Евменіе,// моля непрестанно о 

всѣхъ насъ. 

Мц. Аріаднѣ Фригійской, тропарь, гл. 4: Христовою окормляема дланію,/ не поработила еси 

душу Аріадно,/ но свободнымъ изволѣніемъ мужествовала еси,/ все умышленіе вражіе низложивши,/ 

вѣнецъ радостоплетенный отъ Бога пріяла еси./ Егоже моли, мученице, прилежно,// помиловати 

ублажающихъ тя. 

20 СЕНТЯБРЯ 

Вмч. Евстаѳію Плакидѣ, тропарь, гл. 1: Поятъ бывъ съ небесѣ ко благочестію, славне,/ силою, 

явльшеюся тебѣ яко елень, Евстаѳіе,/ различная искушенія претерпѣлъ еси/ и просіялъ еси во 

страдальчествѣ священнемъ/ со святою супружницею и со чады,/ радуя вопіющихъ ти:/ слава 

Прославльшему тя,/ слава Вѣнчавшему тя,// слава Показавшему тя во всѣхъ другаго Іова 

всеблаженнаго. 

Кондакъ, гл. 2: Страсти Христовы явѣ подражавъ/ и Сего испивъ усердно чашу,/ общникъ, 

Евстаѳіе, и славы снаслѣдникъ былъ еси,/ отъ Самаго всѣхъ Бога// пріемля съ высоты божественное 

оставленіе. 

21 СЕНТЯБРЯ 

Прор. Iонѣ, тропарь, гл. 3: Труба благогласная/ божественныхъ судовъ міру былъ еси,/ 

возглашающая, Iоно, ниневитяномъ покаяніе,/ и въ китѣ ятъ бывъ,/ преднаписалъ еси Спасово 

тридневное возстаніе./ Тѣмже молися подати величающимъ тя прегрѣшеній очищеніе// и 

велію милость. 

Кондакъ, гл. 3: Во чревѣ китове триденствовавъ, славне,/ Христово сошествiе сущимъ во 

адѣ предпоказуеши./ Страсть бо пріявъ волею Владыка,/ просія изъ гроба тридневно./ Сего 

ради тя, пророче,// яко образъ Того воспѣваемъ.  

22 СЕНТЯБРЯ 

Мч. Маврикiю, стратилату Ѳивейскаго легiона и дружины его, тропарь, гл. 4: Нечестиваго 

царя поправъ безбожное веленіе,/ мучениче доблественный, военачальниче Маврикіе,/ кровь 

невинныхъ не пожерлъ еси бѣсовомъ,/ кровь же свою за Христа изліялъ еси,/ и дружину спострадати 

укрѣпилъ еси,/ по кончинѣ же твоей многая чудеса явишася./ Сего ради молися,/ всѣмъ чтущимъ тя 

вѣрными пребыти Христу// даже до смерти. 

Кондак, гл. 3: Ѳиваидскія страны произрастенія,/ мученицы святіи,/ честные шесть тысящъ и 

шесть сотъ,/ Маврикіе, Кандиде, Экзюперіе,/ Иннокентіе, Виталіе, Александре, Октавіе,/ Урсусе, 

Викторе и иніи единодушно пострадавшіи,/ и вѣнцы побѣдныя стяжавшіи съ легіоны Ангельскими,/ 

молитеся за роди христіанстіи,/ потиву невидимыхъ врагъ мужески намъ вооружатися// и спастися 

душамъ нашимъ. 
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23 СЕНТЯБРЯ 

Нмч.(а) Николаю Лавочнику, Карпенисійскому, тропарь, гл. 3: Божественная отрасль 

Карпеницы,/ цвѣтъ благоуханный Церкве показался еси, новомучениче Николае./ Ты бо 

мужественнымъ мудрованіемъ пострадалъ еси,/ и прелести воздыманіе низложилъ еси./ И 

нынѣ молися ко Господу, тя прославльшему,// даровати намъ велію милость. 

24 СЕНТЯБРЯ 

Равноап. первомученицѣ Ѳеклѣ, тропарь, гл. 4: Словесемъ Павловымъ научившися, 

богоневѣстная Ѳекло,/ и вѣрою утвердившися отъ Петра, богозванная,/ первомученица явилася еси и 

первострадальница въ женахъ,/ возшла еси на пламень, яко на мѣсто благоцвѣтущее,/ звѣри и юнцы 

устрашишася тебѣ,/ вооружися бо Крестомъ.// Тѣмъ моли, всехвальная, Христа Бога спастися 

душамъ нашимъ. 

Инъ тропарь[64], гл. 3: Ученія божественнаго проповѣдника/ любовію ко Творцу своему возжена,/ 

земныхъ, яко текущихъ, преобидѣла еси,/ и себе священное добродѣланіе Богу давши,/ воздаянія 

сподобилася еси, Ѳекло славная,/ Павлова божественная спутнице,/ Христа Жениха своего моли// 

даровати намъ велію милость. 

Кондакъ, гл. 8: Дѣвства добротою просіяла еси,/ и мученичества вѣнцемъ украсилася еси,/ 

апостольству ввѣряешися, дѣво, яко преславная,/ и огня убо пламень въ росу преложила еси,/ юнца 

же ярость молитвою твоею укротила еси,// яко первострадальная. 

Инъ кондакъ, гл. 2: Уязвивши твое сердце, добродѣво, любовію Христовою,/ обручника 

временнаго, яко небрегома, преобидѣла еси,/ и на огнь дерзнула еси,/ звѣрей же уста заградила еси,/ 

и спасшися отъ нихъ, прилѣжаше, Павла ищущи,// Ѳекло первострадальная. 

26 СЕНТЯБРЯ 

Ап. и еванг. Иоанн Богослову[65], тропарь, гл. 2: Апостоле, Христу Богу возлюбленне,/ 

ускори избавити люди безотвѣтны:/ пріемлетъ тя припадающа,/ Иже падша на перси Пріемый./ Егоже 

моли, Богослове,/ и належащую мглу языковъ разгнати,// прося намъ мира и велія милости. 

Инъ тропарь, гл. 4: Любве сый исполненъ,/ на перси Учителя Христа возлеглъ еси,/ и научился 

еси поистине разуму неизреченному./ Сего ради Богословія Божественный органъ явися,/ Апостоле 

Іоанне, и свѣтило благочестія;/ тѣмъ яко Евангелиста// тя любовію почитаемъ. 

Кондакъ, гл. 2: Величія твоя, дѣвственниче, кто повѣсть?/ Точиши бо чудеса, и изливаеши 

исцѣленія,/ и молишися о душахъ нашихъ,// яко богословъ и другъ Христовъ. 

Инъ кондакъ, гл. 3: Пришедъ, апостоле, на перси Учителевы,/ отъ Него почерпая богословія 

токи,/ всю вселенную сладко орошаеши,/ водами живоносными и безсмертными./ Сего ради, радуйся, 

тебе вопіемъ, о Іоанне,// богословія источниче. 

 

                                                 
64 Твореніе Кирилла VI-го, патр. Константинопольскаго (†1821). 
65 Празднованіе также – 8 мая – воспоминаніе цѣлебнаго праха, исходившаго отъ его гроба. 
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27 СЕНТЯБРЯ 

Нмц.(а) Акилинѣ Загливерійской, тропарь, гл. 5: Акилину божественную восхвалимъ,/ 

якова богомудрая дѣва и страстотерпица Христова./ любовію бо Того вѣрно вмужися,/ и 

низложи врага священными подвиги,/ и славы улучивши божественныя;/ Христу Слову 

молися// помиловатися душамъ нашимъ. 

Кондакъ, гл. 3: Въ юномъ тѣлеси многокозненнаго змія свѣтлымъ подвигомъ твоимъ 

низложивши,/ дѣво, притекла еси свѣщеносна Жениху своему,/ увенчалася еси нетлѣнія 

благолѣпіемъ,/ и молишися, Акилино// о вѣрою восхваляющихъ тя. 

28 СЕНТЯБРЯ 

Прор. Варуху, тропарь, гл. 4: Пророческiя сподобився свѣтлости,/ Iеремiи славному 

приближился еси,/ и тому купножитель былъ еси, мудре./ Тѣмже провозвѣстилъ еси 

богоглаголивымъ языкомъ своимъ/ Словесе истощаніе во обновленiе міру,/ егоже 

причащающеся, Варухе пророче,// божественне почитаемъ тя. 

Кондакъ, гл. 6: Избавителево смотрѣнiе проповѣдуя,/ яко пророческая гусль, 

предогласилъ еси:/ Сей есть Богъ нашъ, рождейся, яко благоволи./ Ему никтоже инъ подобенъ 

на земли явися,/ вѣденія божественнаго входъ сказа Варухъ// покланяющимся пришествію 

Его. 

Свмч. Алкисону, еп. Никопольскому, тропарь, гл. 1: Никополя велій и богозванный 

первопрестольникъ/ и Церкве всея учитель явися,/ и, радуяся, претерпѣлъ еси темницу,/  

догматовъ правыхъ поборниче./ Тѣмже вси тя воспѣваемъ,/ Алкисоне богоносе, вопіюще:/ 

слава тя прославльшему Христу,/ слава Вѣнчавшему тя,// слава тя образъ намъ Показавшему. 

Кондакъ, гл. 4: Изреклъ еси Божія мудрости бездну,/ лютыя прелести мутныя ученія 

Несторія изсушающу,// сего ради тя вси, Алкисоне, величаемъ. 

Мч. благ. кн. Вячеславу Чешскому, тропарь[66], гл. 3: Святый страстотерпче княже 

Вячеславе,/ языка словенскаго небесный поборниче,/ моли милостиваго Бога,// да спасетъ 

души наша. 

Кондакъ, гл. 1: Съ лики ангельскими предстоя, блаженне,/ наслаждаешися божественныя 

и неизреченныя доброты,/ и оттуду благодѣтельныя дары почерпъ чудесъ,// всѣмъ 

притекающимъ вѣрою подъ твою святыню источаеши цѣлебъ дарованіе. 

29 СЕНТЯБРЯ 

Нпрмчч.(а) инокамъ на Строфадахъ Закинѳскихъ избіеннымъ, тропарь, гл. 1: Во 

обители Строфадстей богоугодно поживше,/ и еже во Христе безстрастія сокровища 

                                                 
66  По старорусскихъ рукописнымъ минеямъ 1095/7 гг. 
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достигше,/ супостатъ стремленію противостасте,/ и мученикъ общницы показастеся,/ яко 

агнцы жестоко закланніи,/ преподобніи страдальцы./ Слава Укрѣпльшему вы,/ слава 

Вѣнчавшему вы,// слава Дарующему вами вѣрнымъ лучшая. 

Кондакъ, гл. 8: Добродѣтелей драгоцѣннѣйшая сокровища,/ свѣтлѣйший бореній 

благоуханный сосудъ,/ во отоцѣ Строфадстемъ рукою мучительскою умерщвленныя 

подвижники да восхвалимъ,/ яко отцевъ священный и божественный соборъ, взывающе:// 

радуйся, святый сонмѣ.   

