
1

Заказать этот сборник,
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Саратовской области.

С нами также можно связаться по
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(8453) 46�47�26
+7 906�312�34�23
+7 937�222�37�33
+7 937�241�27�17

Адрес электронной почты:
MRodine@yandex.ru

(Издатель не гарантирует
публикацию всех полученных
материалов, не возвращает рукописи
и оставляет за собой право вносить
технические корректуры в тексты)
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К читателю
Со времён распространения христианства

в среде христиан появились сборники духов�
ных текстов, которые переписывались и

передавались по христианским общи�
нам, размножались и распространя�

лись. То были не только сборники
признанных канонических Еванге�
лий и посланий святых Апостолов –
наряду с этими текстами с самого
начала стали ходить послания
Мужей Апостольских (учеников
свв. Апостолов), а позднее творе�
ния  и письма разных Отцов Цер�
кви. Эти сборники тщательно

переписывались или, с появлением
книгопечатания, перепечатывались

и пользовались большой любовью у
христиан: отрывки из таких сборников

читали во время Церковных служб и во
время монастырских трапез, во многих домах

христиан такие сборники хозяева хранили и
читали вместе с домочадцами. На Руси в ходу было

несколько сборников душеполезных писаний: Златоуст, Маргарит, Златоструй,
Измарагд, Златая чепь, Пчела, Златая Матица, Андриатис, Палея, Изборник, Цветники
и др. Издавались и духовные сборники для чтения на весь год: Торжественник, Прологи
и Четьи Минеи. Кроме поучительных сборников, существовали также сборники
житийные: патерики, или отечники. До появления книгопечатания разные пере�
писчики по собственному вкусу составляли душеполезные сборники, уникальные по
своему составу. Позднее, с проникновением в Россию западных веяний и мод, стали
появляться разного рода периодические общественные, политические и новостные
издания. Очень скоро такого рода издания стали проникать и в церковную среду:
появились различные церковные издания – явление дотоле невиданное – в которых
рассказывалось о событиях церковной жизни, о поездках архиереев, встречах и
диспутах; сообщалось о новых проектах; публиковались аналитические статьи на
злободневные темы; разворачивались горячие дискуссии на острые темы. Так
формировалось то, что сегодня принято называть церковными СМИ. К сожалению,
подобные издания со временем полностью вытеснили жанр древнерусского, точнее
древнехристианского, душеполезного сборника. Такого рода издания весьма
злободневны, увлекательны, поэтому они всегда встречали живой интерес, но
подобные темы отвлекали христиан от главного, от той пищи, которая может укрепить
их на Пути Христовом. И теперь уже сборники душеполезных поучений практически
не печатаются и не читаются. Сегодня, можно сказать, исполняются слова пророка:
«Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, – не голод
хлеба, не жажду воды, но голод слышания слов Господних» (Амос 8:11). Но многие как
бы не замечают этого голода. «Информационный голод» сегодня и у христиан
перебивает голод духовный …

Духовный голод и побудил нас заняться этим изданием. Мы не претендуем на
роль учителей, просто мы сами ощущаем нехватку христианского наставления и
духовной пищи и видим подобный голод у других христиан. Сборник этот

Âèfëåº1ìú — ДОМ ХЛЕБА



3

рождается из духовных потребностей, которые мы сами ощущаем. Думаем, те же
потребности ощущают все христиане. Это желание хорошо выразил священно�
мученник и исповедник Аввакум: «Аз есмь ни ритор, ни философ, дидаскалства и
логофетства неискусен, простец человек и зело исполнен неведения. Сказать ли,
кому я подобен? Подобен я нищему человеку, ходящу по улицам града и по окошкам
милостыню просящу. День той скончав и препитав домашних своих, на утро паки
поволокся. Тако и аз, по вся дни волочась, сбираю и вам, питомником церковным,
предлагаю, — пускай, ядше, веселимся и живи будем. У богатова человека, царя
Христа, из Евангелия ломоть хлеба выпрошу; у Павла апостола, у богатова гостя, из
полатей его хлеба крому выпрошу, у Златоуста, у торговова человека, кусок словес
его получю; у Давыда царя и у Исаи пророков, у посадцких людей, по четвертине
хлеба выпросил. Набрав кошел, да и вам даю, жителям в дому Бога моего. Ну, ешьте
на здоровье, питайтеся, не мрите с голоду. Я опять побреду сбирать по окошкам,
еще мне надают, добры до меня люди те, — помогают моей нищете. А я и паки вам,
бедненьким, поделюсь, сколько Бог дает.»

Название этого сборника родилось само собой из его идеи. Сам Господь Исус
Христос называл Себя Хлебом жизни. Он, подобно пшеничному зерну, пал в землю и
умер, чтобы принести много плода. Место Его рождения по Божьему промыслу за
много веков было названо Вифлеемом, что в переводе означает «дом хлеба». В этот
Вифлеем задолго до Рожества Христова из голодной страны Моавитской пришла
чужестранка Руфь, о которой повествует одноимённая книга в Ветхом Завете. Эта
чужестранка захотела быть с Богом израилевым, с Богом истинным, и отказалась от
своих богов и ушла из своей родины. В Вифлееме она вначале нуждалась и для
пропитания своего и своей свекрови вынуждена была ходить по чужим полям и
собирать колосья позади жнецов. На одном поле хозяин того поля Вооз разрешил ей
трудиться, а потом взял её в жёны. Эта чужестранка стала бабушкой святаго царя
Давыда и записана в родословии Господа Исуса Христа. История Руфи моавитянки
напоминает историю всех нас. Мы, чужие Богу, блуждавшие на бесплодных полях
этого мира, пришли ко Христу и отдались Ему. Он же приготовил нам воду жизни,
пьющий которую не жаждет более, и Хлеб животный, самого Себя.  Возможно, мы,
подобно Руфи, всего лишь собираем колоски или, как сказал Аввакум, выпрашиваем
крохи у великих, богатых святых людей. Но у других дворов, на других полях нас и
подавно ждёт голодная смерть. Никто и ничто в этом мире не может напитать наш
духовный голод и напоить нашу жажду. Напитает нас только Христос, Который,
словами того Вооза, принявшего Руфь, говорит душе нашей: «Послушай, дочь моя, не
ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с Моими
служанками» (Руфь 2:8).

Как тело наше нуждается в пище, так и душе нужно питание. О пище телесной мы
всегда заботимся, порой даже чрезмерно, а вот душа часто изнемогает от голода. Так
зачем же оставлять голодной и слабой вечную душу, когда ты заботишься о пропитании
и укреплении временного тела?! Чему удивляться, если душа слаба и не может
противостоять греховным соблазнам и искушениям?! Вот и займёмся главным: будем
внимать Христову учению и во всём стараться исполнять Его слово. Да не одолеет нас
лукавый враг, да послужим с любовью Богу и ближним. Для того, чтобы дать что�то
другим, нужно самому иметь много. Как наставить другого, если для себя не имеешь
наставления?! Как направить на истинный и живой путь своих детей, если сам ты по
этому пути еле ковыляешь, спотыкаешься и падаешь?! Как сохранить Веру в век
безверия, если и сам ты ум свой питаешь не тем, что от Бога, а тем, что от мира сего?!

Пусть этот скромный труд послужит для утоления духовного голода и укрепит
верных.

Издатели.
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Поучение о чтении
святых книг

Чтение книг весьма полезно, особенно же каждому христианину. Ибо говорится:
«Блаженны испытающии свидения Его, всем сердцем взыщут его» (Пс. 118: 2). Что же
значит «испытающии свидения1»? Пророк Давыд здесь явно говорит о заповедях Его.
Когда читаешь вслух или изучаешь книги, не старайся быстрее дочитать до другой
главы, но поразмысли, о чём говорят те слова, и по три раза возвращайся к каждой
фразе. Ибо говорит Давыд: «В сердцы моем
скрых словеса Твоя, да не согрешу Тебе» (Пс.
118:11). Не говорит: «…устами только
провещая», – но: «…в сердцы скрых, да не
согрешу Тебе».

Писание для истинно разумеющих его
является правилом жизни. И так скажу: узда
коню есть правитель и удержание, а также
и нам удержание от греха есть чтение книг.
Не строится корабль без гвоздей, а пра�
ведник – без чтения книг. Как юный стоит
пленником у родителей своих, так и правед�
ник пленяется чтением книг.

«В заповедех Твоих поглумлюся2 и
разумею пути Твоя» (Пс. 118:15). Да не будет
нам иной радости и веселия, как о чтении
книг.

Красота кораблю – парус, также и
праведнику – книжное чтение. «Открый очи
мои и разумею чюдеса от Закона Твоего»
(Пс. 118:18), – здесь очами Давыд называет
разум и смысл сердечный. И далее: «Не
скрый от меня заповеди Твоя» (Пс. 118:19).
Вникни в смысл: не сказал, «от очей не скрый», но от сердца и разума. Поэтому хулитель
не поучится в них, ты же приобщись им и возжелай их.

Блаженный Григорий сказал, что Бог ищет от всякого человека, принявшего
крещение, трёх вещей: веры правой от души, истины от языка и целомудрия от разума.
О человек! Всё ты получил от Бога: разум и смысл, мудрость и ум; и всё тебе покорено –
то, что на земле, и то, что движется по воздуху и в водах, и в горах – было дано тебе в
пищу (см. Быт. гл. 1). И если за это воздашь Богу правду, любовь, кротость, смирение,
милостыню – то даст тебе Господь опять дары, «которых ни око не видело, ни ухо не
слышало, ни на сердце человеку не взошло» (1Кор. 2:9).

Человек! Ты ещё на торжище жизни; пока ещё торг не разошёлся, купи себе
милостынею помилование от Бога, смирением (унижением) – всякую славу, правдою –
житие нескончаемое, чистотою – венец нетления, кротостию – в рай вхождение,
молитвою – со ангелами пение, трудом – покой, бдением – лицезрение Невидимого
Бога, постом и жаждою – вечных благ наслаждение.

Человек! Если в твоей голове будет разум и смысл – приблизилось Царство
Небесное! Если же очи зрят вверх – то к Богу, а если вниз – то в землю, в которую
скоро пойдёшь; в правом ухе должно быть доброе слышание книжных словес; в левом
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Спаситель по естеству бесплотен и есть Слово, однако же по человеколюбию и благости Отца
Своего для нашего спасения явился нам в человеческом теле. Св. Афанасий Великий

Бог, пришедший через чистую Матерь, не только Сам не осквернился в утробе, но и ее очистил.

Так и умерши, сокрушил Он державу смерти, и не только Сам ничего не потерпел от смерти,

но и ее истребил. Св. Григорий Богослов

Господь пришел ходатаем за тебя, чтобы возвратить тебе первоначальный образ чистого

Адама. Преп. Макарий Великий

Завеса раздралась, чтобы открылось, что Господь отнял царство от июдеев и отдал народу,

который приносит плоды. Преп. Ефрем Сирин

Став Человеком, не перестал Он быть Богом и Господом всяческих. Преп. Нил Синайский

Адам согрешил — и умер. Христос не согрешил — и также умер. Почему и для чего? Для того,

чтобы согрешивший и умерший мог через Несогрешившего и Умершего освободиться от уз

смерти. Св. Иоанн Златоуст

же ухе – вздыхание о грехах; на языке – истина; во устах же молитва, а в правой руке –
подаяние убогим, в левой же – отталкивание от зла; в сердце же нужно не иметь гнева,
в теле иметь чистоту, во утробе – чувство голода, в коленях – поклоны к Богу, в ногах –
шествие в молитвенный храм, чтобы и телесные члены от тебя не отлучились. Ибо
говорит Давыд: «Прокляти уклоняющиеся от заповедей Твоих» (Пс. 118:21). Потому
он и хвалится: «Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим» (Пс.
118:103), – и: «Закон Твой паче тысящ злата и сребра» (ср. Пс. 118:72). И воскликнул:
«Возрадуюся аз о словесех Твоих, яко обретаяи корысть многу» (Пс. 118:162). Корыстью
же (прибылью) назвал словеса Божии, как бы говоря: «Будучи недостойным того, я
приобрёл такой дар, чтобы поучаться словесам Твоим день и ночь». Так и мы, братья,
да разумеем силу поучения святых божественных книг.

Послушайте жития святого Василия Великого и святого Кирила Философа, и иных
многих святых: как говорится о них, что они с детства прилежали святым книгам,
потому и на иные добрые дела подвигнулись. Видите, что начало добрых дел –
поучение от святых книг. Потому, братья, подвигнемся с ними на путь жития их, и на
добрые их дела и всегда поучаемся книжным словесам, исполняя волю Божию, как
они нас поучают, да будем достойны вечной жизни.

Научись, верный человек, быть делателем благочестия и научись жизни по слову
Евангелия: очам – управление, телу – порабощение, уму – смирение, помышление
чистое имея, гневу – истребление. Понуждай себя на добрые дела Господа ради:
лишаемый – не мсти, ненавидимый – люби, гонимый – терпи, поругаемый – молись.
Умертви грехи, распнись со Христом и всю любовь возложи на Господа, да найдёшь
ангелов полки, первенцев соборы, апостольские престолы, жезлы патриархов, венцы
мучеников, похвалы праведных. Думай, что ты убог и завтра умрёшь и превратишься
в прах. Говори: «Я грешен и недостоин и на лица людей взирать». И так всегда об этом
помышляя, можешь спастись о Христе Исусе Господе нашем, Которому слава.

Книга «Златоуст», слово 31

Примечания
1 Здесь наставления.
2 Поучусь и возрадуюсь.
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С нами Бог
Нет ни в ком ином спасения:

ибо нет иного имени под небом,
данного в человеках,

которым надлежало бы нам спастись.
(Деяния святых Апостолов)

Ïðåäèñëîâèå

Не ходатай и не ангел пришёл в этот мир спасти меня от грехов моих, но Ты Сам,
Господи. Сколько раз издревле Ты, Господи, говорил отцам в пророках! Скольких
праведников и странников ходило по земле, рассказывая людям о Тебе или же указывая
на будущий Твой город, которого они ищут! С самого начала, с первых дней Твоего,
Боже, творения, Ты не оставлял человека, но обращался к нему, звал его. Ты звал уже
падшего Адама в Саду, Ты обращался к братоубийце Каину, Ты говорил с праведным
Ноем, Ты, Господи, и после разделения языков в Вавилоне позвал Авраама послушаться
Тебя, оставить свой род идолопоклонников и пойти в страну, которой он не знал. Ему
Ты обещал потомство более песка морского и многочисленнее небесных звёзд, и мы,
чада Авраамовы по вере, ищем Твоего царства и Твоего дома. Ты посещал потомков
Авраама по плоти: Твоей заботой они не умерли в египетском рабстве и не сгинули в
пустыне, под Твоей рукой они овладели обетованной землёй и по Твоему милосердию
они сохранились, а не погибли полностью во грехах своих. Ты наказывал – Ты же и
жалел, Ты наносил удары непокоривым детям – Ты же и врачевал раны. Ты влёк их
узами любви, узами человеческими, снимал с них ярмо и ласково кормил их.

Не на ту ли землю Ты пришёл, от которой к Тебе взывала кровь всех праведных?!
Не в тот ли самый град Иеросалим вступил Ты, который побивал Твоих пророков?!
Какая сила влекла Тебя к нам? Нет вне Тебя такой силы, которая могла бы Тебя к чему�
то принудить, Боже. Что может убить бессмертного?! Что возложит чужие грехи на
безгрешного?! Как родиться вечно живущему? Куда вместиться Тому, Кого не вмещают
небеса небес? Какое место будет достаточно чистым и святым для Того, Кто и в ангелах
Своих усматривает недостатки?! На чью руку ляжет младенцем Тот, в Чьей руке
содержится всё?! Ради Тебя, Господи, и Твоего воплощения почитаем мы пречистую
Твою Матерь. Через Неё открылось нам познание Тебя, Спасе наш. Древние пророки
видели огонь, горящий в кусте и не сжигающий, пламя печи, раскалённой и не

Âèfëåº1ìú — ДОМ ХЛЕБА



7

убивающей отроков, процветший сухой посох, лестницу от неба до земли, камень,
без содействия человеческого отделившийся от горы и разбивший идола; люди видели
все священные сосуды, столы и жертвенники в храме, они слышали о рождении
Спасителя от Девы; но нам Ты, Господи, судил приобщиться не образу, не символу, а
самому Твоему Воплощению. Ты, как камень от горы нерукосечной, родился от
пречистой Девы, Ты оживотворил человеческое естество, когда облёкся в него. Ты,
Бог по существу, стал по существу и человеком. Ты уподобился во всём нам, Своим
братьям. Но как же Ты не похож на нас – Ты ни в чём не согрешил. Не ведавший греха,
Ты, Господи Исусе, стал грехом по нас1 и спас людей Своих от грехов их. Ты греха не
сотворил, но пострадал за нас, чтобы мы многогрешные, следовали стопам Твоим. Ты
взял грехи наши, и греха в Тебе нет – да не будет греха и в нас! Ты, Святый, жил среди
непокорного и злого народа, Сам же был во всём послушен Отцу до смерти, смерти
же крестной. Добровольно принял Ты чашу, о которой молился той ночью. Не сошёл
с Креста, когда все глумились над Тобой и смеялись, предлагали спасти Себя Самого.
Себя Ты, Боже наш, не спас, Себя не пожалел, но тем самым Ты спас уповающих на
Тебя, пожалел нас, припадающих к Тебе. Тогда на Кресте Ты остался один, чтобы мы
никогда не узнали настоящего одиночества. Потом Ты обещал Апостолам, а с ними и
нам, что будешь с нами во все дни до скончания века, но на Кресте Ты был один – даже
самые близкие, Матерь и возлюбленный ученик, стояли в стороне. И к Отцу, Чьего
недра Ты не оставлял, Ты, Господи, возопил, оставленный. Смерть и ад разверзли на
Тебя уста, но, вкусив смерть, не в её руки Ты отдал Себя, но предал дух Свой в руки
Отца. Крест был орудием убийства и позора. Но для нас теперь Твой Крест, Христе,
стал орудием спасения. И нет знака более ценного для нас, чем Твой Крест. Твой Крест
изображаем мы на куполах молитвенных храмов, Твой Крест венчает иконостас. Сами
храмы строятся в форме Креста. Кресты вышиты на облачениях Твоих священно�
служителей. Твоим Крестом мы осеняем самих себя и всё, что получаем от Тебя в пищу.
Твоим Крестом благословляют Твои пастыри словесных овец. Крестом Твоим
отгоняем всякую силу вражью. Слава, Господи, Кресту Твоему и Воскресению!

Ты сходил во ад – возвестить томившимся о Своей Победе и вывести всех
ожидающих Тебя. Ты восшёл в рай – привести с Собою кающихся грешников. Первым
в тот же день вошёл с Тобой разбойник. Дай и мне, Господи, быть хоть самым последним
с Тобой. Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствии Своем! Всё в этой жизни по
делам своим терплю. Помяни мя, Владыко, егда приидеши во царствии Своем! Нет
чистого места на мне – весь мерзок и нечист. Помяни мя, Святыи, егда приидеши во
царствии Своем!  И смерть не удержала Тебя, и ада врата разрушились от Твоего
прихода. И нет теперь у смерти жала, и ад лишился мнимой победы. Смертью и
Воскресением Своим Ты, Боже наш, пленил смерть, призвал Адама, истребил
проклятие наше, освободил Евву, умертвил саму смерть. И мы ожили в Тебе и живём
Тобою. Ты вознёсся на небо, но остался с учениками. Если бы Ты не воскрес – тщетна
была бы наша вера. Если бы не восстал Ты – у нас не осталось бы никакой надежды.
Страдания и смерть, болезни и горе, несправедливость – всё это меркнет перед
надеждой воскресения, потому что Ты, Господи, воскрес из мертвых – Первенец из
умерших. Мы вспоминаем не почившего когда�то наставника, и направляет нас не
слово умершего давным�давно учителя, но Ты Сам, живой, идёшь впереди нас.

Что зажигало огнём речь Твоих некнижных Апостолов? Отчего они радовались,
когда их оскорбляли и били за Твоё, Господи Исусе, Имя? Апостолы и Пророки Твои
разносили радостную весть о Тебе, Воскресшем. Мученики Твои, Господи, с радостью
принимали смерть, потому что видели перед собой Тебя, Воскресшего. Твой
первомученик Стефан, побиваемый камнями, видел отверстые небеса и Тебя,
Воскресшего, одесную Бога Отца, а лицо его было, как лицо Ангела. Святители и все
пастыри Твои, Господи, пасли стадо Твоё, взирая на Тебя, воскресшего Пастыре�

И Слово стало плотию
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начальника. Преподобные Твои, отшельники и скитники, иноки и девы убегали от
мира сего и искали чистоты, раздавали имение нищим, отрекались от себя, чтобы
приобрести драгоценный Жемчуг – Тебя живого, воскресшего. Все святые Твои
почитали себя мёртвыми, а жили для Тебя, потому что Ты жив, Жизнодавче. И сейчас,
перейдя от этой временной жизни к жизни вечной, они живут с Тобой. Как могла
умереть Матерь Живота, пречистая Дева, родившая Тебя, Жизнь нашу?! Что сделала
смерть проповедникам Жизни и свидетелям Воскресения?! Для кого жизнь – Христос,
для тех смерть – приобретение. Жизнь и смерть святых Твоих – это хвалебная песнь
Тебе, Господи Исусе. Почитая наставников наших, взирая на кончину их жизни и
подражая их вере, мы вспоминаем Тебя, Господи, и идём за Тобой. В каждом образе
Твоём и в образах святых Твоих видим мы Тебя, Первообраз, и за красками и в искусстве
изографов сияет нам Твоя, Христе, слава. Мощи праведников Твоих не сами собой
источают исцеление и отгоняют бесов – это Ты в них живишь и исцеляешь. Почитая
и поклоняясь святым иконам и честным мощам, мы почитаем не творение и не просто
людям поклоняемся: во всём творении Твоём и в слугах Твоих мы почитаем Тебя,
Господи. Ты сделал всё, чтобы достичь нас. Ты во всём уподобился нам, Господи Исусе,
но не согрешил. Ты оставил нам великий пример святой жизни и послушания Богу,
но на том не остановился: мы не одни идём по Твоим стопам – впереди нас и вместе с
нами за Тобой идут сонмы людей, подобных нам. Каждое утро пробуждаешь нас светом
Солнца Твоего. Ночью звёзды Твои заставляют нас поднимать вверх головы. Дождь
Твой с неба напояет высохшие поля. Всё в природе тянется вверх. Пламя огня
поднимается над землёй, и искры улетают к небу. И нас, Господи, Ты хочешь поднять
от земли, от всего злого и порочного, вознести в Твои горние селения, отвлечь от
суетного и мелкого, от временного и бренного. Дай же и мне, Боже мой, неложно и
нелицемерно возлюбить Тебя, как Ты возлюбил меня и отдал Себя для меня. Дай и мне
жить для Тебя и умирать с Тобой, как и Ты, Господи, пожил для нас и умер нас ради.
Помоги быть не только по названию Твоим, но на деле и в жизни следовать за Тобой. Я
же слаб и грешен, помяни же Мя, Господи, егда приидеши во царствии Своем.

Аминь.

Продолжение следует.

Примечания
1 Чтобы избежать превратного понимания данного выражения, приведём

соответствующую цитату из Апостола с толкованием.
«Не ведевшаго греха по нас грех сотвори.» Сиречь аки грешника осудити попусти,

и аки проклятаго умрети проклят бо ерече всяк висяй на древе. Сие же инде являет,
глаголя быв послушлив до смерти, смерти же крестней. Ибо аще велико есть
грешнику о ком умрети. что же праведнику о грешницех умрети. И аки прокляту, и
многая благая нам пода их же никогда же надеяхомся.  (Апостол Толковый в переводе
преп. Максима Грека. Зачало 180).

Вопреки моей ничтожности, бездарности,
Неуменью управлять своей судьбой
Больше всех даров пошли мне… благодарности,
Господи, за данное Тобой!

Алла Фёдорова
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О христианине и о имени
Исус Христове

Отрывок из Большого Катихизиса

«Книга глаголемая Катихисис, по;литовски оглашение. Русским же языком нарицается
беседословие. Избрана от божественных писании, евангельския проповеди и
апостольских учении, и святых богоносных отец, в вопросех и ответех, рекше во образе
хотящаго разумети и во образе могущаго разум дати.»

Вопрос: Так как вся наша мудрость состоит в том, чтобы нам знать Господа Бога и самих
себя, то скажи мне, кто и что ты?

Ответ: Я человек, словесное (разумное) создание Божие, творение Его рук, по образу
Его, по подобию Его.

Вопрос: Ради чего сотворил Бог тебя, человека?
Ответ: Для того, чтобы я разумел и восхвалял Его, да пребудет вовеки со мной Его

милость.

Вопрос: Откуда нам научиться разуметь Господа Бога своего?
Ответ: Мы познаём Творца всей твари через творение, а также от святых Писаний,

пророческих, апостольских и евангельских, узнаём Его и от поучений святых
Отец.

Вопрос: Что ты понимаешь о Господе Боге и как мыслишь от святых Писаний?
Ответ: Знаю, что есть единый Бог Отец, от которого всё; и единый Господь Исус

Христос, чрез которого всё; и единый Дух Святый, в котором всё. Эти три: от
которого и чрез которого, и в котором – не разделяются существом и естеством.
Так понимаю и так мыслю.

Вопрос: Знаешь ли ты, что есть Бог?
Ответ: Я сказал тебе, что знаю, что Бог есть свет неприступный, неизреченный,

безначальный, бесконечный, присносущный, неописанный, непостижимый,
всё содержащий, никем и ничем несодержимый (ничто и никто Его не
поддерживает и не удерживает). Он называется Богом, потому что ведает всё.

Вопрос: Если так, как же ты Его знаешь?
Ответ: Верою несомненной.

Вопрос: Откуда же у тебя вера?
Ответ: Веру имею от Бога, Которого знаю и бесстрастно исповедаю, и получил её,

научившись от Его божественных слов.

Вопрос: Если спрошу тебя, какой ты веры, что скажешь?
Ответ: Скажу, истинной христианской веры православной.

Вопрос: Почему ты держишься этой веры?

Христианская догматика
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Ответ: Потому что я, веруя во имя Отца и Сына и Святаго Духа, был крещён в этой вере;
эту же веру проповедовали пророки, ей научали апостолы, её уясняли мученики,
утверждали святители.

Вопрос: Что такое истинный православный христианин?
Ответ: Христианин – человек, который, порождённый святым крещением и омытый

его банею пакибытия, по благодати называется сыном Божиим; тот, кто живёт
благочестиво и богоугодно, право верует и твёрдо стоит в православии. Он не
ищет себе другого закона или особых превратных суждений, но хранит себя
непоколебимо в христианском законе и своими благими делами показывает
своё правоверие.

Вопрос: Каким должен быть правоверный христианин?
Ответ: Он должен иметь любовь, чистоту, кротость, благоверие и во всём смирение.

Ему следует покорно принимать наказание, Бога бояться, царя чтить,
ближних любить, быть милосердным и страннолюбивым (гостеприимным),
добродетельным и трезвым, любить истину и правду, быть мудрым и
мужественным, трудиться для всякого благого дела и, насколько возможно,
уподобляться Богу.

Вопрос: Почему такой человек называется христианином?
Ответ: Он называется православным христианином ради имени Христова: от слов

Христос и хрисма (помазание святого мира).

Вопрос: Как же переводится это греческое слово Христос и еврейское слово Мессия?
Ответ: Помазанник.

Вопрос: Почему Христос называется Помазанником?
Ответ: За принятие плоти, когда был Он помазан совершением Святаго Духа как Царь

превыше всех царей, священник превыше всех священников и пророк превыше
всех пророков. О Нём псалмопевец Давыд говорит: «Сего ради помаза Тя, Боже,
Богъ Твой елеомъ раодсти паче причастникъ Твоихъ».

Вопрос: Кто такие причастники Христовы?
Ответ: Все, о которых я говорил: правоверные христиане, рабы Его.

Вопрос: Для чего Христос стал человеком: ведь Он прежде всех веков был Богом
Благословенным?

Ответ: Бог всегда был, есть и будет. Он соизволил ради нашего спасения сойти к нам,
чтобы и мы взошли к Нему, где и были вначале. Потому что душу нам вдохнул
Бог, одно время мы были рядом с Богом, но из�за греха отпали. Он же
возвращает нас. Для того, чтобы снова воссоздать Свой образ, Бог стал
человеком.

Вопрос: Скажи мне ещё раз, откуда ты это знаешь?
Ответ: Об этом нам пророчествовали пророки, и Писания называли Богом истинным

и естественным (т. е. Богом по естеству) Того, Кто восхотел родиться от
пречистой Девы и пожить с человеками и спасти людей Своих. Более того, Сам
Христос Бог наш словами и делами всем показал всё это и достаточно уяснил
через благовествование Евангелистов, в том же утверждают нас и святые
Апостолы.

Âèfëåº1ìú — ДОМ ХЛЕБА
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Вопрос: А как переводится еврейское слово «Исус»?
Ответ: «Исус» переводится как Спас, или Спаситель, то есть избавитель, потому что Он

спас нас от грехов наших и от всякого греховного дела и от скверны и мучения
диавольского, и смерти и муки вечной, и от ада преисподнего Он избавил нас.

Вопрос: Почему же до Рожества Христова в Ветхом Законе ещё три мужа, о которых
говорит Писание, были названы Исусами: Исус Навин, Исус Сирахов, Исус
Иоседеков? Неужели и они были избавителями?

Ответ: Потому что они были образом и подобием истинного Исуса, Господа нашего
Исуса Христа. Так как Исус Навин, сильный военачальник, попрал врагов народа
Израильского и ввёл Израиля в Землю Обетованную. Также Исус Сирах был в
прежнем веке премудрым учителем. А Исус Иоседек был священником и
выстроил храм Божий. Так и Христос, истинный Исус, силою Своею поправший
ненавистников рода человеческого, и верующих в Него ввёл живыми в Землю
Обетованную, то есть в Царство Небесное. Божественною силой и крепостью
Своей Он просветил вселенную Евангелием и разогнал тьму идолослужения.
Поэтому эти три имени уподобляются имени Исуса Избавителя, но сами они
не избавители. Потому что имя «Исус» переводится как «Бог избавит», этим
самым нам достаточно ясно даётся понять, что невозможно было никому из
них избавлять, но возможно это одному только Богу, принявшему плоть
человеческую и ставшему для рода человеческого истинным Исусом Избави�
телем. Это и есть то имя Исус, перед которым преклоняется и которому
припадает всякое колено небесных, земных и преисподних. Это – имя Исус,
которое если кто призовёт Духом и истиною, то спасён будет. Это – имя Исус,
ради которого, если кто что попросит (т.е. попросит во имя Исуса) Отца
Небесного, то всё получает. Это – имя Исус, которое всем верным необходимо
всегда иметь в сердцах и во устах, во всех делах своих, как говорит Апостол
Павел: «Аще что творите, словом или делом, вся во  имя Господа Исуса Христа
творите, благодаряще Бога и Отца о Нем». Этим Божественным именем
надлежит нам принять избавление и всех врагов и противников наших
победить.

Неприлично христианину гоняться за славою и почестями плотскими, а надлежит
внимать слову Божию и в нем искать благ, вовеки пребывающих. Св. Киприан
Карфагенский

Христиане — чада Божии, которые преобразуются в образ Божий по мере, данной
человеку. Христиане — слово жизни, почему мертвенностью к настоящему уверяют в
надежде истинной жизни. Христиане — соль земли, почему вступающие с ними в
общение обновляются духом в нетление. Св. Василий Великий

Что свойственно христианину? Очиститься от всякой скверны плоти и духа
Кровью Христовой, творить святыню в страхе Божием и любви Христовой. Св. Василий
Великий

Христианские обычаи и законы одним только христианам и свойственны, так
что никому другому, кто только захотел бы подражать им, невозможно перенять их, и
это от того, что они утвердились не человеческими соображениями, но силою Божией
и долговременным постоянством. Св. Григорий Богослов

Христианская догматика
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Преисполненная великого назидания
повесть о житии и деяниях
блаженнаго и праведнаго

Филарета милостиваго
Я хочу рассказать вам, возлюбленные, о боголюбезном и безукоризненном житии

праведного мужа, который угождал Богу, и почтен был по милостивости своей, и в
тяготах жизни благодарил Господа, и достиг, уповая на него, после крайней бедности
большого богатства. Склоните потому слух свой к моему исполненному великого
назидания рассказу. Ведь добродетельная жизнь святого — пример для тех, кто
стремится ко благу и спасению.

В Пафлагонской земле (1) есть деревня,
называемая Амния, зависимая от главного
города Гангры. Там жил человек по имени
Филарет, родом из знатных людей Понта и
Галатии (2), сын некоего Георгия земледельца,
одного из первых тамошних людей, достояние
которого было нажито трудом его слуг. Этот
Филарет был благочестив, богобоязнен и весьма
богат. Было у него много скота — шестьсот
быков, сто пар волов, восемьсот коней на
пастбищах, восемь-десят выездных лошадей и
мулов, две-надцать тысяч голов овец, пятьдесят
имений с большим количеством земли, одно
поодаль от другого, которые оценивались очень
дорого. Ведь в каждом из них бил горный
источник, вдосталь орошающий все, что
должно было напитать его водой, было также
множество рабов с жен-щинами и детьми.
Блаженный Филарет имел и супругу по имени
Феосево; она тоже была благо-родная и
богобоязненная и принесла ему нема-лое

богатство. У них были дети — красавец сын по имени Иоанн и две дочери: одну звали
Ипатия, другую звали Еванфия. Они были очень хороши собой и красотой своей
затмевали в те времена всех.

Филарет этот был милостив, весьма нищелюбив и страннолюбив, одевал
раздетого, пришедшим издалека давал все необходимое, а когда человек у него что�
нибудь просил, с радостью давал и, сначала накормив за своим столом, отправлял в
путь, уподобляясь странноприимцу Аврааму и преславному Иакову. Так он долгое время
жил. Имя его стало известно по всей восточной земле и вблизи нее, а милосердие
прославилось среди всех людей. И если кто лишался быка, лошади или другого
животного, он шел к блаженному, чтобы пожаловаться ему, и всякий по своему выбору
получал из его стаи скотину, которая была ему нужна, но сколько блаженный ни
отдавал, стадо его вдвое приумножалось.

Диавол, увидев простоту этого мужа, позавидовал ему, как некогда праведному
Иову, и хлопочет, чтобы Филарет обеднел: ему захотелось посмотреть, таково ли будет
сострадание праведника ко всем, как прежде. Ведь особого добра, говорил этот
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злокозненный, милостивец не делает, когда уделяет нуждающимся от избытка. Затем
диавол получил от Бога соизволение (ведь без этого ничего нельзя сделать: “только
Господь, по слову пророчицы Анны, делает нищим и обогащает”, чтобы Филарет по�
прежнему раздавал бедным свой скот и все прочее, что у него было, притом что Бог не
будет возмещать убытка сторицей; в конце концов праведник из�за таких дарений, из�
за нашествия измаилитов (3) и по множеству разных других причин впал в крайнюю
бедность. У него не осталось ничего, кроме пары волов, лошади, осла, коровы с
теленком, одного раба и одной служанки, а все его имения были захвачены соседними
династами (4) и земледельцами. Ведь увидев, что Филарет обеднел и не в состоянии
обрабатывать свои пашни, они, кто силой, кто добром, поделили имения его между
собой, а ему оставили только отцовский дом, в котором Филарет жил. Претерпев такое,
он не печалился, не богохульствовал, не досадовал, но как человек, нечаянно
разбогатевший, исполняется радости, так он радовался, когда обеднел, ибо сбросил с
себя тяжелое бремя богатства: он помнил слова Спасителя: “Трудно богатому войти в
Царствие Небесное” и что “богатство — благо для тех, кто пользуется им разумно,
бедность — благо для терпеливых”.

Однажды Филарет запряг волов и отправился в поле пахать. Он работал, благодаря
Бога за то, что в поте лица ел хлеб свой, и следовал слову апостола: “Трудясь, надобно
поддерживать слабых” и “Праздный да не ест”. Филарет старался своими руками
добывать себе каждодневное пропитание и давать нуждающимся то, что им
необходимо. Памятуя слова: “Блажен пекущийся о жизни скота своего”, он
останавливал волов и молился, благодаря Бога за такую свою бедность.

У одного человека, который пахал свою пашню, пал вол. Подумав об убытке,
жестокости и несговорчивости заимодавцев, когда дело касается лихвы, пахарь стал
печалиться, и плакать, и, жалуясь, взывать к Богу: “Господи, нет у меня ничего, кроме
этой упряжки волов, и по множеству бед моих не знаю, как теперь прокормлю жену и
девятерых малых детей? Чем заплачу подать императорам? Откуда сыщу денег
заимодавцу? Ты ведь ведаешь, владыка, что волов я купил в долг. Что мне делать, не
знаю. Брошу дом свой и убегу далеко отсюда, пока мои заимодавцы ничего не узнали
и не набросились на меня, как дикие звери. О Господи, если бы нищелюбый Филарет
не обеднел, я бы смело пошел к нему и получил от него второго вола и подвел бы его
под ярмо, забыв, что остался без своего. Но теперь и он ничего не имеет”. Тут
земледелец, подумав, сказал себе: “Пойду�ка я к нему и хотя расскажу о своей беде, чтобы
он поплакал вместе со мной, — даже это будет мне утешением в горе. Ведь я знаю, пусть
он и не может ничего мне дать, но остался по�прежнему милосерден. Ведь так уж
заведено — людям в несчастье плакаться своим друзьям и от этого получать некоторое
утешение, а в счастье радоваться с ними, ликовать и от всего сердца выказывать свою
любовь, как говорит апостол: „Плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися, будьте
единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным”, с
нищими будьте нищими, плачьте с плачущими, помогайте бедствующим, будьте
опорой слабых и не надейтесь на непрочное богатство”. И вот, взяв свой кнут, он пошел
к прежде воистину богатому Филарету, не изменившему своим добрым нравам.
Земледелец нашел Филарета пашущим поле и стал со слезами рассказывать о своей
беде. Только услышав о горе земледельца, Филарет тотчас выпряг одного из своих волов
и отдал ему, так как счел за лучшее так выказать ему свое сочувствие и помочь его беде.
А земледелец, глядя на это, говорит: “Господин, я знаю, что второго вола у тебя нет. Как
же ты будешь пахать свое поле?”. Старец сказал: “У меня ведь остался один, очень
большой и сильный вол, он нас всех прокормит. Ты же бери этого и скорее уходи,
чтобы твой вол не стоял зря, а домочадцы и жена не успели пока узнать о случившемся
и не опечалились еще больше, чем ты”. Земледелец взял вола и пошел, славя Бога и
молясь за того, кто пожалел его, а досточтимый погнал своего единственного вола и,
взвалив на спину ярмо и плуг, отправился в дом свой. Жена его увидела, что

“Поминайте наставников ваших”
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возвращается один вол, а Филарет тащит на себе ярмо, и говорит: “Господин мой, а где
второй вол?”. Филарет сказал: “Я разомлел на солнцепеке и распряг волов, чтобы они
паслись, а я немного передохнул. Когда же я заснул, вол убежал в поле”.

Сын Филарета отправился искать вола и увидел его в упряжке земледельца. Узнав
свою скотину, он сильно рассердился и начал ругать земледельца, грозя отстегать его
плетью и говоря: “Как ты посмел запрячь чужого вола? Не иначе вы считаете, что нас
уже нет на свете, раз из столь богатых мы превратились в совершенно нищих”.

Земледелец ответил: “Дитя, твой отец отдал мне вола” — и рассказал ему о своем
несчастье. Юноша, услышав, что отец отдал вола, ушел в огорчении и обо всем
рассказал матери. Она в печали души своей воскликнула: “Горе” — и, сорвав головную
повязку, стала рвать волосы и в сердечной тоске подошла к мужу и закричала с плачем,
называя его потатчиком лентяев, ленивцем, медносердым, безжалостным и
бессердечным; она добавила и такие слова: “Да, тебе не жаль меня, несчастную, пожалел
хотя бы детей. Как им жить? Но ты — тверже камня, и у тебя нет сердца: чтобы увильнуть
от работы и полеживать в тени, ты отдал вола, а не Бога ради”.

Филарет же кротко сносил упреки жены и, ничего не отвечая, улыбался, чтобы не
поддаться гневу и не погубить своего добродеяния. Таков был этот пречудный муж,
что не только неустанно пекся о нуждающихся, но был исполненный скромности и
смирения.

Хотя жена долго бранила его в печали души своей, он по кротости ответил ей
только: “Богат Господь, и я слышу слова его: „Взгляните на птиц небесных — они не
сеют, не жнут, не собирают в житницу, и Отец наш Небесный питает их”. Тем паче нас
он напитает, ведь мы лучше их. И еще: „Не заботьтесь о завтрашнем дне, что будете
есть, и что пить, и во что оденетесь. Потому что всего этого ищут язычники”. „Ищите
прежде всего Царствия Божиего, и это все приложится вам”, и „получите сторицей”, и
унаследуют жизнь вечную „те, кто ради Христа и Евангелия” раздавали свое добро
бедным. И за одного вола мы получим сторицей”. Так он говорил не потому, что хотел
в веке сем получить сторицей, но чтобы уврачевать малодушие супруги. Она же,
услышав эти слова, замолчала.

Пять дней спустя вол, который оставался у того земледельца, поев на пастбище
ядовитой травы, называемой чемерицей, вдруг упал в судорогах наземь и издох. И
земледелец, горько жалуясь на свое несчастье, с волом, которого получил от Филарета,
пришел к нему и сказал: “Грех, который я совершил по отношению к твоим детям, взяв
вола, пал на меня. Бог не потерпел моего проступка и отнял моего второго вола”. А
боголюбивый Филарет, отошедши, привел оставшегося у него вола и дал земледельцу
со словами: “Бери и этого и ступай пахать свое поле. Я собираюсь уйти далеко от этих
мест, зачем же волу стоять без дела”. Он говорил это для того, чтобы земледелец не
отказался взять его. Получив вола, земледелец радостно возвратился в дом свой,
благодаря Бога и дивясь простоте Филарета, который даже в такой бедности не
перестал творить дела милосердия.

Тут дети Филарета и жена стали плакать и говорить между собой: “Беда от этого
человека, этого юродивого старика и чадоненавистника. При всей нашей бедности
утешением нам была упряжка волов, с ней мы и в голод не пропали бы”. Святой старец,
слыша вопль жены и детей, сказал, клятвой подтверждая свои слова: “Дети мои, не
печальтесь — в тайнике у меня спрятано премного денег; если вы проживете даже сто
лет и ничего не наживете, их хватит и на пропитание, и на одежу. Скот, который, как
вы знаете, у нас прежде был, я тайно распродал, предвидя теперешнюю нашу бедность
и грозящий голод; еще от своих родителей я слышал, что невелик со скотины прок —
она ведь легко гибнет от зимней стужи, мора или вражеских вторжений. Потому я
решил постепенно продавать своих волов и вырученные деньги надежно прятать в
крепкий сосуд, который ничего не боится. И так много их там, что мне было не счесть”.
Услышав от отца эти заверения, они утешились, хотя и были глубоко печалены его
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поступками. Праведник же провидел мысленно будущее нерасточимое богатство
Господне, щедро уделяемое тем, кто соблюдает его заповеди.

Через некоторое время от императоров пришел приказ выступить против
измаилитов, которые грабили ромейские земли. Так как предстоял смотр, с воинов
требовали коней и повозки. Один из воинов по имени Мусулий, человек весьма бедный,
ничего не имел, кроме единственного коня; за день до смотра его конь стал вдруг
кружиться, в судорогах упал на землю и испустил дух. Оказавшись в безвыходном
положении, так как он был не в состоянии купить другого, воин идет к святому мужу
Филарету и рассказывает ему о своей бедности и случившемся несчастье и просит
одолжить ему коня и спасти от наказания, угрожающего от начальника тем, кто не
имеет необходимого снаряжения. Праведник сказал ему: “Когда кончится смотр и ты
вернешь лошадь, что тогда будешь делать?”. Тот сказал: “Пусть только минет этот день,
и сотник не накажет меня плетьми, а потом я убегу и скроюсь где�нибудь далеко отсюда.
А дальше как быть, не знаю”. Только услышав это, старец вывел быстрого и красивого
коня и с радостью отдал воину, сказав: “Прими, брат, этот малый дар, и да будет Господь
с тобою во всяком месте, и он сохранит тебя невредимым на войне”. Получив коня,
воин ушел в великой радости, славя Бога и молясь за старца. А жена милостивца и дети,
поверив, что у него спрятано много денег, не сердились на него и не досаждали ему,
чтобы он открыл свой тайник. Теперь у Филарета оставались только корова с теленком,
осел и достаточно полных меда ульев.

К нему пришел другой бедняк с такой просьбой, говоря: “Дай мне теленка из твоего
стада; чтобы мне обзавестись от твоего даяния скотиной, ибо дар твой доброхотен и
когда попадет в чей�нибудь дом, приумножается его достаток”. Блаженный Филарет
охотно отдал теленка бедняку, сказав: “Бог пошлет тебе прибыль”. Тот ушел в радости.
А корова, матка этого теленка, идет к двери дома, громко мыча, так что разжалобила
старца и заставила его сокрушаться. Его жена, услышав рев коровы, тоже почувствовала
к ней сострадание, так как сама рожала и кормила, и сказала мужу: “Ну ладно, детей
своих ты не пожалел. Неужели не болит у тебя душа за несчастную корову? Как мог ты
разлучить ее с теленком? Ты, видно, легко расстался бы со мной или с нашими детьми”.
Божий человек, встав, обнял и благословил ее, сказав: “Благослови тебя Бог за твои
справедливые слова. Ведь истинно я был бессердечен и жесток, когда разлучил теленка
с его маткой, и прогневил этим Господа”. Филарет бросился вдогонку за бедняком и
стал кричать: “Веди назад теленка, потому что матка его ревет перед дверьми моего
дома”. Тот вернулся с теленком, думая, что старец каялся теперь из�за своего столь
дорогого подарка. Когда корова увидела своего теленка, она побежала к нему, и стала
его облизывать, и дала ему сосать. Благочестивый немало возрадовался. И вот святой
сказал бедняку: “Брат, по словам моей жены, я совершил грех, разлучив теленка с его
маткой; возьми же ее в придачу и ступай своей дорогой, и Господь благословит и
приумножит скотину в твоем доме, как некогда и мое стадо”. Так оно и случилось. Ведь
после получения этого дара у бедняка завелось много быков, и он стал богат и владел
стадом большим, чем некогда Филарет. Жена же старца корила себя, говоря: “Поделом
мне, не скажи я ничего, у наших детей была бы корова”. Теперь у них оставался только
осел да пчелы. Но в это время начался голод, и праведник, не в состоянии прокормить
жену и детей, взял осла и пошел далеко к своему другу, и занял у него шесть модиев (5)
зерна, и, взвалив их на осла, привез домой; а жена его и дети исполнились радости.
Когда он сел отдохнуть с дороги, к нему пришел нищий и попросил пригоршню зерна.
Милостивец сказал жене — она вместе со служанкой веяла зерно: “Жена, этому брату
моему дай один модий, по модию отдели детям, модий моей жене и модий служанке, а
что осталось — тому, кто попросит”. Снова он говорит жене: “А мне ты ничего не
уделила?”. Она сказала: “Ты ведь ангел, а не человек, и брашна тебе не надобно. А было
б надо, то от полученного взаймы зерна, которое ты привез за столько миль (6), не
отдавал бы на сторону”. И, вне себя, жена сказала: “Благочестия ради дай ему два модия”.
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Филарет сказал: “Благослови тебя Господь”. И, отмерив два модия, отдал брату. Жена с
насмешкой говорит ему: “На твоем месте я бы добавила ему еще модий”. Он отмерил
модий и дал нищему. Нищий, не имея мешка для зерна и не зная, как быть, собирался
уже скинуть с себя одежу, а был он в одном хитоне. От жены Филарета не скрылось
замешательство нищего и желание мужа поскорее снарядить его в путь, и она, как
прежде, с насмешкой сказала: “На твоем месте я бы дала нищему мешок”. Филарет так
и сделал. Тогда жена швырнула на пол сито, в котором веяла зерно, и стала рвать на
себе волосы и говорить мужу: “Ради меня отдай ему и второй полный мешок”. Он так и
сделал. А нищий в затруднении, так как ему было не снести шесть модиев, воскликнул,
обращаясь к этому второму Иову: “Господин, пусть все зерно останется здесь, а два
модия я понемногу перенесу в свою хижину. Ведь унести все сразу мне не под силу”.
Феосево услышала эти слова и со стенанием говорит мужу: “Дай человеку осла, чтобы
он не надорвался”. Филарет благословил свою жену, снарядил осла и, нагрузив его,
отдал нищему, и отпустил с миром восвояси, и стал повторять известные слова “да не
знает нищий заботы”, “наг я вышел из чрева моей матери, и наг возвращусь”. А жена
его с детьми сидела не евши, не имея из чего испечь хлеб; не в силах смотреть, как
голодают ее дети, она пошла к какому�то соседу спросить взаймы хлеба. Ей удалось
достать один хлеб, и, набрав дикорастущих овощей, она дала детям. И они вечером
поели и легли спать, а старца не позвали к столу. Он без всякой на них злобы отправился
к соседу и, поев, заснул, благодаря Бога.

Один из прежних друзей Филарета, сборщик налогов, услышав, что этот
достославный человек впал в нищету, и, в память старой дружбы, нагрузил на сорок
мулов сорок модиев зерна и послал ему, написав: “Пусть это будет пропитанием тебе и
домашним, а когда израсходуешь, я пошлю тебе столько же”.

Получив зерно от тех, кто его доставил, Филарет благословил Бога, не
остав-ляющего уповающих на него. Жена же сказала ему: “Выдели мне с нашими детьми
полагающуюся нам долю, а со своей частью поступай как знаешь”. Он сказал: “Я сделаю,
как тебе угодно” — и выделил им по пять модиев. Взяв свою часть, праведник дал от
нее нищему, когда тот пришел, и за два дня все роздал бедным. В час трапезы жена его
и дети садились за стол, и старец подходил к ним, с улыбкой говоря: “Принимайте,
дети, гостя”. Им приходилось приглашать его, и он ел вместе с ними. Дети говорили:
“Когда же ты возьмешь из тайника деньги, и купишь себе съестного, и будешь сыт?
Ведь ты отбираешь и ешь хлеб, который дал нам”. Филарет отвечал: “Будьте спокойны,
дети, теперь уже я их скоро достану”.

У Филарета оставалось только двести пятьдесят ульев, правда очень хороших и
дающих много меду. Когда же к нему пришел нищий, Филарет, не имея более ничего,
провел его в улейники и открыл улей, и, достав мед, досыта накормил нищего и сам
поел. Делая так каждодневно, он роздал и весь мед. Сохранился только один улей. Дети
Филарета знали, что для них не осталось даже меда, и вечером тайком сходили в
улейники и до дна очистили последний улей, но слегка помазали его, чтобы отец ни о
чем не догадался. Снова пришел другой нищий за подаянием. Праведник за руку привел
его в улейники, так как он не имел иного подаяния, кроме меда. Открыв улей и
обнаружив, что он пуст, Филарет, не задумываясь, снимает с себя хитон и дает нищему.
Когда праведник вернулся домой, жена, увидев, что на нем только один хитон, сказала:
“Господин мой, где твой второй хитон? Не отдал ли ты его нищему?”. А он в смущении
сказал сыну: “Дитя, сбегай на пчельник — я забыл его там”. Тот пошел и, ничего не найдя,
вернулся и рассказал об этом матери. Она же, думая, что Филарет говорит правду, и
огорчаясь, что муж ее остался без верхнего хитона, принесла свое платье и, переделав
его на мужской лад, отдала мужу.

Царствовавшая в это время христолюбивая императрица Ирина, которая правила
вместе со своим сыном Константином, по всей ромейской земле, от восточных до
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западных ее пределов, разослала послов искать невесту императору Константину.
Побывав всюду, но не найдя достойной девушки, они пришли в пределы Понта, в самое
сердце Пафлагонии, деревню, где жил Филарет Милостивый; она называлась Амния и
зависела от главного тамошнего города Гангры. Посланцы императора издали
заметили старинный, красивый и очень большой дом Филарета Милостивого и, считая,
что его занимает какой�нибудь вельможа, велели слугам остановиться там. Но жители
деревни говорили послам: “Не ходите, господа, туда, в тот дом, потому что он, хотя с
виду богат и красив, беден и пуст внутри и там живет нищий старец”. Но императорские
послы подумали, что они говорят так по наущению самого хозяина, богатого династа,
и в гневе сказали своим слугам: “Не обращайте внимания и идите туда”. А истинно
страннолюбивый и боголюбивый Филарет, взяв жезл свой, вышел навстречу
императорским послам, в великой радости обнял их и сказал: “Бог в добрый час привел
моих владык в дом раба их. Великая честь для меня, что вы удостоили остановиться в
хижине бедняка”. И начал говорить своей жене: “Приготовь хороший обед, госпожа,
чтобы нам не пришлось краснеть перед этими вельможами”. Она сказала: “Ты так
хозяйничал, что в доме у нас не осталось и единой курицы. Навари диких овощей и
угощай своих друзей”. Честной старец сказал ей: “Разведи только огонь, убери большую
столовую и оботри старинный стол из слоновой кости, а Бог пошлет им, что есть”.
Она послушалась. По воле Бога, не оставляющего тех, кто верует, неожиданно с задних
дверей к рабу Божию пришли первые люди деревни и принесли ему и баранов, и ягнят,
и куриц, и голубей, и хлеба, и старого вина, и другую снедь. И его жена приготовила
кушанья. Когда стол был накрыт в большой столовой, посланцы императора сильно
возрадовались, увидев весьма богатый покой и стол из слоновой кости с золотыми
украшениями, большой, круглый, старинной работы, за которым могло уместиться
тридцать шесть человек, увидев подаваемые кушанья, достойные знатных гостей, и
почтенного, честного и благолепного хозяина — ведь он истинно был подобен
Аврааму не только своим гостеприимством, но и обликом. Во время трапезы вошел
сын старца Филарета по имени Иоанн, лицом — отец, ростом — Саул, волосами —
Сампсон, красотою — Иосиф. Вошли и внуки, тоже очень красивые, чтобы подавать
на стол и убирать со стола.

Гости, глядя на них, любовались красотой и благонравием юношей. Они сказали
хозяину дома: “Есть ли у тебя, почтенный старец, жена?”. Он сказал: “Да, господа, есть, а
это — мои дети и внуки”. Тогда они сказали ему: “Пусть войдет твоя жена и тоже
принимает нас”. Когда она вошла и посланцы увидели, какой она блистает красотой,
хотя женщина была уже в преклонных летах, они спросили: “А дочери у вас есть?”. —
“Да, две дочери; юноши, которых вы видите, — их сыновья”. — “Не правда ли, у них
есть сестры?”. Старец отвечал: “У моей старшей дочери три дочери”.

Императорские послы сказали: “Пусть девушки войдут, чтобы по воле
боговенчанных наших императоров мы взглянули на них. Ведь они повелели нам,
недостойным слугам своим, чтобы по всей ромейской земле не осталось ни одной
девушки, на которую бы мы не взглянули”. Старец говорит: “Давайте есть и пить, что
Бог послал, а завтра да будет все по воле Божией”.

Поднявшись поутру, послы стали повсюду разыскивать девушек. Старец сказал им:
“Господа, хотя мы и нищи, но дочери никогда не выходят из нашей скромной хижины.
Если угодно, господа, войдите во внутренние покои и увидите их”. Те поспешили во
внутренние покои. Послов с должным почетом встретили и приветствовали две дочери
старца со своими дочерьми. Увидев красоту женщин, и необыкновенную прелесть лиц
их, и то, с каким достоинством они держатся, послы от изумления не могли говорить.
В радости, не отличая девушек от их матерей из�за редкой красоты матерей и, казалось,
одинакового возраста тех и других, они сказали старцу: “Отец, которые тут твои дочери,
матери девушек, а которые внуки?”. Старец показал. И когда послы императорской
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мерой стали мерить рост первой девушки, он оказался точь�в�точь, и размер ее головы
тоже, и длину стопы они нашли такой, как нужно.

С великой радостью посланцы взяли девушек вместе с матерью их, дедом, бабкою
и всей родней, числом тридцать душ, и отправились в счастливый город
Константинополь. Детей Филарета звали так: старший сын — Иоанн, старшая дочь,
вдова с двумя дочерьми — Ипатия, имя старшей ее дочери было Мария, а второй —
Миранфия; дети второй дочери старца, Еванфии, звались Космо и Ипатия, а отец их —
Михаилом.

Из других мест тоже были собраны девушки, числом десять; среди них и дочь
одного богатого стратилата Геронтиана, девушка очень красивая, но заносчивая из�за
своего богатства.

И вот их препроводили к императору. Внука милостивца, Мария, просила своих
товарок, говоря: “Сестры, давайте уговоримся друг с дружкой так: та из нас, которая по
Божией воле станет императрицей, пусть не оставит своей заботой остальных”. А дочь
стратилата (7) Геронтиана ответила: “Я точно знаю, что владыка выберет меня, так как
я самая из вас богатая, знатная, красивая лицом и обликом; вы же — нищенки и не
имеете ничего, кроме прелести лица, которой красуетесь, и потому должны оставить
надежду”. Девушка, услышав эти речи, смутилась и молчала, но в уме своем призывала
старца молиться за успех и удачу.

Когда они прибыли в Константинополь, первой послы ввели к любимцу
императоров Ставракию (8), который вершил всеми делами в священном дворце, дочь
стратилата Геронтиана. Увидев ее, он сказал: “Ты — девушка красивая и приятная, но
не годишься в жены императору”. Наградив ее множеством даров, ее отпустили
восвояси. Последней была введена Мария, внучка праведника, вместе с матерью,
сестрами и дедом. Император Константин, императрица Ирина и первый при дворе
человек Ставракий, увидев поразительную красоту женщин, дивились их скромности
и стыдливости, а также благородной осанке, и потому император выбрал Марию,
внучку праведника, вторую внучку взял в жены один из его вельмож, по имени
Константинакий, почтенный титулом патрикия (9), а третью вместе с богатыми дарами
отправили в жены славному лонгобардскому королю Аргусу, ибо Аргус этот хотел,
чтобы ему сосватали девушку из Константинополя, пусть бедную, но красивую.

После свадьбы император, радуясь заключенному союзу и восхищенный красотой
жениной родни, пожаловал при прощании с семьей дивного Филарета каждому от
самого старшего до грудного младенца деньги, одежды, золото, драгоценности,
усыпанные дорогими камнями и перлами, и большие дома по соседству с дворцом и
отпустил их.

Тогда домашние старца вспомнили сказанные им слова: “У меня есть скрытое ото
всех богатство”. Получив его, праведник не забыл о Божиих дарах, которые копили
ему нетленное богатство, но, исполнившись благодарности, сказал родне своей:
“Устроим и мы теперь богатый пир, чтобы принять царей со всем их синклитом”. И
вот, когда все для пиршества было по его приказу приготовлено, блаженный Филарет,
встав рано поутру, собрал всех прокаженных, хромых, увечных, старцев и
расслабленных, которых мог найти,— числом двести — и ведет в дом свой, говоря:
“Приближается император вместе с патрикиями и всем синклитом, те же, кого мы
ожидали, уже пришли”. В доме поднялось великое смятение и замешательство, когда
по знаку праведника вошли нищие и расположились кто за столом, кто на земле. И
сам блаженный Филарет сел с ними. Глядя на это, некоторые из его домочадцев
шепотом говорили: “Право, старец не забыл своего обычая, но в нашем теперешнем
положении нам уже не грозит пойти по миру”.

Филарет приказал сыну своему Иоанну, императорскому спафарию (10), и внукам
прислуживать за столом. Когда гости отъели, Филарет созвал родных своих и говорит:
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“Вот богатство, что я вам посулил, Бог вам даровал. Считаете ли вы меня еще своим
должником? Может быть, почему�либо вы не довольны мной? Скажите”. Они, вспомнив
слова святого старца, заплакали, говоря: “Истинно, господин, ты все это предзнал;
будучи праведным, ты праведно подавал милостыню, а мы, безумные, по безумию
своему наносили обиды твоей святости. Но прости нас, если мы в чем погрешили перед
Богом и перед тобой”. Они пали ему в ноги, Филарет же велел им встать и сказал: “Вот
Господь мой, который возвестил в святых Евангельях своими устами, что воздаст
любящим его сторицей, воздал вам. Если же вы желаете унаследовать жизнь вечную,
каждый из вас пусть уделит по десяти номисм (11) сидящим здесь братьям”. Все с
охотой сделали по слову его. Нищие получили от праведника дары и разошлись
восвояси, благодаря его и молясь за милосердного к ним старца.

Снова он сказал своим родным: “Если хотите выкупить мою долю императорского
пожалования, каждый пусть сообразно ее цене заплатит мне за каждую вещь. Если же
вы отказываетесь, я свою долю отдам нищим братьям, ибо с меня довольно зваться
отцом императора”. Они дали Филарету шестьдесят литр (12), то есть стоимость взятых
ими даров. Это стало известно императорам и синклиту, и все радовались простоте
этого мужа и его щедрости к нищим. Они жаловали праведнику много денег для
раздачи. У блаженного был такой обычай: он не хотел давать просящему только
номисму, сребреник (13) или обол, но особый слуга, по имени Ликаст, носил за ним
три кошелька: один — полный золота, второй — серебра, третий — оболов или лепт.
Кошельки были одинакового вида и размера, и, когда нищий просил милостыню,
святой протягивал руку за кошельком, но не указывал, какой ему подать, потому что,
по его словам: “Какой будет угодно Богу, тот мне слуга и подаст. Господь ведь ведает
сокровенное, меру бедности всякого и в чем он нуждается, и соответственно дает
каждому, зная, что богатые, впав в нужду, часто по привычке ходят в роскошной одежде,
но тем не менее голодают и нуждаются; есть и такие, кто прикидывается нищим и,
имея в доме своем деньги, не оставляют прежних привычек бедности, носят лохмотья
и ходят собирать подаяние. Это же зовется любостяжанием и поклонением золотому
тельцу. Ибо все, что превышает потребность, — любостяжательство. Не со всех равно,
но с каждого спросится той мерой, которой он получил от Бога”. Руководствуясь этим,
святой по воле Божией брал из кошелька золото, серебро или медь, и куда ему велел
Господь, туда тянулась рука его. Он клятвою заверял: “Часто я видел человека в
роскошном хитоне и протягивал руку за кошельком, чтобы дать ему одну монету,
потому что по одежде своей он не казался нищим, и сама собой рука моя тянулась, и я
вынимал много денег, и давал ему. Равно при виде другого, одетого в старые лохмотья,
запятнанные навозом, я протягивал руку, чтобы взять целую пригоршню монет, но
вынимал лишь несколько”. Так преславный Филарет постоянно творил милосердие,
зная, что этим служит Богу. Так он ревновал о том, чтобы унаследовать Царствие
Небесное, и унаследовал его. Прожив во дворце четыре года, он не соглашался носить
ни шелковых одежд, ни золотого пояса, не принимал никакого высокого сана, кроме
сана ипатика (14), да и его по великим настояниям и просьбам императора с
императрицей, и говорил: “С меня вполне достаточно одного — зваться дедом
императрицы. Тот, на Кого я уповал и в Кого веровал, поднял меня, нищего, с земли и
из грязи”. Таково было смирение праведника, что он не желал слышать о другом имени
или сане, кроме прежнего, Филарет Амнийский.

Все годы его прошли в делах милосердия, и, будучи верным заступником
беззащитных сирот, вдов и нищих, он оставлял эту жизнь, удостоившись откровения
о своей кончине. Ведь однажды, еще в полном здравии, Филарет в сопровождении
самого верного своего слуги ушел, никому не сказавшись, в один из городских
монастырей, так называемый Крисис, иные зовут Родофилион, к святым монахиням
и, попросив у настоятельницы гроб, уплатил ей за это много золота, а она дала ему
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гроб, куда после смерти должно было сложить его останки. Праведник сказал
настоятельнице монастыря: “Мало дней спустя я оставлю жизнь эту для иного мира и
предстану пред иным царем и хочу, чтобы бренное тело мое покоилось здесь”. Он велел
своему слуге никому не говорить об этом. И, раздав нищим все, что у него оставалось,
то есть одежды и другое свое достояние, Филарет занемог и лег на постелю свою. По
прошествии девяти дней праведник позвал всю свою родню. Когда все собрались, он
начал говорить: “Знайте, любезные дети мои, что праведный царь призывает меня, и
сегодня я оставлю вас и уйду к нему”. Те же подумали, что он разумеет царственного
своего родича, и сказали: “Как же ты пойдешь, отец, когда лежишь больной?”. Филарет
отвечал: “За мной придут, чтобы повести меня на золотом троне: се уже стоят одесную
в великой славе, но вы не видите”. Тогда они уразумели его слова и подняли великий
плач, как некогда дети Иакова над отцом своим, но, показав им рукой своей, чтобы
перестали плакать, праведник начал наставлять их так: “Вы, любезные дети, знаете мою
жизнь, как с самой молодости прожил я с вами, возлюбя дела милосердия, и творил их
за счет трудов своих, а не из награбленного, памятуя слова Писания: „Что заклающий
на жертву сына пред отцом его, то приносящий Богу жертву из награбленного и из
имения бедных”. Некоторые из вас помнят ли очами человеческими зримое богатство,
которым я владел, и не так давно посланную нам Богом нищету? Видите теперешнее
наше богатство? Видели ли вы, чтобы я оставил дела милосердия? Видели ли, чтобы
кем�нибудь пренебрег? У кого�нибудь что�нибудь отнял? Скажу без обиняков: делайте,
как делал я. А если сделаете более того, будете блаженны. Не жалейте преходящего
богатства, раздавайте его бедным, шлите его мне в тот мир, куда я теперь отхожу, а я
соблюду его в целости для вас, и, когда вы придете, оно будет вас ждать. Не оставляйте
богатства здесь, чтобы добром вашим не наслаждались чужие, ибо нередко оно
достается тем, кому вы не желали бы. Разве не знаете, что написано в книге мудрости
Божией: „Спешит к богатству завистливый и не знает, что милостивый победит его”?
Надежно, дети, только расточаемое богатство, а то, которое на запоре и под замком,
убегает, подобно беглому рабу. Будьте странноприимны, заступайтесь за вдов, опекайте
сирот, не оставляйте страждущих, не отриньте содержащихся в темнице, обряжайте и
хороните мертвых, не пропускайте служб церковных, не желайте чужого добра, никем
не гнушайтесь, не радуйтесь несчастию врага, поминайте в церкви умерших братьев и
меня, пока не отойдете к вечному покою. Заповедую вам через верных людей ваших
раздать все, что пожелаете послать мне, вдовам и сиротам, странникам, содержащимся
в темницах, и тому подобным людям, ибо они без труда внидут в Царствие Небесное и
доставят царю деньги, хотя и грешны”.

Кончив поучение, праведник велел сыну Иоанну ввести детей своих и начал
говорить, что с каждым из них будет. Первому сыну он сказал: “Женись, дабы
приумножить род”. Так оно и случилось — тот умер отцом семерых детей. Второму
сыну сказал, что он проживет недолго и умрет в молодости, двадцати четырех лет.
“Ратуй,— сказал он внуку,— о спасении души своей”. По достижении двадцати четырех
лет тот роздал имущество свое нищим и, покаявшись, чистым отошел к Господу, обретя
подлинную жизнь. Третьему своему внуку праведник предрек то же, что второму, назвав
ему и день кончины. И тот роздал свое богатство нищим, и, покаявшись святому старцу
в грехах юности своей, упокоился в мире. Ведь досточудный старец был чист сердцем
и, как какой�нибудь провидец, знал то, что свершится в будущем с его внуками.

И сестры стали просить его благословения, говоря: “Благослови и нас, святой отец”.
И он сказал им: “Господь да благословит вас. В греховной жизни этой вы останетесь
девственницами и после краткого земного страдания наследуете Царствие Небесное”.
Так оно и было. Затворившись в монастыре Пресвятой Богородицы у ворот Пемптон
и достигнув молитвами и изнурением плоти святой жизни, украшенные всяким видом
подвижничества, они через двенадцать лет, примерно прожитых в схиме, обе в одно
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время почили, предуказав путь подвига другим тамошним монахиням, и удостоились
на Небесах брачного чертога.

Блаженный помолился за всех своих близких и за жену свою, и вдруг лицо его
просияло, как солнце, и он начал улыбаться и петь псалом: “Милость и суд буду петь
тебе, Господи”. Когда он кончил, по дому распространилось сильное благоухание, так
что бывшие в нем подумали, что оно от множества благовоний. И праведник стал
читать Символ веры, а окончив, начал молитву Спасителя “Отче, иже еси на Небесех ”
и, сказав: “Да будет воля Твоя”, приподнялся на постеле своей и предал дух Господу.
Хотя Филарет был уже глубоким старцем — он дожил до девяноста лет,— ни зубов его,
ни лица, ни десен не тронуло время: он был свеж, цветущ и светел ликом, как яблоко
или роза.

Император Константин и мать его Ирина, услышав о кончине блаженного,
прибыли в сопровождении синклита и, немало оплакав отшествие старца, во гробе,
который он сам приготовил для себя, предали земле святые его останки и роздали
нищим много денег. Святого провожала на кладбище большая толпа нищих, с воплем
обращаясь к Богу: “Господи, за что Ты отнял у нас кормильца, который пробыл с нами
такой малый срок? Кто напитает нас? Кто прикроет наготу нашего тела? Кто заплатит
заимодавцам нашим? О, Господи, за что Ты это нам сделал? Лучше бы Ты убил нас всех,
чем лишить кормильца”. Когда все они плакали, один из нищих, мальчик по имени
Еварет, который постоянно приходил к святому за милостыней и от рождения был
одержим бесом, часто ввергавшим его в огонь и в воду (мальчик жестоко страдал
безумием), услышал об отшествии праведника и тоже явился. Бес в нем начал
нечленораздельно кричать, и лаять, и сотрясать ложе. А когда тело праведника
принесли на кладбище, бес опрокинул мальчика, вышел из него и по милости Божией
и по молитвам раба Его Еварет с того часа очистился. Видя это, собравшиеся там
восславили Бога, даровавшего такую милость рабу Своему. Святого похоронили в гробу,
который он купил в монастыре Крисис, декабря месяца второго дня, славя и благодаря
Бога, во дни наши явившего столь достойного раба Своего.

Таково житие боголюбивого Филарета Милостивого, таковы деяния милосердного
последователя Христа, в награду за что муж этот стал Христовым угодником, и был
прославлен в сей жизни и в грядущем веке, и удостоен царства вечного.

Нельзя обойти молчанием чудеса, случившиеся после того, как святой почил,—
они исполнены великого назидания для каждого. Один из близких Филарета, муж
чистый сердцем и телом, рассказал следующее. На другой день после отшествия
праведника ко Христу, муж этот, лежа на постеле своей, пришел в духовный восторг и
видит, что он восхищен, а некто в сверкающей ризе показывает ему мучения грешников
и текущую в месте том огненную реку (люди с трудом выносят рев ее), а за рекой этой
пречудный цветущий сад, поросший травой и насыщающий благовонием всю землю
ту, и множество всевозможных дерев, прекрасных и высоких, каких не зрел род
человеческий,— блага, “что приготовил Бог любящим его”, как сказано в Писании.
Узрел и то, что доступно глазу человеческому,— всякое дерево, какое растет и в наших
садах, но краше и выше, и все они струили благоухание ароматов, и вьющиеся вокруг
дерев прекрасные виноградные лозы, покрытые тяжелыми гроздями, и финиковые
пальмы, и все, что украшает людскую трапезу. Там стояли мужи, жены и дети в белых
ризах и ели от плода дерев тех. Предстал очам его и блаженный Филарет в сверкающей
ризе, сидящий в сени дерев на золотом престоле, изукрашенном драгоценными
камнями и перлами (его окружали новоокрещенные младенцы и толпа нищих в белых
ризах, которые теснили друг друга, чтобы приблизиться к престолу старца), муж со
светлым ликом, державший в руках золотой посох, и родич праведника спросил:
“Господин, кто сей сидящий старец? Не Авраам ли? И я желал бы оказаться там”. Спутник
его ответил: “Это Филарет Милостивый — второй Авраам”. Старец стал звать родича:
“Дитя, иди и ты сюда и вкуси от благ”. Тот ответил: “Отец, я не могу, ибо мост узок, а под
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ним река огненная. Я вижу в водах ее множество нагих людей, терпящих муки и
скрежещущих зубами, и боюсь, как бы и мне не упасть туда и не мучиться вместе с
ними”. Старец сказал: “Иди, дитя, не страшись, ибо все, кого ты здесь видишь, перешли
через нее. Попробуй только — я тебе помогу”. И, протянув руку, старец позвал его, а он,
набравшись смелости, стал переправляться и с помощью святого переправился, хотя
боялся и трепетал от страха. И тут он проснулся и начал со стенаниями и стонами
оплакивать блаженство Божественного видения и грозящий огонь и, рыдая, говорил:
“Увы, какой услады и блеска сладчайшего света, узренного мной, я лишился”. Он почел,
что здесь мы живем во тьме, ибо свет, который мы видим, с тем светом рядом — мгла.
Вот мало из того многого, что узрел своими глазами родич праведника и что он
рассказал.

А жена Филарета покинула царственный град и отправилась к себе на родину.
Употребив деньги, полученные ею от императоров и от внуков, на восстановление
храмов, сожженных и разрушенных безбожными персами, на приобретение
драгоценной церковной утвари, а также на постройку монастырей, богаделен и
больниц, вернулась в Константинополь. Славно и благочестиво окончив жизнь, она
почила в мире и была погребена рядом с мужем своим.

Да будет Господь по молитвам их милостив к нам, как к ним, и да удостоит Царствия
Небесного во Исусе Христе, Господе нашем, слава и сила Которому вместе с его
безначальным Отцом и Пречистым, Святым и Животворящим Духом ныне и присно
и во веки веком. Аминь.

Комментарии
1. В Пафлагонской земле... — Пафлагония — область на северном побережье Малой

Азии. Амния находилась в ведении гангрского митрополита и таким образом была
подведомственна главному городу в церковном отношении.

2. Понт — страна в Малой Азии на южном побережье Черного моря между
Пафлагонией и Арменией. Галатия — область Малой Азии.

3. Измаилиты — арабы; в VIII в. они нередко вторгались в пределы Византии.
4. Династ — крупный земельный собственник.
5. Модий — мера сыпучих тел, соответствующая приблизительно 9 л.
6. Миля — римская мера длины, приблизительно соответствующая 1,4 км.
7. Стратилат — высокий военный чин.
8. Ставракий — военачальник и правая рука императрицы, игравшей в ее

правительстве видную роль.
9. Патрикий — один из высших византийских титулов.
10. Спафарий — высокая должность при императоре.
11. Номисма — византийская золотая монета.
12. Литра — фунт, единица монетного веса; из него чеканились 72 золотые

номисмы или солида.
13. Сребреник — серебряная монета среднего достоинства; обол — мелкая медная

монета.
14. Ипатик — консул.

