
 
 

МАЙ 
èìàòü äí1è ëà8 

ïîíå* 
 

14 à8 

+ 
Ñò8àãÝ ïð%ðêà !åðåì1è7 Ïðåñòàâëåí1å ïðï*áíàãÝ è áã8îíîñíàãÝ \ö8à 
íø8åãÝ Ïàôíóò1ÿ ÷þäîòâîðöà6 èãóìåíà ìí/òüúðÿ Ðæ/òâà Ïðåñò8üúÿ 
Áö*üú6 èæå âû Áîðîâñêý7 

âòîh 
 

15 â8 
+ 
+ 

Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ À`àíàñ1ÿ ÂåëèêàãÝ6 àðõ19ï/êîïà 
ÀëåÜàíäð1éñêàãÝ7 È ïðåíåñåí1å ÷ò/íüúõû ìîùåé ñò8üúõû ì÷8íêû êíÿçåé 
ðóññêèõû6 \áîþ áðàòó ïî ïëîòè6 Áîðèñà è Ãëåáà6 íàðå÷ýííüúõû âî 
ñò8îìû êð8ùåí1è Ðîìàíà è Äàâüúäà7 

ñðå* 
 

16 ã8 

+ 
 Úäàí1å ïðàçäíèêà Ïàñõè7 Ñò8üúõû ì÷8íêû Òèìîôåÿ è Ìàâðüú7 È 
ïðåñòàâëåí1å ïðï*áíàãÝ è áã8îíîñíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ~åÝäîñ1ÿ6 Ýáùåìó 
æèò1þ íà÷àëüíèêà âû ðóññòýé çåìëè6 èãóìåíà áüúâøà ÷ò/íüúÿ 
Ýáèòåëè Ïå÷åðñê1ÿ6 èæå âû Ê1åâý7 ßìüú ðüúáó7 

÷åò+ 
 

17 ä8 
 

Âîçíåñåí1å Ãä/íý7 
Ñò8üúÿ ì÷8íöüú Ïåëàã1è7  

ïÿòî r 
 

18 98 Ñò8üúÿ âåëèêîì÷8íöüú Èðèíüú7 ßìüú ðüúáó7 

ñóáîn 
 

19 É8 Ñò8àãÝ è ïðàâåäíàãÝ !Ýâà7 È ñò8àãÝ Âàðâàðà6 èæå áý ðàçáîéíèêû7  

íëÿ* 
 

20 ç8 

+ 
Íë*ÿ ç8-ÿ ïî Ïàñöý6 ñò8üúõû \ö8û7 Âîñïîìèíàí1å çíàìåí1ÿ6 èæå íà 
íåáåñè ßâëüøàãÝñÿ ÷ò/íàãÝ æèâîòâîðÿùàãÝ Êð/òà âî ñò8îìû ãðàäý 
!åð/ëèìý7 È ñò8àãÝ ì÷8íêà Àêàê1ÿ7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Àíòîí1ÿ 
Ïå÷åðñêàãÝ6 èæå âû Ê1åâý7 

Ñåäìèöà ðîäèòåëüñêàÿ7 
ïîíå* 

 

21 è8 

+ 
Ñò8àãÝ ñë8âíàãÝ è âñåõâàëüíàãÝ àï/ëà è 93>àëèñòà !Ýàííà Áã8îñëîâà7 È 
ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Àðñåí1ÿ ÂåëèêàãÝ7 

âòîh 
 

22 `8 

+ 
Ñò8àãÝ ïð%ðêà Èñà1è7 È ñò8àãÝ ì÷8íêà Õðèñòîôîðà7 È ïðåíåñåí1å 
÷ò/íüúõû ìîùåé èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Íèêîëüú6 àðõ19ï/êîïà Ìèðû 
Ëèê1éñêèõû ÷þäîòâîðöà7 

ñðå* 
 

23 ú8 Ñò8àãÝ àï/ëà Ñèìîíà Çèëîòà7 ßìüú ðüúáó7 

÷åò+ 
 

24 àú8 Ýáíîâëåí1å Öàðÿ ãðàäà7 È ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Ìîê1ÿ7  

ïÿòî r 
 

25 âú8 Úäàí1å ïðàçäíèêà Âîçíåñåí1ÿ Ãä/íÿ7 Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ 
Åïèôàí1ÿ6 9ï/êîïà ÊèïðñêàãÝ7 È èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Ãåðìàíà6 
ïàòð1àðõà Êîíñòàíòèíÿ ãðàäà7 ßìüú ðüúáó7 Ïîñëý âå÷åðíè ñëóæèòñÿ 
ñîáîðíàÿ âñåëåíñêàÿ ïàíèõèäà ñ êàíîíîì çà îÓìåðøèõû É8 ãÝ ãëàñà7 