1 ОКТЯБРЯ 

Преп. Роману Сладкопѣвцу, тропарь, гл. 4: Яко труба богопріятная небесныхъ 

пѣснопѣній,/ богодохновенно освѣтилъ еси Церковь Христову божественными твоими 

пѣсньми./ Ты бо Богородицы озареніемъ дохновеніе пріявъ,/ небо пѣсенное явился еси въ 

мiрѣ.// Сего ради тя любовію почитаемъ, Романе преподобне. 

Кондакъ, гл. 8: Яко цѣвницу мудрости всесличную,/ и восхожденій богодохновенныхъ 

сказателя,/ Романа восхвалимъ пѣсненными пѣньми./ Но яко лира дарованій паче 

помышленія,/ къ бодрости насъ божественней воздвигни, вопиющихъ ти:// Радуйся, отче 

богопріятне. 

Преп. Іоанну Кукузелю, пѣснописцу Аѳонскому, тропарь, гл. 4: Ревнуя о преподобiи, во 

цвѣтѣ возраста,/ горы достиглъ еси святоименныя и подвизался еси превосходно;/ тѣмже во 

обители твоей ежедневно воспѣвая,/ преумножилъ если данный тебѣ многоталантный даръ./ 

Сего ради тебѣ, Iоанне, Господь воздаде.  

Инъ тропарь, гл. 5: Сладкогласная благодать, языка твоего, отче,/ мvротворитъ и веселитъ 

Христову Церковь./ Ты бо пѣснопѣвецъ божественный явился еси, блаженне./ Тѣмже 

златицею воздаде ти славно Пречистая Богородица/. Юже, Іоанне, моли// помиловатися 

душамъ нашимъ. 

Кондакъ, гл. 8: Яко славія божественныхъ пѣсенъ доброглаголиваго,/ и смиренія 

избранное правило, воспѣваемъ тя, богопріятне Іоанне./ Ты бо на Аѳонѣ, яко ангелъ, пожилъ 

еси,/ и Бога  сладчайшима устнама воспѣлъ еси.// Тѣмже ти зовемъ: радуйся, отче 

сладкогласне. 

Инъ кондакъ, гл. 8: Господня избранника нынѣ восхвалимъ,/ дробродѣтели его тепло 

превознесемъ,/ яко житiе постническое пройде, соблюдая вся Господня повелѣнiя,/ 

совершенство добродѣтельное твердо возлюбивъ,// тѣмже къ нему вопiемъ: радуйся, 

божественне учителю. 
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2 ОКТЯБРЯ 

Свмч. Кипріана и мц. Іустины, тропарь, гл. 3: Божественныя вѣры свѣтозареніемъ/ тьму 

оставилъ еси нечестія/ и свѣтильникъ истины былъ еси,/ пастырски бо просвѣтивъ житіе 

твое, Кипріане,/ во страдальчествѣ прославился еси, отче преподобне,/ Творца о насъ 

умилостиви,// вкупѣ со Іустиною богомудрою.  

Инъ тропарь, гл. 5: Іерарше треблаженне, демона губителю, Кипріане,/ прелести оставивъ 

тьму,/ просвѣщеніе прiялъ еси отъ Іустины богомудрыя,/ съ нейже вкупѣ не престай моляся 

Богу,/ просвѣтити мракъ неведенія нашего// и показати намъ путь свѣтлого обоженія.  

Коднакъ, гл. 1: Отъ художества волшебнаго обратився, богомудре,/ къ познанію 

божественному,/ показался еси міру врачь мудрѣйшій,/ исцѣленія даруя чествующимъ тя, 

Кипріане со Іустиною:/ съ неюже молися Человѣколюбцу Владыцѣ// спасти души наша. 

3 ОКТЯБРЯ 

Свмч. Дионисія Ареопагита, тропарь, гл. 5: Поятъ бывъ, отче, павловымъ 

проповѣданіемъ,/ наставникъ явился еси яже паче ума дарованій,/ мыслію высокою 

украшаемъ,/ безплотныхъ бо сущностей начала тайноводствуеши,/ яко таинникъ 

неизреченныхъ и мудрости явитель,// священномучениче Дiонисіе.  

Преп. Іоанну Хозевиту, еп. Кесарійскому, чуд., тропарь, гл. 6: Силою божественною 

возбраненъ/ поклонитися Кресту Господню,/ гласомъ же Свыше просвещенъ, преподобне Іоаннѣ,/ 

Истину Христову обрѣте и еретики посрами,/ тѣмже въ пустынѣ Хозевской чудотворецъ явися,/ 

страсти исцѣляя, и бѣсы прогоняя/ сего ради молимъ тя// избавитися намъ отъ сѣтей ихъ твоими 

святыми молитвами! 

7 ОКТЯБЯ 

Свт. Іонѣ, еп. Ханькоускому, Маньчжурскому чуд., тропарь, гл. 4: Пастырь добрый 

былъ еси русскимъ людемъ,/ пристанище обрѣтшимъ во чуждѣй странѣ,/ всяко наставляя 

ихъ,/ наипаче же любви Христовой,/ образъ любве нелицемѣрныя во всемъ показуя,/ тѣмже, 

святителю отче Іоно,// моли Христа Бога спастися душамъ нашимъ. 

Кондакъ, гл. 3: Не возбраняше чадомъ малымъ/ приходити къ тебѣ, благоднатне,/ 

печашеся о нихъ на всякъ день,/ кровъ и прибѣжище даяй имъ,/ и по упокоенiи твоемъ не 

оставилъ еси ихъ,/ во снѣ бо исцѣли отрока, дотоле разслабленна суща./ Сего ради вопіемъ 

ти:// Радуйся, о всеславный чудотворче Іоно.  

8 ОКТЯБРЯ 

Преп. Пелагіи Палестинской, тропарь, гл. 4: Отъ тернія, якоже шипокъ благоуханный/ 

въ Церкви, Пелагіе, показалася еси,/ добродѣтельными дѣлы радующи насъ./ Тѣмже и 

принесла еси, яко воню благоуханія удивльшему тя/ житіе твое, преподобная./ Егоже умоли 
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спастися намъ отъ страстей всяческихъ,// душевныхъ же и тѣлесныхъ. 

Нпрмч.(а) Игнатію Старозагорскому, Болгарскому, тропарь, гл. 4: Трегубымъ вѣнцемъ 

явѣ увѣнча тя Христосъ,/ постничества же, и мученичества, и божественнаго дѣвства,/ еже 

соблюлъ еси до конца, святе Игнатіе славне./ Тѣмже и рака мощей твоихъ// прогоняетъ 

страстей и болѣзней злыхъ вся язвы. 

Кондакъ, гл. 4: На древѣ тебе ради Повѣшенному,/ подражая Христу, богоблаженне,/ на 

древо взялся еси повѣшенъ, твердый,/ и обѣшенъ бывъ, въ рукахъ образъ носилъ еси и крестъ 

Господа,/ Егоже моли о насъ,/ тя почитающихъ,// спастися, святе Игнатіе всеславне. 

9 ОКТЯБРЯ 

Ап. Iакову Алфееву, тропарь, гл. 4: Благодать Духа дохновеніемъ языкоогненнымъ,/ яко 

божественный апостолъ, душею воспріявъ,/ Iакове славне, возсіялъ еси въ мiрѣ, яко звѣзда 

зареносная,/ разорилъ еси идольскую многобожную нощь.// И нынѣ непрестанно моли о 

душахъ нашихъ. 

10 ОКТЯБРЯ 

Прмчч. Зографскимъ, тропарь, гл. 1: Преподобнострадальный богоизбранный полкъ/ 

двадесять и шесть божественныхъ обители Зографскія отцевъ,/ изобличившихъ латинское 

заблужденіе/ и нуждную смерть огнемъ на столпѣ претерпѣвшихъ:/ Ѳому 

пастыреначальника, и священнаго Варсануфія/ со славнымъ Парфеніемъ, и прочихъ 

сострадальцевъ/ вси въ тойже обители живущіи, собравшеся пѣсньми почтимъ:// сіи бо 

Троицѣ о насъ [выну] молятся.  

Инъ тропарь, гл. 1: Доблихъ страстотерпцевъ и твердыхъ адамантовъ,/ сквозѣ огнь 

прошедшихъ и прелесть испепелившихъ,/ двадесять и шесть отцевъ съ преподобнымъ 

Космою,/ обители защитниковъ и блюстителей,/ благохваляще согласно отъ души воззовемъ:/ 

слава Укрѣпльшему васъ,/ слава Удивльшему вы,// слава Дарующему вами всѣмъ исцѣленія. 

Кондакъ, гл. 8: Обители нашея предстатели и хранители,/ священныя 

преподобнострадальцы, двадесять и шесть,/ латинскую гордыню низложившія,/ и огненное 

сожженіе претерпѣвшія, и вѣнчанныя/ достойно восхвалимъ, вопіюще:// радуйтеся, 

преподобнострадальніи. 

Препп. старцамъ Оптинскимъ, тропарь, гл. 1: Въ молитвахъ непрестанныхъ 

пребывающе,/ благiя же и злыя любовiю объемлюще, преподобнiи старцы Оптинстiи,/ Богу и 

ближнимъ послужисте,/ бдѣнiемъ, слезами и пощениiемъ дарованiе многоразличныхъ чудесъ 

прiясте./ Слава Давшему намъ таковыя ходатаи,/ слава Прославльшему васъ,// слава Богу 

дивному во святыхъ Своихъ. 

Конадакъ, гл. 8: Иже отъ мiра суетнаго уклонившеся,/ и честнымъ житiемъ сокровище 
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обрѣтше,/ попеченiя о грѣшныхъ сущихъ въ мiрѣ, не оставистѣ,/ но яко суще 

заблуждающимъ наставницы,/ и насъ отъ суеты мiрскiя да избавите, яко да зовемъ:// 

радуйтеся, старцы богомудрiи. 

11 ОКТЯБРЯ 

Ап. 70-ти Филиппу (отъ 7-ми діаконовъ), еп. Траллъ Лидийскихъ, тропарь, гл. 3: 

Божественныя благодати исполненъ бывъ,/ послужилъ еси Церкви, яко служитель Слова, 

апостоле,/ богознаменія же Божественная употребивъ,/ Самаріи множества озарилъ еси,/ 

блаженне Филиппе,/ Христа Бога моли// даровати намъ велію милость. 

Инъ тропарь, гл. 3: Благоукрашается вселенная, Еѳіопія ликовствуетъ, яко вѣнцемъ 

красуема, тобою просвѣтившися, свѣтло торжествуетъ память твою, богоглаголиве Филиппе, 

вся бо вѣровати Христу научилъ еси и теченіе совершилъ достойно Евангелія. Тѣмъ 

дерзновенно варитъ Еѳіопская рука къ Богу, Егоже моли даровати намъ велію милость. 

Кондакъ, гласъ 4: Языковъ ловецъ пречудный и учениковъ Христовыхъ собесѣдникъ, 

апостоловъ предъизбранный, Филиппъ днесь мíру исцѣленій подаетъ богатство, покрываетъ 

отъ обстояній того хвалящія. Тѣмъ согласно зовемъ ему: спасай вся молитвами твоими, 

апостоле. 