Печатается по кн.: Жития византийских святых. СПб.: Corvus, Terra Fantastica,
РоссКо. 1995. С. 214;240.
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Чтение по�славянски    –
это несложно!

Урок первый.

Церковнославянский язык является основой православного Богослужения. На
нем написано и переведено на него множество святых книг. Для полноценной
духовной жизни  русскому христианину необходимо понимать этот язык и читать на
нем.

Многих людей отпугивают от церковнославянского чтения непривычность
начертания древних букв и наличие множества условных сокращений слов.

На самом же деле современная гражданская азбука во многом напоминает
славянские буквы, и читать их несложно – нужно только преодолеть ложный страх
перед непривычными письменами.

Давайте пройдемся по славянской азбуке и выберем буквы, которые встречаются
в современной русской письменности и на них похожи.

Àà, Áá, Ââ, Ãã, Ää, Åå, Ææ, Çç, Èè, Êê, Ëë, Ìì, Íí, Îî, Ïï, Ðð, Ññ, Òò, Ôô, Õõ, Öö,
×÷, Øø, Ùù, Úú, Ûû, Üü, Þþ

Все эти буквы в современном церковнославянском языке читаются так же, как
соответствующие русские буквы.

Почитаем вместе: Áëàæå1íè ìèðîòâî1ðüöè – Блаже1ни миротво 1рьцы.
×òè2 î3òöà2 òâîåãî2 è3 ìà1òåðü òâîþ2 – Чти отца твоего и матерь твою.

На конце многих слов встречается буква ú («ер»), которая никак не читается.
Ìè3ðú ìî1é äàþ2 âà1ìú. – Мир Мой даю вам.
È3ñêîíè2 ñîòâîðè2 Áî1ãú íå1áî è3 çå1ìëþ. – Искони1 сотвори Бог небо и землю.

Звук у обозначается в славянском письме несколькими способами: Ó, ó, U, u.
Íå u3êðà1äè. – Не укра1ди (ударение на «а»!).
Ïîìè1ëóé íà1ñú Áî1æå. – Помилуй нас, Боже.

{ñëû1øè Ãî1ñïîäè ìîëè1òâó ìîþ2. – Услыши, Господи, молитву мою.

Некоторые буквы славянской азбуки в современном русском алфавите
отсутствуют.

Буква ý (ять) читается как «е»:
Ñâýòè1ëíèêú ò¸ëó å4ñòü î4êî. – Светилник телу есть око.
Âû2 å3ñòå2 ñâ¸òú ìè1ðó. – Вы есте1 свет миру.
Ì¸ðèëà ëå1ñòíà ìå1ðçîñòü ïðå1äú Ãîñïîäåìú. – Ме 1рила лестна – мерзость пре 1д Господем.

Буква I, i, ³ («и десятеричное») читается как «и»:
Áëàæå1íè ìè1ëîñòèâ³è. – Блажени милостивии.

È$æå âà1ñú ïð³å1ìëåòú, ìåíå2 ïð³å1ìëåòú. – Иже вас приемлет – Мене приемлет.

Буква ¾ («зело1») читается как «з»:
Áðà1ò³å, íå ä¸òè áûâà1éòå ¢ìû@, íî ¾ëî1áîþ ìëàäå1íüñòâóéòå. – Братие, не дети бывайте умы, но

злобою младеньствуйте.
½ýëî2 ðà1íî ïð³èäîøà æåíû2 íà1 ãðîáú. – Зело рано приидоша жены 1 на1 Гроб.
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Буквы z («юс малый») и ÿ («я») читается как «я»:
Áu1äèòå u4áî ìu1äðè ÿ4êî ¾ì³z2, è3 ö¸ëè ÿ4êî ãî1ëóá³å. – Бу1дите убо му 1дри, яко змия, и цели,

яко голубие.

ß$êîæå ïîñëà2 ìz2 î3òå1öú, è3 à4çú ïîñûëà1þ âû6. – Якоже посла Мя Отец, и Аз посылаю вы.

Буква t («от») читается как «от»:
T ñ³o1íà è3çû1äå çàêî1íú, è3 ñëî1âî ãîñïî1äíå è3çú ¿åðîñàëè1ìà. – От Сиона изыде Закон, и слово

Господне из Иеросалима.
T þ4íîñòè ìîåz2 ìíî1¾è áî1ðþòú ìz2 ñòðà1ñòè. – От юности моея1 мнози борют мя страсти.

Буква f («фита1») читается как «ф»:

¯ñu1ñó æå ðî1æäüøóñz âú âèfëåº1ìý è3þäeéñòýìú, âî1 äíè è4ðîäà öàðz2. – Исусу же рождьшуся в
Вифлееме Июдейстем, во 1 дни Ирода царя.

T ìàòfå1z ñâzòî1å áëàãîâýñòâîâà1í³å. – От Матфея святое благовествова1ние.

Буква v («ижица») читается иногда как «и» (между двумя согласными), а иногда
как «в» (между двумя гласными или после гласных «а» и «е»):

Ìmðîíî1ñèöû æåíû2 ñú ì€ ðîìú ïðèøå1äøå íà1 ãðîáú ðûäà1þùå. – Мироносицы жены1 с миром
пришедше на 1 Гроб рыдающе.

Å#và1íãåë³å t ìà1ðêà. – Евангелие от Марка.
Ïà1våëú à3ïî1ñòîëú. – Павел апостол.
Å#ëåvfeð³é, º3vãeí³é – Елевферий, Евгений.
Примечание: обычно, в том случае, если над v нет знаков ударения или двух

черточек ( € ‚  m), или значка «  3», то эта буква читается как «в»; если есть эти значки – как
«и».

€vãóñòú, º3vãeí³é – Август, Евгений.

¯àê € ífú, ì€ ðî, ìwmñeé – Иакинф, миро, Моисей.

Буква x («кси») читается как «кс»:

¥ðòàxeðêñú, xåíåôî1íòú, xeí³z – Артаксеркс, Ксенефонт, Ксения.

Буква Pp («пси») читается как «пс»:
Pàëòû1ðü, pàëî1ìú – Псалтырь, псалом.

Буква w, œ («о») читается как «о»; если же она имеет вид Q,  то читать ее следует с
ударением и протяжно («О�о�о!»):

Ïð³è1äå ¿œ4ñèôú, è4æå t à3ðèìàfez, áëàãîw3áðà1çåíú ñîâ¸òíèêú. – Прии1де Иосиф, иже от Аримафея,
благообра1зен советник.

Q ïðåñëà1âíîå ÷þ1äî. – О! преславное чудо!

Следует добавить, что при чтении славянских текстов те слова, которые пишутся
сегодня по�русски с буквой «ё», всегда читаются только с «е», например:

Áåççàê0í³å ìîe – Беззаконие мое (но не моё).
Ëèöe òâîe – Лице Твое (но не Твоё).
Äà ñâzòè1òñz è4ìz òâîe. – Да святится имя Твое.
Äà ïð³è~äåòú öà1ðñòâ³å òâîe. – Да приидет царствие Твое.
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Также при обучении чтению славянских текстов необходимо помнить, что, в
отличие от русского языка, в церковнославянском всё читается именно так, как
написано. Например, окончание «�åãw». Выражение «t áåççàê0í³z ìîåãw» произносится
как «от беззакония моего», но никак не «от беззакония моево». Приведём ещё несколько
примеров:

T ãðýõA ìîåãw2 w÷è1ñòè ìz. – От греха моего (но не моево) очисти мя.
Íå tâå1ðçè ìåíå2 t ëèöà2 òâîåãw2. – Не отверзи мя от лица Твоего (но не Твоево).
Âîçäà1æäü ìè ðà1äîñòü ñïàñåí³z òâîåãw2. – Воздаждь ми радость спасения Твоего.

То же самое касается окончания «�àãw»:
Äó1õà òâîåãw2 ñâzòà1ãw íå tèìè2 t ìåíå2. – Духа Твоего Святаго (но не Святава) не отыми

от мене.
È#çáà1âè íà1ñú t ëóêà1âàãw. – Избави нас от лукаваго.

Суффикс «�ñz» никогда не сокращается и не «проглатывается». Таким образом,
выражение «Äà ñâzòè1òñz è4ìz òâîe» нельзя прочитать «Да святица…». Ещё примеры:

Âîçðà1äóþòñz êw1ñòè ñìèðº1ííûz. – Возрадуются кости смиренныя.
Íå÷åñòè1â³è êú òåá¨ œáðàòz1òñz. – Нечестивии к Тебе обратятся.
Âîçðà1äóåòñz zçûêú ìî1é ïðà1âäý òâîå1é. – Возрадуется язык мой правде Твоей.
Äà ñîçè1æäóòñz ñò¸íû ¿åðîñàëèìñê³z. – Да созиждутся стены иеросалимския.

Итак, познакомившись с основами славянской азбуки, попробуем немного
почитать самостоятельно.

Прочитайте следующие фразы:
Âñz1êà ïðåìó1äðîñòü t1 ãîñïîäà.
Íå ñóäè1òå, äà íå ñóäè1ìè áó1äåòå.
Áîæå ìî1é, íà òS ¢ïîâà1õ, äà íå ïîñòûæó1ñz âî1 âýêè.
Áëàãîñëîâëþ2 ãî1ñïîäà íà âñz1êî âðå1ìz.
Äà âîñêðå1ñíåòú áîãú, è6 ðàçû1äóòñz âðà¾è2 º3ãw2.
Õâàëè1òå ãî1ñïîäà ñú íåáå1ñú, õâàëè1òå º3ãî2 âú âû1øíèõ. Õâàëè1òå º3ãî2 âñè2 à4íãåëè º3ãî2, õâàëè1òå º3ãî2 âñz^ ñè6ëû

º3ãî2, õâàëè1òå º3ãî2 ñî1ëíöå è3 ëóíà2, õâàëè1òå º3ãî2 âñz^ ¾â¸çäû è6 ñâ¸òú.
Ñû1íú ïðåìó1äðú âåñåëè1ò nòöà2, ñû1íú æå áåçó1ìåíú ïå÷à1ëü ìà1òåðè.
Äîêî1ëý q ë¸íîñòèâå âîçëåæè1øè, êîãäà1 æå t ñíà6 âîñòà1íåøè.

Начало Евангелия от Иоанна:
Âú íà÷à1ëý á¨ ñëî1âî, è3 ñëî1âî á¨ âú áî1¾ý, è3 áî1ãú á¨ ñëî1âî. Ñå6 á¨ è3ñêîíè2 âú áî1¾ý. âñz6 ò¸ìú áû1øà, è3

áåçú íåãw2 íè÷òî1æå áû1ñòü, º4æå áû1ñòü. âú òî1ìú æèâî1òú á¨, è3 æèâî1òú á¨ ñâ¸òú ÷åëîâ¸êwìú. è3 ñâ¸òú âî
òì¨ ñâ¸òèòñz, è3 òìà2 º3ãî2 íå w3áüz1òú.

В следующем выпуске «Вифлеема» мы постараемся, если Бог даст, продолжить
наши уроки по овладению церковнославянским чтением. Нам еще предстоит узнать
о надстрочных знаках: разных видах ударения и титлах (знаках сокращения слов), –
а также о славянских цифрах.
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Грех убивает
Вместо вступления

Жизнь христианина – это постоянная борьба. Апостол Павел в своих посланиях
часто, говоря о христианах, прибегал к образу борца и воина: ученик Христов,
подобно участнику спортивных состязаний, должен воздерживаться от всего, чтобы
получить награду, венец; воину Христову, чтобы победить, следует вооружиться
верой, молитвой, милостыней, познанием священных Писаний и другими
добродетелями. Но борьба наша, или брань, как говорит святой Апостол, не против
людей, не против крови и плоти – противник наш, диавол, всячески ополчается
против наших душ, желая увлечь нас с пути правды. Он, как рыкающий лев, ходит,
ища, кого поглотить. Этот древний змей пользуется испробованной тактикой: он
склоняет человека ко греху и тем самым уводит его от Бога. Поэтому и наша борьба
против диавола и его нечистых духов состоит в сопротивлении страстям, в том,
чтобы удаляться от грехов, но приближаться к Богу.

Все святые Отцы снова и снова напоминают нам убегать различных пороков,
но, к сожалению, те или иные пороки прочно укоренились в жизни многих
верующих, так что уже считаются чем�то нормальным. К таким порокам относится
прежде всего курение.  Удивительно, но этот языческий обычай (индейцы
изначально курили табак не просто ради удовольствия, но тем самым воскуряли
жертву своим идолам) восприняли многие называющие себя христианами. Урны
возле храмов, костёлов и кирх полны окурков. Нередко и церковные служители
курят и оправдывают своё пристрастие. Что только не говорят в защиту этого
порока. Кто�то «курит не так часто», кто�то не зависит от этой привычки и «может
бросить в любой момент», кто�то сравнивает курение с кофе и чаем, а кто�то
заявляет, что в Библии нет запрета на курение. Любопытно, что даже среди
неверующих людей, атеистов и агностиков, курение часто вызывает резкий протест:
достаточно быть просто здравомыслящим человеком, чтобы увидеть, что эта
«никотиновая соска», вызывающая стойкую привязанность, – не просто какая�то
невинная шалость, а средство замедленного самоубийства. Более того, курильщик
убивает не только себя, но и своих близких, которые вместе с ним вдыхают табачный
дым. Приведём здесь некоторые простые статистические данные, которые, даст Бог,
пробудят во всех читателях отвращение к этому пороку.

СИГАРЕТЫ И ПДК

Мы часто читаем: в таком�то городе загрязнение воздуха недопустимо
превышает ПДК — в 10, 15 или 25 раз. А во сколько раз превышает ПДК загрязнение
токсичными веществами, содержащимися в табачном дыме? По никотину
превышение в 115 000, по саже — 30 000, бензапирену — 17 400, окислам азота —
9 200, синильной кислоте — 1 880, фенолу — 1343, по дициану — в 460 раз и т.д. По
всем же 186 веществам содержание токсичных веществ превышает ПДК в 384 000
раз! А это значит, что именно во столько раз табачный дым следовало бы
предварительно разбавлять чистым воздухом (например, при вентиляции или
кондиционировании воздуха), чтобы его можно было использовать для дыхания.
Если бы пришлось дышать одним табачным дымом, самый заядлый курильщик умер
бы через несколько минут. Так порой и случается, когда человек выкуривает сразу
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много сигарет. Тем не менее, часто видим: кто�то спешит, бежит, но сигарету изо
рта не вынимает, ухитряется на ходу делать частые затяжки.

Итак, человек курит, проживая, скажем, в заповеднике. В таких случаях обычно
говорят: воздух вокруг — такой чистый, что и курить совершенно безвредно. Но
вот вопрос: воздухом какой степени загрязненности приходится дышать курящему,
даже если вокруг него одни сосны или безмолвные льды Антарктиды?

Химическая нагрузка на организм при выкуривании одной сигареты составляет
695 ПДК на кубометр, при выкуривании 20 сигарет в сутки — 13 000 ПДК на
кубометр. В среднем же курящий дышит средой, по загрязнению превышающей
гигиенические нормативы в 1 100 раз. А от предприятий�загрязнителей
окружающей среды мы требуем, чтобы люди дышали воздухом с загрязнением не
более 1 ПДК.

Заболеваемость у курящих по сравнению с некурящими по облитерирующему
эндартерииту (болезнь периферических сосудов, ведущая к гангрене) выше до 47
раз. По раку легких — до 35. По хроническому кашлю — до 30, по хроническому
бронхиту — до 25. По стенокардии — до 22. По раку гортани — до 20. По инфаркту
миокарда — до 18. По раку пищевода — до 15. По раку ротовой полости и язвенной
болезни желудка — до 13. По раку мочевого пузыря и туберкулезу — до 10 раз (чем
больше человек курит, тем выше заболеваемость). Продолжительность жизни в
результате курения снижается в среднем на 10�12 лет.

Какое количество ежедневно выкуриваемых сигарет все же может быть
безвредным? Вопрос часто задают и сами курящие, оправдывающие себя тем, что я,
мол, курю, но совсем немного. Ответ таков: 0,017 сигареты в сутки! И то лишь при
условии, если выкуривать столбик сигареты длиной в 1,1 миллиметра строго
равномерно, в течение суток, что технически, само собой, невозможно. Так что
курение — это безумие, отнюдь не украшающее цивилизованного современника.

Михаил Дмитриев, профессор.
“Знания — народу” N 8’89.

Молитва мытаря
Среди христианских молитвословий есть чрезвычайно краткая, но

проникновенная молитва. Её называют «молитвою Мытаря1». Взята она из Евангелия
от Луки. Прочтем же это место в Святом Писании:

«Сказал также (Исус) к некоторым, которые уверены были о себе, что они
праведны, и уничижали других, следующую притчу:

Два человека вошли в Храм помолиться: один фарисей, а другой – мыта 1рь.
Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как
прочие люди –  грабители, обидчики, прелюбодеи –  или как этот мыта 1рь: пощусь
два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю.

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но ударяя себя в грудь,
говорил: Боже! Милостив будь ко мне грешнику!

Сказываю вам, что сей (мытарь) пошёл оправданным в дом свой более, нежели
тот (фарисей): ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий
себя возвысится» (Евангелие от Луки, гл.18).
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Кого евреи называли фарисеями? «Фарисеи» («перушим») значит «чистые». Это
были люди, считавшиеся особенно набожными, ибо они исполняли до мелочей все
иудейские обычаи. Но делали они это часто напоказ, угождая не столько Богу, сколько
собственному тщеславию. Не раз обличал Исус их лицемерие, ибо истинной любви к
Богу и ближнему они не являли.

Кто же такие мытари? Это были откупщики налогов. Еврейская страна в то время
находилась под властью римских завоевателей. Римляне не хотели сами заниматься
сбором налогов с еврейского населения, а передали это дело в руки самих евреев, в
лице мытарей – откупщиков. Мытарь сначала из своих денег отдавал оккупантам
налог за целый участок города, а потом, пользуясь их покровительством, собирал со
своих одноплеменников гораздо бо 1льшие сумы, нежели сам вносил в казну. Мытари
наживались на страданиях и разорении собственного народа. Их боялось, презирало
и ненавидело всё еврейское общество. Люди этого сословия считались низкими и
подлыми. Их чуждались, как прокаженных.

И что же мы видим? «Праведник» фарисей за осуждение ближнего и гордыню был
сам осужден Богом (святые отцы пишут, что он пошёл во ад). А презренный грешник
мытарь оказался Богом оправдан – за искреннее покаяние. Он не искал себе
оправданий, даже не смел возвести очей к небу, но искренне оплакивая свои грехи,
смиренно просил об их прощении.

Кому должны мы, христиане, уподобляться – фарисею или мытарю? Святые отцы
говорят: в грехах – ни тому, ни другому; но надо ревновать обоим в том, что они делали
доброго. Фарисею мы должны подражать в ревности к подвигам веры, а мытарю – в
смирении и покаянии.

Каждый святой считал себя самым большим грешником на земле, каких бы
духовных высот он ни достигал. Без смирения нет восхождения к Богу, как и Христос
говорит: «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя
возвысится». В церковных молитвах есть даже такое выражение: «еже к Богу
возносящее смирение», то есть унижение, возвышающее душу. Это и есть покаяние.

Будем же молиться Богу со смирением и истинным покаянием, произнося
Молитву Мытаря 1:

ÁîÁîÁîÁîÁî1æå, ìèæå, ìèæå, ìèæå, ìèæå, ìè1ëîñòèâ áóëîñòèâ áóëîñòèâ áóëîñòèâ áóëîñòèâ áó1äè ìíå ãðåäè ìíå ãðåäè ìíå ãðåäè ìíå ãðåäè ìíå ãðå1øíîìó.øíîìó.øíîìó.øíîìó.øíîìó. (Перекрестись и поклонись.)
ÑîçäàÑîçäàÑîçäàÑîçäàÑîçäà1âûè ìÿ, Ãîâûè ìÿ, Ãîâûè ìÿ, Ãîâûè ìÿ, Ãîâûè ìÿ, Ãî1ñïîäè, è ïîìèñïîäè, è ïîìèñïîäè, è ïîìèñïîäè, è ïîìèñïîäè, è ïîìè 1ëóé ìÿ.ëóé ìÿ.ëóé ìÿ.ëóé ìÿ.ëóé ìÿ. (Перекрестись и поклонись.)
Áåç ÷èñëàÁåç ÷èñëàÁåç ÷èñëàÁåç ÷èñëàÁåç ÷èñëà 1  ñîãðåøè ñîãðåøè ñîãðåøè ñîãðåøè ñîãðåøè 1õ, Ãîõ, Ãîõ, Ãîõ, Ãîõ, Ãî 1ñïîäè, ïîìèñïîäè, ïîìèñïîäè, ïîìèñïîäè, ïîìèñïîäè, ïîìè 1ëóé è ïðîñòèëóé è ïðîñòèëóé è ïðîñòèëóé è ïðîñòèëóé è ïðîñòè 1  ìÿ ãðå ìÿ ãðå ìÿ ãðå ìÿ ãðå ìÿ ãðå 1øíàãî.øíàãî.øíàãî.øíàãî.øíàãî.

(Перекрестись и поклонись.)
(В переводе на русский язык со славянского это означает: «Боже, будь милостив

ко мне, грешному! Создавший меня, Господи, Ты меня и помилуй! Я согрешил
бесчисленно много раз, – Господи, помилуй и прости меня грешного!»)

Эту молитву мы произносим, входя в церковь и в дом и кланяясь Божиим иконам.
Также и исходя из дома или церкви. Её читают перед обедом и ужином и после еды те,
кто не знает более длинных молитв. Эта покаянная молитва должна с детства и до
гроба быть с нами.

Выучите её наизусть, молитесь ею почаще. Произносимая с благоговением и от
всей души, она способна размягчить даже самое очерствелое сердце, привести в
сокрушение окаменелую душу, возжечь в ней любовь к Богу, умилостивить Господа и
очистить человека от многих греховных скверн.

Простивший мытаря 1 Господь наш Исус Христос да подаст и нам истинное
смиренномудрие и покаяние и да введет нас всех во Царство Свое Небесное, Ему же
слава, со Отцем и Пресвятым Духом во веки. Аминь.
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О нашем труде
Учение святых Отцов

Труды праведного — к жизни,
успех нечестивого — ко греху

(Притчи 10:16).

«Создатель мира и Царь царей Бог, превысший всякой сущности и человеческого
примышления как Благий и все превосходящий добротою, — пишет св. Афанасий
Великий, — создал род человеческий по образу Своему, собственным Словом Своим,
Спасителем нашим Исусом Христом, и чрез уподобление Себе соделал его для созерцания
и познания сущего, дав ему мысль и ведение о собственной Своей вечности, чтобы
человек, сохраняя это сходство, никогда не удалял от себя представления о Боге и не
отступал от сожития со святыми, но, имея в себе благодать Подателя, имея и собственную
свою силу от Отчего Слова, был счастлив и собеседовал с Богом, живя невинною,
подлинно блаженною и бессмертною жизнью. Чистотою и силою ума своего касался
человек Божественного и мысленного на небесах и, быв созерцателем, не имел нужды в
телесном труде». Более того, по объяснению св. Ефрема Сирина, земля сама производила
все потребное для человека, сама питала его, принимая на себя влагу только от испарения,
а не от дождей. Землю тогда увлажнял только туман.

Таким, по сказанному, Создатель соделал род человеческий и желал, чтобы таким же
и пребыл он. Но по отпадении ума человеческого от Бога обратилась мощь и сила человека
на то, что оказалось поблизости: на тело и телесные чувства. Ум наш, по учению Святых
Отцов, если обращает свое внимание и силу на предметы конечные, то и сам становится
конечным и ограниченным. А взирая на бесконечное и сам ум становится бесконечным
и простирается, так как по природе имеет силу всегда быть движимым. Но пав на предметы
конечные, ум угасает. Человек пал – и  вместо Бога стал чтить самого себя. Стал самолюбив
и высокомерен. Но предвидя это уже из нераскаянного сердца наших прародителей,
Господь определяет человечеству трудиться, возделывать землю, дабы смирялся взирая
на нее, вспоминая откуда был взят — делати землю, от неяже взят бысть (Быт.3:23), —
чтобы, возделывая землю, как пишет св. Ефрем Сирин, приобрел себе пользу тот, кому
принесен вред райским покоем. Посему труд является великим благом и спасением для
человека и именно человек в нем нуждается.

В мире, как пишет св. Василий Великий, «нет ничего беспорядочного, ничего
неопределенного, ничего напрасного, ничего случайного»: Господь все сотворил так,
чтобы человек не оставался неверным, но силой ума, посредством видимого усматривал
Невидимого. И если из творения Божия мы усматриваем Величие Его и силу, могущую
содержать все, то из творения человека видна только немощь и ограниченность. И как
бы человек ни гордился самим собой, он должен взирать на то, что в действительности
может сделать.

Человеческая жизнь сильно связана с трудом самого человека. И от того, как и для
чего он трудится, напрямую зависит не только его временная жизнь, но самое важное –
состояние его души. Труд играет в этом непосредственную роль, и это не случайно.
Трудясь, мы не просто исполняем повеленное, то есть несем наказание за грех, но и (самое
важное!) – исправляем себя. Труд, соделываемый во славу Божию, свидетельствует о
действительности покаяния самой души, освобождает тело от грехопадений, и Бог дает
трудящемуся благодать за проявление смирения пред Ним. А душу, доказывающую своими
делами стремление угодить своему Создателю, как учит св. Симеон Новый Богослов, и
всем сердцем желающую этого, освобождает от труда Сам Бог. Она становится вновь
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созерцательной, так как исполнилась в ней любовь Божия. Однако не вовсе от труда
освобождает ее Господь, но от утруждения с тяготой, так что иго для нее становится просто
сладостью и великим наслаждением. И входит она в покой смирения и любви Божией.

Но Господь, не принуждая никого, хотя и может все сделать за нас, хочет чтобы мы
волею своей обращались к Нему сами. И в доказательство неотступности от Него (Он так
определил) начало труда надлежит с усердием положить самому человеку: «Царство
Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12), «Закон и
пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием
входит в него» (Лк. 16:16). Что есть усилие человека, как не борьба с самим собой, где
залогом победы или поражения становится желание, в зависимости от того, к чему оно
склоняется?

Св. Исаак Сирин пишет об этом: «Никто никогда не одержал победы на брани, никто
не получил даже тленного венца, никто не достиг исполнения своего желания, хотя бы
оно было и похвально, никто не послужил ничем в делах Божиих и не преуспел ни в одной
из достохвальных добродетелей, если сперва не пренебрег трудами скорбей и не отринул
от себя мысли, побуждающей к покою, от которой рождаются нерадение, уныние, леность
и боязнь, а от них — расслабление во всем.

Когда ум возревнует о добродетели, тогда и внешние чувства, как то: зрение, слух,
обоняние, вкус и осязание – не уступают над собою победы таким трудностям, которые
для них чужды, необычайны и выходят из предела сил естественных. А если в какое время
обнаружит свою деятельность естественная раздражительность, то телесная жизнь бывает
пренебрегаема паче уметов (сора выметаемого). Ибо когда сердце возревнует духом, тело
не печалится о скорбях, не приходит в боязнь и не сжимается от страха, но ум, как алмаз,
своею твердостью противостоит в нем всем искушениям. Поревнуем и мы духовною
ревностью о воле Исусовой, и отогнано будет от нас всякое нерадение, порождающее в
мыслях наших уныние; потому что ревность рождает отважность, душевную силу и
телесную рачительность. Какая сила бывает в демонах, когда душа подвигнет против них
свою природную сильную ревность? А также и усердие называется порождением
ревности. И когда она приводит в действие свою силу, то придает душе крепость
непреодолимую. Да и самые венцы исповедничества, какие приемлют подвижники и
мученики за терпение свое, приобретаются сими двумя деланиями — ревности и усердия,
которые порождаются силою естественной раздражительности: они в лютой скорби
мучений не ощущают страданий. Да даст Бог и нам такое усердие благоугождать Ему!»

Но страшный ненавистник добра и спасения человечества не устает строить
препятствия людям. Особенно уязвимы им бывают люди невнимательные, а совсем
нерадивые просто оказываются в его руке. Внушает он людям стремление к покою,
расслаблению и наслаждениям, зная, что это для них верная погибель. Абсолютный
ненавистник и малейшего проявления силы человека над самим собой, он подмешивает
в умы людей свои мысли, чтобы смутить и расслабить стремление, чтобы человеческий
разум покорила плоть, чтобы человек оставался пленником и рабом своих же страстей.
Но действует он только через ум и волю самого человека. Неверные помыслы, помыслы
заблуждений и слепоты, не знания — вот что держит в темноте и рабстве самого человека.

От этого смятения в наших умах входит и беспорядок в нашу жизнь. Собственными
делами мы связываем узами или разрешаем от них свою душу. Св. Григорий Богослов
учит: «…как под владычеством порядка во всем устройство и неизменная красота, так бес�
порядок и неустройство дали начало в воздухе бурям, в земле потрясениям, на море ко�
раблекрушениям, в городах и домах раздорам, в телах болезням, в душе грехам. Все это —
наименования не порядка или мира, но смятения или беспорядка. Да и то, всякому
известное и всеми ожидаемое разрушение почитаю не иным чем, братья, как пре�
умножением беспорядка; потому что порядок связывает, а беспорядок разрушает».

Таким образом, своим невниманием к помыслам мы даем проникать дьяволу в нашу
жизнь и тем самым порабощать нас и тяготить. Так что труд становится для нас
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практически просто несносным и тягостным. Это все от неразумия и от непослушания,
от непоследовательности. Ведь неопытность в каком�либо деле портит не мало вещей, а
неопытность в жизни портит саму жизнь.

Чтобы избежать ошибок, нужен опытнейший советник.
«Что же такое опыт? Опыт состоит не в том, что человек подойдет только к каким�

либо вещам и посмотрит на них, не приняв в себя знания о них, но в том, что, по долгом
обращении с ними, на деле испытает их пользу и вред. Ибо нередко вещь наружно кажется
вредной, но все внутреннее содержание ее оказывается полным пользы. То же понимай и
о противном сему, т.е. нередко вещь кажется полезной, но внутренне полна вреда. Потому
многие люди от выгодных, по�видимому, вещей несут ущерб. И от таких людей
свидетельство знания не истинно. А потому пользуйся таким советником, который умеет
с терпением обсудить, что требует рассуждения. Поэтому�то не всякий, подающий совет,
достоин доверия, но только тот, кто прежде сам хорошо управил свободу свою и не боится
осуждения и клеветы» (св. Исаак Сирин).

Опытнейшими и прославленными Самим Богом являются для нас Святые Отцы, так
как ими хорошо изведаны все коварства лукавого. Они открывая нам многое, от сложного
до самого простого, обучают и правильно трудится. От нас требуется внимать им и
исполнять их наставления. Святые нас учат не нагружать себя многочисленными трудами,
но исполнять все последовательно: пусть сначала и малое, но, главное, постоянно. Ведь
не в самом результате от труда нуждается душа человека, но в процессе его. «Жизнь наша
сопряжена с трудами, так как без трудов мы обыкновенно развращаемся. Природа наша
не может бездействовать, а иначе легко приклоняется ко злу» (св. Иоанн Златоуст).
«Телесный труд приносит чистоту сердца, а чистота сердца делает то, что душа приносит
плоды» (св. Антоний Великий). «Любовь к труду есть ненависть к страстям, а леность
порождает их без труда» (преп. Исаия Отшельник).

Святые Отцы говорят: труд оберегает человека от праздности — этой матери всех
зол. И в древности, по причине любви к праздностям лишались верные многих благ для
прославления Бога. Как описывает это, например, св. Иоанн Кассиан Римлянин: «Оттого
в этих (западных) областях мы не видим монастырей с таким множеством братьев, потому
что они не поддерживаются своим трудом так, чтобы могли пребывать в монастырях
постоянно; а если бы щедрость других как�нибудь и могла предоставить им достаточное
пропитание, то любовь к праздности и рассеянность сердца не позволят им дольше
пребывать в том месте. Потому у древних отцов в Египте составилась поговорка:
работающего монаха искушает один бес, а на праздного нападает бесчисленное
множество бесов».

Еще он повествует и об авве Павле, который каждый год дело рук своих в огне сжигал:
«Авва Павел, опытнейший между отцами, когда, пребывая в обширной пустыне,

называемой Порфирион, будучи обеспечен плодами пальм и маленьким садиком, имел
достаточный материал для пищи и жизни, да и не мог заниматься для своего содержания
каким�нибудь другим делом, потому что жилище его в той пустыне отстояло от городов
и обитаемой земли на семь дней пути или еще дальше, и больше требовалось платы за
провоз, нежели можно было бы получить за готовую работу. Однако он, собрав листья
пальм, постоянно требовал от самого себя ежедневного урока работы, как будто этим он
должен содержаться. Когда работою целого года [плетеными циновками] пещера его
наполнялась, то сделанное с заботливым старанием он, разложив огонь, ежегодно сжигал.
Этим он показывал, что без дела рук невозможно монаху оставаться на одном месте, а
тем более достигнуть когда�нибудь верха совершенства. Так что, хотя необходимость
пропитания вовсе и не требовала этого, он работал для одного лишь очищения сердца,
собранности помыслов и постоянного пребывания в келье, или для преодоления самого
уныния».

Апостол Павел в Писании обращает внимание на труд и взывает к бесчинным,
называя их так потому, что едят они хлеб безделья и не подражают труду Апостолов:

Школа благочестия
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«Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Исусом Христом, чтобы они, работая в
безмолвии, ели свой хлеб» (2. Сол. 3:6�12). «Причины таких ран, происходящих от корня
праздности, он устранил одной спасительной заповедью труда, как искуснейший врач,
зная, что после истребления главной болезни сразу прекратятся и прочие недуги,
происходящие от нее» (св. Иоанн Кассиан Римлянин).

Приступая к труду, мы должны быть предельно внимательными, чтобы дьявол из�за
рассеянности ума нашего не увлек нас в суету, так чтобы мы и забыли, для чего хотели
потрудиться. Рассеянность не только портит и делает несносным труд, но и лишает
духовных плодов. «Телесное служение, сопровождающееся праздностью мышления, —
пишет св. Исаак Сирин, — бывает тщетно и бесполезно, если истинно слово блаженного
Марка: «Много тех, кто трудится для достижения праведности, но лукавыми помыслами
разрушают они прекрасные труды свои». Ибо, во всяком случае, тот, у кого разум лишен
скрытого служения, или постоянной мысли о знании и размышления, у того помыслы
бывают праздными».

Дьявол делает всё, чтобы человек ненавидел труд и уклонялся от него. Он меняет ему
ношу, возбуждая его к труду непосильному или не столь нужному. От чего человек
впоследствии входит в беспорядок. А дела важные побуждает откладывать как не
значительные. И человек не подумавши хватается за горячее желание, которое у него
появилось. Но мы не должны доверять легкости, но наоборот, то, что более для нас
нежеланно бывает, является самым нужным делом, за которое и нужно браться в первую
очередь. Один монах сказал старцу:

— Не всегда легко знать, в чем состоит твой долг.
— Напротив, это очень легко, � отвечал старец. - Ýòî òî, ÷åãî ìåíüøå âñåãî õî÷åòñÿ

äåëàòü.
Будем же постоянны в своем делании и равномерны, внимательны и собранны. «Не

берись за все горячо, но держись того, что избрал», — учит св. Григорий Богослов. А св.
Исаак Сирин предостерегает: «Всякую вещь красит мера. Без меры обращается во вред и
почитаемое прекрасным».

Прежде дел пусть будет молитва. Преподобные Варсануфий Великий и Иоанн
говорят: «Молитва же есть свет, и каждый христианин должен молиться прежде,
нежели он станет что!либо делать». И апостол Павел завещает: «Всякий верующий
или верующая, встав поутру от сна, прежде нежели начнет делать дело, пусть умоется и
помолится; а если будет какое слово поучения, то слово благочестия да предпочтет делу»
(Постановления Апостольские).

В заключение приведём слова св. Исаака Сирина. «Если Господь по всему был для нас
образом, в таинстве, во всех различных действиях домостроительства Своего, и даже до
девятого часа пятка не преставал от дела и труда (а это есть тайна делания нашего целую
жизнь), в субботу же почил во гробе, то где утверждающие, что в жизни еще есть суббота,
т. е. отдохновение от страстей? О дне же воскресном высоко для нас и говорить. Наша
суббота (время отдыха. – Ред.) есть день погребения. Там действительно субботствует
естество наше. Ежедневно же, пока стоит земля, надлежит нам нужда исторгать из нее
тернии. За продолжительность только нашего делания оскудевают сии тернии, потому
что не всецело очищается от них земля. И если это так, и при временном обленении, или
при малом нерадении, умножаются тернии, и покрывают лице земли, подавляют
посеянное тобою, и труд твой обращают в ничто, то каждый уже день должно очищать
землю, потому что прекращение очищения увеличивает множество терний, от которого
да очистимся по благодати Единосущного и Единородного Сына Божия! Ему слава со
Безначальным Отцем и Животворящим Духом во веки! Аминь.»

Евгения Мироненко
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ИЗЪЯСНЕНИЕ
НАГОРНОЙ ПРОПОВЕДИ

Евангелие от Матфея, гл.5
(отрывок)

Стих 1. Узрев же (Исус) народы, взыде на гору. Господь изложил блаженства, взойдя
на гору; этим Он показал, что желающий достигнуть блаженства должен отвлекаться
от всего земного и подниматься к высокому. Взошел на ближайшую гору, отчасти
уклоняясь от шума толпы, отчасти желая преподать учение без перерыва. От врачевания
тел переходит Он к врачеванию душ. Он всегда поступает таким образом, переходя от
одного к другому, и от этого опять к тому, чтобы доставить разнообразную пользу.

Стих 1. И седшу Ему, приступиша к Нему ученицы Его. Взошел, конечно, вместе и
народ, но ученики приблизились, как более расположенные к Нему, желая научиться
чему�нибудь от Него.

Стих 2. И отверз уста Своя, учаше их. Для чего Евангелист сказал, что Он открыл
уста Свои? Потому что и не открывая уст Своих, Он учил их Своими делами. К ученикам
направляет речь, чтобы не показаться толпе непонятным, но вообще Он предлагает
ее всем и каждому в отдельности человеку.

Стих 3. Глаголя: блажени нищии духом: яко тех есть Царствие Небесное. Не
сказал: нищие имуществом, но нищие духом, т. е. смиренные душою и желанием,
называя это духом. Не тот блажен кто смиряется каким�либо несчастьем, потому что
ничто непроизвольное не доставляет блаженства. Всякая добродетель характеризуется
тем, что совершается добровольно. Нищим же (“этохос”) назвал здесь смиренного, от
слова “катэптэхэнаи”, что значит убояться, или быть устрашенным, – потому что сми�
ренномудрый всегда боится Бога, как будто никогда не благоугодивший Ему. Смотри,
какое основание Он полагает для Своего учения. Так как высокомудрие низвергло
дьявола; унизило первосозданного, который думал, что он станет Богом после того,
как вкусит от древа, и сделалось, таким образом, корнем и источником всех зол, – то
приготовляет противоположное ему лекарство, смиренномудрие, и полагает его
корнем и основою добродетелей, так что, в случае пренебрежения им, все остальное,
хотя бы достигало неба, отнимается и пропадает, как показано на примере фарисея.
Вполне соответствующая и награда за него: именно за величайшее бесчестие воздается
честь высочайшая, больше которой и найти невозможно. Под видом блаженств привел
эти заповеди, делая Свое слово более удобоприемлемым. Нужно было вначале кротко
беседовать с ними, и таким образом мало�помалу переходить к заповедям. Почему не
сказал Он – смиренные, но нищие? Потому что последнее больше первого. Есть много
видов смиренномудрия. Один бывает смиренным в достаточной мере, а другой – в
превосходной. Это последнее похваляет и блаженный Давыд, говоря: «Сердце
сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50, 19).

Стих 4. Блажени плачущии, яко тии утешатся. Так как все считали блаженными
радующихся, а несчастными печалящихся, то Он с корнем вырывает такое пред�
положение и ставит противоположение. Плачущими Он называет не просто
плачущих, а плачущих о своих грехах. Постыдно и непозволительно плакать о
житейском деле. Апостол Павел говорит: «Печаль бо яже по Бозе покаяние нераскаяно
во спасение содевает. А сего мира печаль смерть соделовает» (2 Кор. 7, 10). Как же в
другом месте ап. Павел говорит: радуйтеся всегда о Господе (Флп. 4,4)? Потому что и
здесь он говорит о радости, которая происходит из печали. Печаль имеет своим

Святое Писание
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последствием радость. Подобно тому, как после сильного дождя обыкновенно бывает
ведренная погода, так и после того, как прольются слезы, наступает спокойствие и
радость души. Этими словами высказывается желание, чтобы мы плакали не только о
своих грехах, но и о чужих; такова была душа Моисея, Давыда, Павла и других. Утешатся,
т.е. возрадуются. Но где? И здесь, и там. Здесь, в надежде искупить плачем свои грехи, а
там, не только вследствие прощения, но и блаженства. Оплакивающие умерших детей
или жен не обнаруживают любви ни к имуществу, ни к своему телу, не желают ничего
другого в это время печали, не ожесточаются обидами, не овладеваются никакою
другою страстью; тем более не делают ничего такого те, которые оплакивают свои
прегрешения, как должно оплакивать.

Стих 5. Блажени кротцыи: яко тии наследят землю. Так как в древности люди
особенно заботились о наследовании земли, то Он и поставил ее наградою за добродетель.
Некоторые разумеют здесь землю духовную на Небе, но Златоуст говорит, что Он положил
в награду и чувственную землю, ради более грубых людей, которые ищут скорее
чувственного, чем духовного. Обыкновенно во всем Евангелии высказываются
побуждения к добродетели отчасти чрез будущее, отчасти чрез настоящее; но когда оно
полагает духовные награды, не лишает чувственных, и наоборот, когда обещает
чувственные, не исключает духовных. Ищите же,– говорит,– прежде Царствия Божия и
правды Его, и сия вся приложатся вам (Мф. 6,33). И опять: «Никтоже есть, иже оставит
дом, или родители или братию, или сестры, или жену, или чада Царствия ради Божия,
иже не приимет множицею во время се, и в век грядущий живот вечный» (Лк. 18, 29,30).
Кроткими называются не те, которые совершенно не гневаются,– ибо такие –
бесчувственны, – а те, которые чувствуют гнев, но сдерживают себя и гневаются, когда
должно; как и Давыд говорит: гневайтеся, и не согрешайте (Пс. 4,5).

Стих 6. Блажени алчущии и жаждущии правды: яко тии насытятся. Намереваясь
говорить о милостыни, уничтожает заранее любостяжание, чтобы милосердие было
чисто, так как правда противоположна любостяжанию. Сказал «алчущие и жаждущие»
вместо «сильно желающие», чтобы сильная любовь к любостяжанию, обращенная к
правде, уничтожила его. Под словом «насытятся» разумеется, что насытятся всяким
добром. Так как любостяжательные кажутся богатыми и сытыми, то посему говорит,
что праведные еще более насытятся.

Стих 7. Блажени милостивии: яко тии помиловани будут. Помилованы Богом,
конечно; и не только в такой мере, в какой сами помиловали других. Какое различие
между злом и добром, или лучше – между человеком и Богом, такое же различие между
человеческим и Божьим милосердием. Не только имуществом должно оказывать
милость, но и словом и, если ничего не имеешь, хотя слезами. Многоразличен образ
милостыни, и широка эта заповедь. Будут помилованы здесь людьми, а там – Богом.

Стих 8. Блажени чистии сердцем: яко тии Бога узрят. Под чистыми сердцем
разумеет тех, которые не сознают за собою никакого лукавства или сохраняют свое
сердце незапятнанным от сладострастия, что ап. Павел называет святостью, говоря: мир
имейте и святыню со всеми, ихже кроме никтоже узрит Господа (Евр. 12,14). Узрят
Бога, насколько возможно для человеческой природы. Поставил это блаженство после
блаженства о милостыни, потому что многие, достигая правды и совершая милостыню,
одолеваются страстями. Посему показывает, что недостаточно одних только этих
добродетелей. Чистые сердцем – суть целомудренные: без святости, т.е. целомудрия,
никто не узрит Господа. Как зеркало отражает образы тогда, когда оно чисто, так душа
только чистая воспринимает образ Божий.

Стих 9. Блажени миротворцы: яко тии сынове Божии нарекутся. Те, которые не
только сами не производят раздоров, но и других враждующих приводят к миру. Сынове
Божии нарекутся, как подражающие Единородному Его Сыну, делом Которого было
соединить разъединенное и примирить враждующее. Миротворец может быть блажен,
как примиривший желания своей плоти с желаниями души, и как подчинивший худшее
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лучшему. Они не только сами имеют мир со всеми, но и других враждующих примиряют.
Миротворцы также те, которые обращают к Богу посредством учения врагов Его; они
также суть сыны Божий, потому что и Единородный Сын примирил нас с Богом.

Стих 10. Блажени изгнани правды ради: яко тех есть Царствие Небесное. Под
Царством Небесным одни разумеют жизнь на Небе, другие – состояние, равное
ангельскому на Небе, третьи – образ Божественного созерцания, который дается
соответственно правде каждого, четвертые – благодатное сообщение тех благ, которые
по природе свойственны Богу. Из них третье и четвертое называют и Царством
Божиим. Сказал это, чтобы не думать, что мир всегда и везде есть нечто прекрасное.
Правдою здесь назвал вообще всякую добродетель. И если за этот подвиг Господь
назначил в награду Царство Небесное, однако ты не негодуй на них, как бы
получающих чужую награду. Хотя по� видимому различны указанные воздаяния, по
причине различия названий, но все они обозначают Царство Небесное. Все, которые
удостоились их, наслаждаются также Царством Небесным; посему и все названы
блаженными. Не одни мученики терпят изгнание, но и многие другие за помощь
обижаемым и всякую вообще добродетель, потому что под правдою разумеется всякая
добродетель. Хотя и злодеи, и убийцы терпят изгнание, но они не блаженны.

Стих 11. Блажени есте, егда поносят вам и ижденут и рекут всяк зол глагол на
вы лжуще, Мене ради. Направляет Свою речь к присутствующим апостолам, показывая,
что учителям свойственно быть поносимыми. А чтобы ты не думал, что всякий
злословимый блажен, прибавил два ограничения, именно: чтобы злословие было
ложное и терпелось за Христа; а если это бывает не так, то злословимый скорее
несчастен. Что может быть удивительнее этих увещаний, когда всеми избегаемое
становится для всех желательным, ради величия наград? Предписавший жестокое и
противоречащее до того времени обычаю всех людей, однако и убедил, и убеждает
почти всю вселенную.

Стих 12. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на Небесех. Радуйтесь и
веселитесь духом все поносимые, и преследуемые, злословимые, как сказано. Говоря же:
«Мзда ваша многа на Небесех», – приводит и другое утешение. Претерпевать поношения –
дело великое и весьма трудное. Посему и Иов, претерпев другие испытания, особенно
был смущен тогда, когда его поносили друзья, как страдающего за грехи.

Стих 12. Тако бо изгнаша пророки, иже беша прежде вас. Отсюда ясно, что слова
«Блажени есте...» сказаны, собственно, к ученикам и чрез них и ко всем, кто будет подражать
ученикам Его. «Тако бо изгнаша пророки, иже беша прежде вас». Как это тако? Здесь имеется
в виду, что изгнали, понося, изгоняя и ложно злословя их, ради Бога. Как вы посылаетесь
Мною проповедовать то, что Я скажу, так и они были посланы Богом. Говоря пророки, иже
беша прежде вас, показывает, что и они будут пророчествовать. Если для тех не было
непристойно страдать за Бога, то тем более вам. Таким сравнением их с пророками ободрил
их умы. Обрати внимание на то, после скольких заповедей поставил блаженство об
изгнании ради правды, и блаженство о поношении, преследовании и злословии, показывая,
что вступающему в такую борьбу необходимо укрепиться всеми предыдущими заповедями.
Посему, воспользовавшись определенным порядком, соткал нам золотую цепь. Всякий
смиренный духом будет оплакивать свои прегрешения; оплакивающий будет кротким;
кроткий будет, конечно, праведным; праведный будет милостивым: осуществивший все это
на деле будет также чист сердцем; и таковой будет и миротворцем; кто шел с успехом даже
доселе, тот подвергнется опасностям, но великодушно перенесет все, что ни последует.
Напомнив то, что следовало, опять ободряет их похвалами.

Стих 13. Вы есте соль земли. Землею назвал здесь людей, как образованных из земли.
Он как бы так говорит: все люди сделались гнилыми от грехов, испортившись от влаги
страстей; посему вы, избранные Мною для врачевания этой порчи всего мира, составляете
соль людей, потому что вы получаете от Меня разумную силу обуздывать их и сдерживать,
и убивать невидимых червей, т.е. страстные помышления, и охранять от зловония
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прегрешений. Пророки были посланы к одному народу; а вы – соль для всей земли,
учением обличая и сдерживая распутных, чтобы они не произвели вечных червей. Не
пренебрегайте же строгостью обличений, хотя бы вы и подверглись гонениям. Посему
говорит: «Аще же соль обуяет; чим осолится, ни во что же будет к тому, точию да
иссыпана будет вон, и попираема человеки». Если учащий обуяет, т.е. не обличает, не
сдерживает, но станет слабым, то чем осолится, т.е. исправится? Итак, с того времени
выбрасывается вон из учительского достоинства, и попирается, т.е. презирается.

Стих 13. Аще же соль обуяет, чим осолится?... Обуяние соли есть ослабление ее
действия. Итак, говорит: смотрите, какое служение поручается вам, и постарайтесь, чтобы
не ослабеть вследствие преследований, поношений и злословий, как прежде сказано, и
чтобы не потерять полезного действия. Аще же соль обуяет, чим осолится, т.е. если вы
ослабеете, или потеряете полезное действие, то какою другою солью вы осолитесь, или
поправитесь, как сказал Марк (9, 50). Вы – отборная соль, и нет еще другой такой. Так как
вы избраны на такого рода служение предпочтительно пред всеми другими, то тем более
должны быть внимательными, чтобы не могли вас обвинить в слабости и бездействии, а
также в погибели тех, которые, как сказано выше, стали гнилыми.

Стих 13. Ни во чтоже будет ктому, точию да изсыпана будет вон и попираема
человеки. Ни на что больше не пригодна указанная соль, потерявшая силу, как только
на то, чтобы быть выброшенною вне Господнего двора и попираемою, т.е. прези�
раемою людьми.

Стих 14. Вы есте свет миру. Миром опять назвал людей, живущих в мире, между
тем как они покрыты мраком заблуждения. Вы, говорит, избраны для того, чтобы быть
для них светом, и чтобы освещать духовные их глаза светом учения и познания, и
руководить их по прямому пути Богопочитания. Итак, два служения поручено им –
быть солью и светом. Прежде нужно защитить от гниения, потом научить.

Стих 14. Не может град укрытися верху горы стоя. Чрез это и следующее
уподобление побуждает их к совершенству и чистоте жизни и повелевает им быть
твердыми в борьбе, так как они будут положены пред глазами всех людей и будут
подвизаться на театре вселенной. Не может, говорит, град укрытися верху горы, стоя, и
вы не можете укрыться, положенные на высоте учения. Посему, будьте внимательны, чтобы
вам управиться, и взирающим на вас представить прекрасный образ жизни и учения.

Стих 15. Ни вжигают светилника и поставляют его под спудом, но на свещнице,
и светит всем, иже в храмине суть. Следовательно, и Я воспламенил вас светом
Богопознания не с тем, чтобы сокрыть вас; но вот, Я полагаю вас на подсвечнике, т.е.
на высоком месте учения, чтобы вы освещали всех, находящихся во вселенной.

Стих 16. Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая
дела и прославят Отца вашего, Иже на Небесех. Говоря: да просветится, не повелевает
выставлять напоказ добродетель, но исполнять ее на деле, а она уже сама по себе
обыкновенно светит, и распространяется наподобие благовонного мира. Посему
чистота вашей жизни и учения пусть светит пред людьми не ради человекоугодия, но
да видят ваша добрая дела, в поступках и словах, и пусть подражают им. Кроме того,
да прославят Отца вашего, Иже на Небесех, т.е. Бога, Которому вы усыновлены чрез
веру; а Его сыновья – Мои братья. Восхвалят Его, как учредившего такую жизнь.
Конечно, Сам Христос учредил ее, но Свои дела Он часто приписывает Отцу, как и
после увидим, конечно, воздавая этим честь Отцу и вместе показывая, что Он
составляет одно с Ним как по природе, так и по воле. Когда вы совершаете, говорит,
добрые дела, то пусть от них светит вам свет, и он обыкновенно светит сам собою,
исходя от добрых дел, хотя бы никто не распространял его.

Богу нашему слава, ныне и присно, и во1 веки веком. Аминь.
Евфимий Зигабен
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ДУРАЧОК
РАССКАЗ

Кого надо считать дураком? Кажется, будто это всякий знает, а если начать
сверять, как кто это понимает, то и выйдет, что все понимают о дураке неодинаково.
По академическому словарю, где каждое слово растолковано в его значении,
изъяснено так, что «дурак — слабоумный человек, глупый, лишенный рассудка,
безумный, шут»... В подкрепление такого толкования приведен словесный пример:
«Он был и будет дурак дураком». «Дурачок — смягчение слова дурак». Ученее этого
объяснения уже и искать нечего, а между тем в жизни случается встречать таких
дураков или дурачков, которым эта кличка дана, но они, между тем, не безумны, не
глупы и ничего шутовского из себя не представляют... Это люди любопыт-ные, и про
одного такого я здесь и расскажу.

Был у нас в деревне безродный крепостной мальчик Панька. Рос он при
господском дворе, ходил в том, что ему давали, а ел на застольщине вместе с
коровницею и с её детьми. Должность у него была такая, чтобы «всем помогать»; это
значило, что все должностные люди в усадьбе имели право заставлять Паньку делать
за них всякую работу, и он, бывало, беспрестанно работает. Как сейчас его помню:
бывало, зимою, — у нас зимы бывают лютые, — когда мы встанем и подбежим к
окнам, Панька уже везёт на себе, изогнувшись, большие салазки с вязанками сена,
соломы и с плетушками колоса и другого мелкого корма для скотины и птиц. Мы
встаем, а он уже наработался, и редко увидишь его, что он присядет в скотной избе и
ест краюшку хлебца, а запивает водою из деревянного ковшика.

Спросишь его, бывало:
—  Что ты, Паня, один сухой хлеб жуешь?

А он шутя отвечает:
—  Как так «с ухой»? Он, гляди�ко, с чистой водицею.
—  А ты бы ещё чего�нибудь попросил: капустки, огурца или картошечки!
А Паня головой мотнёт и отвечает:
—  Ну, вот ещё чего!.. Я и так наелся, — слава�Те, Господи!
Подпояшется и опять на двор идет таскать то одно, то другое. Работа у него

никогда не переводилася, потому что все его заставляли помогать себе. Он и
конюшни, и хлева чистил, и скоту корм задавал, и овец на водопой гонял, а вечером,
бывало, ещё себе и другим лапти плетёт и ложился он, бывало, позже всех, а вставал
раньше всех до света и одет был всегда очень плохо и скаредно. И его, бывало, никто
и не жалеет, и все говорят:

—  Ему ведь ничего — он дурачок.
—  А чем же он дурачок?
—  Да всем...
— А например?
—  Да что за пример! — вон коровница�то все огурцы и картошки своим детям

отдаёт, а он, хоть бы что ему... и не просит у них, и на них не жалуется. Дурак!

Мы, дети, не могли хорошо в этом разобраться, и хоть глупостей от Паньки не
слыхали, и даже видели от него ласку, потому что он делал нам игрушечные
мельницы и туесочки из бересты, — однако и мы, как все в доме, одинаково
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говорили, что Панька дурачок, и никто против этого не спорил, а скоро вышел
такой случай, что об этом уже и нельзя стало спорить.

Был у нас нанят строгий�престрогий управитель, и любил он за всякую вину
человека наказывать. Едет, бывало, на беговых дрожках и по всем сторонам смотрит:
нет ли где какой неисправности? И если заметит что�нибудь в беспорядке — сейчас
же остановится, подзовёт виноватого и приказывает:

— Ступай сейчас в контору и скажи моим именем старосте, чтобы дали тебе
двадцать пять розог; а если слукавишь — я тебе вечером при себе велю вдвое дать.

Прощенья у него уж и не смели просить, потому что он этого терпеть не мог и
ещё прибавлял наказание.

Вот раз, летом, едет этот управляющий и видит, что в молодых хлебах жеребята
ходят и не столько зелени рвут, сколько её топчут и копытами с корнями
выколупывают...

Управитель и расшумелся.
А жеребят в этот год был приставлен стеречь мальчик Петруша, — сын той самой

Арины�коровницы, которая Паньке картошек жалела, а все своим детям отдавала.
Петруша этот имел в ту пору лет двенадцать и был телом много помельче Паньки и
понежнее, за это его и дразнили «творожничком» — словом, он был мальчик у
матери избалованный и на работу слабый, а на расправу жидкий. Выгнал он
жеребят рано утром «на росу», и стало его знобить, а он сел да укрылся свиткою, и
как согрелся, то на него нашел сон — он и заснул, а жеребятки в это время в хлеб и
взошли.

Управитель, как увидал это, так сейчас стегнул Петю и говорит:
—  Пусть Панька пока и за своим, и за твоим делом посмотрит, а ты сейчас иди в

разрядную контору и скажи выборному, чтобы он тебе двадцать розог дал; а если
это до моего возвращенья домой не исполнишь, то я при себе тогда тебе вдвое дам.

Сказал это и уехал.
А Петрушка так и залился слезами. Весь трясётся, потому что никогда его ещё

розгами не наказывали, и го-ворит он Паньке:
—  Брат милый, Панюшка, очень страшно мне... скажи, как мне быть?
А Панька его по головке погладил и говорит:
—  И мне тоже страшно было... Что с этим делать�то... Христа били...
А Петрушка ещё горче плачет и говорит:
—  Боюсь я идти и боюсь не идти... Лучше я в воду кинуся.
А Панька его уговаривал�уговаривал, а потом сказал: — Ну, постой же ты:

оставайся здесь и смотри за моим и за своим делом, а я скорей сбегаю, за тебя
постараюся, — авось тебя Бог помилует. Видишь, ты трус какой.

Петрушка спрашивает:
—  А как же ты, Панюшка, постараешься?
—  Да уж я штуку выдумал — постараюсь!
И побежал Панька через поле к усадьбе резвенько, а через час назад идёт,

улыбается.
—  Не робей, — говорит, — Петька, все сделано; и не ходи никуда — с тебя

наказанье избавлено.
Петька думает:
«Всё равно: надо верить ему», — и не пошёл; а вечером управляющий спрашивает

у выборного в разрядной избе:
—  Что, пастушонок утром приходил сечься?
—  Как же, — говорит, — приходил, ваша милость.
—  Взбрызнули его?
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—  Да, — говорит, — взбрызнули.
—  И хорошо?
—  Хорошо, — постаралися.
Дело и успокоилось, а потом узнали, что высекли�то пастушонка, да не того,

которого было назначено, не Петра, а Паньку, и пошло это по усадьбе и по деревне,
и все над Панькой смеялись, а Петю уже не стали сечь.

—  Что же, — говорили, — уже если дурак его выручил, — нехорошо двух за одну
вину разом наказывать.

Ну, не дурак ли, взаправду, наш Панька был?

И так он всё и дальше жил.
Сделалась через несколько лет в Крыме война, и начали набирать рекрут. Плач по

деревне пошёл: никому на войне страдать�то не хочется. Особенно матери о
сыновьях убиваются — всякой своего сына жалко.

А Паньке в это время уже совершенные годы исполнились, и он вдруг приходит к
помещику и сам просится:

—  Велите, — говорит, — меня отвести в город — в солдаты отдать.
—  Что же тебе за охота?
—  Да так, — отвечает, — очень мне вдруг охота пришла.
—  Да отчего? Ты обдумайся.
—  Нет, — говорит, — некогда думать�то.
—  Отчего некогда?
—  Да нечто не слышно вам, что вокруг плачут, а я ведь любимый у Господа, — обо

мне плакать некому, — я и хочу идти.
Его отговаривали.
—  Посмотри�ка, мол, какой ты неуклюжий�то: над тобой на войне�то, пожалуй,

все расхохочутся.
А он отвечает:
—  То и радостней: хохотать�то ведь веселее, чем ссориться; если всем весело

станет, так тогда все и замирятся.
Еще раз сказали ему:
—  Утешай�ка лучше сам себя да живи дома! Но он на своём твердо стоял.
—  Нет, мне, — говорит, — это будет утешнее.
Его и утешили, — отвезли в город и отдали в рекруты, а когда сдатчики

возвратились, — с любопытством их стали расспрашивать:
—  Ну, как наш дурак остался там? Не видали ли вы его после сдачи�то?
—  Как же, — говорят, — видели.
—  Небось, смеются все над ним, — какой увалень?
—  Да, — говорят, — на самых первых порах�то было смеялися, да он на все на два

рубля, которые мы дали ему награждения, на базаре целые ночвы пирогов с
горохом и с кашей купил и всем по одному роздал, а себя позабыл... Все стали
головами качать и стали ломать ему по половиночке. А он застыдился и говорит:

—  Что вы, братцы, я ведь без хитрости! Кушайте.
Рекрута его стали дружно похлопывать:
—  Какой, мол, ты ласковый!
А наутро он раньше всех в казарме встал, да все убрал и старым солдатам всем

сапоги вычистил. Стали хвалить его и старики у нас спрашивали: «что он у вас
дурачок, что ли?»

Сдатчики отвечали:
—  Не дурак, а... малость сроду так.
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Так Панька и пошёл служить со своим дурачеством и провёл всю войну в
«профосах» — за всеми позади рвы копал да пакость закапывал, а как вышел в
отставку, так, по привычке к пастушеству, нанялся у степных татар конские табуны
пасти.

Отправился он к татарам из Пензы и не бывал назад много лет, а скитался, гоняя
коней, где�то вдали, около безводных Рын�Песков, где тогда кочевал большой
местный богач Хан�Джангар. А Хан�Джангар, когда приезжал на Суру лошадей
продавать, то на тот час держал себя будто и покорно, но у себя в степи что хотел, то
и делал; кого хотел — казнил, кого хотел — того миловал.
За отдалённостью дикой пустыни следить за ним было невозможно, и он, как хотел,
так и своевольничал. Но расправлялся он так не один: нахо�дились и другие такие
же самоуправцы, и в числе их появился один лихой вор, по имени Хабибула, и стал
он угонять у Хана�Джангара много самых лучших лошадей, и долго никак его не
могли поймать. Но вот раз сделалась у одних и других татар свалка, и Хабибулу
ранили и схватили. А время было такое, что Хан�Джангар спешил в Пензу, и ему
никак нельзя было остановиться и сделать над Хабибулою суд и казнить его такою
страшною казнью, чтобы навести страх и ужас на других воров.

Чтобы не опоздать в Пензу на ярмарку и не показаться с Хабибулой в таких
местах, где русские власти есть, Хан�Джангар и решил оставить при малом и
скудном источнике Паньку с одним конём и раненого Хабибулу, окованного в
конских железах. И оставил им пшена и бурдюк воды и наказал Паньке настрого:

—  Береги этого человека как свою душу! Понял? Панька говорит:
—  Чего ж не понять�то! Вполне понял, и как ты сказал, я так точно и сделаю.
Хан�Джангар со всей своей ордой и уехал, а Панька стал говорить Хабибуле:
—  Вот до чего тебя твоё воровство довело! Такой ты большой молодец, а все твоё

молодечество не к добру, а ко злу. Ты бы лучше исправился.
А Хабибула ему отвечает:
—  Если я до сих пор не исправился, так теперь уж и некогда.
—  Как это «некогда»! Только в том ведь и дело все, чтобы хорошо захотеть

человеку исправиться, а остальное все само придёт... В тебе ведь душа такая же, как и
во всех людях: брось дурное, а Бог тебе сейчас зачнет помогать, делать хорошее, вот
и пойдет все хорошее.

А Хабибула слушает и вздыхает.
—  Нет, — говорит, — уже про это некстати и думать теперь!
—  Да отчего же некстати�то?
—  Да оттого, что я окован и смерти жду.
—  А я тебя возьму да и выпущу.
Хабибула ушам своим не поверил, а Панька ему улыбается ласково и говорит:
—  Я тебе не шучу, а правду говорю. Хан мне сказал, чтобы я тебя «как свою душу

берег», а ведь знаешь ли, как надо сберечь душу�то? Надо, брат, её не жалеть, а пусть
её за другого пострадает — вот мне теперь это и надобно, потому что я терпеть не
могу, когда других мучают. Я тебя раскую и на коня посажу и ступай, спасай себя, где
надеешься, а если станешь опять зло творить — ну, уж тогда не меня обманешь, а
Господа.

И с этим присел и сломал на Хабибуле конские железные путы, и посадил его на
коня, и сказал:

—  Ступай с миром на все стороны.А сам остался ожидать здесь возвращения
Хана�Джангара, — и ждал его очень долго, пока ручеёк высох и в бурдюке воды
осталось очень немножечко.

Тогда и прибыл Хан�Джангар со своей свитой.

Âèfëåº1ìú — ДОМ ХЛЕБА
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Осмотрелся Хан и спрашивает:
—  А где Хабибула? Панька отвечает:
—  Я отпустил его.
—  Как отпустил? Что ты такое рассказываешь?
—  Я тебе говорю то, что взаправду сделал по твоему велению и по своему

хотению. Ты мне велел беречь его как свою душу, а я свою душу так берегу, что
желаю пустить её помучиться за ближнего... Ты ведь хотел замучить Хабибулу, а я
терпеть не могу, чтобы других мучили, — вот возьми меня и вели меня вместо его
мучить, — пусть моя душа будет счастливая и от всех страхов свободная, потому что
ведь я ни тебя, ни других никого не боюся ни капельки.

Тут Хан�Джангар стал водить глаза во все стороны, а потом на голове тюбетейку
поправил и говорит своим:

—  Подойдите�ка все поближе ко мне: я вам скажу, что мне кажется.
Татары вокруг Хана�Джангара стеснилися. А он сказал им потихонечку.
—  А ведь Паньку, сдается, нельзя казнить, потому что в душе его, может быть,

ангел был...
—  Да, — отвечали татары все одним тихим голосом, — нельзя нам ему вредить:

мы его не поняли за много лет, а теперь он в одно мгновенье всем нам ясен стал: он
ведь, может быть, праведный.

Н. С. Лесков

Рождество 2008 года

Однажды в ясный зимний день
Пришли волхвы на праздник.
Пещеру укрывала тень,
Волы глядели в ясли.

Там мальчик новенький лежал
И улыбался мудро.
Спасенный мир, как вол, дрожал
В Рождественское утро.

И гибель каждого из нас,
Казалось, не напрасна,
Над тем, кто Спас и кто упас,
Звезда и днём не гасла.

И больше не делился мир
На милых и немилых,
Над ним бессмертная звезда
Светила и светила.

Алла Фёдорова

Писатели о христианах
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ÎÁÙÈÅ ÓÊÀÇÀÍÈß ÍÀ ÒÅÊÓÙÈÉ 2011 ÃÎÄ
(даты даны по старому стилю)

ÏÀÑÕÀËÈß ÇÐß×Àß ÍÀ 2011 ÃÎÄÏÀÑÕÀËÈß ÇÐß×Àß ÍÀ 2011 ÃÎÄÏÀÑÕÀËÈß ÇÐß×Àß ÍÀ 2011 ÃÎÄÏÀÑÕÀËÈß ÇÐß×Àß ÍÀ 2011 ÃÎÄÏÀÑÕÀËÈß ÇÐß×Àß ÍÀ 2011 ÃÎÄ

От Адама лето 7519 по 31 авг. включительно, с 1 сент. � лето 7520. Вруцелето до 28 февр. Г (3), с 1
марта Д (4). На лето 7519: индикт 4; круг солнцу 15; круг луне 14; основание 7; ключ границ У. На
лето 7520: индикт 5, круг солнцу 16, круг луне 15, основание 18, ключ границ К. Отступка чтений

апостольских посланий и Евангелий на литургиях � 5 недель.

ÏÎÑÒÛ

Среды и пятницы всего года, кроме сплошных
седмиц.

Навечерие Крещения Господня, сочельник, � 5
января.

Великий пост � с 22 февраля по 10 апреля.
Петров пост � с 7 по 28 июня.

Успенский пост � с 1 по 14 августа.
Усекновение честныя главы  св. Иоанна

Предотечи � 29 августа.
Воздвижение Честнаго Креста � 14 сентября.
Рожественский пост � с 15 ноября по 24 декабря.

«Святки»: с 25 декабря по 4 января.
Седмица о мытаре и фарисее � с 31 янв. по 6 февр.
Сырная седмица (Масленица) � с 15 по 21 февр.

Седмица Святыя Пасхи � с 11  по 17 апреля.
Седмица Пресвятыя Троицы – с 30 мая по 5 июня.

ÑÏËÎØÍÛÅ ÑÅÄÌÈÖÛÑÏËÎØÍÛÅ ÑÅÄÌÈÖÛÑÏËÎØÍÛÅ ÑÅÄÌÈÖÛÑÏËÎØÍÛÅ ÑÅÄÌÈÖÛÑÏËÎØÍÛÅ ÑÅÄÌÈÖÛ

ÄÍÈ, Â ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÅ ÑÎÂÅÐØÀÅÒÑß ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÁÐÀÊÀÄÍÈ, Â ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÅ ÑÎÂÅÐØÀÅÒÑß ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÁÐÀÊÀÄÍÈ, Â ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÅ ÑÎÂÅÐØÀÅÒÑß ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÁÐÀÊÀÄÍÈ, Â ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÅ ÑÎÂÅÐØÀÅÒÑß ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÁÐÀÊÀÄÍÈ, Â ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÅ ÑÎÂÅÐØÀÅÒÑß ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÁÐÀÊÀ

� В святки � с 25 дек. по 6 янв. включительно.
� По вторникам, четвергам и субботам (т.е.

накануне среды, пятницы и воскресения в течение
всего года).

� Накануне двунадесятых, храмовых и велико�
бденных праздников.

� Накануне уставных дней всеобщего помино�
вения усопших (в пятницы родителских седмиц).

� В неделю Мясопустную и седмицу Сыропустную.
� Во все посты и в загoвения на пoсты.
� На Светлой (Пасхальной) седмице.

� В праздник Усекновения главы Иоанна
Предотечи (29 августа).

� В праздник Воздвижения Честнаго и Животворя�
щаго Креста Господня (14 сентября).

ÄÍÈ ÂÑÅÎÁÙÅÃÎ ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈß ÓÑÎÏØÈÕÄÍÈ ÂÑÅÎÁÙÅÃÎ ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈß ÓÑÎÏØÈÕÄÍÈ ÂÑÅÎÁÙÅÃÎ ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈß ÓÑÎÏØÈÕÄÍÈ ÂÑÅÎÁÙÅÃÎ ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈß ÓÑÎÏØÈÕÄÍÈ ÂÑÅÎÁÙÅÃÎ ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈß ÓÑÎÏØÈÕ

13 февраля Вселенская (Мясопустная)
родительская субота.
6 марта � субота 2�я Великаго поста.
13 марта � субота 3�я Великаго поста.
20 марта � субота 4�я Великаго поста.

20 апреля (от обычая) � вторник Фоминой
седмицы (Радоница).

29 мая � Вселенская (Троицкая) родительская
субота.
23 октября � Димитриевская родительская субота.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

21 мая � день Ангела   высокопреосвященнейшаго Корнилия, митрополита Московскаго
и всея Русии.

10 октября � день возведения высокопреосвященнейшаго Корнилия в сан митрополита Московскаго и всея
Русии (2005 год).

ÄÍÈ ÏÀÌßÒÈ ÏÎ×ÈÂØÈÕ ÏÅÐÂÎÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ È ÂÑÅß ÐÓÑÈÄÍÈ ÏÀÌßÒÈ ÏÎ×ÈÂØÈÕ ÏÅÐÂÎÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ È ÂÑÅß ÐÓÑÈÄÍÈ ÏÀÌßÒÈ ÏÎ×ÈÂØÈÕ ÏÅÐÂÎÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ È ÂÑÅß ÐÓÑÈÄÍÈ ÏÀÌßÒÈ ÏÎ×ÈÂØÈÕ ÏÅÐÂÎÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ È ÂÑÅß ÐÓÑÈÄÍÈ ÏÀÌßÒÈ ÏÎ×ÈÂØÈÕ ÏÅÐÂÎÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ È ÂÑÅß ÐÓÑÈ

Архиепископ Антоний – 8 ноября 1881 г.
Архиепископ Саватий – 8 сентября 1898 г.
Архиепископ Иоанн – 24 апреля 1915 г.
Архиепископ Мелетий – 22 мая

(4 июня) 1934 г.
Епископ Викентий (местоблюститель) –

12 (25) апреля 1938 г.
Архиепископ Иринарх – 23 февраля

(7 марта)1952 г.

Архиепископ Флавиан – 12 (25) декабря 1960 г.
Архиепископ Иосиф – 21 октября

(3 ноября) 1970 г.
Архиепископ Никодим – 29 января

(11 февраля) 1986 г.
Епископ Анастасий (местоблюститель) –

27 марта (9 апреля) 1986 г.
Митрополит Алимпий – 18 (31) декабря 2003 г.
Митрополит Андриан – 28 июля (10 августа)

2005 г.

Приложения
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ÏÎßÑÍÅÍÈß Ê ÌÅÑßÖÅÑËÎÂÓÏÎßÑÍÅÍÈß Ê ÌÅÑßÖÅÑËÎÂÓÏÎßÑÍÅÍÈß Ê ÌÅÑßÖÅÑËÎÂÓÏÎßÑÍÅÍÈß Ê ÌÅÑßÖÅÑËÎÂÓÏÎßÑÍÅÍÈß Ê ÌÅÑßÖÅÑËÎÂÓ
Первая дата дается по старому (церковному) стилю, а вторая – по новому (гражданскому). После

указания недели, гласа и седмицы помещены названия праздников и имена святых, память которых
прилучается на данный день (число). Те праздники и святые, которым имеются службы в Минеях
месячных и Триоди Постной и Цветной, отмечены условными обозначениями в скобках. Эти
обозначения одновременно показывают достоинство (сравнительную степень) служб, посвященных
празднику или святому, что соответствует указаниям Большого Устава («Цepковнoe Око»). Не отмечены
все двунадесятые праздники и причтенные к двунадесятым пять великобденных, а также все без
исключения воскресные дни года, которым, согласно Большому Уставу, полагается всенощное бдение,
что является общеизвестным.