ñóáîn 
 

26 ãú8 Çàóïîêîéíàÿ ñóáÝòà7 Ïàìÿòü ñîâåðøàåìû âñýìû6 èæå Ú âýêà 
îÓñîïøèìû \ö8åìû è áðàò1ÿìû íàøèìû7 Ñò8üúÿ ì÷8íöüú Ãëèêåð1è 
äýâèöüú7  

íëÿ* 
 

27 äú8 
+ 
$ 
 

Íë*ÿ è8-ÿ ïî Ïàñöý7 Ãëàñû Òð1Ýäè7 

Ïÿòüäåñÿòíèöà7 Äåíü Ñò8üúÿ Òð%öüú7 
Ñîøåñòâ1å Ñò8àãÝ Äõ8à íà àï/ëÝâû7 

Ñò8àãÝ ì÷8íêà Èñèäîðà7 È ñò8àãÝ Èñèäîðà6 èæå Õð/òà ðàäè 
îÓðîäèâàãÝ6 ÐîñòîâñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7 

Ñåäìèöà ñïëîøíàÿ6 ïîñòà íýñòü7 
ïîíå* 

 

28 9ú8 
+ 
+ 
+ 

Äåíü Ñò8àãÝ Äõ8à7 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ïàõîì1ÿ 
ÂåëèêàãÝ7 È èæå  âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Èñà1è6 9ï/êîïà ÐîñòîâñêàãÝ6 
÷þäîòâîðöà7 È îÓá1åí1å ñò8àãÝ áë8ãîâýðíàãÝ öð8âè÷à Äèìèòð1ÿ 
ÌîñêîâñêàãÝ è âñåÿ Ðóñ1è íîâàãÝ ÷þäîòâîðöà7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à 
íø8åãÝ Åâôðîñèíà6 ÏñêîâñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7 

âòîh 
 

29 Éú8 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ~åÝäîðà Ýñù8åííàãÝ7 È ñò8àãÝ \ö8à íø8åãÝ 
ÃåÝðã1ÿ6 9ï/êîïà ÌèòóëèíñêàãÝ7 È ïðåíåñåí1å ìîùåé ïðï*áíàãÝ \ö8à 
íø8åãÝ Åôðåìà ÏåðåêîïñêàãÝ6 ÍîâãîðîäñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7 

ñðå* 
 

30 çú8 Ñò8àãÝ àï/ëà Àíäðîíèêà6 9äèíàãÝ Ú \8-òè6 è èæå ñû íèìû7 Ïîñòà 
íýñòü7 

÷åò+ 
 

31 èú8 Ñò8àãÝ ì÷8íêà ~åÝäîòà6 èæå âû Àíêèðý7 È ñò8üúõû ì÷8íêû Ïåòðà è 
Ä1Ýíèñ1ÿ è èæå ñû íèìè7 È ñò8üúõû ñåäìè äýâû7  

                Июнь 

ïÿòî r 
 

1 `ú8 

+ 
Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Ïàòðèê1ÿ6 9ï/êîïà Ïðóñ1éñêàãÝ è èæå ñû íèìû7 
Ïðåñòàâëåí1å ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Êîðíèë1ÿ ÊîìåëüñêàãÝ6 
ÂîëîãîäñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7 È ïðåñòàâëåí1å ñò8àãÝ áë8ãîâýðíàãÝ êí8çÿ 
!Ýàííà ÎÓãëèöêàãÝ6 íàðå÷åííàãÝ âî èíîöýõû Èãíàò1ÿ6 ÂîëîãîäñêàãÝ 
÷þäîòâîðöà7 Ïîñòà íýñòü7 

ñóáîn 
 

2 ê8 

+ 
Úäàí1å ïðàçäíèêà Ñò8üúÿ Òð%öüú7 Ñò8àãÝ ì÷8íêà Ôàëåë1ÿ7 È 
Ýáðýòåí1å ÷ò/íüúõû ìîùåé èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ ÀëåÜ1ÿ6 
ìèòðîïîëèòà Ê1åâñêàãÝ è âñåÿ Ðóñ1è ÷þäîòâîðöà7  