Мц. Зинаиды, врачебницы Тарсійской, тропарь, гл. 3: Многочудный Тарсъ почтимъ/ 

цвѣты израстившій честныя,/ Зинаиду мудрую съ Филониллою вкупѣ./ Имуще вѣры 

твердыню неподвижимую,/ силу многооружную, демоновъ побѣдительную,/ и со Ангелы 

ликовствующе// о насъ выну молитеся. 

Кондакъ, гл. 2: Павловымъ проповѣданіемъ осіянныя,/ Киликіи свѣтила содѣластеся, 

треблаженныя,/ выну бо блистаете мiру чудесы,/ Зинаидо, источниче цѣлебъ, Феонилло, 

врачеваній образе,/ недужныхъ и страждущихъ суще покровъ и предстательство;// Бога 

умолите спастися душамъ нашимъ. 

Преп. Ѳеофана Начертаннаго, тропарь, гл. 5: Тайнонаученъ отъ ангелъ созвучію, отче,/ 

богоявленія несказаннаго явился еси труба златая,/ люди избранныя питая словесы твоими;/ 

мудрыхъ бо пѣсенъ твоихъ всеблагознаменитое пѣніе веселитъ Церковь,/ ея же ради свѣтло 

подвизался еси,// богоблаженне, Ѳеофане. 

13 ОКТЯБРЯ  

Воспоминанію чуда нвмц.(а) Златы Мегленской въ Скопьѣ, тропарь, гл. 4: 

Доблественнымъ твоимъ терпѣніемъ/ беззаконныя мучители ужасила еси,/ изволивши паче 

усердно за Христа умрети,/ нежели студно безъ креста жити,/ великомученице Злато 

богоизбранная,/ смертію же твоею вѣрныя свѣтомъ озаришася,/ мучители же студомъ 

облекошася./ Мы же вѣрно вопіемъ ти:// молися Христу Богу непрестанно о всѣхъ насъ. 
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16 ОКТЯБРЯ 

Мч. Лонгину сотнику, тропарь, гл. 1: Солнце славы ко Кресту пригвождено/ и сущимъ въ 

сѣни смертней сiяющо яко узрѣлъ еси,/ озарился если молнiи его,/ и подвизался еси, Логгiне, 

благочестнѣ;/ сего ради болѣзней многоразличныхъ избави вопiющыя:/ слава Давшему ти 

крѣпость,/ слава Вѣнчавшему тя,// слава Дѣйствующему тобою всѣмъ ислѣценiя.  

18 ОКТЯБРЯ 

Ап. и еванг. Луцѣ, инъ тропарь, гл. 5: Апостольскихъ дѣяній сказателя,/ и Евангелія 

Христова свѣтла списателя,/ Луку препѣтаго, неисписанна суща Христовѣ Церкви,/ пѣсньми 

священными святаго апостола похвалимъ,/ яко врача суща, человѣческія немощи,/ естества 

недуги и язи душъ исцѣляюща,// и молящася непрестанно за души наша. 

Кондакъ, гл. 2: Истиннаго благочестія проповѣдника,/ и таинъ неизреченныхъ ритора,/ 

звѣзду церковную, Луку божественнаго восхвалимъ:// Слово бо его избра съ Павломъ 

мудрымъ, языковъ учителя,// Единъ вѣдый сердечная. 

Нвмц.(а) Златѣ Мегленской, тропарь, гл. 3: Дѣвства сосудъ златый и непорочная дѣва 

Господня/ явилася еси, Хрисо добродѣво,/ чистоту бо неблазно сохранивши,/ за Христа 

богомудренно пострадала еси./ Мученице славная, моли Жениха своего// даровати намъ 

велію милость.  

Кондакъ, гл. 1: Страшно и преславно сопротивленіе твое,/ имже вся удивила еси,/ и 

безчеловѣчныя мучители побѣдила еси,/ и яко божественная Владыки голубица,/ 

златовидными крилы исповѣданія твоего// Христу возлетѣла еси, Злато богомудрая. 

19 ОКТЯБРЯ 

Мч. Уару Египетскому, тропарь, гл. 5. Мученикъ исправленіемъ поревновавъ,/ 

мученически подвизался еси о славѣ Христовѣ/ и врага потребилъ еси, всеблаженне Уаре:/ 

На судищи бо привязанъ бывъ,/ ко древу жизни законно возвратился еси,// молитвы даяніемъ 

просвѣщая души наша. 

20 ОКТЯБРЯ 

Прмч. Андронику Критскому, тропарь, гл. 4: Мужески одолѣлъ еси древняго запинателя,/ 

подвиги первѣе,/ таже во страданіи тверде,/ всеблаженне Андрониче./ Ты бо исповѣданіемъ 

священный Критскій отокъ украсилъ еси,/ явился еси преподобномученикъ истинный Спасовъ,// 

Егоже моли, молимтися, о душахъ нашихъ. 

Кондакъ, гл. 2: Постнически Христу послужилъ еси,/ страдальчески же Того почтилъ еси святый 

образъ, Андрониче,/ о Нѣмже животъ твой положилъ еси,// тѣмъ твою память почитаемъ. 

21 ОКТЯБРЯ 

Нмч.(а) Іоанну Монемвасийскому, Ларисскому, тропарь, гл. 5: Іоанна божественнаго 
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восхвалимъ,/ яко вѣры основаніе и веліе утвержденіе,/ крѣпости воистинну адаманта и 

страдальца добляго,/ нечестивыхъ обличителя,/ свѣтлѣйшаго бисера;/ молится бо ко Господу// 

спастися душамъ нашимъ. 

Кондакъ, гл. 3: Благочестія догматы боголепно воспитанъ,/ въ подвизѣ просіялъ еси, яко 

юноша благолѣпный,/ на болѣзни бо дерзнулъ еси/, умышленія беззаконныхъ разорилъ еси 

крепостію божественною,/ и Слову, Іоанне, принеслся еси,// яко жертва непорочная. 

26 ОКТЯБРЯ 

Воспоминанію великаго и страшнаго трясенія въ Царѣградѣ (740), тропарь, гл. 8: Призираяй 

на землю и творяй ю трястися,/ избави ны страшнаго труса прещенія, Христе Боже нашъ,// и 

низпосли намъ богатыя милости Твоя молитвами Богородицы, и спаси ны. 

Ин тропарь, гл. 8: Яко милосердія пучина и благости сокровище,/ во страсе Твоемъ утверди, 

Господи, блегочестивыхъ исполненія,/ и избави, Спасе, отъ труса страшнаго смятенія// вѣрою 

взирающихъ на щедроты Твоя, Человѣколюбче. 

Кондакъ, гл. 6: Избави труса тяжкаго всѣхъ насъ, Господи,/ и язвы нестерпимыя грѣхъ ради 

нашихъ./ Пощади, Господи, православныя люди Твоя,/ яже стяжалъ еси Твоею Кровію, Владыко;/ и 

градъ не предаждь въ погибель трусомъ страшнымъ,/ иного бо, развѣ Тебе, Бога не вѣмы./ И воззови 

поющимъ:// Азъ есмь съ вами, и никтоже на вы. 

27 ОКТЯБРЯ 

Мч. Нестору Солунскому, тропарь, гл. 5: Страдалецъ благочестія необоримый,/ яко 

общникъ и единонравникъ Димитрія явивыйся,/ подвизался еси мужески, Несторе блаженне./ 

Божественною бо помощію Лія низложивъ,/ яко священіе непорочное закланъ бывъ,// 

принеслся еси подвигоположнику и Богу нашему. 

28 ОКТЯБРЯ 

Преп. Іову Почаевскому, тропарь[67], гл. 4: Многострадальнаго праотца долготерпѣніе стяжавъ,/ 

Крестителеву воздержанію уподобляяся,/ божественныя же ревности обою пріобщаяся,/ тѣхъ имена 

достойно пріяти сподобился еси,/ и истинныя вѣры былъ еси проповѣдникъ безбоязненъ;/ тѣмже 

монаховъ множество ко Христу привелъ еси,/ и вся люди въ Православіи утвердилъ еси,/ Іове 

преподобне отче нашъ,// моли спастися душамъ нашимъ. 

Инъ, тропаръ[68], гл. 4: Возложъ на ся иго Христово отъ юности,/ преподобне отче Іове,/ 

многолѣтнѣ свято подвизался еси на поприщѣ благочестія;/ и притекъ къ горѣ Почаевской,/ 

знаменанной стопою пресвятыя Богородицы,/ почерплъ еси цѣльбоносиню воду отъ камене чудеснѣ 

истекающую,/ и благодатію Божіею укрѣпляяся,/ мужественно вооружился еси противу кознемъ 

діавольскимъ,/ и наставивъ сицевому ополченію иночествующихъ,/ побѣдители тѣхъ представилъ еси 

Владыцѣ своему и Богу:// Того моли спастися душамъ нашимъ. 
                                                 

67 Твореніе митр. Антонія (Храповицкаго). 
68 Употребляемый на Волыни на молебнахъ и другихъ молитвословіяхъ. 
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Кондакъ[69], гл. 4: Явился еси истинныя вѣры столпъ,/ евангельскихъ же заповѣдей ревнитель,/ 

гордыни обличеніе, смиреннымъ же предстатель и наученіе:/ тѣмже и ублажающимъ тя грѣховъ 

отпущеніе испроси/ и обитель твою невредиму сохрани,/ Іове отче нашъ,// многострадальному 

подобный. 

Кондакъ[70], гл. 8: Возсія отъ спуда земного/ благодатная луча честныхъ мощей твоихъ, угодниче 

Божій,/ яко благочестно поживъ въ вѣрѣ Христа Бога нашего,/ достиглъ еси добродѣтелей 

совершенства./ И оставль сладость житія преходящаго,/ въ пещеръ горы Почаевскія въ пощеніи, 

молитвахъ и трудѣхъ свято потрудился еси,/ и тѣми тѣло твое увядилъ еси./ Нынѣ же пришедъ къ 

Богу въ безмятежный и вѣчный животъ,/ молимся о всѣхъ съ вѣрою къ Тебъ прибѣгающихъ./ Тѣмъ 

же благодарнѣ вопіемъ ти: радуйся, отче Іове,// преславный угодниче Божій и обители Почаевскія 

украшеніе. 

4-хъ нмчч.(а) Критскимъ: Георгію, Ангелію, Мануилу младшему и Николаю, 

тропарь, гл. 4: Крита порожденiя,/ Лампійскія вѣси овчата,/ четверочисленныя мученики 

восхвалимъ,/ Георгія, Ангелія, Мануила и Николая./ Сіи бо вѣры ради Господни заклавшеся,/ 

кровь свою вольно въ Реѳимни изліяша./ Сего ради и дерзновеніе ко Христу имуще,/ 

предстательствуютъ присно// о душахъ нашихъ.  

29 ОКТЯБРЯ 

Преп. Аннѣ Виѳинской, переимен. Евѳиміаномъ, тропарь, гл. 1: Мужеумнымъ 

разумомъ/ сластная поправши, Анно,/ крепкимъ всеоружіемъ/ Олимпъ озарила еси./ 

Подружiя бо и чадъ возлюбленныхъ лишеніе/ терпеливно претерпевши,/ обоженія осіяніемъ,/ 

во смиреніи, мати, обогатилася еси./ Слава прославльшему тя Христу,/ слава Давшему ти 

чудесъ благодать,// слава Дѣйствующему тобою всѣмъ исцѣленiя. 