На каждый воскресный день и на большие праздники указываются краткие молитвы, которыми
можно по лестовке молиться в этот день в домашних условиях за церковную службу (для живущих в
населенных пунктах, где нет церкви, и для тяжелобольных христиан, не имеющих возможности быть
на службе в храме). Молиться можно с поклонами или без поклонов, по усердию и с учетом состояния
здоровья. Сначала молиться следует по лестовке с молитвой Исусовой (см. в Молитвослове главу «О
молитве домашней»), а затем – с указанными в Календаре молитвами.

На воскресные и субботние дни, а также на большие праздники и в ряде других случаев указаны
Евангельские и Апостольские чтения.

На каждый день также указан устав о поклонах и о пище. В уставе о поклонах указывается,
поясными или земными должны быть следующие группы поклонов: 1) приходные и исходные в келье
(дома) и в церкви; 2) на келейном Правиле (на «Правильных канонах»); 3) на службе в церкви. Если
указано, что «все поклоны поясные», это значит, что все эти 3 группы поклонов делаются в пояс (кроме
поклонов по «Достойно есть…» и некоторых других, которые всегда бывают земными). Если указано,
что «все поклоны земные», то все эти 3 группы поклонов кладутся до земли (кроме некоторых, которые
всегда бывают поясными, например, на запевах всех канонов, кроме великопостной службы, на
молитве «Ненавидящих и обидящих нас…» и др.).

В уставе о пище приняты следующие обозначения:
«Пища не поставляется» � по Уставу не положено принимать пищу в этот день.
«Сухоядение» � вода, хлеб и невареная растительная пища без масла.
«Пища без масла» � растительная пища без растительного и другого масла.
«Пища с маслом» � растительная пища с растительным маслом.
«Пища с икрой» � растительная пища с растительным маслом и рыбной икрой.
«Пища с рыбой» � растительная пища с растительным маслом и рыбой.
«Пища скоромная без мясных продуктов» � разрешается любая пища, кроме мяса и

мясопродуктов.
«Пища скоромная» � мирянам разрешается любая пища, а инокам – без мяса.

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈßÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈßÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈßÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈßÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß
(Бд) � служба со всенощным бдением (начинается малой вечерней).

(Пл) � служба с полиелеосом («многомилостиво») и величанием; исключение cocтавляют те
воскресные дни, когда по уставу поется «многoмилостиво» без величания.

(Сл) � служба с великим славословием.
(6) � служба шестеричная.

(4) � служба четверичная (рядовая).
(4 – «аллилуиа») – служба святому по Уставу «аллилуйная».

ÑÎÊÐÀÙÅÍÈßÑÎÊÐÀÙÅÍÈßÑÎÊÐÀÙÅÍÈßÑÎÊÐÀÙÅÍÈßÑÎÊÐÀÙÅÍÈß
пр. – пророка;
прав. � праведного;
прп. – преподобнаго; прпп. � преподобных;
прпмч. – преподобномученика;
прмчч. – преподобномученик;
прпмц. � преподобномученицы;
св. – святаго; свв. � святых;
свщмч. – священномученика;
свщмчч. � священномученик;
свт. – святителя; свтт. – святитель;
Ап. – Апостол; Ев. – Евангелие;
Лит.� Литургия.

ап. � апостола, апп. � апостол;
блаж. – блаженнаго; блажж. – блаженных;
влмч. � великомученика,
влмчч. � великомученик;
влмц. – великомученицы;
влмцц. � великомучениц;
еп. – епископа; епп. � епископов;
имп. � императора;
исп. �исповедника, исповедницы;
митр. � митрополита;
мч. – мученика; мчч. � мученик;
мц. – мученицы; мцц. � мучениц;
патр. � патриарха, патриархов;
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ß3ÍÂÀ1ÐÜ
1  14     Ïÿòíèöà + ïðàçäíèê1  14     Ïÿòíèöà + ïðàçäíèê1  14     Ïÿòíèöà + ïðàçäíèê1  14     Ïÿòíèöà + ïðàçäíèê1  14     Ïÿòíèöà + ïðàçäíèê

Ñåäìèöà 34-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, ãëàñ 8 Ñåäìèöà 34-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, ãëàñ 8 Ñåäìèöà 34-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, ãëàñ 8 Ñåäìèöà 34-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, ãëàñ 8 Ñåäìèöà 34-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, ãëàñ 8 (чтения Ап. и Ев. – по 29�й Седмице)
Åæå ïî ïëîòè Îáðåçàíèå Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èñóñà Õðèñòà (Ñë).Åæå ïî ïëîòè Îáðåçàíèå Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èñóñà Õðèñòà (Ñë).Åæå ïî ïëîòè Îáðåçàíèå Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èñóñà Õðèñòà (Ñë).Åæå ïî ïëîòè Îáðåçàíèå Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èñóñà Õðèñòà (Ñë).Åæå ïî ïëîòè Îáðåçàíèå Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èñóñà Õðèñòà (Ñë).
По Ветхому Закону над младенцем в восьмой день по рождении июдеи совершали обрезание, нарекая при

этом ему имя. Было это совершено и над воплотившимся от Духа Свята и Марии Девы вочеловечившимся Сыном
Божиим, и Ему нарекли имя Исус, что значит Спаситель. Господь, приняв по Закону осмодневное обрезание,
явил нам пример, как следует исполнять Божественные установления. В то же время Господь принял обрезание
для того, чтобы впоследствии никто не мог усомниться в том, что Он по плоти истинный Человек, то есть истинно
воплотился, а не призрачно, как учили некоторые еретики. В Новом Завете обрезание уступило место Таинству
Крещения.

Èæå âî ñâÿòûõ îòöà íàøåãî Âàñèëèÿ Âåëèêàãî, àðõèåïèñêîïà Êåñàðèè  Êàïïàäî-Èæå âî ñâÿòûõ îòöà íàøåãî Âàñèëèÿ Âåëèêàãî, àðõèåïèñêîïà Êåñàðèè  Êàïïàäî-Èæå âî ñâÿòûõ îòöà íàøåãî Âàñèëèÿ Âåëèêàãî, àðõèåïèñêîïà Êåñàðèè  Êàïïàäî-Èæå âî ñâÿòûõ îòöà íàøåãî Âàñèëèÿ Âåëèêàãî, àðõèåïèñêîïà Êåñàðèè  Êàïïàäî-Èæå âî ñâÿòûõ îòöà íàøåãî Âàñèëèÿ Âåëèêàãî, àðõèåïèñêîïà Êåñàðèè  Êàïïàäî-
êèéñêèÿ (Ïë).êèéñêèÿ (Ïë).êèéñêèÿ (Ïë).êèéñêèÿ (Ïë).êèéñêèÿ (Ïë).

Св.мч. Василия от Анкиры. Блаженныя Емилии, матери св. Василия Великаго. Свт. Григория, еп.  г. Назианза.

Äåíü èìàòü ÷àñîâ 8, à íîùü 16.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 8, à íîùü 16.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 8, à íîùü 16.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 8, à íîùü 16.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 8, à íîùü 16.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå

Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Âàñèëèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Âàñèëèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Âàñèëèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Âàñèëèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Âàñèëèå, ìîëè Áîãà î íàñ.
На Утр. Ев. Ин. 36. На Лит. Ап. Кол. 254, Евр. 317 (под главу) и Евр.318 (1�е), Ев. Лк. 6,  Лк. 108 (под главу) и Ин.

35 (2�е). Литургия свт. Василия Великаго. Поклоны все поясные.

 Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

2  15     Ñóááîòà2  15     Ñóááîòà2  15     Ñóááîòà2  15     Ñóááîòà2  15     Ñóááîòà
Ñóáîòà ïðåä Ïðîñâåùåíèåì.Ñóáîòà ïðåä Ïðîñâåùåíèåì.Ñóáîòà ïðåä Ïðîñâåùåíèåì.Ñóáîòà ïðåä Ïðîñâåùåíèåì.Ñóáîòà ïðåä Ïðîñâåùåíèåì.
Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (8). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (8). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (8). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (8). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (8). Иже во свв. отца нашего Селивестра, папы Римскаго (6).

Св.мч.Феогена, еп. Парийскаго. Прп. Селивестра Печерскаго. Блаженныя Иулиании Лазаревския, Муромския.
На Лит. Ап. Тим. 284, Ефес. 220 (2�е, под главу) и Евр. 318 (1�е), Ев. Мф. 5, Лк. 72 (под главу) и Ин. 50. Поклоны

все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

3   16     Âîñêðåñåíèå3   16     Âîñêðåñåíèå3   16     Âîñêðåñåíèå3   16     Âîñêðåñåíèå3   16     Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ ïðåä Ïðîñâåùåíèåì, 34-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1.Íåäåëÿ ïðåä Ïðîñâåùåíèåì, 34-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1.Íåäåëÿ ïðåä Ïðîñâåùåíèåì, 34-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1.Íåäåëÿ ïðåä Ïðîñâåùåíèåì, 34-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1.Íåäåëÿ ïðåä Ïðîñâåùåíèåì, 34-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1.
Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (4).Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (4).Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (4).Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (4).Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (4). Св. пророка Малахии (4; служба на Павечернице). Св.

мученика Гордия (4).
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Òåáå ÁîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Òåáå ÁîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Òåáå ÁîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Òåáå ÁîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Òåáå Áîæå

íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ïðîðî÷å Ìàëàõèå, ìîëè Áîãà îíàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ïðîðî÷å Ìàëàõèå, ìîëè Áîãà îíàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ïðîðî÷å Ìàëàõèå, ìîëè Áîãà îíàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ïðîðî÷å Ìàëàõèå, ìîëè Áîãà îíàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ïðîðî÷å Ìàëàõèå, ìîëè Áîãà î
íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Ãîðäèå, ìîëè Áîãà î íàñ.íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Ãîðäèå, ìîëè Áîãà î íàñ.íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Ãîðäèå, ìîëè Áîãà î íàñ.íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Ãîðäèå, ìîëè Áîãà î íàñ.íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Ãîðäèå, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Мф. 116. На Лит. Ап. Тим. 298 и 292, Ев. Мр. 1 и Мф. 36 (рядовые опускаем ввиду отступки). Поклоны
все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

4  17     Ïîíåäåëüíèê4  17     Ïîíåäåëüíèê4  17     Ïîíåäåëüíèê4  17     Ïîíåäåëüíèê4  17     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 35-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå Ñåäìèöà 35-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå Ñåäìèöà 35-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå Ñåäìèöà 35-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå Ñåäìèöà 35-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå (чтения Ап. и Ев. – по 30�й седмице)
Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Собор свв. апп. Седмидесяти (4): Иякова – брата

Господня, Клеопы (Симеона) – сродника Господня, Фаддея, Анании, первомученика архидиакона Стефана,
Филиппа, Прохора, Никонора, Тимона, Пармены, Варнавы, Марка Евангелиста, Силы, Луки Евангелиста, Силуяна,
Криспа, Епенета, Андроника, Амплия, Урвана, Стахия. Аппелия, Ермогена, Аполлоса, Аристовула, Наркисса,
Иродиона, Агава, Руфа, Асигкрита, Флегонта, Ермина, Патрова (Патравана),  Ерма,  Линна, Гаия, Филолога,
Родиона,  Лукия, Иассона, Сосипатра, Тертия, Ераста, другого Аполлоса, Кифы, Состена (Сосфена), Тихика,
Епафродита, Кесария, Марка, Иуста (Исуса), Арфемы (Артемы), Климента, Онисифора, Тихика, Куарта, Карпа,
Еввода, Аристарха, Марка (Иоанна), Зины (Зинона), Филимона, другого Аристарха, Пуда, Трофима, Онисима
(Анисима), Фуртуната. (Имена приводятся по списку, составленному свт. Дорофеем, епископом Тирским, ; см.
Апостол, лл.4 – 7 об.).

Прп. отца нашего Феоктиста (4).
Свв. мчч. Зосимы мниха и Афанасия. Прп. Аполинарии девицы.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ äëÿ âñåõ, â òîì ÷èñëå è äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì.Ïèùà ñêîðîìíàÿ äëÿ âñåõ, â òîì ÷èñëå è äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì.Ïèùà ñêîðîìíàÿ äëÿ âñåõ, â òîì ÷èñëå è äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì.Ïèùà ñêîðîìíàÿ äëÿ âñåõ, â òîì ÷èñëå è äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì.Ïèùà ñêîðîìíàÿ äëÿ âñåõ, â òîì ÷èñëå è äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì.

ßÍÂÀÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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5  18      Âòîðíèê5  18      Âòîðíèê5  18      Âòîðíèê5  18      Âòîðíèê5  18      Âòîðíèê
Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Ñî÷åëüíèê.Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Ñî÷åëüíèê.Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Ñî÷åëüíèê.Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Ñî÷åëüíèê.Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Ñî÷åëüíèê.
Свв.мч. Феопента и Феоны (бывшаго волхва) (4). Прп. матери нашея Сигклитикии (4).
Прп. отца нашего Григория, иже в Крите. Прп. отца нашего Фостирия. Прп. отца нашего Мины, мниха

горы Синайския.

Öàðñêèå ×àñû. Ëèòóðãèÿ ñâ. Âàñèëèÿ Âåëèêàãî. Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû.Öàðñêèå ×àñû. Ëèòóðãèÿ ñâ. Âàñèëèÿ Âåëèêàãî. Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû.Öàðñêèå ×àñû. Ëèòóðãèÿ ñâ. Âàñèëèÿ Âåëèêàãî. Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû.Öàðñêèå ×àñû. Ëèòóðãèÿ ñâ. Âàñèëèÿ Âåëèêàãî. Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû.Öàðñêèå ×àñû. Ëèòóðãèÿ ñâ. Âàñèëèÿ Âåëèêàãî. Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû.
На Лит. Ап. Кор. 143 (1�е), Ев. Лк. 9. На освящении воды Ап. Кор.143 (от полу), Ев. Мр. 2. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ìàñëîì 1 ðàç â äåíü ïîñëå âå÷åðíè.Ïèùà ñ ìàñëîì 1 ðàç â äåíü ïîñëå âå÷åðíè.Ïèùà ñ ìàñëîì 1 ðàç â äåíü ïîñëå âå÷åðíè.Ïèùà ñ ìàñëîì 1 ðàç â äåíü ïîñëå âå÷åðíè.Ïèùà ñ ìàñëîì 1 ðàç â äåíü ïîñëå âå÷åðíè.

6  19     Ñðåäà + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé6  19     Ñðåäà + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé6  19     Ñðåäà + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé6  19     Ñðåäà + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé6  19     Ñðåäà + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé
ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ.ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ.ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ.ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ.ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ.

ÅÆÅ ÏÎ ÏËÎÒÈ ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎÅÆÅ ÏÎ ÏËÎÒÈ ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎÅÆÅ ÏÎ ÏËÎÒÈ ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎÅÆÅ ÏÎ ÏËÎÒÈ ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎÅÆÅ ÏÎ ÏËÎÒÈ ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ
ÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ

Иоанн Креститель, во младенчестве лишившись родителей, удалился в пустыню Июдейскую и проводил
там самую строгую жизнь. Он носил одежду из верблюжьего волоса, опоясывался  кожаным поясом и питался
акридами (трава) и диким медом. Когда настало время Исусу Христу явиться народу, в 15�й год правления Тиверия
Кесаря, по повелению Божию, Иоанн пошел по стране Иорданской и стал говорить: «Покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное!»  – и проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. И стал приходить
к нему народ и креститься во Иордане, исповедая грехи свои.

Когда Исусу Христу исполнилось 30 лет, он пришел на реку Иордан ко Иоанну, чтобы креститься от него.
Иоанн считал себя недостойным крестить Господа и говорил Ему: «Я должен от Тебя креститься, и Ты ли
приходишь ко мне!» Но Исус Христос ответил: «Оставь теперь, ибо так нам подобает исполнить всякую правду».
Тогда Иоанн крестил Его. Когда Исус выходил из воды, разверзлись над Ним небеса, и Дух Святый в виде голубя
сошел на Него, и с неба был слышен глас Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение» (Мф.3:13�17). После крещения Господь удалился в пустыню и провел там сорок дней и ночей в
молитве, не принимая никакой пищи. Диявол искушал Его ко греху, но отошел посрамленным. В воспоминание
сорокадневного поста Спасителя Церковью установлен Великий пост перед св. Пасхою.

Â ñåé äåíü ïî îáû÷àþ áûâàåò ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû.Â ñåé äåíü ïî îáû÷àþ áûâàåò ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû.Â ñåé äåíü ïî îáû÷àþ áûâàåò ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû.Â ñåé äåíü ïî îáû÷àþ áûâàåò ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû.Â ñåé äåíü ïî îáû÷àþ áûâàåò ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû.
Ïîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Áîãîÿâëåíèþ Òâîåìó.Ïîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Áîãîÿâëåíèþ Òâîåìó.Ïîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Áîãîÿâëåíèþ Òâîåìó.Ïîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Áîãîÿâëåíèþ Òâîåìó.Ïîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Áîãîÿâëåíèþ Òâîåìó.
На Утр. Ев. Мр.2. Литургия св. Иоанна Златоустаго. На Лит. Ап. Тит.302, Ев. Мф. 6. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

7  20     ×åòâåðã + ïðàçäíèê.7  20     ×åòâåðã + ïðàçäíèê.7  20     ×åòâåðã + ïðàçäíèê.7  20     ×åòâåðã + ïðàçäíèê.7  20     ×åòâåðã + ïðàçäíèê.
Ñîáîð ñâÿòàãî ïðîðîêà è Ïðåäîòå÷è, Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà (Ñë). ÏðåñòàâëåíèåÑîáîð ñâÿòàãî ïðîðîêà è Ïðåäîòå÷è, Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà (Ñë). ÏðåñòàâëåíèåÑîáîð ñâÿòàãî ïðîðîêà è Ïðåäîòå÷è, Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà (Ñë). ÏðåñòàâëåíèåÑîáîð ñâÿòàãî ïðîðîêà è Ïðåäîòå÷è, Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà (Ñë). ÏðåñòàâëåíèåÑîáîð ñâÿòàãî ïðîðîêà è Ïðåäîòå÷è, Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà (Ñë). Ïðåñòàâëåíèå

ïðåïîäîáíîãî îòöà íàøåãî è èñïîâåäíèêà Ñåðàïèîíà, àðõèìàíäðèòà ×åðåìøàíñêàãî,ïðåïîäîáíîãî îòöà íàøåãî è èñïîâåäíèêà Ñåðàïèîíà, àðõèìàíäðèòà ×åðåìøàíñêàãî,ïðåïîäîáíîãî îòöà íàøåãî è èñïîâåäíèêà Ñåðàïèîíà, àðõèìàíäðèòà ×åðåìøàíñêàãî,ïðåïîäîáíîãî îòöà íàøåãî è èñïîâåäíèêà Ñåðàïèîíà, àðõèìàíäðèòà ×åðåìøàíñêàãî,ïðåïîäîáíîãî îòöà íàøåãî è èñïîâåäíèêà Ñåðàïèîíà, àðõèìàíäðèòà ×åðåìøàíñêàãî,
÷þäîòâîðöà (àùå èçâîëèò íàñòîÿòåëü, Áä; ÷þäîòâîðöà (àùå èçâîëèò íàñòîÿòåëü, Áä; ÷þäîòâîðöà (àùå èçâîëèò íàñòîÿòåëü, Áä; ÷þäîòâîðöà (àùå èçâîëèò íàñòîÿòåëü, Áä; ÷þäîòâîðöà (àùå èçâîëèò íàñòîÿòåëü, Áä; в связи с праздником Предотечи службу прп. Серапиону
переносим на ин день, егда настоятель изволит).).).).).

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Áîãîÿâëåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãî-Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Áîãîÿâëåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãî-Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Áîãîÿâëåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãî-Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Áîãîÿâëåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãî-Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Áîãîÿâëåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãî-
ðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè âåëèêèè ïðîðî÷å Èîàííå Ïðåäîòå÷å, Êðåñòèòåëþ Ãîñïîäåíü, ìîëè Áîãà î íàñ.ðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè âåëèêèè ïðîðî÷å Èîàííå Ïðåäîòå÷å, Êðåñòèòåëþ Ãîñïîäåíü, ìîëè Áîãà î íàñ.ðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè âåëèêèè ïðîðî÷å Èîàííå Ïðåäîòå÷å, Êðåñòèòåëþ Ãîñïîäåíü, ìîëè Áîãà î íàñ.ðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè âåëèêèè ïðîðî÷å Èîàííå Ïðåäîòå÷å, Êðåñòèòåëþ Ãîñïîäåíü, ìîëè Áîãà î íàñ.ðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè âåëèêèè ïðîðî÷å Èîàííå Ïðåäîòå÷å, Êðåñòèòåëþ Ãîñïîäåíü, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Лит. Ап. Деян. 42, Ев. Ин. 3 (рядовые Ап. и Ев. чтем на Правиле). Поклоны приходные, исходные и на
службе поясные, на келейном Правиле – земные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

8  21     Ïÿòíèöà8  21     Ïÿòíèöà8  21     Ïÿòíèöà8  21     Ïÿòíèöà8  21     Ïÿòíèöà
Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Прп. отца нашего Георгия Хозовита (4). Прп. матери нашея

Домники (4).
Св. Емелиана исп. Свв. мчч. Феофила диакона и Елладия. Прп. отца нашего Илии Пустынника. Свв. мчч.

Иулиана, Василисы и иже с ними: Кельсия, Антония, Анастасия.  Прп. отца нашего Григория Печерскаго. Св.  свщмч.
Картерия. Св. сщмч. Исидора Ливонскаго и с ним 72 мучеников.

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе � поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

9  22     Ñóááîòà9  22     Ñóááîòà9  22     Ñóááîòà9  22     Ñóááîòà9  22     Ñóááîòà
Ñóáîòà ïî ÏðîñâåùåíèèÑóáîòà ïî ÏðîñâåùåíèèÑóáîòà ïî ÏðîñâåùåíèèÑóáîòà ïî ÏðîñâåùåíèèÑóáîòà ïî Ïðîñâåùåíèè
Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (8). Св. мч. Полиекта (4; почитается как хранитель договоров).
Прп. отца нашего Евстратия Чудотворца. Св. пророка Захарии Серповидца.
На Лит. Ап. Еф. 233, Еф. 228 (под главу) и Сол. 270, Ев. Мф.7, Лк. 74 (под главу) и Ин.16. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

10  23     Âîñêðåñåíèå10  23     Âîñêðåñåíèå10  23     Âîñêðåñåíèå10  23     Âîñêðåñåíèå10  23     Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ ïî Ïðîñâåùåíèè, 35-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2.Íåäåëÿ ïî Ïðîñâåùåíèè, 35-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2.Íåäåëÿ ïî Ïðîñâåùåíèè, 35-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2.Íåäåëÿ ïî Ïðîñâåùåíèè, 35-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2.Íåäåëÿ ïî Ïðîñâåùåíèè, 35-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2.
Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (4). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (4). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (4). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (4). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (4). Иже во свв. отца нашего Григория, еп. Нисскаго (4). Прп.

отца нашего Доментиана, еп. Мелетийскаго (4, на Павечернице). Прп. отца нашего Маркияна,

ßÍÂÀÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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презвитера и иконома Великия церкви (4, на Павечернице). Ïðï. îòöà íàøåãî Ïàâëà Êîìåëüñêàãî,Ïðï. îòöà íàøåãî Ïàâëà Êîìåëüñêàãî,Ïðï. îòöà íàøåãî Ïàâëà Êîìåëüñêàãî,Ïðï. îòöà íàøåãî Ïàâëà Êîìåëüñêàãî,Ïðï. îòöà íàøåãî Ïàâëà Êîìåëüñêàãî,
èæå íà Îáíîðå-ðåöå (Ïë).èæå íà Îáíîðå-ðåöå (Ïë).èæå íà Îáíîðå-ðåöå (Ïë).èæå íà Îáíîðå-ðåöå (Ïë).èæå íà Îáíîðå-ðåöå (Ïë).

Ïîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè
Áîãîÿâëåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Ãðèãîðèå, ìîëèÁîãîÿâëåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Ãðèãîðèå, ìîëèÁîãîÿâëåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Ãðèãîðèå, ìîëèÁîãîÿâëåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Ãðèãîðèå, ìîëèÁîãîÿâëåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Ãðèãîðèå, ìîëè
Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ìàðêèÿíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàâëå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ìàðêèÿíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàâëå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ìàðêèÿíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàâëå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ìàðêèÿíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàâëå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ìàðêèÿíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàâëå, ìîëè Áîãà î íàñ.

На утрени Ев. Мр.70. На Лит. Ап. Еф. 224 (от полу) и Кор.151, Ев. Мф. 50 и 34 (от полу). При службе прп. Павлу
Комельскому: Ап. Еф. 224 и  Гал. 213, Ев. Мф. 50 и 10. Рядовые Ап. и Ев. не чтутся ради отступки. Поклоны все
поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

11 24     Ïîíåäåëüíèê 11 24     Ïîíåäåëüíèê 11 24     Ïîíåäåëüíèê 11 24     Ïîíåäåëüíèê 11 24     Ïîíåäåëüíèê +++++
Ñåäìèöà 36-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå Ñåäìèöà 36-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå Ñåäìèöà 36-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå Ñåäìèöà 36-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå Ñåäìèöà 36-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå (чтения Ап. и Ев. – по 31�й седмице)
Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Ïðï. è Áîãîíîñíàãî îòöà íàøåãî Ôåîäîñèÿ,Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Ïðï. è Áîãîíîñíàãî îòöà íàøåãî Ôåîäîñèÿ,Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Ïðï. è Áîãîíîñíàãî îòöà íàøåãî Ôåîäîñèÿ,Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Ïðï. è Áîãîíîñíàãî îòöà íàøåãî Ôåîäîñèÿ,Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Ïðï. è Áîãîíîñíàãî îòöà íàøåãî Ôåîäîñèÿ,

îáùåìó  æîáùåìó  æîáùåìó  æîáùåìó  æîáùåìó  æèèèèèòèþ íà÷àëüíèêà (Ïë). Ïðï. îòöà íàøåãî Ìèõàèëà Êëîïñêàãî, Íîâòèþ íà÷àëüíèêà (Ïë). Ïðï. îòöà íàøåãî Ìèõàèëà Êëîïñêàãî, Íîâòèþ íà÷àëüíèêà (Ïë). Ïðï. îòöà íàøåãî Ìèõàèëà Êëîïñêàãî, Íîâòèþ íà÷àëüíèêà (Ïë). Ïðï. îòöà íàøåãî Ìèõàèëà Êëîïñêàãî, Íîâòèþ íà÷àëüíèêà (Ïë). Ïðï. îòöà íàøåãî Ìèõàèëà Êëîïñêàãî, Íîâ�
ãîðîäñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).ãîðîäñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).ãîðîäñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).ãîðîäñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).ãîðîäñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).

Прп. отца нашего Феодосия от Антиохии.
Поклоны приходные и исходные и на службе поясные, на келейном Правиле на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

12  25       Âòîðíèê 12  25       Âòîðíèê 12  25       Âòîðíèê 12  25       Âòîðíèê 12  25       Âòîðíèê +++++
Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (6). Св. мц. Татианы (4). Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ñàâû,Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ñàâû,Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ñàâû,Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ñàâû,Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ñàâû,

ïåðâàãî àðõèåïèñêîïà Ñåðáñêàãî (Áä).ïåðâàãî àðõèåïèñêîïà Ñåðáñêàãî (Áä).ïåðâàãî àðõèåïèñêîïà Ñåðáñêàãî (Áä).ïåðâàãî àðõèåïèñêîïà Ñåðáñêàãî (Áä).ïåðâàãî àðõèåïèñêîïà Ñåðáñêàãî (Áä).
Св. мч. Петра. Св. мч. Мертия. Прпп. отец наших Мартиниана Белоезерскаго и Галактиона Блаженнаго,

ученика его.
Поклоны приходные и исходные и на службе поясные, на келейном Правиле на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

13 26     Ñðåäà13 26     Ñðåäà13 26     Ñðåäà13 26     Ñðåäà13 26     Ñðåäà
Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðîñâåùåíèÿ (8). Свв. мчч. Ермила диакона и Стратоника (4).
Св. мч. Петра. Прп. отца нашего Иакова, иже от Нисивии. Прп. отца нашего Елеазара Анзерскаго,

Соловецкаго. Прп. Иринарха затворника, Ростовскаго чудотворца.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе � поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

14 27     ×åòâåðã14 27     ×åòâåðã14 27     ×åòâåðã14 27     ×åòâåðã14 27     ×åòâåðã
Îòäàíèå ïðàçäíèêà Áîãîÿâëåíèÿ Ãîñïîäíÿ (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Áîãîÿâëåíèÿ Ãîñïîäíÿ (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Áîãîÿâëåíèÿ Ãîñïîäíÿ (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Áîãîÿâëåíèÿ Ãîñïîäíÿ (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Áîãîÿâëåíèÿ Ãîñïîäíÿ (Ñë). Прпп. отец наших, иже в Синае и Раифе

избиенных: Савы, Исаакия и иже с ними (4).
Прп. отца нашего Феодула. Прп. отца нашего Стефана. Прп. отца нашего Моисея. Прп. отца нашего

Иосифа. Св. блаженнаго Акакия, еп. Тверскаго и Кашинскаго. Св. равноапостольныя Нины, просветительницы
Грузии.

Поклоны приходные и исходные и на службе поясные, на келейном Правиле земные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

15 28     Ïÿòíèöà15 28     Ïÿòíèöà15 28     Ïÿòíèöà15 28     Ïÿòíèöà15 28     Ïÿòíèöà
Прпп. отец наших Павла Фивейскaгo (4) и Иoaнна Кущника (4).
Св. мч. Пансофия.
Поклоны приходные и исходные и на службе поясные, на келейном Правиле земные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

16 29     Ñóááîòà16 29     Ñóááîòà16 29     Ñóááîòà16 29     Ñóááîòà16 29     Ñóááîòà
Поклонение честным веригам св. всехвальнаго ап. Петра (6).
Свв. мчч. Певсипа, Пеласипа, Мелевсипа и Неонилы. Св. мч. Даникта чтеца. Свв. мчч. Неона, Турвона и

Иовиллы жены. Св. блаженнаго Максима, иерея Тотемскаго. Св. мч. и исп. Сампсона, за древлее благочестие
пострадавшаго в Вязниках.

На Лит. Ап. Деян. 29 и Кол. 249 (от полу), Ев. Ин. 67 и Лк.81. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

17 30     Âîñêðåñåíèå +17 30     Âîñêðåñåíèå +17 30     Âîñêðåñåíèå +17 30     Âîñêðåñåíèå +17 30     Âîñêðåñåíèå +
Íåäåëÿ 36-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è.Íåäåëÿ 36-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è.Íåäåëÿ 36-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è.Íåäåëÿ 36-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è.Íåäåëÿ 36-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è.
Ïðï. îòöà íàøåãî Àíòîíèÿ Âåëèêàãî (Áä). Ïðï. îòöà íàøåãî Àíòîíèÿ Ðèìëÿíèíà,Ïðï. îòöà íàøåãî Àíòîíèÿ Âåëèêàãî (Áä). Ïðï. îòöà íàøåãî Àíòîíèÿ Ðèìëÿíèíà,Ïðï. îòöà íàøåãî Àíòîíèÿ Âåëèêàãî (Áä). Ïðï. îòöà íàøåãî Àíòîíèÿ Ðèìëÿíèíà,Ïðï. îòöà íàøåãî Àíòîíèÿ Âåëèêàãî (Áä). Ïðï. îòöà íàøåãî Àíòîíèÿ Ðèìëÿíèíà,Ïðï. îòöà íàøåãî Àíòîíèÿ Âåëèêàãî (Áä). Ïðï. îòöà íàøåãî Àíòîíèÿ Ðèìëÿíèíà,

Íîâãîðîäñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).Íîâãîðîäñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).Íîâãîðîäñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).Íîâãîðîäñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).Íîâãîðîäñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).
Прп. отца нашего Антония Дымскаго. Прп. отца нашего Антония Краснохолмскаго. Прп. отца нашего

Антония Черноезерскаго.

Íà ñåé äåíü âî äíè ÷àñîâ 9, à â íîùè 15.Íà ñåé äåíü âî äíè ÷àñîâ 9, à â íîùè 15.Íà ñåé äåíü âî äíè ÷àñîâ 9, à â íîùè 15.Íà ñåé äåíü âî äíè ÷àñîâ 9, à â íîùè 15.Íà ñåé äåíü âî äíè ÷àñîâ 9, à â íîùè 15.

ßÍÂÀÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Ïîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå
Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíòîíèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíòîíèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíòîíèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíòîíèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíòîíèå, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Мр. 71. На Лит. Ап. Тим. 280 (от полу) и  Евр. 335, Ев. Лк. 93 и Лк. 24. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

18 31     Ïîíåäåëüíèê18 31     Ïîíåäåëüíèê18 31     Ïîíåäåëüíèê18 31     Ïîíåäåëüíèê18 31     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 37-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå Ñåäìèöà 37-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå Ñåäìèöà 37-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå Ñåäìèöà 37-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå Ñåäìèöà 37-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå (чтение Ап. и Ев. – по 32�й седмице)
Иже во свв. отец наших Афанасия Великаго и Кирила, архиепископов Александрских (4). Ñââ.Ñââ.Ñââ.Ñââ.Ñââ.

ïðïì÷. Àðêàäèÿ è Êîíñòàíòèíà, Øàìàðñêèõ ÷óäîòâîðöåâ (Ñë; àùå âîñõîùåò íàñòîÿòåëü, Áä).ïðïì÷. Àðêàäèÿ è Êîíñòàíòèíà, Øàìàðñêèõ ÷óäîòâîðöåâ (Ñë; àùå âîñõîùåò íàñòîÿòåëü, Áä).ïðïì÷. Àðêàäèÿ è Êîíñòàíòèíà, Øàìàðñêèõ ÷óäîòâîðöåâ (Ñë; àùå âîñõîùåò íàñòîÿòåëü, Áä).ïðïì÷. Àðêàäèÿ è Êîíñòàíòèíà, Øàìàðñêèõ ÷óäîòâîðöåâ (Ñë; àùå âîñõîùåò íàñòîÿòåëü, Áä).ïðïì÷. Àðêàäèÿ è Êîíñòàíòèíà, Øàìàðñêèõ ÷óäîòâîðöåâ (Ñë; àùå âîñõîùåò íàñòîÿòåëü, Áä).
Прп. отца нашего Маркиана Киринейскаго.
Поклоны приходные и  исходные и на службе  поясные, на келейном Правиле земные (аще Бд – на

произволение).

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

ÔÅÂÐÀËÜ ïî íîâîìó ñòèëþÔÅÂÐÀËÜ ïî íîâîìó ñòèëþÔÅÂÐÀËÜ ïî íîâîìó ñòèëþÔÅÂÐÀËÜ ïî íîâîìó ñòèëþÔÅÂÐÀËÜ ïî íîâîìó ñòèëþ
19  1      Âòîðíèê19  1      Âòîðíèê19  1      Âòîðíèê19  1      Âòîðíèê19  1      Âòîðíèê

Прп. отца нашего Макария Египетскаго (6).
Прп. отца нашего Макария Александрскаго (сподвижник св. Макария Египетскаго). Св. мц. Евфрасии. Свт.

Арсения, архиеп. Керкирскаго. Прп. Макария Печерскаго. Преставление блаж. Феодора, уродиваго Новгородскаго.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе � поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

20  2      Ñðåäà 20  2      Ñðåäà 20  2      Ñðåäà 20  2      Ñðåäà 20  2      Ñðåäà +++++
Ïðï. îòöà íàøåãî Åâôèìèÿ Âåëèêàãî (Áä).Ïðï. îòöà íàøåãî Åâôèìèÿ Âåëèêàãî (Áä).Ïðï. îòöà íàøåãî Åâôèìèÿ Âåëèêàãî (Áä).Ïðï. îòöà íàøåãî Åâôèìèÿ Âåëèêàãî (Áä).Ïðï. îòöà íàøåãî Åâôèìèÿ Âåëèêàãî (Áä).
Свв. мчч. Васоса, Евсевия, Евтихия, Василида. Свв. мученик Инны, Пинны и Риммы. Прп. отца нашего Евфимия

Архангелогородскаго.
Поклоны приходные и исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

21 3      ×åòâåðã21 3      ×åòâåðã21 3      ×åòâåðã21 3      ×åòâåðã21 3      ×åòâåðã
Прп. отца нашего Максима Исповедника (4). Св. мч. Неофита (4). Свв. мчч. Евгения Трапезонскаго

и дружины его (4; служба на Павечернице).
Св. мц. Агнии. Прп. отца  нашего  и  исп.  Анастасия, ученика   св. Максима.  Прп. Максима Грека философа.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе � поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

22  4      Ïÿòíèöà22  4      Ïÿòíèöà22  4      Ïÿòíèöà22  4      Ïÿòíèöà22  4      Ïÿòíèöà
Св. ап. Тимофея, из числа Седмидесяти (4). Св. прпмч. Анастасия  Персянина (4).
Свв. мчч. Мануила, Георгия, Петра, Леонта епископов; Сиония, Гавриилa, Иоанна, Леонтия, Парода

презвитера и прочих. Прп. Анастасия, диакона Печерскаго. Прп. Макария Жабынскаго.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе � поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

23 5 Ñóááîòà23 5 Ñóááîòà23 5 Ñóááîòà23 5 Ñóááîòà23 5 Ñóááîòà
Св.  свщмч. Климента, еп. Анкирскаго (4).
Св. мч. Агафангела. Прп.  Мавсимы Сирина. Прп. Саламана Молчальника. Св. Павлина епископа. Прп. Генадия

Костромскаго и Любимоградскаго.
На Лит. Ап. Евр. 334 и Сол.273, Ев. Ин. 36 и Лк.84. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

24 6  Âîñêðåñåíèå24 6  Âîñêðåñåíèå24 6  Âîñêðåñåíèå24 6  Âîñêðåñåíèå24 6  Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ 37-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-è (Ïë).Íåäåëÿ 37-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-è (Ïë).Íåäåëÿ 37-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-è (Ïë).Íåäåëÿ 37-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-è (Ïë).Íåäåëÿ 37-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-è (Ïë).
Прп. матери нашея Ксении (4).
Свв. мчч. Вавилы епископа, иже в Сикелии, и двою ученику его, Тимофея и Агапия. Прп. отца нашего

Македония. Пренесение мощем св. мч. Анастасия Персянина. Свв. мчч. братьев по плоти: Павла, Павсирия,
Феодотиана. Св. мч. Иоанна Казанскаго.

Ïîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè
Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Êñåíèå,Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Êñåíèå,Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Êñåíèå,Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Êñåíèå,Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Êñåíèå,
ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Лк.112.  На Лит. Ап. Тим.285 (2�е) и Филипп.240, Ев. Лк. 94 и 54. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

25 7       Ïîíåäåëüíèê 25 7       Ïîíåäåëüíèê 25 7       Ïîíåäåëüíèê 25 7       Ïîíåäåëüíèê 25 7       Ïîíåäåëüíèê +++++
Ñåäìèöà 38-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå Ñåäìèöà 38-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå Ñåäìèöà 38-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå Ñåäìèöà 38-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå Ñåäìèöà 38-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå (чтение Ап. и Ев. – по 33�й седмице).

ßÍÂÀÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà, àðõèåïèñêîïà Êîíñòàíòèíÿ-ãðàäà (Ïë).Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà, àðõèåïèñêîïà Êîíñòàíòèíÿ-ãðàäà (Ïë).Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà, àðõèåïèñêîïà Êîíñòàíòèíÿ-ãðàäà (Ïë).Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà, àðõèåïèñêîïà Êîíñòàíòèíÿ-ãðàäà (Ïë).Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà, àðõèåïèñêîïà Êîíñòàíòèíÿ-ãðàäà (Ïë).
Прпп. отец наших Пугилия и Мария певца. Св. мц. Фелицаты и седми сыновей ея: Кануария, Феликса, Силвана,

Александра, Виталия, Филиппа и Марциелла. Свт. Моисея, архиеп. Новгородскаго. Празднование явлению иконы
Пресвятыя Богородицы «Утоли моя печали».

Поклоны приходные и исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).
26  8      Âòîðíèê26  8      Âòîðíèê26  8      Âòîðíèê26  8      Âòîðíèê26  8      Âòîðíèê

Преподобных Ксенефонта,  Марии и чад их: Аркадия и Иоанна (4).
Прп. отца нашего Симеона, нарицаемаго Ветхаго. Свв. мчч. Анании презвитера и Петра, темничнаго

ключаря. Пренесение честных мощей прп. отца нашего Феодора, игумена обители Студийския, и память брата
его свт. Иосифа, еп. Селунскаго.

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе � поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

27 27 27 27 27  9      Ñðåäà  9      Ñðåäà  9      Ñðåäà  9      Ñðåäà  9      Ñðåäà +++++
Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîàííà Çëàòîóñòàãî, ïàòðèàðõàÏðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîàííà Çëàòîóñòàãî, ïàòðèàðõàÏðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîàííà Çëàòîóñòàãî, ïàòðèàðõàÏðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîàííà Çëàòîóñòàãî, ïàòðèàðõàÏðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîàííà Çëàòîóñòàãî, ïàòðèàðõà

Öàðÿ-ãðàäà (Ïë).Öàðÿ-ãðàäà (Ïë).Öàðÿ-ãðàäà (Ïë).Öàðÿ-ãðàäà (Ïë).Öàðÿ-ãðàäà (Ïë).
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

28 10     ×åòâåðã28 10     ×åòâåðã28 10     ×åòâåðã28 10     ×åòâåðã28 10     ×åòâåðã
Прп. отца нашего Ефрема Сирина (6).
Прп. отца нашего Палладия. Прп. отца нашего Ефрема архимандрита, Новоторжскаго чудотворца. Прп.

отца нашего Исаака Сирина, списателя книг духовных. Прп. отца нашего Ефрема Переяславскаго. Прп. отца
нашего Феодосия Тотемскаго.

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе � поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

29 11     Ïÿòíèöà 29 11     Ïÿòíèöà 29 11     Ïÿòíèöà 29 11     Ïÿòíèöà 29 11     Ïÿòíèöà +++++
Пренесение честных мощей св.  свщмч. Игнатия Богоносца (6). Ñââ. ì÷÷. è èñï. ñîòíèêàÑââ. ì÷÷. è èñï. ñîòíèêàÑââ. ì÷÷. è èñï. ñîòíèêàÑââ. ì÷÷. è èñï. ñîòíèêàÑââ. ì÷÷. è èñï. ñîòíèêà

Ñàìóèëà, àðõèìàíäðèòà Íèêîíîðà, èíîêà Ìàêàðèÿ è èæå ñ íèìè â Ñîëîâåöêîé îáèòåëè çàÑàìóèëà, àðõèìàíäðèòà Íèêîíîðà, èíîêà Ìàêàðèÿ è èæå ñ íèìè â Ñîëîâåöêîé îáèòåëè çàÑàìóèëà, àðõèìàíäðèòà Íèêîíîðà, èíîêà Ìàêàðèÿ è èæå ñ íèìè â Ñîëîâåöêîé îáèòåëè çàÑàìóèëà, àðõèìàíäðèòà Íèêîíîðà, èíîêà Ìàêàðèÿ è èæå ñ íèìè â Ñîëîâåöêîé îáèòåëè çàÑàìóèëà, àðõèìàíäðèòà Íèêîíîðà, èíîêà Ìàêàðèÿ è èæå ñ íèìè â Ñîëîâåöêîé îáèòåëè çà
äðåâëåå áëàãî÷åñòèå ïîñòðàäàâøèõ (àùå íàñòîÿòåëü èçâîëèò, Áä). äðåâëåå áëàãî÷åñòèå ïîñòðàäàâøèõ (àùå íàñòîÿòåëü èçâîëèò, Áä). äðåâëåå áëàãî÷åñòèå ïîñòðàäàâøèõ (àùå íàñòîÿòåëü èçâîëèò, Áä). äðåâëåå áëàãî÷åñòèå ïîñòðàäàâøèõ (àùå íàñòîÿòåëü èçâîëèò, Áä). äðåâëåå áëàãî÷åñòèå ïîñòðàäàâøèõ (àùå íàñòîÿòåëü èçâîëèò, Áä). Преподобных отец наших
Андрея Рублева и Даниила Чернаго, иконописцев Радонежских (4).

Свв. мчч. Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана, Паригория. Свв. мчч. Силуяна епископа, Луки
диакона и Мокия чтеца. Прп. отца нашего Лаврентия Печерскаго. Свтт. Герасима, Питирима и Ионы, епископов
Пермских.

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

30  12     Ñóááîòà 30  12     Ñóááîòà 30  12     Ñóááîòà 30  12     Ñóááîòà 30  12     Ñóááîòà +++++
Èæå âî ñââ. oòeö íaøèx òðèåõ ñâÿòèòåëåé: Âàñèëèÿ Âeëèêaão, Ãðèãîðèÿ Áîãocëoâà èÈæå âî ñââ. oòeö íaøèx òðèåõ ñâÿòèòåëåé: Âàñèëèÿ Âeëèêaão, Ãðèãîðèÿ Áîãocëoâà èÈæå âî ñââ. oòeö íaøèx òðèåõ ñâÿòèòåëåé: Âàñèëèÿ Âeëèêaão, Ãðèãîðèÿ Áîãocëoâà èÈæå âî ñââ. oòeö íaøèx òðèåõ ñâÿòèòåëåé: Âàñèëèÿ Âeëèêaão, Ãðèãîðèÿ Áîãocëoâà èÈæå âî ñââ. oòeö íaøèx òðèåõ ñâÿòèòåëåé: Âàñèëèÿ Âeëèêaão, Ãðèãîðèÿ Áîãocëoâà è

Èîàííà Çëàòîócòaão (Áä). Èîàííà Çëàòîócòaão (Áä). Èîàííà Çëàòîócòaão (Áä). Èîàííà Çëàòîócòaão (Áä). Èîàííà Çëàòîócòaão (Áä). Св.  свщмч. Ипполита, папы Римcкaгo, и иже с ним: Кeнсорина, Савина,
Хрисии дeвицы и прочих (4, на Павечернице).

Св. мч. Феофила Новаго. Прп. отца нашего Зинона.
На Утр. Ев. Ин. 36. На Лит. Ап. Евр.334 и Тим. 293, Ев. Мф. 11  и Лк. 88. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

31 13     Âîñêðåñåíèå +31 13     Âîñêðåñåíèå +31 13     Âîñêðåñåíèå +31 13     Âîñêðåñåíèå +31 13     Âîñêðåñåíèå +
Íåäåëÿ î ìûòàðè è ôàðèñåè. Ãëàñ 5-è (Ïë). Íà÷àëî Òðèîäè.Íåäåëÿ î ìûòàðè è ôàðèñåè. Ãëàñ 5-è (Ïë). Íà÷àëî Òðèîäè.Íåäåëÿ î ìûòàðè è ôàðèñåè. Ãëàñ 5-è (Ïë). Íà÷àëî Òðèîäè.Íåäåëÿ î ìûòàðè è ôàðèñåè. Ãëàñ 5-è (Ïë). Íà÷àëî Òðèîäè.Íåäåëÿ î ìûòàðè è ôàðèñåè. Ãëàñ 5-è (Ïë). Íà÷àëî Òðèîäè.
Свв. чудотворец и безсребренник Кира и Иоанна (6, на Павечернице). Èæå âî ñââ. îòöà íàøåþÈæå âî ñââ. îòöà íàøåþÈæå âî ñââ. îòöà íàøåþÈæå âî ñââ. îòöà íàøåþÈæå âî ñââ. îòöà íàøåþ

Íèêèòû åïèñêîïà, Íoâãopoäcêaão ÷óäîòâîðöà (Ïë; Íèêèòû åïèñêîïà, Íoâãopoäcêaão ÷óäîòâîðöà (Ïë; Íèêèòû åïèñêîïà, Íoâãopoäcêaão ÷óäîòâîðöà (Ïë; Íèêèòû åïèñêîïà, Íoâãopoäcêaão ÷óäîòâîðöà (Ïë; Íèêèòû åïèñêîïà, Íoâãopoäcêaão ÷óäîòâîðöà (Ïë; имеет благодать сохранения от пожара и
молнии).).).).).

Свв. мцц. Афанасии и трех дочерей ея: Феодотии, Феоктистии и Евдоксии. Свв. мчч. Викторина и Виктора,
Никифора, Cepапиoнa, Диодора, Клавдия и Папия. Св. мц. Трифены.

Ïîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Òåáå ÁîæåÏîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Òåáå ÁîæåÏîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Òåáå ÁîæåÏîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Òåáå ÁîæåÏîêëîíàìè  èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Òåáå Áîæå
íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ÷óäîòâîðöà è áåçñðåáðåííèêàíàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ÷óäîòâîðöà è áåçñðåáðåííèêàíàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ÷óäîòâîðöà è áåçñðåáðåííèêàíàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ÷óäîòâîðöà è áåçñðåáðåííèêàíàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ÷óäîòâîðöà è áåçñðåáðåííèêà
Êèðå è Èîàííå, ìîëèòà Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Íèêèòî, ìîëè Áîãà î íàñ.Êèðå è Èîàííå, ìîëèòà Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Íèêèòî, ìîëè Áîãà î íàñ.Êèðå è Èîàííå, ìîëèòà Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Íèêèòî, ìîëè Áîãà î íàñ.Êèðå è Èîàííå, ìîëèòà Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Íèêèòî, ìîëè Áîãà î íàñ.Êèðå è Èîàííå, ìîëèòà Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Íèêèòî, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Лк.113. На Лит. Ап. Тим.296 и Флп.240, Ев. Лк. 89 и Лк. 54. Аще служба свт. Никите: На Лит. Ап. Тим.
296 и Евр. 318 (1�е), Ев. Лк. 89 и Ин. 36. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

ßÍÂÀÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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FÅÂÐÀ1ËÜ
1 14 1 14 1 14 1 14 1 14      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê

Ñåäìèöà ñïëîøíàÿ: ïèùà âî âñå äíè ñêîðîìíàÿ.Ñåäìèöà ñïëîøíàÿ: ïèùà âî âñå äíè ñêîðîìíàÿ.Ñåäìèöà ñïëîøíàÿ: ïèùà âî âñå äíè ñêîðîìíàÿ.Ñåäìèöà ñïëîøíàÿ: ïèùà âî âñå äíè ñêîðîìíàÿ.Ñåäìèöà ñïëîøíàÿ: ïèùà âî âñå äíè ñêîðîìíàÿ.
Ïðåäïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäà íàøåãî Èñóñà Õðèñòà (4). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäà íàøåãî Èñóñà Õðèñòà (4). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäà íàøåãî Èñóñà Õðèñòà (4). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäà íàøåãî Èñóñà Õðèñòà (4). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäà íàøåãî Èñóñà Õðèñòà (4). Св. влмч. Трифона

(4).
Прп. отца нашего Петра, иже в Галатии. Прп. отца нашего Вендимиана. Св. мц. Перпетуи и иже с

нею: Сатира, Ревоката, Саторнила и Филицифаты.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе � поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ, â òîì ÷èñëå è äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì.Ïèùà ñêîðîìíàÿ, â òîì ÷èñëå è äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì.Ïèùà ñêîðîìíàÿ, â òîì ÷èñëå è äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì.Ïèùà ñêîðîìíàÿ, â òîì ÷èñëå è äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì.Ïèùà ñêîðîìíàÿ, â òîì ÷èñëå è äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì.

2 15 2 15 2 15 2 15 2 15      Âòîðíèê + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé     Âòîðíèê + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé     Âòîðíèê + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé     Âòîðíèê + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé     Âòîðíèê + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé

ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ

В Законе Господнем предписано было евреям посвящать Богу всякого первенца мужского пола и
для этого приносить в храм младенца в сороковой день по рождении. Поэтому и Пресвятая Дева Мария
с Иосифом принесли Младенца Исуса в Иеросалимский Храм, чтобы представить пред Господом. Тогда
был в Иеросалиме пpaвeдный старец Симеон. Ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет,
доколе не увидит Христа Господня (Лк.2:26). Симеон по внушению Божию пришел в храм. И когда
Пресвятая Дева Мария и Иосиф внесли Младенца Исуса, Симеон взял Егo на руки и сказал: «Ныне
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром. Яко видесте очи мои спасение Твое, еже
еси уготовал пред лицем всех людий, Свет во откровение языком, и славу людии Твоих Израиля» (Лк. 2:
29�32). И, обращаясь к Пресвятой Деве, праведныи Симеон изрек Ей пророческие слова: «Се, лежит Сей
на падение и на востание многим во Израили, и во знамение пререкаемо. И Тебе же Самой дyшу пройдет
оружие» (Лк. 2: 34�35). До Рожества Христова все праведники Ветхого Завета жили верой во Грядущего
Мессию –– Христа, Спасителя мира, –– и ожидали Его пришествия. В событии принесения Богомладенца
в Храм Иеросалимский произошла встреча (сретение) двух Заветов: приходившего к концу Ветхого и
имеющего открыться Нового, совершенного Завета (т. е. союза Бога с человеком). Одни из последних
праведников Ветхозаветной церкви – свв. Симеон старец и Анна Пророчица – сподобились в Храме
встретить Основателя Нового Завета, в лице Которого уже встретились Бог и Человек

Âî äíè ÷àñîâ 10, à â íîùè 14.Âî äíè ÷àñîâ 10, à â íîùè 14.Âî äíè ÷àñîâ 10, à â íîùè 14.Âî äíè ÷àñîâ 10, à â íîùè 14.Âî äíè ÷àñîâ 10, à â íîùè 14.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Ñðåòåíèþ Òâîåìó.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Ñðåòåíèþ Òâîåìó.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Ñðåòåíèþ Òâîåìó.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Ñðåòåíèþ Òâîåìó.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Ñðåòåíèþ Òâîåìó.
На Утр. Ев. Лк. 8. На Лит. Ап. Евр. 316, Ев. Лк. 7 (рядовые чтем на Правиле). Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

3 16 3 16 3 16 3 16 3 16      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (6). Свв. праведных Симеона Богоприимца и Анны

Пророчицы (6).
Свв. мч Андриана и Еввула. Св. мч. Власия, иже и Вукол именовася. Свв. мчч. Папия, Диодора и Клавдиана.

Св. пророка Азарии. Св. блгв. князя Романа Углицкаго. Св. Симеона, перваго еп. Тверскаго.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе � поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

4 17 4 17 4 17 4 17 4 17      ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +
Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (6). Прп. отца нашего Исидора Пилусийскаго (4).

Óáèåíèå ñâ. áëãâ. âåëèêàão êíÿçÿ Ãåîðãèÿ Âñåâîëîäîâè÷à, Âëàäèìèðñêàão ÷óäîòâîðöàÓáèåíèå ñâ. áëãâ. âåëèêàão êíÿçÿ Ãåîðãèÿ Âñåâîëîäîâè÷à, Âëàäèìèðñêàão ÷óäîòâîðöàÓáèåíèå ñâ. áëãâ. âåëèêàão êíÿçÿ Ãåîðãèÿ Âñåâîëîäîâè÷à, Âëàäèìèðñêàão ÷óäîòâîðöàÓáèåíèå ñâ. áëãâ. âåëèêàão êíÿçÿ Ãåîðãèÿ Âñåâîëîäîâè÷à, Âëàäèìèðñêàão ÷óäîòâîðöàÓáèåíèå ñâ. áëãâ. âåëèêàão êíÿçÿ Ãåîðãèÿ Âñåâîëîäîâè÷à, Âëàäèìèðñêàão ÷óäîòâîðöà
(Áä). Ïðï. îòöà íàøåãî Êèðèëà, èãóìåíà Íîâîåçåðñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).(Áä). Ïðï. îòöà íàøåãî Êèðèëà, èãóìåíà Íîâîåçåðñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).(Áä). Ïðï. îòöà íàøåãî Êèðèëà, èãóìåíà Íîâîåçåðñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).(Áä). Ïðï. îòöà íàøåãî Êèðèëà, èãóìåíà Íîâîåçåðñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).(Áä). Ïðï. îòöà íàøåãî Êèðèëà, èãóìåíà Íîâîåçåðñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).

Прп. отца нашего и исп. Николы, игумена Студийскаго монастыря. Св. свщмч. Авраамия, еп.
Арвильскаго. Прпп. отец наших Авраамия и Коприя, иже на Печенге реце.

Поклоны приходные и исходные поясные, на келейном Правиле на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

5 18 5 18 5 18 5 18 5 18      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (8).
Св. мц. Агафии (4).

ÔÅÂÐÀËÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Св. мц. Феодулии и иже с нею Елладия, Евагрия и Макария. Празднование явлению иконы Пресвятыя
Богородицы «Взыскание погибших».

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе � поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

6 19 6 19 6 19 6 19 6 19      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (8). Прп. отца нашего Викула, еп. Смирнскаго (4).
Св. мч. Иулиана, иже от Емеса. Св. мц. Фавсты и иже с нею: Евиласия и Максима. Свв. мцц. Марфы и

Марии. Св. мч. Кариона Черноризца, отрока. Свв. мцц. Дорофеи девицы и Христины.
На Лит. Ап. Тим. 295 и Сол. 270, Ев. Лк. 103 и Ин. 16. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

7 20 7 20 7 20 7 20 7 20      Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ î Áëóäíîì ñûíå. Ãëàñ 6-è (Ïë).Íåäåëÿ î Áëóäíîì ñûíå. Ãëàñ 6-è (Ïë).Íåäåëÿ î Áëóäíîì ñûíå. Ãëàñ 6-è (Ïë).Íåäåëÿ î Áëóäíîì ñûíå. Ãëàñ 6-è (Ïë).Íåäåëÿ î Áëóäíîì ñûíå. Ãëàñ 6-è (Ïë).
Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (4). Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (4). Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (4). Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (4). Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (4). Прп. отца вашего Парфения, еп. Лампсакийска

града (4, служба на Павечернице). Прп. отца нашего Луки, иже во Eллaде (4, служба на
Павечернице).

Свв. мчч. четырех протиктор и 1003 слуг их. Св. мц. Мастридии девицы. Свв. мчч. и исп. Авраамия,
Андрея, Иоанна, Афанасия, Неонилы, Гликерии и иже с ними за древлее благочестие пострадавших.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè
Ñðåòåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñèÑðåòåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñèÑðåòåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñèÑðåòåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñèÑðåòåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè
íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàðôåíèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ëóêî, ìîëè Áîãà î íàñ.íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàðôåíèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ëóêî, ìîëè Áîãà î íàñ.íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàðôåíèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ëóêî, ìîëè Áîãà î íàñ.íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàðôåíèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ëóêî, ìîëè Áîãà î íàñ.íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàðôåíèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ëóêî, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Лк.114. На Лит. Ап. Кор. 135 и Евр. 320, Ев. Лк. 79 и Лк. 54. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

8 21 8 21 8 21 8 21 8 21      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà ìÿñîïóñòíàÿ («Ïåñòðàÿ»): â ïîíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó ïèùàÑåäìèöà ìÿñîïóñòíàÿ («Ïåñòðàÿ»): â ïîíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó ïèùàÑåäìèöà ìÿñîïóñòíàÿ («Ïåñòðàÿ»): â ïîíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó ïèùàÑåäìèöà ìÿñîïóñòíàÿ («Ïåñòðàÿ»): â ïîíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó ïèùàÑåäìèöà ìÿñîïóñòíàÿ («Ïåñòðàÿ»): â ïîíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó ïèùà

ïîñòíàÿ.ïîñòíàÿ.ïîñòíàÿ.ïîñòíàÿ.ïîñòíàÿ.
Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (6). Св. влмч. Феодора Стратилата (4). Св. пророка

Захарии Серповидца (4).
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

9 22 9 22 9 22 9 22 9 22      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ (Ñë). Св. мч. Никифора (4).
Свв. свщмчч. Маркелла, еп. Сикилийскаго, и Филагрия, еп. Кипрскаго, и Пагкратия, еп. Тавроменийскаго

(ученики св. ап. Петра). Прпп. отец наших Никифора и Генадия Важеезерских.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – земные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

10 23 10 23 10 23 10 23 10 23      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Св. свщмч. Харлампия (4).
Свв. мчч. Порфирия и Ваптоса. Свв. мцц. дев Енафы, Валентины и Павлы. Свв. еп. и архиеп.

Новгородских: Иоакима Корсунянина, Луки, Германа, Аркадия (память его еще празднуется 18 сент. и 19
окт.), Григория (Гавриила), Мартирия, Антония, Василия и Симеона. Прп. отца нашего Логгина
Коряжемскаго. Св. блгв. кн. Анны Новгородской. Прп. отца нашего Прохора Печерскаго.

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

11 24 11 24 11 24 11 24 11 24      ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +
Св. свщмч. Власия, еп. Севастийскаго (4). Сâ. áëàãîâåðíàãî âåëèêàãî êíÿçÿ Âñåâîëîäà,â. áëàãîâåðíàãî âåëèêàãî êíÿçÿ Âñåâîëîäà,â. áëàãîâåðíàãî âåëèêàãî êíÿçÿ Âñåâîëîäà,â. áëàãîâåðíàãî âåëèêàãî êíÿçÿ Âñåâîëîäà,â. áëàãîâåðíàãî âåëèêàãî êíÿçÿ Âñåâîëîäà,

íàðå÷åííàãî âî ñâ. êðåùåíèè Ãàâðèèëà, Ïñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë). Ïðï. îòöàíàðå÷åííàãî âî ñâ. êðåùåíèè Ãàâðèèëà, Ïñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë). Ïðï. îòöàíàðå÷åííàãî âî ñâ. êðåùåíèè Ãàâðèèëà, Ïñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë). Ïðï. îòöàíàðå÷åííàãî âî ñâ. êðåùåíèè Ãàâðèèëà, Ïñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë). Ïðï. îòöàíàðå÷åííàãî âî ñâ. êðåùåíèè Ãàâðèèëà, Ïñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë). Ïðï. îòöà
íàøåãî Äèìèòðèÿ èãóìåíà, èæå íà Ïðèëóöå, Âîëîãîäñêîãî ÷óäîòâîðöà (Áä).íàøåãî Äèìèòðèÿ èãóìåíà, èæå íà Ïðèëóöå, Âîëîãîäñêîãî ÷óäîòâîðöà (Áä).íàøåãî Äèìèòðèÿ èãóìåíà, èæå íà Ïðèëóöå, Âîëîãîäñêîãî ÷óäîòâîðöà (Áä).íàøåãî Äèìèòðèÿ èãóìåíà, èæå íà Ïðèëóöå, Âîëîãîäñêîãî ÷óäîòâîðöà (Áä).íàøåãî Äèìèòðèÿ èãóìåíà, èæå íà Ïðèëóöå, Âîëîãîäñêîãî ÷óäîòâîðöà (Áä).

Св. Феодоры царицы.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

12 25 12 25 12 25 12 25 12 25      Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +
Иже во свв. отца нашего Мелетия, архиеп. Антиохийскаго (4). Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãîÈæå âî ñââ. îòöà íàøåãîÈæå âî ñââ. îòöà íàøåãîÈæå âî ñââ. îòöà íàøåãîÈæå âî ñââ. îòöà íàøåãî

Àëåêñèÿ, ìèòðîïîëèòà Êèåâñêàãî, Àëåêñèÿ, ìèòðîïîëèòà Êèåâñêàãî, Àëåêñèÿ, ìèòðîïîëèòà Êèåâñêàãî, Àëåêñèÿ, ìèòðîïîëèòà Êèåâñêàãî, Àëåêñèÿ, ìèòðîïîëèòà Êèåâñêàãî, – Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè ÷óäîòâîðöà (Áä). Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè ÷óäîòâîðöà (Áä). Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè ÷óäîòâîðöà (Áä). Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè ÷óäîòâîðöà (Áä). Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè ÷óäîòâîðöà (Áä).
Прп. матери нашея Марии и отца ея, прп. Евгения. Иже во свв. отца нашего Антония, патр.

Константиня;града. Прп. отца нашего Исаакия. Празднование явлению Иверския иконы Пресвятыя
Богородицы.

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

ÔÅÂÐÀËÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.
13 26 13 26 13 26 13 26 13 26      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà

Ñóáîòà ìÿñîïóñòíàÿ, âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ: ïîìèíîâåíèå èæå îò âåêàÑóáîòà ìÿñîïóñòíàÿ, âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ: ïîìèíîâåíèå èæå îò âåêàÑóáîòà ìÿñîïóñòíàÿ, âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ: ïîìèíîâåíèå èæå îò âåêàÑóáîòà ìÿñîïóñòíàÿ, âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ: ïîìèíîâåíèå èæå îò âåêàÑóáîòà ìÿñîïóñòíàÿ, âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ: ïîìèíîâåíèå èæå îò âåêà
óñîïøèõ â ïðàâîñëàâíîé âåðå è áëàãî÷åñòèè õðèñòèÿí.óñîïøèõ â ïðàâîñëàâíîé âåðå è áëàãî÷åñòèè õðèñòèÿí.óñîïøèõ â ïðàâîñëàâíîé âåðå è áëàãî÷åñòèè õðèñòèÿí.óñîïøèõ â ïðàâîñëàâíîé âåðå è áëàãî÷åñòèè õðèñòèÿí.óñîïøèõ â ïðàâîñëàâíîé âåðå è áëàãî÷åñòèè õðèñòèÿí.

Прп. отца нашего Мартиниана (4).
Прп. отца нашего Симеона Сербскаго, новаго чудотворца. Прп. отца нашего Евлогия, архиеп.

Александрскаго. Св. мч. и исп. Иоанна. Прпп. жен Зои и Фотинии.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïîêîé Ãîñïîäè äóøà óñîïøèõ ðàá Òâîèõ. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïîêîé Ãîñïîäè äóøà óñîïøèõ ðàá Òâîèõ. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïîêîé Ãîñïîäè äóøà óñîïøèõ ðàá Òâîèõ. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïîêîé Ãîñïîäè äóøà óñîïøèõ ðàá Òâîèõ. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïîêîé Ãîñïîäè äóøà óñîïøèõ ðàá Òâîèõ. Ïðåñâÿòàÿ

Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.
На Лит. Ап. Кор. 146 и Сол. 270, Ев. Лк. 105 и Ин. 16. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

14 27 14 27 14 27 14 27 14 27      Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +
Íåäåëÿ Ìÿñîïóñòíàÿ. Ãëàñ 7-è (Ïë). Âîñïîìèíàíèå Ñòðàøíàãî Ñóäà Áîæèÿ.Íåäåëÿ Ìÿñîïóñòíàÿ. Ãëàñ 7-è (Ïë). Âîñïîìèíàíèå Ñòðàøíàãî Ñóäà Áîæèÿ.Íåäåëÿ Ìÿñîïóñòíàÿ. Ãëàñ 7-è (Ïë). Âîñïîìèíàíèå Ñòðàøíàãî Ñóäà Áîæèÿ.Íåäåëÿ Ìÿñîïóñòíàÿ. Ãëàñ 7-è (Ïë). Âîñïîìèíàíèå Ñòðàøíàãî Ñóäà Áîæèÿ.Íåäåëÿ Ìÿñîïóñòíàÿ. Ãëàñ 7-è (Ïë). Âîñïîìèíàíèå Ñòðàøíàãî Ñóäà Áîæèÿ.
Прп. отца нашего Авксентия (4, на Павечернице). Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ñâ.Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ñâ.Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ñâ.Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ñâ.Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ñâ.

áëàãîâåðíàãî âåëèêàãî êíÿçÿ Ìèõàèëà ×åðíèãîâñêàãî è áîëÿðèíà åãî Ôåîäîðà èçáëàãîâåðíàãî âåëèêàãî êíÿçÿ Ìèõàèëà ×åðíèãîâñêàãî è áîëÿðèíà åãî Ôåîäîðà èçáëàãîâåðíàãî âåëèêàãî êíÿçÿ Ìèõàèëà ×åðíèãîâñêàãî è áîëÿðèíà åãî Ôåîäîðà èçáëàãîâåðíàãî âåëèêàãî êíÿçÿ Ìèõàèëà ×åðíèãîâñêàãî è áîëÿðèíà åãî Ôåîäîðà èçáëàãîâåðíàãî âåëèêàãî êíÿçÿ Ìèõàèëà ×åðíèãîâñêàãî è áîëÿðèíà åãî Ôåîäîðà èç
×åðíèãîâà â Ìîñêâó (Ïë).×åðíèãîâà â Ìîñêâó (Ïë).×åðíèãîâà â Ìîñêâó (Ïë).×åðíèãîâà â Ìîñêâó (Ïë).×åðíèãîâà â Ìîñêâó (Ïë).

Прп. отца нашего Мароя (ему молимся от трясовичныя болезни). Прп. отца нашего Авраамия, еп.
Карийскаго. Иже во св.отца нашего Кирила, еп. Катанскаго, учителя словенскаго.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè
Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å
Àâêñåíòèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû è èñïîâåäíèöû êíÿæå Ìèõàèëå è Ôåîäîðå,Àâêñåíòèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû è èñïîâåäíèöû êíÿæå Ìèõàèëå è Ôåîäîðå,Àâêñåíòèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû è èñïîâåäíèöû êíÿæå Ìèõàèëå è Ôåîäîðå,Àâêñåíòèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû è èñïîâåäíèöû êíÿæå Ìèõàèëå è Ôåîäîðå,Àâêñåíòèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû è èñïîâåäíèöû êíÿæå Ìèõàèëå è Ôåîäîðå,
ìîëèòå Áîãà î íàñ.ìîëèòå Áîãà î íàñ.ìîëèòå Áîãà î íàñ.ìîëèòå Áîãà î íàñ.ìîëèòå Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Ин.63. На Лит. Ап. Кор. 140, Ев. Мф. 106. Аще служба св. Михаилу Черниговскому: На Утр.
Ев. Ин.63. На Лит. Ап. Кор. 140 и Еф.233, Ев. Мф. 106 и Ин. 52. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Çàãîâåíèå íà ìÿñî.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Çàãîâåíèå íà ìÿñî.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Çàãîâåíèå íà ìÿñî.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Çàãîâåíèå íà ìÿñî.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Çàãîâåíèå íà ìÿñî.

15 28 15 28 15 28 15 28 15 28      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà Ñûðîïóñòíàÿ: âî âñå äíè ïèùà ñêîðîìíàÿ, íî áåç ìÿñà.Ñåäìèöà Ñûðîïóñòíàÿ: âî âñå äíè ïèùà ñêîðîìíàÿ, íî áåç ìÿñà.Ñåäìèöà Ñûðîïóñòíàÿ: âî âñå äíè ïèùà ñêîðîìíàÿ, íî áåç ìÿñà.Ñåäìèöà Ñûðîïóñòíàÿ: âî âñå äíè ïèùà ñêîðîìíàÿ, íî áåç ìÿñà.Ñåäìèöà Ñûðîïóñòíàÿ: âî âñå äíè ïèùà ñêîðîìíàÿ, íî áåç ìÿñà.
Св. ап. Онисима (Анисима), единаго от Седмидесяти (4).
Прп. отца нашего Евсевия, пустынника Сирийскаго.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе � поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.

ÌÀÐÒ ïî íîâîìó ñòèëþÌÀÐÒ ïî íîâîìó ñòèëþÌÀÐÒ ïî íîâîìó ñòèëþÌÀÐÒ ïî íîâîìó ñòèëþÌÀÐÒ ïî íîâîìó ñòèëþ
16 1 16 1 16 1 16 1 16 1      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê

Свв. мчч. Памфила, Порфирия и иже с ними: Илии, Иеремии, Исаии, Даниила, Самуила,
Селевкия, Валента, Павла, Иулиана и Феодула (4�«аллилуиа»).

Прп. отца нашего Маруфа епископа (имеет благодать прогнания лукавых духов от человек и
скотов).

Служба св. влмч. Феодору (переносная с 17 февр./2 марта). Поклоны приходные, исходные и на
келейном правиле земные, на службе � поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.

17 2 17 2 17 2 17 2 17 2      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Св. влмч. Феодора Тирона (6).
Св. Мариямии, сестры св. ап. Филиппа. Обретение мощей св. мч. Мины Калекаледа (красноречиваго).

Иже во свв. отца нашего Ермогена, патриарха Московскаго и всея Русии.
Служба «аллилуйная» свв. мчч. Памфилу и иже с ним (переносная от 16 февраля/1 марта). Поклоны

приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе земные. Павечерница под среду великая.

На «Честнейшую» –     17 поклонов с молитвою св. Ефрема Сирина.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.

18 3 18 3 18 3 18 3 18 3      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Иже во свв. отца нашего Леонтия, папы Римскаго (4).
Прп. отца нашего Агaпита, еп. Синадскаго. Прп. отца нашего Агавия, еп. Синеитийскаго, исповедника

и чудотворца. Прп. Козмы Яхромскаго. Св. свщмч. Флавиана, еп. Константиня;града.

Äåíü èìàòü ÷àñîâ 11, à íîùü 13.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 11, à íîùü 13.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 11, à íîùü 13.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 11, à íîùü 13.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 11, à íîùü 13.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе � поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.

19 4 19 4 19 4 19 4 19 4      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Свв. апп. от Седмидесяти: Архиппа, Филимона и жены его Апфии (4).

ÔÅÂÐÀËÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Свв. мчч. Максима, Феодота, Исихия и Асклипиодоты. Прп. отца нашего Равулы. Прпп. отец наших
Евгения и Макария. Иже во свв. отца нашего Генадия, патр. Константиня;града. Прп. отца нашего Досифея.

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле, и на службе земные. Павечерница (вечером

под пятницу) великая. На «Честнейшую» –     17 поклонов с молитвою св. Ефрема Сирина.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.

20 5 20 5 20 5 20 5 20 5      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Ñóáîòà ñûðîïóñòíàÿ. Ïàìÿòü òâîðèì âñåì ïðåïîäîáíûì ìóæàì è æåíàì, â ïîñòåÑóáîòà ñûðîïóñòíàÿ. Ïàìÿòü òâîðèì âñåì ïðåïîäîáíûì ìóæàì è æåíàì, â ïîñòåÑóáîòà ñûðîïóñòíàÿ. Ïàìÿòü òâîðèì âñåì ïðåïîäîáíûì ìóæàì è æåíàì, â ïîñòåÑóáîòà ñûðîïóñòíàÿ. Ïàìÿòü òâîðèì âñåì ïðåïîäîáíûì ìóæàì è æåíàì, â ïîñòåÑóáîòà ñûðîïóñòíàÿ. Ïàìÿòü òâîðèì âñåì ïðåïîäîáíûì ìóæàì è æåíàì, â ïîñòå

è áëàãî÷åñòèè ïðîñèÿâøèì (Ñë).è áëàãî÷åñòèè ïðîñèÿâøèì (Ñë).è áëàãî÷åñòèè ïðîñèÿâøèì (Ñë).è áëàãî÷åñòèè ïðîñèÿâøèì (Ñë).è áëàãî÷åñòèè ïðîñèÿâøèì (Ñë).
Иже во свв. отца нашего Льва, еп. Катанскаго (4).
Прп. отца нашего Агафона, папы Римскаго. Св. свщмч. Садока, еп. Персидскаго, и иже с ним

скончавшихся 128 мучеников. Св. прпмч. Корнилия Псковскаго.
На Лит. Ап. Рим. 115 и Евр. 335, Ев. Мф. 16 и Лк. 24. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ.