íëÿ* 
 

3 êà8 

+ 
+ 

Íë*ÿ à8-ÿ ïî í8-öý6 Âñýõû ñò8üúõû7 Ñò8àãÝ è ðàâíîàï/ëüíàãÝ 
âåëèêàãÝ öàðÿ Êîíñòàíòèíà è õð/òîëþáèâüúÿ ìò8ðå 9ãÝ Åëåíüú7 È 
ïàìÿòü ñò8àãÝ áë8ãîâýðíàãÝ êí8çÿ Êîíñòàíòèíà è ÷àäû 9ãÝ Ìèõàèëà 
è ~åÝäîðà6 Ìóðîìñêèõû ÷þäîòâîðöåâû7 Âû òîé æå äåíü ïðàçäíóåìû 
ñðýòåí1å ÷þäîòâîðíüúÿ èêîíüú Ïðåñò8üúÿ Áö*üú Âëàäèìèðñêàÿ7 
ÇàãÝâåíüú íà ÏåòðÝâû ïîñòû7 

Íà÷àëî Ïåòðîâà ïîñòà7 
ïîíå* 

 

4 êâ8 Ñò8àãÝ ì÷8íêà Âàñèëèñêà7 Ïîêëîíüú âñè çåìíüúÿ7 ßìüú áåçû ìàñëà7 

âòîh 
 

5 êã8 

+ 
Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ è èñïîâýäíèêà Ìèõàèëà6 9ï/êîïà ÑèíàäñêàãÝ7 
È Ýáðýòåí1å ÷ò/íüúõû ìîùåé èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Ëåîíò1ÿ6 
9ï/êîïà ÐîñòîâñêàãÝ6 ÷þäîòâîðöà7 Ïîêëîíüú ïðèõîäíüúÿ è èñõîäíüúÿ 
ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî íà ïðîèçâîëýí1å7 ßìüú ðüúáó7 

ñðå* 
 

6 êä8 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ÑèìåÝíà ñòîëïíèêà6 èæå íà Äèâíýé ãîðý6 
÷þäîòâîðöà7 È ïðåñòàâëåí1å ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Íèêèòüú 
ñòîëïíèêà6 ÏåðåÿñëàâñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7 Ïîêëîíüú ïðèõîäíüúÿ è 



+ èñõîäíüúÿ ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî íà ïðîèçâîëýí1å7 Ìàñëî íà 
ïðîèçâîëýí1å7 

÷åò+ 
 

7 ê98 

+ 
Òðåò1å Ýáðýòåí1å ÷ò/íüúÿ ãëàâüú ñò8àãÝ  ñë8âíàãÝ ïð%ðêà è Ïðò*÷è 
Êð/òëÿ !Ýàííà7 Ïîêëîíüú ïðèõîäíüúÿ è èñõîäíüúÿ ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî 
íà ïðîèçâîëýí1å7 ßìüú ðüúáó7 

ïÿòî r 
 

8 êÉ8 

+ 
+ 

Ñò8àãÝ àï/ëà Êàðïà 9äèíàãÝ Ú \8-òè7 È ñò8àãÝ âåëèêîì÷8íêà ÃåÝðã1ÿ 
íîâàãÝ6 ïîñòðàäàâøàãÝ Ú áåçáîæíàãÝ öàðÿ Ñåëèìà ÒóðñêàãÝ7 È 
Ýáðýòåí1å ÷ò/íüúõû ìîùåé ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ìàêàð1ÿ6 èãóìåíà 
ÊîëÿçèíñêàãÝ6 ÷þäîòâîðöà7 Ïîêëîíüú ïðèõîäíüúÿ è èñõîäíüúÿ 
ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî íà ïðîèçâîëýí1å7 Ìàñëî íà ïðîèçâîëýí1å7 

ñóáîn 
 

9 êç8 

+ 
Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Ôåðàïîíòà7 È ïðåíåñåí1å ÷ò/íüúõû ìîùåé èæå âî 
ñò8üúõû \ö8û íø8èõû òð1åõû ñò8ëåé Êèïðèàíà6 Ôîò1ÿ è !Ýíüú6 
Ê1åâñêèõû è âñåÿ Ðóñ1è ÷þäîòâîðöåâû7 ßìüú ðüúáó7  

 
 
 

íëÿ* 
 

10 êè8 

+ 
Íë*ÿ â8-ÿ ïî í8-öý7 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Íèêèòüú6 àðõ19ï/êîïà 
ÕàëêèäîíñêàãÝ7 È ïðåñòàâëåí1å èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Èãíàò1ÿ6 
9ï/êîïà ÐîñòîâñêàãÝ6 ÷þäîòâîðöà7 ßìüú ðüúáó7 