Кондак, гл. 8: Сластей отринувши неистовство/ и вмужившися благодатію Утешителя,/ 

обоженія одеялася еси лучами:/ темже Олимпъ и Боспоръ осіявши,/ испущаеши исцѣленiй 

дарованія вопиющимъ:/ радуйся, Анно богосвѣтлая. 

31 ОКТЯБРЯ 

Тьмѣ мчч., иже въ Тбилиси, отъ хорезмійцевъ убіеннымъ, тропарь, гл. 4[71]: 

Страстотерпцы мученицы десятотмочисленіи,/ молите Всеблагаго Бога,/ да даруетъ людемъ 

иверскимъ вѣру, якоже ваша,/ и покрыетъ страну нашу отъ ереси и вѣры чуждыя,// живущія 

же во градѣ Тбилисстемъ отъ всякаго злаго обстоянія. 

Нмч.(а) Николаю Хіосскому, тропарь, гл. 4: Хіоса украшеніе/ и страдальцевъ 

подражатель явился еси, Николае,/ исповѣдавъ Христа предъ мучители./ Тѣмже кровей 

                                                 
69 Твореніе митр. Антонія (Храповицкаго). 
70 Употребляемый на Волыни на молебнахъ и другихъ молитвословіяхъ. 
71 Перевод с древнегрузинского прот. Иосифа Зетеишвили. 
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твоихъ потоки, страстотерпче,/ роса явишася божественней Христовѣ Церкви./ Отонюду 

всеблагодарно// воспѣваетъ страданія твоя. 

Кондакъ, гл. 3: Тезоименитъ былъ еси побѣдѣ народа православнаго,/ священне Николае, 

о Христѣ пострадавый./ Тѣмже ти во умиленіи души вопіемъ:/ даруй намъ побѣду молитвами 

твоими/ на враги видимыя и невидимыя,// вѣрно тя почитающимъ. 

1 НОЯБРЯ 

Нпрмчч.(а) Іакову и ученикомъ его iерод. Іакову и мон. Діонисію Аѳонскимъ, 

тропарь, гл. 4: Ангельски на земли поживъ,/ апостолькую воспрiялъ еси благодать,/ и 

покаянiя проповѣдникъ и учитель посланъ бывъ,/ показалъ еси желающимъ спасенiя стезю,/ 

тѣмъ и къ страсти уготовися доблественно съ крѣпкими сострадальцы твоими,/ Iаковомъ 

дiакономъ и Дiонисiемъ монахомъ,// мудре преподобномучениче Iакове величайшiй. 

Нмц.(а) Еленѣ Синопской, тропарь[72], гл. 5: Чистоты цвѣтѣ благоуханнѣйшій/ и Синопа 

славо, и Божественная отраслѣ,/ дѣво, мученицѣ Христова, Елено всѣчестная,/ пострадавшая 

твердо и врага низложившая вѣры силою,/ о всѣхъ молися,// во еже помиловатися душамъ 

нашимъ. 

Кондакъ, гл. 4: Яко дѣва непорочная/ силою Христовою низложила еси/ многокозненнаго 

врага,/ и мученіемъ украсилася еси,// дѣво мученицѣ Елено всѣхвальная. 

3 НОЯБРЯ  

Нсвмч.(а) Георгію, пресвит. Неапольскому, Каппадокійскому, тропарь, гл. 4: Яко 

солнце одушевленное явлейся страданiемъ твоимъ,/ закономъ естества зашелъ еси,/ но отъ 

земли возсiяваеши мощьми твоими,/ весь просвѣщенъ зарею Духа, вселенней испущая 

исцѣленiй лучи,// Георгiе великострадальче, вѣрныхъ заступленiе.  

4 НОЯБРЯ 

Преп. Іоанникію Великому, тропарь, гл. 8: Слезъ твоихъ теченьми пустыни безплодное 

воздѣлалъ еси,/ и, иже изъ глубины воздыханьми, во сто трудовъ уплодоносилъ еси,/ и былъ еси 

свѣтильникъ вселеннѣй, сіяя чудесы,// Іоанникіе, отче нашъ, моли Христа Бога спастися душамъ 

нашимъ. 

Инъ, тропарь, гл. 5: Земную славу, отче, оставилъ еси,/ озаренъ осіяніемъ дохновенія Божія:/ 

тѣмже явился еси на земли, яко звѣзда невечерняя,/ Божія гласа, якоже Моѵсей таинственно 

сподобився,/ равноангеленъ явился еси и дарованій вмѣстилище,// Іоанникіе блаженне. 

Кондакъ, гл. 8: Звѣзда явился еси всесвѣтлая, въ мірѣ просвѣщаяй/ и сущія во мрацѣ страстей 

облиставаяй,/ врачь же крѣпчайшій явился еси,/ но яко пріялъ еси благодать исцѣленій,/ просящимъ 

тя подаждь исцѣленіе, да зовемъ:// радуйся, отче Іоанникіе. 

                                                 
72 Твореніе схимонаха Герасима Микраяннанита (†1991). 
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8 НОЯБРЯ 

Свт. Филарету Исповѣднику, митр. Нью-Іоркскому[73], тропарь, гл. 4: Истинныя 

Церкве свѣтильниче,/ Зарубежія Русскаго исповѣдниче,/ чистоты Православія ревнителю,/ 

ереси екуменизма и раздѣленій церковныхъ обличителю,/ подвига Новомучениковъ и Церкве 

потаенныя прославителю,/ сергіева нечестія церкве лукавнующихъ, посрамителю,/ отче, 

Первоіерарше Филарете/ моли Христа Бога,// спастися душамъ нашимъ.  

Кондакъ, гл. 4: Яко звѣзда свѣтоносная,/ ересей мракъ освѣщающая,/ путь среди 

расколовъ указующая,/ страждущихъ словомъ премудрости укрѣпляющая,/ явился еси 

нетлѣніемъ Богомъ прославленный,/ святителю Филарете Исповѣдниче,/ ангеле зарубежія 

русскаго,/ въ годину отступленія всемірнаго// въ вѣрности Истинѣ насъ утверди. 

9 НОЯБРЯ 

Свт. Нектарiю Эгинскому[74], тропарь, гл. 1: Силиврiи отраслъ и Эгины хранителя,/ въ 

послѣдняя лѣта явльшагося добродѣтели друга искренняго,/ Нектарiя почтимъ, вѣрнiи,/ яко 

божественнаго служителя Христова;/ точитъ бо цѣльбы многоразличныя, благочестно 

вопiющимъ:/ слава прославльшему тя Христу,/ слава Давшему ту чудесъ благодать,// слава 

Дѣйствующему тобою всѣмъ исцѣленiя. 

Инъ тропарь, гл. 4: Преподобнѣ пожилъ еси яко святитель мудрый,/ прославилъ еси 

Господа добродѣтельнымъ житiемъ, Нектарiе./ Тѣмже Утѣшителя прославленъ бывъ силою,/ 

демоны отгоняеши и недугующыя цѣлиши,// вѣрою приходящыя къ божественнымъ мощемъ 

твоимъ. 

Кондакъ, гл. 8: Православiя звѣзду новосвѣтлую и Церкве новозданное огражденiе,/ 

воспоимъ въ веселiи сердечнѣмъ:/ прославленъ бо Духа дѣйствомъ, исцѣленiй точитъ 

благодать независтную вопiющимъ:// радуйся, отче Нектарiе. 

11 НОЯБРЯ 

Пресвятей Богородицѣ въ честь Ея иконы Иверской-Монреальской, тропарь, гл. 1: 

Отъ святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице,/ мѵро благодатное источила еси обильно,/ 

вѣрныя Твоя во изгнаніи сущія утѣшила еси/ и невѣрныя свѣтомъ Сына Твоего просвѣтила 

еси./ Тѣмже и припадаемъ къ Тебѣ, Госпоже, со слезами:/ милостива намъ буди въ часъ 

судный,/ да некако толикую милость Твою воспріявше,/ яко презорливи наказани будемъ,/ но 

подаждь намъ Твоими молитвами плодъ духовный принести// и спаси души наша. 

Кондакъ, гл. 8: Аще и отечествія земнаго лишеніе/ попущеніемъ Божіимъ пріиде вѣрнымъ 

Твоимъ,/ но явилася еси милостивая Утѣшительница имъ въ чудотворнѣй иконѣ Твоей,/ отъ 

                                                 
73 Служба поется поется 7 ноября. 
74  Празднованіе также – 21 авг. – день перен. мощ. въ 1953 г. 
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неяже и слезы источила еси о нечувствіи сердецъ нашихъ скорбящи,/ тѣмже и умиленно 

вопіемъ къ Тебѣ со слезами:/ небеснаго отечествія врата отверзи намъ толкущимъ,/ яко благая 

Вратарница еси,// двери райской вѣрнымъ отверзающая. 

Свт. Филоɵею Коккину, патр. К-польскому, тропарь, гл. 5: Яко обоженія проповѣдника 

и учителя,/ по божественному дѣйствію въ Бозѣ причастія,/ воспѣваемъ тя свѣтло, отче 

Филоɵее,/ яко причастился еси свѣта вѣчнаго,/ подвигомъ очищенъ и освященъ,/ и нынѣ 

Троице молишися// помиловатися душамъ нашимъ. 

Кондакъ, гл. 8: Яко Церкве богословъ необоримый,/ и безмолвствующимъ заступникъ и 

поборникъ,/ отгоняяй ересей прельщенія и расколовъ нахожденія, богоносе,/ православныя 

люди от прелести сохраняй, да взываемъ ти:// Радуйся, отче Филоɵее. 

Преп. Ѳеодору Студиту, тропарь, гл. 3: Даровъ нетлѣнія причастникъ,/ даръ некрадомый 

Церкве явился еси тезоименно, Ѳеодоре,/ священнымъ бо догматомъ послѣдуя,/ исповѣданія 

свѣтильникъ обрѣлся еси, отче преподобне;// Христа Бога моли даровати намъ велію 

милость. 

Свмч. Вiкентію, діак. Августопольскому (Сарагосскому), тропарь, гл. 4: Богу 

возложенъ быв издѣтска благочестно,/ дiаконъ богодухновенный Церкве Его показася, 

Вiкентiе,/ тѣмъ и мученiя свидѣтельство совершивъ,/ вѣчныхъ благъ наслѣдникъ явился еси,// 

въ нихже поминающiя тя непрестанно поминай. 

Кондакъ, гл. 2: Мученичества поприще совершивъ/ и Спасово прославивъ имя,/ 

великомучениче Вiкентiе славне,/ отъ Того прославися свѣтлостiю,// Егоже моли о чтущихъ 

тя. 

12 НОЯБРЯ  

Нмч.(а) Марку Касторійскому, тропарь, гл. 5: Новомучениче, Клисуры благоуханная 

отрасле,/ пострадавый добле въ Арго-Орестиконѣ,/ яко неподвижимый, за вѣры истину,/ и 

Алiакмона быстрину освятивый тѣломъ честнымъ твоимъ,/ буди намъ заступникъ въ житiи,// 

Марко храборниче. 