21 6 21 6 21 6 21 6 21 6      Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ Ñûðîïyñòíàÿ. Ãëàñ 8-è (Ïë). Âîñïîìèíàíèå èçãíàíèÿ èç ðàÿ Àäàìà è ÅââûÍåäåëÿ Ñûðîïyñòíàÿ. Ãëàñ 8-è (Ïë). Âîñïîìèíàíèå èçãíàíèÿ èç ðàÿ Àäàìà è ÅââûÍåäåëÿ Ñûðîïyñòíàÿ. Ãëàñ 8-è (Ïë). Âîñïîìèíàíèå èçãíàíèÿ èç ðàÿ Àäàìà è ÅââûÍåäåëÿ Ñûðîïyñòíàÿ. Ãëàñ 8-è (Ïë). Âîñïîìèíàíèå èçãíàíèÿ èç ðàÿ Àäàìà è ÅââûÍåäåëÿ Ñûðîïyñòíàÿ. Ãëàñ 8-è (Ïë). Âîñïîìèíàíèå èçãíàíèÿ èç ðàÿ Àäàìà è Åââû

çà ïðåñòyïëåíèå çàïîâåäè.çà ïðåñòyïëåíèå çàïîâåäè.çà ïðåñòyïëåíèå çàïîâåäè.çà ïðåñòyïëåíèå çàïîâåäè.çà ïðåñòyïëåíèå çàïîâåäè.
Прп. отца нашего Тимофея, иже в Символех (4, на Павечернице). Прп. отца нашего

Евстафия, архиеп. Антиохийскаго (4, на Павечернице).
Иже во свв. отца нашего Георгия, еп. Амастридскаго. Иже во свв. отца нашего Иоанна Схоластика,

патр. Константиня;града.

Ïðîùåíîå âîñêðåñåíèå.Ïðîùåíîå âîñêðåñåíèå.Ïðîùåíîå âîñêðåñåíèå.Ïðîùåíîå âîñêðåñåíèå.Ïðîùåíîå âîñêðåñåíèå.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÒåáåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÒåáåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÒåáåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÒåáåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Òåáå

Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Òèìîôåå,Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Òèìîôåå,Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Òèìîôåå,Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Òèìîôåå,Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Òèìîôåå,
ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Åâñòàôèå, ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Åâñòàôèå, ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Åâñòàôèå, ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Åâñòàôèå, ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Åâñòàôèå, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Ин. 64. На Лит. Ап. Рим. 112, Ев. Мф. 17. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ. Çàãîâåíèå íà Âåëèêèé ïîñò.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ. Çàãîâåíèå íà Âåëèêèé ïîñò.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ. Çàãîâåíèå íà Âåëèêèé ïîñò.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ. Çàãîâåíèå íà Âåëèêèé ïîñò.Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ. Çàãîâåíèå íà Âåëèêèé ïîñò.

Íà÷àëî Âåëèêàãî ïîñòà.Íà÷àëî Âåëèêàãî ïîñòà.Íà÷àëî Âåëèêàãî ïîñòà.Íà÷àëî Âåëèêàãî ïîñòà.Íà÷àëî Âåëèêàãî ïîñòà.
Â Âåëèêèé ïîñò âî âñå äíè, êðîìå ñóááîò, âîñêðåñåíèé è ïðàçäíåñòâ, ïèùà áåçÂ Âåëèêèé ïîñò âî âñå äíè, êðîìå ñóááîò, âîñêðåñåíèé è ïðàçäíåñòâ, ïèùà áåçÂ Âåëèêèé ïîñò âî âñå äíè, êðîìå ñóááîò, âîñêðåñåíèé è ïðàçäíåñòâ, ïèùà áåçÂ Âåëèêèé ïîñò âî âñå äíè, êðîìå ñóááîò, âîñêðåñåíèé è ïðàçäíåñòâ, ïèùà áåçÂ Âåëèêèé ïîñò âî âñå äíè, êðîìå ñóááîò, âîñêðåñåíèé è ïðàçäíåñòâ, ïèùà áåç

ìàñëà. Ïî ïîíåäåëüíèêàì, ñðåäàì è ïÿòíèöàì ìàñëà. Ïî ïîíåäåëüíèêàì, ñðåäàì è ïÿòíèöàì ìàñëà. Ïî ïîíåäåëüíèêàì, ñðåäàì è ïÿòíèöàì ìàñëà. Ïî ïîíåäåëüíèêàì, ñðåäàì è ïÿòíèöàì ìàñëà. Ïî ïîíåäåëüíèêàì, ñðåäàì è ïÿòíèöàì –     ñóõîÿäåíue, ïî âòîðíèêàì èñóõîÿäåíue, ïî âòîðíèêàì èñóõîÿäåíue, ïî âòîðíèêàì èñóõîÿäåíue, ïî âòîðíèêàì èñóõîÿäåíue, ïî âòîðíèêàì è
÷åòâåðãàì - ãîðÿ÷àÿ ïèùà. Â ïåðâóþ è Ñòðàñòíóþ ñåäìèöû äîëæíî ñîáëþäàòü áîëåå÷åòâåðãàì - ãîðÿ÷àÿ ïèùà. Â ïåðâóþ è Ñòðàñòíóþ ñåäìèöû äîëæíî ñîáëþäàòü áîëåå÷åòâåðãàì - ãîðÿ÷àÿ ïèùà. Â ïåðâóþ è Ñòðàñòíóþ ñåäìèöû äîëæíî ñîáëþäàòü áîëåå÷åòâåðãàì - ãîðÿ÷àÿ ïèùà. Â ïåðâóþ è Ñòðàñòíóþ ñåäìèöû äîëæíî ñîáëþäàòü áîëåå÷åòâåðãàì - ãîðÿ÷àÿ ïèùà. Â ïåðâóþ è Ñòðàñòíóþ ñåäìèöû äîëæíî ñîáëþäàòü áîëåå
ñòðîãèé ïîñò.ñòðîãèé ïîñò.ñòðîãèé ïîñò.ñòðîãèé ïîñò.ñòðîãèé ïîñò.     Âå÷åðîì ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó – Ïàâå÷åðíèöà âåëèêàÿ. ÍàÂå÷åðîì ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó – Ïàâå÷åðíèöà âåëèêàÿ. ÍàÂå÷åðîì ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó – Ïàâå÷åðíèöà âåëèêàÿ. ÍàÂå÷åðîì ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó – Ïàâå÷åðíèöà âåëèêàÿ. ÍàÂå÷åðîì ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó – Ïàâå÷åðíèöà âåëèêàÿ. Íà
ñëóæáàõ, êðîìå ñëóæá îò âå÷åðíè â ïÿòíèöó äî îáåäíè â âîñêðåñåíüå, ÷èòàåòñÿñëóæáàõ, êðîìå ñëóæá îò âå÷åðíè â ïÿòíèöó äî îáåäíè â âîñêðåñåíüå, ÷èòàåòñÿñëóæáàõ, êðîìå ñëóæá îò âå÷åðíè â ïÿòíèöó äî îáåäíè â âîñêðåñåíüå, ÷èòàåòñÿñëóæáàõ, êðîìå ñëóæá îò âå÷åðíè â ïÿòíèöó äî îáåäíè â âîñêðåñåíüå, ÷èòàåòñÿñëóæáàõ, êðîìå ñëóæá îò âå÷åðíè â ïÿòíèöó äî îáåäíè â âîñêðåñåíüå, ÷èòàåòñÿ
âåëèêîïîñòíàÿ ìîëèòâà ñâ. Åôðåìà Ñèðèíà ñ 17 ïîêëîíàìè, è âñå ïîêëîíû çåìíûå.âåëèêîïîñòíàÿ ìîëèòâà ñâ. Åôðåìà Ñèðèíà ñ 17 ïîêëîíàìè, è âñå ïîêëîíû çåìíûå.âåëèêîïîñòíàÿ ìîëèòâà ñâ. Åôðåìà Ñèðèíà ñ 17 ïîêëîíàìè, è âñå ïîêëîíû çåìíûå.âåëèêîïîñòíàÿ ìîëèòâà ñâ. Åôðåìà Ñèðèíà ñ 17 ïîêëîíàìè, è âñå ïîêëîíû çåìíûå.âåëèêîïîñòíàÿ ìîëèòâà ñâ. Åôðåìà Ñèðèíà ñ 17 ïîêëîíàìè, è âñå ïîêëîíû çåìíûå.

Âî ìíîãèõ õðàìàõ ïðèíÿòî íà ïåðâîé ñåäìèöå Ïîñòà ìîëèòüñÿ åæåäíåâíóþÂî ìíîãèõ õðàìàõ ïðèíÿòî íà ïåðâîé ñåäìèöå Ïîñòà ìîëèòüñÿ åæåäíåâíóþÂî ìíîãèõ õðàìàõ ïðèíÿòî íà ïåðâîé ñåäìèöå Ïîñòà ìîëèòüñÿ åæåäíåâíóþÂî ìíîãèõ õðàìàõ ïðèíÿòî íà ïåðâîé ñåäìèöå Ïîñòà ìîëèòüñÿ åæåäíåâíóþÂî ìíîãèõ õðàìàõ ïðèíÿòî íà ïåðâîé ñåäìèöå Ïîñòà ìîëèòüñÿ åæåäíåâíóþ
ñëóæáó ðàäè ïîäãîòîâêè ìîëÿùèõñÿ ê Èñïîâåäè è Ïðè÷àñòèþ.ñëóæáó ðàäè ïîäãîòîâêè ìîëÿùèõñÿ ê Èñïîâåäè è Ïðè÷àñòèþ.ñëóæáó ðàäè ïîäãîòîâêè ìîëÿùèõñÿ ê Èñïîâåäè è Ïðè÷àñòèþ.ñëóæáó ðàäè ïîäãîòîâêè ìîëÿùèõñÿ ê Èñïîâåäè è Ïðè÷àñòèþ.ñëóæáó ðàäè ïîäãîòîâêè ìîëÿùèõñÿ ê Èñïîâåäè è Ïðè÷àñòèþ.

Êàæäûé õðèñòèàíèí îáÿçàòåëüíî äîëæåí â Âåëèêèé ïîñò èñïîâåäîâàòüñÿ ïåðåäÊàæäûé õðèñòèàíèí îáÿçàòåëüíî äîëæåí â Âåëèêèé ïîñò èñïîâåäîâàòüñÿ ïåðåäÊàæäûé õðèñòèàíèí îáÿçàòåëüíî äîëæåí â Âåëèêèé ïîñò èñïîâåäîâàòüñÿ ïåðåäÊàæäûé õðèñòèàíèí îáÿçàòåëüíî äîëæåí â Âåëèêèé ïîñò èñïîâåäîâàòüñÿ ïåðåäÊàæäûé õðèñòèàíèí îáÿçàòåëüíî äîëæåí â Âåëèêèé ïîñò èñïîâåäîâàòüñÿ ïåðåä
ñâÿùåííèêîì â õðàìå (áîëÿùèå èëè èõ ðîäñòâåííèêè äîëæíû îáÿçàòåëüíîñâÿùåííèêîì â õðàìå (áîëÿùèå èëè èõ ðîäñòâåííèêè äîëæíû îáÿçàòåëüíîñâÿùåííèêîì â õðàìå (áîëÿùèå èëè èõ ðîäñòâåííèêè äîëæíû îáÿçàòåëüíîñâÿùåííèêîì â õðàìå (áîëÿùèå èëè èõ ðîäñòâåííèêè äîëæíû îáÿçàòåëüíîñâÿùåííèêîì â õðàìå (áîëÿùèå èëè èõ ðîäñòâåííèêè äîëæíû îáÿçàòåëüíî
ïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà äëÿ èñïîâåäè è ïðè÷àñòèÿ íà äîì). Æèâóùèå â ìåñòíîñòè,ïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà äëÿ èñïîâåäè è ïðè÷àñòèÿ íà äîì). Æèâóùèå â ìåñòíîñòè,ïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà äëÿ èñïîâåäè è ïðè÷àñòèÿ íà äîì). Æèâóùèå â ìåñòíîñòè,ïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà äëÿ èñïîâåäè è ïðè÷àñòèÿ íà äîì). Æèâóùèå â ìåñòíîñòè,ïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà äëÿ èñïîâåäè è ïðè÷àñòèÿ íà äîì). Æèâóùèå â ìåñòíîñòè,
îòäàëåííîé îò õðàìà, äîëæíû ïðèåõàòü â áëèæàéøèé õðàì íà èñïîâåäü èëèîòäàëåííîé îò õðàìà, äîëæíû ïðèåõàòü â áëèæàéøèé õðàì íà èñïîâåäü èëèîòäàëåííîé îò õðàìà, äîëæíû ïðèåõàòü â áëèæàéøèé õðàì íà èñïîâåäü èëèîòäàëåííîé îò õðàìà, äîëæíû ïðèåõàòü â áëèæàéøèé õðàì íà èñïîâåäü èëèîòäàëåííîé îò õðàìà, äîëæíû ïðèåõàòü â áëèæàéøèé õðàì íà èñïîâåäü èëè
ïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà äëÿ ýòîãî íà äîì. ×åëîâåê, íå áûâàâøèé íåñêîëüêî ëåò íàïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà äëÿ ýòîãî íà äîì. ×åëîâåê, íå áûâàâøèé íåñêîëüêî ëåò íàïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà äëÿ ýòîãî íà äîì. ×åëîâåê, íå áûâàâøèé íåñêîëüêî ëåò íàïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà äëÿ ýòîãî íà äîì. ×åëîâåê, íå áûâàâøèé íåñêîëüêî ëåò íàïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà äëÿ ýòîãî íà äîì. ×åëîâåê, íå áûâàâøèé íåñêîëüêî ëåò íà
Èñïîâåäè, ëèøàåòñÿ ïî ñìåðòè öåðêîâíîãî ïîãðåáåíèÿ è çàóïîêîéíîãîÈñïîâåäè, ëèøàåòñÿ ïî ñìåðòè öåðêîâíîãî ïîãðåáåíèÿ è çàóïîêîéíîãîÈñïîâåäè, ëèøàåòñÿ ïî ñìåðòè öåðêîâíîãî ïîãðåáåíèÿ è çàóïîêîéíîãîÈñïîâåäè, ëèøàåòñÿ ïî ñìåðòè öåðêîâíîãî ïîãðåáåíèÿ è çàóïîêîéíîãîÈñïîâåäè, ëèøàåòñÿ ïî ñìåðòè öåðêîâíîãî ïîãðåáåíèÿ è çàóïîêîéíîãî
ïîìèíîâåíèÿ.ïîìèíîâåíèÿ.ïîìèíîâåíèÿ.ïîìèíîâåíèÿ.ïîìèíîâåíèÿ.

22 7 22 7 22 7 22 7 22 7      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà l-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.Ñåäìèöà l-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.Ñåäìèöà l-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.Ñåäìèöà l-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.Ñåäìèöà l-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.
Обретение честных мощей свв. мчч. иже во Евгении (4).
Прп. отца нашего и исп. Афанасия. Прпп. отец наших Фаласия и Лимнея. Св. свщмч. Маврикия, сына

его Фотина и иже с ними 70 мч. Прп. отца нашего Варадата. Св. Вавилы и свв. жен Комиты и Никосы. Свв.
мчч. и исп. Александра, Гавриила и Марка, за древлее благочестие сожженных в Новгородских пределах.

Поклоны приходные,исходные и на келейном Правиле – земные. На «Честнейшую» –     17 поклонов

с молитвой св. Ефрема Сирина. Павечерница под понедельник малая; под вторник –     великая с каноном

св. Андрея Критскаго.

Ñîãëàñíî öåðêîâíîìó Óñòàâó, â ñåé äåíü òðàïåçû íå áûâàåò; áîëüíûì æå, ñòàðûì,Ñîãëàñíî öåðêîâíîìó Óñòàâó, â ñåé äåíü òðàïåçû íå áûâàåò; áîëüíûì æå, ñòàðûì,Ñîãëàñíî öåðêîâíîìó Óñòàâó, â ñåé äåíü òðàïåçû íå áûâàåò; áîëüíûì æå, ñòàðûì,Ñîãëàñíî öåðêîâíîìó Óñòàâó, â ñåé äåíü òðàïåçû íå áûâàåò; áîëüíûì æå, ñòàðûì,Ñîãëàñíî öåðêîâíîìó Óñòàâó, â ñåé äåíü òðàïåçû íå áûâàåò; áîëüíûì æå, ñòàðûì,
ñëàáûì è äåòÿì ïîçâîëÿåòñÿ ê âå÷åðó âêóñèòü õëåáà è âîäû.ñëàáûì è äåòÿì ïîçâîëÿåòñÿ ê âå÷åðó âêóñèòü õëåáà è âîäû.ñëàáûì è äåòÿì ïîçâîëÿåòñÿ ê âå÷åðó âêóñèòü õëåáà è âîäû.ñëàáûì è äåòÿì ïîçâîëÿåòñÿ ê âå÷åðó âêóñèòü õëåáà è âîäû.ñëàáûì è äåòÿì ïîçâîëÿåòñÿ ê âå÷åðó âêóñèòü õëåáà è âîäû.

23 8 23 8 23 8 23 8 23 8      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
Св. свщмч. Поликарпа, еп. Смирнскаго (4).
Прпп. отец наших Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевены, Полихрония, Моисея и Дамиана. Прп.

отца нашего Александра мниха, основателя обители Неусыпающих. Прп. отца нашего Поликарпа

ÔÅÂÐÀËÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Брянскаго. Прп. отца нашего Моисея Белоезерскаго. Память Стоглавого собора, собравшегося в Москве
«во исправление церковнаго благочиния» под председательством иже во свв. отца нашего митрополита
Макария (1551 г.).

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле – земные. На «Честнейшую» –     17 поклонов
с молитвой св. Ефрема Сирина. Под среду Павечерница великая с поясными поклонами, с каноном св.
Андрея Критскаго, на «Честнейшую» под среду – 4 земных поклона с молитвою св. Ефрема Сирина.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

24 9 24 9 24 9 24 9 24 9      Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +
Îáðåòåíèå ÷åñòíûÿ ãëàâû ñâ. ñëàâíàão ïðîðîêà è Ïðåäîòå÷è, ÊðåñòèòåëÿÎáðåòåíèå ÷åñòíûÿ ãëàâû ñâ. ñëàâíàão ïðîðîêà è Ïðåäîòå÷è, ÊðåñòèòåëÿÎáðåòåíèå ÷åñòíûÿ ãëàâû ñâ. ñëàâíàão ïðîðîêà è Ïðåäîòå÷è, ÊðåñòèòåëÿÎáðåòåíèå ÷åñòíûÿ ãëàâû ñâ. ñëàâíàão ïðîðîêà è Ïðåäîòå÷è, ÊðåñòèòåëÿÎáðåòåíèå ÷åñòíûÿ ãëàâû ñâ. ñëàâíàão ïðîðîêà è Ïðåäîòå÷è, Êðåñòèòåëÿ

Ãîñïîäíÿ Èîàííà (Ïë).Ãîñïîäíÿ Èîàííà (Ïë).Ãîñïîäíÿ Èîàííà (Ïë).Ãîñïîäíÿ Èîàííà (Ïë).Ãîñïîäíÿ Èîàííà (Ïë).
Прп. Еразма Печерскаго.
На Утр. Ев. Лк. 31. На Лит. Ап. Кор. 176, Ев. Мф. 40. Поклоны приходные, исходные и на келейном

Правиле – земные, а на службе – поясные. На «Честнейшую» –     4 поклона с молитвой св. Ефрема Сирина.
Под четверг Павечерница великая со всеми земными поклонами и с каноном св. Андрея Критскаго, на
«Честнейшую» 17 поклонов.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

25 10 25 10 25 10 25 10 25 10      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Иже во свв. отца нашего Тарасия, архиеп. Константиня�града (4 – «аллилуиа»).
Поклоны приходные,исходные и на келейном Правиле – земные. На «Честнейшую» –     17 поклонов

с молитвой св. Ефрема Сирина. Павечерница великая с каноном св. Андрея Критскаго.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

26 11 26 11 26 11 26 11 26 11      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Иже во свв. отца нашего Порфирия, еп. Газскаго (4).
Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле – земные. На «Честнейшую» –     17 поклонов

с молитвой св. Ефрема Сирина. Павечерница под пятницу великая с каноном св. Андрея Критскаго. В
конце Литургии или Часов канон влмч. Феодору Тирону и освящение «Феодоровской» кутии.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

 27 12  27 12  27 12  27 12  27 12      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Ñóáîòà l-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. Ñëóæáà ñîâåðøàåòñÿ ñâ. âëì÷. Ôåîäîðó Òèðîíó (6).Ñóáîòà l-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. Ñëóæáà ñîâåðøàåòñÿ ñâ. âëì÷. Ôåîäîðó Òèðîíó (6).Ñóáîòà l-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. Ñëóæáà ñîâåðøàåòñÿ ñâ. âëì÷. Ôåîäîðó Òèðîíó (6).Ñóáîòà l-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. Ñëóæáà ñîâåðøàåòñÿ ñâ. âëì÷. Ôåîäîðó Òèðîíó (6).Ñóáîòà l-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. Ñëóæáà ñîâåðøàåòñÿ ñâ. âëì÷. Ôåîäîðó Òèðîíó (6).
Прп. отца нашего и исп. Прокопия Декаполита (4 – «аллилуиа»; служба на Павечернице).
Прп. отца нашего Фалелея. Прп. отца нашего Тита. Прп. отца нашего Иова Льговскаго, чудотворца,
На Лит. Ап. Евр. 303 и Тим. 292, Ев. Мр. 10 и Ин. 52. Поклоны все поясные. Павечерница под субботу

великая, без земных поклонов.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

28 13 28 13 28 13 28 13 28 13      Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ Ïðàâîñëàâèÿ, l-ÿ Âåëèêàão ïîñòà. Ãëàñ 1-è.Íåäåëÿ Ïðàâîñëàâèÿ, l-ÿ Âåëèêàão ïîñòà. Ãëàñ 1-è.Íåäåëÿ Ïðàâîñëàâèÿ, l-ÿ Âåëèêàão ïîñòà. Ãëàñ 1-è.Íåäåëÿ Ïðàâîñëàâèÿ, l-ÿ Âåëèêàão ïîñòà. Ãëàñ 1-è.Íåäåëÿ Ïðàâîñëàâèÿ, l-ÿ Âåëèêàão ïîñòà. Ãëàñ 1-è.
Îñóæäåíèå èêîíîáîð÷åñêîé åðåñè è âîññòàíîâëåíèå èêîíîïî÷èòàíèÿ.Îñóæäåíèå èêîíîáîð÷åñêîé åðåñè è âîññòàíîâëåíèå èêîíîïî÷èòàíèÿ.Îñóæäåíèå èêîíîáîð÷åñêîé åðåñè è âîññòàíîâëåíèå èêîíîïî÷èòàíèÿ.Îñóæäåíèå èêîíîáîð÷åñêîé åðåñè è âîññòàíîâëåíèå èêîíîïî÷èòàíèÿ.Îñóæäåíèå èêîíîáîð÷åñêîé åðåñè è âîññòàíîâëåíèå èêîíîïî÷èòàíèÿ.
Прп. отца нашего Василия исповедника, спостника Прокопиева (4 – «аллилуиа»; служба на

Павечернице).

Св. свщмч. Протерия, архиеп. Александрскаго. Св. свщмч. Нестора. Прп. жен Марины
(она же и Маргарита) и Киры.

Прп. отца нашего Касияна Римлянина (4 – «аллилуиа»; служба на Павечернице).
Св. мч. Феоктириста. Прп. отца нашего Иоанна, нареченнаго Варсонофия. Прп. Касияна, затворника

Печерскаго.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè

Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå ñïàñè íàñ. Ñëàâà Òåáå ÁîæåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå ñïàñè íàñ. Ñëàâà Òåáå ÁîæåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå ñïàñè íàñ. Ñëàâà Òåáå ÁîæåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå ñïàñè íàñ. Ñëàâà Òåáå ÁîæåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå ñïàñè íàñ. Ñëàâà Òåáå Áîæå
íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåïîäîáíå îò÷å è èñïîâåäíè÷å Âàñèëèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷åíàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåïîäîáíå îò÷å è èñïîâåäíè÷å Âàñèëèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷åíàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåïîäîáíå îò÷å è èñïîâåäíè÷å Âàñèëèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷åíàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåïîäîáíå îò÷å è èñïîâåäíè÷å Âàñèëèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷åíàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåïîäîáíå îò÷å è èñïîâåäíè÷å Âàñèëèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å
Êàñèÿíå, ìîëè Áîãà î íàñ.Êàñèÿíå, ìîëè Áîãà î íàñ.Êàñèÿíå, ìîëè Áîãà î íàñ.Êàñèÿíå, ìîëè Áîãà î íàñ.Êàñèÿíå, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Ин. 65. На Лит. Ап. Евр. 329 (от полу), Ев. Ин. 5. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

ÔÅÂÐÀËÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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ÌÀ1ÐÒÚ
1 14 1 14 1 14 1 14 1 14      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê

Ñåäìèöà 2-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.Ñåäìèöà 2-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.Ñåäìèöà 2-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.Ñåäìèöà 2-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.Ñåäìèöà 2-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.
Св. прпмц. Евдокии (4 – «аллилуиа»).
Свв. мчч. Нестора и Тривимия. Св. мц. Антонины. Св. Домнины девицы. Свв. мчч. Маркелла и Антония.

Прп. Мартирия Зеленецкаго.
Поклоны все земные. На «Честнейшую» – 17 поклонов.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

2 15 2 15 2 15 2 15 2 15      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
Св. свщмч. Феодота, еп. Киринейскаго (4 – «аллилуиа»). Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãîÈæå âî ñââ. îòöà íàøåãîÈæå âî ñââ. îòöà íàøåãîÈæå âî ñââ. îòöà íàøåãîÈæå âî ñââ. îòöà íàøåãî

Àðñåíèÿ, åï. Òâåðñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).Àðñåíèÿ, åï. Òâåðñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).Àðñåíèÿ, åï. Òâåðñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).Àðñåíèÿ, åï. Òâåðñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).Àðñåíèÿ, åï. Òâåðñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).
Прп. отца нашего Агафона. Св. мц. Евфалии. Прпп. отец наших Савы и Варсонофия Тверских. Прп.

отца нашего Саватия и ученика его Евфросина.

Поклоны все земные, на «Честнейшую» –     17 поклонов.

Аще настоятель изволит, а в Твери � обязательно, творим службу свт. Арсению Тверскому. Тогда

поклоны приходные, исходные и на Правиле земные, прочие – поясные. На «Честнейшую» –     4 земных
поклона с молитвою св. Ефрема Сирина. Под вторник Павечерница великая с поясными поклонами, на

«Честнейшую» –     4 земных поклона.

Ïèùà áåç ìàñëà (ïðè ðÿäîâîé ñëóæáå) èëè ñ ìàñëîì (àùå ñëóæáà ñâò. Àðñåíèþ).Ïèùà áåç ìàñëà (ïðè ðÿäîâîé ñëóæáå) èëè ñ ìàñëîì (àùå ñëóæáà ñâò. Àðñåíèþ).Ïèùà áåç ìàñëà (ïðè ðÿäîâîé ñëóæáå) èëè ñ ìàñëîì (àùå ñëóæáà ñâò. Àðñåíèþ).Ïèùà áåç ìàñëà (ïðè ðÿäîâîé ñëóæáå) èëè ñ ìàñëîì (àùå ñëóæáà ñâò. Àðñåíèþ).Ïèùà áåç ìàñëà (ïðè ðÿäîâîé ñëóæáå) èëè ñ ìàñëîì (àùå ñëóæáà ñâò. Àðñåíèþ).

3 16 3 16 3 16 3 16 3 16      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Свв. мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска (4 – «аллилуиа»).
Прп. Пиамы девы. Свв. мчч. Зинона и Зоила.
Поклоны все земные. На «Честнейшую» � 17 поклонов.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

4 17 4 17 4 17 4 17 4 17      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Прп. отца нашего Герасима, иже на Иордане (4).
Свв. мчч. Павла и сестры его Иулиянии. Пренесение честных мощей св. князя Вячеслава Чешскаго.

Прп. отца нашего Иакова Постника. Блаженнаго Василия, князя Ростовскаго. Прп. отца нашего Герасима
Вологодскаго. Св. блгв. кн. Даниила Московскаго.

Поклоны все земные. На «Честнейшую» –     17 поклонов.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

5 18 5 18 5 18 5 18 5 18      Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +
Св. мч. Конона Градаря (4). Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðï. îòöà íàøåãîÏðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðï. îòöà íàøåãîÏðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðï. îòöà íàøåãîÏðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðï. îòöà íàøåãîÏðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðï. îòöà íàøåãî

áëàãîâåðíàãî êíÿçÿ Ôåîäîðà, Ñìîëåíñêàãî è ßðîñëàâñêàãî ÷óäîòâîðöà, è ÷àä åãîáëàãîâåðíàãî êíÿçÿ Ôåîäîðà, Ñìîëåíñêàãî è ßðîñëàâñêàãî ÷óäîòâîðöà, è ÷àä åãîáëàãîâåðíàãî êíÿçÿ Ôåîäîðà, Ñìîëåíñêàãî è ßðîñëàâñêàãî ÷óäîòâîðöà, è ÷àä åãîáëàãîâåðíàãî êíÿçÿ Ôåîäîðà, Ñìîëåíñêàãî è ßðîñëàâñêàãî ÷óäîòâîðöà, è ÷àä åãîáëàãîâåðíàãî êíÿçÿ Ôåîäîðà, Ñìîëåíñêàãî è ßðîñëàâñêàãî ÷óäîòâîðöà, è ÷àä åãî
Äàâûäà è Êîíñòàíòèíà (Ïë).Äàâûäà è Êîíñòàíòèíà (Ïë).Äàâûäà è Êîíñòàíòèíà (Ïë).Äàâûäà è Êîíñòàíòèíà (Ïë).Äàâûäà è Êîíñòàíòèíà (Ïë).

Прп. отца нашего Исихия Постника. Свв. мчч. Конона и отца его Нестора, иже во Ассирии. Прп.
отца нашего Марка Постника. Св. мц. Ираиды. Прп. отца нашего Андриана Пошехонскаго. Св. мч. Евлогия.

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные. На

«Честнейшую» –     4 земных поклона с молитвою св. Ефрема Сирина. Павечерница под пятницу великая.

 Ïèùà áåç ìàñëà. Ïèùà áåç ìàñëà. Ïèùà áåç ìàñëà. Ïèùà áåç ìàñëà. Ïèùà áåç ìàñëà.

6 19 6 19 6 19 6 19 6 19      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Ñóáîòà 2-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.Ñóáîòà 2-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.Ñóáîòà 2-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.Ñóáîòà 2-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.Ñóáîòà 2-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.
Св. 42 мученик, иже во Аммореи: Феодора, Константина, Феофила, Василия и проч. (4 –

«аллилуиа»). Обретение Честнаго и Животворящаго Креста Господня блаженной царицей
Еленой в Иеросалиме.

Свв. мчч. и испп. Иерофея, Евдокии, Наталии и др., во Олонце за древлее благочестие пострадавших.
Св. прпмч. Конона. Прп. отца нашего Аркадия.

Íà ñåé äåíü âî äíè ÷àñîâ 12 è â íîùè 12.Íà ñåé äåíü âî äíè ÷àñîâ 12 è â íîùè 12.Íà ñåé äåíü âî äíè ÷àñîâ 12 è â íîùè 12.Íà ñåé äåíü âî äíè ÷àñîâ 12 è â íîùè 12.Íà ñåé äåíü âî äíè ÷àñîâ 12 è â íîùè 12.
На Лит. Ап. Евр. 309 и Сол. 270, Ев. Мр. 6 и Ин. 16. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

ÌÀÐÒДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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7 20 7 20 7 20 7 20 7 20      Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +
Íåäåëÿ 2-ÿ Âåëèêàão ïîñòà. Ãëàñ 2-è.Íåäåëÿ 2-ÿ Âåëèêàão ïîñòà. Ãëàñ 2-è.Íåäåëÿ 2-ÿ Âåëèêàão ïîñòà. Ãëàñ 2-è.Íåäåëÿ 2-ÿ Âåëèêàão ïîñòà. Ãëàñ 2-è.Íåäåëÿ 2-ÿ Âåëèêàão ïîñòà. Ãëàñ 2-è.
Â ñèþ íåäåëþ, ò. å. â âîñêðåñåíèå, ïî óñòàâó Ìîñêîâñêàãî Óñïåíñêàãî ñîáîðàÂ ñèþ íåäåëþ, ò. å. â âîñêðåñåíèå, ïî óñòàâó Ìîñêîâñêàãî Óñïåíñêàãî ñîáîðàÂ ñèþ íåäåëþ, ò. å. â âîñêðåñåíèå, ïî óñòàâó Ìîñêîâñêàãî Óñïåíñêàãî ñîáîðàÂ ñèþ íåäåëþ, ò. å. â âîñêðåñåíèå, ïî óñòàâó Ìîñêîâñêàãî Óñïåíñêàãî ñîáîðàÂ ñèþ íåäåëþ, ò. å. â âîñêðåñåíèå, ïî óñòàâó Ìîñêîâñêàãî Óñïåíñêàãî ñîáîðà

ñîâåðøàåòñÿ ñëóæáà ÿâëåíèþ èêîíû Áîæíåé Ìàòåðè Ôåîäîðîâñêèÿ (Áä).ñîâåðøàåòñÿ ñëóæáà ÿâëåíèþ èêîíû Áîæíåé Ìàòåðè Ôåîäîðîâñêèÿ (Áä).ñîâåðøàåòñÿ ñëóæáà ÿâëåíèþ èêîíû Áîæíåé Ìàòåðè Ôåîäîðîâñêèÿ (Áä).ñîâåðøàåòñÿ ñëóæáà ÿâëåíèþ èêîíû Áîæíåé Ìàòåðè Ôåîäîðîâñêèÿ (Áä).ñîâåðøàåòñÿ ñëóæáà ÿâëåíèþ èêîíû Áîæíåé Ìàòåðè Ôåîäîðîâñêèÿ (Áä).
Свв. свщмчч., иже в Херсоне епископствовавших: Василия, Ефрема, Евгения, Елпидия,

Агафодора, Елферия и Капитона (4 – «аллилуиа»; аще служба Богородице, чтем службу святых
на Павечернице).

Прп. отца нашего Павла исп., еп. Прусиадскаго. Прп. отца нашего Емелиана. Прп. отца нашего Павла
Препростаго.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÒåáåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÒåáåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÒåáåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÒåáåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Òåáå
Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòèèÁîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòèèÁîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòèèÁîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòèèÁîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè
ñâÿùåííîìó÷åíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.ñâÿùåííîìó÷åíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.ñâÿùåííîìó÷åíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.ñâÿùåííîìó÷åíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.ñâÿùåííîìó÷åíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Ин. 66. На Лит. Ап. Евр. 304 и Евр. 320, Ев. Мр. 7 и Лк. 54. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

8 21 8 21 8 21 8 21 8 21      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 3-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.Ñåäìèöà 3-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.Ñåäìèöà 3-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.Ñåäìèöà 3-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.Ñåäìèöà 3-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.
Прп. отца нашего и исп. Феофилакта, архиеп. Никомидийскаго (4 – «аллилуиа»).
Св. свщмч. Феодорита, презвитера Антиохийскаго. Св. ап. Ерма.

Поклоны все земные. На «Честнейшую» –     17 поклонов.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

9 22 9 22 9 22 9 22 9 22      Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +
Ñââ. âëì÷. ÷åòûðåäåñÿòè, èæå â Ñåâàñòèè (Ïë): Ñââ. âëì÷. ÷åòûðåäåñÿòè, èæå â Ñåâàñòèè (Ïë): Ñââ. âëì÷. ÷åòûðåäåñÿòè, èæå â Ñåâàñòèè (Ïë): Ñââ. âëì÷. ÷åòûðåäåñÿòè, èæå â Ñåâàñòèè (Ïë): Ñââ. âëì÷. ÷åòûðåäåñÿòè, èæå â Ñåâàñòèè (Ïë): Кириона, Домна, Исихия, Ираклия,

Смарагда, Евноика, Уалента, Вивиана, Клавдия, Приска, Феодула, Eвтиxия, Кандида, Иоанна, Ксанфия,
Илиана, Сисиния, Ангия, Аетия, Флавия, Акакия, Екдикия, Лисимаха, Александра, Илии, Горгония, Фeoфила,
Доментиана, Гаия, Леонтия, Афанасия, Кирила, Сакердона, Николы, Уалерия, Филоктимона, Севериана,
Худиона, Мелитона, Аглая

Св. мч. Урпасиана. Св. Кесария, брата св. Григория Богослова. Св. мч. Дионисия, иже в Коринфе.
На Утр. Ев. Лк. 106. На Лит. Ап. Евр. 331, Ев. Мф. 80. Поклоны приходные, исходные и на келейном

правиле земные, на службе –     поясные. Павечерница под вторник великая. На «Честнейшую» –     4 земных
поклона с молитвою св. Ефрема Сирина.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

10 23 10 23 10 23 10 23 10 23      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Свв. мчч. Кондрата, Киприана, Дионисия, Анекта, Крискента, Павла, Виктора, Никифора

и иже с ними (4 – «аллилуиа»).
Св. свщмч. Пиония. Прп. матери нашея Анастасии. Свв. мцц. Хариессы, Нунехии, Василисы, Ники,

Гали, Галины, Феодоры и др. Св. мч. и исп. Григория земледельца, в Олонце за древлее благочестие
сожженнаго.

Поклоны все земные. На «Честнейшую» –     17 поклонов.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

11 24 11 24 11 24 11 24 11 24      ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +
Иже во свв. отца нашего Софрония Премудраго, патр. Иеросалимскаго (4). Èæå âî ñââ.Èæå âî ñââ.Èæå âî ñââ.Èæå âî ñââ.Èæå âî ñââ.

îòöà íàøåãî Åâôèìèÿ, àðõèåï. Íîâãîðîäñêîãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).îòöà íàøåãî Åâôèìèÿ, àðõèåï. Íîâãîðîäñêîãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).îòöà íàøåãî Åâôèìèÿ, àðõèåï. Íîâãîðîäñêîãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).îòöà íàøåãî Åâôèìèÿ, àðõèåï. Íîâãîðîäñêîãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).îòöà íàøåãî Åâôèìèÿ, àðõèåï. Íîâãîðîäñêîãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).
Свв. мчч. Пиония и Епимаха. Прп. отца нашего Георгия.

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе –     поясные. Павечерница

под четверг великая. На «Честнейшую» –     4 земных поклона с молитвою св. Ефрема Сирина.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

12 25 12 25 12 25 12 25 12 25      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Прп. отца нашего Феофана, исп. Сигрианскаго (4 – «аллилуиа»).
Иже во свв. отца нашего Григория Двоесловца, папы Римскaгo (написал много сочинений, составил

чин Литургии прежеосвященных Даров, 604 г.). Прп. отца нашего Симеона, Новаго Богослова (1021 г.).

Поклоны все земные. На «Честнейшую» –     17 поклонов.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

13 26 13 26 13 26 13 26 13 26      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Ñóáîòà 3-ÿ Âåëèêàão ïîñòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.Ñóáîòà 3-ÿ Âåëèêàão ïîñòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.Ñóáîòà 3-ÿ Âåëèêàão ïîñòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.Ñóáîòà 3-ÿ Âåëèêàão ïîñòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.Ñóáîòà 3-ÿ Âåëèêàão ïîñòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.
Пренесение мощей иже во свв. отца нашего Никифора, патр. Царя�града (4 – «аллилуиа»).
Св. мч. Александра. Прп. отца нашего Аннина чудотворца. Св. мц. Христины. Свв. мчч. Савина,

Африкана, Пуплия и Терентия.
На Лит. Ап. Евр. 325 и Сол. 270, Ев. Мр. 8 и Ин. 16. Поклоны все поясные.

ÌÀÐÒДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

14 27 14 27 14 27 14 27 14 27      Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +
Íåäåëÿ 3-ÿ Âåëèêàão ïîñòà, Êðåñòîïîêëîííàÿ (Ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó).Íåäåëÿ 3-ÿ Âåëèêàão ïîñòà, Êðåñòîïîêëîííàÿ (Ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó).Íåäåëÿ 3-ÿ Âåëèêàão ïîñòà, Êðåñòîïîêëîííàÿ (Ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó).Íåäåëÿ 3-ÿ Âåëèêàão ïîñòà, Êðåñòîïîêëîííàÿ (Ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó).Íåäåëÿ 3-ÿ Âåëèêàão ïîñòà, Êðåñòîïîêëîííàÿ (Ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó).

Ãëàñ 3-è.Ãëàñ 3-è.Ãëàñ 3-è.Ãëàñ 3-è.Ãëàñ 3-è.
Прп. отцa нашего Венедикта (4 – «аллилуиа»; служба на Павечернице). ÏðaçäíîâàíèåÏðaçäíîâàíèåÏðaçäíîâàíèåÏðaçäíîâàíèåÏðaçäíîâàíèå

ÿâëåíèþ Ôåîäîðîâñêèÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Áä). Ïî óñòàâó Óñïåíñêîãîÿâëåíèþ Ôåîäîðîâñêèÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Áä). Ïî óñòàâó Óñïåíñêîãîÿâëåíèþ Ôåîäîðîâñêèÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Áä). Ïî óñòàâó Óñïåíñêîãîÿâëåíèþ Ôåîäîðîâñêèÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Áä). Ïî óñòàâó Óñïåíñêîãîÿâëåíèþ Ôåîäîðîâñêèÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Áä). Ïî óñòàâó Óñïåíñêîãî
ñîáîðà Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ (1627 ã.) ñèÿ ñëóæáà ñîâåðøàåòñÿ âî âòîðîå âîñêðåñåíèåñîáîðà Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ (1627 ã.) ñèÿ ñëóæáà ñîâåðøàåòñÿ âî âòîðîå âîñêðåñåíèåñîáîðà Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ (1627 ã.) ñèÿ ñëóæáà ñîâåðøàåòñÿ âî âòîðîå âîñêðåñåíèåñîáîðà Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ (1627 ã.) ñèÿ ñëóæáà ñîâåðøàåòñÿ âî âòîðîå âîñêðåñåíèåñîáîðà Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ (1627 ã.) ñèÿ ñëóæáà ñîâåðøàåòñÿ âî âòîðîå âîñêðåñåíèå
Âeëèêaão ïîñòà.Âeëèêaão ïîñòà.Âeëèêaão ïîñòà.Âeëèêaão ïîñòà.Âeëèêaão ïîñòà.

Иже во свв. отца нашего Евсихимона, еп. и исп. Св. блaгoвернaгo князя Ростислава (Михаила). Иже
во свв. отца нашего Феогноста, митрополита Киевскаго и всея Русии.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÑëàâàÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÑëàâàÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÑëàâàÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÑëàâàÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà
Ãîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó ×åñòíîìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÏðåïîäîáíåÃîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó ×åñòíîìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÏðåïîäîáíåÃîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó ×åñòíîìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÏðåïîäîáíåÃîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó ×åñòíîìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÏðåïîäîáíåÃîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó ×åñòíîìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå
îò÷å Âåíåäèêòå, ìîëè Áîãà î íàñ.îò÷å Âåíåäèêòå, ìîëè Áîãà î íàñ.îò÷å Âåíåäèêòå, ìîëè Áîãà î íàñ.îò÷å Âåíåäèêòå, ìîëè Áîãà î íàñ.îò÷å Âåíåäèêòå, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Ин. 67. На Лит. Ап. Евр. 311, Ев. Мр. 37. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

15 28 15 28 15 28 15 28 15 28      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 4-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà, Êðåñòîïîêëîííàÿ.Ñåäìèöà 4-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà, Êðåñòîïîêëîííàÿ.Ñåäìèöà 4-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà, Êðåñòîïîêëîííàÿ.Ñåäìèöà 4-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà, Êðåñòîïîêëîííàÿ.Ñåäìèöà 4-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà, Êðåñòîïîêëîííàÿ.
Ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó.Ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó.Ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó.Ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó.Ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó.
Свв. мчч. Агапия, Тимолая, Ромила, Давыда, двух Александров и двух Дионисиев (4 –

«аллилуиа»).
Св. свщмч. Александра презвитера, иже в Сидии. Св. мч. Никандра. Прп. Никандра Городноезерскаго,

Новгородскаго.

Поклоны все земные. На «Честнейшую» –     17 поклонов.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

16 29 16 29 16 29 16 29 16 29      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
Св. мч. Савина (4 – «аллилуиа»).
Свв. мчч. Трофима и Фала, иже во Александрии. Св. ап. Аристовула, от Седмидесяти. Преставление

иже во свв. отца нашего Серапиона, архиепископа Новгородскаго, чудотворца.

Поклоны все земные. На «Честнейшую» –     17 поклонов.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

17 30 17 30 17 30 17 30 17 30      Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +
Ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó.Ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó.Ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó.Ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó.Ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó.
Прп. отца нашего Алексия, человека Божия (4). Ïðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãîÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãîÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãîÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãîÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãî

Ìàêàðèÿ, èãóìåíà Êîëÿçèíñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).Ìàêàðèÿ, èãóìåíà Êîëÿçèíñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).Ìàêàðèÿ, èãóìåíà Êîëÿçèíñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).Ìàêàðèÿ, èãóìåíà Êîëÿçèíñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).Ìàêàðèÿ, èãóìåíà Êîëÿçèíñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе –     поясные. Павечерница

под среду великая. На «Честнейшую» –     4 земных поклона с молитвою св. Ефрема Сирина.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

18 31 18 31 18 31 18 31 18 31      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Иже во свв. отца нашего Кирила, архиеп. Иеросалимскаго (4 – «аллилуиа»).
Прп. отца нашего Аннина. Свв. мчч. Трофима и Евкарпия. Свв. мцц. жен: Александры, Клавдии,

Евфрасии, Матроны, Иулиянии, Евфимии, Феодосии (они же значатся 20 марта). .
Поклоны все земные. На «Честнейшую» � 17 поклонов.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

ÀÏÐÅËÜ ïî íîâîìó ñòèëþÀÏÐÅËÜ ïî íîâîìó ñòèëþÀÏÐÅËÜ ïî íîâîìó ñòèëþÀÏÐÅËÜ ïî íîâîìó ñòèëþÀÏÐÅËÜ ïî íîâîìó ñòèëþ
19 1 19 1 19 1 19 1 19 1      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà

Ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó.Ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó.Ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó.Ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó.Ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó.
Свв. мчч. Хрисанфа и Дарии (4– «аллилуиа»).
Свв. мчч. Клавдия, жены его Иларии и сыновей Иассона и Мавра. Св. мч. Панхария. Прп. отца нашего

Инокентия Комельскаго, Вологодскаго чудотворца.

Поклоны все земные. На «Честнейшую» –     17 поклонов.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

20 2 20 2 20 2 20 2 20 2      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Ñóáîòà 4-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.Ñóáîòà 4-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.Ñóáîòà 4-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.Ñóáîòà 4-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.Ñóáîòà 4-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.
Прпп. отец наших, иже во обители св. Савы избиенных от срацын (797 г.) (4).
Свв. мцц. Фотинии Самаряныни, Анафролии (Анатолии), Фоты, Афотины, Парасковии и Кириакии.

(С Фотинией Исус Христос беседовал у колодца пути из Июдеи в Галилею, о чем говорится в св. Евангелии

ÌÀÐÒДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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от Иоанна. Св. Фотинии молимся об избавлении от трясавичныя болезни.) Свв. мчч. Виктора, Иосии и
Севастиана. Свв. мцц. жен, яже от Амиса: Александры, Клавдии, Евфрасии, Матроны, Иулиянии, Евфимии,
Феодосии. Прп. отца нашего Никиты, архиеп. Аполониадскаго. Св. прпмч. Евфросина Синозерскаго,
Новгородскаго.

На Лит. Ап. Евр. 313 и Кор. 163, Ев. Мр. 31 и Ин. 16. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

21 3 21 3 21 3 21 3 21 3      Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ 4-ÿ Âåëèêaão ïîñòà. Ãëàñ 4-è.Íåäåëÿ 4-ÿ Âåëèêaão ïîñòà. Ãëàñ 4-è.Íåäåëÿ 4-ÿ Âåëèêaão ïîñòà. Ãëàñ 4-è.Íåäåëÿ 4-ÿ Âåëèêaão ïîñòà. Ãëàñ 4-è.Íåäåëÿ 4-ÿ Âåëèêaão ïîñòà. Ãëàñ 4-è.
Ñëóæáà ïðï. îòöó íàøåìó Èîàííó, ñïèñàòåëþ Ëåñòâèöû (6).Ñëóæáà ïðï. îòöó íàøåìó Èîàííó, ñïèñàòåëþ Ëåñòâèöû (6).Ñëóæáà ïðï. îòöó íàøåìó Èîàííó, ñïèñàòåëþ Ëåñòâèöû (6).Ñëóæáà ïðï. îòöó íàøåìó Èîàííó, ñïèñàòåëþ Ëåñòâèöû (6).Ñëóæáà ïðï. îòöó íàøåìó Èîàííó, ñïèñàòåëþ Ëåñòâèöû (6).
Прп. отца нашего Иякова, еп. и исп. (4; служба на Павечернице).
Иже во свв. отца нашего Кирила, еп. Катанскаго. Иже во свв. отца нашего Фомы, патр.

Константиня;града.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÑëàâàÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÑëàâàÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÑëàâàÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÑëàâàÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà

Ãîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ãîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ãîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ãîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ãîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.
Ïðåïîäîáíå îò÷å Èîàííå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ è èñïîâåäíè÷å Èÿêîâå, ìîëèÏðåïîäîáíå îò÷å Èîàííå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ è èñïîâåäíè÷å Èÿêîâå, ìîëèÏðåïîäîáíå îò÷å Èîàííå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ è èñïîâåäíè÷å Èÿêîâå, ìîëèÏðåïîäîáíå îò÷å Èîàííå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ è èñïîâåäíè÷å Èÿêîâå, ìîëèÏðåïîäîáíå îò÷å Èîàííå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ è èñïîâåäíè÷å Èÿêîâå, ìîëè
Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Мф 116. На Лит. Ап. Евр. 314 и Гал. 213, Ев. Мр. 40 и Мф. 10. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

22 4 22 4 22 4 22 4 22 4      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 5-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.Ñåäìèöà 5-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.Ñåäìèöà 5-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.Ñåäìèöà 5-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.Ñåäìèöà 5-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.
Св. свщмч. Василия, презвитера Анкирския церкви (4 – «аллилуиа»).
Св. мц. Дросиды, дочери царя Траяна, и иже с нею пострадавших.

Äåíü èìàòü ÷àñîâ 13, à íîùü 11.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 13, à íîùü 11.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 13, à íîùü 11.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 13, à íîùü 11.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 13, à íîùü 11.
Поклоны все земные. На «Честнейшую» –     17 поклонов.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.
Âå÷åðîì ñ ïîíåäåëüíèêà íà âòîðíèê ñîâåðøàåòñÿ ìîëåíèå «Ìàðèèíî ñòîÿíèå»Âå÷åðîì ñ ïîíåäåëüíèêà íà âòîðíèê ñîâåðøàåòñÿ ìîëåíèå «Ìàðèèíî ñòîÿíèå»Âå÷åðîì ñ ïîíåäåëüíèêà íà âòîðíèê ñîâåðøàåòñÿ ìîëåíèå «Ìàðèèíî ñòîÿíèå»Âå÷åðîì ñ ïîíåäåëüíèêà íà âòîðíèê ñîâåðøàåòñÿ ìîëåíèå «Ìàðèèíî ñòîÿíèå»Âå÷åðîì ñ ïîíåäåëüíèêà íà âòîðíèê ñîâåðøàåòñÿ ìîëåíèå «Ìàðèèíî ñòîÿíèå»

ñ ÷òåíèåì ïîêàÿííîãî êàíîíà ñâ. Àíäðåÿ Êðèòñêàãî ñ çåìíûìè ïîêëîíàìèñ ÷òåíèåì ïîêàÿííîãî êàíîíà ñâ. Àíäðåÿ Êðèòñêàãî ñ çåìíûìè ïîêëîíàìèñ ÷òåíèåì ïîêàÿííîãî êàíîíà ñâ. Àíäðåÿ Êðèòñêàãî ñ çåìíûìè ïîêëîíàìèñ ÷òåíèåì ïîêàÿííîãî êàíîíà ñâ. Àíäðåÿ Êðèòñêàãî ñ çåìíûìè ïîêëîíàìèñ ÷òåíèåì ïîêàÿííîãî êàíîíà ñâ. Àíäðåÿ Êðèòñêàãî ñ çåìíûìè ïîêëîíàìè (служба
сия переносится с четверга на вторник ради праздника Благовещения).

23 5 23 5 23 5 23 5 23 5      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
Прп. отца нашего Никона и 199 ученик его (4– «аллилуиа»; служба на Павечернице).
Свв. мчч. Филита и Лидии, жены eгo, и чад их Македона и Феопрепия. Свв. мчч. Кронида, Коментариса

и Амфилохия. Прп. отца нашего Пахомия Нерехтскаго. Св. страстотерпца отрока Василия
Мангазейскаго.

Поклоны все земные, кроме Павечерницы и Полунощницы. Павечерница малая и Полунощница с

поясными поклонами (на «Честнейшую» –     4 поклона). На каноне св. Андрея Критскаго 798 земных

поклонов. На Вечерни, Утрени и Часах поклоны земные, на «Честнейшую» –     17 поклонов. Литургия
прежеосвященных Даров.

Ïèùà ñ ìàñëîì, òðóäà ðàäè áäåííàãî è çåìíûõ ïîêëîíîâ.Ïèùà ñ ìàñëîì, òðóäà ðàäè áäåííàãî è çåìíûõ ïîêëîíîâ.Ïèùà ñ ìàñëîì, òðóäà ðàäè áäåííàãî è çåìíûõ ïîêëîíîâ.Ïèùà ñ ìàñëîì, òðóäà ðàäè áäåííàãî è çåìíûõ ïîêëîíîâ.Ïèùà ñ ìàñëîì, òðóäà ðàäè áäåííàãî è çåìíûõ ïîêëîíîâ.

24 6 24 6 24 6 24 6 24 6      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Ïðåäïðàçäíåñòâî Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (4).Ïðåäïðàçäíåñòâî Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (4).Ïðåäïðàçäíåñòâî Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (4).Ïðåäïðàçäíåñòâî Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (4).Ïðåäïðàçäíåñòâî Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (4).
Иже во свв. отца нашего Артемия, еп. Солуньскаго. Свв. мчч. Стефана и Петра Казанских. Прп. отца

нашего Лазаря Муромскаго (или Мурманскаго).

Поклоны все земные. На «Честнейшую» –     17 поклонов.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

25 7 25 7 25 7 25 7 25 7      ×åòâåðã + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé     ×åòâåðã + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé     ×åòâåðã + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé     ×åòâåðã + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé     ×åòâåðã + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅß ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ ÈÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅß ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ ÈÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅß ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ ÈÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅß ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ ÈÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅß ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È

ÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ
Когда Пресвятая Дева Мария жила в Назарете, в доме Иосифа, явился Ей архангел Гавриил и сказал:

«Радуйся, Обрадованная, Господь с Тобою! Благословенна Ты в женах! » Она смутилась и размышляла:
«Что бы значило это приветствие?» Архангел сказал Ей: «Не бойся, Мария! Ибо Ты обрела благодать от
Бога. И вот, Ты зачнешь во чреве и родишь Сына, и назовешь имя Ему Исус. Сей будет Велик и Сыном
Вышняго наречется, и даст Ему Господь Бог престол Давыда, отца Его, и воцарится в доме Иаковлевом во
веки, и Царствию Его не будет конца». Мария сказала Архангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?»
Архангел отвечал Ей: «Дух Святыи найдет на Тя, и Сила Вышняго осенит Тя, посему и Рождаемое Святое
наречется Сыном Божиим». Пресвятая Дева сказала: «Вот, Я раба Господня, да будет Мне по слову Твоему».
И Архангел отошел от Нея. Благовещение Пресвятой Деве было в 5499 году от сотворения мира, в субботу,
в 5�й час дня.

Поклоны все поясные. На «Честнейшую» –     4 земных поклона. На Утр. Ев. Лк. 4. После Часов –     Вечерня
с Литургией св. Иоанна Златоустаго. На Лит. Ап. Евр. 306, Ев. Лк. 3.

ÌÀÐÒДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

26 8 26 8 26 8 26 8 26 8      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Îòäàíèå ïðàçäíèêà Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Собор св.

архистратига Гавриила (6; служба на Павечернице).
Св. свщмч. Иринея. Свв. мчч. Фагуса и Рики презвитеров, Арпула мниха и прочих: Авина, Констaнтина,

Агнария, Африка, Искоя, Силы, Сиорда ,Аласа, Вакра, Уика. Свв. мцц. жен: Моико, Камики, Анимаиды, Дуклиды,
Анны, Аллы, Ларисы. Прп. отца нашего Василия Новаго. Иже во свв. отца нашего Варсонофия, еп. Тверскаго,
Казанскаго новаго чудотворца.

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные. На

«Честнейшую» –     4 поклона.

Ïèùà âàðåíàÿ, áåç ìàñëà.Ïèùà âàðåíàÿ, áåç ìàñëà.Ïèùà âàðåíàÿ, áåç ìàñëà.Ïèùà âàðåíàÿ, áåç ìàñëà.Ïèùà âàðåíàÿ, áåç ìàñëà.

27 9 27 9 27 9 27 9 27 9      Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +
Ñóááîòà 5-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.Ñóááîòà 5-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.Ñóááîòà 5-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.Ñóááîòà 5-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.Ñóááîòà 5-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.
Ñëóæáà Ïîõâàëû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë).Ñëóæáà Ïîõâàëû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë).Ñëóæáà Ïîõâàëû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë).Ñëóæáà Ïîõâàëû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë).Ñëóæáà Ïîõâàëû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë).
Св. мц. Матроны, иже в Селуне (4 – «аллилуиа»).
Свв. мчч. Мануила и Феодосия. Прп. отца нашего Иоанна Прозорливаго.
На Лит. Ап. Евр. 322 и Евр 320, Ев. Мр. 35 и Лк. 4. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

28 10 28 10 28 10 28 10 28 10      Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ 5-ÿ Âåëèêàão ïîñòà. Ãëàñ 5-è.Íåäåëÿ 5-ÿ Âåëèêàão ïîñòà. Ãëàñ 5-è.Íåäåëÿ 5-ÿ Âåëèêàão ïîñòà. Ãëàñ 5-è.Íåäåëÿ 5-ÿ Âåëèêàão ïîñòà. Ãëàñ 5-è.Íåäåëÿ 5-ÿ Âåëèêàão ïîñòà. Ãëàñ 5-è.
Ñëóæáà ïðï. ìàòåðè íàøåé Ìàðèè Åãèïòÿíûíè (6).Ñëóæáà ïðï. ìàòåðè íàøåé Ìàðèè Åãèïòÿíûíè (6).Ñëóæáà ïðï. ìàòåðè íàøåé Ìàðèè Åãèïòÿíûíè (6).Ñëóæáà ïðï. ìàòåðè íàøåé Ìàðèè Åãèïòÿíûíè (6).Ñëóæáà ïðï. ìàòåðè íàøåé Ìàðèè Åãèïòÿíûíè (6).
Прп. отца нашего Илариона Новаго (4– «аллилуиа»; служба на Павечернице). Прп. отца

нашего Стефана Чудотворца, игумена Триклийскаго монастыря (4; служба на Павечернице).
Свв. мчч. Ионы, Варахисия, Занифы, Лазаря, Маруфана, Нарса, Илии, Мариса, Авива, Симвенфея, Савы.

Прп. отца нашего Илариона Гдовскаго. Прп. отца нашего (св. преподобномученика) Евстратия
Печерскаго.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÑëàâàÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÑëàâàÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÑëàâàÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÑëàâàÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà
Ãîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ãîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ãîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ãîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ãîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.
Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Èëàðèîíå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Èëàðèîíå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Èëàðèîíå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Èëàðèîíå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Èëàðèîíå, ìîëè Áîãà î íàñ.
Ïðåïîäîáíå îò÷å Ñòåôàíå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ïðåïîäîáíå îò÷å Ñòåôàíå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ïðåïîäîáíå îò÷å Ñòåôàíå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ïðåïîäîáíå îò÷å Ñòåôàíå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ïðåïîäîáíå îò÷å Ñòåôàíå, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Мр.70. На Лит. Ап. Евр. 321 (от полу) и Гал.208, Ев. Мр. 47 и Лк.33. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

29 11 29 11 29 11 29 11 29 11      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 6-ÿ Âåëèêàãî ïîñòàÑåäìèöà 6-ÿ Âåëèêàãî ïîñòàÑåäìèöà 6-ÿ Âåëèêàãî ïîñòàÑåäìèöà 6-ÿ Âåëèêàãî ïîñòàÑåäìèöà 6-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà
Прп. отца нашего Марка, еп. Арефусийcкaгo, Кирила диакона и др. (4 – «аллилуиа»).
Прп. отца нашего Евстафия, еп. Винифийскаго. Прп. Вассы Псково;Печерской. Прп. отец наших

Ионы и Марка Псково;Печерских. Прп. отца нашего Иоанна, иже на Студенце.

Поклоны все земные. На «Честнейшую» –     17 поклонов.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

30 12 30 12 30 12 30 12 30 12      Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +
Прп. отца нашего Иоанна, списателя Лествицы (6). Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîíû,Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîíû,Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîíû,Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîíû,Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîíû,

ìèòð. Êèåâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).ìèòð. Êèåâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).ìèòð. Êèåâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).ìèòð. Êèåâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).ìèòð. Êèåâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).
Св. пророка Ионы. Прп. отца нашего Иоанна Безмолвника.

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе –     поясные. Павечерница

под вторник великая. На «Честнейшую» –     4 земных поклона с молитвою св. Ефрема Сирина.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

31 13 31 13 31 13 31 13 31 13      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Прп. отца нашего Ипатия чудотворца, еп. Гангрскаго (4 – «аллилуиа»).
Прп. отца нашего Ипатия, иже в Руфиане (ему молимся о разрешении от неплодства и безчадия).

Прп. отца нашего Аполония Пустынника. Cвв. сщмчч. Авды епископа и Вениамина диакона. Празднование
явлению Иверския иконы Пресвятыя Богородицы.

Поклоны все земные. На «Честнейшую» – 17 поклонов.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

ÌÀÐÒДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ



60

ÀÏÐ¸ëü
1 14 1 14 1 14 1 14 1 14      ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +

Прп. матери нашея Марии Египтяныни (4). Ïðï. îòöà íàøåãî Åâôèìèÿ, ÑóæäàëüñêàãoÏðï. îòöà íàøåãî Åâôèìèÿ, ÑóæäàëüñêàãoÏðï. îòöà íàøåãî Åâôèìèÿ, ÑóæäàëüñêàãoÏðï. îòöà íàøåãî Åâôèìèÿ, ÑóæäàëüñêàãoÏðï. îòöà íàøåãî Åâôèìèÿ, Ñóæäàëüñêàão
÷óäîòâîðöà (Áä).÷óäîòâîðöà (Áä).÷óäîòâîðöà (Áä).÷óäîòâîðöà (Áä).÷óäîòâîðöà (Áä).

Прп. отца нашего и исп. Макария, игумена Пaлекитския обители. Свв. мчч. Геронтия и Василида. Прп.
отца нашего Геронтия, канонарха Печерскаго.

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе –     поясные. Павечерница

под четверг великая. На «Честнейшую» –     4 земных поклона с молитвою св. Ефрема Сирина.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

2 15 2 15 2 15 2 15 2 15      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Прп. отца нашего Тита Чудотворца (4 – «аллилуиа»).
Свв. мчч. Амфиана и брата его Едесия. Св. мч. Поликарпа.

Поклоны все земные. На «Честнейшую» –     17 поклонов.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

3 16 3 16 3 16 3 16 3 16      Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +
Ëàçàðåâà ñóáîòà. Âîñïîìèíàíèå âîñêðåøåíèÿ ñâ. ïðàâ. Ëàçàðÿ (Ñë).Ëàçàðåâà ñóáîòà. Âîñïîìèíàíèå âîñêðåøåíèÿ ñâ. ïðàâ. Ëàçàðÿ (Ñë).Ëàçàðåâà ñóáîòà. Âîñïîìèíàíèå âîñêðåøåíèÿ ñâ. ïðàâ. Ëàçàðÿ (Ñë).Ëàçàðåâà ñóáîòà. Âîñïîìèíàíèå âîñêðåøåíèÿ ñâ. ïðàâ. Ëàçàðÿ (Ñë).Ëàçàðåâà ñóáîòà. Âîñïîìèíàíèå âîñêðåøåíèÿ ñâ. ïðàâ. Ëàçàðÿ (Ñë).

Близ Иеросалима есть селение Вифания. В нем жил некто Лазарь с двумя сестрами – Марфой и Марией.
Господь очень любил это благочестивое семейство и часто посещал их. Незадолго до праздника Пасхи Лазарь
заболел. Марфа и Мария послали сказать Исусу Христу: «Господи! Тот, кого Ты любишь, болен». Исус сказал:
«Эта болезнь не к смерти, а к славе Божией». Прошло два дня. Христос сказал ученикам Своим: «Лазарь, друг

наш, умер», –     и пошел в Вифанию. Марфа первая встретила Исуса Христа и сказала Ему: «Господи! Если бы Ты
был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю: чего Ты ни попросишь у Бога, даст Тебе». Господь ответил
ей: «Воскреснет брат твой». Пришла и Мария с родственниками и знакомыми, пала к ногам Исуса и также
говорила: «Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Видя их печаль, Господь Сам прослезился и
спросил: «Где вы положили его?» Ему ответили: «Пойди и посмотри». Когда подошли к пещере, где был
погребен Лазарь, Исус Христос повелел отвалить камень от входа в пещеру. Марфа заметила Ему: «Господи!
Уже смердит, потому что четыре дня, как он во гробе». Христос возвел очи к небу и, помолившись, громко
сказал: «Лазарь, выйди вон!» Умерший вышел из гроба, обвитый по рукам и ногам пеленами, и лицо его было
повязано платом. Многие из июдеев, видевших это чудо, уверовали во Исуса Христа.

Прп. отца нашего и исп. Никиты, игумена Мидийскаго (4 – «аллилуиа»; служба на
Павечернице). Ñâ. ñâùì÷. è èñï. Ïàâëà, åï. Êîëîìåíñêàãî (àùå èçâîëèò íàñòîÿòåëü, Áä).Ñâ. ñâùì÷. è èñï. Ïàâëà, åï. Êîëîìåíñêàãî (àùå èçâîëèò íàñòîÿòåëü, Áä).Ñâ. ñâùì÷. è èñï. Ïàâëà, åï. Êîëîìåíñêàãî (àùå èçâîëèò íàñòîÿòåëü, Áä).Ñâ. ñâùì÷. è èñï. Ïàâëà, åï. Êîëîìåíñêàãî (àùå èçâîëèò íàñòîÿòåëü, Áä).Ñâ. ñâùì÷. è èñï. Ïàâëà, åï. Êîëîìåíñêàãî (àùå èçâîëèò íàñòîÿòåëü, Áä).

Св. прмц. Феодосии девицы (она же 29 мая). Свв. мчч. Елпидифора, Дия, Вифония, Галика Прп. Илирика.
Свв. мцц. Агафии, Ирины, Хионии. Прп. Нектария Бежецкаго.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå
Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ñâÿùåííîìó÷åíè÷å Ïàâëå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å èÁîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ñâÿùåííîìó÷åíè÷å Ïàâëå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å èÁîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ñâÿùåííîìó÷åíè÷å Ïàâëå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å èÁîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ñâÿùåííîìó÷åíè÷å Ïàâëå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å èÁîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ñâÿùåííîìó÷åíè÷å Ïàâëå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å è
èñïîâåäíè÷å Íèêèòî, ìîëè Áîãà î íàñ.èñïîâåäíè÷å Íèêèòî, ìîëè Áîãà î íàñ.èñïîâåäíè÷å Íèêèòî, ìîëè Áîãà î íàñ.èñïîâåäíè÷å Íèêèòî, ìîëè Áîãà î íàñ.èñïîâåäíè÷å Íèêèòî, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Лит. Ап. Евр. 333 (от полу), Ев. Ин. 39. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ìàñëîì è ðûáíîé èêðîé.Ïèùà ñ ìàñëîì è ðûáíîé èêðîé.Ïèùà ñ ìàñëîì è ðûáíîé èêðîé.Ïèùà ñ ìàñëîì è ðûáíîé èêðîé.Ïèùà ñ ìàñëîì è ðûáíîé èêðîé.

4 17 4 17 4 17 4 17 4 17      Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé
Íåäåëÿ 6-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà (ãëàñ 6-è).Íåäåëÿ 6-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà (ãëàñ 6-è).Íåäåëÿ 6-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà (ãëàñ 6-è).Íåäåëÿ 6-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà (ãëàñ 6-è).Íåäåëÿ 6-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà (ãëàñ 6-è).

ÂÕÎÄ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ ÂÎ ÈÅÐÎÑÀËÈÌÂÕÎÄ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ ÂÎ ÈÅÐÎÑÀËÈÌÂÕÎÄ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ ÂÎ ÈÅÐÎÑÀËÈÌÂÕÎÄ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ ÂÎ ÈÅÐÎÑÀËÈÌÂÕÎÄ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ ÂÎ ÈÅÐÎÑÀËÈÌ
(ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ)(ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ)(ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ)(ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ)(ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ)

На другой день после воскрешения Лазаря Исус Христос отправился из Вифании во Иеросалим. За
ним следовало много народа. На горе Елеонской Он остановился и сказал Петру и Иоанну: «Идите в селение,
которое прямо перед вами, там вы найдете ослицу и молодого осла привязанных, отвяжите их и приведите.
Если же кто спросит вас: что вы делаете? � отвечайте, что они надобны Господу». Ученики пошли и поступили
так, как повелел им Исус Христос. Привели ослицу и молодого осла, покрыли осла своими одеждами, и Исус
Христос сел на него. И когда Он ехал, множество народа вышло навстречу Ему из Иеросалима. Одни снимали
с себя одежды и постилали по дороге, другие срезaли пальмовые ветви, несли их в руках или бросали по
дороге, и все встречавшие или сопровождавшие громко восклицали: «Осанна Сыну Давыдову! Благословен
Грядыи во имя Господне! Осанна в вышних!»

Прпп. и Богоносных отец наших Иосифа, песнописца и творца канонов, и Георгия, иже в
Малеи (4 – «аллилуиа»).

ÀÏÐÅËÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Прп. отца нащего Зосимы, обретшаго и погребшаго в пустыне Иорданской прп. Марию Египтяныню.
Свв. мцц. Феврусы (Фервуфы) девицы, и сестры ея, и рабыни ея, в Персиде пострадавших.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.
На Утр. Ев. Мф. 83. На Лит. Ап. Флп. 247, Ев. Ин. 41. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

5 18 5 18 5 18 5 18 5 18      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà ñòðàñòíàÿ.Ñåäìèöà ñòðàñòíàÿ.Ñåäìèöà ñòðàñòíàÿ.Ñåäìèöà ñòðàñòíàÿ.Ñåäìèöà ñòðàñòíàÿ.
Âåëèêèé Ïîíåäåëüíèê.Âåëèêèé Ïîíåäåëüíèê.Âåëèêèé Ïîíåäåëüíèê.Âåëèêèé Ïîíåäåëüíèê.Âåëèêèé Ïîíåäåëüíèê.
Свв. мчч. Феодула и Агафопода диакoна (4 – «аллилуиа»).
Свв. мчч. Феодоры и Дидима. Прпп. отец наших Пуплия, Феоны, Симеона, Форвина. Прп. Феодоры. Прп.

Марка Подвижника.
На Часах чтется Тетроевангелие. На Лит. Ев. Мф. 98. Поклоны все земные. На «Честнейшую» – 17

поклонов.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

6 19 6 19 6 19 6 19 6 19      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
Âåëèêèé Âòîðíèê.Âåëèêèé Âòîðíèê.Âåëèêèé Âòîðíèê.Âåëèêèé Âòîðíèê.Âåëèêèé Âòîðíèê.
Прп. отца нашего Евтихия, архиеп. Константиня�града (4 – «аллилуиа»).
Свв. мчч. Иеремии и Архилия иерея. Прп. Платониды Сирийския. Свв. мчч. 120;ти. Иже во свв. отца нашего

Афония, митр. Новгородскаго.

На Часах чтется Тетроевангелие. На Лит. Ев. Мф. 102. Поклоны все земные. На «Честнейшую» –     17

поклонов.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

7 20 7 20 7 20 7 20 7 20      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Âåëèêàÿ Ñðåäà. Âîñïîìèíàíèå ïðåäàòåëüñòâà Èþäîé Èñóñà Õðèñòà.Âåëèêàÿ Ñðåäà. Âîñïîìèíàíèå ïðåäàòåëüñòâà Èþäîé Èñóñà Õðèñòà.Âåëèêàÿ Ñðåäà. Âîñïîìèíàíèå ïðåäàòåëüñòâà Èþäîé Èñóñà Õðèñòà.Âåëèêàÿ Ñðåäà. Âîñïîìèíàíèå ïðåäàòåëüñòâà Èþäîé Èñóñà Õðèñòà.Âåëèêàÿ Ñðåäà. Âîñïîìèíàíèå ïðåäàòåëüñòâà Èþäîé Èñóñà Õðèñòà.
Первосвященники и книжники июдейские не веровали во Исуса Христа и не любили Его за то, что Он

часто обличал их пороки. После же воскрешения Лазаря, когда многие из народа уверовали во Исуса Христа,
они решили предать Его смерти и искали случая схватить Его тайно от народа. На четвертый день после
входа Господня во Иеросалим к ним пришел один из ближайших учеников Исуса Христа, Июда Искариоткий,
и сказал: «Что вы мне дадите, и я предам Его?» Они обещали ему тридцать сребреников, и с этого времени он
стал искать удобного случая, чтобы предать Исуса Христа.

Прп. отца нашего Георгия, еп. Митилинскаго (4 – «аллилуиа»).
Св. мч. Калопия. Свв. мчч. Руфина диакона, девицы Акилины юнейшей и с ними 200 мученик. Прп. отца

нашего Даниила Переяславскаго.