ïîíå* 
 

11 ê 8̀ 

+ 
 

Ñò8üúÿ ïðï*áíîì÷8íöüú ~åÝäîñ1è äýâèöüú7 È ïðåñòàâëåí1å ñò8àãÝ è 
áë8æåííàãÝ !Ýàííà6 Õð/òà ðàäè îÓðîäèâàãÝ6 ÎÓñòþæñêàãÝ 
÷þäîòâîðöà7 Ïîêëîíüú ïðèõîäíüúÿ è èñõîäíüúÿ ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî íà 
ïðîèçâîëýí1å7 Ìàñëî íà ïðîèçâîëýí1å7 

âòîh 
 

12 ë8 Ñò8àãÝ ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Èñààê1ÿ ÄàëìàòñêàãÝ7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* 
è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 ßìüú ðüúáó7 

ñðå* 
 

13 ëà8 Ñò8àãÝ àï/ëà Åðì1ÿ7 È ñò8àãÝ ì÷8íêà Åðì1ÿ7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 
íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 Òðàïåçà áåçû ìàñëà7 

 
 
 
 

Преподобный Авраам и Лот племянник его 
 
В земле халдейской, в городе Ур (ныне территория государства Ирак), жил муж 

именем Фара. Он имел трех сыновей: Аврама, Нахора и Арана. У Арана родился сын Лот, 
вскоре после рождения которого Аран умер. Аврам взял в жены себе Сару. Основным 
занятием Фары было изготовление идолов, а Аврам продавал их на рынке. Продавая 
идолов, Аврам долгое время размышлял о Истинном Боге и Божественная Благодать 
открылась ему. Истинный Бог тот кто создал небо и землю, море и все, что в них. И был 
глас с небес Аврааму: «Уйди из земли своей, из дому отца твоего и иди в землю, которую 
тебе покажу». Взял Аврам жену свою Сару, племянника своего Лота и все имение свое, 
вышел из Харрана и поселился в земле Хананейской. Вскоре Лот покинул Аврама и 
поселился в Содоме. 

Аврам и Сара состарились, но детей у них не было о чем Аврам сильно тужил. И 
явился ему Господь в Трех Лицах под дубом мамврийским, сказав: «Дам тебе и племени 
твоему эту землю, и умножу племя твое как звезды небесные и песок морской». И 



благовестил Господь Саре о зачатие сына. Зная, что Господь хочет уничтожить Содом за 
великие прегрешения, он молился Богу, о тех праведниках, которые в малом числе 
остались в Содоме. 

По молитве Аврамовой ангел поведал Лоту, чтобы он и его семья вышли из 
Содома, перед его уничтожением. Ангел запретил семье Лота смотреть на уничтожение 
беззаконного города. Но жена Лота не послушалась, повернулась вспять, увидела огонь 
небесный и камни горящие, сходящие на Содом, и превратилась за свое непослушание в 
соляной столб. После исхода из Содома Лот поселился в Сигоре. 

У Аврама родился сын Исаак и положил Господь Завет Адаму об обрезании, как 
покорности Богу. И испытал Господь Аврама, требуя принести его единственного сына 
Исаака в жертву. Аврам после долгих мучений согласился. Господь не дал свершиться 
жертве и за то, что Аврам не пощадил сына своего ради Господа, Он обещал, что от 
семени Аврама произойдет великий народ. Прожил Аврам 175 лет и преставился Богу 
октября в девятый день. 
 

Поучение о четырех добродетелях 
 
Четыре суть добродетели прилежат к человеческому спасению. Первая - Пост, 

вторая - Молитва, третья – постоянный труд, четвертая – телесная чистота. Этим четырем 
добродетелям противится Диавол. Райской пищей Адам в Раю согрешил, совершив грех 
Адам не покаялся и не молился Богу, за что и был посрамлен. За то что Адам праздности 
ради не поклонился Богу и не просил о прощении, был изгнан праздности ради Адам из 
Рая. Той же праздностью Дьявол хотел ввергнуть Адама в отчаяние о потерянном Рае. Но 
человеколюбец Бог зная о злодействе Диавола дал Адаму дело – «возделывай землю, от 
нее же ты появился». Посрамленный Диавол решил покуситься на чистоту телесную – 
дочери Каина украсились блуда ради и совратили сыновей Сифа и осквернили телесную 
чистоту. Потому и говорит Писание: «Вошли сыновья Божии к дочерям человеческим». 
Когда человек хранит тело свое чистым, он есть сын Божий, не оскверняя себя как Божие 
творение. Когда человек постоянно занят каким-либо полезным трудом, то не прельстит 
его Дьявол. 

Кто сохранит четыре добродетели: Пост, Молитву, Труд, Чистоту телесную, явлен 
будет как Сын Света и наследник Царствия Небесного о Христе Исусе Господе нашем. 
Ему же Слава и ныне и присно и во веки веком 

. 
 

 
 
 