14 НОЯБРЯ 

Ап. 12-ти Филиппу, тропарь, гл. 3: Божественное просвещение утешителево/ восприяв в 

виде огненне,/ всемирно, яко звезда, возсиял еси,/ и неведения мрак разорил еси/ 

божественною зарею, апостоле Филиппе./ Темже моли Христа Бога, молимся,// даровати нам 

велию милость. 

Кондакъ, гласъ 8: Ученикъ, и другъ Твой, и подражатель страсти Твоея,/ вселеннѣй Бога 

Тя проповѣда богоглаголивый Филиппъ;/ того молитвами отъ враговъ пребеззаконныхъ/ 

Церковь Твою и всякъ градъ Твой// Богородицею соблюди, Многомилостиве. 
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Нмч.(а) Константину Идрскому, Родосскому, тропарь, гл. 1: Свѣтлое сѣмя Идры и 

Родоса похвалу,/ и новомучениковъ славу,/ Константина почтимъ въ пѣнiихъ и пѣснѣхъ 

духовныхъ,/ память его совершающе,/ да прiимемъ богатое воздаянiе отъ Бога, зовуще:/ слава 

прославльшему тя Христу,/ слава Вѣнчавшему тя,// слава въ послѣдняя времена Удивльшему 

тя. 

16 НОЯБРЯ 

Ап. и еванг. Матѳею, тропарь, гл. 3: Усердно отъ мытницы къ звавшему Владыцѣ 

Христу,/ явльшуся на земли человѣкомъ за благость,/ Тому послѣдовавъ, апостолъ избранный 

явился еси/ и благовѣстникъ Евангелія вселеннѣй велегласенъ./ Сего ради чтимъ честную 

память твою, Матѳее богоглаголиве,/ моли милостиваго Бога,// да грѣховъ оставленіе подастъ 

душамъ нашимъ. 

Кондакъ, гл. 4: Мытарства иго отвергъ,/ правды игу притяглся еси,/ и явился еси купецъ 

всеизряднѣйшій,/ богатство принесъ юже съ высоты премудрость./ Отонудуже проповѣдалъ 

еси истины слово,/ и унылыхъ воздвиглъ еси души,// написавъ часъ судный. 

17 НОЯБРЯ 

Преп. Паисію (Величковскому), тропарь, гл. 4: Паисіе отче, Руси утѣшеніе,/ Аѳона 

славо и Молдавіи дивное явленіе,/ иже богодухновеннымъ словомъ питалъ еси насъ отъ 

источникъ истины и спасенія,/ нынѣ на небесѣхъ предстоя Христу Богу,// молися о насъ, да 

милостію Своею спасетъ души наша. 

Кондакъ, гл. 6: Долу на земли небесно пожилъ еси,/ горѣ сердце вперивъ,/ побѣду надъ 

демоны мужески явилъ еси,/ вражіихъ прилоговъ насъ соблюди,/ молитвы непрестанныя 

учителю,// Паисіе, отче нашъ.  

19 НОЯБРЯ 

Иконѣ М.Б. «Въ скорбѣхъ и печалѣхъ утѣшеніе»[75], тропарь, гл. 5: Утоли болѣзни 

многовоздыхающія души моея,/ утолившая всякую слезу отъ лица земли./ Ты бо человѣкомъ 

болѣзни отгониши/ и грѣшныхъ скорби разрушаеши:/ Тебѣ бо вси стяжахомъ надежду и 

утверждение,// Пресвятая Мати Дѣво. 

Кондакъ, гл. 6: Не ввѣри мя человѣческому предстательству,/ Пресвятая Владычице,/ но 

пріими моленіе раба Твоего:/ скорбь бо обдержитъ мя,/ терпѣти не могу демонскаго 

стрѣлянія,/ покрова не имамъ, ниже гдѣ прибѣгну, окаянный,/ всегда побѣждаемь, и утѣшенія 

не имамъ,/ развѣ Тебѣ, Владычице міра,/ упованіе и предстательство вѣрныхъ,// не презри 

моленіе мое, полезно сотвори. 

                                                 
75 Празднуется также 25-го января, вмѣстѣ съ иконою «Утоли моя печали». 
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22 НОЯБРЯ 

Апп. отъ 70-ти Филимона, Архиппа и Онисима и мц. равноап. Апфіи, кондакъ, гл. 2: 

Яко Церкве основание и светильницы,/ и Спасовы апостоли богоглаголивии,/ Филимоне, 

Апфие и Онисиме/ со Архиппом вкупе,/ о нас молите Слово,/ мудрии 

священнопроповедницы. 

23 НОЯБРЯ 

Благ. кн. Александру Невскому[76], тропарь, гл. 4: Познай свою братію, россійскій 

Іосифе,/ не въ Египтѣ, но на небеси царствующій,/ благовѣрный княже Александре,/ и пріими 

моленія ихъ,/ умножая жита людемъ плодоносіемъ земли твоея,/ грады владычествія твоего 

ограждая моленіемъ,// и наслѣдникомъ твоимъ на сопротивныя споборствуя. 

Инъ тропарь, гл. 4: Яко благочестиваго корене/ пречестная отрасль былъ еси,/ блаженне 

Александре,/ яви бо тя Христосъ, яко нѣкое божественное сокровище Россійстѣй земли,/ 

новаго чудотворца, преславна и богопріятна./ И днесь, сошедшеся въ память твою вѣрою и 

любовію,/ во псалмѣхъ и пѣніихъ радующеся, славимъ Господа,/ давшаго тебѣ благодать 

исцѣленій./ Егоже моли спасти градъ сей,/ и державѣ сродникъ твоихъ богоугоднѣй быти,// и 

сыновомъ россійскимъ спастися. 

Кондакъ, гл. 8: Яко звѣзду тя пресвѣтлую, почитаемъ,/ отъ востока возсіявшую и на 

западъ пришедшую:/ всю бо страну сію чудесы и добротою обогащаеши/ и просвѣщаеши 

вѣрою чтущія память твою, Александре блаженне./ Сего ради днесь празднуемъ твое успеніе, 

людіе твои сущіи:/ моли спасти отечество твое, и вся притекающія къ рацѣ мощей твоихъ,// и 

вѣрно вопіющія ти: радуйся, граду нашему утвержденіе. 

Инъ кондакъ, гл. 4: Якоже сродницы твои Борисъ и Глѣбъ/ явишася тебѣ съ небесе въ 

помощь,/ подвизающемуся на Велгера Свѣйскаго и воевъ его,/ тако и ты нынѣ, блаженне 

Александре, пріиди въ помощь твоимъ сродникомъ,// и побори борющія ны. 

Свт. Митрофану, еп. Воронежскому[77], тропарь, гл. 4: Правило вѣры и образъ кротости,/ 

словомъ и житіемъ, паствѣ твоей, отче смиренномудре Митрофане, былъ еси./ Тѣмже и во 

свѣтлостехъ святыхъ/ солнца свѣтлѣйше возсіялъ еси,/ вѣнцемъ нетлѣнія и славы украшаемь,/ моли 

Христа Бога,// странѣ нашей и граду твоему въ мирѣ спастися. 

Кондакъ, гл. 8: Воздержаніемъ тѣло духу поработивъ,/ душу же равноангельну сотворивъ,/ 

                                                 
76 Празднованіе также – 30 авг. – перен. мощ. въ 1724 г. 
77  Кромѣ всеобщаго празднованія памяти свт. Митрофана Воронежскаго (23-го ноября – день 

преставленія), въ Митрофановомъ Воронежскомъ монастырѣ ревностнымъ почитателемъ святителя, 
Воронежскимъ архіеп. Антоніемъ (Смирницкимъ; †1846) были установлены мѣстныя празднованія: 2 апрѣля 
– день посвященія во епископа и открытія Воронежской епархіи въ 1682 г.; 4 іюня – день тeзоименитой 
памяти; 25 іюня – день перенесенія мощей изъ Михайловскаго въ Благовѣщенскій соборъ; 7 августа – день 
открытія мощей и прославленія 6-7 дек. 1832 г.; 11 декабря – день обрѣтенія мощей въ 1831 г. (Жизнь преосв. 
Антонія, архіеп. Воронежскаго и Задонскаго. СПб. 1852. С. 52, 84-85.).  
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святительскою одѣялся еси одеждою, яко вѣнецъ священства;/ и нынѣ, всѣхъ Владыцѣ предстоя,// 

моли, всеблаженне Митрофане, умирити и спасти души наша. 

24 НОЯБРЯ 

Вмч. Меркурію Кесарійскому, тропарь, гл. 4: Небеснаго ангела,/ руковождя 

неколеблемаго ко славѣ явленней,/ яко общникъ свѣта, Меркуріе, обрелъ еси:/ тѣмже 

безсмертному Царю повинуяся,/ пострадалъ еси паче естества,/ яко доблій оружникъ:// сего 

ради притекающихъ къ тебѣ, блаженне, спасай. 

Кондакъ, гл. 2. Божественная, мудре, честно тайноводствовалъ еси,/ жертва прiятная былъ 

еси, всеславне:/ Христову бо пилъ еси усерднѣйше чашу:/ сего ради, Меркуріе,// молишися 

непрестанно о всѣхъ насъ. 

Вмц. Екатеринѣ Александрійской, тропарь, гл. 4: Добродѣтельми, яко лучами 

солнечными,/ просвѣтила еси неверныя мудрецы./ И, якоже пресвѣтлая луна ходящимъ въ 

нощи,/ невѣрія тму отгнала еси/ и царицу увѣрила еси,/ вкупѣ же и мучителя обличила еси,/ 

богозванная невѣсто, блаженная Екатерино,/ желаніемъ востекла еси въ небесный чертогъ/ къ 

прекрасному Жениху, Христу,/ и отъ Него царскимъ вѣнцемъ вѣнчалася еси:/ Емуже, со 

ангелы предстоящи,/ за ны молися,// творящія пречестную память твою. 

Инъ тропарь, гл. 5: Всехвальную невѣсту Христову воспоемъ,/ Екатерину божественную/ 

и градодержицу горы Синайскія,/ помощь нашу и заступленіе;/ яко славно загради витійства 

нечестивыхъ мечемъ духа:/ и нынѣ, яко мученица вѣнчавшися,// проситъ всѣмъ велію 

милость. 

Кондакъ, гл. 2: Ликъ честный божественнѣ, мучениколюбцы,/ воздвигните нынѣ, 

почитающе всемудрую Екатерину,/ сія бо въ тризнищи Христа проповѣда// и змія попра, 

риторовъ разумы укротивши. 

25 НОЯБРЯ 

Равноап. Клименту, архіеп. Охридскому, тропарь, гл. 4: Словесы наставилъ еси языки/ 

въ вѣру Христову,/ дѣлы же возвысилъ еси себе къ божественнѣй жизни,/ святителю 

Клименте равноапостольне,/ чудесы сіяя приступающимъ къ тебѣ вѣрно,/ и знаменьми озаряя 

Церковь преславно,// сего ради честную твою память славимъ. 