Äåíü èìàòü ÷àñîâ 14, à íîùü 10.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 14, à íîùü 10.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 14, à íîùü 10.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 14, à íîùü 10.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 14, à íîùü 10.
На Часах чтется Тетроевангелие. На Лит. Ев. Мф. 108. Поклоны все земные. На «Честнейшую» –     17

поклонов.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

8 21 8 21 8 21 8 21 8 21      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Âåëèêèé ×åòâåðòîê. Âîñïîìèíàíèå Òàéíîé Âå÷åðè è óñòàíîâëåíèÿ ÈñóñîìÂåëèêèé ×åòâåðòîê. Âîñïîìèíàíèå Òàéíîé Âå÷åðè è óñòàíîâëåíèÿ ÈñóñîìÂåëèêèé ×åòâåðòîê. Âîñïîìèíàíèå Òàéíîé Âå÷åðè è óñòàíîâëåíèÿ ÈñóñîìÂåëèêèé ×åòâåðòîê. Âîñïîìèíàíèå Òàéíîé Âå÷åðè è óñòàíîâëåíèÿ ÈñóñîìÂåëèêèé ×åòâåðòîê. Âîñïîìèíàíèå Òàéíîé Âå÷åðè è óñòàíîâëåíèÿ Èñóñîì

Õðèñòîì òàèíñòâà Åâõàðèñòèè (Ïðè÷àùåíèÿ).Õðèñòîì òàèíñòâà Åâõàðèñòèè (Ïðè÷àùåíèÿ).Õðèñòîì òàèíñòâà Åâõàðèñòèè (Ïðè÷àùåíèÿ).Õðèñòîì òàèíñòâà Åâõàðèñòèè (Ïðè÷àùåíèÿ).Õðèñòîì òàèíñòâà Åâõàðèñòèè (Ïðè÷àùåíèÿ).
За два дня до ветхозаветной Пасхи, в четверг утром, Исус Христос призвал двух Своих учеников, Петра

и Иоанна, и сказал им: «Идите в город, там вы встретите человека, несущего кувшин воды, идите за ним в дом
и скажите хозяину: «Учитель спрашивает, где горница, в которой бы Мне совершить Пасху с учениками
Моими?» Он покажет вам большую убранную комнату, там приготовьте пасхального агнца». Ученики пошли
и сделали все, как сказал им Господь.

Вечером пришел Исус Христос с остальными учениками. Когда все возлегли за трапезу, Он снял с Себя
верхнюю одежду, препоясался полотенцем, налил в умывальницу воды и начал умывать ученикам ноги и
отирать их полотенцем. Затем Он надел одежду Свою и сказал ученикам: «Знаете ли вы, что Я сделал вам? Я
дал вам пример, чтобы и вы поступали так же, как Я».

Во время самой вечери Христос сказал ученикам Своим: «Один из вас предаст Меня». Все стали
спрашивать: «Господи, не я ли?» Июда тоже спросил: «Не Я ли, Господи?» Исус тихо ответил ему: «Ты». Ответа
Исуса Христа никто не слышал, поэтому Иоанн, любимый ученик Гоподень, припал к груди Его и тихо
спросил: «Господи, кто это?» Господь так же тихо ответил ему: «Тот, кому Я, обмакнув кусок в блюдо, подам». И,
взяв кусок, Он обмакнул его в блюдо с солью и подал Июде со словами: «Что ты делаешь, делай скорее». Июда
вышел, а ученики подумали, что Христос послал его купить что�либо для праздника или раздать милостыню.

Совершив Пасху еврейскую, Исус Христос взял хлеб, благословил, преломил и, подавая ученикам, сказал:
«Приимите, ядите, се есть Тело Мое, Еже за вы ломимое во оставление грехов». Потом взял чашу с вином,
благословил и подал им со словами: «Пийте от нея вси, се есть Кровь Моя, Hoвaгo Завета, Яже за вы и за многи
изливаемая во оставление грехов». При этом Он повелел: «Сие творите в Мое воспоминание». Так было
установлено таинство Пpичащения, и апостолы под видом хлеба и вина пpичастились Тела и Крови
Христовых.

ÀÏÐÅËÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Свв. апп. Иродиона, Агава, Руфа, Асигкрита, Флегонта и Ерма, от Седмидесяти (4 – «аллилуиа»).
Прп. отца нашего Келестина, папы Римскаго. Св. мч. Павсилипа. Св. Нифонта, еп. Новгородскаго.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.
Литургия св. Василия Великаго. На Лит. (вечер) Ап. Кор. 149, Ев. Мф. 107. Поклоны приходные, исходные

и на Правиле земные, на церковной службе прочие поклоны поясные, а келье –     земные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.
Âå÷åðîì èëè â íî÷ü ñ ÷åòâåðãà íà ïÿòíèöó çà óòðåíåé ñîâåðøàåòñÿ äâåíàäöàòüÂå÷åðîì èëè â íî÷ü ñ ÷åòâåðãà íà ïÿòíèöó çà óòðåíåé ñîâåðøàåòñÿ äâåíàäöàòüÂå÷åðîì èëè â íî÷ü ñ ÷åòâåðãà íà ïÿòíèöó çà óòðåíåé ñîâåðøàåòñÿ äâåíàäöàòüÂå÷åðîì èëè â íî÷ü ñ ÷åòâåðãà íà ïÿòíèöó çà óòðåíåé ñîâåðøàåòñÿ äâåíàäöàòüÂå÷åðîì èëè â íî÷ü ñ ÷åòâåðãà íà ïÿòíèöó çà óòðåíåé ñîâåðøàåòñÿ äâåíàäöàòü

Åâàíãåëüñêèõ ÷òåíèé î ñòðàäàíèÿõ Èñóñà Õðèñòà.Åâàíãåëüñêèõ ÷òåíèé î ñòðàäàíèÿõ Èñóñà Õðèñòà.Åâàíãåëüñêèõ ÷òåíèé î ñòðàäàíèÿõ Èñóñà Õðèñòà.Åâàíãåëüñêèõ ÷òåíèé î ñòðàäàíèÿõ Èñóñà Õðèñòà.Åâàíãåëüñêèõ ÷òåíèé î ñòðàäàíèÿõ Èñóñà Õðèñòà.

9 22 9 22 9 22 9 22 9 22      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Âåëèêèé Ïÿòîê. Âîñïîìèíàíèå Êðåñòíûõ ñòðàäàíèé è Ñìåðòè Ãîñïîäà íàøåãîÂåëèêèé Ïÿòîê. Âîñïîìèíàíèå Êðåñòíûõ ñòðàäàíèé è Ñìåðòè Ãîñïîäà íàøåãîÂåëèêèé Ïÿòîê. Âîñïîìèíàíèå Êðåñòíûõ ñòðàäàíèé è Ñìåðòè Ãîñïîäà íàøåãîÂåëèêèé Ïÿòîê. Âîñïîìèíàíèå Êðåñòíûõ ñòðàäàíèé è Ñìåðòè Ãîñïîäà íàøåãîÂåëèêèé Ïÿòîê. Âîñïîìèíàíèå Êðåñòíûõ ñòðàäàíèé è Ñìåðòè Ãîñïîäà íàøåãî

Èñóñà Õðèñòà.Èñóñà Õðèñòà.Èñóñà Õðèñòà.Èñóñà Õðèñòà.Èñóñà Õðèñòà.
Воины привели Исуса Христа на гору Голгофу близ Иеросалима и там распяли Его между двумя

разбойниками. Над головою Его по приказанию Пилата была прибита доска с надписью: «Исус Назарянин,
Царь Июдейский». Когда пригвождали Исуса ко Кресту, Он молился за Своих врагов и говорил: «Отче! Прости
им, они не знают, что делают!» Первосвященники и книжники смеялись над Господом и говорили: «Других
спасал, Себя ли не может спасти! Если Он Царь Израилев, пусть сойдет Креста, и мы уверуем в Него!» То же
говорили народ и воины. Даже один из разбойников, распятых со Исусом Христом, ругался Ему: «Если Ты
Христос, спаси Себя и нас!» Но другой разбойник останавливал его и говорил: «Ужели ты не боишься Бога,
когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, а Он ничего худого не сделал». Потом,
обратившись ко Исусу, он сказал: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Си!» Исус Христос ответил:
«Аминь, глаголю тебе: днесь со Мною будеши в раи».

У Креста Господня стояли Матерь Его и любимый ученик Его Иоанн. Исус Христос, воззрев на Матерь
Свою, сказал Ей: «Вот сын Твой». Потом сказал ученику: «Вот Мать твоя». И с этого времени Иоанн взял
Пречистую Деву Марию к себе в дом и заботился о Ней, как о своей Матери.

Когда распяли Исуса Христа, был полдень, или, по еврейскому счету, шестой час дня. Вдруг солнце
померкло и сделалась великая темнота, которая продолжалась три часа. В третьем часу пополудни Исус
Христос сказал: «Совершилось!» Потом Он громким голосом воскликнул: «Отче, в руки Твои предаю дух Мой!»

–     склонил голову и испустил дух. В это время земля потряслась, камни рассыпались, завеса церковная, которая
отделяла Святое Святых от святилища, раздралась надвое, с верхнего края до нижнего, и многие тела умерших
святых воскресли. Сотник Логгин и воины, бывшие при Кресте, видя происшедшее, сказали: «Воистину Он
был Сын Божий!» И люди, бывшие при распятии, в страхе стали расходиться, ударяя себя в грудь.

Наступил вечер. Первосвященникам не хотелось оставлять тела распятых на крестах до субботы, так
как в субботу был великий праздник Пасхи. Поэтому они просили у Пилата позволения перебить распятым
голени, чтобы они вскоре умерли. Пилат позволил. Тогда воины пришли и перебили голени разбойникам;
когда же пришли ко Исусу Христу, увидели, что Он мертв, и не перебили у Него голеней. Но один из воинов
копием пронзил Его ребра, и из раны истекли кровь и вода.

Св. мч. Евпсихия (4 – «аллилуиа»).
Св. свщмч. Вадима. Свв. мчч. Илиодора епископа, Дисана презвитера, Мариана старца и прочих.

Ëèòóðãèè íåñòü. Öàðñêèå ÷àñû.Ëèòóðãèè íåñòü. Öàðñêèå ÷àñû.Ëèòóðãèè íåñòü. Öàðñêèå ÷àñû.Ëèòóðãèè íåñòü. Öàðñêèå ÷àñû.Ëèòóðãèè íåñòü. Öàðñêèå ÷àñû.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.
На Веч. Ап. Кор. 125, Ев. Мф. 110. Поклоны приходные, исходные и на Правиле земные, на церковной

службе прочие поклоны поясные, а келье –     земные.

Òðàïåçà íå ïîñòàâëÿåòñÿ.Òðàïåçà íå ïîñòàâëÿåòñÿ.Òðàïåçà íå ïîñòàâëÿåòñÿ.Òðàïåçà íå ïîñòàâëÿåòñÿ.Òðàïåçà íå ïîñòàâëÿåòñÿ.

10 23 10 23 10 23 10 23 10 23      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Âåëèêàÿ Ñóáîòà. Ñîâåðøàåì âîñïîìèíàíèå Ïîãðåáåíèÿ Ãîñïîäà Èñóñà Õðèñòà, âÂåëèêàÿ Ñóáîòà. Ñîâåðøàåì âîñïîìèíàíèå Ïîãðåáåíèÿ Ãîñïîäà Èñóñà Õðèñòà, âÂåëèêàÿ Ñóáîòà. Ñîâåðøàåì âîñïîìèíàíèå Ïîãðåáåíèÿ Ãîñïîäà Èñóñà Õðèñòà, âÂåëèêàÿ Ñóáîòà. Ñîâåðøàåì âîñïîìèíàíèå Ïîãðåáåíèÿ Ãîñïîäà Èñóñà Õðèñòà, âÂåëèêàÿ Ñóáîòà. Ñîâåðøàåì âîñïîìèíàíèå Ïîãðåáåíèÿ Ãîñïîäà Èñóñà Õðèñòà, â

ïàìÿòü Êîòîðîãî áûâàåò âûíîñ ïëàùàíèöû è êðåñòíûé õîä.ïàìÿòü Êîòîðîãî áûâàåò âûíîñ ïëàùàíèöû è êðåñòíûé õîä.ïàìÿòü Êîòîðîãî áûâàåò âûíîñ ïëàùàíèöû è êðåñòíûé õîä.ïàìÿòü Êîòîðîãî áûâàåò âûíîñ ïëàùàíèöû è êðåñòíûé õîä.ïàìÿòü Êîòîðîãî áûâàåò âûíîñ ïëàùàíèöû è êðåñòíûé õîä.
В пятницу вечером пришел к Пилату Иосиф из Аримафеи, человек богатый и знатный, член

Синедриона, тайный ученик Исуса Христа, и просил Тело Исусово. Пилат, узнав от сотника, что Исус Христос
умер, отдал Тело Его Иосифу. Иосиф купил плащаницу, снял со Креста Тело Исусово и обвил Его плащаницею.

Пришел также и Никодим, приходивший ночью ко Исусу Христу, и принес около ста фунтов
благовонного состава из смирны и алоя. Иосиф и Никодим взяли Тело Исуса Христа, обвили Его пеленами с
благовониями, как обыкновенно погребали июдеи. Близко от этого места, где Исус Христос был распят,

находился сад Иосифа, а в саду –     новый гроб (пещера), высеченный в скале, в котором еще никто не был

положен. В этом Гробе Иосиф с Никодимом положили Тело Исуса Христа и, привалив большой камень к
двери гроба, удалились. В снятии Исуса Христа со Креста и в погребении Его участвовала и Пресвятая Матерь
Его. При этом были также и жены, пришедшие за Исусом Христом из Галилеи. Возвратившись с погребения,
они приготовили благовония и масти, чтобы помазать Тело Исуса Христа по прошествии субботы. В субботу
собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и сказали: «Господин! Мы вспомнили, что обманщик тот
сказал: «После трех дней воскресну». Прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его ночью не
украли Его и не сказали народу: Он воскрес из мертвых. Тогда этот обман будет хуже первого». Пилат сказал
им: «Вы имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли, поставили у гроба стражу и приложили
к камню печать.

ÀÏÐÅËÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Когда Тело Исуса лежало во гробе, Он Душею Своею сошел во ад, возвестил находящимся там душам
умерших людей о Своей победе над дияволом и смертию, вывел оттуда в рай души людей, с верою ожидавших
Его пришествия, а Божеством Своим был на престоле с Богом Отцем и Духом Святым.

Свв. мчч. Терентия, Помплия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иже с ними
(4 – «аллилуиа»).

Свв. мчч. Иакова презвитера, Азадана и Авдикия, диаконов.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.
Поклоны приходные, исходные и на Правиле земные, на церковной службе прочие поклоны поясные,

а келье –     земные. На Утр. Ап. Кор. 133, Ев. Мф. 114. На Лит. Ап. Рим. 91, Ев. Мф. 115.

Âå÷åðîì, ïîñëå Âå÷åðíè, ñóõîÿäåíèå (ïèùà áåç ìàñëà) Âå÷åðîì, ïîñëå Âå÷åðíè, ñóõîÿäåíèå (ïèùà áåç ìàñëà) Âå÷åðîì, ïîñëå Âå÷åðíè, ñóõîÿäåíèå (ïèùà áåç ìàñëà) Âå÷åðîì, ïîñëå Âå÷åðíè, ñóõîÿäåíèå (ïèùà áåç ìàñëà) Âå÷åðîì, ïîñëå Âå÷åðíè, ñóõîÿäåíèå (ïèùà áåç ìàñëà) ––––– îäèí ðàç. îäèí ðàç. îäèí ðàç. îäèí ðàç. îäèí ðàç.

11 24 11 24 11 24 11 24 11 24      Âîñêðåñåíèå + Ïðàçäíèê Ïðàçäíèêîì è Òîðæåñòâî Òîðæåñòâîì     Âîñêðåñåíèå + Ïðàçäíèê Ïðàçäíèêîì è Òîðæåñòâî Òîðæåñòâîì     Âîñêðåñåíèå + Ïðàçäíèê Ïðàçäíèêîì è Òîðæåñòâî Òîðæåñòâîì     Âîñêðåñåíèå + Ïðàçäíèê Ïðàçäíèêîì è Òîðæåñòâî Òîðæåñòâîì     Âîñêðåñåíèå + Ïðàçäíèê Ïðàçäíèêîì è Òîðæåñòâî Òîðæåñòâîì

ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ.ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ.ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ.ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ.ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ.
ÑÂßÒÀß ÏÀÑÕÀÑÂßÒÀß ÏÀÑÕÀÑÂßÒÀß ÏÀÑÕÀÑÂßÒÀß ÏÀÑÕÀÑÂßÒÀß ÏÀÑÕÀ

В первый день после субботы, рано утром, сделалось сильное землетрясение. С неба сошел Ангел
Господень; вид его был, как молния, а одеяние бело, как снег. Он отвалил от двери Гроба камень и сел на нем.
Господь же Исус Христос воскрес из мертвых. Воины, стоявшие на страже, от страха попадали на землю, как
мертвые, а потом разбежались. Некоторые из них пришли к первосвященникам и расскaзали о случившемся.
Первосвященники же дали им денег и научили говорить, будто бы ночью, когда они спали, ученики Исуса
Христа пришли и украли Его Тело.

Когда начало светать, Мария Магдалыня и с нею некоторые благочестивые женщины пошли ко Гробу
с благовонным Миром, чтобы помазать тело Исусово. Дорогою они говорили между собою: «Кто отвалит
нам камень от двери Гроба?» Прежде других ко Гробу подошла Мария Магдалыня, но, когда увидела, что камень
отвален от Гроба, побежала назад к Петру и Иоанну и сказала: «Взяли Господа из Гроба, и не знаю, где положили
Его». Вслед за Марией Магдалыней пришли ко Гробу и другие Мироносицы и увидели Ангела, который сказал
им: «Вы Исуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен».
Мироносицы в страхе побежали назад. На дороге Сам Исус Христос явился им и сказал: «Радуйтесь!» Они
пали на землю и поклонились Ему.

Свв. свщмч. Антипы, еп. Пергама Асийскаго (4).
Свв. мчч. Прокесса и Маpтина. Иже во свв. отца нашего Варсонофия, еп. Тверскаго, Казанскаго новаго

чудотворца. Прп. отца нашего Иакова Железноборовскаго. Прпп. отец наших Евфимия и Харитона
Сянжемских.

На Лит. Ап. Деян. 1, Ев. Ин. 1. На Веч. Ев. Ин. 65.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Ðàçãîâåíèå ïîñëå Âåëèêîãî ïîñòà.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Ðàçãîâåíèå ïîñëå Âåëèêîãî ïîñòà.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Ðàçãîâåíèå ïîñëå Âåëèêîãî ïîñòà.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Ðàçãîâåíèå ïîñëå Âåëèêîãî ïîñòà.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Ðàçãîâåíèå ïîñëå Âåëèêîãî ïîñòà.

12 25 12 25 12 25 12 25 12 25      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñâåòëàÿ ñåäìèöà – ñïëîøíàÿ: âñå äíè ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ñâåòëàÿ ñåäìèöà – ñïëîøíàÿ: âñå äíè ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ñâåòëàÿ ñåäìèöà – ñïëîøíàÿ: âñå äíè ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ñâåòëàÿ ñåäìèöà – ñïëîøíàÿ: âñå äíè ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ñâåòëàÿ ñåäìèöà – ñïëîøíàÿ: âñå äíè ïèùà ñêîðîìíàÿ.
Ñâåòëûé ïîíåäåëüíèê.Ñâåòëûé ïîíåäåëüíèê.Ñâåòëûé ïîíåäåëüíèê.Ñâåòëûé ïîíåäåëüíèê.Ñâåòëûé ïîíåäåëüíèê.
Св. свщмч. Василия исп., еп. Парийскаго (4).
Прп. Анфусы. Прп. Афанасии игумении. Свв. прпмч. Мины, Давыда, Иоанна. Св. свщмч. Зинона.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.
На Лит. Ап. Деян. 2, Ев. Ин. 2. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ äëÿ âñåõ, â òîì ÷èñëå äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì.Ïèùà ñêîðîìíàÿ äëÿ âñåõ, â òîì ÷èñëå äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì.Ïèùà ñêîðîìíàÿ äëÿ âñåõ, â òîì ÷èñëå äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì.Ïèùà ñêîðîìíàÿ äëÿ âñåõ, â òîì ÷èñëå äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì.Ïèùà ñêîðîìíàÿ äëÿ âñåõ, â òîì ÷èñëå äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì.

13 26 13 26 13 26 13 26 13 26      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
Ñâåòëûé âòîðíèê. Ñëóæáà Ïðåñâÿòåé Âëàäû÷èöå íàøåé Áîãîðîäèöå è ïðèñíî ÄåâåÑâåòëûé âòîðíèê. Ñëóæáà Ïðåñâÿòåé Âëàäû÷èöå íàøåé Áîãîðîäèöå è ïðèñíî ÄåâåÑâåòëûé âòîðíèê. Ñëóæáà Ïðåñâÿòåé Âëàäû÷èöå íàøåé Áîãîðîäèöå è ïðèñíî ÄåâåÑâåòëûé âòîðíèê. Ñëóæáà Ïðåñâÿòåé Âëàäû÷èöå íàøåé Áîãîðîäèöå è ïðèñíî ÄåâåÑâåòëûé âòîðíèê. Ñëóæáà Ïðåñâÿòåé Âëàäû÷èöå íàøåé Áîãîðîäèöå è ïðèñíî Äåâå

Ìàðèè Îäèãèòpèè, åæå òîëêóåòñÿ Êðåïêàÿ Ïîìîùíèöà (Áä). Ñëóæáà ïî óñòàâó ÒðèîäèÌàðèè Îäèãèòpèè, åæå òîëêóåòñÿ Êðåïêàÿ Ïîìîùíèöà (Áä). Ñëóæáà ïî óñòàâó ÒðèîäèÌàðèè Îäèãèòpèè, åæå òîëêóåòñÿ Êðåïêàÿ Ïîìîùíèöà (Áä). Ñëóæáà ïî óñòàâó ÒðèîäèÌàðèè Îäèãèòpèè, åæå òîëêóåòñÿ Êðåïêàÿ Ïîìîùíèöà (Áä). Ñëóæáà ïî óñòàâó ÒðèîäèÌàðèè Îäèãèòpèè, åæå òîëêóåòñÿ Êðåïêàÿ Ïîìîùíèöà (Áä). Ñëóæáà ïî óñòàâó Òðèîäè
öâåòíîé.öâåòíîé.öâåòíîé.öâåòíîé.öâåòíîé.

Св. свщмч. Артемона (4 – «аллилуиа»).
Св. мч. Крискента. Свв. мчч. Афасика и Аскитрии, дочери его. Св. мц. Фомаиды. (Мученица целомудрия.

Родом из Александрии, с детства воспитана в благочестии. Пострадала от свекра за свое целомудрие и
верность заповеди Божней. Имеет благодать от Бога избавлять от блудныя страсти.)

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå
Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.

На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Деян. 4 и Евр. 320, Ев. Лк. 113 и Лк. 54. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

14 27 14 27 14 27 14 27 14 27      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Ñâåòëàÿ ñðåäà.Ñâåòëàÿ ñðåäà.Ñâåòëàÿ ñðåäà.Ñâåòëàÿ ñðåäà.Ñâåòëàÿ ñðåäà.

ÀÏÐÅËÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
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Иже во свв. отца нашего Мартина исп., папы Римскаго (4). Ñââ. íîâûõ ìó÷åíèê Àíòîíèÿ,Ñââ. íîâûõ ìó÷åíèê Àíòîíèÿ,Ñââ. íîâûõ ìó÷åíèê Àíòîíèÿ,Ñââ. íîâûõ ìó÷åíèê Àíòîíèÿ,Ñââ. íîâûõ ìó÷åíèê Àíòîíèÿ,
Èîàííà è Åâñòàôèÿ (Ïë). Ñâ. ñâùì÷. è èñï. Àââàêóìà è èæå ñ íèì çà äðåâëåå áëàãî÷åñòèåÈîàííà è Åâñòàôèÿ (Ïë). Ñâ. ñâùì÷. è èñï. Àââàêóìà è èæå ñ íèì çà äðåâëåå áëàãî÷åñòèåÈîàííà è Åâñòàôèÿ (Ïë). Ñâ. ñâùì÷. è èñï. Àââàêóìà è èæå ñ íèì çà äðåâëåå áëàãî÷åñòèåÈîàííà è Åâñòàôèÿ (Ïë). Ñâ. ñâùì÷. è èñï. Àââàêóìà è èæå ñ íèì çà äðåâëåå áëàãî÷åñòèåÈîàííà è Åâñòàôèÿ (Ïë). Ñâ. ñâùì÷. è èñï. Àââàêóìà è èæå ñ íèì çà äðåâëåå áëàãî÷åñòèå
ïîñòðàäàâøèõ: èåðåÿ Ëàçàðÿ, äèàêîíà Ôåîäîðà è èíîêà Åïèôàíèÿ (Ïë; àùå íàñòîÿòåëüïîñòðàäàâøèõ: èåðåÿ Ëàçàðÿ, äèàêîíà Ôåîäîðà è èíîêà Åïèôàíèÿ (Ïë; àùå íàñòîÿòåëüïîñòðàäàâøèõ: èåðåÿ Ëàçàðÿ, äèàêîíà Ôåîäîðà è èíîêà Åïèôàíèÿ (Ïë; àùå íàñòîÿòåëüïîñòðàäàâøèõ: èåðåÿ Ëàçàðÿ, äèàêîíà Ôåîäîðà è èíîêà Åïèôàíèÿ (Ïë; àùå íàñòîÿòåëüïîñòðàäàâøèõ: èåðåÿ Ëàçàðÿ, äèàêîíà Ôåîäîðà è èíîêà Åïèôàíèÿ (Ïë; àùå íàñòîÿòåëü
èçâîëèò, Áä.).èçâîëèò, Áä.).èçâîëèò, Áä.).èçâîëèò, Áä.).èçâîëèò, Áä.).

Св. мч. Азата Скопца и с ним 1000 других мученик. Св. мч. Ардалиона Мимскаго.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñâÿòûè ñâÿùåííî-Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñâÿòûè ñâÿùåííî-Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñâÿòûè ñâÿùåííî-Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñâÿòûè ñâÿùåííî-Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñâÿòûè ñâÿùåííî-

ìó÷åíè÷å è èñïîâåäíè÷å Àââàêóìå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.ìó÷åíè÷å è èñïîâåäíè÷å Àââàêóìå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.ìó÷åíè÷å è èñïîâåäíè÷å Àââàêóìå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.ìó÷åíè÷å è èñïîâåäíè÷å Àââàêóìå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.ìó÷åíè÷å è èñïîâåäíè÷å Àââàêóìå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.
На Лит. Ап. Деян. 5, Ев. Ин. 4. Аще молимся св. свщмч. Аввакуму: Ап. Деян.5 и Филип.246, Ев. Ин.4 и Лк.67.

Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

15 28 15 28 15 28 15 28 15 28      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Ñâåòëûé ÷åòâåðòîêÑâåòëûé ÷åòâåðòîêÑâåòëûé ÷åòâåðòîêÑâåòëûé ÷åòâåðòîêÑâåòëûé ÷åòâåðòîê
Свв. апп. Аристарха, Пуда и Трофима, от Седмидесяти (4 – «аллилуиа»).
Св. мч. Саввы Готфскаго. Свв. мцц. Василисы и Анастасии Римляныни.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.
На Лит. Ап. Деян. 6, Ев. Ин. 8. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

16 29 16 29 16 29 16 29 16 29      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Ñâåòëûé ïÿòîê.Ñâåòëûé ïÿòîê.Ñâåòëûé ïÿòîê.Ñâåòëûé ïÿòîê.Ñâåòëûé ïÿòîê.
Свв. мцц. дев: Ирины, Агапии и Хионии (4 – «аллилуиа»).
Св. мч. Леонида и иже с ним пострадавших во Елладе. Св. мц. Ирины. Свв. мцц. жен: Хариессы, Ники, Галины,

Калиссы, Нунехии, Василисы и Феодоры.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.
На Лит. Ап. Деян. 7, Ев. Ин. 7. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

17 30 17 30 17 30 17 30 17 30      Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +
Ñâåòëàÿ ñóáîòà.Ñâåòëàÿ ñóáîòà.Ñâåòëàÿ ñóáîòà.Ñâåòëàÿ ñóáîòà.Ñâåòëàÿ ñóáîòà.
Св. свщмч. Симеона, еп. Персидскаго и иже с ним: Аделла презвитера, Хyздaзата, Фусия и

прочих 1050�ти (4). Прп. отца нашего Акакия, еп. Мелетийскаго (4). Ïðåñòàâëåíèå ïðï. îòöàÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöàÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöàÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöàÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà
íàøåãî Çîñèìû, èãyìåíà Ñîëîâåöêaão, ÷óäîòâîðöà (Áä). Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåéíàøåãî Çîñèìû, èãyìåíà Ñîëîâåöêaão, ÷óäîòâîðöà (Áä). Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåéíàøåãî Çîñèìû, èãyìåíà Ñîëîâåöêaão, ÷óäîòâîðöà (Áä). Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåéíàøåãî Çîñèìû, èãyìåíà Ñîëîâåöêaão, ÷óäîòâîðöà (Áä). Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåéíàøåãî Çîñèìû, èãyìåíà Ñîëîâåöêaão, ÷óäîòâîðöà (Áä). Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé
ïðåïîäîáíàãî îòöà íàøåãî è èñïîâåäíèêà Ñåðàïèîíà, àðõèìàíäðèòà ×åðåìøàíñêàãî,ïðåïîäîáíàãî îòöà íàøåãî è èñïîâåäíèêà Ñåðàïèîíà, àðõèìàíäðèòà ×åðåìøàíñêàãî,ïðåïîäîáíàãî îòöà íàøåãî è èñïîâåäíèêà Ñåðàïèîíà, àðõèìàíäðèòà ×åðåìøàíñêàãî,ïðåïîäîáíàãî îòöà íàøåãî è èñïîâåäíèêà Ñåðàïèîíà, àðõèìàíäðèòà ×åðåìøàíñêàãî,ïðåïîäîáíàãî îòöà íàøåãî è èñïîâåäíèêà Ñåðàïèîíà, àðõèìàíäðèòà ×åðåìøàíñêàãî,
÷þäîòâîðöà (àùå èçâîëèò íàñòîÿòåëü, Áä).÷þäîòâîðöà (àùå èçâîëèò íàñòîÿòåëü, Áä).÷þäîòâîðöà (àùå èçâîëèò íàñòîÿòåëü, Áä).÷þäîòâîðöà (àùå èçâîëèò íàñòîÿòåëü, Áä).÷þäîòâîðöà (àùå èçâîëèò íàñòîÿòåëü, Áä).

Иже во свв. отца нашего Агапита, папы Римскаго. Св. мч. Андриана.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ.
Лит. Ап. Деян. 8, Ев. Ин. 11. Аще молимся прп. Зосиме: На Утр. Ев. Мф. 43, на Лит. Ап. Деян. 8 и Гал. 213, Ев.

Ин. 11 и Мф. 10. Аще молимся прп. Серапиону: На Утр. Ев.Мф.38. На Лит. Ап. Деян.8 и Тим. 291. Ев. Ин.11 и
Лк.64.Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

ÌÀÉ ïî íîâîìó ñòèëþÌÀÉ ïî íîâîìó ñòèëþÌÀÉ ïî íîâîìó ñòèëþÌÀÉ ïî íîâîìó ñòèëþÌÀÉ ïî íîâîìó ñòèëþ
18 1 18 1 18 1 18 1 18 1      Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå

Íåäåëÿ î Ôîìå, 2-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ l-è.Íåäåëÿ î Ôîìå, 2-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ l-è.Íåäåëÿ î Ôîìå, 2-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ l-è.Íåäåëÿ î Ôîìå, 2-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ l-è.Íåäåëÿ î Ôîìå, 2-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ l-è.
Ýòà íåäåëÿ íàçûâàåòñÿ òàê ïîòîìó, ÷òî âîñïîìèíàåòñÿ ÿâëåíèå âîñêðåñøåãîÝòà íåäåëÿ íàçûâàåòñÿ òàê ïîòîìó, ÷òî âîñïîìèíàåòñÿ ÿâëåíèå âîñêðåñøåãîÝòà íåäåëÿ íàçûâàåòñÿ òàê ïîòîìó, ÷òî âîñïîìèíàåòñÿ ÿâëåíèå âîñêðåñøåãîÝòà íåäåëÿ íàçûâàåòñÿ òàê ïîòîìó, ÷òî âîñïîìèíàåòñÿ ÿâëåíèå âîñêðåñøåãîÝòà íåäåëÿ íàçûâàåòñÿ òàê ïîòîìó, ÷òî âîñïîìèíàåòñÿ ÿâëåíèå âîñêðåñøåãî

Ñïàñèòåëÿ (â 8-é äåíü) ó÷åíèêàì è óâåðåíèå àï. Ôîìû, ïîñðåäñòâîì çðåíèÿ è îñÿçàíèÿÑïàñèòåëÿ (â 8-é äåíü) ó÷åíèêàì è óâåðåíèå àï. Ôîìû, ïîñðåäñòâîì çðåíèÿ è îñÿçàíèÿÑïàñèòåëÿ (â 8-é äåíü) ó÷åíèêàì è óâåðåíèå àï. Ôîìû, ïîñðåäñòâîì çðåíèÿ è îñÿçàíèÿÑïàñèòåëÿ (â 8-é äåíü) ó÷åíèêàì è óâåðåíèå àï. Ôîìû, ïîñðåäñòâîì çðåíèÿ è îñÿçàíèÿÑïàñèòåëÿ (â 8-é äåíü) ó÷åíèêàì è óâåðåíèå àï. Ôîìû, ïîñðåäñòâîì çðåíèÿ è îñÿçàíèÿ
êðåñòíûõ ðàí Èñóñà Õðèñòà, â èñòèíå Åãî Âîñêðåñåíèÿ.êðåñòíûõ ðàí Èñóñà Õðèñòà, â èñòèíå Åãî Âîñêðåñåíèÿ.êðåñòíûõ ðàí Èñóñà Õðèñòà, â èñòèíå Åãî Âîñêðåñåíèÿ.êðåñòíûõ ðàí Èñóñà Õðèñòà, â èñòèíå Åãî Âîñêðåñåíèÿ.êðåñòíûõ ðàí Èñóñà Õðèñòà, â èñòèíå Åãî Âîñêðåñåíèÿ.

В самый день Воскресения Христова, вечером, все апостолы, кроме Фомы, были вместе, и двери были
заперты. Вдруг явился им Исус Христос и приветствовал их словами: «Мир вам!» Ученики испугались, думая,

что это привидение. Но он сказал им: «Что смущаетесь? Эгo Я Сам» –     и при этом показал им руки и ноги, и
ребра Свои. Ученики возрадовались, что видят Господа. Потом Он дунул на них и сказал: «Приимите Духа
Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, а на ком оставите, на том останутся».

Когда пришел Фома, другие ученики говорили ему: «Мы видели Господа». Но Фома ответил им, что он
до тех пор не поверит, пока сам не увидит и не осяжет ран на Теле Господа. Через восемь дней ученики снова
были вместе и Фома с ними. Двери были заперты. Исус Христос явился им и сказал: «Мир вам!» Потом,
обратившись к Фоме, прибавил: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои, подай руку твою и вложи в
ребра Мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» А Исус Христос
сказал ему: «Ты поверил потому, что увидел Меня, но блаженны не видевшие и поверившие!»

Прп. отца нашего Иоанна, ученика св. Григория Декаполита (4 – «аллилуиа»; на Павечернице).
Иже во свв. отца нашего Козмы, еп. Халкидонскаго. Свв. мчч. Виктора, Зотика, Зиновия, Акиндина,

Севериана. Прпп. отец наших Евфимия, Антония и Фeликса Карельских.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.

ÀÏÐÅËÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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На Утр. Ев. Мф. 116. На Лит. Ап. Деян. 14, Ев. Ин. 65. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

Â Ïàñõàëüíûé ìÿñîåä ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì (à äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàìÂ Ïàñõàëüíûé ìÿñîåä ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì (à äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàìÂ Ïàñõàëüíûé ìÿñîåä ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì (à äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàìÂ Ïàñõàëüíûé ìÿñîåä ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì (à äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàìÂ Ïàñõàëüíûé ìÿñîåä ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì (à äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì
– è â ïîíåäåëüíèê) íà òðàïåçå ðàçðåøàåòñÿ ðûáà.– è â ïîíåäåëüíèê) íà òðàïåçå ðàçðåøàåòñÿ ðûáà.– è â ïîíåäåëüíèê) íà òðàïåçå ðàçðåøàåòñÿ ðûáà.– è â ïîíåäåëüíèê) íà òðàïåçå ðàçðåøàåòñÿ ðûáà.– è â ïîíåäåëüíèê) íà òðàïåçå ðàçðåøàåòñÿ ðûáà.

19 2 19 2 19 2 19 2 19 2      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 2-ÿ ïî Ïàñöå.Ñåäìèöà 2-ÿ ïî Ïàñöå.Ñåäìèöà 2-ÿ ïî Ïàñöå.Ñåäìèöà 2-ÿ ïî Ïàñöå.Ñåäìèöà 2-ÿ ïî Ïàñöå.
Прп. отца нашего Иоанна Ветхия Лавры (4).
Прп. отца нашего Георгия, еп. Антиохии Писидийския. Свв. мчч. Христофора, Феоны и Антонина. Прп.

отца нашего Никифора. Прп. отца нашего Трифона, патр. Царя;града.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

20 3 20 3 20 3 20 3 20 3      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
Ïî îáû÷àþ â ñåé äåíü ñîâåðøàþò ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ («Ðàäîíèöà»).Ïî îáû÷àþ â ñåé äåíü ñîâåðøàþò ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ («Ðàäîíèöà»).Ïî îáû÷àþ â ñåé äåíü ñîâåðøàþò ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ («Ðàäîíèöà»).Ïî îáû÷àþ â ñåé äåíü ñîâåðøàþò ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ («Ðàäîíèöà»).Ïî îáû÷àþ â ñåé äåíü ñîâåðøàþò ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ («Ðàäîíèöà»).
Прп. отца нашего Феодора Трихины (4).
Иже во свв. отца нашего Григория, патр. Антиохийскаго. Прп. отца нашего Анастасия, игумена горы

Синайския. Преставление прп. отца нашего Александра, игумена Ошевенскаго монастыря.
На Лит. Ап. Деян. 10 и Кор. 162, Ев. Ин. 10 и Ин. 16. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

21 4 21 4 21 4 21 4 21 4      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Св. свщмч. Ианурия епископа и иже с ним: Прокула, Соса, Фавста диакона, Дисидерия чтеца,

Евтихиана и Кистиона (4). Св. влмч. Феодора, иже в Пергии Памфилийстей, и матери его Филиппы
(4).

Свв. мчч. Диоскора, бывшaгo жреца, Сократа и Дионисия. Прп. отца нашего Максима, архиеп.
Константиня;града. Свв. мчч. Пасигкрата, Валентина, Исаакия, Аполлоса и Кондрата. Св. мц. Александры
царицы.

Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

22 5 22 5 22 5 22 5 22 5      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Прп. отца нашего Феодора Сикеота (4).
Прп. отца нашего Виталия мниха. Свв. апп. Нафанаила, Луки и Климента.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

23 6 23 6 23 6 23 6 23 6      Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +
Ñâ. ñëàâíaão âëì÷. è Ïîáåäîíîñöà Ãåîðãèÿ (Áä).Ñâ. ñëàâíaão âëì÷. è Ïîáåäîíîñöà Ãåîðãèÿ (Áä).Ñâ. ñëàâíaão âëì÷. è Ïîáåäîíîñöà Ãåîðãèÿ (Áä).Ñâ. ñëàâíaão âëì÷. è Ïîáåäîíîñöà Ãåîðãèÿ (Áä).Ñâ. ñëàâíaão âëì÷. è Ïîáåäîíîñöà Ãåîðãèÿ (Áä).
Свв. мчч. Гликерия, Афанасия, Протолиона и Анатолия. Свв. мчч. Доната и Ферия. Блaжeннаго Георгия,

Христа ради юродивaгo, Шенкypcкaгo чудотворца. Св. мц. Александры царицы (она же и 21 апреля).

Íà ñåé äåíü âî äíè ÷àñîâ 15, à â íîùè 9.Íà ñåé äåíü âî äíè ÷àñîâ 15, à â íîùè 9.Íà ñåé äåíü âî äíè ÷àñîâ 15, à â íîùè 9.Íà ñåé äåíü âî äíè ÷àñîâ 15, à â íîùè 9.Íà ñåé äåíü âî äíè ÷àñîâ 15, à â íîùè 9.
На уктр. Ев.Лк. 63, на Лит. Ап.Деян. 13 и 29, Ев.Ин. 17 и 52. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

24 7 24 7 24 7 24 7 24 7      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Св. мч. Савы Стратилата (4).
Прп. Елисаветы Чюдотворицы. Св. мч. Евсевия, Неопия, Леонтия и дружины их. Прп. Савы Печерскаго.
На Лит. Ап. Деян. 15 и Сол.270, Ев. Ин. 19 и 16. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

25 8 Âîñêðåñåíèå Íåäåëÿ ñââ. Æåí-Ìèðîíîñèö, 3-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 2-è.25 8 Âîñêðåñåíèå Íåäåëÿ ñââ. Æåí-Ìèðîíîñèö, 3-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 2-è.25 8 Âîñêðåñåíèå Íåäåëÿ ñââ. Æåí-Ìèðîíîñèö, 3-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 2-è.25 8 Âîñêðåñåíèå Íåäåëÿ ñââ. Æåí-Ìèðîíîñèö, 3-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 2-è.25 8 Âîñêðåñåíèå Íåäåëÿ ñââ. Æåí-Ìèðîíîñèö, 3-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 2-è.
Â ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåì âîñïîìèíàíèå ñââ. Æåíàì-Ìèðîíîñèöàì (â èõ ÷èñëå èÂ ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåì âîñïîìèíàíèå ñââ. Æåíàì-Ìèðîíîñèöàì (â èõ ÷èñëå èÂ ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåì âîñïîìèíàíèå ñââ. Æåíàì-Ìèðîíîñèöàì (â èõ ÷èñëå èÂ ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåì âîñïîìèíàíèå ñââ. Æåíàì-Ìèðîíîñèöàì (â èõ ÷èñëå èÂ ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåì âîñïîìèíàíèå ñââ. Æåíàì-Ìèðîíîñèöàì (â èõ ÷èñëå è

Ïðå÷èñòàÿ Äåâà Ìàðèÿ – Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà). Îíè ñâèäåòåëüíèöû ñòðàäàíèé,Ïðå÷èñòàÿ Äåâà Ìàðèÿ – Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà). Îíè ñâèäåòåëüíèöû ñòðàäàíèé,Ïðå÷èñòàÿ Äåâà Ìàðèÿ – Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà). Îíè ñâèäåòåëüíèöû ñòðàäàíèé,Ïðå÷èñòàÿ Äåâà Ìàðèÿ – Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà). Îíè ñâèäåòåëüíèöû ñòðàäàíèé,Ïðå÷èñòàÿ Äåâà Ìàðèÿ – Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà). Îíè ñâèäåòåëüíèöû ñòðàäàíèé,
ñìåðòè è âîñêðåñåíèÿ Èñóñà Õðèñòà. Èì ïåðâûì ÿâèëñÿ âîñêðåñøèé Ñïàñèòåëü. Îò íèõñìåðòè è âîñêðåñåíèÿ Èñóñà Õðèñòà. Èì ïåðâûì ÿâèëñÿ âîñêðåñøèé Ñïàñèòåëü. Îò íèõñìåðòè è âîñêðåñåíèÿ Èñóñà Õðèñòà. Èì ïåðâûì ÿâèëñÿ âîñêðåñøèé Ñïàñèòåëü. Îò íèõñìåðòè è âîñêðåñåíèÿ Èñóñà Õðèñòà. Èì ïåðâûì ÿâèëñÿ âîñêðåñøèé Ñïàñèòåëü. Îò íèõñìåðòè è âîñêðåñåíèÿ Èñóñà Õðèñòà. Èì ïåðâûì ÿâèëñÿ âîñêðåñøèé Ñïàñèòåëü. Îò íèõ
ïðîèçîøëî Ïàñõàëüíîå ïðèâåòñòâèå – «Õðèñòîñ âîñêðåñå!»ïðîèçîøëî Ïàñõàëüíîå ïðèâåòñòâèå – «Õðèñòîñ âîñêðåñå!»ïðîèçîøëî Ïàñõàëüíîå ïðèâåòñòâèå – «Õðèñòîñ âîñêðåñå!»ïðîèçîøëî Ïàñõàëüíîå ïðèâåòñòâèå – «Õðèñòîñ âîñêðåñå!»ïðîèçîøëî Ïàñõàëüíîå ïðèâåòñòâèå – «Õðèñòîñ âîñêðåñå!»

Св. всехвальнаго ап. и евангелиста Марка (6; на Павечернице).
Прп. Селивестра Обнорскаго.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø,Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø,Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø,Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø,Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø,

Ñëàâà Òåáå. Ñâÿòûè àïîñòîëå è åâàíãåëèñòå Ìàðêî, ìîëè Áîãà î íàñ.Ñëàâà Òåáå. Ñâÿòûè àïîñòîëå è åâàíãåëèñòå Ìàðêî, ìîëè Áîãà î íàñ.Ñëàâà Òåáå. Ñâÿòûè àïîñòîëå è åâàíãåëèñòå Ìàðêî, ìîëè Áîãà î íàñ.Ñëàâà Òåáå. Ñâÿòûè àïîñòîëå è åâàíãåëèñòå Ìàðêî, ìîëè Áîãà î íàñ.Ñëàâà Òåáå. Ñâÿòûè àïîñòîëå è åâàíãåëèñòå Ìàðêî, ìîëè Áîãà î íàñ.
На Утр. Ев. Мр. 71. На Лит. Ап. Деян. 16, Ев. Мр. 69. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

ÀÏÐÅËÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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26 9 Ïîíåäåëüíèê 26 9 Ïîíåäåëüíèê 26 9 Ïîíåäåëüíèê 26 9 Ïîíåäåëüíèê 26 9 Ïîíåäåëüíèê +++++
Ñåäìèöà 3-ÿ ïî ÏàñöåÑåäìèöà 3-ÿ ïî ÏàñöåÑåäìèöà 3-ÿ ïî ÏàñöåÑåäìèöà 3-ÿ ïî ÏàñöåÑåäìèöà 3-ÿ ïî Ïàñöå
Св. свщмч. Василия, еп. Амасийскаго (4). Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ñòåôàíà, åï. ÏåðìñêàãoÈæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ñòåôàíà, åï. ÏåðìñêàãoÈæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ñòåôàíà, åï. ÏåðìñêàãoÈæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ñòåôàíà, åï. ÏåðìñêàãoÈæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ñòåôàíà, åï. Ïåðìñêàão

(Ïë).(Ïë).(Ïë).(Ïë).(Ïë).
Св. праведныя Глафиры девицы.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

27 10 27 10 27 10 27 10 27 10      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
Св. свщмч. Симеона, еп. Иеросалимскаго, сродника Господня по плоти (6).
Свт. Стефана, еп. Владимирскаго. Прп. Исаакия Печерскаго.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

28 11 28 11 28 11 28 11 28 11      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Свв. апп. Иассона и Сосипатра, от Седмидесяти (4). Свв. мчч. Максима, Дады, Кинтилиана (4).
Св. мц. Керкиры девицы и иже с нею двух мученик. Свв. мчч. Саторния, Иакисхола, Фавстиана, Ианурия,

Морсалия, Евфрасия, Мамия. Прп. отца нашего Кириака Каргопольскаго. Иже во свв. отца нашего Кирила, еп.
Туровскаго.

Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

29 12 29 12 29 12 29 12 29 12      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Свв. мчч. девяти, иже в Кизице: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота,

Фавмасия, Филимона (4). Прп. отца нашего Мемнона Чудотворца (4; имеет благодать прогнания
вредных насекомых, губящих посевы).

Свв. мчч. Диодора и Родиона диакона. Свт. Арсения, еп. Суждальскаго.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

30 13 30 13 30 13 30 13 30 13      Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +
Свв. и всехвальнаго ап. Иакова, брата св. Иоанна Богослова (6). Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåéÎáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåéÎáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåéÎáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåéÎáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé

èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Íèêèòû, åï. Íîâãîðîäñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë). Ïðåíåñåíèåèæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Íèêèòû, åï. Íîâãîðîäñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë). Ïðåíåñåíèåèæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Íèêèòû, åï. Íîâãîðîäñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë). Ïðåíåñåíèåèæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Íèêèòû, åï. Íîâãîðîäñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë). Ïðåíåñåíèåèæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Íèêèòû, åï. Íîâãîðîäñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë). Ïðåíåñåíèå
÷åñòíûõ ìîùåé ñââ. ïðåïîäîáíîìó÷åíèêîâ Àðêàäèÿ è Êîíñòàíòèíà, Øàìàðñêèõ÷åñòíûõ ìîùåé ñââ. ïðåïîäîáíîìó÷åíèêîâ Àðêàäèÿ è Êîíñòàíòèíà, Øàìàðñêèõ÷åñòíûõ ìîùåé ñââ. ïðåïîäîáíîìó÷åíèêîâ Àðêàäèÿ è Êîíñòàíòèíà, Øàìàðñêèõ÷åñòíûõ ìîùåé ñââ. ïðåïîäîáíîìó÷åíèêîâ Àðêàäèÿ è Êîíñòàíòèíà, Øàìàðñêèõ÷åñòíûõ ìîùåé ñââ. ïðåïîäîáíîìó÷åíèêîâ Àðêàäèÿ è Êîíñòàíòèíà, Øàìàðñêèõ
÷óäîòâîðöåâ (àùå èçâîëèò íàñòîÿòåëü, Áä).÷óäîòâîðöåâ (àùå èçâîëèò íàñòîÿòåëü, Áä).÷óäîòâîðöåâ (àùå èçâîëèò íàñòîÿòåëü, Áä).÷óäîòâîðöåâ (àùå èçâîëèò íàñòîÿòåëü, Áä).÷óäîòâîðöåâ (àùå èçâîëèò íàñòîÿòåëü, Áä).

Свт. Доната, еп. г. Ервии.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

ÌÀ1É
1 14 1 14 1 14 1 14 1 14      Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +
Св. пророка Иеремии (4). Ïðåñòàâëåíèå ïðï. è Áîãîíîñíàãî îòöà íàøåãî Ïàôíóòèÿ,Ïðåñòàâëåíèå ïðï. è Áîãîíîñíàãî îòöà íàøåãî Ïàôíóòèÿ,Ïðåñòàâëåíèå ïðï. è Áîãîíîñíàãî îòöà íàøåãî Ïàôíóòèÿ,Ïðåñòàâëåíèå ïðï. è Áîãîíîñíàãî îòöà íàøåãî Ïàôíóòèÿ,Ïðåñòàâëåíèå ïðï. è Áîãîíîñíàãî îòöà íàøåãî Ïàôíóòèÿ,

èãóìåíà ìîíàñòûðÿ Ðîæåñòâà Ïðåñâÿòûÿ Áîãoðîäèöû, èæå â Áîðîâñêå (Ïë).èãóìåíà ìîíàñòûðÿ Ðîæåñòâà Ïðåñâÿòûÿ Áîãoðîäèöû, èæå â Áîðîâñêå (Ïë).èãóìåíà ìîíàñòûðÿ Ðîæåñòâà Ïðåñâÿòûÿ Áîãoðîäèöû, èæå â Áîðîâñêå (Ïë).èãóìåíà ìîíàñòûðÿ Ðîæåñòâà Ïðåñâÿòûÿ Áîãoðîäèöû, èæå â Áîðîâñêå (Ïë).èãóìåíà ìîíàñòûðÿ Ðîæåñòâà Ïðåñâÿòûÿ Áîãoðîäèöû, èæå â Áîðîâñêå (Ïë).
Св. мч. Ваты. Св. свщмч. Макария, еп. Киевскаго. Св. Герасима Болдинскaгo. Св. Тамары Грузинской.
На Лит. Ап. Деян. 22 и Кор.156, Ев. Ин. 52 и Лк. 14. Аще служба прп. Пафнутию: на Утр. Ев. Мф. 43, На Лит. Ап.

Деян. 22 и Гал.213, Ев. Ин. 52 и Мф.10. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

2 15 2 15 2 15 2 15 2 15      Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +
Íåäåëÿ î ðàçñëàáëåííîì, 4-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 3-è.Íåäåëÿ î ðàçñëàáëåííîì, 4-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 3-è.Íåäåëÿ î ðàçñëàáëåííîì, 4-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 3-è.Íåäåëÿ î ðàçñëàáëåííîì, 4-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 3-è.Íåäåëÿ î ðàçñëàáëåííîì, 4-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 3-è.
Â ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåì ñëóæáó â ïàìÿòü ÷óäà èñöåëåíèÿ Èñóñîì Õðèñòîì ðàçñëàá-Â ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåì ñëóæáó â ïàìÿòü ÷óäà èñöåëåíèÿ Èñóñîì Õðèñòîì ðàçñëàá-Â ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåì ñëóæáó â ïàìÿòü ÷óäà èñöåëåíèÿ Èñóñîì Õðèñòîì ðàçñëàá-Â ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåì ñëóæáó â ïàìÿòü ÷óäà èñöåëåíèÿ Èñóñîì Õðèñòîì ðàçñëàá-Â ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåì ñëóæáó â ïàìÿòü ÷óäà èñöåëåíèÿ Èñóñîì Õðèñòîì ðàçñëàá-

ëåííàãî, 38 ëåò ëåæàâøàãî ïðè îâ÷åé êóïåëè â Èåðîñàëèìå.ëåííàãî, 38 ëåò ëåæàâøàãî ïðè îâ÷åé êóïåëè â Èåðîñàëèìå.ëåííàãî, 38 ëåò ëåæàâøàãî ïðè îâ÷åé êóïåëè â Èåðîñàëèìå.ëåííàãî, 38 ëåò ëåæàâøàãî ïðè îâ÷åé êóïåëè â Èåðîñàëèìå.ëåííàãî, 38 ëåò ëåæàâøàãî ïðè îâ÷åé êóïåëè â Èåðîñàëèìå.

ÌÀÉДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Иже во свв. отца нашего Афанасия Великаго, архиеп. Александрийскаго (6). Ïðåíåñåíèå ìîùåéÏðåíåñåíèå ìîùåéÏðåíåñåíèå ìîùåéÏðåíåñåíèå ìîùåéÏðåíåñåíèå ìîùåé
ñââ. êíÿçåé ðóññêèõ Áîðèñà è Ãëåáà, âî ñâ. êðåùåíèè íàðå÷åííûõ Ðîìàíà è Äàâûäà (Ïë.).ñââ. êíÿçåé ðóññêèõ Áîðèñà è Ãëåáà, âî ñâ. êðåùåíèè íàðå÷åííûõ Ðîìàíà è Äàâûäà (Ïë.).ñââ. êíÿçåé ðóññêèõ Áîðèñà è Ãëåáà, âî ñâ. êðåùåíèè íàðå÷åííûõ Ðîìàíà è Äàâûäà (Ïë.).ñââ. êíÿçåé ðóññêèõ Áîðèñà è Ãëåáà, âî ñâ. êðåùåíèè íàðå÷åííûõ Ðîìàíà è Äàâûäà (Ïë.).ñââ. êíÿçåé ðóññêèõ Áîðèñà è Ãëåáà, âî ñâ. êðåùåíèè íàðå÷åííûõ Ðîìàíà è Äàâûäà (Ïë.).

Свв. мчч. Испера и Зои, и чад их: Кириака и Феодула.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâàÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâàÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâàÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâàÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà

Òåáå. Ñâÿòèè ñòðàñòîòåðïöû êíÿçè Áîðèñå è Ãëåáå, ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Àôàíàñèå,Òåáå. Ñâÿòèè ñòðàñòîòåðïöû êíÿçè Áîðèñå è Ãëåáå, ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Àôàíàñèå,Òåáå. Ñâÿòèè ñòðàñòîòåðïöû êíÿçè Áîðèñå è Ãëåáå, ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Àôàíàñèå,Òåáå. Ñâÿòèè ñòðàñòîòåðïöû êíÿçè Áîðèñå è Ãëåáå, ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Àôàíàñèå,Òåáå. Ñâÿòèè ñòðàñòîòåðïöû êíÿçè Áîðèñå è Ãëåáå, ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Àôàíàñèå,
ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Лк. 112. Аще служба свт. Афанасию: на Лит. Ап. Деян. 23, Ев. Ин. 14. Аще служба свв.мчч. Борису и
Глебу: на Лит. Ап. Деян. 23 и Рим. 99, Ев. Ин. 14 и 52. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

3 16 Ïîíåäåëüíèê 3 16 Ïîíåäåëüíèê 3 16 Ïîíåäåëüíèê 3 16 Ïîíåäåëüíèê 3 16 Ïîíåäåëüíèê +++++
Ñåäìèöà 4-ÿ ïî Ïàñöå.Ñåäìèöà 4-ÿ ïî Ïàñöå.Ñåäìèöà 4-ÿ ïî Ïàñöå.Ñåäìèöà 4-ÿ ïî Ïàñöå.Ñåäìèöà 4-ÿ ïî Ïàñöå.
Свв. мчч. Тимофея и Мавры (4). Ïðåñòàâëåíèå ïðï. è Áîãîíîñíàãî îòöà íàøåãî Ôåîäîñèÿ,Ïðåñòàâëåíèå ïðï. è Áîãîíîñíàãî îòöà íàøåãî Ôåîäîñèÿ,Ïðåñòàâëåíèå ïðï. è Áîãîíîñíàãî îòöà íàøåãî Ôåîäîñèÿ,Ïðåñòàâëåíèå ïðï. è Áîãîíîñíàãî îòöà íàøåãî Ôåîäîñèÿ,Ïðåñòàâëåíèå ïðï. è Áîãîíîñíàãî îòöà íàøåãî Ôåîäîñèÿ,

èãóìåíà ÷åñòíûÿ îáèòåëè Ïå÷åðñêèÿ â Êèåâå (Áä).èãóìåíà ÷åñòíûÿ îáèòåëè Ïå÷åðñêèÿ â Êèåâå (Áä).èãóìåíà ÷åñòíûÿ îáèòåëè Ïå÷åðñêèÿ â Êèåâå (Áä).èãóìåíà ÷åñòíûÿ îáèòåëè Ïå÷åðñêèÿ â Êèåâå (Áä).èãóìåíà ÷åñòíûÿ îáèòåëè Ïå÷åðñêèÿ â Êèåâå (Áä).
Прп. отца нашего Петра Чудотворца. Празднование явлению Киево;Печерския иконы Пресвятыя

Богородицы.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

4 17 4 17 4 17 4 17 4 17      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
Св. мц. Пелагии (4).
Св. свщмч. Еразма, еп. Формийскаго. Св. свщмч. Алвиана епископа, и ученика его. Св. свщмч. Селивана, еп.

Кесинскаго и с ним 40 мученик. Прп. Василия Мирожскаго. Прп. Иоасафа, игумена Псковскаго. Св. прпмч. и исп.
Иоасафа, за древлее благочестие пострадавшаго.

Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

5 18 5 18 5 18 5 18 5 18      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Ïðåïîëîâåíèå Ïÿòüäåñÿòíèöû (Ñë).Ïðåïîëîâåíèå Ïÿòüäåñÿòíèöû (Ñë).Ïðåïîëîâåíèå Ïÿòüäåñÿòíèöû (Ñë).Ïðåïîëîâåíèå Ïÿòüäåñÿòíèöû (Ñë).Ïðåïîëîâåíèå Ïÿòüäåñÿòíèöû (Ñë).
В день Преполовения (середина между первым днем Пасхи и днем Пресвятой Троицы –     сошествия Святаго

Духа на Апостолов) воспоминаются приход Спасителя в Иеросалимский Храм в Преполовение ветхозаветного
праздника и Его учение, в котором Он убедительно показывает Свое Божество (истинный Сын Божий!) и
единосущность Богу Отцу и Святому Духу, вследствие чего устанавливается тесная духовная связь этих двух
вышеупомянутых величайших праздников.

Â ñåé äåíü óñòàíîâëåí öåðêîâíûé îáû÷àé îñâÿùåíèÿ âîäû («Àùå êòî æàæäåò, äàÂ ñåé äåíü óñòàíîâëåí öåðêîâíûé îáû÷àé îñâÿùåíèÿ âîäû («Àùå êòî æàæäåò, äàÂ ñåé äåíü óñòàíîâëåí öåðêîâíûé îáû÷àé îñâÿùåíèÿ âîäû («Àùå êòî æàæäåò, äàÂ ñåé äåíü óñòàíîâëåí öåðêîâíûé îáû÷àé îñâÿùåíèÿ âîäû («Àùå êòî æàæäåò, äàÂ ñåé äåíü óñòàíîâëåí öåðêîâíûé îáû÷àé îñâÿùåíèÿ âîäû («Àùå êòî æàæäåò, äà
ïðèèäåò êî Ìíå è ïèåò – Èí. 6: 37).ïðèèäåò êî Ìíå è ïèåò – Èí. 6: 37).ïðèèäåò êî Ìíå è ïèåò – Èí. 6: 37).ïðèèäåò êî Ìíå è ïèåò – Èí. 6: 37).ïðèèäåò êî Ìíå è ïèåò – Èí. 6: 37).

Св. мц. Ирины (4; служба на Павечернице). Прпп. отец наших Павла и Алимпия Белокриницких
(4; служба на Павечернице).

Прп. отца нашего Илариона чудотворца. Прп. Андриана Монзенскaго. Прп. Михея, ученика прп. Сергия
Радонежскаго.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå
Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ìó÷åíèöå Èðèíî, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíèè îòöû íàøè Ïàâëå èÁîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ìó÷åíèöå Èðèíî, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíèè îòöû íàøè Ïàâëå èÁîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ìó÷åíèöå Èðèíî, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíèè îòöû íàøè Ïàâëå èÁîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ìó÷åíèöå Èðèíî, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíèè îòöû íàøè Ïàâëå èÁîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ìó÷åíèöå Èðèíî, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíèè îòöû íàøè Ïàâëå è
Àëèìïèå, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Àëèìïèå, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Àëèìïèå, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Àëèìïèå, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Àëèìïèå, ìîëèòå Áîãà î íàñ.

На Лит. Aп. Деян. 34, Ев. Ин. 26. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

6 19 6 19 6 19 6 19 6 19      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (8). Св. праведнаго Иова (4).
Св. мч. Варвара, бывшаго разбойника. Св. мч. Варвара воина и с ним Вакха, Каллимаха и Дионисия.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

7 20 7 20 7 20 7 20 7 20      Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +
Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (6). Воспоминание знамения, иже на небеси явльшагося

Честнаго и Животворящаго Креста во граде Иеросалиме (6).
Знамение Креста было в 351 г. В то время Церковь обуревали волнения, вызванные арианами. В утверждение

православия Господь явил дивное знамение. Утром, в день Пятьдесятницы, на небе явилось изображение
Животворящаго Креста Господня, сиявшее ярче солнца. Знамение Креста начиналось над Голгофой, где Господь
был распят, и достигало горы Елеонской, откуда Он вознесся, отстоявшей от Голгофы на расстоянии около трех
километров. Через это явление святаго Креста многие июдеи и язычники уверовали во Христа.

Св. мч. Aкaкия (4). Ïðï. îòöà íàøåãî Àíòîíèÿ Ïå÷åðñêàãî (Áä).Ïðï. îòöà íàøåãî Àíòîíèÿ Ïå÷åðñêàãî (Áä).Ïðï. îòöà íàøåãî Àíòîíèÿ Ïå÷åðñêàãî (Áä).Ïðï. îòöà íàøåãî Àíòîíèÿ Ïå÷åðñêàãî (Áä).Ïðï. îòöà íàøåãî Àíòîíèÿ Ïå÷åðñêàãî (Áä).
Прп. отца нашего Нила Сорскаго.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

ÌÀÉДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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8 21 8 21 8 21 8 21 8 21      Ñóááîòà + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì     Ñóááîòà + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì     Ñóááîòà + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì     Ñóááîòà + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì     Ñóááîòà + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì
Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (6).Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (6).Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (6).Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (6).Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (6).

ÑÂßÒÀÃÎ ÑËÀÂÍÀÃÎ È ÂÑÅÕÂÀËÜÍÀÃÎ ÀÏÎÑÒÎËÀ È ÅÂÀÍÃÅËÈÑÒÀ ÈÎÀÍÍÀÑÂßÒÀÃÎ ÑËÀÂÍÀÃÎ È ÂÑÅÕÂÀËÜÍÀÃÎ ÀÏÎÑÒÎËÀ È ÅÂÀÍÃÅËÈÑÒÀ ÈÎÀÍÍÀÑÂßÒÀÃÎ ÑËÀÂÍÀÃÎ È ÂÑÅÕÂÀËÜÍÀÃÎ ÀÏÎÑÒÎËÀ È ÅÂÀÍÃÅËÈÑÒÀ ÈÎÀÍÍÀÑÂßÒÀÃÎ ÑËÀÂÍÀÃÎ È ÂÑÅÕÂÀËÜÍÀÃÎ ÀÏÎÑÒÎËÀ È ÅÂÀÍÃÅËÈÑÒÀ ÈÎÀÍÍÀÑÂßÒÀÃÎ ÑËÀÂÍÀÃÎ È ÂÑÅÕÂÀËÜÍÀÃÎ ÀÏÎÑÒÎËÀ È ÅÂÀÍÃÅËÈÑÒÀ ÈÎÀÍÍÀ
ÁÎÃÎÑËÎÂÀÁÎÃÎÑËÎÂÀÁÎÃÎÑËÎÂÀÁÎÃÎÑËÎÂÀÁÎÃÎÑËÎÂÀ

Установлено пpаздновать в этот день св. aп. Иоанну Богослову в воспоминание чуда исхождения
из его могилы целебного праха в виде манны.

Прп. отца нашего Арсения Великаго (4; служба на Павечернице).
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå

Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè àïîñòîëå è åâàíãåëèñòå Èîàííå Áîãîñëîâå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè àïîñòîëå è åâàíãåëèñòå Èîàííå Áîãîñëîâå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè àïîñòîëå è åâàíãåëèñòå Èîàííå Áîãîñëîâå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè àïîñòîëå è åâàíãåëèñòå Èîàííå Áîãîñëîâå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè àïîñòîëå è åâàíãåëèñòå Èîàííå Áîãîñëîâå, ìîëè Áîãà î íàñ.
На Утр. Ев. Ин. 67. На Лит. Aп. Ин. 68, Ев. Ин. 61(рядовые чтем на правиле). Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

9 22 9 22 9 22 9 22 9 22      Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +
Íåäåëÿ î Ñàìàðÿíûíå, 5-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 4-è.Íåäåëÿ î Ñàìàðÿíûíå, 5-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 4-è.Íåäåëÿ î Ñàìàðÿíûíå, 5-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 4-è.Íåäåëÿ î Ñàìàðÿíûíå, 5-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 4-è.Íåäåëÿ î Ñàìàðÿíûíå, 5-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 4-è.
Â ýòó íåäåëþ âîñïîìèíàåòñÿ áåñåäà Ñïàñèòåëÿ ñ Ñàìàðÿíûíåé î æèâîé âîäå - ÅãîÂ ýòó íåäåëþ âîñïîìèíàåòñÿ áåñåäà Ñïàñèòåëÿ ñ Ñàìàðÿíûíåé î æèâîé âîäå - ÅãîÂ ýòó íåäåëþ âîñïîìèíàåòñÿ áåñåäà Ñïàñèòåëÿ ñ Ñàìàðÿíûíåé î æèâîé âîäå - ÅãîÂ ýòó íåäåëþ âîñïîìèíàåòñÿ áåñåäà Ñïàñèòåëÿ ñ Ñàìàðÿíûíåé î æèâîé âîäå - ÅãîÂ ýòó íåäåëþ âîñïîìèíàåòñÿ áåñåäà Ñïàñèòåëÿ ñ Ñàìàðÿíûíåé î æèâîé âîäå - Åãî

Áîæåñòâåííîì è ñïàñèòåëüíîì ó÷åíèè.Áîæåñòâåííîì è ñïàñèòåëüíîì ó÷åíèè.Áîæåñòâåííîì è ñïàñèòåëüíîì ó÷åíèè.Áîæåñòâåííîì è ñïàñèòåëüíîì ó÷åíèè.Áîæåñòâåííîì è ñïàñèòåëüíîì ó÷åíèè.
Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ.Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ.Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ.Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ.Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ.
Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Íèêîëû, àðõèåï. Ìèð-Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Íèêîëû, àðõèåï. Ìèð-Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Íèêîëû, àðõèåï. Ìèð-Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Íèêîëû, àðõèåï. Ìèð-Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Íèêîëû, àðõèåï. Ìèð-

Ëèêèéñêèõ, ÷óäîòâîðöà (Áä). Ëèêèéñêèõ, ÷óäîòâîðöà (Áä). Ëèêèéñêèõ, ÷óäîòâîðöà (Áä). Ëèêèéñêèõ, ÷óäîòâîðöà (Áä). Ëèêèéñêèõ, ÷óäîòâîðöà (Áä). (Мощи св. Николы были перенесены из Мир;Ликийских в Бар;град в
1087 г. по случаю набега турок на Ликию.) Св. пророка Исаии и св. мч. Христофора (4; служба на
Павечернице).

Âî äíè ÷àñîâ 16, à â íîùè 8.Âî äíè ÷àñîâ 16, à â íîùè 8.Âî äíè ÷àñîâ 16, à â íîùè 8.Âî äíè ÷àñîâ 16, à â íîùè 8.Âî äíè ÷àñîâ 16, à â íîùè 8.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâàÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâàÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâàÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâàÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà

Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Íèêîëàå, ìîëè Áîãà î íàñ.Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Íèêîëàå, ìîëè Áîãà î íàñ.Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Íèêîëàå, ìîëè Áîãà î íàñ.Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Íèêîëàå, ìîëè Áîãà î íàñ.Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Íèêîëàå, ìîëè Áîãà î íàñ.
Ñâÿòûè ïðîðî÷å Èñàèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Õðèñòîôîðå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ñâÿòûè ïðîðî÷å Èñàèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Õðèñòîôîðå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ñâÿòûè ïðîðî÷å Èñàèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Õðèñòîôîðå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ñâÿòûè ïðîðî÷å Èñàèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Õðèñòîôîðå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ñâÿòûè ïðîðî÷å Èñàèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Õðèñòîôîðå, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Ин. 63. На Лит. Aп. Деян. 28 и Евр.335, Ев. Ин. 12 и Лк.24. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

10 23 10 23 10 23 10 23 10 23      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 5-ÿ ïî Ïàñöå. Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (6).Ñåäìèöà 5-ÿ ïî Ïàñöå. Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (6).Ñåäìèöà 5-ÿ ïî Ïàñöå. Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (6).Ñåäìèöà 5-ÿ ïî Ïàñöå. Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (6).Ñåäìèöà 5-ÿ ïî Ïàñöå. Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (6).
Св. ап. Симона Зилота (6; Зилот – «ревнитель закона»).
Св. мч. Исихия. Свв. мчч. Алфея, Филадельфа, Кирила, Онисима и Еразма. Свт. Симона, еп. Владимирскаго.

Прп. Исидоры. Св. блаженныя Таисии.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

11 24 11 24 11 24 11 24 11 24      Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +
Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ (8). Обновление Царя�града.
В 330 г. Константин Великий перенес столицу Римской империи из Рима в Византию и переименовал ее

по своему имени в Константинополь.

Св. свщмч. Мокия (4).
Прп. отец наших Мефодия, еп. Моравскаго, и брата его Кирила, учителей словенских. Св. прпмц. Феодосии.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

12 25 12 25 12 25 12 25 12 25      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ïðåïîëîâåíèÿ Ïÿòüäåñÿòíèöû (Ñë).Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ïðåïîëîâåíèÿ Ïÿòüäåñÿòíèöû (Ñë).Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ïðåïîëîâåíèÿ Ïÿòüäåñÿòíèöû (Ñë).Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ïðåïîëîâåíèÿ Ïÿòüäåñÿòíèöû (Ñë).Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ïðåïîëîâåíèÿ Ïÿòüäåñÿòíèöû (Ñë).
Иже во свв. отца нашего Епифания, архиеп. Кипрскаго (4). Иже во свв. отца нашего Германа, патр.

Константиня�града (4).
Иже во свв. отца нашего Савиана, еп. Кипрскаго. Иже во свв. отца нашего Полувия, еп. Ринокурскаго. Прп.

Дионисия, архимандрита Сергиевой лавры.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

13 26 13 26 13 26 13 26 13 26      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Св. мц. Гликерии (4).
Свв. мчч. Александра, Ираклия, Павлина и Венедима. Св. праведныя Гликерии, девицы Новгородския. Прп.

отца нашего Павсикакия, еп. Синадскаго. Прп. отца нашего Георгия.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

ÌÀÉДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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14 27 14 27 14 27 14 27 14 27      Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +
Св. мч. Исидора (4). Ïðåñòàâëåíèå ñâ. áëàæåííàãî Èñèäîðà, èæå Õðèñòà ðàäè óðîäèâàãî,Ïðåñòàâëåíèå ñâ. áëàæåííàãî Èñèäîðà, èæå Õðèñòà ðàäè óðîäèâàãî,Ïðåñòàâëåíèå ñâ. áëàæåííàãî Èñèäîðà, èæå Õðèñòà ðàäè óðîäèâàãî,Ïðåñòàâëåíèå ñâ. áëàæåííàãî Èñèäîðà, èæå Õðèñòà ðàäè óðîäèâàãî,Ïðåñòàâëåíèå ñâ. áëàæåííàãî Èñèäîðà, èæå Õðèñòà ðàäè óðîäèâàãî,

Ðîñòîâñêàãî ÷óäîòâîðöà, íàðèöàåìàãî Òâåðäèñëîâà (Ïë).Ðîñòîâñêàãî ÷óäîòâîðöà, íàðèöàåìàãî Òâåðäèñëîâà (Ïë).Ðîñòîâñêàãî ÷óäîòâîðöà, íàðèöàåìàãî Òâåðäèñëîâà (Ïë).Ðîñòîâñêàãî ÷óäîòâîðöà, íàðèöàåìàãî Òâåðäèñëîâà (Ïë).Ðîñòîâñêàãî ÷óäîòâîðöà, íàðèöàåìàãî Òâåðäèñëîâà (Ïë).
Св. мч. Максима. Свт. Никиты Новгородскаго. Прп. Серапиона Синдонита.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

15 28 15 28 15 28 15 28 15 28      Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +
Прп. отца нашего Пахомия Великаго (6; служба на Павечернице). Ïðï. Èñàèè Ïå÷åðñêàãî.Ïðï. Èñàèè Ïå÷åðñêàãî.Ïðï. Èñàèè Ïå÷åðñêàãî.Ïðï. Èñàèè Ïå÷åðñêàãî.Ïðï. Èñàèè Ïå÷åðñêàãî.

Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èñàèè, åï. Ðîñòîâñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë). Óáèåíèå ñâ.Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èñàèè, åï. Ðîñòîâñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë). Óáèåíèå ñâ.Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èñàèè, åï. Ðîñòîâñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë). Óáèåíèå ñâ.Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èñàèè, åï. Ðîñòîâñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë). Óáèåíèå ñâ.Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èñàèè, åï. Ðîñòîâñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë). Óáèåíèå ñâ.
áëàãîâåðíàãî öàðåâè÷à Äèìèòðèÿ, Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ Ðóñè ÷óäîòâîðöà (Áä). Ïðï. îòöàáëàãîâåðíàãî öàðåâè÷à Äèìèòðèÿ, Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ Ðóñè ÷óäîòâîðöà (Áä). Ïðï. îòöàáëàãîâåðíàãî öàðåâè÷à Äèìèòðèÿ, Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ Ðóñè ÷óäîòâîðöà (Áä). Ïðï. îòöàáëàãîâåðíàãî öàðåâè÷à Äèìèòðèÿ, Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ Ðóñè ÷óäîòâîðöà (Áä). Ïðï. îòöàáëàãîâåðíàãî öàðåâè÷à Äèìèòðèÿ, Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ Ðóñè ÷óäîòâîðöà (Áä). Ïðï. îòöà
íàøåãî Åâôðîñèíà, Ïñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáà åìó, ïî Óñòàâó, ïåðåíîñèòñÿ íàíàøåãî Åâôðîñèíà, Ïñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáà åìó, ïî Óñòàâó, ïåðåíîñèòñÿ íàíàøåãî Åâôðîñèíà, Ïñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáà åìó, ïî Óñòàâó, ïåðåíîñèòñÿ íàíàøåãî Åâôðîñèíà, Ïñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáà åìó, ïî Óñòàâó, ïåðåíîñèòñÿ íàíàøåãî Åâôðîñèíà, Ïñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáà åìó, ïî Óñòàâó, ïåðåíîñèòñÿ íà
16 ìàÿ).16 ìàÿ).16 ìàÿ).16 ìàÿ).16 ìàÿ).

Прп. отца нашего Ахилия, еп. Ларисийскаго.
Аще служба свт. Исаии Ростовскому: На Утр. Ев. Ин. 35 (от полу). На Лит. Ап. Деян. 37 и Евр. 335, Ев. Ин. 38 и

Лк. 24. Аще служба св. царевичу Димитрию: На Утр. Ев. Мф. 36, На Лит. Ап. Деян. 37 и Тим. 292, Ев. Ин.38 и 52.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

16 29 16 29 16 29 16 29 16 29      Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +
Íåäåëÿ î ñëåïîì, 6-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 5-è.Íåäåëÿ î ñëåïîì, 6-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 5-è.Íåäåëÿ î ñëåïîì, 6-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 5-è.Íåäåëÿ î ñëåïîì, 6-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 5-è.Íåäåëÿ î ñëåïîì, 6-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 5-è.
Â ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåòñÿ ñëóæáà â âîñïîìèíàíèå ÷óäà èñöåëåíèÿ Èñóñîì ÕðèñòîìÂ ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåòñÿ ñëóæáà â âîñïîìèíàíèå ÷óäà èñöåëåíèÿ Èñóñîì ÕðèñòîìÂ ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåòñÿ ñëóæáà â âîñïîìèíàíèå ÷óäà èñöåëåíèÿ Èñóñîì ÕðèñòîìÂ ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåòñÿ ñëóæáà â âîñïîìèíàíèå ÷óäà èñöåëåíèÿ Èñóñîì ÕðèñòîìÂ ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåòñÿ ñëóæáà â âîñïîìèíàíèå ÷óäà èñöåëåíèÿ Èñóñîì Õðèñòîì

ñëåïîðîæäåííàãî.ñëåïîðîæäåííàãî.ñëåïîðîæäåííàãî.ñëåïîðîæäåííàãî.ñëåïîðîæäåííàãî.
Прп. отца нашего Феодора Освященнаго, ученика прп. Пахомия Великаго (4; служба на

Павечернице). Ïðåíåñåíèå ìîùåé ïðï. îòöa íàøåãî Åôðåìà Ïåðåêîïñêàãî, ÍîâãîðîäñêàãîÏðåíåñåíèå ìîùåé ïðï. îòöa íàøåãî Åôðåìà Ïåðåêîïñêàãî, ÍîâãîðîäñêàãîÏðåíåñåíèå ìîùåé ïðï. îòöa íàøåãî Åôðåìà Ïåðåêîïñêàãî, ÍîâãîðîäñêàãîÏðåíåñåíèå ìîùåé ïðï. îòöa íàøåãî Åôðåìà Ïåðåêîïñêàãî, ÍîâãîðîäñêàãîÏðåíåñåíèå ìîùåé ïðï. îòöa íàøåãî Åôðåìà Ïåðåêîïñêàãî, Íîâãîðîäñêàãî
÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáó åìó ïîåì, åãäà íàñòîÿòåëü èçâîëèò). Â ñåé äåíü ïîåòñÿ ñëóæáà ïðï.÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáó åìó ïîåì, åãäà íàñòîÿòåëü èçâîëèò). Â ñåé äåíü ïîåòñÿ ñëóæáà ïðï.÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáó åìó ïîåì, åãäà íàñòîÿòåëü èçâîëèò). Â ñåé äåíü ïîåòñÿ ñëóæáà ïðï.÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáó åìó ïîåì, åãäà íàñòîÿòåëü èçâîëèò). Â ñåé äåíü ïîåòñÿ ñëóæáà ïðï.÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáó åìó ïîåì, åãäà íàñòîÿòåëü èçâîëèò). Â ñåé äåíü ïîåòñÿ ñëóæáà ïðï.
Åâôðîñèíó Ïñêîâñêîìó (Ïë., ïåðåíîñèòñÿ ñ 15 ìàÿ).Åâôðîñèíó Ïñêîâñêîìó (Ïë., ïåðåíîñèòñÿ ñ 15 ìàÿ).Åâôðîñèíó Ïñêîâñêîìó (Ïë., ïåðåíîñèòñÿ ñ 15 ìàÿ).Åâôðîñèíó Ïñêîâñêîìó (Ïë., ïåðåíîñèòñÿ ñ 15 ìàÿ).Åâôðîñèíó Ïñêîâñêîìó (Ïë., ïåðåíîñèòñÿ ñ 15 ìàÿ).

Свт. Георгия Митулинскаго. Св. блаженныя отроковицы Музы.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø,Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø,Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø,Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø,Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø,

ñëàâà Òåáå. Ïðåïîäîáíå îò÷å Åâôðîñèíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ôåîäîðå, ìîëè Áîãà îñëàâà Òåáå. Ïðåïîäîáíå îò÷å Åâôðîñèíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ôåîäîðå, ìîëè Áîãà îñëàâà Òåáå. Ïðåïîäîáíå îò÷å Åâôðîñèíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ôåîäîðå, ìîëè Áîãà îñëàâà Òåáå. Ïðåïîäîáíå îò÷å Åâôðîñèíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ôåîäîðå, ìîëè Áîãà îñëàâà Òåáå. Ïðåïîäîáíå îò÷å Åâôðîñèíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ôåîäîðå, ìîëè Áîãà î
íàñ.íàñ.íàñ.íàñ.íàñ.

На Утр. Ев. Ин. 64. На Лит. Ап. Деян. 38 и Гал. 213, Ев. Ин. 34 и Лк. 24. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

17 30 17 30 17 30 17 30 17 30      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 6-ÿ ïî Ïàñöå.Ñåäìèöà 6-ÿ ïî Ïàñöå.Ñåäìèöà 6-ÿ ïî Ïàñöå.Ñåäìèöà 6-ÿ ïî Ïàñöå.Ñåäìèöà 6-ÿ ïî Ïàñöå.
Св. ап. Андроникa, единаго от Седмидесяти, и Июнии, помощницы его (4).
Свв. мчч. Солохона, Памфалона и Памфамира. Иже во свв. отца нашего Стефана, архиеп. Царя;града. Св.

мч. и исп. Елеазара, в Олонце за древлее благочестие сожженнаго.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿÏèùà ñêîðîìíàÿÏèùà ñêîðîìíàÿÏèùà ñêîðîìíàÿÏèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

18 31 18 31 18 31 18 31 18 31      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
Св. мч. Феодота, иже во Анкире, и с ним свв. мцц. дев: Текусы, Александры, Клавдии, Фаины,

Eвфpacии, Матроны и Иулии (4). Свв. мчч. Петра, Дионисия, Павла, Андрея, Венедима, Ираклия, IIaвлинa
и Христины девы (4).

Свв. мчч. Симеона, Исаакия и Вахфия. Св. прпмц. Феодосии. Св. великия княгини Анны Всеволодовны.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

ÈÞÍÜ ïî íîâîìó ñòèëþÈÞÍÜ ïî íîâîìó ñòèëþÈÞÍÜ ïî íîâîìó ñòèëþÈÞÍÜ ïî íîâîìó ñòèëþÈÞÍÜ ïî íîâîìó ñòèëþ
19 1 19 1 19 1 19 1 19 1      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà

Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ñâÿòûÿ Ïàñõè (Ñë). Ïðåäïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ (4).Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ñâÿòûÿ Ïàñõè (Ñë). Ïðåäïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ (4).Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ñâÿòûÿ Ïàñõè (Ñë). Ïðåäïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ (4).Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ñâÿòûÿ Ïàñõè (Ñë). Ïðåäïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ (4).Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ñâÿòûÿ Ïàñõè (Ñë). Ïðåäïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ (4).
Св. свщмч. Патрикия, еп. Прусийскаго, и иже с ним презвитеров: Акакия, Менандра и Полиена (4 –
«аллилуиа»; служба на Павечернице). Ïðï. îòöà íàøåãî Êîðíèëèÿ Êîìåëüñêàãî, ÂîëîãîäñêàãîÏðï. îòöà íàøåãî Êîðíèëèÿ Êîìåëüñêàãî, ÂîëîãîäñêàãîÏðï. îòöà íàøåãî Êîðíèëèÿ Êîìåëüñêàãî, ÂîëîãîäñêàãîÏðï. îòöà íàøåãî Êîðíèëèÿ Êîìåëüñêàãî, ÂîëîãîäñêàãîÏðï. îòöà íàøåãî Êîðíèëèÿ Êîìåëüñêàãî, Âîëîãîäñêàãî
÷óäîòâîðöà (Áä).÷óäîòâîðöà (Áä).÷óäîòâîðöà (Áä).÷óäîòâîðöà (Áä).÷óäîòâîðöà (Áä).

Св. мч. Калуфа Египтянина. Прп. отца нашего Иоанна, еп. Гoтфcкаго. Преставление св. благовернаго князя
Иоанна Углицкаго, нареченнаго во иноцех Игнатия, Вологодскаго чудотворца. Прп. Сергия Шухтомскаго.

На Лит. Ап. Деян. 41, Ев. Ин. 43. Аще служба отданию Пасхи и прп. Корнилию: На Утр. Ев. Мф. 43, На Лит. Ап.
Деян. 41 и Гал. 213, Ев. Ин. 43 и Мф. 10.

Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

ÌÀÉДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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20 2 20 2 20 2 20 2 20 2      ×åòâåðã + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé     ×åòâåðã + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé     ×åòâåðã + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé     ×åòâåðã + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé     ×åòâåðã + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé

ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ

В сороковой день по Воскресении из мертвых Господь Исус Христос явился апостолам в Иеросалиме и
вывел их из города на гору Елеонскyю. Здесь Он повелел им не расходиться из Иеросалима, пока они не получат
Духа Святаго. Затем, подняв руки, он благословил апостолов и, когда благословлял, стал отдаляться от них.
Наконец светлое облако скрыло Исуса Христа из вида учеников; Господь вознесся на Небо и воссел одесную
Бога Отца. Апостолы долго смотрели на небо. Вдруг явились им два Ангела в белых одеждах и скaзaли: «Мужи
галилейские, что вы стоите и смотpите на небо? Сей Исус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом,
как вы видели Его восходящим на небо». Апостолы поклонились Господу и возвратились в Иеросалим.

Св. мч. Фалелия и иже с ним Александра и Астерия (4; служба на Павечернице; имеет благодать
исцеления различных болезней). Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Àëåêñèÿ,Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Àëåêñèÿ,Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Àëåêñèÿ,Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Àëåêñèÿ,Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Àëåêñèÿ,
ìèòð. Êèåâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).ìèòð. Êèåâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).ìèòð. Êèåâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).ìèòð. Êèåâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).ìèòð. Êèåâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).

Свв. мчч. Аскалона, Филитера, Кириакии и иже с ними. Св. Довмонта Псковскаго, во св. крещении
нареченнаго Тимофея.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîçíåñåíèþ Òâîåìó.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîçíåñåíèþ Òâîåìó.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîçíåñåíèþ Òâîåìó.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîçíåñåíèþ Òâîåìó.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîçíåñåíèþ Òâîåìó.
На Утр. Ев. Мр. 71. На Лит. Ап. Деян. 1, Ев. Лк. 114. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

21 3 21 3 21 3 21 3 21 3      Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +
Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (6).Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (6).Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (6).Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (6).Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (6).
Ïðàçäíîâàíèå ñðåòåíèþ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû Âëàäèìèðñêèÿ (ÏëÏðàçäíîâàíèå ñðåòåíèþ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû Âëàäèìèðñêèÿ (ÏëÏðàçäíîâàíèå ñðåòåíèþ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû Âëàäèìèðñêèÿ (ÏëÏðàçäíîâàíèå ñðåòåíèþ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû Âëàäèìèðñêèÿ (ÏëÏðàçäíîâàíèå ñðåòåíèþ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû Âëàäèìèðñêèÿ (Ïë). ). ). ). ). Св.

равноапостольнаго великаго царя Константина и Христолюбивыя матери его Елены (6). Ñâ.Ñâ.Ñâ.Ñâ.Ñâ.
áëàãîâåðíàãî êíÿçÿ Êîíñòàíòèíà è ÷àä åãî: Ìèõàèëà è Ôåîäîðà, Ìóðîìñêèõ ÷óäîòâîðöåâáëàãîâåðíàãî êíÿçÿ Êîíñòàíòèíà è ÷àä åãî: Ìèõàèëà è Ôåîäîðà, Ìóðîìñêèõ ÷óäîòâîðöåâáëàãîâåðíàãî êíÿçÿ Êîíñòàíòèíà è ÷àä åãî: Ìèõàèëà è Ôåîäîðà, Ìóðîìñêèõ ÷óäîòâîðöåâáëàãîâåðíàãî êíÿçÿ Êîíñòàíòèíà è ÷àä åãî: Ìèõàèëà è Ôåîäîðà, Ìóðîìñêèõ ÷óäîòâîðöåâáëàãîâåðíàãî êíÿçÿ Êîíñòàíòèíà è ÷àä åãî: Ìèõàèëà è Ôåîäîðà, Ìóðîìñêèõ ÷óäîòâîðöåâ
(Ïë).(Ïë).(Ïë).(Ïë).(Ïë).

Свт. Василия, еп. Рязанскаго и Муромскaгo.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîçíåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîçíåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîçíåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîçíåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîçíåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå

Áîãîðîäèöå ñïàñè íàñ.Áîãîðîäèöå ñïàñè íàñ.Áîãîðîäèöå ñïàñè íàñ.Áîãîðîäèöå ñïàñè íàñ.Áîãîðîäèöå ñïàñè íàñ.
Служба попразднеству Вознесения и сретению Владимирския иконы Богородицы. На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит.

Ап. Деян. 42 и Флп. 240, Ев. Ин. 47 и Лк. 54. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

22 4 22 4 22 4 22 4 22 4      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (8). Св. мч. Василиска (4 – «аллилуиа»; служба на Павечернице).

Память свв. отец (числом 150) Второго Вселенскаго собора, собравшихся в Царь�граде против
лжеучения Аполинария, который учил, что Исус Христос при воплощении не воспринял полностью
человеческой природы, и Македония Духоборца, не признававшего третьего Лица Святыя Троицы –
Духа Святаго – истинным Богом (381 г.).

Св. мч. Маркелла. Св. праведнаго Мелхиседека, царя Салимскаго. Св. Владимира, князя Сербскаго.
Служба св. прпмч. Никите Столпнику (переносная с 22 мая/6 июня). На Утр. Ев. Мф. 43. На Лит. Ап. Деян. 43

и Гал. 213, Ев. Ин. 48 и Мф. 10. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

23 5 23 5 23 5 23 5 23 5      Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ ñâÿòûõ îòåö, 7-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 6-è.Íåäåëÿ ñâÿòûõ îòåö, 7-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 6-è.Íåäåëÿ ñâÿòûõ îòåö, 7-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 6-è.Íåäåëÿ ñâÿòûõ îòåö, 7-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 6-è.Íåäåëÿ ñâÿòûõ îòåö, 7-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 6-è.
Â ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåòñÿ ñëóæáà ïàìÿòè ñââ. îòåö, áûâøèõ íà l-ì Âñåëåíñêîì ñîáîðåÂ ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåòñÿ ñëóæáà ïàìÿòè ñââ. îòåö, áûâøèõ íà l-ì Âñåëåíñêîì ñîáîðåÂ ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåòñÿ ñëóæáà ïàìÿòè ñââ. îòåö, áûâøèõ íà l-ì Âñåëåíñêîì ñîáîðåÂ ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåòñÿ ñëóæáà ïàìÿòè ñââ. îòåö, áûâøèõ íà l-ì Âñåëåíñêîì ñîáîðåÂ ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåòñÿ ñëóæáà ïàìÿòè ñââ. îòåö, áûâøèõ íà l-ì Âñåëåíñêîì ñîáîðå

(÷èñëîì 318).(÷èñëîì 318).(÷èñëîì 318).(÷èñëîì 318).(÷èñëîì 318).
Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ.Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ.Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ.Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ.Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ.
Прп. отца нашего и исп. Михаила, еп. Синадскаго (4; служба на Павечернице). Îáðåòåíèå ìîùåéÎáðåòåíèå ìîùåéÎáðåòåíèå ìîùåéÎáðåòåíèå ìîùåéÎáðåòåíèå ìîùåé

èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ëåîíòèÿ, åï. Ðîñòîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ëåîíòèÿ, åï. Ðîñòîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ëåîíòèÿ, åï. Ðîñòîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ëåîíòèÿ, åï. Ðîñòîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ëåîíòèÿ, åï. Ðîñòîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).
Св. мч. Михаила Черноризца. Прп. отца нашего Паисия Галичскaгo. Св. Гликерии девицы, Новгородской. Прп.

Евфросинии девицы, игумении обители Святаго Спаса.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè

Âîçíåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè îòöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Âîçíåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè îòöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Âîçíåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè îòöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Âîçíåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè îòöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Âîçíåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè îòöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.
Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Ëåîíòèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å è èñïîâåäíè÷å Ìèõàèëå, ìîëè ÁîãàÑâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Ëåîíòèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å è èñïîâåäíè÷å Ìèõàèëå, ìîëè ÁîãàÑâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Ëåîíòèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å è èñïîâåäíè÷å Ìèõàèëå, ìîëè ÁîãàÑâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Ëåîíòèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å è èñïîâåäíè÷å Ìèõàèëå, ìîëè ÁîãàÑâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Ëåîíòèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å è èñïîâåäíè÷å Ìèõàèëå, ìîëè Áîãà
î íàñ.î íàñ.î íàñ.î íàñ.î íàñ.

На Утр. Ев. Ин. 66. На Лит. Ап. Деян. 44. Ев. Ин. 56. Аще служба совместно со свт. Леонтием: На Лит. Ап. Деян. 44

и Евр. 318 (2�е), Ев. Ин. 56 и  Мр.11.Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

24 6 Ïîíåäåëüíèê 24 6 Ïîíåäåëüíèê 24 6 Ïîíåäåëüíèê 24 6 Ïîíåäåëüíèê 24 6 Ïîíåäåëüíèê +++++
Ñåäìèöà 7-ÿ ïî Ïàñöå.Ñåäìèöà 7-ÿ ïî Ïàñöå.Ñåäìèöà 7-ÿ ïî Ïàñöå.Ñåäìèöà 7-ÿ ïî Ïàñöå.Ñåäìèöà 7-ÿ ïî Ïàñöå.

ÌÀÉДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (6).Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (6).Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (6).Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (6).Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (6).
Прп. отца нашего Симеона Столпника, иже на Дивней Горе, чудотворца (6). Ïðåñòàâëåíèå ïðï.Ïðåñòàâëåíèå ïðï.Ïðåñòàâëåíèå ïðï.Ïðåñòàâëåíèå ïðï.Ïðåñòàâëåíèå ïðï.

îòöà íàøåãî Íèêèòû Ñòîëïíèêà, Ïåðåÿñëàâñêàão ÷óäîòâîðöà (Áä; îòöà íàøåãî Íèêèòû Ñòîëïíèêà, Ïåðåÿñëàâñêàão ÷óäîòâîðöà (Áä; îòöà íàøåãî Íèêèòû Ñòîëïíèêà, Ïåðåÿñëàâñêàão ÷óäîòâîðöà (Áä; îòöà íàøåãî Íèêèòû Ñòîëïíèêà, Ïåðåÿñëàâñêàão ÷óäîòâîðöà (Áä; îòöà íàøåãî Íèêèòû Ñòîëïíèêà, Ïåðåÿñëàâñêàão ÷óäîòâîðöà (Áä; ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íàñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íàñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íàñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íàñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà
22 ìàÿ/4 àïðåëÿ22 ìàÿ/4 àïðåëÿ22 ìàÿ/4 àïðåëÿ22 ìàÿ/4 àïðåëÿ22 ìàÿ/4 àïðåëÿ).).).).).

Свв. мчч. Мелетия Стратилата, Серапиона епископа, Калинника олхва, Иоанна и Стефана трибунов,
Феодора и Фавста и иже с ними пострадавших 1218 воинов с женами и детьми (из пострадавших жен и детей
известны имена: свв. мцц. Маркианы, Палладии и Сусанны и свв. мчч. младенцев Кирияка /Кириана/ и Христины).

Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

25 7 25 7 25 7 25 7 25 7      Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +
Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (6). Òpeòèå îáðåòåíèå ÷åñòíûÿ ãëàâû ñâ. ñëàâíàão ïðîðîêàÏîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (6). Òpeòèå îáðåòåíèå ÷åñòíûÿ ãëàâû ñâ. ñëàâíàão ïðîðîêàÏîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (6). Òpeòèå îáðåòåíèå ÷åñòíûÿ ãëàâû ñâ. ñëàâíàão ïðîðîêàÏîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (6). Òpeòèå îáðåòåíèå ÷åñòíûÿ ãëàâû ñâ. ñëàâíàão ïðîðîêàÏîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (6). Òpeòèå îáðåòåíèå ÷åñòíûÿ ãëàâû ñâ. ñëàâíàão ïðîðîêà

è Ïðåäîòå÷è, Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà (Ïë).è Ïðåäîòå÷è, Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà (Ïë).è Ïðåäîòå÷è, Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà (Ïë).è Ïðåäîòå÷è, Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà (Ïë).è Ïðåäîòå÷è, Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà (Ïë).
Св. свщмч. Ферапонта, еп. Кипрскаго.

Äåíü èìàòü ÷àñîâ 17, à íîùü 7.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 17, à íîùü 7.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 17, à íîùü 7.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 17, à íîùü 7.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 17, à íîùü 7.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîçíåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîçíåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîçíåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîçíåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîçíåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå

Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè âåëèêèè Èîàííå, Ïðåäîòå÷å Ãîñïîäåíü, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè âåëèêèè Èîàííå, Ïðåäîòå÷å Ãîñïîäåíü, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè âåëèêèè Èîàííå, Ïðåäîòå÷å Ãîñïîäåíü, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè âåëèêèè Èîàííå, Ïðåäîòå÷å Ãîñïîäåíü, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè âåëèêèè Èîàííå, Ïðåäîòå÷å Ãîñïîäåíü, ìîëè Áîãà î íàñ.
На Утр. Eв. Лк. 31. На Лит. Ап. Деян. 46 и Кор. 176, Ев. Ин. 53 и Мф. 40. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

26 8 26 8 26 8 26 8 26 8      Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +
Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (6). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (6). Св. ап. Карпа, единаго от Седмидесяти (4). Св. влмч. Георгия

Новаго, пострадавшаго от безбожнаго царя Селима турскаго (6). Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðï.Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðï.Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðï.Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðï.Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðï.
îòöà íàøåãî Ìàêàðèÿ, èãóìåíà Êàëÿçèíñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Áä).îòöà íàøåãî Ìàêàðèÿ, èãóìåíà Êàëÿçèíñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Áä).îòöà íàøåãî Ìàêàðèÿ, èãóìåíà Êàëÿçèíñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Áä).îòöà íàøåãî Ìàêàðèÿ, èãóìåíà Êàëÿçèíñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Áä).îòöà íàøåãî Ìàêàðèÿ, èãóìåíà Êàëÿçèíñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Áä).

Прп. отца нашего и исп. Иоанна Психаита.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

27 9 27 9 27 9 27 9 27 9      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ (8). Св. свщмч. Ферапонта, еп. Сардийскаго (4 – «аллилуиа»).
Свв. мчч. Феодоры девицы и Дидима воина. Прпп. отец наших Нила Столбенецкаго и Ферапонта

Белоезерскaгo (Можайскаго). Пренесение мощей иже во свв. отец наших триех святителей: Киприана, Фотия
и Ионы, Киевских и всея Руси чудотворцев.

Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

28 10 28 10 28 10 28 10 28 10      Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +
Îòäàíèå ïðàçäâèêà Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäâèêà Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäâèêà Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäâèêà Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäâèêà Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ (Ñë). Прп. отца нашего Никиты, архиеп.

Халкидонскаго (4). Ïðåñòàâëåíèå èæå âî ñââ. îòöà íàøeão Èãíàòèÿ, åï. Ðocòoâcêaão,Ïðåñòàâëåíèå èæå âî ñââ. îòöà íàøeão Èãíàòèÿ, åï. Ðocòoâcêaão,Ïðåñòàâëåíèå èæå âî ñââ. îòöà íàøeão Èãíàòèÿ, åï. Ðocòoâcêaão,Ïðåñòàâëåíèå èæå âî ñââ. îòöà íàøeão Èãíàòèÿ, åï. Ðocòoâcêaão,Ïðåñòàâëåíèå èæå âî ñââ. îòöà íàøeão Èãíàòèÿ, åï. Ðocòoâcêaão,
÷óäîòâîðöà (Ïë).÷óäîòâîðöà (Ïë).÷óäîòâîðöà (Ïë).÷óäîòâîðöà (Ïë).÷óäîòâîðöà (Ïë).

Св. мц. Еликониды.
На Утр. Ев. Ин. 35 (от полу). На Лит. Ап. Деян. 50 и Евр. 118, Ев. Ин. 57 и Мф. 11.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

29 11 29 11 29 11 29 11 29 11      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóáîòà. Ïîìèíîâåíèå èæå îò âåêà óñîïøèõ â ïðàâîâåðèè èÂñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóáîòà. Ïîìèíîâåíèå èæå îò âåêà óñîïøèõ â ïðàâîâåðèè èÂñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóáîòà. Ïîìèíîâåíèå èæå îò âåêà óñîïøèõ â ïðàâîâåðèè èÂñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóáîòà. Ïîìèíîâåíèå èæå îò âåêà óñîïøèõ â ïðàâîâåðèè èÂñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóáîòà. Ïîìèíîâåíèå èæå îò âåêà óñîïøèõ â ïðàâîâåðèè è

áëàãî÷åñòèè ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèÿí.áëàãî÷åñòèè ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèÿí.áëàãî÷åñòèè ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèÿí.áëàãî÷åñòèè ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèÿí.áëàãî÷åñòèè ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèÿí.
Св. прпмц. Феодосии девицы (4). Ïðåñòàâëåíèå ñâ. ïðàâåäíàão Èîàííà, Õðèñòà ðàäèÏðåñòàâëåíèå ñâ. ïðàâåäíàão Èîàííà, Õðèñòà ðàäèÏðåñòàâëåíèå ñâ. ïðàâåäíàão Èîàííà, Õðèñòà ðàäèÏðåñòàâëåíèå ñâ. ïðàâåäíàão Èîàííà, Õðèñòà ðàäèÏðåñòàâëåíèå ñâ. ïðàâåäíàão Èîàííà, Õðèñòà ðàäè

óðîäèâàão, Óñòþæñêàão ÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà èíîé äåíü).óðîäèâàão, Óñòþæñêàão ÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà èíîé äåíü).óðîäèâàão, Óñòþæñêàão ÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà èíîé äåíü).óðîäèâàão, Óñòþæñêàão ÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà èíîé äåíü).óðîäèâàão, Óñòþæñêàão ÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà èíîé äåíü).
Память свв. отец (числом 318) 1 Вселенскаго собора, собравшихся в Никее против лжеучений Ария,

отрицавшего Божество воплотившегося Сына Божия, Его единосущие Богу Oтцy (325 г.).
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïîêîé Ãîñïîäè äóøà óñîïøèõ ðàá Ñâîèõ. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïîêîé Ãîñïîäè äóøà óñîïøèõ ðàá Ñâîèõ. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïîêîé Ãîñïîäè äóøà óñîïøèõ ðàá Ñâîèõ. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïîêîé Ãîñïîäè äóøà óñîïøèõ ðàá Ñâîèõ. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïîêîé Ãîñïîäè äóøà óñîïøèõ ðàá Ñâîèõ. Ïðåñâÿòàÿ

Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ïðåïîäîáíîìó÷åíèöå Ôåâðîíèå, ìîëè Áîãà î íàñ. ÑâÿòûèÃîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ïðåïîäîáíîìó÷åíèöå Ôåâðîíèå, ìîëè Áîãà î íàñ. ÑâÿòûèÃîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ïðåïîäîáíîìó÷åíèöå Ôåâðîíèå, ìîëè Áîãà î íàñ. ÑâÿòûèÃîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ïðåïîäîáíîìó÷åíèöå Ôåâðîíèå, ìîëè Áîãà î íàñ. ÑâÿòûèÃîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ïðåïîäîáíîìó÷åíèöå Ôåâðîíèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè
ïðàâåäíûè Èîàííå, ìîëè Áîãà î íàñ.ïðàâåäíûè Èîàííå, ìîëè Áîãà î íàñ.ïðàâåäíûè Èîàííå, ìîëè Áîãà î íàñ.ïðàâåäíûè Èîàííå, ìîëè Áîãà î íàñ.ïðàâåäíûè Èîàííå, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Лит. Ап. Деян. 51 и Кор. 163, Ев. Ин. 67 и 21. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

30 12 30 12 30 12 30 12 30 12      Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê äâóíàäåñÿòûé
Íåäåëÿ 8-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 7-è.Íåäåëÿ 8-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 7-è.Íåäåëÿ 8-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 7-è.Íåäåëÿ 8-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 7-è.Íåäåëÿ 8-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 7-è.

ÏßÒÜÄÅÑßÒÍÈÖÀ.ÏßÒÜÄÅÑßÒÍÈÖÀ.ÏßÒÜÄÅÑßÒÍÈÖÀ.ÏßÒÜÄÅÑßÒÍÈÖÀ.ÏßÒÜÄÅÑßÒÍÈÖÀ.
ÄÅÍÜ ÑÂßÒÛß ÒÐÎÈÖÛÄÅÍÜ ÑÂßÒÛß ÒÐÎÈÖÛÄÅÍÜ ÑÂßÒÛß ÒÐÎÈÖÛÄÅÍÜ ÑÂßÒÛß ÒÐÎÈÖÛÄÅÍÜ ÑÂßÒÛß ÒÐÎÈÖÛ

ÌÀÉДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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В пятидесятый день по Воскресении Исуса Христа свв. апостолы с Божией Материю и прочими верующими
были в одной горнице и молились. Вдруг в третьем часу от начала дня послышался шум, как бы от сильного
ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились огненные языки и спустились на главу каждого из
них. Все исполнились Духа Святаго и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. В
Иеросалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран по случаю праздника Пятьдесятницы.
Услышав шум, они собрались около дома, где были апостолы, и удивлялись тому, что простые, неученые люди
говорят на разных языках. Тогда выступил апостол Петр и объяснил народу, что они получили Духа Святаго от
Исуса Христа, Который был распят, но воскрес из мертвых. Слышавшие эту проповедь умилились сердцем и
сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать?» Петр же ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя Господа
Исуса Христа, и вы получите дар Святаго Духа». И в этот день крестилось около трех тысяч человек (Деян., 2, 1�
41).

Сошествие Святаго Духа на апостолов празднуется в пятидесятый день по Пасхе и называется
Пятьдесятницею, или Троицыным днем, так как в этот день прославляется Пресвятая Троица.

Прп. отца нашего Исаакия Далматскаго (4 – «аллилуиа»; служба на Павечернице).
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå, Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå, Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå, Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå, Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå, Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.
На Утр. Ев. Ин. 65. На Лит. Ап. Деян. 3, Ев. Ин. 27. Поклоны все поясные.

Ïîñëå Ëèòóðãèè áåç ðàñõîäà ñîâåðøàåòñÿ Âå÷åðíÿ ïðàçäíèêó Ñâÿòàãî Äóõà, íà êîòîðîéÏîñëå Ëèòóðãèè áåç ðàñõîäà ñîâåðøàåòñÿ Âå÷åðíÿ ïðàçäíèêó Ñâÿòàãî Äóõà, íà êîòîðîéÏîñëå Ëèòóðãèè áåç ðàñõîäà ñîâåðøàåòñÿ Âå÷åðíÿ ïðàçäíèêó Ñâÿòàãî Äóõà, íà êîòîðîéÏîñëå Ëèòóðãèè áåç ðàñõîäà ñîâåðøàåòñÿ Âå÷åðíÿ ïðàçäíèêó Ñâÿòàãî Äóõà, íà êîòîðîéÏîñëå Ëèòóðãèè áåç ðàñõîäà ñîâåðøàåòñÿ Âå÷åðíÿ ïðàçäíèêó Ñâÿòàãî Äóõà, íà êîòîðîé
îäèí ðàç â ãîäó ñâÿùåííèê ÷èòàåò êîëåíîïðåêëîííûå ìîëèòâû çà âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõîäèí ðàç â ãîäó ñâÿùåííèê ÷èòàåò êîëåíîïðåêëîííûå ìîëèòâû çà âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõîäèí ðàç â ãîäó ñâÿùåííèê ÷èòàåò êîëåíîïðåêëîííûå ìîëèòâû çà âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõîäèí ðàç â ãîäó ñâÿùåííèê ÷èòàåò êîëåíîïðåêëîííûå ìîëèòâû çà âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõîäèí ðàç â ãîäó ñâÿùåííèê ÷èòàåò êîëåíîïðåêëîííûå ìîëèòâû çà âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ
íà ñëóæáå, âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ è îáíîâëåíèå â ìîëÿùèõñÿ äàðà Ñâÿòàãî Äóõà.íà ñëóæáå, âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ è îáíîâëåíèå â ìîëÿùèõñÿ äàðà Ñâÿòàãî Äóõà.íà ñëóæáå, âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ è îáíîâëåíèå â ìîëÿùèõñÿ äàðà Ñâÿòàãî Äóõà.íà ñëóæáå, âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ è îáíîâëåíèå â ìîëÿùèõñÿ äàðà Ñâÿòàãî Äóõà.íà ñëóæáå, âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ è îáíîâëåíèå â ìîëÿùèõñÿ äàðà Ñâÿòàãî Äóõà.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.
Â l-þ ñåäìèöó ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, äî Íåäåëè Âñåõ Ñâÿòûõ âêëþ÷èòåëüíî, âñå äíè ïèùàÂ l-þ ñåäìèöó ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, äî Íåäåëè Âñåõ Ñâÿòûõ âêëþ÷èòåëüíî, âñå äíè ïèùàÂ l-þ ñåäìèöó ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, äî Íåäåëè Âñåõ Ñâÿòûõ âêëþ÷èòåëüíî, âñå äíè ïèùàÂ l-þ ñåäìèöó ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, äî Íåäåëè Âñåõ Ñâÿòûõ âêëþ÷èòåëüíî, âñå äíè ïèùàÂ l-þ ñåäìèöó ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, äî Íåäåëè Âñåõ Ñâÿòûõ âêëþ÷èòåëüíî, âñå äíè ïèùà

ñêîðîìíàÿ.ñêîðîìíàÿ.ñêîðîìíàÿ.ñêîðîìíàÿ.ñêîðîìíàÿ.

31 13 31 13 31 13 31 13 31 13      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà l-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, ñïëîøíàÿ.Ñåäìèöà l-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, ñïëîøíàÿ.Ñåäìèöà l-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, ñïëîøíàÿ.Ñåäìèöà l-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, ñïëîøíàÿ.Ñåäìèöà l-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, ñïëîøíàÿ.
Ïîíåäåëüíèê Ñâÿòàão Äóõà (Ñë). Ïîíåäåëüíèê Ñâÿòàão Äóõà (Ñë). Ïîíåäåëüíèê Ñâÿòàão Äóõà (Ñë). Ïîíåäåëüíèê Ñâÿòàão Äóõà (Ñë). Ïîíåäåëüíèê Ñâÿòàão Äóõà (Ñë). Св. мч. Ермия (4; служба переносится на ин день на

Павечерницу).
Св. ап. Ермия, единаго от Седмидесяти. Св. мч. Философа.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå, Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ñëàâà Òåáå ÁîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå, Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ñëàâà Òåáå ÁîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå, Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ñëàâà Òåáå ÁîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå, Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ñëàâà Òåáå ÁîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå, Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ñëàâà Òåáå Áîæå

íàø, ñëàâà Òåáå.íàø, ñëàâà Òåáå.íàø, ñëàâà Òåáå.íàø, ñëàâà Òåáå.íàø, ñëàâà Òåáå.
На Лит. Ап. Еф. 229, Ев. Мф. 75. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ äëÿ âñåõ, â òîì ÷èñëå è äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì.Ïèùà ñêîðîìíàÿ äëÿ âñåõ, â òîì ÷èñëå è äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì.Ïèùà ñêîðîìíàÿ äëÿ âñåõ, â òîì ÷èñëå è äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì.Ïèùà ñêîðîìíàÿ äëÿ âñåõ, â òîì ÷èñëå è äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì.Ïèùà ñêîðîìíàÿ äëÿ âñåõ, â òîì ÷èñëå è äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì.

È3þ1íü
1 14 1 14 1 14 1 14 1 14      Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +

Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû (Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû (Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû (Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû (Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû (6). 6). 6). 6). 6). Св. мч. Иустина Философа (4 – «аллилуиа»; служба на
правечернице). Ïðï. îòöà íàøåãî Äèîíèñèÿ Ãëóøèöêàão, ÷óäîòâîðöà (Ïë).Ïðï. îòöà íàøåãî Äèîíèñèÿ Ãëóøèöêàão, ÷óäîòâîðöà (Ïë).Ïðï. îòöà íàøåãî Äèîíèñèÿ Ãëóøèöêàão, ÷óäîòâîðöà (Ïë).Ïðï. îòöà íàøåãî Äèîíèñèÿ Ãëóøèöêàão, ÷óäîòâîðöà (Ïë).Ïðï. îòöà íàøåãî Äèîíèñèÿ Ãëóøèöêàão, ÷óäîòâîðöà (Ïë).

Свв. мчч. Иустина, Иуста, Харитона и дружины их. Прп. отца нашего Агапита Печерскаго, врача
безмезднаго.

Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

2 15 2 15 2 15 2 15 2 15      Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +
Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû (6). Иже во свв. oтцa нашего и исп. Никифора, патр. Царя�

града (4). Ñâ. âëì÷. Èîàííà Íîâàãî, Ñî÷àâñêàãî (Áä).Ñâ. âëì÷. Èîàííà Íîâàãî, Ñî÷àâñêàãî (Áä).Ñâ. âëì÷. Èîàííà Íîâàãî, Ñî÷àâñêàãî (Áä).Ñâ. âëì÷. Èîàííà Íîâàãî, Ñî÷àâñêàãî (Áä).Ñâ. âëì÷. Èîàííà Íîâàãî, Ñî÷àâñêàãî (Áä).
Иже во свв. отца нашего Александра, архиеп. Константиня;града.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

3 16 3 16 3 16 3 16 3 16      ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +
Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû (6). Св. мч. Лукиана и с ним Клавдия, Ипатия, Павла,

Дионисия и Павлы девицы (4 – «аллилуиа»; служба на Павечернице). Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõÏðåíåñåíèå ÷åñòíûõÏðåíåñåíèå ÷åñòíûõÏðåíåñåíèå ÷åñòíûõÏðåíåñåíèå ÷åñòíûõ
ìîùåé ñâ. âëì÷. áëàãoâåðíàão öàðåâè÷à Äèìèòðèÿ, Ìîñêîâñêàão è âñåÿ Ðóñèèìîùåé ñâ. âëì÷. áëàãoâåðíàão öàðåâè÷à Äèìèòðèÿ, Ìîñêîâñêàão è âñåÿ Ðóñèèìîùåé ñâ. âëì÷. áëàãoâåðíàão öàðåâè÷à Äèìèòðèÿ, Ìîñêîâñêàão è âñåÿ Ðóñèèìîùåé ñâ. âëì÷. áëàãoâåðíàão öàðåâè÷à Äèìèòðèÿ, Ìîñêîâñêàão è âñåÿ Ðóñèèìîùåé ñâ. âëì÷. áëàãoâåðíàão öàðåâè÷à Äèìèòðèÿ, Ìîñêîâñêàão è âñåÿ Ðóñèè
÷óäîòâîðöà (Áä).÷óäîòâîðöà (Áä).÷óäîòâîðöà (Áä).÷óäîòâîðöà (Áä).÷óäîòâîðöà (Áä).

ÈÞÍÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Св. мч. Лукиана Тарсянина.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

4 17 4 17 4 17 4 17 4 17      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû (8).
Иже во свв. отца нашего Митрофана, патр. Константиня�града (4).
Св. свщмч. Астия, еп. Диракийскаго. Свв. мчч. Фронтасия, Севериана, Северина и Силана. Прп. отца нашего

Зосимы, еп. Киликийскаго.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

5 18 5 18 5 18 5 18 5 18      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ïÿòüäåñÿòíèöû (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ïÿòüäåñÿòíèöû (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ïÿòüäåñÿòíèöû (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ïÿòüäåñÿòíèöû (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ïÿòüäåñÿòíèöû (Ñë). Св. свщмч. Дорофея, еп. Тирскaгo (4).
Свв. мчч. Маркиана и Никандра, и дружины их. Прп. отца нашего Феодора Чудотворца. Блаженнаго

Константина, митр. Киевскаго. Прп. Феодора Пустынника. Прп. отца нашего и исп. Анувия, пустынника
Египетскаго. Преставление благовернаго князя Феодора Ярославича, Новгородскаго. Пренесение мощей
страстотерпца великаго князя Игоря Ольговича.

На Лит. Ап. Рим. 79 (от полу), Ев. Мф. 15. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

6 19 6 19 6 19 6 19 6 19      Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ Âñåõ Ñâÿòûõ, l-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è.Íåäåëÿ Âñåõ Ñâÿòûõ, l-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è.Íåäåëÿ Âñåõ Ñâÿòûõ, l-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è.Íåäåëÿ Âñåõ Ñâÿòûõ, l-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è.Íåäåëÿ Âñåõ Ñâÿòûõ, l-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è.
Â ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåì ïðàçäíåñòâî âñåì ñâÿòûì óãîäíèêàì Áîæèèì, âïèñàííûìÂ ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåì ïðàçäíåñòâî âñåì ñâÿòûì óãîäíèêàì Áîæèèì, âïèñàííûìÂ ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåì ïðàçäíåñòâî âñåì ñâÿòûì óãîäíèêàì Áîæèèì, âïèñàííûìÂ ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåì ïðàçäíåñòâî âñåì ñâÿòûì óãîäíèêàì Áîæèèì, âïèñàííûìÂ ýòó íåäåëþ ñîâåðøàåì ïðàçäíåñòâî âñåì ñâÿòûì óãîäíèêàì Áîæèèì, âïèñàííûì

â ñâÿòöû è íå âïèñàííûì.â ñâÿòöû è íå âïèñàííûì.â ñâÿòöû è íå âïèñàííûì.â ñâÿòöû è íå âïèñàííûì.â ñâÿòöû è íå âïèñàííûì.
Прп. отца нашего Илариона Новаго, игумена обители Далматския, и прп. отца нашего

Виссариона (4; служба на Павечернице).
Прп. Паисия Углицкаго. Свв. прпмц. дев: Архелаи, Феклы и Сусанны.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè

Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å
Èëàðèîíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Âèññàðèîíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè âñè, ìîëèòåÈëàðèîíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Âèññàðèîíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè âñè, ìîëèòåÈëàðèîíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Âèññàðèîíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè âñè, ìîëèòåÈëàðèîíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Âèññàðèîíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè âñè, ìîëèòåÈëàðèîíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Âèññàðèîíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè âñè, ìîëèòå
Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Мф. 116. На Лит. Ап. Евр. 330, Ев. Мф. 38. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Çàãîâåíèå íà Ïåòðîâ ïîñò.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Çàãîâåíèå íà Ïåòðîâ ïîñò.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Çàãîâåíèå íà Ïåòðîâ ïîñò.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Çàãîâåíèå íà Ïåòðîâ ïîñò.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Çàãîâåíèå íà Ïåòðîâ ïîñò.

Íà÷àëî Ïåòðîâà ïîñòà.Íà÷àëî Ïåòðîâà ïîñòà.Íà÷àëî Ïåòðîâà ïîñòà.Íà÷àëî Ïåòðîâà ïîñòà.Íà÷àëî Ïåòðîâà ïîñòà.
Â Ïåòðîâ ïîñò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì, ñóááîòàì è âîñêðåñíûì äíÿì ïèùà ñ ðûáîé;Â Ïåòðîâ ïîñò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì, ñóááîòàì è âîñêðåñíûì äíÿì ïèùà ñ ðûáîé;Â Ïåòðîâ ïîñò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì, ñóááîòàì è âîñêðåñíûì äíÿì ïèùà ñ ðûáîé;Â Ïåòðîâ ïîñò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì, ñóááîòàì è âîñêðåñíûì äíÿì ïèùà ñ ðûáîé;Â Ïåòðîâ ïîñò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì, ñóááîòàì è âîñêðåñíûì äíÿì ïèùà ñ ðûáîé;

â ïoíeäåëüíèê – ãîðÿ÷àÿ ïèùà áåç ìàñëà, â ñðåäó æå è â ïÿòíèöó – ñóõîÿäåíèå. Åñëè ââ ïoíeäåëüíèê – ãîðÿ÷àÿ ïèùà áåç ìàñëà, â ñðåäó æå è â ïÿòíèöó – ñóõîÿäåíèå. Åñëè ââ ïoíeäåëüíèê – ãîðÿ÷àÿ ïèùà áåç ìàñëà, â ñðåäó æå è â ïÿòíèöó – ñóõîÿäåíèå. Åñëè ââ ïoíeäåëüíèê – ãîðÿ÷àÿ ïèùà áåç ìàñëà, â ñðåäó æå è â ïÿòíèöó – ñóõîÿäåíèå. Åñëè ââ ïoíeäåëüíèê – ãîðÿ÷àÿ ïèùà áåç ìàñëà, â ñðåäó æå è â ïÿòíèöó – ñóõîÿäåíèå. Åñëè â
ïoíeäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó ñëó÷èòñÿ ïðàçäíeñòâî (Ïë. èëè Áä.), – ãîðÿ÷àÿ ïèùà ñïoíeäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó ñëó÷èòñÿ ïðàçäíeñòâî (Ïë. èëè Áä.), – ãîðÿ÷àÿ ïèùà ñïoíeäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó ñëó÷èòñÿ ïðàçäíeñòâî (Ïë. èëè Áä.), – ãîðÿ÷àÿ ïèùà ñïoíeäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó ñëó÷èòñÿ ïðàçäíeñòâî (Ïë. èëè Áä.), – ãîðÿ÷àÿ ïèùà ñïoíeäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó ñëó÷èòñÿ ïðàçäíeñòâî (Ïë. èëè Áä.), – ãîðÿ÷àÿ ïèùà ñ
ìàñëîì.ìàñëîì.ìàñëîì.ìàñëîì.ìàñëîì.

Â ïîñòå õðèñòèàíèí äîëæåí èñïîâåäàòüñÿ ïåðåä ñâÿùåííèêîì â õðàìå è, åñëèÂ ïîñòå õðèñòèàíèí äîëæåí èñïîâåäàòüñÿ ïåðåä ñâÿùåííèêîì â õðàìå è, åñëèÂ ïîñòå õðèñòèàíèí äîëæåí èñïîâåäàòüñÿ ïåðåä ñâÿùåííèêîì â õðàìå è, åñëèÂ ïîñòå õðèñòèàíèí äîëæåí èñïîâåäàòüñÿ ïåðåä ñâÿùåííèêîì â õðàìå è, åñëèÂ ïîñòå õðèñòèàíèí äîëæåí èñïîâåäàòüñÿ ïåðåä ñâÿùåííèêîì â õðàìå è, åñëè
äîñòîèí Ñâ. Ïðè÷àñòèÿ, ïðè÷àñòèòüñÿ, à ê òÿæåëî áîëüíûì äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìîäîñòîèí Ñâ. Ïðè÷àñòèÿ, ïðè÷àñòèòüñÿ, à ê òÿæåëî áîëüíûì äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìîäîñòîèí Ñâ. Ïðè÷àñòèÿ, ïðè÷àñòèòüñÿ, à ê òÿæåëî áîëüíûì äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìîäîñòîèí Ñâ. Ïðè÷àñòèÿ, ïðè÷àñòèòüñÿ, à ê òÿæåëî áîëüíûì äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìîäîñòîèí Ñâ. Ïðè÷àñòèÿ, ïðè÷àñòèòüñÿ, à ê òÿæåëî áîëüíûì äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî
ïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà íà äîì. ×åëîâåê, íå áûâàâøèé íà Èñïîâåäè â òå÷åíèåïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà íà äîì. ×åëîâåê, íå áûâàâøèé íà Èñïîâåäè â òå÷åíèåïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà íà äîì. ×åëîâåê, íå áûâàâøèé íà Èñïîâåäè â òå÷åíèåïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà íà äîì. ×åëîâåê, íå áûâàâøèé íà Èñïîâåäè â òå÷åíèåïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà íà äîì. ×åëîâåê, íå áûâàâøèé íà Èñïîâåäè â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ ëåò, ëèøàåòñÿ ïî ñìåðòè öåðêîâíîãî ïîãðåáåíèÿ è çàóïîêîéíîãîíåñêîëüêèõ ëåò, ëèøàåòñÿ ïî ñìåðòè öåðêîâíîãî ïîãðåáåíèÿ è çàóïîêîéíîãîíåñêîëüêèõ ëåò, ëèøàåòñÿ ïî ñìåðòè öåðêîâíîãî ïîãðåáåíèÿ è çàóïîêîéíîãîíåñêîëüêèõ ëåò, ëèøàåòñÿ ïî ñìåðòè öåðêîâíîãî ïîãðåáåíèÿ è çàóïîêîéíîãîíåñêîëüêèõ ëåò, ëèøàåòñÿ ïî ñìåðòè öåðêîâíîãî ïîãðåáåíèÿ è çàóïîêîéíîãî
ïîìèíîâåíèÿ.ïîìèíîâåíèÿ.ïîìèíîâåíèÿ.ïîìèíîâåíèÿ.ïîìèíîâåíèÿ.

7 20 7 20 7 20 7 20 7 20      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 2-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 2-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 2-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 2-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 2-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Св. мч. Феодота Анкирскаго (4 – «аллилуиа»).
Свв. мцц. жен: Кириакии, Калерии (Валерии), Марии. Св. свщмч. Маркелла, папы Римскаго, и иже с ним

пострадавших: Cмарагда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия, Мавра, –     и свв. жен Прискиллы, Лукины и
Артемии. Свв. мчч. Клавдия, Кирика и Антонина.

Служба «аллилуйная»: поклоны приходные, исходные, на келейном Правиле и на службе все земные, на
«Честнейшую» � 17 поклонов с молитвою св. Ефрема Сирина. Под понедельник павечерница малая, на ней

земные поклоны начинаются от «Слава в вышних», на «Честнейшую» –     17 земных поклонов с молитвою св.
Ефрема Сирина, перед «Даждь нам Владыкона сон грядущим» – Трисвятое, и по Отче наш, Господи помилуй,
12; отпуст малый (обычный).

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

8 21 8 21 8 21 8 21 8 21      Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +
Св. влмч. Феодора Стратилата (6). Îáðåòåíèå ìîùåé ñââ. áëàãîâåðíûõ êíÿçåé ÂàñèëèÿÎáðåòåíèå ìîùåé ñââ. áëàãîâåðíûõ êíÿçåé ÂàñèëèÿÎáðåòåíèå ìîùåé ñââ. áëàãîâåðíûõ êíÿçåé ÂàñèëèÿÎáðåòåíèå ìîùåé ñââ. áëàãîâåðíûõ êíÿçåé ÂàñèëèÿÎáðåòåíèå ìîùåé ñââ. áëàãîâåðíûõ êíÿçåé Âàñèëèÿ

è Êîíñòàíòèíà, ßðîñëàâñêèõ ÷óäîòâîðöåâ (Ïë).è Êîíñòàíòèíà, ßðîñëàâñêèõ ÷óäîòâîðöåâ (Ïë).è Êîíñòàíòèíà, ßðîñëàâñêèõ ÷óäîòâîðöåâ (Ïë).è Êîíñòàíòèíà, ßðîñëàâñêèõ ÷óäîòâîðöåâ (Ïë).è Êîíñòàíòèíà, ßðîñëàâñêèõ ÷óäîòâîðöåâ (Ïë).
Прп. отца нашего Ефрема, арх. Антиохийскаго. Свт. Феодора, еп. Ростовскаго. Прп. отца нашего Зосимы

Финикийскаго.

ÈÞÍÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Поклоны приходные и исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

9 22 9 22 9 22 9 22 9 22      Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +
Иже во свв. отца нашего Кирила, архиеп. Александрскаго (6). Ïðåñòàâëåíèå ïðï. îòöàÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöàÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöàÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöàÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà

íàøåãî Êèðèëà, èãóìåíà Áåëîåçåðñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Áä).íàøåãî Êèðèëà, èãóìåíà Áåëîåçåðñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Áä).íàøåãî Êèðèëà, èãóìåíà Áåëîåçåðñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Áä).íàøåãî Êèðèëà, èãóìåíà Áåëîåçåðñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Áä).íàøåãî Êèðèëà, èãóìåíà Áåëîåçåðñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Áä).
Свв. мцц. Феклы, Марфы и Марии.
Поклоны приходные и исходные, и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

10 23 10 23 10 23 10 23 10 23      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Св. свщмч. Тимофея, еп. Прусскаго (4 – «аллилуиа»).
Преставление прп. отца нашего Александра, иже на Куште;реце, Вологодскаго чудотворца. Свв. мчч.

Александра и Антонины девицы. Прп. отца нашего Феофана, иже во Антиохии. Свт. Вассиана, еп. Лавдийскаго.
Свв. мчч. и испп. Иоанна и Исаии.

Служба св. свщмч. Тимофею переносится на 11 (24) июня. Зде же молимся свв. апп. Варфоломею и
Варнаве (служба от 11/24 июня). Поклоны прихоные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе
поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

11 24 11 24 11 24 11 24 11 24      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Св. ап. Варфоломея (4) и Варнавы (4).
Прп. отца нашего Варнавы Костромскаго.
Служба «аллилуйная», св. свщмч. Тимофею (от 10/23 июня). Поклоны все земные, на «Честнейшую» – 17

поклонов с молитвою св. Ефрема Сирина. Павечерница под пятницу великая.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

12 25 12 25 12 25 12 25 12 25      Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +
Ïðï. îòåö íàøèõ Îíóôðèÿ Âåëèêàãî (4) è Ïåòðà Àôîíñêàãî (4; àùå íàñòîÿòåëüÏðï. îòåö íàøèõ Îíóôðèÿ Âåëèêàãî (4) è Ïåòðà Àôîíñêàãî (4; àùå íàñòîÿòåëüÏðï. îòåö íàøèõ Îíóôðèÿ Âåëèêàãî (4) è Ïåòðà Àôîíñêàãî (4; àùå íàñòîÿòåëüÏðï. îòåö íàøèõ Îíóôðèÿ Âåëèêàãî (4) è Ïåòðà Àôîíñêàãî (4; àùå íàñòîÿòåëüÏðï. îòåö íàøèõ Îíóôðèÿ Âåëèêàãî (4) è Ïåòðà Àôîíñêàãî (4; àùå íàñòîÿòåëü

èçâîëèò – Áä). Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ñâ. áëàãoâåðíûÿ êíÿãèíè Àííû Êàøèíñêèÿèçâîëèò – Áä). Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ñâ. áëàãoâåðíûÿ êíÿãèíè Àííû Êàøèíñêèÿèçâîëèò – Áä). Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ñâ. áëàãoâåðíûÿ êíÿãèíè Àííû Êàøèíñêèÿèçâîëèò – Áä). Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ñâ. áëàãoâåðíûÿ êíÿãèíè Àííû Êàøèíñêèÿèçâîëèò – Áä). Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ñâ. áëàãoâåðíûÿ êíÿãèíè Àííû Êàøèíñêèÿ
(Áä).(Áä).(Áä).(Áä).(Áä).

Прп. отца нашего Арсения Коневскаго. Прп. отца нашего Онуфрия Мальскаго. Прп. отец наших
Авксентия и Онуфрия Вологодских. Прпп. отец наших Вассиана и Ионы Соловецких. Прп. Стефана
Комельскаго.

Îò ñåãî ÷èñëà âîçâðàò ñîëíöà íà çèìó: íîùü ïðèáûâàåò, äåíü æå óìàëÿåòñÿ.Îò ñåãî ÷èñëà âîçâðàò ñîëíöà íà çèìó: íîùü ïðèáûâàåò, äåíü æå óìàëÿåòñÿ.Îò ñåãî ÷èñëà âîçâðàò ñîëíöà íà çèìó: íîùü ïðèáûâàåò, äåíü æå óìàëÿåòñÿ.Îò ñåãî ÷èñëà âîçâðàò ñîëíöà íà çèìó: íîùü ïðèáûâàåò, äåíü æå óìàëÿåòñÿ.Îò ñåãî ÷èñëà âîçâðàò ñîëíöà íà çèìó: íîùü ïðèáûâàåò, äåíü æå óìàëÿåòñÿ.
На Лит. Ап. Гал. 213 и Рим. 84, Ев. Мф. 43 и 20. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

13 26 Âîñêðåñåíèå13 26 Âîñêðåñåíèå13 26 Âîñêðåñåíèå13 26 Âîñêðåñåíèå13 26 Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ 2-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-è.Íåäåëÿ 2-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-è.Íåäåëÿ 2-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-è.Íåäåëÿ 2-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-è.Íåäåëÿ 2-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-è.
Св. мц. Акилины (4). Иже во свв. отца нашего Трифилия, еп. Левкусийскаго (4).
Св. мц. Антонины. Преставление прп. отца нашего Андроника, игумена обители Всемилостиваго Спаса,

иже в Москве на реце Яузе.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè

Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ìó÷åíèöåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ìó÷åíèöåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ìó÷åíèöåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ìó÷åíèöåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ìó÷åíèöå
Àêèëèíî, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Òðèôèëèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Àêèëèíî, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Òðèôèëèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Àêèëèíî, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Òðèôèëèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Àêèëèíî, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Òðèôèëèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Àêèëèíî, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Òðèôèëèå, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Мр. 70. На Лит. Ап. Рим. 81 и Флп.240, Ев. Мф. 9 и Лк. 54. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

14 27 Ïîíåäåëüíèê14 27 Ïîíåäåëüíèê14 27 Ïîíåäåëüíèê14 27 Ïîíåäåëüíèê14 27 Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 3-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 3-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 3-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 3-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 3-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Св. пророка Елисея (4). Иже во свв. отца нашего Мефодия, патр. Константиня�града (4).
Св. свщмч. Кирила, еп. Гортунскаго. Св. благовернаго князя Мстислава Hовгородскаго, во св. крещении

Георгия. Прп. Мефодия Песношскаго.
Служба «аллилуйная», св. прор. Амосу (переносная с 15/28 июня): поклоны приходные, исходные, на

келейном Правиле и на службе все земные, на «Честнейшую» � 17 поклонов с молитвою св. Ефрема Сирина.
Под понедельник павечерница малая, на ней земные поклоны начинаются от «Слава в вышних», на
«Честнейшую» � 17 земных поклонов с молитвою св. Ефрема Сирина, перед «Даждь нам Владыко на сон
грядущим» � Трисвятое, и по Отче наш, Господи помилуй, 12; отпуст малый (обычный).

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

15 28 15 28 15 28 15 28 15 28      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
Св. пророка Амоса (4 – «аллилуиа»).

ÈÞÍÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ



75

Св. мч. Дулы епарха. Свв. мчч. Виты, Медоста и Крискентии Питательницы. Св. прпмч. Дулы. Свв. блажж.
Иеронима Стридонскаго и Августина Иппонийскаго. Прп. Григория и Кассиана, Авнежских чудотворцев.

Служба св. прор. Елисею и свт. Мефодию (переносная с 14/27 июня). Поклоны приходные, исходные и
на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

16 29 16 29 16 29 16 29 16 29      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Иже во свв. отца нашего Тихона Чудотворца, еп. Амафусийскаго (4 – «аллилуиа»).
Прп. Тихона Луховскаго. Свв. мчч. Тигрия презвитера и чтеца Евтропия. Прп. Тихона Калужскаго

(Медынскаго).
Служба «аллилуйная»: поклоны все земные, на «Честнейшую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема

Сирина. Павечерница под среду великая.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

17 30 17 30 17 30 17 30 17 30      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Свв. мчч. Мануила, Савелия и Исмаила (4).
Свв. мчч. Исавра, Василия, Инокентия, Ермия, Феликса. Свв. прав. Никиты, Кирила, Никифора, Климента,

Исаака Алфановых, Новгородских. Прп. Анании, иконописца Новгородскаго.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

ÈÞËÜ ïî íîâîìó ñòèëþÈÞËÜ ïî íîâîìó ñòèëþÈÞËÜ ïî íîâîìó ñòèëþÈÞËÜ ïî íîâîìó ñòèëþÈÞËÜ ïî íîâîìó ñòèëþ
18 1 18 1 18 1 18 1 18 1      Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +

Свв. мчч Леонтия и иже с ним: Ипатия и Феодула (4). Ïðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ ÁîãîëþáñêèÿÏðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ ÁîãîëþáñêèÿÏðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ ÁîãîëþáñêèÿÏðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ ÁîãîëþáñêèÿÏðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ Áîãîëþáñêèÿ
èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Áä).èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Áä).èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Áä).èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Áä).èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Áä).

Свв. мчч. Феодора и Луки.
Аще служба св. мч. Леонтию: поклоны приходные, исходные и на Правиле земные, на службе – поясные.

Аще служба Богородице: поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на
произволение.

Ïèùà áåç ìàñëà (àùå áûëà ñëóæáà Áîãîðîäèöå – ïèùà ñ ìàñëîì).Ïèùà áåç ìàñëà (àùå áûëà ñëóæáà Áîãîðîäèöå – ïèùà ñ ìàñëîì).Ïèùà áåç ìàñëà (àùå áûëà ñëóæáà Áîãîðîäèöå – ïèùà ñ ìàñëîì).Ïèùà áåç ìàñëà (àùå áûëà ñëóæáà Áîãîðîäèöå – ïèùà ñ ìàñëîì).Ïèùà áåç ìàñëà (àùå áûëà ñëóæáà Áîãîðîäèöå – ïèùà ñ ìàñëîì).

19 2 19 2 19 2 19 2 19 2      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Св. ап. Июды (он же Фаддей и Келевей), брата Господня по плоти (6).
Св. мч. Зосимы. Прп. отца нашего Иоанна Отшельника. Прп. отца нашего Паисия Великаго (ему молимся

об избавлении от муки умерших без покаяния правоверных христиан, кроме самоубийц). Прп. Варлаама
Пинежскаго. Прп. Зинона.

На Лит. Ап. Июд. 77 и Рим. 85, Ев. Ин. 48 (от полу) и Мф. 24. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

20 3 20 3 20 3 20 3 20 3      Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ 3-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-è.Íåäåëÿ 3-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-è.Íåäåëÿ 3-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-è.Íåäåëÿ 3-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-è.Íåäåëÿ 3-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-è.
Св. свщмч. Мефодия, еп. Патрскаго (4).
Свв. мчч. Аристоклия презвитера, Димитриана диакона и Афанасия чтеца. Свв. мученик Инны, Пинны

и Риммы. Св. Глеба, благовернаго князя Боголюбскаго. Св. Левкия исп., еп. Врунтипольскаго.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè

Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ñâÿùåííî-Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ñâÿùåííî-Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ñâÿùåííî-Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ñâÿùåííî-Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ñâÿùåííî-
ìó÷åíè÷å Ìåôîäèå, ìîëè Áîãà î íàñ.ìó÷åíè÷å Ìåôîäèå, ìîëè Áîãà î íàñ.ìó÷åíè÷å Ìåôîäèå, ìîëè Áîãà î íàñ.ìó÷åíè÷å Ìåôîäèå, ìîëè Áîãà î íàñ.ìó÷åíè÷å Ìåôîäèå, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Мр. 71. На Лит. Ап. Рим. 88 и Евр.320, Ев. Мф. 18 и Лк. 54. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

21 4 21 4 21 4 21 4 21 4      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 4-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 4-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 4-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 4-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 4-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Св. мч. Иулиана Тарсянина (4).
Св. мч. Иулиана Египетскаго. Св. свщмч. Терентия, еп. Иконийскаго.
Служба «аллилуйная», св. свщмч. Евсевию (переносная, от 22 июня/5 июля): поклоны приходные,

исходные, на келейном Правиле и на службе все земные, на «Честнейшую» – 17 поклонов с молитвою св.
Ефрема Сирина. Под понедельник павечерница малая, на ней земные поклоны начинаются от «Слава в
вышних», на «Честнейшую» – 17 земных поклонов с молитвою св. Ефрема Сирина, перед «Даждь нам Владыко
на сон грядущим» – Трисвятое, и по Отче наш, Господи помилуй, 12; отпуст малый (обычный).

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

22 5 22 5 22 5 22 5 22 5      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
Св. свщмч. Евсевия, еп. Самосатскаго (4 – «аллилуиа»).
Свв. мчч. Зинона и Зины. Свв. мчч. Галактиона и Иулиянии, с сыном ея Сатурнином.

ÈÞÍÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Служба св. мч. Иулиану (переносная от 21 июня / 4 июля). Поклоны приходные, исходные и на келейном
правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

23 6 23 6 23 6 23 6 23 6      Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +
Ïðàçäíîâàíèå Ñðåòåíèþ ÷óäîòâîðíûÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ ÁîãîðîäèöûÏðàçäíîâàíèå Ñðåòåíèþ ÷óäîòâîðíûÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ ÁîãîðîäèöûÏðàçäíîâàíèå Ñðåòåíèþ ÷óäîòâîðíûÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ ÁîãîðîäèöûÏðàçäíîâàíèå Ñðåòåíèþ ÷óäîòâîðíûÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ ÁîãîðîäèöûÏðàçäíîâàíèå Ñðåòåíèþ ÷óäîòâîðíûÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû

Âëàäèìèðñêèÿ (Ïë).Âëàäèìèðñêèÿ (Ïë).Âëàäèìèðñêèÿ (Ïë).Âëàäèìèðñêèÿ (Ïë).Âëàäèìèðñêèÿ (Ïë). Св. мц. Агрипины девицы (4).
Свв. мчч. Евстохия, Гаия, Провия, Лолия и Урвана. Преставление св. прав. Артемия отрока, Веркольскаго

чудотворца.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. На Утр.

Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Рим. 105, 106 (под главу) и Флп. 240, Ев. Мф. 42, 43 (под главу) и Лк 54.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

24 7 24 7 24 7 24 7 24 7      ×åòâåðã + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì     ×åòâåðã + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì     ×åòâåðã + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì     ×åòâåðã + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì     ×åòâåðã + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì

ÐÎÆÅÑÒÂÎ ×ÅÑÒÍÀÃÎ È ÑËÀÂÍÀÃÎ ÏÐÎÐÎÊÀ È ÏÐÅÄÎÒÅ×È, ÊÐÅÑÒÈÒÅËßÐÎÆÅÑÒÂÎ ×ÅÑÒÍÀÃÎ È ÑËÀÂÍÀÃÎ ÏÐÎÐÎÊÀ È ÏÐÅÄÎÒÅ×È, ÊÐÅÑÒÈÒÅËßÐÎÆÅÑÒÂÎ ×ÅÑÒÍÀÃÎ È ÑËÀÂÍÀÃÎ ÏÐÎÐÎÊÀ È ÏÐÅÄÎÒÅ×È, ÊÐÅÑÒÈÒÅËßÐÎÆÅÑÒÂÎ ×ÅÑÒÍÀÃÎ È ÑËÀÂÍÀÃÎ ÏÐÎÐÎÊÀ È ÏÐÅÄÎÒÅ×È, ÊÐÅÑÒÈÒÅËßÐÎÆÅÑÒÂÎ ×ÅÑÒÍÀÃÎ È ÑËÀÂÍÀÃÎ ÏÐÎÐÎÊÀ È ÏÐÅÄÎÒÅ×È, ÊÐÅÑÒÈÒÅËß
ÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀ

Во дни Ирода, царя Июдейскаго, жил на земле июдейской священник Захария с женою своею
Елисаветою. Оба они были праведны пред Богом. Дожив до старости, они не имели детей. Однажды Захария,
исправляя чреду священнослужения во Храме Иеросалимском, вошел в святилище для каждения. В святилище,
по правую сторону жертвенника кадильного, явился ему Ангел Господень. На Захарию напал страх. Но Ангел
сказал ему: «Не бойся, Захария, услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит Тебе сына, и наречешь
имя ему Иоанн, и будет тебе радость и веселие; и многие о рождении его возрадуются, так как он приготовит
людей к принятию Спасителя мира». Захария сказал Ангелу: «Я уже стар, и жена моя в летах преклонных».
Ангел отвечал ему: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан благовестить тебе это. И вот, ты будешь
нeм, пока это не сбудется, за то что не поверил словам моим». Вышедши из святилища, Захария начал
объясняться знаками: народ понял, что ему было видение от Господа.

Благовестие Архангела священнику Захарии исполнилось. Жена его Елисавета родила сына. В осьмый
день пришли обрезать младенца и хотели назвать по имени отца его Захариею. Но мать его сказала: «Нет, но
да будет назван он Иоанном». Спросили знаками отца. Захария потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя
ему». И тотчас избавился священник от немоты и стал говорить и славить Бога, и исполнившись Святаго Духа,
пророчествовал о великом призвании младенца быть Предотечею Господа.

Свв. мчч. седми братьев по плоти: Орентина, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Логгина.
Свв. мчч. младенцев Иоанна и Иакова Менюшских.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñâÿòûè âåëèêèè Èîàííå, Ïðåäîòå÷å Ãîñïîäåíü, ìîëèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñâÿòûè âåëèêèè Èîàííå, Ïðåäîòå÷å Ãîñïîäåíü, ìîëèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñâÿòûè âåëèêèè Èîàííå, Ïðåäîòå÷å Ãîñïîäåíü, ìîëèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñâÿòûè âåëèêèè Èîàííå, Ïðåäîòå÷å Ãîñïîäåíü, ìîëèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñâÿòûè âåëèêèè Èîàííå, Ïðåäîòå÷å Ãîñïîäåíü, ìîëè
Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Лк. 41. На Лит. Ап. Рим. 112, Ев. Лк. 1. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

25 8 25 8 25 8 25 8 25 8      Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +
Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà ñâ. ïðîðîêà è ïðåäîòå÷è êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà (4).Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà ñâ. ïðîðîêà è ïðåäîòå÷è êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà (4).Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà ñâ. ïðîðîêà è ïðåäîòå÷è êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà (4).Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà ñâ. ïðîðîêà è ïðåäîòå÷è êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà (4).Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà ñâ. ïðîðîêà è ïðåäîòå÷è êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà (4).

Св. прпмц. Февронии (4). Ñââ. ÷óäîòâîðåö Ìóðîìñêèõ: áëàãîâåðíàãî êíÿçÿ Ïåòðà,Ñââ. ÷óäîòâîðåö Ìóðîìñêèõ: áëàãîâåðíàãî êíÿçÿ Ïåòðà,Ñââ. ÷óäîòâîðåö Ìóðîìñêèõ: áëàãîâåðíàãî êíÿçÿ Ïåòðà,Ñââ. ÷óäîòâîðåö Ìóðîìñêèõ: áëàãîâåðíàãî êíÿçÿ Ïåòðà,Ñââ. ÷óäîòâîðåö Ìóðîìñêèõ: áëàãîâåðíàãî êíÿçÿ Ïåòðà,
íàðå÷åííàão âî èíîêàõ Äàâûäà, è áëàãîâåðíûÿ êíÿãèíè Ôåâðîíèè, íàðå÷åííûÿ âîíàðå÷åííàão âî èíîêàõ Äàâûäà, è áëàãîâåðíûÿ êíÿãèíè Ôåâðîíèè, íàðå÷åííûÿ âîíàðå÷åííàão âî èíîêàõ Äàâûäà, è áëàãîâåðíûÿ êíÿãèíè Ôåâðîíèè, íàðå÷åííûÿ âîíàðå÷åííàão âî èíîêàõ Äàâûäà, è áëàãîâåðíûÿ êíÿãèíè Ôåâðîíèè, íàðå÷åííûÿ âîíàðå÷åííàão âî èíîêàõ Äàâûäà, è áëàãîâåðíûÿ êíÿãèíè Ôåâðîíèè, íàðå÷åííûÿ âî
èíîêèíÿõ Åâôðîñèíèè èíîêèíÿõ Åâôðîñèíèè èíîêèíÿõ Åâôðîñèíèè èíîêèíÿõ Åâôðîñèíèè èíîêèíÿõ Åâôðîñèíèè (Ïë;Ïë;Ïë;Ïë;Ïë; им молятся о мирном и богоугодном устроении супружеской
жизни).

Свв. мцц. Леониды, Ливии и Евтропии. Св. мч. Иоанна Углицкаго.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. На Утр.