Инъ тропарь, гл. 4: Яко труба архангела Божія/ оглашаеши народъ болгарскій на вся вѣки/ 

и къ чудеси преславному утвержденія людей твоихъ въ Православіи/ прилагаеши 

неиждиваемо чудеса велія даже донынѣ./ Тѣмже съ любовію почитаемъ присночестную 

память твою,/ святителю Клименте равноапостольне,// и молимъ: молися о душахъ нашихъ. 

Кондакъ, гл. 3: Храмъ твой, святе, врачевство духовное/ преславно показуется вѣрно 

приступающимъ:/ всѣхъ бо различныхъ болѣзней избавляетъ,/ страсти же душъ всяческія 



90 

усыпаетъ./ Сего ради тя, всеблаженне,// тепла предстателя именуемъ. 

26 НОЯБРЯ 

Преп. Стиліану Пафлагонскому, тропарь[78], гл. 3: Столпъ одушевленъ воздержанія,/ 

Стиліане блаженне, показался еси,/ отъ юности бо подвизаяйся яко безплотенъ,/ младенцемъ 

и отрокомъ предстатель явися,/ отче преподобрне, Христа Бога моли// дароватися намъ веліей 

милости. 

Инъ тропарь, гл. 3: Столпъ одушевленный воздѣржанія,/ столпъ непоколебимый Церкве,/ 

Стиліане, содѣлался еси, блаженне,/ Господу отъ юности ввѣрился еси,/ обиталище Духа 

явился еси, отче преподобне,// моли Христа Бога даровати намъ велію милость. 

Кондакъ, гл. 4: Отъ утробы матерни освятивыйся,/ якоже божественный Самуилъ, 

богоносе,/ подвижнически Христа Бога прославилъ еси,/ тѣмже исцѣленій показался если 

кадязь/ и предстатель божественный отроковъ и младенцевъ,/ тя бо свѣтло прославялетъ 

Христосъ,// егоже измлада, Стиліане, славилъ еси. 

Преп. Никону Метаноиту, тропарь, гл. 3: Радуется Лакедемонія,/ имущи божественную 

раку мощей твоихъ,/ изливающую токи исцѣленій/ и спасающую всѣхъ отъ скорбей 

притекающихъ, отче, съ вѣрою:/ Никоне преподобне,// Христа Бога моли даровати намъ 

велію милость. 

Свт. Иннокентію, еп. Иркутскому, тропарь, гл. 3: Свѣтильниче Церкве пресвѣтлый,/ 

озаривый лучами добротъ твоихъ страну сію,/ и исцѣленьми многими притекающихъ къ рацѣ 

твоей съ вѣрою/ Бога прославивый,/ молимъ тя, святителю отче Иннокентіе,/ ограждай 

молитвами твоими градъ сей// отъ всѣхъ бѣдъ и печали. 

Кондакъ, гл. 4: Непорочности соименнаго пастыря,/ проповѣдника вѣры въ языцѣхъ 

монгольскихъ,/ славу и украшеніе Иркутскія паствы,/ любовію восхвалимъ вси вѣрніи:/ той 

бо есть хранитель страны сея,// и молитвенникъ о душахъ нашихъ. 

27 НОЯБРЯ 

Вмч. Іакову Персянину, тропарь, гл. 4: Мученикъ Іаковъ, Персиды прозябеніе,/ лукаваго 

змія токами кровей, пострадавъ, потопи,/ вѣрою бо истинною страхъ отсекъ,/ явися 

победоносный оружникъ Спасовъ,// моляся непрестанно о душахъ нашихъ. 

28 НОЯБРЯ 

Тиверіупольскимъ священномученикамъ, тропарь, гл. 4: Пощеніемъ плоть 

умертвивше,/ благочестія слово проповѣдавше,/ презрѣвше земная и Христа желающе,/ 

мудріи страдальцы;/ мучителемъ доблемудрено воспротивистеся/ и вѣнцы страдальческими 

                                                 
78 Твореніе схимонаха Герасима Микраяннанита (†1991). 
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увѣнчастеся,// исцѣленія приступающимъ источаете. 

Инъ тропарь, гл. 3: Велію похвалу градъ Тиверійскій и укрѣпленіе,/ іерархи, священники 

же и левиты имѣя,/ идольскую бо лесть обличивше,/ нечествующихъ побѣдители 

показашася./ Сіи демоновъ отгоняюще полки,// здравіе даруютъ вѣрнымъ пятнадесяте. 

Кондакъ, гл. 4: Пятнадесяточисленніи Христовы страстотерпцы,/ Тиверіополя твердіи 

градохранители,/ яко звѣзды днесь являются свѣтлыя:/ Тимоѳей, Ѳеодоръ, славніи іерарси,/ 

Евсевій, Комасій, и божественный Сократъ,/ съ десятицею сострадальцевъ// всѣмъ чудесъ 

зари облиставающе. 

29 НОЯБРЯ 

Сщмч. Филумену Святогробцу, архим., иже при студенцѣ Іаковли, тропарь, гл. 5: 

Всевышняго друга искреннѣйшаго,/ при студенцѣ Іаковли нынѣ умерщвленнаго/ 

окровавленными супостатъ руками,/ Филумена, вѣрніи, да восхвалимъ,/ свѣтло вопіюще:/ 

Христу не престай, священномучениче, моляся,// нашихъ страстей отгнати омраченіе. 

Инъ тропарь, гл. 1: Орунды чадо, отока Кипрскаго отрасль/ и священномученика новаго 

Іаковля божественнаго студенца,/ Филумена да почтимъ, вѣрніи,/ яко защитителя вѣры 

нашея/ и непобѣдимаго оружника Христовы истины,/ любовію вопіюще:/ слава 

прославльшему тя Христу,/ слава къ безсмертію Управльшему тя,// слава намъ наставника къ 

Небеснымъ тя Показавшему. 

Кондакъ, гл. 8: Священномучениковъ новосіянную звѣзду,/ у студенца возшедшую 

Самаряныни/ и облиставшую Церковь Христову целомудріемъ и страданіемъ,/ нынѣ 

воспоимъ, яко агнца, за вѣру закланнаго, любовію вопіюще:// радуйся, блаженне Филумене. 

1 ДЕКАБРЯ  

Прор. Науму, кондакъ, гл. 4: Яко неусыпное огнесіяніе,/ Науме пророче,/ возжигаеши въ 

концѣхъ священными гаданьми/ грядущихъ истину,// ихже сбытіе зряще, почитаемъ тя. 

Прав. Филарету Милостивому, тропарь, гл. 4: Аврааму въ вѣрѣ подражая,/ Іову же въ 

терпѣніи послѣдуя, отче Филарете,/ благая земли раздѣлялъ еси неимущимъ,/ и лишеніе сихъ 

терпѣлъ еси мужественнѣ,/ сего ради свѣтлымъ тя вѣнцемъ увѣнча/ Подвигоположникъ 

Христосъ Богъ нашъ,// Егоже моли спастися душамъ нашимъ. 

Инъ, тропарь гл. 3. Божественныя вѣры достояніемъ,/ расточилъ еси нищымъ богатство, 

къ тебѣ приходящее, Филарете,/ и благоутробіемъ украсивъ житіе твое,/ Подателя милости 

прославилъ еси:/ Егоже моли даровати хвалящымъ тя// росу щедротъ и Божію милость. 

Кондакъ гл. 3: Истинно всеизрядная твоя купля зрится,/ и мудрою быти судится всѣми 

благомудрствующими:/ отдалъ бо еси дольняя и краковременная,/ взыскуя горнихъ и 

вѣчныхъ,/ тѣмже и достойно стяжалъ еси вѣчную славу,// милостиве Филарете. 
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2 ДЕКАБРЯ 

Прор. Аввакуму, кондакъ, гл. 4: Яко кони зрѣлъ еси святыя ученики,/ море 

возмущающыя невѣденія явѣ/ и лесть потопляющыя догматы благочестія,/ Аввакуме 

богоглаголиве:/ тѣмже тя яко пророка истиннаго восхваляемъ,/ просяще молитися// во еже 

спастися намъ. 

Вмц. Мѵропіи Хіосской, тропарь[79], гл. 1: Добромученице Мѵропіе и Христа невѣсто 

нетлѣнная,/ нынѣ Емуже предстоиши, прекрасная,/ раны носящи плоти, яко камни свѣтлы и 

свѣтообразны,/ и въ кровавую порфиру, яко царица, облеченная, преславная,/ умоли Его за 

ны, яже съ любовію восхваляющія// хвалы побѣдными и пѣсньми твою божественную 

страсть. 

Кондакъ, гл. 3: По имени, о страстотерпице Мѵропіе,/ мѵро источаеши благодати чудесъ/ 

и пасеши всѣхъ, подобающихъ и взыскающихъ/ и вѣрою и добродѣтелію прибѣгающихъ къ 

рацѣ твоей пречестнѣй,// яже держитъ прахъ твой. 

3  ДЕКАБРЯ 

Прор. Софоніи, кондакъ, гл. 3: Разумъ пророческій достойно воздѣлавъ,/ Слова 

истощаніе провозвѣстилъ еси, зовый:/ красуйся, Сіоне, граде всеблаженный,/ Царя Христа на 

жребяти пріемый:// Егоже моли, Софоніе, о вѣрою блажащихъ тя.  

Нмч.(а) Ангелію врачу, Хіосскому, тропарь, гл. 1: Ликъ ангельскiй, Ангелiе 

новомучениче,/ и соборъ страстотерпцевъ въ Вышнихъ,/ рукоплескаху твоему за вѣру 

терпѣнiю и сопротивословiю,/ и духъ твой радостiю прiемше,/ возведоша къ Небесѣмъ со 

славою,// Христу Богу нашему.  

Кондакъ, гл. 3: Священное приношенiе тя мучениковъ ликостоянiе,/ Ангелiе, прiя на 

Небеси, веселяся,/ пострадалъ бо еси и законно нынѣ,/ доблемудренно посрамилъ еси 

гонителей безбожную дерзость,/ и вѣнецъ прiялъ еси нетлѣнiя,//  мечемъ усеченъ во главу. 

4 ДЕКАБРЯ 

Преп. Іоанну Дамаскину, тропарь, гл. 8: Православія наставниче, благочестія учителю и 

чистоты,/ вселенныя свѣтильниче, монашествующихъ богодохновенное удобреніе,/ Іоанне 

премудре, ученьми твоими вся просвѣтилъ еси,// цѣвнице духовная, моли Христа Бога 

спастися душамъ нашимъ. 

Инъ тропарь, гл. 3: Церкве органъ божественный,/ цѣвница благознаменитая страха 

Божія/ показался еси, Іоанне всехвальне:/ тѣмже свѣтоводиши мира концы/ мудрыхъ ученій 

твоихъ осіяньми:/ отче преподобне, Христа Бога моли// даровати намъ велію милость. 