Ев. Мр. 43. На Лит. Ап. Рим. 107 и Гал. 213, Ев. Мф. 44 и 10.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

26 9 26 9 26 9 26 9 26 9      Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +
Ïðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ ÷óäîòâîðíûÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû ÒèõâèíñêèÿÏðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ ÷óäîòâîðíûÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû ÒèõâèíñêèÿÏðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ ÷óäîòâîðíûÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû ÒèõâèíñêèÿÏðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ ÷óäîòâîðíûÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû ÒèõâèíñêèÿÏðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ ÷óäîòâîðíûÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû Òèõâèíñêèÿ

(Áä(Áä(Áä(Áä(Áä; имеет нарочитую благодать сохранения здравия младенцев). Прп. отца нашего Давыда, иже
в Селуне (4).

Прп. отца нашего Иоанна, еп. Готфскаго.
На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Евр. 320 и Рим. 92, Ев. Лк.54 и Мф. 26. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîéÏèùà ñ ðûáîéÏèùà ñ ðûáîéÏèùà ñ ðûáîéÏèùà ñ ðûáîé

27 10 27 10 27 10 27 10 27 10      Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ 4-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è.Íåäåëÿ 4-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è.Íåäåëÿ 4-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è.Íåäåëÿ 4-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è.Íåäåëÿ 4-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è.
Прп. отца нашего Сампсона Странноприимца (4).
Св. Сeвира презвитера. Св. блаженнаго Мартина Туровскаго. Прп. Серапиона Кожеезерскаго.

ÈÞÍÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè
Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å
Ñàìïñîíå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ñàìïñîíå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ñàìïñîíå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ñàìïñîíå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ñàìïñîíå, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Лк. 112, на Лит. Ап. Рим. 93 и Гал.213, Ев. Мф. 25 и Лк. 67. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

28 11 28 11 28 11 28 11 28 11      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 5-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 5-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 5-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 5-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 5-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Возвращение мощей свв. безсребренник и чудотворец Кира и Иоанна (6).
Прп. отца нашего Павла Врача. Прпп. отец наших Сергия и Германа Валаамских.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

29 12 29 12 29 12 29 12 29 12      Âòîðíèê + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì     Âòîðíèê + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì     Âòîðíèê + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì     Âòîðíèê + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì     Âòîðíèê + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì

ÑÂßÒÛÕ ÑËÀÂÍÛÕ È ÂÑÅÕÂÀËÜÍÛÕÑÂßÒÛÕ ÑËÀÂÍÛÕ È ÂÑÅÕÂÀËÜÍÛÕÑÂßÒÛÕ ÑËÀÂÍÛÕ È ÂÑÅÕÂÀËÜÍÛÕÑÂßÒÛÕ ÑËÀÂÍÛÕ È ÂÑÅÕÂÀËÜÍÛÕÑÂßÒÛÕ ÑËÀÂÍÛÕ È ÂÑÅÕÂÀËÜÍÛÕ
ÂÅÐÕÎÂÍÛÕ ÀÏÎÑÒÎË ÏÅÒÐÀ È ÏÀÂËÀÂÅÐÕÎÂÍÛÕ ÀÏÎÑÒÎË ÏÅÒÐÀ È ÏÀÂËÀÂÅÐÕÎÂÍÛÕ ÀÏÎÑÒÎË ÏÅÒÐÀ È ÏÀÂËÀÂÅÐÕÎÂÍÛÕ ÀÏÎÑÒÎË ÏÅÒÐÀ È ÏÀÂËÀÂÅÐÕÎÂÍÛÕ ÀÏÎÑÒÎË ÏÅÒÐÀ È ÏÀÂËÀ

В настоящий день святая Церковь благочестно вспоминает подвиги и страдания святых славных и
всехвальных апостол Петра и Павла. Ап. Петр (он же Симон, сын Ионин, и Кифа), вместе с ап. Павлом
yдocтoeнный Церковью названия Верховного, был одним из ближайших и первых учеников Христовых.
Происходил из колена Симеонова, родом из Вифсаиды, простой и нищий рыбак. Был женат на племяннице
св. ап. Варнавы. По сошествии Святаго Дужа проповедовал Евангелие во Июдее, Антиохии, Понте, Галатии,
Каппадокии, Ассии, Вифинии, дошел и до Рима. Был одним из трех столпов первохристианской общины
(Гал., 2:9); по преданию, был первым епископом Антиохийским. Написал два Соборных послания, глубокие
по догматическому содержанию и нравственному назиданию. С его слов, как гласит предание, св. Марк написал
Евангелие. Скончался в Риме, быв распят «стремглав» (67 г.).

Ап. Павел родился в Тарсе Киликийском, в фарисейской семье из колена Вениаминова, но имел Римское
гражданство. Получил хорошее образование. Ревнитель отeческих законов, Савл (его прежнее имя) был
прежде гонителем християн, однако поступал так «по неведению, в неверии» (1 Тим. 1: 13). Но Господь
чудecным Своим явлением обратил Савла в веру Христова Евангелия, призвав Свой «избранный сосуд» (Деян.
9: 15) к апостольскому служению. С этого времени ап. Павел � ревностный проповедник Христова учения,
учитель вселенной. Призванный быть апостолом язычников, Божественный ученик совершил несколько раз
путешествие по всем странам Римской империи и за пределами ея, обращая целые народы от идолослужения
к истинному Богу, основывая и устрояя церкви, уча «день и ночь» (Деян. 20: 31) вере и благочестию. Благодатию
Божиею он больше всех потрудился «во Блaгoвестии Христове» (1 Кор. 15: 10). После него осталось 14
Посланий, в которых излагaютcя глубоко и всесторонне основы христианского вероучения и жизни
церковной. Скончался в Риме при Нероне чрез усечение во главу (67�68 г.). Из его выи истекли кровь и молоко.

Оба Апостола во время проповеднической деятельности, которая продолжалась более 35 лет, творили
силой воскресшего Христа дивные чудеса и знамения.

Ñâ. áëaãîâepíaão è ïðï. Ïåòðà öàðåâè÷à, Ðîñòîâñêàão ×óäîòâîðöà (Ïë).Ñâ. áëaãîâepíaão è ïðï. Ïåòðà öàðåâè÷à, Ðîñòîâñêàão ×óäîòâîðöà (Ïë).Ñâ. áëaãîâepíaão è ïðï. Ïåòðà öàðåâè÷à, Ðîñòîâñêàão ×óäîòâîðöà (Ïë).Ñâ. áëaãîâepíaão è ïðï. Ïåòðà öàðåâè÷à, Ðîñòîâñêàão ×óäîòâîðöà (Ïë).Ñâ. áëaãîâepíaão è ïðï. Ïåòðà öàðåâè÷à, Ðîñòîâñêàão ×óäîòâîðöà (Ïë).
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñâÿòèè âåðõîâíèè àïîñòîëè Ïåòðå è Ïàâëå, ìîëèòåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñâÿòèè âåðõîâíèè àïîñòîëè Ïåòðå è Ïàâëå, ìîëèòåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñâÿòèè âåðõîâíèè àïîñòîëè Ïåòðå è Ïàâëå, ìîëèòåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñâÿòèè âåðõîâíèè àïîñòîëè Ïåòðå è Ïàâëå, ìîëèòåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñâÿòèè âåðõîâíèè àïîñòîëè Ïåòðå è Ïàâëå, ìîëèòå

Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.
На Утp. Ев. Ин. 67. На Лит. Ап. Кор. 193, Ев. Мф. 67 (рядовые чтем на Правиле). Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Ðàçãîâåíèå ïîñëå Ïåòðîâà ïîñòà.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Ðàçãîâåíèå ïîñëå Ïåòðîâà ïîñòà.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Ðàçãîâåíèå ïîñëå Ïåòðîâà ïîñòà.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Ðàçãîâåíèå ïîñëå Ïåòðîâà ïîñòà.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Ðàçãîâåíèå ïîñëå Ïåòðîâà ïîñòà.

Â ìÿñîåä ïîñëå Ïåòðîâà ïîñòà â ñðåäó è ïÿòíèöó (à äëÿ òåõ, êòî «ïîíåäåëüíè÷àåò», –Â ìÿñîåä ïîñëå Ïåòðîâà ïîñòà â ñðåäó è ïÿòíèöó (à äëÿ òåõ, êòî «ïîíåäåëüíè÷àåò», –Â ìÿñîåä ïîñëå Ïåòðîâà ïîñòà â ñðåäó è ïÿòíèöó (à äëÿ òåõ, êòî «ïîíåäåëüíè÷àåò», –Â ìÿñîåä ïîñëå Ïåòðîâà ïîñòà â ñðåäó è ïÿòíèöó (à äëÿ òåõ, êòî «ïîíåäåëüíè÷àåò», –Â ìÿñîåä ïîñëå Ïåòðîâà ïîñòà â ñðåäó è ïÿòíèöó (à äëÿ òåõ, êòî «ïîíåäåëüíè÷àåò», –
è â ïîíåäåëüíèê) «ïîñòèòèñÿ, ÿêîæå è â Âåëèêèè ïîñò: ðûáû, ìàñëà è âèíà íå âêóøàòè»è â ïîíåäåëüíèê) «ïîñòèòèñÿ, ÿêîæå è â Âåëèêèè ïîñò: ðûáû, ìàñëà è âèíà íå âêóøàòè»è â ïîíåäåëüíèê) «ïîñòèòèñÿ, ÿêîæå è â Âåëèêèè ïîñò: ðûáû, ìàñëà è âèíà íå âêóøàòè»è â ïîíåäåëüíèê) «ïîñòèòèñÿ, ÿêîæå è â Âåëèêèè ïîñò: ðûáû, ìàñëà è âèíà íå âêóøàòè»è â ïîíåäåëüíèê) «ïîñòèòèñÿ, ÿêîæå è â Âåëèêèè ïîñò: ðûáû, ìàñëà è âèíà íå âêóøàòè»
(Ïðàâèëî 69 Ñââ. Àïîñòîë). Àùå áóäåò ïðàçäíåñòâî (Ïë èëè Áä), òîãäà ïèùà ñ(Ïðàâèëî 69 Ñââ. Àïîñòîë). Àùå áóäåò ïðàçäíåñòâî (Ïë èëè Áä), òîãäà ïèùà ñ(Ïðàâèëî 69 Ñââ. Àïîñòîë). Àùå áóäåò ïðàçäíåñòâî (Ïë èëè Áä), òîãäà ïèùà ñ(Ïðàâèëî 69 Ñââ. Àïîñòîë). Àùå áóäåò ïðàçäíåñòâî (Ïë èëè Áä), òîãäà ïèùà ñ(Ïðàâèëî 69 Ñââ. Àïîñòîë). Àùå áóäåò ïðàçäíåñòâî (Ïë èëè Áä), òîãäà ïèùà ñ
ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì (â ïîíåäåëüíèê äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì - ñ ðûáîé, ïîðàñòèòåëüíûì ìàñëîì (â ïîíåäåëüíèê äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì - ñ ðûáîé, ïîðàñòèòåëüíûì ìàñëîì (â ïîíåäåëüíèê äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì - ñ ðûáîé, ïîðàñòèòåëüíûì ìàñëîì (â ïîíåäåëüíèê äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì - ñ ðûáîé, ïîðàñòèòåëüíûì ìàñëîì (â ïîíåäåëüíèê äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì - ñ ðûáîé, ïî
Ñîëîâåöêîìó óñòàâó), à â äâóíàäåñÿòûå è õðàìîâûå ïðàçäíèêè – ñ ðûáîé.Ñîëîâåöêîìó óñòàâó), à â äâóíàäåñÿòûå è õðàìîâûå ïðàçäíèêè – ñ ðûáîé.Ñîëîâåöêîìó óñòàâó), à â äâóíàäåñÿòûå è õðàìîâûå ïðàçäíèêè – ñ ðûáîé.Ñîëîâåöêîìó óñòàâó), à â äâóíàäåñÿòûå è õðàìîâûå ïðàçäíèêè – ñ ðûáîé.Ñîëîâåöêîìó óñòàâó), à â äâóíàäåñÿòûå è õðàìîâûå ïðàçäíèêè – ñ ðûáîé.

30 13 30 13 30 13 30 13 30 13      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Ñîáîð ñââ. ñëàâíûõ è âñåõâàëüíûõ Àïîñòîë Äâîþíàäåñÿòè: Ïåòðà, Èîàííà, ÈàêîâàÑîáîð ñââ. ñëàâíûõ è âñåõâàëüíûõ Àïîñòîë Äâîþíàäåñÿòè: Ïåòðà, Èîàííà, ÈàêîâàÑîáîð ñââ. ñëàâíûõ è âñåõâàëüíûõ Àïîñòîë Äâîþíàäåñÿòè: Ïåòðà, Èîàííà, ÈàêîâàÑîáîð ñââ. ñëàâíûõ è âñåõâàëüíûõ Àïîñòîë Äâîþíàäåñÿòè: Ïåòðà, Èîàííà, ÈàêîâàÑîáîð ñââ. ñëàâíûõ è âñåõâàëüíûõ Àïîñòîë Äâîþíàäåñÿòè: Ïåòðà, Èîàííà, Èàêîâà

Çåâåäåîâà, Àíäðåÿ, Ôèëèïïà, Âàðôîëîìåÿ, Ôîìû, Ìàòôåÿ, Èàêîâà Àëôåîâà, ÈþäûÇåâåäåîâà, Àíäðåÿ, Ôèëèïïà, Âàðôîëîìåÿ, Ôîìû, Ìàòôåÿ, Èàêîâà Àëôåîâà, ÈþäûÇåâåäåîâà, Àíäðåÿ, Ôèëèïïà, Âàðôîëîìåÿ, Ôîìû, Ìàòôåÿ, Èàêîâà Àëôåîâà, ÈþäûÇåâåäåîâà, Àíäðåÿ, Ôèëèïïà, Âàðôîëîìåÿ, Ôîìû, Ìàòôåÿ, Èàêîâà Àëôåîâà, ÈþäûÇåâåäåîâà, Àíäðåÿ, Ôèëèïïà, Âàðôîëîìåÿ, Ôîìû, Ìàòôåÿ, Èàêîâà Àëôåîâà, Èþäû
Èàêîâëÿ, Ñèìîíà è Ìàòôåÿ (Ñë).Èàêîâëÿ, Ñèìîíà è Ìàòôåÿ (Ñë).Èàêîâëÿ, Ñèìîíà è Ìàòôåÿ (Ñë).Èàêîâëÿ, Ñèìîíà è Ìàòôåÿ (Ñë).Èàêîâëÿ, Ñèìîíà è Ìàòôåÿ (Ñë).

Совершая память каждого апостола порознь, св. Церковь в настоящий день соединяет их всех вместе,
почитая их подвиги, проповеди и страдания. Праздник этот издревле чествуется. Известно, что св. Константин
Великий (306�337 гг.) построил в Царьграде храм во имя свв. Апп. Двоюнадесяти.

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном правиле – земные.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

ÈÞÍÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ



78

È3þ1ëü
1 14 1 14 1 14 1 14 1 14      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã

Свв. чудотворец и безсребренник Козмы и Дамиана (6).
Прп. отца нашего Петра, бывшего патрикия в Евандре. Св. мч. Потита отрока.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

2 15      2 15      2 15      2 15      2 15      Ïÿòíèöà Ïÿòíèöà Ïÿòíèöà Ïÿòíèöà Ïÿòíèöà (+)(+)(+)(+)(+)
Ïîëîæåíèå ÷åñòíûÿ ðèçû Ïðåñâÿòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãîðîäèöû â öåðêâèÏîëîæåíèå ÷åñòíûÿ ðèçû Ïðåñâÿòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãîðîäèöû â öåðêâèÏîëîæåíèå ÷åñòíûÿ ðèçû Ïðåñâÿòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãîðîäèöû â öåðêâèÏîëîæåíèå ÷åñòíûÿ ðèçû Ïðåñâÿòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãîðîäèöû â öåðêâèÏîëîæåíèå ÷åñòíûÿ ðèçû Ïðåñâÿòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãîðîäèöû â öåðêâè

â Ëàõåðíå (6, àùå õðàì Áîãîðîäèöû, êèé íè åñòü - Ïë).â Ëàõåðíå (6, àùå õðàì Áîãîðîäèöû, êèé íè åñòü - Ïë).â Ëàõåðíå (6, àùå õðàì Áîãîðîäèöû, êèé íè åñòü - Ïë).â Ëàõåðíå (6, àùå õðàì Áîãîðîäèöû, êèé íè åñòü - Ïë).â Ëàõåðíå (6, àùå õðàì Áîãîðîäèöû, êèé íè åñòü - Ïë).
Иже во свв. отца нашего Увеналия, патр. Иеросалимскаго. Иже во свв. отца нашего Фотия, митр.

Киевскаго и всея Русии.
Ãäå õðàì íå Áîãîðîäèöû:Ãäå õðàì íå Áîãîðîäèöû:Ãäå õðàì íå Áîãîðîäèöû:Ãäå õðàì íå Áîãîðîäèöû:Ãäå õðàì íå Áîãîðîäèöû: поклоны приходные и исходные и на службе поясные, на келейном

Правиле – земные.
Ãäå õðàì ÁîãîðîäèöûÃäå õðàì ÁîãîðîäèöûÃäå õðàì ÁîãîðîäèöûÃäå õðàì ÁîãîðîäèöûÃäå õðàì Áîãîðîäèöû (любого Ея праздника), молимся с полиелеосом: На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит.

Ап. Рим. 120 и Евр. 320. Ев. Мф. 50 и Лк. 54. Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на
келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà áåç ìàñëà (àùå õðàì Áîãîðîäèöû – ñ ìàñëîì).Ïèùà áåç ìàñëà (àùå õðàì Áîãîðîäèöû – ñ ìàñëîì).Ïèùà áåç ìàñëà (àùå õðàì Áîãîðîäèöû – ñ ìàñëîì).Ïèùà áåç ìàñëà (àùå õðàì Áîãîðîäèöû – ñ ìàñëîì).Ïèùà áåç ìàñëà (àùå õðàì Áîãîðîäèöû – ñ ìàñëîì).

3 16 3 16 3 16 3 16 3 16      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Св. мч. Иакинфа (4 – «аллилуиа»).
Иже во свв. отца нашего Анатолия, патр. Царя;града. Свв. мчч. Мокия и Марка. Свв. благоверных

князей Василия и Константина Ярославских. Прп. Никодима Кожеезерскаго. Свв. Иоанна и Логгина,
Яренгских чудотворцев. Св. блаженнаго Христа ради уродиваго Михаила Сольвычегодскаго. Св. блаженнаго
Иоанна, Московскаго чудотворца.

На Лит. Ап. Рим. 97 и Сол. 270, Ев. Мф. 30 и Ин.16. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

4 17 4 17 4 17 4 17 4 17      Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ 5-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-è.Íåäåëÿ 5-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-è.Íåäåëÿ 5-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-è.Íåäåëÿ 5-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-è.Íåäåëÿ 5-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-è.
Иже во свв. отца нашего Андрея, архиеп. Критскаго (4). Прп. матери нашея Марфы, матери

св. Симеона Дивногорца (4).
Св. свщмч. Феодора, еп. Киринийскаго и с ним свв. мчч. Лукия и жен: Лукии, Иарои и Киприлы. Свв. мчч.

Феодота и Феодотии.
 Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà

Ãîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòèòåëþÃîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòèòåëþÃîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòèòåëþÃîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòèòåëþÃîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèòåëþ
Õðèñòîâ Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðôî, ìîëè Áîãà î íàñ.Õðèñòîâ Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðôî, ìîëè Áîãà î íàñ.Õðèñòîâ Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðôî, ìîëè Áîãà î íàñ.Õðèñòîâ Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðôî, ìîëè Áîãà î íàñ.Õðèñòîâ Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðôî, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Лк. 113. На Лит. Ап. Рим. 103 и Евр. 318 (2�е), Ев. Мф. 28 и 21. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

5 18 Ïîíåäåëüíèê 5 18 Ïîíåäåëüíèê 5 18 Ïîíåäåëüíèê 5 18 Ïîíåäåëüíèê 5 18 Ïîíåäåëüíèê +++++
Ñåäìèöà 6-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 6-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 6-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 6-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 6-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Ïðï. îòöà íàøåãî Àôàíàñèÿ Àôîíñêàãî (Áä). Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðï. èÏðï. îòöà íàøåãî Àôàíàñèÿ Àôîíñêàãî (Áä). Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðï. èÏðï. îòöà íàøåãî Àôàíàñèÿ Àôîíñêàãî (Áä). Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðï. èÏðï. îòöà íàøåãî Àôàíàñèÿ Àôîíñêàãî (Áä). Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðï. èÏðï. îòöà íàøåãî Àôàíàñèÿ Àôîíñêàãî (Áä). Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðï. è

Áîãîíîñíàãî îòöà íàøåãî èãóìåíà Ñåðãèÿ, Ðàäîíåæñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä). Áîãîíîñíàãî îòöà íàøåãî èãóìåíà Ñåðãèÿ, Ðàäîíåæñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä). Áîãîíîñíàãî îòöà íàøåãî èãóìåíà Ñåðãèÿ, Ðàäîíåæñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä). Áîãîíîñíàãî îòöà íàøåãî èãóìåíà Ñåðãèÿ, Ðàäîíåæñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä). Áîãîíîñíàãî îòöà íàøåãî èãóìåíà Ñåðãèÿ, Ðàäîíåæñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä). Мощи прп.
Сергия /память 25 сентября/ были обретены через 30 лет после его преставления, 5 июля 1422
г., при прп. Никоне, игумене Радонежском.)

Свв. мцц. Анны и Кирилы.
Ñëóæáà ïðï. Ñåðãèþ. Ñëóæáà ïðï. Ñåðãèþ. Ñëóæáà ïðï. Ñåðãèþ. Ñëóæáà ïðï. Ñåðãèþ. Ñëóæáà ïðï. Ñåðãèþ. На Утр. Ев. Мф. 43. На Лит. Ап. Рим. 121 и Гал. 213. Ев. Мф. 51 и Лк. 24.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

6 19 6 19 6 19 6 19 6 19      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
Прп. отца нашего Сисоя Вeликaгo (4).

ÈÞËÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Свв. мчч. Лукии девицы, Викария, Рикса и иных девяти мчч.: Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диора,
Кутония, Ароноса, Кaпика и Сатура. Св. мч. Коинта. Св. свщмч. Исавра и иже с ним: Инокентия, Феликса,
Ермия, Василия, Пергина, Руфа, Руфина и Лукиана.

Äåíü èìàòü ÷àñîâ 16, à íîùü 8.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 16, à íîùü 8.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 16, à íîùü 8.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 16, à íîùü 8.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 16, à íîùü 8.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

7 20 7 20 7 20 7 20 7 20      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Прп. отец наших Фомы (4), иже в Малеи, и Акакия (4), иже в «Лествице»

свидетельствованнаго.
Св. мц. Кириакии. Свв. мчч. Пелегрина, Лукиана, Помпия, Исихия, Саторнила и Германа. Свв. мчч.

Евангела и Поликарпа Новаго. Св. свщмч. Евстафия. Прп. Евфросинии, супруги великаго князя Димитрия
Донскаго. Св. мч. и исп. Киприана, за древлее благочестие пострадавшаго.

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

8 21 8 21 8 21 8 21 8 21      ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +
Ïðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãoðîäèöû âî ãðàäå Êàçàíè (Ïë;Ïðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãoðîäèöû âî ãðàäå Êàçàíè (Ïë;Ïðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãoðîäèöû âî ãðàäå Êàçàíè (Ïë;Ïðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãoðîäèöû âî ãðàäå Êàçàíè (Ïë;Ïðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãoðîäèöû âî ãðàäå Êàçàíè (Ïë;

имеет нарочитую благодать дара прозрения ослепшиx очес). Св. влмч. Прокопия (6).
Воспоминание знамения, явльшагося от иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы,
чecтнaгo и славнaгo Ея Благовещения, во граде Великом Устюге (6; служба соединена со службой
св. Прокопию Устюжскому). Ñâ. áëàæåííaão Ïðîêîïèÿ, èæå Õðèñòà ðàäè óðîäèâàão,Ñâ. áëàæåííaão Ïðîêîïèÿ, èæå Õðèñòà ðàäè óðîäèâàão,Ñâ. áëàæåííaão Ïðîêîïèÿ, èæå Õðèñòà ðàäè óðîäèâàão,Ñâ. áëàæåííaão Ïðîêîïèÿ, èæå Õðèñòà ðàäè óðîäèâàão,Ñâ. áëàæåííaão Ïðîêîïèÿ, èæå Õðèñòà ðàäè óðîäèâàão,
Óñòþæñêaão ÷óäîòâîðöà (Ïë).Óñòþæñêaão ÷óäîòâîðöà (Ïë).Óñòþæñêaão ÷óäîòâîðöà (Ïë).Óñòþæñêaão ÷óäîòâîðöà (Ïë).Óñòþæñêaão ÷óäîòâîðöà (Ïë).

Св. мц. Феодосии ; матери св. влмч. Прокопия. Свв. мчч. Антиоха и Никострата.
Ñëóæáà â ÷åñòü Êàçàíñêîé èêîíû Áîãoðîäèöû. Ñëóæáà â ÷åñòü Êàçàíñêîé èêîíû Áîãoðîäèöû. Ñëóæáà â ÷åñòü Êàçàíñêîé èêîíû Áîãoðîäèöû. Ñëóæáà â ÷åñòü Êàçàíñêîé èêîíû Áîãoðîäèöû. Ñëóæáà â ÷åñòü Êàçàíñêîé èêîíû Áîãoðîäèöû. На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Кор. 129 и Евр. 320,

Ев. Мф. 54 и Лк. 54.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

9 22 9 22 9 22 9 22 9 22      Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +
ßâëåíèå èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãoðîäèöû âî ãðàäå Ìîæàéñêå,ßâëåíèå èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãoðîäèöû âî ãðàäå Ìîæàéñêå,ßâëåíèå èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãoðîäèöû âî ãðàäå Ìîæàéñêå,ßâëåíèå èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãoðîäèöû âî ãðàäå Ìîæàéñêå,ßâëåíèå èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãoðîäèöû âî ãðàäå Ìîæàéñêå,

èæå íà Êîëî÷è (Ïë). èæå íà Êîëî÷è (Ïë). èæå íà Êîëî÷è (Ïë). èæå íà Êîëî÷è (Ïë). èæå íà Êîëî÷è (Ïë). Св. свщмч. Пагкратия, еп. Тавроменийскaгo (4).
Иже во свв. отца нашего Феодора, еп. Едесскаго. Свв. постник десяти тысящ, иже в Ските, и в

вертепех, и в пустынных местех горькою смертию пострадавших. Свв. прпмч. Патермуфия, Коприя и
Александра.

Ñëóæáà â ÷åñòü Ìîæàéñêîé èêîíû Áîãoðîäèöû.Ñëóæáà â ÷åñòü Ìîæàéñêîé èêîíû Áîãoðîäèöû.Ñëóæáà â ÷åñòü Ìîæàéñêîé èêîíû Áîãoðîäèöû.Ñëóæáà â ÷åñòü Ìîæàéñêîé èêîíû Áîãoðîäèöû.Ñëóæáà â ÷åñòü Ìîæàéñêîé èêîíû Áîãoðîäèöû. Поставляем на аналое для целования, по
древним уставам, «образ Пресвятыя Богородицы Петровския». На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Кор. 130 и Евр.
320, Ев. Мф. 55 и Лк. 54. Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на
произволение.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

10 23 10 23 10 23 10 23 10 23      Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +
Ïîëîæåíèå ÷åñòíûÿ è ìíîãoöåëåáíûÿ Ðèçû Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåão ÈñóñàÏîëîæåíèå ÷åñòíûÿ è ìíîãoöåëåáíûÿ Ðèçû Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåão ÈñóñàÏîëîæåíèå ÷åñòíûÿ è ìíîãoöåëåáíûÿ Ðèçû Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåão ÈñóñàÏîëîæåíèå ÷åñòíûÿ è ìíîãoöåëåáíûÿ Ðèçû Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåão ÈñóñàÏîëîæåíèå ÷åñòíûÿ è ìíîãoöåëåáíûÿ Ðèçû Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåão Èñóñà

Õðèñòà, åæå åñòü Õèòîí, â öàðñòâóþùåì ïðåèìåíèòîì ãðàäå Ìîñêâå (Ïë). Õðèñòà, åæå åñòü Õèòîí, â öàðñòâóþùåì ïðåèìåíèòîì ãðàäå Ìîñêâå (Ïë). Õðèñòà, åæå åñòü Õèòîí, â öàðñòâóþùåì ïðåèìåíèòîì ãðàäå Ìîñêâå (Ïë). Õðèñòà, åæå åñòü Õèòîí, â öàðñòâóþùåì ïðåèìåíèòîì ãðàäå Ìîñêâå (Ïë). Õðèñòà, åæå åñòü Õèòîí, â öàðñòâóþùåì ïðåèìåíèòîì ãðàäå Ìîñêâå (Ïë). Свв. мчч.
четыредесяти и пяти, иже в Никополии: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра,
Минея, Тимания, Аникиты, Валирада и иже с ними пострадавших (4 – «аллилуиа»; служба на
Павечернице с заупокойным каноном 4;го гласа).

Свв. мчч. Вианора и Лусия. Св. мч. Аполония.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ

Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.
На Утр. Ев. Мф.112. на Лит. Ап. Кор. 125 (1�е) и Рим. 100, Ев. Мр.67 (6�е св. Страстей) и Мф. 32. Поклоны

все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

11 24 11 24 11 24 11 24 11 24      Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ 6-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è.Íåäåëÿ 6-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è.Íåäåëÿ 6-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è.Íåäåëÿ 6-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è.Íåäåëÿ 6-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è.
Св. прехвальныя мц. Евфимии (6). Успение блаженныя княгини Ольги, нареченныя во св.

крещении Елены, бабы великaго князя Владимира Киевскaго (6).
Св. мч. Киндея презвитера. Празднование явлению Оковецко;Ржевской иконы Пресвятыя Богородицы.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè

Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ìó÷åíèöåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ìó÷åíèöåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ìó÷åíèöåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ìó÷åíèöåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ìó÷åíèöå
Åâôèìèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòàÿ áëàãîâåðíàÿ êíÿãèíå Îëüãî, ìîëè Áîãà î íàñ.Åâôèìèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòàÿ áëàãîâåðíàÿ êíÿãèíå Îëüãî, ìîëè Áîãà î íàñ.Åâôèìèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòàÿ áëàãîâåðíàÿ êíÿãèíå Îëüãî, ìîëè Áîãà î íàñ.Åâôèìèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòàÿ áëàãîâåðíàÿ êíÿãèíå Îëüãî, ìîëè Áîãà î íàñ.Åâôèìèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòàÿ áëàãîâåðíàÿ êíÿãèíå Îëüãî, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Лк. 114. На Лит. Ап. Рим. 110 и Кор. 181, Ев. Мф. 29 и Лк. 33. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

ÈÞËÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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12 25 Ïîíåäåëüíèê 12 25 Ïîíåäåëüíèê 12 25 Ïîíåäåëüíèê 12 25 Ïîíåäåëüíèê 12 25 Ïîíåäåëüíèê +++++
Ñåäìèöà 7-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 7-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 7-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 7-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 7-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Свв. мчч. Прокла и Илария (4; служба купно с прп. Михаилом Малеином). Ïðï. îòöàÏðï. îòöàÏðï. îòöàÏðï. îòöàÏðï. îòöà

íaøeão Ìèõàèëà Ìàëåèíà (Ïë).íaøeão Ìèõàèëà Ìàëåèíà (Ïë).íaøeão Ìèõàèëà Ìàëåèíà (Ïë).íaøeão Ìèõàèëà Ìàëåèíà (Ïë).íaøeão Ìèõàèëà Ìàëåèíà (Ïë).
Св. прпмц. Марии (Голендухи – последним именем святая называлась до крещения). Свв. мчч. Феодора

(варяга) и сына eгo Иоанна. Св. блаженнaгo Серапиона, еп. Влaдимиpcкaгo. Прп. Симона Воломскаго. Св.
блаженнаго Христа ради уродиваго Арсения Новгородскaго. Празднование явлению иконы Пресвятыя
Богородицы Троеручицы.

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

13 26 13 26 13 26 13 26 13 26      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
Собор св. архангела Гавриила (6). Прп. отца нашего Стефана Саваита (4).
Св. мч. Серапиона. Св. мч. Маркиана.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

14 27 14 27 14 27 14 27 14 27      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Св. ап. Акилы, единаго от Седмидесяти (4).
Прп. отца нашего Онисима. Прп. отца нашего Еллия мниха. Свв. мчч. Акилы, Илария и Петра Новаго.

Св. мч. Иуста. Обретение мощей св. прав. Гликерии девицы, Новгородской. Прп. отца нашего Стефана,
игумена Махрищскаго, чудотворца.

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

15 28 15 28 15 28 15 28 15 28      ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +
Свв. мчч. Кирика и Иулиты (6; им молятся о выздоровлении больных детей). Óñïåíèå ñâ.Óñïåíèå ñâ.Óñïåíèå ñâ.Óñïåíèå ñâ.Óñïåíèå ñâ.

ðàâíîàïîñòîëüíaão âeëèêaão êíÿçÿ Âëàäèìèðà, íàðå÷åííàão âî ñâ. êðåùåíèèðàâíîàïîñòîëüíaão âeëèêaão êíÿçÿ Âëàäèìèðà, íàðå÷åííàão âî ñâ. êðåùåíèèðàâíîàïîñòîëüíaão âeëèêaão êíÿçÿ Âëàäèìèðà, íàðå÷åííàão âî ñâ. êðåùåíèèðàâíîàïîñòîëüíaão âeëèêaão êíÿçÿ Âëàäèìèðà, íàðå÷åííàão âî ñâ. êðåùåíèèðàâíîàïîñòîëüíaão âeëèêaão êíÿçÿ Âëàäèìèðà, íàðå÷åííàão âî ñâ. êðåùåíèè
Âàñèëèÿ (Ïë).Âàñèëèÿ (Ïë).Âàñèëèÿ (Ïë).Âàñèëèÿ (Ïë).Âàñèëèÿ (Ïë).

Св. мч. Авдия.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

16 29 16 29 16 29 16 29 16 29      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Св. свщмч. Анфиногена, еп. Пидахфисийскаго, и десяти ученик его (4). Память свв. отец

(числом 630) 4�го Вселенскаго собора, собравшихся в Халкидоне против лжеучения Евтихия и
Диоскора (451 г).

Св. мч. Павла и с ним свв. мц. Алевтины и Хионии. Свв. мчч. Антиоха врача и Кириака. Св. мц. Иулии
девицы. Знамение, бывшее от иконы Пресвятыя Богородицы во Псковской веси Черсках.

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

17 30 17 30 17 30 17 30 17 30      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Св. влмц. Марины (Маргариты) (6).
Пренесение честных мощей прп. отца нашего Лазаря. Прп. отца нашего Иринарха, игумена

Соловецкаго. Прп. Леонида Устьнедумскaго. Прп. Левкия Волоколамскaго.

На Лит. Ап. Кор. 181 и Рим. 108, Ев. Лк. 33 и Мф. 39. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

18 31 Âîñêðåñåíèå18 31 Âîñêðåñåíèå18 31 Âîñêðåñåíèå18 31 Âîñêðåñåíèå18 31 Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ 7 -ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 6-è.Íåäåëÿ 7 -ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 6-è.Íåäåëÿ 7 -ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 6-è.Íåäåëÿ 7 -ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 6-è.Íåäåëÿ 7 -ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 6-è.
Ñëóæáà ñâÿòûì îòöàì, ñîáðàâøèìñÿ íà øåñòè (I-VI) Âñåëåíñêèõ ñîáîðàõ íàÑëóæáà ñâÿòûì îòöàì, ñîáðàâøèìñÿ íà øåñòè (I-VI) Âñåëåíñêèõ ñîáîðàõ íàÑëóæáà ñâÿòûì îòöàì, ñîáðàâøèìñÿ íà øåñòè (I-VI) Âñåëåíñêèõ ñîáîðàõ íàÑëóæáà ñâÿòûì îòöàì, ñîáðàâøèìñÿ íà øåñòè (I-VI) Âñåëåíñêèõ ñîáîðàõ íàÑëóæáà ñâÿòûì îòöàì, ñîáðàâøèìñÿ íà øåñòè (I-VI) Âñåëåíñêèõ ñîáîðàõ íà

ïîòðåá-ëåíèå åðåñåé (6;ïîòðåá-ëåíèå åðåñåé (6;ïîòðåá-ëåíèå åðåñåé (6;ïîòðåá-ëåíèå åðåñåé (6;ïîòðåá-ëåíèå åðåñåé (6; служба написана в Минее под 16 июля).).).).).
Св. мч. Емелиана (4).
Свв. мчч. Иакинфа и Маркела. Иже во свв. отца нашего Стефана, архиеп. Константиня;града. Прп.

отца нашего Памвы Нитрийскаго (IV в.). Прп. отца нашего и исп. Памвы, затворника Печерскаго (1241 г.).
Прп. отца нашего Иоанна многострадальнаго, Печерскаго.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè
Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè îòöû,Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè îòöû,Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè îòöû,Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè îòöû,Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè îòöû,
ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Åìåëèàíå, ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Åìåëèàíå, ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Åìåëèàíå, ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Åìåëèàíå, ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Åìåëèàíå, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Ин. 63. На Лит. Ап. Рим. 116 и Евр. 334. Ев. Мф. 33 и Ин. 56. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

ÈÞËÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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ÀÂÃÓÑÒ ïî íîâîìó ñòèëþÀÂÃÓÑÒ ïî íîâîìó ñòèëþÀÂÃÓÑÒ ïî íîâîìó ñòèëþÀÂÃÓÑÒ ïî íîâîìó ñòèëþÀÂÃÓÑÒ ïî íîâîìó ñòèëþ
19 1 19 1 19 1 19 1 19 1      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê

Ñåäìèöà 8-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 8-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 8-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 8-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 8-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Прп. матери нашея Макрины, сестры св. Василия Великаго (4). Прп. отца нашего Дия (4).
Св. благовернаго князя Романа Рязанскаго.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища без масла).

20 2 20 2 20 2 20 2 20 2      Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +
Ñâ. ñëàâíàãî ïðîðîêà Èëèè Ôåçâèòÿíèíà (Áä;Ñâ. ñëàâíàãî ïðîðîêà Èëèè Ôåçâèòÿíèíà (Áä;Ñâ. ñëàâíàãî ïðîðîêà Èëèè Ôåçâèòÿíèíà (Áä;Ñâ. ñëàâíàãî ïðîðîêà Èëèè Ôåçâèòÿíèíà (Áä;Ñâ. ñëàâíàãî ïðîðîêà Èëèè Ôåçâèòÿíèíà (Áä; св. пророку Илии молимся о бездождии

и ведре).).).).).
Прп. отца нашего Авраамия Галицкаго.
На Утр. Ев. Лк. 14. На Лит. Ап. Кор. 144 и Иак. 57, Ев. Мф. 66 и Лк. 14. Поклоны приходные, исходные

и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

21 3 21 3 21 3 21 3 21 3      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Прп. отец наших Иоанна и Симеона, иже Христа ради уродиваго (4). Св. пророка Иезекииля

(4).
Прп. отец наших Онуфрия Печерскаго и Паисия Галичскаго. Обретение честных мощей св.

благоверныя княгини Анны Кaшинския.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

22 4 22 4 22 4 22 4 22 4      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Св. Мироносицы и равноапостольныя Марии Магдалыни (4). Св. свщмч. Фоки, еп.

Синопийскаго (4).
Св. мч. Иулиана.

Äåíü èìàòü ÷àñîâ 15, à íîùü 9.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 15, à íîùü 9.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 15, à íîùü 9.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 15, à íîùü 9.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 15, à íîùü 9.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

23 5 23 5 23 5 23 5 23 5      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Свв. мчч. Трофима, Феофила и иже с ними (4; служба им поется купно со службой св. мц.

Христине, от 24 июля).
Св. свщмч. Aполинария, еп. Равенскаго. Свв. свщмчч. Аполония и Виталия.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

24 6 24 6 24 6 24 6 24 6      Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +
Св. мц. Христины (4; служба ей поется 23 июля купно со службою свв. мчч. Трофиму и

Феофилу). Óáèåíèå ñââ. ñòðàñòîòåðïöåâ êíÿçåé ðóññêèõ, îáîþ áðàòó ïî ïëîòè, ÁîðèñàÓáèåíèå ñââ. ñòðàñòîòåðïöåâ êíÿçåé ðóññêèõ, îáîþ áðàòó ïî ïëîòè, ÁîðèñàÓáèåíèå ñââ. ñòðàñòîòåðïöåâ êíÿçåé ðóññêèõ, îáîþ áðàòó ïî ïëîòè, ÁîðèñàÓáèåíèå ñââ. ñòðàñòîòåðïöåâ êíÿçåé ðóññêèõ, îáîþ áðàòó ïî ïëîòè, ÁîðèñàÓáèåíèå ñââ. ñòðàñòîòåðïöåâ êíÿçåé ðóññêèõ, îáîþ áðàòó ïî ïëîòè, Áîðèñà
è Ãëåáà, íàðå÷åííûõ âî ñâ. êðåùåííè Ðîìàíà è Äàâûäà (Áä).è Ãëåáà, íàðå÷åííûõ âî ñâ. êðåùåííè Ðîìàíà è Äàâûäà (Áä).è Ãëåáà, íàðå÷åííûõ âî ñâ. êðåùåííè Ðîìàíà è Äàâûäà (Áä).è Ãëåáà, íàðå÷åííûõ âî ñâ. êðåùåííè Ðîìàíà è Äàâûäà (Áä).è Ãëåáà, íàðå÷åííûõ âî ñâ. êðåùåííè Ðîìàíà è Äàâûäà (Áä).

Прп. Поликарпа Печерскаго.

На Утр. Ев. Лк.106. На Лит. Ап. Рим. 99 и 111. Ев. Ин. 52 и Мф. 47. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

25 7 25 7 25 7 25 7 25 7      Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +
Íåäåëÿ 8-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòííöå. Ãëàñ 7-è.Íåäåëÿ 8-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòííöå. Ãëàñ 7-è.Íåäåëÿ 8-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòííöå. Ãëàñ 7-è.Íåäåëÿ 8-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòííöå. Ãëàñ 7-è.Íåäåëÿ 8-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòííöå. Ãëàñ 7-è.
Успение св. Анны, матери Пресвятыя Богородицы (4; служба на Павечернице; по преданию,

св. Анна скончалась мирно во Иеросалиме до Благовещения Пресвятой Деве Марии.) Свв. жен
Олимпиады и Евпраксии (4; служба на Павечернице). Óñïåíèå ïðï. îòöà íàøåão Ìàêàðèÿ,Óñïåíèå ïðï. îòöà íàøåão Ìàêàðèÿ,Óñïåíèå ïðï. îòöà íàøåão Ìàêàðèÿ,Óñïåíèå ïðï. îòöà íàøåão Ìàêàðèÿ,Óñïåíèå ïðï. îòöà íàøåão Ìàêàðèÿ,
Æåëòîâîäñêàão è Óíüæåíñêàão, íîâàão ÷óäîòâîðöà (Ïë).Æåëòîâîäñêàão è Óíüæåíñêàão, íîâàão ÷óäîòâîðöà (Ïë).Æåëòîâîäñêàão è Óíüæåíñêàão, íîâàão ÷óäîòâîðöà (Ïë).Æåëòîâîäñêàão è Óíüæåíñêàão, íîâàão ÷óäîòâîðöà (Ïë).Æåëòîâîäñêàão è Óíüæåíñêàão, íîâàão ÷óäîòâîðöà (Ïë).

Прп. отца нашего Христофора Сольвычегодскаго.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè

Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ÁîãîìàòèÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ÁîãîìàòèÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ÁîãîìàòèÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ ÁîãîìàòèÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòàÿ Áîãîìàòè
Àííî, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ìàêàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè âñè ÐóññòèèÀííî, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ìàêàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè âñè ÐóññòèèÀííî, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ìàêàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè âñè ÐóññòèèÀííî, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ìàêàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè âñè ÐóññòèèÀííî, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ìàêàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè âñè Ðóññòèè
÷óäîòâîðöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.÷óäîòâîðöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.÷óäîòâîðöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.÷óäîòâîðöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.÷óäîòâîðöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.

Ñëóæáà Âñåì ñâÿòûì, â çåìëè ðîñèéñòåé ïðîñèÿâøèì (îò 17 èþëÿ) ïî ñòàðîïå÷àòíîìóÑëóæáà Âñåì ñâÿòûì, â çåìëè ðîñèéñòåé ïðîñèÿâøèì (îò 17 èþëÿ) ïî ñòàðîïå÷àòíîìóÑëóæáà Âñåì ñâÿòûì, â çåìëè ðîñèéñòåé ïðîñèÿâøèì (îò 17 èþëÿ) ïî ñòàðîïå÷àòíîìóÑëóæáà Âñåì ñâÿòûì, â çåìëè ðîñèéñòåé ïðîñèÿâøèì (îò 17 èþëÿ) ïî ñòàðîïå÷àòíîìóÑëóæáà Âñåì ñâÿòûì, â çåìëè ðîñèéñòåé ïðîñèÿâøèì (îò 17 èþëÿ) ïî ñòàðîïå÷àòíîìó
Ñëóæåáíèêó, èëè ïåðåèçäàíèþ, èëè ïî íàðî÷èòîé ðóêîïèñè. Ñëóæåáíèêó, èëè ïåðåèçäàíèþ, èëè ïî íàðî÷èòîé ðóêîïèñè. Ñëóæåáíèêó, èëè ïåðåèçäàíèþ, èëè ïî íàðî÷èòîé ðóêîïèñè. Ñëóæåáíèêó, èëè ïåðåèçäàíèþ, èëè ïî íàðî÷èòîé ðóêîïèñè. Ñëóæåáíèêó, èëè ïåðåèçäàíèþ, èëè ïî íàðî÷èòîé ðóêîïèñè. На Утр. Ев. Ин. 64. На Лит. Ап. Кор.
124 и Евр.330, Ев. Мф. 58 и 38 (с преступкой на 79 от полу).

Где нет этой службы, молимся ñëóæáó ïðï. Ìàêàðèþ:  ñëóæáó ïðï. Ìàêàðèþ:  ñëóæáó ïðï. Ìàêàðèþ:  ñëóæáó ïðï. Ìàêàðèþ:  ñëóæáó ïðï. Ìàêàðèþ: на Утр. Ев. Ин. 64. На Лит. Ап. Кор. 124 и Гал.
213. Ев. Мф. 58 и 10. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

ÈÞËÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
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26 8 26 8 26 8 26 8 26 8      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 9-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 9-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 9-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 9-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 9-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Св. свщмч. Ермолая и иже с ним: Ермиппа и Ермократа (4).
Св. прпмц. Парасковии. Прп. Моисея Угрина, Печерскаго (имеет благодать избавления от блудной

страсти).
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища без масла).

27 9 27 9 27 9 27 9 27 9      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê (+) (+) (+) (+) (+)
Св. влмч. Пантелеймона Целителя (6; имеет благодать от Бога исцелять недуги и болезни).

Ñâ. áëàæåííàão Õðèñòà ðàäè óðîäèâàãî Íèêîëû, íàðèöàåìàão Êî÷àíîâà,Ñâ. áëàæåííàão Õðèñòà ðàäè óðîäèâàãî Íèêîëû, íàðèöàåìàão Êî÷àíîâà,Ñâ. áëàæåííàão Õðèñòà ðàäè óðîäèâàãî Íèêîëû, íàðèöàåìàão Êî÷àíîâà,Ñâ. áëàæåííàão Õðèñòà ðàäè óðîäèâàãî Íèêîëû, íàðèöàåìàão Êî÷àíîâà,Ñâ. áëàæåííàão Õðèñòà ðàäè óðîäèâàãî Íèêîëû, íàðèöàåìàão Êî÷àíîâà,
Íîâãîðîäñêàão ÷óäîòâîðöà (Ïë; Íîâãîðîäñêàão ÷óäîòâîðöà (Ïë; Íîâãîðîäñêàão ÷óäîòâîðöà (Ïë; Íîâãîðîäñêàão ÷óäîòâîðöà (Ïë; Íîâãîðîäñêàão ÷óäîòâîðöà (Ïë; служба переносится на ин день, егда настоятель изволит).).).).).

Прп. матери нaшея Анфисы.
Служба св. влмч. Пантелеймону. Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном

Правиле – земные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

28 10 28 10 28 10 28 10 28 10      Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +
Ïðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ Ñìîëåíñêèÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû, èìåíóåìîéÏðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ Ñìîëåíñêèÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû, èìåíóåìîéÏðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ Ñìîëåíñêèÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû, èìåíóåìîéÏðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ Ñìîëåíñêèÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû, èìåíóåìîéÏðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ Ñìîëåíñêèÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû, èìåíóåìîé

Îäèãèòðèÿ (Ïë). Îäèãèòðèÿ (Ïë). Îäèãèòðèÿ (Ïë). Îäèãèòðèÿ (Ïë). Îäèãèòðèÿ (Ïë). Свв. ап. Прохора, и Никонора,и Тимона и Пармена, от Седмидесяти (4).
Св. мч. Евстафия воина. Св. мч. Акакия.
На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Кор. 154 и Флп. 240. Ев. Мф. 80 и Лк. 54.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

29 11 29 11 29 11 29 11 29 11      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Св. мч. Калинника (4 – «аллилуиа»).
Св. мц. Феодотии и трех чад ея. Св. мц. Серафимы девицы. Рожество св. Николы, архиеп. Мир;

Ликийских, чудотворца, и пренесение его св. образа из Вятки в Москву.
Службав. апостолам Силе и иже с ним (переносная от 30 июля / 12 августа). Поклоны приходные,

исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

30 12 30 12 30 12 30 12 30 12      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Свв. ап. Силы, Силуяна, Крискента, Епенета, Андроника, от Седмидесяти (4). Св. мч. Иоанна

Воинственника (ему молимся об обретении украденного). Св. свщмч. Уалентина (Валентина)
епископа и ученик его: свв. мчч. Прокула, Ефива и Аполония, и праведнаго Авундия. Свв. мчч.
Полихрония, еп. Вавилонскаго, и презвитеров Пармения, Елимы и Хрисотеля, и диаконов Луки
и Муко; и Авдонна и Сенниса, князей персидских, и Олимпия и Максима.

Служба «аллилуйна»св. мч. Калиннику (переносная с предыдущего дня). Поклоны все земные, на
«Честнейшую» � 17 поклонов с молитвою св. Ефрема Сирина. Павечерница под пятницу великая.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

31 13 31 13 31 13 31 13 31 13      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðîèñõîæäåíèÿ ÷åñòíàão è æèâîòâîðÿùàão Êðåñòà ÃîñïîäíÿÏðåäïðàçäíåñòâî Ïðîèñõîæäåíèÿ ÷åñòíàão è æèâîòâîðÿùàão Êðåñòà ÃîñïîäíÿÏðåäïðàçäíåñòâî Ïðîèñõîæäåíèÿ ÷åñòíàão è æèâîòâîðÿùàão Êðåñòà ÃîñïîäíÿÏðåäïðàçäíåñòâî Ïðîèñõîæäåíèÿ ÷åñòíàão è æèâîòâîðÿùàão Êðåñòà ÃîñïîäíÿÏðåäïðàçäíåñòâî Ïðîèñõîæäåíèÿ ÷åñòíàão è æèâîòâîðÿùàão Êðåñòà Ãîñïîäíÿ

(4). (4). (4). (4). (4). Св. праведнаго Евдокима (4).
Св. мц. Иулиты.
На Лит. Ап. Гал. 213 и Рим. 113, Ев. Мф. 43 и 64. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Çàãîâåíèå íà Óñïåíñêèé Ïîñò.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Çàãîâåíèå íà Óñïåíñêèé Ïîñò.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Çàãîâåíèå íà Óñïåíñêèé Ïîñò.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Çàãîâåíèå íà Óñïåíñêèé Ïîñò.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Çàãîâåíèå íà Óñïåíñêèé Ïîñò.

ÈÞËÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
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À4ÂÃÓÑÒÚ
Íà÷àëî Óñïåíñêàão ïîñòà.Íà÷àëî Óñïåíñêàão ïîñòà.Íà÷àëî Óñïåíñêàão ïîñòà.Íà÷àëî Óñïåíñêàão ïîñòà.Íà÷àëî Óñïåíñêàão ïîñòà.

Óñòàâ î ïèùå â Óñïåíñêèé ïocò: â ïîíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó – ñóõîÿäåíèå (õëåá,Óñòàâ î ïèùå â Óñïåíñêèé ïocò: â ïîíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó – ñóõîÿäåíèå (õëåá,Óñòàâ î ïèùå â Óñïåíñêèé ïocò: â ïîíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó – ñóõîÿäåíèå (õëåá,Óñòàâ î ïèùå â Óñïåíñêèé ïocò: â ïîíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó – ñóõîÿäåíèå (õëåá,Óñòàâ î ïèùå â Óñïåíñêèé ïocò: â ïîíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó – ñóõîÿäåíèå (õëåá,
íåâàðåíàÿ ðàñòèòåëüíàÿ ïèùà áåç ìàñëà); âî âòîðíèê è ÷åòâåðã - ãîðÿ÷àÿ ïèùà áåç ìàñëà;íåâàðåíàÿ ðàñòèòåëüíàÿ ïèùà áåç ìàñëà); âî âòîðíèê è ÷åòâåðã - ãîðÿ÷àÿ ïèùà áåç ìàñëà;íåâàðåíàÿ ðàñòèòåëüíàÿ ïèùà áåç ìàñëà); âî âòîðíèê è ÷åòâåðã - ãîðÿ÷àÿ ïèùà áåç ìàñëà;íåâàðåíàÿ ðàñòèòåëüíàÿ ïèùà áåç ìàñëà); âî âòîðíèê è ÷åòâåðã - ãîðÿ÷àÿ ïèùà áåç ìàñëà;íåâàðåíàÿ ðàñòèòåëüíàÿ ïèùà áåç ìàñëà); âî âòîðíèê è ÷åòâåðã - ãîðÿ÷àÿ ïèùà áåç ìàñëà;
â ñóááîòû è âîñêðåñíûå äíè – ïèùà ñ ìàñëîì. Íà Ïðåîáðàæåíèå Ãocïoäíe - ïèùà ñ ðûáîé.â ñóááîòû è âîñêðåñíûå äíè – ïèùà ñ ìàñëîì. Íà Ïðåîáðàæåíèå Ãocïoäíe - ïèùà ñ ðûáîé.â ñóááîòû è âîñêðåñíûå äíè – ïèùà ñ ìàñëîì. Íà Ïðåîáðàæåíèå Ãocïoäíe - ïèùà ñ ðûáîé.â ñóááîòû è âîñêðåñíûå äíè – ïèùà ñ ìàñëîì. Íà Ïðåîáðàæåíèå Ãocïoäíe - ïèùà ñ ðûáîé.â ñóááîòû è âîñêðåñíûå äíè – ïèùà ñ ìàñëîì. Íà Ïðåîáðàæåíèå Ãocïoäíe - ïèùà ñ ðûáîé.
Åñëè ñëó÷èòñÿ ïðàçäíåñòâî (Ïë èëè Áä) è â ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíuÿ - âî âòîðíèê èÅñëè ñëó÷èòñÿ ïðàçäíåñòâî (Ïë èëè Áä) è â ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíuÿ - âî âòîðíèê èÅñëè ñëó÷èòñÿ ïðàçäíåñòâî (Ïë èëè Áä) è â ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíuÿ - âî âòîðíèê èÅñëè ñëó÷èòñÿ ïðàçäíåñòâî (Ïë èëè Áä) è â ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíuÿ - âî âòîðíèê èÅñëè ñëó÷èòñÿ ïðàçäíåñòâî (Ïë èëè Áä) è â ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíuÿ - âî âòîðíèê è
÷åòâåðã ïèùà ñ ìàñëîì, à â ïoíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó - ãîðÿ÷àÿ ïèùà áåç ìàñëà.÷åòâåðã ïèùà ñ ìàñëîì, à â ïoíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó - ãîðÿ÷àÿ ïèùà áåç ìàñëà.÷åòâåðã ïèùà ñ ìàñëîì, à â ïoíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó - ãîðÿ÷àÿ ïèùà áåç ìàñëà.÷åòâåðã ïèùà ñ ìàñëîì, à â ïoíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó - ãîðÿ÷àÿ ïèùà áåç ìàñëà.÷åòâåðã ïèùà ñ ìàñëîì, à â ïoíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó - ãîðÿ÷àÿ ïèùà áåç ìàñëà.

1 14 1 14 1 14 1 14 1 14      Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê
Íåäåëÿ 9-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è.Íåäåëÿ 9-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è.Íåäåëÿ 9-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è.Íåäåëÿ 9-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è.Íåäåëÿ 9-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è.
Ïðîèñõîæäåíèå ÷åñòíaão è æèâîòâîðÿùàão Êðåñòà Ãîñïîäíÿ (Ïë). Â ñåé äåíüÏðîèñõîæäåíèå ÷åñòíaão è æèâîòâîðÿùàão Êðåñòà Ãîñïîäíÿ (Ïë). Â ñåé äåíüÏðîèñõîæäåíèå ÷åñòíaão è æèâîòâîðÿùàão Êðåñòà Ãîñïîäíÿ (Ïë). Â ñåé äåíüÏðîèñõîæäåíèå ÷åñòíaão è æèâîòâîðÿùàão Êðåñòà Ãîñïîäíÿ (Ïë). Â ñåé äåíüÏðîèñõîæäåíèå ÷åñòíaão è æèâîòâîðÿùàão Êðåñòà Ãîñïîäíÿ (Ïë). Â ñåé äåíü

ïpàçäíóåì Âñåìèëîñòèâîìó Ñïàñó (Ñë).ïpàçäíóåì Âñåìèëîñòèâîìó Ñïàñó (Ñë).ïpàçäíóåì Âñåìèëîñòèâîìó Ñïàñó (Ñë).ïpàçäíóåì Âñåìèëîñòèâîìó Ñïàñó (Ñë).ïpàçäíóåì Âñåìèëîñòèâîìó Ñïàñó (Ñë).
По преданию, в Константинополе издревле был обычай выносить честное Древо Креста на дороги и улицы

для освящения мест и во отгнание болезней. С 1 августа и до праздника Успения Пресвятыя Богородицы, творя
литии по всему городу, предлагали Крест народу для поклонения. В русской Церкви этот праздник соединился с
воспоминанием Крещения Руси 1 августа 988 г. (по другим источникам – 989 г.). Об этом сохранилось известие
в хронографе XVI века: «Крестися великий князь Владимир Киевский и вся Русь августа 1». В уставе Успенского
собора (в Московском Кремле), составленном в 1627 г. по указанию патр. Филарета, дается следующее объяснение
нынешнего праздника: «А на Происхождение в день честнаго Креста бывает ход освящения ради воднaгo и
просвещения ради людскaгo, по всем градам и весем».

Празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице установлено по случаю знамений от икон
Спасителя, Пречистой Богоматери и честнаго Креста во время сражения св. благовернаго князя Андрея
Боголюбскaгo (1157�1174) с волжскими болгарами (1164 г.), в котором враги были побеждены. В то же время
греческий имп. Мануил в битве одолел сарацин, и в его войсках также были знамения от свв. икон. Это первый из
трех праздников Всемилостивому Спасу, совершаемых в августе (второй � Преображение Господне, а третий �
Пренесение Нерукотвореннаго образа Господа нашего Исуса Христа из Едессы в Царьград).

Свв. мчч. седми братьев по плоти, нарицаемых Маккавей: Антонина, Авима, Гурия, Елеазара,
Евсеона, Алима, Маркела, матери их Соломонии и учителя их Елеазара (4; служба на Павечернице).

Свв. мчч. девяти, иже в Сиде Памфилийстей пострадавших: Леонтия, Аттия, Александра, Киндея,
Минсифея, Кирика, Минеона, Катуна и Евклея.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Òåáå ÁîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Òåáå ÁîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Òåáå ÁîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Òåáå ÁîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Òåáå Áîæå
íàø, ñëàâà Òåáå. Ñëàâà Ãîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó ×åñòíîìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.íàø, ñëàâà Òåáå. Ñëàâà Ãîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó ×åñòíîìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.íàø, ñëàâà Òåáå. Ñëàâà Ãîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó ×åñòíîìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.íàø, ñëàâà Òåáå. Ñëàâà Ãîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó ×åñòíîìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.íàø, ñëàâà Òåáå. Ñëàâà Ãîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó ×åñòíîìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.
Ñâÿòèè ìó÷åíèöû Ìàêêàâåè, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Ñâÿòèè ìó÷åíèöû Ìàêêàâåè, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Ñâÿòèè ìó÷åíèöû Ìàêêàâåè, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Ñâÿòèè ìó÷åíèöû Ìàêêàâåè, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Ñâÿòèè ìó÷åíèöû Ìàêêàâåè, ìîëèòå Áîãà î íàñ.

Ñëóæáà ïî óñòàâó Ïðàçäíè÷íîé ìèíåè.Ñëóæáà ïî óñòàâó Ïðàçäíè÷íîé ìèíåè.Ñëóæáà ïî óñòàâó Ïðàçäíè÷íîé ìèíåè.Ñëóæáà ïî óñòàâó Ïðàçäíè÷íîé ìèíåè.Ñëóæáà ïî óñòàâó Ïðàçäíè÷íîé ìèíåè. На Утр. Ев. Ин. 65. На Лит. Ап. Кор. 128 и 125 (1�е), Ев. Мф.
59 и Ин. 60. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

2 15 Ïîíåäåëüíèê 2 15 Ïîíåäåëüíèê 2 15 Ïîíåäåëüíèê 2 15 Ïîíåäåëüíèê 2 15 Ïîíåäåëüíèê +++++
Ñåäìèöà 10-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 10-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 10-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 10-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 10-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Пренесение честных мощей св. первомученика архидиакона Стефана (6). Ïðåñòàâëåíèå ñâ.Ïðåñòàâëåíèå ñâ.Ïðåñòàâëåíèå ñâ.Ïðåñòàâëåíèå ñâ.Ïðåñòàâëåíèå ñâ.

áëàæåííàãî Õðèñòà ðàäè óðîäèâàãî Âàñèëèÿ, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).áëàæåííàãî Õðèñòà ðàäè óðîäèâàãî Âàñèëèÿ, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).áëàæåííàãî Õðèñòà ðàäè óðîäèâàãî Âàñèëèÿ, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).áëàæåííàãî Õðèñòà ðàäè óðîäèâàãî Âàñèëèÿ, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).áëàæåííàãî Õðèñòà ðàäè óðîäèâàãî Âàñèëèÿ, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).
Св. свщмч. Стефана, папы Римскаго и иже с ним.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

3 16 3 16 3 16 3 16 3 16      Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +
Прп. отец наших Исаакия, Далмата и Фавста (4). Ïðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãî ÀíòîíèÿÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãî ÀíòîíèÿÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãî ÀíòîíèÿÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãî ÀíòîíèÿÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãî Àíòîíèÿ

Ðèìëÿíèíà, Íîâãîðîäñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).Ðèìëÿíèíà, Íîâãîðîäñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).Ðèìëÿíèíà, Íîâãîðîäñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).Ðèìëÿíèíà, Íîâãîðîäñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).Ðèìëÿíèíà, Íîâãîðîäñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).
Прп. отца нашего Козмы Отшельника.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

4 17 4 17 4 17 4 17 4 17      Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +
Свв. седми отрок, иже во Ефесе: Максима, Амблиха, Мартиниана, Дионисия, Иоанна,

Ексакустодиана и Антонина (4). Ïðîÿâëåíèå ìîùåì èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ïåòðà,Ïðîÿâëåíèå ìîùåì èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ïåòðà,Ïðîÿâëåíèå ìîùåì èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ïåòðà,Ïðîÿâëåíèå ìîùåì èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ïåòðà,Ïðîÿâëåíèå ìîùåì èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ïåòðà,
ìèòðîïîëèòà Êèåâñêàãî, - Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè ÷óäîòâîðöà (Ïë).ìèòðîïîëèòà Êèåâñêàãî, - Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè ÷óäîòâîðöà (Ïë).ìèòðîïîëèòà Êèåâñêàãî, - Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè ÷óäîòâîðöà (Ïë).ìèòðîïîëèòà Êèåâñêàãî, - Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè ÷óäîòâîðöà (Ïë).ìèòðîïîëèòà Êèåâñêàãî, - Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè ÷óäîòâîðöà (Ïë).

ÀÂÃÓÑÒДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Св. мч. Елевферия. Св. прпмц. Евдокии. Успение св. Сисоя, пустынника в горе Нитрийской.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

5 18 5 18 5 18 5 18 5 18      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà Íàøåãî Èñóñà Õðèñòà (4). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà Íàøåãî Èñóñà Õðèñòà (4). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà Íàøåãî Èñóñà Õðèñòà (4). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà Íàøåãî Èñóñà Õðèñòà (4). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà Íàøåãî Èñóñà Õðèñòà (4). Св.

мч. Евсегния (4).
Свв. свщмчч. Анфира (236 г.) и Фавия (250 г.), еп. Римских. Свв. мчч. Кантидия, Кантидиана и Сивела. Св. мч.

Понтия Римлянина. Св. праведныя Нонны, матери св. Григория Богослова.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

6 19 6 19 6 19 6 19 6 19      Ïÿòíèöà + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Ïÿòíèöà + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Ïÿòíèöà + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Ïÿòíèöà + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Ïÿòíèöà + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé

ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎËÅÏÍÎÅ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÑÓÑÀÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎËÅÏÍÎÅ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÑÓÑÀÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎËÅÏÍÎÅ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÑÓÑÀÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎËÅÏÍÎÅ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÑÓÑÀÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎËÅÏÍÎÅ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÑÓÑÀ
ÕÐÈÑÒÀÕÐÈÑÒÀÕÐÈÑÒÀÕÐÈÑÒÀÕÐÈÑÒÀ

Незадолго до Своих страданий Исус Христос взял трех учеников: Петра, Иакова и Иоанна � и взошел с
ними на гору Фавор помолиться. Пока Он молился, ученики от утомления уснули. Когда же проснулись, то увидели,
что Исус Христос преобразился: лице Его сияло, как солнце, а одежда была бела, как снег. И к Нему явились во
славе святые пророки Моисей и Илия и беседовали с ним о страдании и смерти, которые Ему надлежало
претерпеть в Иеросалиме. Когда Моисей и Илия отходили от Исуса Христа, Петр воскликнул: «Господи! Хорошо
нам здесь; сделаем три палатки, одну Тебе, одну Моисею и одну Илии». Вдруг светлое облако осенило их, и они
уcлышaли из облака Голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его послушайте».
Ученики в страхе пали на землю. Исус Христос подошел к ним, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь».
Ученики встали и увидали Исуса Христа в Его обыкновенном виде.

Событие Преображения Господня � свидетельство Божественности Исуса Христа. Господь показал Своим
ближайшим ученикам славу Свою, сколько они могли вместить, чтобы, видя Его пригвожденным к Кресту, они
не соблазнились о Нем, а утвердились и уверились в Его Воскресении. Появление Моисея и Илии означает, что
Христос не противник закону, данному чрез Моисея, что он и есть Владыка живых и мертвых (ибо Моисей умер,
а Илия живым взят с земли).

Â ýòîò äåíü â öåðêîâü ïðèíîñÿò âèíîãðàä è ïëîäû äëÿ îñâÿùåíèÿ.Â ýòîò äåíü â öåðêîâü ïðèíîñÿò âèíîãðàä è ïëîäû äëÿ îñâÿùåíèÿ.Â ýòîò äåíü â öåðêîâü ïðèíîñÿò âèíîãðàä è ïëîäû äëÿ îñâÿùåíèÿ.Â ýòîò äåíü â öåðêîâü ïðèíîñÿò âèíîãðàä è ïëîäû äëÿ îñâÿùåíèÿ.Â ýòîò äåíü â öåðêîâü ïðèíîñÿò âèíîãðàä è ïëîäû äëÿ îñâÿùåíèÿ.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Ïðåîáðàæåíèþ Òâîåìó.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Ïðåîáðàæåíèþ Òâîåìó.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Ïðåîáðàæåíèþ Òâîåìó.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Ïðåîáðàæåíèþ Òâîåìó.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Ïðåîáðàæåíèþ Òâîåìó.
На Утр. Ев. Лк. 45. На Лит. Ап. Петр. 65, Ев. Мф. 70. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

7 20 7 20 7 20 7 20 7 20      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8). Св. прпмч. Доментиана (4).
Свв. Пульхерии и Ирины. Прп. Ора черноризца. Свв. мчч. Марина воина, и Астерия, сенатора. Прп. Пимина

Печерскаго, Многоболезненнаго.

Íà ñèé äåíü âî äíè ÷àñîâ 14, à â íîùè 10.Íà ñèé äåíü âî äíè ÷àñîâ 14, à â íîùè 10.Íà ñèé äåíü âî äíè ÷àñîâ 14, à â íîùè 10.Íà ñèé äåíü âî äíè ÷àñîâ 14, à â íîùè 10.Íà ñèé äåíü âî äíè ÷àñîâ 14, à â íîùè 10.
На велицей Вечерни Попразднества Преображения (вечером 6 августа) прокимен великии: «Бог наш на

небеси и на земли». На Лит. Ап. Еф.233 и Рим.119, Ев. Ин.52 и Мф.73. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

8 21 8 21 8 21 8 21 8 21      Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +
Íåäåëÿ 10-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-è.Íåäåëÿ 10-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-è.Íåäåëÿ 10-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-è.Íåäåëÿ 10-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-è.Íåäåëÿ 10-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-è.
Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (4). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (4). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (4). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (4). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (4). Иже во свв. отца нашего Емелиана, еп. Кизику (4; служба

на Павечернице). Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðïï. îòåö íàøèõ Çîñèìû è Ñàâàòèÿ,Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðïï. îòåö íàøèõ Çîñèìû è Ñàâàòèÿ,Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðïï. îòåö íàøèõ Çîñèìû è Ñàâàòèÿ,Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðïï. îòåö íàøèõ Çîñèìû è Ñàâàòèÿ,Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðïï. îòåö íàøèõ Çîñèìû è Ñàâàòèÿ,
Ñîëîâåöêèõ ÷óäîòâîðöåâ (Áä).Ñîëîâåöêèõ ÷óäîòâîðöåâ (Áä).Ñîëîâåöêèõ ÷óäîòâîðöåâ (Áä).Ñîëîâåöêèõ ÷óäîòâîðöåâ (Áä).Ñîëîâåöêèõ ÷óäîòâîðöåâ (Áä).

Свт. Мирона, еп. Критскаго. Прп. отца нашего Григория Синаита. Явление иконы Пресвятыя Богородицы,
иже на Толге, близ Ярославля. Прп. отца нашего Григория, иконописца Печерскаго.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè
Ïðåîáðàæåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíèè îòöû íàøè ÇîñèìîÏðåîáðàæåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíèè îòöû íàøè ÇîñèìîÏðåîáðàæåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíèè îòöû íàøè ÇîñèìîÏðåîáðàæåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíèè îòöû íàøè ÇîñèìîÏðåîáðàæåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíèè îòöû íàøè Çîñèìî
è Ñàâàòèå, ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Åìåëèàíå, ìîëè Áîãà î íàñ.è Ñàâàòèå, ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Åìåëèàíå, ìîëè Áîãà î íàñ.è Ñàâàòèå, ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Åìåëèàíå, ìîëè Áîãà î íàñ.è Ñàâàòèå, ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Åìåëèàíå, ìîëè Áîãà î íàñ.è Ñàâàòèå, ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Åìåëèàíå, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Ин. 66. На Лит. Ап. Кор. 131 и Гал. 213, Ев. Мф. 72 и 10. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

9 22 9 22 9 22 9 22 9 22      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 11-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 11-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 11-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 11-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 11-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8). Св. ап. Матфея, от Седмидесяти (4).
Св. мч. Антония. Прп. Макария Оридежскаго, новаго чудотворца. Свв. мчч. Иулиана, Маркиана, Иоанна,

Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия и Марии. Свв. мчч. и испп. Евдокима, Григория и иже с ними,
за древлее благочестие пострадавших.

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

ÀÂÃÓÑÒДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

10 23 10 23 10 23 10 23 10 23      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8).      Свв. мчч. архидиакона Лаврентия, Ксиста (Сикста),

еп. Римскаго, Ипполита и иже с ними (4).
Св. блаженнаго Христа ради уродиваго Лаврентия, Калужскаго чудотворца.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

11 24 11 24 11 24 11 24 11 24      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8). Св. мч. Еупла архидиакона (4).
Св. мц. Сусанны (Сосанны) девы и с нею Гаия, папы Римскаго, Гавания, презвитера, отца ея, и мч. Клавдия,

Максима, Александра и Куфия. Прп. Феодора и Василия Печерских.
Служба прп. Максиму Исповеднику (от 13 августа). Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле

земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

12 25 12 25 12 25 12 25 12 25      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ (8).      Свв. мчч. Фотия и Аникиты (4).
Св. свщмч. Александра, еп. Команскаго. Свв. мчч. Памфила и Капитона.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

13 26      13 26      13 26      13 26      13 26      Ïÿòíèöà Ïÿòíèöà Ïÿòíèöà Ïÿòíèöà Ïÿòíèöà (+)(+)(+)(+)(+)
Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ (Ñë). Прп. отца нашего Максима Исповедника

(4). Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ñâ. áëàæåííîãî Ìàêñèìà, èæå Õðèñòà ðàäà óðîäèâàãî,Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ñâ. áëàæåííîãî Ìàêñèìà, èæå Õðèñòà ðàäà óðîäèâàãî,Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ñâ. áëàæåííîãî Ìàêñèìà, èæå Õðèñòà ðàäà óðîäèâàãî,Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ñâ. áëàæåííîãî Ìàêñèìà, èæå Õðèñòà ðàäà óðîäèâàãî,Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ñâ. áëàæåííîãî Ìàêñèìà, èæå Õðèñòà ðàäà óðîäèâàãî,
Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).

Свв. мчч. Ипполита, Иринея, Авундия и мц. Конкордии.
Ñîãëàñíî Óñòàâó, â ñåé äåíü áûâàåò ñëóæáà îòäàíèþ ïðàçäíèêà Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ.Ñîãëàñíî Óñòàâó, â ñåé äåíü áûâàåò ñëóæáà îòäàíèþ ïðàçäíèêà Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ.Ñîãëàñíî Óñòàâó, â ñåé äåíü áûâàåò ñëóæáà îòäàíèþ ïðàçäíèêà Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ.Ñîãëàñíî Óñòàâó, â ñåé äåíü áûâàåò ñëóæáà îòäàíèþ ïðàçäíèêà Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ.Ñîãëàñíî Óñòàâó, â ñåé äåíü áûâàåò ñëóæáà îòäàíèþ ïðàçäíèêà Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ.