                                                 
79 Изъ послѣдованія святой, изд. въ Аѳинахъ въ 1905 г. Твореніе іером. Никифора Хіосскаго (†1821). 
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Кондакъ, гл. 4: Пѣснописца и честнаго богоглагольника,/ Церкве наказателя и учителя,/ и 

враговъ сопротивоборца Іоанна воспоимъ:/ оружіе бо вземъ – Крестъ Господень,/ всю отрази 

ересей прелесть/ и яко теплый предстатель къ Богу// всѣмъ подаетъ прегрѣшеній прощеніе. 

Нсвмч.(а) Серафима, архіеп. Фанарійскаго, тропарь, гл. 1: Аграфскихъ горъ 

прозябенiе,/ Фанары предсѣдателя и Коронiйския обители славу,/ Серафима восхвалимъ:/ 

пострадавъ бо о Христѣ свѣтло,/ дождитъ дарованiя чудесъ,/ и избавляетъ отъ помысловъ 

тлѣтворныхъ вѣрою взывающихъ:/ cлава Давшему ти крѣпость,/ слава Удивльшему тя,// слава 

Дѣйствующему тобою всѣмъ исцѣленiя. 

7 ДЕКАБРЯ  

Свт. Амвросію Медiоланскому, тропарь, гл. 4: Яко божественный учитель и мудрый 

іерархъ,/ догматовъ извѣство тайноводствуеши вѣрнымъ, Амвросіе преподобне./ Словесы 

твоими разоряеши еретичествующихъ мракъ,/ благочестія являеши богоданную благодать:// 

въ нейже тя чтущыя невредимы сохраняй. 

Кондакъ, гл. 3: Божественными догматы облистая,/ помрачилъ еси Аріеву прелесть,/ 

священнотаинниче и пастырю Амвросіе;/ чудодѣйствуя же силою Духа,/ страсти различныя 

явѣ исцѣлилъ еси;/ отче преподобне, Христа Бога моли,// спастися душамъ нашимъ. 

10 ДЕКАБРЯ  

Свт. Іоасафу Бѣлоградскому, тропарь, гл. 3: Святителю, Христу Богу возлюбленне,/ 

привило вѣры и образъ милосердія людемъ былъ еси,/ бдѣніемъ же, постомъ и молитвою,/ 

яко свѣтильникъ пресвѣтлый, просіялъ еси/ и прославленъ отъ Бога явился еси:/ тѣломъ убо 

въ нетлѣніи почивая,/ духомъ же Престолу Божію предстоя,/ чудеса преславная источаеши./ 

Моли Христа Бога,/ да утвердитъ отечество наше въ Православіи и благочестіи// и спасетъ 

души наша. 

Инъ тропарь, гл. 2: Молитвенниче издѣтска преизрядный,/ богоизбранный святителю 

Христовъ Іоасафе,/ правило вѣры и образъ милосердія благочестнымъ житіемъ всѣмъ 

являеши/ и съ вѣрою къ тебѣ притекающимъ обильно исцѣленія источаеши./ Моли Христа 

Бога,/ да утвердитъ въ державѣ Россійстѣй правовѣріе, миръ и благочестіе// и спасетъ души 

наша. 

Кондакъ, гл. 8: Многоразличныя подвиги житія твоего кто исповѣсть?/ Многообразныя 

милости Божія, тобою явленныя, кто исчислитъ?/ Дерзновеніе же твое у Пречистыя 

Богородицы/ и Всещедраго Бога добрѣ вѣдуще,/ во умиленіи сердечнѣмъ зовемъ ти:/ не лиши 

и насъ твоея помощи и заступленія,// святителю Христовъ и чудотворче Іоасафе. 
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12 ДЕКАБРЯ 

Свт. Спиридону Тримиѳунтскому, тропарь, гл. 1: Собора Перваго показался еси 

поборникъ и чудотворецъ,/ богоносе Спиридоне, отче нашъ./ Тѣмже мертву ты во гробѣ 

возгласивъ,/ и змію въ злато претворилъ еси,/ и внегда пѣти тебѣ святыя молитвы,/ ангелы, 

сослужащія тебѣ, имѣлъ еси, священнѣйшій./ Слава Давшему тебѣ крѣпость,/ слава 

Вѣнчавшему тя,// слава Дѣйствующему тобою всѣмъ исцѣленія. 

Кондакъ, гл. 1: Любовію Христовою уязвився священнѣйшій,/ умъ вперивъ зарею Духа,/ 

дѣтельнымъ видѣніемъ твоимъ дѣяніе обрѣлъ еси, богопріятне,/ жертвенникъ божественный 

бывъ,// прося всѣмъ божественнаго сіянія. 

Преп. Герману Аляскинскому чуд., тропарь, гл. 4: Пустыни сѣверныя подвижниче/ и о 

всемъ мiрѣ благодатный молитвенниче,/ Православныя вѣры обучителю/ и благочестiя 

добрый наставниче,/ Аляски украшенiе и всея Америки радованiе,// преподобне Германе, 

моли Христа Бога, да спасетъ душы нашя. 

Кондакъ, гл. 8: Валаама пострижениче и Божiи Матери возлюбленне,/ подвигомъ 

древнихъ пустынниковъ новый ревнителю,/ молитву прiемъ, яко копiе и щитъ,/ страшенъ 

демономъ и тьмѣ язычестѣй явился еси,/ сего ради вопiемъ ти, преподобне Германе,// моли 

Христа Бога спастися душамъ нашымъ. 

13 ДЕКАБРЯ 

Пяточисленнымъ мчч. Севастійскимъ: вмч. Евстратію, Авксентію, Евгенію, 

Мардарію и Оресту, тропарь, гл. 4: Пятисвѣтлый страдальческій ликъ/ подвиговъ 

свѣтоносіемъ мысленнымъ/ вселенную всю озаряетъ умно;/ о мудре Евстратіе со 

Авксентіемъ божественнымъ,/ Оресте и Мардаріе, и Евгеніе вкупѣ,/ ихже похваляюще, 

рцемъ, вѣрніи:// радуйтеся, мучениковъ пяточисленное собраніе. 

Инъ тропарь, гл. 4: Мученикъ всечестныхъ свѣтлость,/ пяточисленныхъ страстотерпцевъ 

воспоемъ,/ славу земныхъ презрѣвшихъ,/ солнца свѣтлаго Евстратія,/ премудраго витію со 

страдальцы,/ на огнь и муки дерзнувшихъ за всѣхъ Царя Христа/ и отъ Престола Того славы 

почестьми вѣнцевъ обдаренныхъ./ Тѣхъ молитвами, Христе Боже,// спаси души наша. 

Кондакъ, гл. 3: Витійствуя предъ беззаконнующими божественная,/ біенія претерпѣлъ еси 

мужественнѣйшимъ сердцемъ,/ облисталъ еси богознаменьми, пречудне,/ угасилъ еси 

возвышенный прелести пламень,/ сего ради тя чествуемъ, всеблаженне,// мучениче Христовъ 

Евстратіе. 

Инъ кондакъ, гл. 2: Свѣтильникъ явился еси свѣтлѣйшій/ во тмѣ невѣдѣнія сѣдящимъ, 

страстотерпче:/ вѣрою бо, яко копіемъ, обложився,/ враговъ шатанія не убоялся еси, 

Евстратіе,// риторовъ сый благоязычнѣйшій. 
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Мц. Лукіи дѣвы, Сиракузской, тропарь, гл. 5. Дѣвства пресвѣтлую ризу носящи,/ 

дѣвственно уневѣстилася еси Живодавцу Христу,/ и любовь земнаго жениха оставила еси./ 

Тѣмже, яко дары брачныя принесла еси Тому токи кровей,/ Лукіе, дѣво мученице.// О, молися 

о всѣхъ насъ. 

13 ДЕКАБРЯ 

Нсвмч.(а) Гавріилу, архіеп. Ипекскому, патр. Сербскому, тропарь, гл. 1: Неправеднымъ 

судомъ осужденъ бывъ и повѣшенъ,/ яко жертва священна, жива и одушевленна,/ Владыцѣ 

своему Христу пожренъ былъ еси,/ тѣмже и жертвеннику небесному пріятъ былъ еси,/ 

священномучениче Гавріиле// приснопамятне. 

Кондакъ, гл.ъ 4: Первопрестольникъ и іерархъ истинный былъ еси,/ Истинѣ Христу 

послѣдовалъ еси,/ мученія вѣнцемъ и священства мастію истинно просіялъ еси,/ за истину 

доблественно пострадавъ,// истинное и боговидное наслѣдіе получилъ еси. 

16 ДЕКАБРЯ 

Блаж. Ѳеофаніи, царицы Ромейской, тропарь, гл. 4. Достигши любовію въ небесная, 

Ѳеофаніе,/ житіе прешла еси ангельски, на земли пришельствующи:/ тѣмже сподобилася еси 

радостей небесныхъ,/ со ангельскими чины и святыхъ лики предстоящи Всецарю.// Егоже 

моли обрѣсти намъ милость. 

Кондакъ, гл. 4. Праздникъ твой днесь свѣтлѣйшiй совершающе,/ зовемъ, Ѳеофаніе, 

благочестно, поющіи тя:// спаси отъ всякихъ бѣдъ рабы твоя. 

17 ДЕКАБРЯ 

Нпрмчч.(а) Бѣлградскимъ: Паисію игум. и Аввакуму іерод., тропарь, гл. 4: Яко 

истинніи воини Христовы,/ кротостію и смиреніемъ возсіясте,/ и за Христа доблественно 

пострадасте,/ преподобномученцы Паисіе и Аввакуме;/ но смерть ваша велегласно 

возвѣщаетъ всѣмъ:/ лучше есть за Христа и отечество страдати,// нежели безъ Христа и 

всецѣлый міръ сей стяжати. 

Кондакъ, гл. 3: Въ мірѣ семъ ангельскимъ образомъ поживше,/ житіемъ же Евангеліе 

исполняюще,/ положисте души своя за вѣру и отечество, умирающе,/ явистеся крѣпльшіи 

мучителей,/ сего ради прославляемъ васъ,// святіи преподобномученцы Паисіе и Аввакуме. 

18 ДЕКАБРЯ 

Мч. Севастіану Римскому и дружинѣ его, тропарь, гл. 1. Синклита заблужденнаго 

отвергъ сосѣданіе,/ Севастіане всеблаженне,/ созываеши сонмъ мучениковъ воистинну 

всеславныхъ,/ съ тобою врага низложившихъ,/ съ нимиже божественнаго соводворенія 

сподоблься,/ просвѣщаеши вопиющыя ти:/ Сіава Давшему тебѣ крепость,/ слава Вѣнчавшему 

тя,// слава Дѣйствующему тобою всѣмъ исцѣленія. 
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19 ДЕКАБРЯ 

Мч. Вонифатію Тарсійскому, гл. 4. Мучениковъ благославію послѣдовавъ теплѣ,/ Христа 

исповѣдалъ еси предъ невѣрными твердо, мудре Вонифатіе./ Тѣмже, яко богатство 

неиждѣваемое,/ предалъ еси, мучениче, честней Аглаѣ мощи твоя,// отъ нихже истекаетъ мiру 

укрѣпленіе и милость.  

20  ДЕКАБРЯ  

Свмч. Игнатію Богоносцу, тропарь, глас 3. Божественною любовію окриляемъ/ тя 

Коснувшагося рукама пречистыма показался еси, Игнатіе./ И на западѣ теченіе свое 

скончавъ,/ къ невечернему жребію вселился еси./ Отче преподобне, Христа Бога моли// 

даровати намъ велію милость. 

21  ДЕКАБРЯ 

Мц. Іуліаніи Никомидійской, тропарь, глас 4. Яко дѣва всенепорочная/ и 

страстотерпица честная,/ Слову уневѣстилася еси безсмертнаго Отца,/ Іуліание славная;/ ты 

бо тлѣннаго жениха презрѣвши премудро,/ пострадала еси паче естества, и змія низложила 

еси.// И нынѣ Жениха твоего наслаждаешися свѣтлостьми. 

22 ДЕКАБРЯ 

Вмц. Анастасіи Узорѣшительницы, тропарь, глас 5. Мучениковъ потребамъ 

послуживши,/ мученически подражала еси доблестемъ ихъ,/ страдальчествомъ врага 

поборовши./ Тѣмже источаеши изобильно благодать независтную всегда/ богомудро, 

Анастасіе, приходящим съ любовію// къ защищенію предстательства твоего. 

28 ДЕКАБРЯ 

Двумъ тьмамъ мчч. въ Никомидіи сожженнымъ, тропарь, глас 3. Страстотѣрпцы 

Господни,/ блаженна земля, напившаяся кровьми вашими,/ и свята селенія, прiимшая духи 

ваша,/ въ подвизѣ бо врага побѣдисте,/ и Христа со дерзновеніемъ проповѣдасте./ Того, яко 

блага, молите// спастися, молимся, душамъ нашимъ. 

Кондакъ, гл. 1. Воинство числомъ мучениковъ двою тьму,/ почитаемое нами возсiяваетъ,/ 

просвѣщающе сердца и помышленія/ благочестивыхъ вѣрою./ Разжегшеся бо божественною 

любовію Владычнею,// огнемъ конецъ святый добліи волею прiяша.  

31 ДЕКАБРЯ 

Преп. Меланіи Римляныни, кондакъ, гл. 3: Дѣвства чистоты возлюбльши и обручника 

къ благимъ увещавши,/ премножество богатства расточи/ въ пребываніе иночествующимъ, 

Богоблаженная, и обители воздвиже./ Темже въ Небесныя обители вселися,// поминай насъ, 

Меланіе всечестная. 

Мц. Мартинѣ Римской, тропарь, гл. 2: Рода знатнаго христiанскаго прозябенiе,/ 
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родителемъ твоимъ преставльшимся отъ жизни временной,/ имѣнiя своя продала еси,/ да 

страданiя бѣдныхъ братiй облегчиши;/ егда же время гоненiя приспѣ,/ мученiя за Христа 

претерпѣла еси,/ вѣры твоея не отвергшися, святая Мартино,// моли спастися намъ. 

Свт. Досиɵею Исповѣднику, митр. Загребскому, тропарь, гл. 4: Претепрѣвъ страшная 

мученія и сильная озлобленія,/ поношеніе Христово на тѣлеси твоемъ понеслъ еси,/ 

исповѣдая Того добре предъ злославными,/ и неувядаемый вѣнецъ славы отъ яже свыше 

десницы пріялъ еси,/ многострадальне Досіѳее, просвященне:/ Христу Богу, отъ Дѣвы 

рождемуся,  непрестанно молися,// спастися душамъ нашымъ. 

Кондакъ, гл. 3: Отъ Дѣвы Рождемуся вседушно послѣдовавъ,/ и Того непоколеблемо 

исповѣдавъ;/ поругаемь, терзаемь, оплеваемь и біенъ,/ истинный рабъ Божій явился еси,/ 

архіерейство неопстыдно сохранивъ,/ предсталъ еси пастыреначальнику Христу, радуяся въ 

лицѣхъ священныхъ пастырей,/ немолчными гласы славословящихъ Богомладенца Христа:// 

Емуже и ты молися о насъ, народѣ твоемъ. 
 

ПРЕХОДЯЩЕЕ ПРАЗДНОВАНІЕ: 
 

CВѢТЛАЯ СРЕДА: 

Преп. Леонтій Стемницкій, иже во Влахернѣ Аркадійстей, тропарь, гл. 4: Стемницы 

отрасль и Влахерны хранителя/ тя почитаемъ, преподобне,/ токи слезъ и тяготами подвиговъ/ въ 

пустынѣхъ и горахъ воистинну возсіявшаго,/ идеже и Христу божественною любовію прилепился 

еси./ Того убо моли, Леонтіе,// спасти души наша. 

CВѢТЛЫЙ ЧЕТВЕРТОКЪ: 

Иконѣ Б.М. «Мегарской» въ Неа-Месимвріи, тропарь, гл. 1: Честней Твоей иконѣ 

поклоняющеся, Богоневѣсто,/ милость почерпаемъ и благодать очищеній сіяющую./ Въ 

Месимврійстей же вѣси тресвѣтло Духа изливаеши рѣку,/ отъ Мегаръ пришедши, яко 

богодѣйственный Источникъ./ Радуйся, Мегаръ Веселіе,/ радуйся, сладкое Утѣшеніе,// радуйся, 

яко точиши душамъ цѣленій струи. 

4-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО ПАСХѢ: 

Спасителю, Исцѣлителю разслабленнаго, тропарь[80], гл. 4: Призри съ небесе, Господи 

Боже нашъ,/ услыши молитву рабъ Твоихъ, молящихся Тебе,/ и не отрини насъ отъ лица Твоего,/ 

въ скорбехъ и болѣзнехъ къ Тебѣ прибѣгающихъ и вопіющихъ:/ помилуй насъ согрѣшающихъ 

Тебѣ,/ и избави насъ отъ всякаго озлобленія и немощи,// яко Ты единъ еси душъ и тѣлесъ нашихъ 

исцѣленіе. 

 

                                                 
80   Чтомый въ Московской Космодаміанской, на Покровкѣ, церкви. 
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2-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО 50-ЦѢ: 

Святогорскимъ преподобнымъ отцемъ[81], тропарь, гл. 1: Пустыни Аѳонскія отцы, ангелы 

во плоти,/ исповѣдники вкупѣ и преподобныя,/ святители же и мученики/ въ пѣніихъ почтимъ, 

подражающе добродѣтелемъ ихъ,/ зовуще согласно и глаголюще:/ слава Прославльшему вы,/ 

слава Вѣнчавшему вы,// слава въ бѣдахъ предстатели намъ вы Показавшему. 

Кондакъ, гл. 4: Онебесившыя гору сію,/ и показавшыя въ ней житіе ангельское,/ и множество 

монаховъ собравшiя отцы,/ пріидите, восхвалимъ вси, къ нимъ взывающе:/ всякія бѣды и 

искушенія насъ избавите,/ множество преподобныхъ,// Аѳонская похвало. 

3-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО 50-ЦѢ: 

Собору новомучениковъ отъ агарянъ пострадавшихъ, тропарь, гл. 3: Новіи мученицы, 

древнюю прелесть твердымъ бореніемъ низложившіи,/ вознесоша вѣру православныхъ,/ 

беззаконное бо служеніе уничиживше,/ дерзновенно Христа проповѣдаша, Бога совершенна,/ и 

нынѣ непрестанно молятся// даровати намъ велію милость. 

Кондакъ, гл. 1: Веселися таинственно, Христова Церковь,/ видящи своя сыны, новыя 

мученики,/ окрестъ трапезы Твоея и престола стоящія въ мощѣхъ,/ яко новосажденія масличная,/ 

и Зиждителю всѣхъ возопій:// Ты мучениковъ еси, Христе, утвержденіе. 

1-е ВОСКРЕСЕНЬЕ МАЯ: 

Нмцц.(а) 6-ти дѣвамъ, сожженнымъ въ Героплатаносѣ Халкидскомъ, тропарь, гл. 5: 

Новомученицы за вѣру, отроковицы,/ Героплатанскія дѣвы,/ о Христѣ Бозѣ въ мельницѣ 

сожженныя,/ и святыни нынѣ явившіи добрóты,/ молите непрестанно, юницъ шесть,/ Жениха 

вашего Небеснаго,// низпослати васъ почитающимъ велію милость. 

Кондакъ, гл. 8: Героплатанскія вѣси славныя дѣвы мученицы,/ шесточисленыя Христовы 

агницы,/ нечестія отбѣгшія и на мельницѣ, якоже хврастіе и тростіе, заключенныя и сожженныя,/ 

благообразно да воспоимъ, любовію зовуще:// радуйтеся, сіяніе чистѣйшее. 

2-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ІЮЛЯ:  

Нпрмч.(а) Аɵанасію Лаврскому, Лемносскому, тропарь, гл. 4: Крестъ якоже броню 

воспріимъ,/ къ брани устремился еси на нечестивыхъ мужески,/ благомощне Аɵанасіе,/ сего ради  

и уничиживъ безчестныхъ владычество,/ побѣдный пріялъ еси вѣнецъ нетлѣнія,/ моляся во еже 

избавитися намъ// отъ многоплетенныхъ лютыхъ. 

13 IЮЛЯ, ИЛИ 1-Е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛѢ ОНАГО. 

Седми Соборамъ, тропарь, гл. 1: Седмочисленный сонмъ соборовъ почтимъ./ Имиже благое 

преданiе невредно стяжахомъ./ Яко столпы бо тыя седмь Церкви Христосъ утвѣрди,/ тѣхъ 

догматы, якоже якорь незыблемый, хранящи, воспѣваетъ всегда:/ Слава Возсiявшему вы,/ слава 

Возвеличившему,// слава Утверждающему вами вѣру православную. 

                                                 
81 Изъ службы преподобнымъ отцемъ во Аѳонѣ постнически просіявшимъ. Спб. 1900. 
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1-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛѢ УСПЕНІЯ БОГОРОДИЦЫ: 

Нмчч.(а) Критскимъ, иже въ Ано Мулія: Апостолу, Димитрію и Захарію, тропарь, гл. 1: 

Муліи отрасли и Критстіи адаманти,/ съ дивнымъ Апостоломъ, Захарію и Димитрія/ въ пѣснѣхъ 

правою вѣрою да почтимъ,/ яко новыя страстоносцы Христовы,/ точатъ бо благодатныя дары 

благочестно вопіющимъ:/ слава вами Творящему чудесы,/ слава вы Возвеличившему,// слава 

Низпосылающему вами вышнюю милость. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ БЛИЖ. КЪ 11 ОКТ. 

Богоносныхъ отецъ Седьмого Вселенскаго Собора, тропарь, гл. 4: Божественными Духа 

зарями седмочисленными,/ отцы божественнiи, умъ озаряюще,/ седмый Соборъ собраша отъ 

конецъ въ Никеѣ градѣ,/ утвердивше богомудренно иконы всечестныя.// Тѣхъ съ веселiемъ 

память воспоимъ. 
 

Молитвами святихъ Твоихъ, Христе Боже,  

управи и нашу жизнь во славу имени Твоего святаго,  

нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь. 

 

 



ДЛЯ ЗАМѢТОКЪ: 
 



 
 
 
 

 
 

 