Ñëóæáà ïðï. Ìàêñèìó Èñïîâåäíèêó ïîåòñÿ 11 àâãóñòà (Ö. Îêî ë. 775). Ñëóæáà ñâ. áëàæ. ÌàêñèìóÑëóæáà ïðï. Ìàêñèìó Èñïîâåäíèêó ïîåòñÿ 11 àâãóñòà (Ö. Îêî ë. 775). Ñëóæáà ñâ. áëàæ. ÌàêñèìóÑëóæáà ïðï. Ìàêñèìó Èñïîâåäíèêó ïîåòñÿ 11 àâãóñòà (Ö. Îêî ë. 775). Ñëóæáà ñâ. áëàæ. ÌàêñèìóÑëóæáà ïðï. Ìàêñèìó Èñïîâåäíèêó ïîåòñÿ 11 àâãóñòà (Ö. Îêî ë. 775). Ñëóæáà ñâ. áëàæ. ÌàêñèìóÑëóæáà ïðï. Ìàêñèìó Èñïîâåäíèêó ïîåòñÿ 11 àâãóñòà (Ö. Îêî ë. 775). Ñëóæáà ñâ. áëàæ. Ìàêñèìó
Ìîñêîâñêîìó ïåðåíîñÿòñÿ íà èí äåíü, «ÿêîæå íàñòîÿòåëü ðàçñóäèò». Ìîñêîâñêîìó ïåðåíîñÿòñÿ íà èí äåíü, «ÿêîæå íàñòîÿòåëü ðàçñóäèò». Ìîñêîâñêîìó ïåðåíîñÿòñÿ íà èí äåíü, «ÿêîæå íàñòîÿòåëü ðàçñóäèò». Ìîñêîâñêîìó ïåðåíîñÿòñÿ íà èí äåíü, «ÿêîæå íàñòîÿòåëü ðàçñóäèò». Ìîñêîâñêîìó ïåðåíîñÿòñÿ íà èí äåíü, «ÿêîæå íàñòîÿòåëü ðàçñóäèò». Поклоны приходные, исходные и
на службе поясные, на келейном Правиле – земные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

14 27 14 27 14 27 14 27 14 27      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Ïðåäïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (4). Ïðåäïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (4). Ïðåäïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (4). Ïðåäïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (4). Ïðåäïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (4). Св. пророка Михея (4).
Св. свщмч. Маркела, еп. Апамийскаго. Пренесение честных мощей прп. отца нашего Феодосия, игумена

Киево;Печерскаго монастыря.
На Лит. Ап. Кор. 123 и Сол. 270, Ев. Мф. 78 и Ин. 16. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

15 28 15 28 15 28 15 28 15 28      Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé
Íåäåëÿ 11-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-è.Íåäåëÿ 11-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-è.Íåäåëÿ 11-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-è.Íåäåëÿ 11-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-è.Íåäåëÿ 11-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-è.

ÓÑÏÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅß ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛÓÑÏÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅß ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛÓÑÏÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅß ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛÓÑÏÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅß ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛÓÑÏÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅß ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛ
ÌÀÐÈÈÌÀÐÈÈÌÀÐÈÈÌÀÐÈÈÌÀÐÈÈ

Дева Мария после распятия Исуса Христа жила до самой Своей кончины у св. ап. Иоанна Богocлова. О
своем преставлении она была за три дня извещена архангелом Гавриилом. Тогда по Ея желанию были чудесно
собраны в Иеpocaлим силою Божиею все апостолы, кроме Фомы. В час кончины необыкновенный свет осиял
комнату, где находилась Божия Матерь. Сам Господь Исус Христос явился и принял Ея пречистую душу, а тело Ея
апостолы погребли в саду Гефсиманском, в пещере, где покоились тела Ея родителей и праведнаго Иосифа. Через
три дня прибыл и ап. Фома и пожелал поклониться телу Богоматери. Но когда открыли пещеру, то не нашли там
тела. Вдруг им явилась Сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я всегда буду вашею Молитвенницею пред Богом».

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.
На Утр. Ев. Лк. 4, по Великом славословии – Ин. 67. На Лит. Ап. Кор. 141 и Флп. 240, Ев. Мф. 77 и Лк. 54.

Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Ðàçãîâåíèå ïîñëå Óñïåíñêàãî ïîñòà.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Ðàçãîâåíèå ïîñëå Óñïåíñêàãî ïîñòà.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Ðàçãîâåíèå ïîñëå Óñïåíñêàãî ïîñòà.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Ðàçãîâåíèå ïîñëå Óñïåíñêàãî ïîñòà.Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Ðàçãîâåíèå ïîñëå Óñïåíñêàãî ïîñòà.

Â ìÿñîåä ïîñëå Óñïåíñêàãî ïîñòà â ñðåäó è â ïÿòîê ïîäîáàåò «ïîñòèòèñÿ, ÿêîæå âÂ ìÿñîåä ïîñëå Óñïåíñêàãî ïîñòà â ñðåäó è â ïÿòîê ïîäîáàåò «ïîñòèòèñÿ, ÿêîæå âÂ ìÿñîåä ïîñëå Óñïåíñêàãî ïîñòà â ñðåäó è â ïÿòîê ïîäîáàåò «ïîñòèòèñÿ, ÿêîæå âÂ ìÿñîåä ïîñëå Óñïåíñêàãî ïîñòà â ñðåäó è â ïÿòîê ïîäîáàåò «ïîñòèòèñÿ, ÿêîæå âÂ ìÿñîåä ïîñëå Óñïåíñêàãî ïîñòà â ñðåäó è â ïÿòîê ïîäîáàåò «ïîñòèòèñÿ, ÿêîæå â
Âåëèêèè ïîñò: ðûáû, ìàñëà è âèíà íå âêóøàòè» (ïðàâèëî 69 ñââ. Àïîñòîë). Äëÿ ïîñòÿùèõñÿÂåëèêèè ïîñò: ðûáû, ìàñëà è âèíà íå âêóøàòè» (ïðàâèëî 69 ñââ. Àïîñòîë). Äëÿ ïîñòÿùèõñÿÂåëèêèè ïîñò: ðûáû, ìàñëà è âèíà íå âêóøàòè» (ïðàâèëî 69 ñââ. Àïîñòîë). Äëÿ ïîñòÿùèõñÿÂåëèêèè ïîñò: ðûáû, ìàñëà è âèíà íå âêóøàòè» (ïðàâèëî 69 ñââ. Àïîñòîë). Äëÿ ïîñòÿùèõñÿÂåëèêèè ïîñò: ðûáû, ìàñëà è âèíà íå âêóøàòè» (ïðàâèëî 69 ñââ. Àïîñòîë). Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ
ïî ïîíåäåëüíèêàì òîò æå óñòàâ è â ïîíåäåëüíèê. Àùå ñëó÷èòñÿ ïðàçäíåñòâî (Ïë èëè Áä),ïî ïîíåäåëüíèêàì òîò æå óñòàâ è â ïîíåäåëüíèê. Àùå ñëó÷èòñÿ ïðàçäíåñòâî (Ïë èëè Áä),ïî ïîíåäåëüíèêàì òîò æå óñòàâ è â ïîíåäåëüíèê. Àùå ñëó÷èòñÿ ïðàçäíåñòâî (Ïë èëè Áä),ïî ïîíåäåëüíèêàì òîò æå óñòàâ è â ïîíåäåëüíèê. Àùå ñëó÷èòñÿ ïðàçäíåñòâî (Ïë èëè Áä),ïî ïîíåäåëüíèêàì òîò æå óñòàâ è â ïîíåäåëüíèê. Àùå ñëó÷èòñÿ ïðàçäíåñòâî (Ïë èëè Áä),
ïèùà ñ ìàñëîì (äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì, åñëè ïðèëó÷èòñÿ â ñåé äåíü Ïë èëèïèùà ñ ìàñëîì (äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì, åñëè ïðèëó÷èòñÿ â ñåé äåíü Ïë èëèïèùà ñ ìàñëîì (äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì, åñëè ïðèëó÷èòñÿ â ñåé äåíü Ïë èëèïèùà ñ ìàñëîì (äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì, åñëè ïðèëó÷èòñÿ â ñåé äåíü Ïë èëèïèùà ñ ìàñëîì (äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì, åñëè ïðèëó÷èòñÿ â ñåé äåíü Ïë èëè

ÀÂÃÓÑÒДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Áä, äîïóñòèìà ïèùà ñ ðûáîé, ñîãëàñíî Ñîëîâåöêîìó óñòàâó); â äâóíàäåñÿòûå è õðàìîâûåÁä, äîïóñòèìà ïèùà ñ ðûáîé, ñîãëàñíî Ñîëîâåöêîìó óñòàâó); â äâóíàäåñÿòûå è õðàìîâûåÁä, äîïóñòèìà ïèùà ñ ðûáîé, ñîãëàñíî Ñîëîâåöêîìó óñòàâó); â äâóíàäåñÿòûå è õðàìîâûåÁä, äîïóñòèìà ïèùà ñ ðûáîé, ñîãëàñíî Ñîëîâåöêîìó óñòàâó); â äâóíàäåñÿòûå è õðàìîâûåÁä, äîïóñòèìà ïèùà ñ ðûáîé, ñîãëàñíî Ñîëîâåöêîìó óñòàâó); â äâóíàäåñÿòûå è õðàìîâûå
ïðàçäíèêè ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì ïèùà ñ ðûáîé.ïðàçäíèêè ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì ïèùà ñ ðûáîé.ïðàçäíèêè ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì ïèùà ñ ðûáîé.ïðàçäíèêè ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì ïèùà ñ ðûáîé.ïðàçäíèêè ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì ïèùà ñ ðûáîé.

16 29 Ïîíåäåëüíèê + ïðàçäíèê16 29 Ïîíåäåëüíèê + ïðàçäíèê16 29 Ïîíåäåëüíèê + ïðàçäíèê16 29 Ïîíåäåëüíèê + ïðàçäíèê16 29 Ïîíåäåëüíèê + ïðàçäíèê
Ñåäìèöà 12-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 12-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 12-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 12-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 12-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Ïðåíåñåíèå Íåðóêîòâîðåííàãî Îáðàçà Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èñóñà Õðèñòà,Ïðåíåñåíèå Íåðóêîòâîðåííàãî Îáðàçà Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èñóñà Õðèñòà,Ïðåíåñåíèå Íåðóêîòâîðåííàãî Îáðàçà Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èñóñà Õðèñòà,Ïðåíåñåíèå Íåðóêîòâîðåííàãî Îáðàçà Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èñóñà Õðèñòà,Ïðåíåñåíèå Íåðóêîòâîðåííàãî Îáðàçà Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èñóñà Õðèñòà,

èæå åñòü ñâÿòûè Óáðóñ, îò Åäåññû â Öàðüãðàä (Áä).èæå åñòü ñâÿòûè Óáðóñ, îò Åäåññû â Öàðüãðàä (Áä).èæå åñòü ñâÿòûè Óáðóñ, îò Åäåññû â Öàðüãðàä (Áä).èæå åñòü ñâÿòûè Óáðóñ, îò Åäåññû â Öàðüãðàä (Áä).èæå åñòü ñâÿòûè Óáðóñ, îò Åäåññû â Öàðüãðàä (Áä).
Во время земной жизни Исуса Христа в сирийском городе Едессе был князь, по имени Авгарь. Он страдал

проказою. Узнав о чудесах Исуса Христа, он решил просить Его об исцелении. Не имея возможности лично
поехать во Июдею, он написал письмо, в котором изложил свою просьбу, и отправил его с живописцем Ананией
и поручил ему снять портрет с Великаго Исцелителя в том случае, если Сам Исус Христос не скоро сможет прибыть
в Едессу. На просьбу Авгаря Исус Христос ответил, что Он не пойдет в Едессу. Зная желание Авгаря, Господь умыл
Свое лицо и утер полотенцем, на котором при этом чудесно изобразился как бы красками Его пречистый лик.
Этот Образ Спаситель отдал Анании, велел отнести его Авгарю и передать ему, что исцелить его придет один из
учеников Его. Авгарь с благоговением принял принесенный ему Образ, поклонился ему, облобызал и почувствовал
облегчение. По Вознесении Господа Исуса на небо в Едессу прибыл св. ап. Фаддей с Евангельской проповедью и
исполнил обещание Спасителя, совершенно исцелив Авгаря от болезни, научил его вере Христовой и крестил
вместе со многими жителями города. Жители города оказывали величайшие почести Нерукотворенному Образу.
Написав на Нерукотворенном Образе слова: «Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится», � Авгарь украсил
его и установил над воротами города, повелев всякому входящему во град поклоняться Образу Исусову; и люди
приходили из дальних стран поклониться ему. Потомки Авгаря отступили от веры Христовой, и один из них
решил снять Образ и вместо него поставить идола. Едесский епископ, получив Божественное откровение, ночью
пришел к городским воротам, зажег перед образом лампаду, закрыл его мраморной плитой так, что это место
ничем не выделялось на каменной стене. Думая, что христиане сняли Образ, царь не стал ставить на то место
идола. Спустя много времени, в 515 г., на Едессу напали враги с большим войском. В городе оставались христиане
во главе с еп. Евлалием. Получив откровение Свыше, он с христианами открыл Образ, который оказался
совершенно невредимым. Был совершен крестный ход около городских стен внутри города. Божественною
силою враг вынужден был отступить. В десятом столетии этот Образ был выкуплен у магометан, а 16 августа 944
г. был торжественно поставлен в Фаросской церкви Пресвятыя Богородицы.

Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Св. мч. Диомида (4; служба на
Павечернице). Ïðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ Ôåîäîðîâñêèÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Áä;Ïðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ Ôåîäîðîâñêèÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Áä;Ïðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ Ôåîäîðîâñêèÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Áä;Ïðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ Ôåîäîðîâñêèÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Áä;Ïðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ Ôåîäîðîâñêèÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Áä;
имеет нарочитую благодать облегчения при родах).).).).).

Прп. отца нашего Иоакима Сардипольскаго.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå

Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Äèîìèäå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Äèîìèäå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Äèîìèäå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Äèîìèäå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Äèîìèäå, ìîëè Áîãà î íàñ.
Ñëóæáà ïîïðàçäíåñòâó Óñïåíèÿ è Íåðóêîòâîðåííîìó îáðàçó. Ñëóæáà ïîïðàçäíåñòâó Óñïåíèÿ è Íåðóêîòâîðåííîìó îáðàçó. Ñëóæáà ïîïðàçäíåñòâó Óñïåíèÿ è Íåðóêîòâîðåííîìó îáðàçó. Ñëóæáà ïîïðàçäíåñòâó Óñïåíèÿ è Íåðóêîòâîðåííîìó îáðàçó. Ñëóæáà ïîïðàçäíåñòâó Óñïåíèÿ è Íåðóêîòâîðåííîìó îáðàçó. На Утр. Ев. Лк. 48 (от полу). На Лит.

Ап. Кол. 250 и Кор. 179, Ев. Лк. 48 (от полу) и Мр. 2. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам – пища с рыбой).

17 30 17 30 17 30 17 30 17 30      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8). Св. мч. Мирона (4).
Свв. мчч. Стратона, Филиппа, Евтихиана. Свв. мчч. Фирса, Левкия, Короната и дружины его. Св. мч.

Патрокла. Свв. мчч. Пaвлa и Иулиянии. Прп. Алимпия, иконописца Печерскаго.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

18 31 18 31 18 31 18 31 18 31      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8). Свв. мчч. Флора и Лавра (4).
Свв. мчч. Ерма, Серапиона и Полиекта. Св. свщмч. Емелиана епископа и с ним Илариона, Дионисия и Ермиппа.

Иже во свв. отец наших патриархов константинопольских Иоанна и Георгия.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà Ïèùà áåç ìàñëà Ïèùà áåç ìàñëà Ïèùà áåç ìàñëà Ïèùà áåç ìàñëà (Кирилов устав: сущи, то есть сушеная рыба).

ÑÅÍÒßÁÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþÑÅÍÒßÁÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþÑÅÍÒßÁÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþÑÅÍÒßÁÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþÑÅÍÒßÁÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþ
19 1 19 1 19 1 19 1 19 1      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã

Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8).Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8).Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8).Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8).Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8).
Свв. мчч. Андрея Стратилата и иже с ним пострадавших 2593�х (4).
Свв. мчч. Тимофея, Агапия и Феклы. Празднество Донския иконы Пресвятыя Богородицы в память

избавления от крымских татар.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

20 2 20 2 20 2 20 2 20 2      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8). Св. пророка Самуила (4).
Свв. мчч. Севира, Мемнона сотника и иже с ними 37 пострадавших.

ÀÂÃÓÑÒДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà Ïèùà áåç ìàñëà Ïèùà áåç ìàñëà Ïèùà áåç ìàñëà Ïèùà áåç ìàñëà (Кирилов устав: сущи, то есть сушеная рыба).

21 3 21 3 21 3 21 3 21 3      Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +
Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (6). Св. ап. Фаддея, от Седмидесяти (4). Св. мц.

Вассы и чад ея: Феогния, Агапия и Аписта (4). Ïðåñòàâëåíèå èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Àâðààìèÿ,Ïðåñòàâëåíèå èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Àâðààìèÿ,Ïðåñòàâëåíèå èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Àâðààìèÿ,Ïðåñòàâëåíèå èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Àâðààìèÿ,Ïðåñòàâëåíèå èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Àâðààìèÿ,
àðõèìàíäðèòà Ñìîëåíñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).àðõèìàíäðèòà Ñìîëåíñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).àðõèìàíäðèòà Ñìîëåíñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).àðõèìàíäðèòà Ñìîëåíñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).àðõèìàíäðèòà Ñìîëåíñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Ïë).

На Утр. Ев. Мф. 43. На Лит. Ап. Гал. 213 и Кор. 125 (2�е), Ев. Лк. 24 и Мф. 82. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

22 4 Âîñêðåñåíèå22 4 Âîñêðåñåíèå22 4 Âîñêðåñåíèå22 4 Âîñêðåñåíèå22 4 Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ 12-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è.Íåäåëÿ 12-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è.Íåäåëÿ 12-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è.Íåäåëÿ 12-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è.Íåäåëÿ 12-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è.
Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (4). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (4). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (4). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (4). Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (4). Свв. мчч. Агафоника и иже с ним: Зотика,

Феопрепия, Акиндина, Севериана, Севастиана и Прингипса (4).
Свв. мчч. Афанасия епископа, Анфисы, Неофита и Харисима. Св. мученицы Евлалии девицы. Празднование

явлению Грузинския иконы Пресвятыя Богородицы.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè

Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû, ìîëèòåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû, ìîëèòåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû, ìîëèòåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû, ìîëèòåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû, ìîëèòå
Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.

На Утp. Ев. Мф. 116. На Лит. Ап. Кор. 158 и Евр. 320, Ев. Мф. 79 и Лк. 54. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

23 5 23 5 23 5 23 5 23 5      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 13-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 13-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 13-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 13-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 13-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Îòäàíèå ïðàçäíèêà Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë).Îòäàíèå ïðàçäíèêà Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë).Îòäàíèå ïðàçäíèêà Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë).Îòäàíèå ïðàçäíèêà Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë).Îòäàíèå ïðàçäíèêà Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë). Св. мч. Луппа (4; служба

на Павечернице).
Св. свщмч. Иринея, еп. Лугдунскаго (Лионскаго). Иже во свв. отца нашего Калинника, патр. Константиня;

града.

Äåíü èìàòü ÷àñîâ 13, à íîùü 11.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 13, à íîùü 11.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 13, à íîùü 11.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 13, à íîùü 11.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 13, à íîùü 11.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – земные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища без масла, а по Кирилову уставу –
сущи, то есть сушеная рыба).

24 6 24 6 24 6 24 6 24 6      Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +
Св. свщмч. и апостола Евтихия (4). Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñâÿòûõ îòöà íàøåãoÏðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñâÿòûõ îòöà íàøåãoÏðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñâÿòûõ îòöà íàøåãoÏðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñâÿòûõ îòöà íàøåãoÏðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñâÿòûõ îòöà íàøåão

Ïåòðà, ìèòð. Êèåâñêaão è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).Ïåòðà, ìèòð. Êèåâñêaão è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).Ïåòðà, ìèòð. Êèåâñêaão è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).Ïåòðà, ìèòð. Êèåâñêaão è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).Ïåòðà, ìèòð. Êèåâñêaão è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).
Св. мч. Татиона. Прп. отца нашего и исп. Георгия Езерника. Прп. отца нашего Арсения Комельскаго. Св. мц.

Сиры девицы.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

25 7 25 7 25 7 25 7 25 7      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Возвращение честных мощей св. ап. Варфоломея (4). Св. ап. Тита, от Седмидесяти (4).
Прп. отца нашего Мины, архиеп. Царя;града.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

26 8 26 8 26 8 26 8 26 8      ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +
Ñðåòåíèå ÷óäîòâîðíûÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû Âëàäèìèðñêèÿ (Ïë). ÑÑðåòåíèå ÷óäîòâîðíûÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû Âëàäèìèðñêèÿ (Ïë). ÑÑðåòåíèå ÷óäîòâîðíûÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû Âëàäèìèðñêèÿ (Ïë). ÑÑðåòåíèå ÷óäîòâîðíûÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû Âëàäèìèðñêèÿ (Ïë). ÑÑðåòåíèå ÷óäîòâîðíûÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû Âëàäèìèðñêèÿ (Ïë). Ñвв. мчч.

Андриана и Наталии (6).
Прп. отца нашего Андриана Ондрусовскаго.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòèèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòèèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòèèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòèèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè

ìó÷åíèöû Àíäðèÿíå è Íàòàëèå, ìîëèòå Áîãà î íàñ.ìó÷åíèöû Àíäðèÿíå è Íàòàëèå, ìîëèòå Áîãà î íàñ.ìó÷åíèöû Àíäðèÿíå è Íàòàëèå, ìîëèòå Áîãà î íàñ.ìó÷åíèöû Àíäðèÿíå è Íàòàëèå, ìîëèòå Áîãà î íàñ.ìó÷åíèöû Àíäðèÿíå è Íàòàëèå, ìîëèòå Áîãà î íàñ.
На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Кор. 190 и Флп. 240, Ев. Мр. 14 и Лк. 54.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

27 9 27 9 27 9 27 9 27 9      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Прп. отца нашего Пимина Великаго (4).
Прп. отца нашего и исп. Ливерия, папы Римскаго. Прп. отца нашего Осии, еп. Кодрувийскаго. Прп. отца

нашего Пимина, постника Печерскаго. Св. мц. Анфисы. Св. свщмч. Кукши.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

ÀÂÃÓÑÒДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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28 10 28 10 28 10 28 10 28 10      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Прп. отца нашего Моисея Мурина («Мурин» значит «Черный») (4; ему молимся об избавлении от

виннаго запойства).
Св. праведныя Анны пророчицы, дщери Фануиловой. Прп. отца нашего Савы Крыпецкаго. Прп. отец наших

Печерских чудотворцев: Пимина Постника, Макария, Ахиллы диакона, и Симеона, еп. Переяславскаго, и Агафона,
Аммона, Анастасия, Акиндина, и Амфилохия, еп. Владимиро;Волынскаго, и Анатолия, Арсения Трудолюбиваго,
Афанасия, Варсонофия, Вениамина, Генадия, Герасима, Даниила, Дионисия Затворника, Досифея, Евлогия,
Евфимия, Захарии, Зинона, Игнатия, Илариона, Ипатия Целебника, Исидора, Кассиана Затворника, Лаврентия,
Леонтия, Логгина Вратаря, Лукиана, свщмч. Макария, Мардария Нестяжательнаго, Мартирия диакона,
Меркурия, Моисея, Нестора Некнижника, Павла, Паисия, Памвы, Пагкратия, Пафнутия, Петра, Пимина
Постника, Руфа, Силуяна, Сисоя, Софрония, Тимофея, Тита Воина, Феодора, князя Острожскаго, и +

Феодора Угодника, и Феофила, архиеп. Новгородскаго, и Геронтия Печерскаго.
На Лит. Ап. Гал. 213 и Кор. 126. Ев. Мф. 10 и 90. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

29 11 29 11 29 11 29 11 29 11      Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì
Íåäåëÿ 13-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-è.Íåäåëÿ 13-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-è.Íåäåëÿ 13-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-è.Íåäåëÿ 13-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-è.Íåäåëÿ 13-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-è.

ÓÑÅÊÍÎÂÅÍÈÅ ×ÅÑÒÍÛß ÃËÀÂÛ ÑÂßÒÀÃÎ ÑËÀÂÍÀÃÎ ÏÐÎÐÎÊÀ È ÏÐÅÄÎÒÅ×È,ÓÑÅÊÍÎÂÅÍÈÅ ×ÅÑÒÍÛß ÃËÀÂÛ ÑÂßÒÀÃÎ ÑËÀÂÍÀÃÎ ÏÐÎÐÎÊÀ È ÏÐÅÄÎÒÅ×È,ÓÑÅÊÍÎÂÅÍÈÅ ×ÅÑÒÍÛß ÃËÀÂÛ ÑÂßÒÀÃÎ ÑËÀÂÍÀÃÎ ÏÐÎÐÎÊÀ È ÏÐÅÄÎÒÅ×È,ÓÑÅÊÍÎÂÅÍÈÅ ×ÅÑÒÍÛß ÃËÀÂÛ ÑÂßÒÀÃÎ ÑËÀÂÍÀÃÎ ÏÐÎÐÎÊÀ È ÏÐÅÄÎÒÅ×È,ÓÑÅÊÍÎÂÅÍÈÅ ×ÅÑÒÍÛß ÃËÀÂÛ ÑÂßÒÀÃÎ ÑËÀÂÍÀÃÎ ÏÐÎÐÎÊÀ È ÏÐÅÄÎÒÅ×È,
ÊÐÅÑÒÈÒÅËß ÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀÊÐÅÑÒÈÒÅËß ÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀÊÐÅÑÒÈÒÅËß ÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀÊÐÅÑÒÈÒÅËß ÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀÊÐÅÑÒÈÒÅËß ÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀ

Св. Иоанн Предотеча окончил свою жизнь мученическою смертию. Он часто обличал правителя
галилейского Ирода за то, что он, оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы, беззаконно
сожительствовал с Иродиадой, женой Филиппа, брата своего, в то время когда Филипп был еще жив. Иродиада
просила Ирода, чтобы он предал Иоанна смерти, но Ирод не соглашался, так как почитал Иоанна за великого
пророка и боялся народа. Однако из угождения Иродиаде он посадил Иоанна в темницу.

Вскоре после этого Ирод по случаю дня своего рождения давал пир своим вельможам. Дочь Иродиады
Саломия плясала во время пира и так угодила пирyющим, что Ирод в опьянении сказал: «Проси у меня, что
хочешь!» – и поклялся, что отдаст ей даже до половины своего царства. Девица пошла, посоветовалась со своей
матерью и, возвратившись, сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». Ирод опечалился, но не
хотел изменить своей клятве, стыдясь гостей, и послал воина в темницу отсечь голову Иоанна Крестителя. Воин
принес на блюде Главу Предотечи и отдал девице. По преданию, уста проповедника покаяния еще раз отверзлись
и проговорили: «Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Саломия взяла блюдо со Главою и
отнесла матери своей. Нечестивая Иродиада исколола язык Пророка иглой и закопала его Главу в нечистом месте.
Но благочестивая Иоанна, жена домоправителя Иродова Хузы, погребла св. Главу в глиняном сосуде на горе
Елеонской (обретение 24 февраля). Тело св. Предотечи в ту же ночь погребли его ученики (32 г). Суд Божий
свершился над Иродом, Иродиадой и Саломией: вскоре все они погибли горькою смертию.

(Св. Иоанн Предотеча имеет нарочитую благодать исцеления головных болезней.)
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå

Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè âåëèêèè Èîàííå, Ïðåäîòå÷å Ãîñïîäåíü, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè âåëèêèè Èîàííå, Ïðåäîòå÷å Ãîñïîäåíü, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè âåëèêèè Èîàííå, Ïðåäîòå÷å Ãîñïîäåíü, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè âåëèêèè Èîàííå, Ïðåäîòå÷å Ãîñïîäåíü, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè âåëèêèè Èîàííå, Ïðåäîòå÷å Ãîñïîäåíü, ìîëè Áîãà î íàñ.
На Утр. Ев. Мр. 70. На Лит. Ап. Кор. 166 и Деян. 33, Ев. Мф. 87 и Мр. 24. Поклоны все поясные.

Äåíü ïîñòíûé: ïèùà ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.Äåíü ïîñòíûé: ïèùà ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.Äåíü ïîñòíûé: ïèùà ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.Äåíü ïîñòíûé: ïèùà ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.Äåíü ïîñòíûé: ïèùà ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.

30 12 Ïîíåäåëüíèê 30 12 Ïîíåäåëüíèê 30 12 Ïîíåäåëüíèê 30 12 Ïîíåäåëüíèê 30 12 Ïîíåäåëüíèê +++++
Ñåäìèöà 14-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 14-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 14-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 14-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 14-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Îòäàíèå ïðàçäíèêà Óñåêíîâåíèÿ ÷åñòíûÿ Ãëàâû ñâ. Èîàííà Ïðåäîòå÷è (4). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Óñåêíîâåíèÿ ÷åñòíûÿ Ãëàâû ñâ. Èîàííà Ïðåäîòå÷è (4). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Óñåêíîâåíèÿ ÷åñòíûÿ Ãëàâû ñâ. Èîàííà Ïðåäîòå÷è (4). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Óñåêíîâåíèÿ ÷åñòíûÿ Ãëàâû ñâ. Èîàííà Ïðåäîòå÷è (4). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Óñåêíîâåíèÿ ÷åñòíûÿ Ãëàâû ñâ. Èîàííà Ïðåäîòå÷è (4). Иже во свв.

отец нaших патриархов Константиня�града: Александра, Иоанна и Павла Новаго (4). ÏðåñòàâëåíèåÏðåñòàâëåíèåÏðåñòàâëåíèåÏðåñòàâëåíèåÏðåñòàâëåíèå
ïðï. îòöà íàøåãî Àëåêñàíäðà, Ñâèðñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).ïðï. îòöà íàøåãî Àëåêñàíäðà, Ñâèðñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).ïðï. îòöà íàøåãî Àëåêñàíäðà, Ñâèðñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).ïðï. îòöà íàøåãî Àëåêñàíäðà, Ñâèðñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).ïðï. îòöà íàøåãî Àëåêñàíäðà, Ñâèðñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).

Прп. отца нашего Фантина Чудотворца. Прп. отца нашего Христофора. Обретение честных мощей св.
благовернаго князя Даниила Московскаго.

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

31 13 31 13 31 13 31 13 31 13      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê (+) (+) (+) (+) (+)
Ïîëîæåíèå ÷åñòíàãî ïîÿñà Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû â Õàëêîïðàòèè (6, àùå õðàìÏîëîæåíèå ÷åñòíàãî ïîÿñà Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû â Õàëêîïðàòèè (6, àùå õðàìÏîëîæåíèå ÷åñòíàãî ïîÿñà Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû â Õàëêîïðàòèè (6, àùå õðàìÏîëîæåíèå ÷åñòíàãî ïîÿñà Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû â Õàëêîïðàòèè (6, àùå õðàìÏîëîæåíèå ÷åñòíàãî ïîÿñà Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû â Õàëêîïðàòèè (6, àùå õðàì

Áîãîðîäèöû, êèé íè åñòü, - Ïë).Áîãîðîäèöû, êèé íè åñòü, - Ïë).Áîãîðîäèöû, êèé íè åñòü, - Ïë).Áîãîðîäèöû, êèé íè åñòü, - Ïë).Áîãîðîäèöû, êèé íè åñòü, - Ïë).
Св. свщмч. Киприана, еп. Карфагенскаго, чудотворца. Иже во свв. отца нашего Генадия, патр. Царя;града.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – земные. Аще храм Богородицы,

любого Ея праздника: Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на
произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

ÀÂÃÓÑÒДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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ÑÅÍÒZ1ÁÐÜ
1 14 1 14 1 14 1 14 1 14      Ñðåäà + ïðàçäíèê     Ñðåäà + ïðàçäíèê     Ñðåäà + ïðàçäíèê     Ñðåäà + ïðàçäíèê     Ñðåäà + ïðàçäíèê

Íà÷àëî Èíäèêòó, åæå åñòü Íîâîìó ëåòó (Ñë).Íà÷àëî Èíäèêòó, åæå åñòü Íîâîìó ëåòó (Ñë).Íà÷àëî Èíäèêòó, åæå åñòü Íîâîìó ëåòó (Ñë).Íà÷àëî Èíäèêòó, åæå åñòü Íîâîìó ëåòó (Ñë).Íà÷àëî Èíäèêòó, åæå åñòü Íîâîìó ëåòó (Ñë).
Праздник церковного Новолетия установлен свв. отцами 1�го Вселенскаго собора, которые

определили начинать с этого дня исчисление церковного года. Для многих современных христиан, к
сожалению, нынешний день проходит незамеченным. Первый день годичного Богослужебного круга
открывает собою «вход лета» (стихера на стиховне), и Богослужение этого дня носит праздничный
характер, вершиной которого является читаемое за Литургией Евангелие (Лк. 4: 16�23). Евангелие
рассказывает о начале проповеди Исуса Христа после Его Крещения и искушения от диявола в пустыне.
По преданию, это произошло в первый день июдейского праздника Жатвы, который праздновали 1�8
сентября. В церковном уставе и в Богослужении вообще нет случайных совпадений, лишенных духовного
смысла. Св. Церковь от пришедших в дом Божий ожидает, что они насытятся Божественной пищи, которую
Господь явил, «глаголя июдеом в суботах» (песнь 3�я канона), и не уйдут от духовной трапезы алчущими. В
Евангелии мы слышим Спасителя, и нам проповедующего наступление благоприятного «лета Господня».
В этот день Исус Христос начал проповедь Царствия Божия и впервые засвидетельствовал исполнение
Ветхозаветных пророчеств о пришествии Мессии (Сына Божия) и тем самым о конце Ветхого и начале
Нового Завета. Нынешний праздник � начало пути нашего спасения, благоприятный день вступления в
духовный завет (союз) с Богом, чтобы следовать Его призыву: идти Евангельским путем, ведущим в жизнь
вечную.

Прп. отца нашего Симеона столпника (4). Свв. мчч. четыредесяти дев�постниц и Аммона,
диакона, учителя их (4).

Прп. Марфы, матери прп. Симеона Столпника. Св. мч. Аифала. Свв. мчч. Каллисты, Еввода и Ермогена,
единородных братии по плоти. Память Исуса Навина (после пророка Моисея был вождем израильского
народа, скончался за 1442 г. до Рожества Христова). Собор Пресвятыя Богородицы, иже в Миасинех.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ ÃîñïîæåÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå
Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ñèìåîíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûÿ ìó÷åíèöû, ìîëèòåÁîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ñèìåîíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûÿ ìó÷åíèöû, ìîëèòåÁîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ñèìåîíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûÿ ìó÷åíèöû, ìîëèòåÁîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ñèìåîíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûÿ ìó÷åíèöû, ìîëèòåÁîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ñèìåîíå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûÿ ìó÷åíèöû, ìîëèòå
Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ.

На Лит. Ап. Тим. 282, Гал. 197 (под главу) и Кол. 258, Ев. Лк. 13, Мр. 18 (под главу) и Мф. 43. Поклоны
приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – земные.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

2 15 2 15 2 15 2 15 2 15      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Свв. мчч. Маманта и родителей его Феодота и Руфины (4). Память прп. отца нашего Иоанна

Постника, патр. Царя�града (4).
Память св. свщмч. Петра, архиеп. Александрскаго, и с ним 3618 свв. мчч. в Никомидии.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

3 16 3 16 3 16 3 16 3 16      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Св. свщмч. Анфима, еп. Никомидийскаго (4). Прп. отца нашего Феоктиста, спостника

Великому Евфимию (4).
Св. мц. Василисы Великия. Св. свщмч. Аристиона, еп. Александрскаго. Св. мч. Иоанна Власатаго, Христа

ради уродиваго, Ростовскаго чудотворца. Св. мц. Фивы. Св. свщмч. и исп. Даниила, протопопа Костромскаго,
за древлее благочестие пострадавшаго.

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

4 17 4 17 4 17 4 17 4 17      Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +
Св. свщмч. Вавилы, архиеп. Великия Антиохии и с ним трех младенцев (4). Св. пророка

Боговидца Моисея (4). Ïðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû,Ïðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû,Ïðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû,Ïðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû,Ïðàçäíîâàíèå ÿâëåíèþ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû,
èìåíóåìàÿ «Íåîïà-ëèìàÿ Êóïèíà» (Ïë; èìåíóåìàÿ «Íåîïà-ëèìàÿ Êóïèíà» (Ïë; èìåíóåìàÿ «Íåîïà-ëèìàÿ Êóïèíà» (Ïë; èìåíóåìàÿ «Íåîïà-ëèìàÿ Êóïèíà» (Ïë; èìåíóåìàÿ «Íåîïà-ëèìàÿ Êóïèíà» (Ïë; имеет нарочитую благодать сохранения от
пожара и молнии).).).).).

Свв. мчч. Феодора, Миана, Иулиана и Киона. Св. свщмч. Вавилы, иже в Никомидии бывшаго учителя, и
с ним 84;х младенцев. Свв. мчч. Ермиона и Евтиха, по плоти братий св. ап. Филиппу. Св. мц. Ермионии, единыя
от четырех дочерей св. ап. Филиппа.

ÑÅÍÒßÁÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Празднуется явление св. пророку Моисею Неопалимыя Купины, прообразовавшей Пресвятую Деву
Марию. Служба Неопалимой Купине. На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Евр. 320 и Кор. 130. Ев. Лк. 54 и Мф. 93.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

5 18 5 18 5 18 5 18 5 18      Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ 14-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è.Íåäåëÿ 14-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è.Íåäåëÿ 14-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è.Íåäåëÿ 14-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è.Íåäåëÿ 14-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è.
Св. пророка Захарии и Елисаветы, родителей св. Иоанна Предотечи (6).
Свв. мчч. Авдея, Сарвила, Раисы, Фифаила и Фивеи, сестры его. Убиение св. блaгoвернaгo князя Глеба.

Свв. мчч. Урвана, Феодора, Медимна и иже с ним 80 иерей и левит. Св. Петра, иже во Афире. Св. мч. Авида. Св.
мц. Раисы, за Христа мечем усеченныя. Св. прпмч. Афанасия Брестскаго.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè
Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ïðîðî÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ïðîðî÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ïðîðî÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ïðîðî÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ïðîðî÷å
Çàõàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Çàõàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Çàõàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Çàõàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Çàõàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Мр. 71. На Лит. Ап. Кор. 170 и Евр. 314. Ев. Мф. 89 и 96. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

6 19 6 19 6 19 6 19 6 19      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 15-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 15-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 15-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 15-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 15-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Воспоминание чуда, бывшаго в Коласаех, еже есть в Хонех, от Архистратига Михаила (6).

Свв. мчч. Евдоксия, Зинона, Макария и иже с ними 1104 мч. (4).
Св. мч. Ромила. Свв. мчч. Фавста презвитера, Авива диакона и Кириака. Свт. Кирила, еп. Гортунскаго.

Прп. отца нашего Давыда. Прп. отца нашего Архиппа.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища без масла).

7 20 7 20 7 20 7 20 7 20      Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +
Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Ïðåñâÿòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãoðîäèöû è ïðèñíîÏðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Ïðåñâÿòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãoðîäèöû è ïðèñíîÏðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Ïðåñâÿòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãoðîäèöû è ïðèñíîÏðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Ïðåñâÿòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãoðîäèöû è ïðèñíîÏðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Ïðåñâÿòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãoðîäèöû è ïðèñíî

Äåâû Ìàðèè (4). Äåâû Ìàðèè (4). Äåâû Ìàðèè (4). Äåâû Ìàðèè (4). Äåâû Ìàðèè (4). Св. мч. Созонта (4). Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîàííà, àðõèåï.Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîàííà, àðõèåï.Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîàííà, àðõèåï.Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîàííà, àðõèåï.Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîàííà, àðõèåï.
Íîâãîðîäñêàão, ÷óäîòâîðöà (Ïë).Íîâãîðîäñêàão, ÷óäîòâîðöà (Ïë).Íîâãîðîäñêàão, ÷óäîòâîðöà (Ïë).Íîâãîðîäñêàão, ÷óäîòâîðöà (Ïë).Íîâãîðîäñêàão, ÷óäîòâîðöà (Ïë).

Свв. ап. Еввода и Онисифора, от Седмидесяти. Св. свщмч. Стефана, папы Римскаго. Св. мч. Евпсихия.
Прп. Луки, игумена обители Спасовой в Ликаонии.

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

8 21 8 21 8 21 8 21 8 21      Ñðåäà + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Ñðåäà + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Ñðåäà + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Ñðåäà + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Ñðåäà + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé

ÐÎÆÅÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅß ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÐÎÆÅÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅß ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÐÎÆÅÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅß ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÐÎÆÅÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅß ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÐÎÆÅÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅß ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
È ÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈÈ ÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈÈ ÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈÈ ÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈÈ ÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ

Пред наступлением времени пришествия Христова, о котором предсказали пророки, в Палестине, в
галилейском городе Назарете, жили престарелые и благочестивые люди из рода Давыдова � Иоаким и жена
его Анна. У них не было детей, и это очень огорчало их, ибо в то время безчадие считалось позором и
следствием недостоинства пред Богом. Они усердно молили Бога о даровании им чада и при этом дали
обет, что если Бог исполнит их прошение, то они посвятят Дитя Богу. Бог услышал их молитву, и у них
родилась Дочь, Которую они, по откровению Ангела, назвали Марией. Пресвятая Дева Мария родилась в
лето 5486 от сотворения мира. Это было время, когда человечество дошло до таких пределов нравственного
падения, что исправление своими силами было невозможным. Лучшие умы той эпохи сознавали это и
говорили, что Бог должен сойти в мир для спасения рода человеческого. Рожество Божией Матери
ознаменовало наступление времени, когда начали исполняться великие обетования Божии о спасении
человечества от рабства греху. Матерь Перворожденнаго всея твари является и всем нам Матерью по
благодати и милосердной Заступницей, к Которой мы можем прибегать в вере со всяким прошением ко
спасению.

Прп. отца нашего Серапиона, ученика св. Евфросина Псковскаго.

Äåíü èìàòü ÷àñîâ 12, è íîùü 12.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 12, è íîùü 12.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 12, è íîùü 12.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 12, è íîùü 12.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 12, è íîùü 12.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.
На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Флп. 240, Ев. Лк. 54 (рядовые Ап. и Ев. чтем на Правиле). Поклоны все

поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

9 22 9 22 9 22 9 22 9 22      ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +
Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8). Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (8). Св. праведных Богоотец Иоакима

и Анны (6). Св. мч. Севериана (4; служба на Павечернице). Ïðï. îòöà íàøåãî Èîñèôà, èãóìåíàÏðï. îòöà íàøåãî Èîñèôà, èãóìåíàÏðï. îòöà íàøåãî Èîñèôà, èãóìåíàÏðï. îòöà íàøåãî Èîñèôà, èãóìåíàÏðï. îòöà íàøåãî Èîñèôà, èãóìåíà
Âîëîöêàãî (Áä).Âîëîöêàãî (Áä).Âîëîöêàãî (Áä).Âîëîöêàãî (Áä).Âîëîöêàãî (Áä).

ÑÅÍÒßÁÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Прп. отца нашего Феофана, исп. и постника. Свв. мчч. Харитона и Стратора. Св. блаженнаго Никиты,
сокровеннаго угодника Божия. Память свв. отец (числом 200) 3;го Вселенскаго собора, собравшихся в Ефесе
против лжеучения Нестория, отрицавшаго воплощение Сына Божия, а потому считавшего Исуса Христа
простым человеком, а Пресвятую Богородицу именовавшего Христородицею (431 г.).

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

10 23 10 23 10 23 10 23 10 23      Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +
Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (6). Свв. мцц. дев�сестрениц: Минодоры,

Митродоры и Нимфодоры (4). Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Àðñåíèÿ, åï. Óðàëüñêàãî (Ïë).Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Àðñåíèÿ, åï. Óðàëüñêàãî (Ïë).Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Àðñåíèÿ, åï. Óðàëüñêàãî (Ïë).Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Àðñåíèÿ, åï. Óðàëüñêàãî (Ïë).Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Àðñåíèÿ, åï. Óðàëüñêàãî (Ïë).
Св. мч. Варипсава. Иже во свв. отец наших Петра и Павла, еп. Никейских. Св. Пульхерии царицы. Свв.

ап. Апеллия, Лукия и Климента. Прп. князя Андрея, во иночестве Иоасафа.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

11 24 11 24 11 24 11 24 11 24      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Ñóáîòà ïðåä Âîçäâèæåíèåì.Ñóáîòà ïðåä Âîçäâèæåíèåì.Ñóáîòà ïðåä Âîçäâèæåíèåì.Ñóáîòà ïðåä Âîçäâèæåíèåì.Ñóáîòà ïðåä Âîçäâèæåíèåì.
Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû (6). Прп. матери нашея Феодоры, яже

во Александрии (4; служба на Павечернице). Ñââ. ìöö. è èñïîâåäíèö áîÿðûíè ÔåîäîñèèÑââ. ìöö. è èñïîâåäíèö áîÿðûíè ÔåîäîñèèÑââ. ìöö. è èñïîâåäíèö áîÿðûíè ÔåîäîñèèÑââ. ìöö. è èñïîâåäíèö áîÿðûíè ÔåîäîñèèÑââ. ìöö. è èñïîâåäíèö áîÿðûíè Ôåîäîñèè
Ìîðîçîâîé (âî èíî÷åñòâå Ôåîäîðû) è ñåñòðû åÿ êíÿãèíè Åâäîêèè, Èóñòèíû è Ìàðèè,Ìîðîçîâîé (âî èíî÷åñòâå Ôåîäîðû) è ñåñòðû åÿ êíÿãèíè Åâäîêèè, Èóñòèíû è Ìàðèè,Ìîðîçîâîé (âî èíî÷åñòâå Ôåîäîðû) è ñåñòðû åÿ êíÿãèíè Åâäîêèè, Èóñòèíû è Ìàðèè,Ìîðîçîâîé (âî èíî÷åñòâå Ôåîäîðû) è ñåñòðû åÿ êíÿãèíè Åâäîêèè, Èóñòèíû è Ìàðèè,Ìîðîçîâîé (âî èíî÷åñòâå Ôåîäîðû) è ñåñòðû åÿ êíÿãèíè Åâäîêèè, Èóñòèíû è Ìàðèè,
âî ãðàäå Áîðîâñêå çà äðåâëåå áëàãî÷åñòèå ïîñòðàäàâøèõ (àùå íàñòîÿòåëü èçâîëèò,âî ãðàäå Áîðîâñêå çà äðåâëåå áëàãî÷åñòèå ïîñòðàäàâøèõ (àùå íàñòîÿòåëü èçâîëèò,âî ãðàäå Áîðîâñêå çà äðåâëåå áëàãî÷åñòèå ïîñòðàäàâøèõ (àùå íàñòîÿòåëü èçâîëèò,âî ãðàäå Áîðîâñêå çà äðåâëåå áëàãî÷åñòèå ïîñòðàäàâøèõ (àùå íàñòîÿòåëü èçâîëèò,âî ãðàäå Áîðîâñêå çà äðåâëåå áëàãî÷åñòèå ïîñòðàäàâøèõ (àùå íàñòîÿòåëü èçâîëèò,
Áä).Áä).Áä).Áä).Áä).

Свв. мчч. Ии, Диодоры и Дидима. Прп. отца нашего Евфросина. Свв. мчч. Димитрия, Евафнии, жены его,
и Димитриана, уморенных голодом за веру во Христа. Свв. мчч. Серапиона, Кронида, Леонтия, Уалерия и
Селевка.

Служба Попразднеству и святым мученицам (по нарочитой рукописи или Общей минеи). На Утр. Ев.
Мф.62. На Лит. Ап. Кор. 126 (от полу), 132 (под главу) и Гал.208. Ев. Мф. 39, 97 (под главу) и 104. Поклоны все
поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

12 25 12 25 12 25 12 25 12 25      Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ ïðåä Âîçäâèæåíèåì, 15-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 6-è.Íåäåëÿ ïðåä Âîçäâèæåíèåì, 15-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 6-è.Íåäåëÿ ïðåä Âîçäâèæåíèåì, 15-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 6-è.Íåäåëÿ ïðåä Âîçäâèæåíèåì, 15-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 6-è.Íåäåëÿ ïðåä Âîçäâèæåíèåì, 15-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 6-è.
Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ðîæåñòâà Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ðîæåñòâà Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ðîæåñòâà Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ðîæåñòâà Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ðîæåñòâà Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë). Св. мч. Автонома (4).
Св. свщмч. Корнута, еп. Иконийскаго. Св. свщмч. Иулиана Галатийскаго, презвитера, и с ним 40 мчч.

Св. мч. Феодора Александрскаго. Прп. отца нашего Афанасия и ученика его Афанасия, игуменов Серпуховских.
Прп. отца нашего и Вассиана Тиксненскаго.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè
Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å
Àâòîíîìå, ìîëè Áîãà î íàñ.Àâòîíîìå, ìîëè Áîãà î íàñ.Àâòîíîìå, ìîëè Áîãà î íàñ.Àâòîíîìå, ìîëè Áîãà î íàñ.Àâòîíîìå, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Лк. 112. На Лит. Ап. Гал. 215, Кор. 176 (под главу) и Флп. 240. Ев. Ин. 9, Мф. 92 (под главу) и
Лк. 54. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

13 26 13 26 13 26 13 26 13 26      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 16-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 16-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 16-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 16-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 16-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Ïðåäïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ (Ïðåäïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ (Ïðåäïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ (Ïðåäïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ (Ïðåäïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ (4).4).4).4).4).

Обновление св. храма Воскресения Христа Бога нашегo во Иеросалиме (Сл). (Храм был
воздвигнут на Голгофе Константином Великим и освящен в 335 г.) Св. свщмч. Корнилия Сотникa
(4).

Свв. мчч. Гордиана, Макровия, Илии, Зотика, Лукиана и Уалериана. Прп. отца нашего Петра. Свв. мчч.
Иулиана, презвитера Анкиры Галатийския, Феодота, Кронида, Леонтия, Серапиона, Стратоника и Селевка.

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – земные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища с маслом).

14 27 14 27 14 27 14 27 14 27      Âòîðíèê + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Âòîðíèê + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Âòîðíèê + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Âòîðíèê + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Âòîðíèê + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé

ÂÑÅÌÈÐÍÎÅ ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅ ×ÅÑÒÍÀÃÎ È ÆÈÂÎÒÂÎÐßÙÀÃÎ ÊÐÅÑÒÀÂÑÅÌÈÐÍÎÅ ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅ ×ÅÑÒÍÀÃÎ È ÆÈÂÎÒÂÎÐßÙÀÃÎ ÊÐÅÑÒÀÂÑÅÌÈÐÍÎÅ ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅ ×ÅÑÒÍÀÃÎ È ÆÈÂÎÒÂÎÐßÙÀÃÎ ÊÐÅÑÒÀÂÑÅÌÈÐÍÎÅ ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅ ×ÅÑÒÍÀÃÎ È ÆÈÂÎÒÂÎÐßÙÀÃÎ ÊÐÅÑÒÀÂÑÅÌÈÐÍÎÅ ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅ ×ÅÑÒÍÀÃÎ È ÆÈÂÎÒÂÎÐßÙÀÃÎ ÊÐÅÑÒÀ
ÃÎÑÏÎÄÍßÃÎÑÏÎÄÍßÃÎÑÏÎÄÍßÃÎÑÏÎÄÍßÃÎÑÏÎÄÍß

После сошествия Святаго Духа на Апостолов христианская вера стала быстро распространяться по
всей земле. Но языческие императоры относились к христианам враждебно, всячески их преследовали,
мучали и многих предали смерти. Гонения на христиан продолжались триста лет и окончились только
при императоре Константине Великом, который сам принял христианскую веру.

Благочестивая царица Елена, мать императора Константина, отправилась во Иеросалим, чтобы
отыскать Крест, на котором был распят Господь Исус Христос. Царице указали, что Крест Христа зарыт в
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землю и на том месте построен языческий храм. Когда по приказанию Елены сломали здание и стали
рыть землю, то нашли три креста, а подле них � дощечку с надписью: «Исус Назарянин, Царь Июдейский».
Чтобы узнать, какой из трех крестов Господень, стали возлагать их на умершего. От двух крестов не
произошло никакого чуда; когда же возложили третий Крест, умерший воскрес, и таким образом узнали
Крест Господень. Всем бывшим при этом хотелось скорее видеть Святой Крест. Тогда патр. Иеросалимский
Макарий и царица Елена стали на возвышенном месте и воздвигли Крест, а народ поклонялся ему и
восклицал: «Господи, помилуй». Это тopжecтвeннoe событие произошло в 326 г. После обретения Честнаго
Креста на Голгофe был воздвигнут величественный храм во имя Воскресения Христова, после освящения
которого 13 сентября 335 г., на второй день, было установлено праздновать Воздвижение Честнаго и
Животворящаго Креста Господня. В этот праздник, на Утрени, святой Крест тopжecтвeннo выносится из
олтаря на середину церкви для поклонения.

Успение иже во свв. отца нашего Иоанна 3латоустаго, патр. Царя;града (память его совершается
13 ноября). Св. мч. Папы.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó ×åñòíîìó.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó ×åñòíîìó.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó ×åñòíîìó.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó ×åñòíîìó.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Êðåñòó Òâîåìó ×åñòíîìó.
На Утр. Ев. Ин. 42 (от полу). На Лит. Ап. Кор. 125 (1�е). Ев. Ин. 60. (Аще храм св. Иоанна Златоустаго,

совершаем ему службу вместе с Воздвижением, якоже св. Георгию в неделю Фомину.) Поклоны все поясные.

Äåíü ïîñòíûé: ïèùà ñ ìàñëîì.Äåíü ïîñòíûé: ïèùà ñ ìàñëîì.Äåíü ïîñòíûé: ïèùà ñ ìàñëîì.Äåíü ïîñòíûé: ïèùà ñ ìàñëîì.Äåíü ïîñòíûé: ïèùà ñ ìàñëîì.

15 28 15 28 15 28 15 28 15 28      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Св. влмч. Никиты (6; имеет

благодать избавления младенцев от родимца).
Прп. отца нашего Филофея, презвитера и чудотворца. Св. мч. Порфирия. Обретение мощей св. Акакия,

еп. Мелетинскаго. Свв. мчч. Максима, Асклиада и Феодота. Обретение мощей св. первомученика архидиакона
Стефана (415 г.). Память свв. отец (числом 170) 6;го Вселенскаго собора, собравшихся в Царьграде против
лжеучения монофелитов, отрицавших во Исусе Христе две естественые воли и действия, но признававших
одну Божecтвeнную волю, чем отрицали полноту вочеловечения Сына Божия (680 г.).

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе � поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà Ïèùà áåç ìàñëà Ïèùà áåç ìàñëà Ïèùà áåç ìàñëà Ïèùà áåç ìàñëà (Кирилов и Соловецкий Уставы: сущи, то есть сушеная рыба, 1 раз в день).....

16 29 16 29 16 29 16 29 16 29      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Св. влмц. Евфимии Прехвальныя

(6).
Свв. мчч. Виктора и Сосфена. Св. мц. Севастианы, ученицы св. ап. IIaвлa. Св. мц. Мелетины. Св. мц.

Людмилы, бабы св. Вячеслава, князя Чешскаго. Преставление иже во свв. отца нашего Киприана, митр.
Киевскаго и всея Русии. Память свв. отец (числом 165) 5;го Вселенскаго собора, собравшихся в Царьграде
против продолжавшего волновать Церковь лжеучения несториан и их предшественников (Феодора
Мопсуестского и др.), а также против распространившихся заблуждений Оригена, Евагрия и Дидима (553
г.).

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе � поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

17 30 17 30 17 30 17 30 17 30      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Свв. мцц. Веры, Надежды, Любви

и матери их Софии (4).
Свв. мцц. Агафоклии и Феодотии. Свв. мчч. 156 (из которых были египетские епископы Пелей и Нил;

Зинон презвитер, Патермуфий, Илия), в Тире пострадавших за Христа в 310 г.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

ÎÊÒßÁÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþÎÊÒßÁÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþÎÊÒßÁÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþÎÊÒßÁÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþÎÊÒßÁÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþ
18 1 18 1 18 1 18 1 18 1      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà

Ñóáîòà ïî Âîçäâèæåíèè.Ñóáîòà ïî Âîçäâèæåíèè.Ñóáîòà ïî Âîçäâèæåíèè.Ñóáîòà ïî Âîçäâèæåíèè.Ñóáîòà ïî Âîçäâèæåíèè.
Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Прп. отца нашего Евмения, еп.

Гортунскаго, чудотворца (4).
Свв. мц. Арианды, Софии и Ирины. Св. мч. Кастора. Св. свщмч. Симеона, еп. Иеросалимскаго. Свт. Аркадия,

еп. Новгородскаго.
На Лит. Ап. Кор. 125 (2�е), 146 (под главу) и Сол. 270. Ев. Ин. 30, Мф. 101 (под главу) и Ин. 16.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

19 2 19 2 19 2 19 2 19 2      Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +
Íåäåëÿ ïî Âîçäâèæåíèè, 16-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 7-è.Íåäåëÿ ïî Âîçäâèæåíèè, 16-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 7-è.Íåäåëÿ ïî Âîçäâèæåíèè, 16-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 7-è.Íåäåëÿ ïî Âîçäâèæåíèè, 16-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 7-è.Íåäåëÿ ïî Âîçäâèæåíèè, 16-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 7-è.
Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (8). Свв. мчч. Трофима, Саватия и

Доримента (4; служба на Павечернице). Ïðåñòàâëåíèå ñâ. áëàãîâåðíàãî êíÿçÿ ÔåîäîðàÏðåñòàâëåíèå ñâ. áëàãîâåðíàãî êíÿçÿ ÔåîäîðàÏðåñòàâëåíèå ñâ. áëàãîâåðíàãî êíÿçÿ ÔåîäîðàÏðåñòàâëåíèå ñâ. áëàãîâåðíàãî êíÿçÿ ÔåîäîðàÏðåñòàâëåíèå ñâ. áëàãîâåðíàãî êíÿçÿ Ôåîäîðà
Ñìîëåíñêàãî è ßðîñëàâñêàãî, ÷óäîòâîðöà, è ÷àä åãî Äàâûäà è Êîíñòàíòèíà (Ïë).Ñìîëåíñêàãî è ßðîñëàâñêàãî, ÷óäîòâîðöà, è ÷àä åãî Äàâûäà è Êîíñòàíòèíà (Ïë).Ñìîëåíñêàãî è ßðîñëàâñêàãî, ÷óäîòâîðöà, è ÷àä åãî Äàâûäà è Êîíñòàíòèíà (Ïë).Ñìîëåíñêàãî è ßðîñëàâñêàãî, ÷óäîòâîðöà, è ÷àä åãî Äàâûäà è Êîíñòàíòèíà (Ïë).Ñìîëåíñêàãî è ßðîñëàâñêàãî, ÷óäîòâîðöà, è ÷àä åãî Äàâûäà è Êîíñòàíòèíà (Ïë).

ÑÅÍÒßÁÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ



93

Св. мч. Зосимы, пустынника Киликийскаго. Св. свщмч. Анурия, еп. Веневетскаго, и Соса и Прокла,
диаконов, Гаптиола, Евтихия, Акустия, Феоста и Дисидерия, клирик его. Свв. мчч. Тимофея (иже в Газе),
Агапия и Феклы.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè
Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíèè îòöûÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíèè îòöûÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíèè îòöûÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíèè îòöûÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ïðåïîäîáíèè îòöû
áëàãîâåðíèè êíÿçè, ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.áëàãîâåðíèè êíÿçè, ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.áëàãîâåðíèè êíÿçè, ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.áëàãîâåðíèè êíÿçè, ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.áëàãîâåðíèè êíÿçè, ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Лк. 113. На Лит. Ап. Гал. 203, Кор. 181 (под главу) и Гал.213, Ев. Мр. 37, Мф. 105 (под главу) и
Мф.10. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

20 3 Ïîíåäåëüíèê 20 3 Ïîíåäåëüíèê 20 3 Ïîíåäåëüíèê 20 3 Ïîíåäåëüíèê 20 3 Ïîíåäåëüíèê +++++
Ñåäìèöà 17 -ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 17 -ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 17 -ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 17 -ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 17 -ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (6). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (6). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (6). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (6). Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà (6). Свв. влмч. Евстафия и подружии

(жены) его Феопистии и чад их: Агапия, Феописта (6; служба на Павечернице; этим святым Бог
обещал спасти всех, кто будет чтить их память). Ñââ. ì÷÷. è èñï. âåëèêàãî êíÿçÿ ÌèõàèëàÑââ. ì÷÷. è èñï. âåëèêàãî êíÿçÿ ÌèõàèëàÑââ. ì÷÷. è èñï. âåëèêàãî êíÿçÿ ÌèõàèëàÑââ. ì÷÷. è èñï. âåëèêàãî êíÿçÿ ÌèõàèëàÑââ. ì÷÷. è èñï. âåëèêàãî êíÿçÿ Ìèõàèëà
×åðíèãîâñêàãî è áîëÿðèíà åãî Ôåîäîðà (Ïë).×åðíèãîâñêàãî è áîëÿðèíà åãî Ôåîäîðà (Ïë).×åðíèãîâñêàãî è áîëÿðèíà åãî Ôåîäîðà (Ïë).×åðíèãîâñêàãî è áîëÿðèíà åãî Ôåîäîðà (Ïë).×åðíèãîâñêàãî è áîëÿðèíà åãî Ôåîäîðà (Ïë).

Свв. свщмч. Ипатия и Андрея. Св. благовернаго князя Олега Брянскаго. Св. мц. Сусанны (Сосанны).
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

21 4 21 4 21 4 21 4 21 4      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
Îòäàíèå ïðàçäííêà Âîçäâèæåíèÿ ÷åñòíàãî Êðåñòà (Ñë).Îòäàíèå ïðàçäííêà Âîçäâèæåíèÿ ÷åñòíàãî Êðåñòà (Ñë).Îòäàíèå ïðàçäííêà Âîçäâèæåíèÿ ÷åñòíàãî Êðåñòà (Ñë).Îòäàíèå ïðàçäííêà Âîçäâèæåíèÿ ÷åñòíàãî Êðåñòà (Ñë).Îòäàíèå ïðàçäííêà Âîçäâèæåíèÿ ÷åñòíàãî Êðåñòà (Ñë). Св. ап. Кондрата, от

Седмидесяти (4; по уставу, ради отдания Воздвижения, служба переносится на 22 сентября).
Св. мч. и исп. Евсевия. Свв. мчч. Приска и Феодора. Свв. свщмч. Исаакия и Мелетия, еп. Кипрских. Прп.

отец наших Елладия Постника, Луки Иконома, Онисима Затворника, Ефрема иерея, Евстафия Златаря,
Павла Послyшливаго, Иеронима Затворника и Сисоя, Печерских.

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – земные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

22 5 22 5 22 5 22 5 22 5      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Св. свщмч. Фоки, еп. Синопийскаго (4; свщмч. Фока почитается как защитник от пожаров,

а также как подающий помощь утопающим). Св. пророка Ионы и прп. отца нашего Ионы
Саваита (4).

Св. мч. Фоки Вертоградаря. Прпп. отец Авраамия Трудолюбиваго, Анастасия диакона, Феофила
Затворника, Печерских. Св. Меркурия, еп. Смоленскaго. Свв. свщмч. и исп. Логгина, протопопа Муромскаго,
за древлее благочестие пострадавшаго.

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

23 6 23 6 23 6 23 6 23 6      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Зачатие честнаго славнаго пророка и Предотечи, Крестителя Господня Иоанна (Сл).
 Св. мц. Ираиды девы. Свв. мчч. Андрея, Иоанна и чад его – Петра и Антонина. Прп. жен;сестрениц

Ксанфии и Поликсении.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – земные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

24 7 24 7 24 7 24 7 24 7      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Св. первомученицы и равноапостольныя Феклы Прехвальныя (6).
Прп. отца нашего Коприя. Прп. отец наших Никандра Псковскаго, Авраамия Мирожскаго и

Галактиона Вологодскаго. Празднование знамению, бывшему от иконы Пресвятыя Богородицы во граде
Пскове, во обители Всемилостиваго Спаса, иже над Мирожею рекою.

Äåíü èìàòü ÷àñîâ 11, à íîùü 13.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 11, à íîùü 13.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 11, à íîùü 13.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 11, à íîùü 13.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 11, à íîùü 13.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

25 8 25 8 25 8 25 8 25 8      Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +
Прп. матери нашея Евфросинии и отца ея прп. Пафнутия (4).
Ïðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãî Ñåðãèÿ, èãyìåíà Ðàäîíåæñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Áä;Ïðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãî Ñåðãèÿ, èãyìåíà Ðàäîíåæñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Áä;Ïðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãî Ñåðãèÿ, èãyìåíà Ðàäîíåæñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Áä;Ïðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãî Ñåðãèÿ, èãyìåíà Ðàäîíåæñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Áä;Ïðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãî Ñåðãèÿ, èãyìåíà Ðàäîíåæñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Áä;

имеет дар от Бога подавать помощь в научении грамоте и избавлять от гневныя страсти).).).).).
Св. мч. Пафнутия Египтянина и с ним 547 мч. пострадавших (конец III в.). Прп. Евфросинии, княгини

Суждальской.

ÑÅÍÒßÁÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Служба прп. Сергию. На Утр. Ев. Мф. 43. На Лит. Ап. Гал 213 и Кор. 156. Ев. Мф. 10 и 104. Поклоны все
поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

26 9 26 9 26 9 26 9 26 9      Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê, ïðè÷òåííûé ê Äâóíàäåñÿòûì
Íåäåëÿ 17-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è (Ïë).Íåäåëÿ 17-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è (Ïë).Íåäåëÿ 17-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è (Ïë).Íåäåëÿ 17-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è (Ïë).Íåäåëÿ 17-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è (Ïë).

ÏÐÅÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÂßÒÀÃÎ ÑËÀÂÍÀÃÎ È ÂÑÅÕÂÀËÜÍÀÃÎÏÐÅÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÂßÒÀÃÎ ÑËÀÂÍÀÃÎ È ÂÑÅÕÂÀËÜÍÀÃÎÏÐÅÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÂßÒÀÃÎ ÑËÀÂÍÀÃÎ È ÂÑÅÕÂÀËÜÍÀÃÎÏÐÅÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÂßÒÀÃÎ ÑËÀÂÍÀÃÎ È ÂÑÅÕÂÀËÜÍÀÃÎÏÐÅÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÂßÒÀÃÎ ÑËÀÂÍÀÃÎ È ÂÑÅÕÂÀËÜÍÀÃÎ ÀÏÎÑÒÎËÀ ÈÀÏÎÑÒÎËÀ ÈÀÏÎÑÒÎËÀ ÈÀÏÎÑÒÎËÀ ÈÀÏÎÑÒÎËÀ È
ÅÂÀÍÃÅËÈÑÒÀ ÈÎÀÍÍÀ ÁÎÃÎÑËÎÂÀÅÂÀÍÃÅËÈÑÒÀ ÈÎÀÍÍÀ ÁÎÃÎÑËÎÂÀÅÂÀÍÃÅËÈÑÒÀ ÈÎÀÍÍÀ ÁÎÃÎÑËÎÂÀÅÂÀÍÃÅËÈÑÒÀ ÈÎÀÍÍÀ ÁÎÃÎÑËÎÂÀÅÂÀÍÃÅËÈÑÒÀ ÈÎÀÍÍÀ ÁÎÃÎÑËÎÂÀ

Был сыном Зеведея и Саломии – дочери прав. Иосифа Обручника. Один из любимейших учеников Спасителя.
У подножия Креста он скорбел вместе с Божиею Материю и услышал обращенные к Ней слова Христа: «Жено, се
сын Твой», – и к нему: «Се Мати твоя» (Ин. 19: 26�27). С этого времени он заботился о Пресвятой Деве Марии до Ея
Успения. После Успения Богоматери ап. Иоанн направился в Ефес с проповедью, взяв с собой своего ученика Прохора.
Корабль, на котором они плыли, потонул, все были выброшены волной на берег, только Апостол остался в морской
пучине. На 14�й день волна и его вынесла на берег. В Ефесе проповедь Апостола сопровождалась многочисленными
знамениями, так что число уверовавших весьма увеличилось. При Нероне св. Иоанна повели в Рим, где дали ему
выпить яд, затем бросили в котел с кипящим маслом, но Господь сохранил его. Тогда св. Иоанна сослали на о. Патмос,
где он обратил всех жителей ко Христу. Здесь он изгнал много бесов из идольских капищ и исцелил множество
больных. Особенно много сопротивлялся проповеди апостола волхв Кинопс, но по молитве св. Иоанна море
поглотило его. На этом острове св. Апостол написал книгу «Oткровение» (Апокалипсис), в которой образно возвестил
тайны судеб Церкви и конца мира. После длительной ссылки ап. Иоанн вернулся в Ефес, где продолжал труды по
благовестию, поучая христиан остерегаться лжеучений. Здесь он написал Евангелие и три Соборных послания, в
которых говорится о значении любви к Богу и ближним, без которой невозможно спасение. Скончался в возрасте
ста с лишним лет. Он лег живым в могилу и приказал ученикам засыпать его землей. Узнав об этом, остальные ученики
Апостола пришли к месту его погребения и раскопали могилу, но никого в ней не нашли (нач. II в.).

Имеет нарочитую благодать помощи в изучении иконнаго писания.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ

Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè àïîñòîëå è åâàíãåëèñòå Èîàííå Áîãîñëîâå, ìîëè ÁîãàÃîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè àïîñòîëå è åâàíãåëèñòå Èîàííå Áîãîñëîâå, ìîëè ÁîãàÃîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè àïîñòîëå è åâàíãåëèñòå Èîàííå Áîãîñëîâå, ìîëè ÁîãàÃîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè àïîñòîëå è åâàíãåëèñòå Èîàííå Áîãîñëîâå, ìîëè ÁîãàÃîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè àïîñòîëå è åâàíãåëèñòå Èîàííå Áîãîñëîâå, ìîëè Áîãà
î íàñ.î íàñ.î íàñ.î íàñ.î íàñ.

На Утр. Ев. Лк. 114. На Лит. Aп. Кор. 182 и Ин. 73 (от полу). Ев. Мф. 62 и Ин. 61. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

27 10 Ïîíåäåëüíèê 27 10 Ïîíåäåëüíèê 27 10 Ïîíåäåëüíèê 27 10 Ïîíåäåëüíèê 27 10 Ïîíåäåëüíèê +++++
Ñåäìèöà 18-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 18-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 18-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 18-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 18-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Свв. мчч. Калистрата и иже с ним четыредесяти и девяти (4). Ïðåñòàâëåíèå ïðï. îòöàÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöàÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöàÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöàÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà

íàøåãî Ñàâàòèÿ, Ñîëîâåöêaão ÷óäîòâîðöà (Áä).íàøåãî Ñàâàòèÿ, Ñîëîâåöêaão ÷óäîòâîðöà (Áä).íàøåãî Ñàâàòèÿ, Ñîëîâåöêaão ÷óäîòâîðöà (Áä).íàøåãî Ñàâàòèÿ, Ñîëîâåöêaão ÷óäîòâîðöà (Áä).íàøåãî Ñàâàòèÿ, Ñîëîâåöêaão ÷óäîòâîðöà (Áä).
Св. мц. Eпиxaрии. Свв. апп. Марка, Аристарха и Зинона, от Седмидесяти. Прп. отца нашего Игнатия,

игумена обители Спаса Христа «Глубокия реки». Иже во свв. отца нашего Флавиана, еп. Антиохийскаго.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

28 11 28 11 28 11 28 11 28 11      Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +
Ïðï. îòöà íàøåãî Õàðèòîíà Èñïîâåäíèêà (Ïë).Ïðï. îòöà íàøåãî Õàðèòîíà Èñïîâåäíèêà (Ïë).Ïðï. îòöà íàøåãî Õàðèòîíà Èñïîâåäíèêà (Ïë).Ïðï. îòöà íàøåãî Õàðèòîíà Èñïîâåäíèêà (Ïë).Ïðï. îòöà íàøåãî Õàðèòîíà Èñïîâåäíèêà (Ïë).
Св. пророка Варуха. Свв. мчч. Александра, Алфея, Зосимы, Марка, Никoна, Неона, Илиодора и др. Св.

Вячеслава, князя Чешскаго (убит предательски в 935 г.). Прп. Аркадия Новоторжскаго. Прп. Иродиона
Илоезерскаго.

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

29 12 29 12 29 12 29 12 29 12      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Прп. отца нашего Кириака Отходника (6).
Свв. мчч. Дады, Гаведдая, сына Савория, царя Персидскаго, и мц. Каздои, сестры его. Прп. отца нашего

Феофана Милостиваго. Прп. отца нашего Киприана Устюжскаго.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

30 13 30 13 30 13 30 13 30 13      ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +
Св. свщмч. Григория, еп. великия Армении (6). Ïðï. îòöà íàøåãî Ãðèãîðèÿ, èæå íàÏðï. îòöà íàøåãî Ãðèãîðèÿ, èæå íàÏðï. îòöà íàøåãî Ãðèãîðèÿ, èæå íàÏðï. îòöà íàøåãî Ãðèãîðèÿ, èæå íàÏðï. îòöà íàøåãî Ãðèãîðèÿ, èæå íà

Ïåëüøìå ðåöå (Ïë).Ïåëüøìå ðåöå (Ïë).Ïåëüøìå ðåöå (Ïë).Ïåëüøìå ðåöå (Ïë).Ïåëüøìå ðåöå (Ïë).
Свв. мц. Рипсимии и Гаиянии, и с ними 35 инокинь пострадавших. Иже во свв. отца нашего Михаила,

перваго митрополита Киевскаго и всея Русии, чудотворца.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

ÑÅÍÒßÁÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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O3ÊÒZ1ÁÐÜ
1 14 1 14 1 14 1 14 1 14      Ïÿòíèöà + ÷òèìûé ïîâñåìåñòíî ïðàçäíèê     Ïÿòíèöà + ÷òèìûé ïîâñåìåñòíî ïðàçäíèê     Ïÿòíèöà + ÷òèìûé ïîâñåìåñòíî ïðàçäíèê     Ïÿòíèöà + ÷òèìûé ïîâñåìåñòíî ïðàçäíèê     Ïÿòíèöà + ÷òèìûé ïîâñåìåñòíî ïðàçäíèê

ÏÎÊÐÎÂ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅßÏÎÊÐÎÂ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅßÏÎÊÐÎÂ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅßÏÎÊÐÎÂ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅßÏÎÊÐÎÂ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅß
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ

Св. ап. Анании, единаго от Седмидесяти (4). Прп. отца нашего Романа, певца кондаков (4).
Ïðï. îòöà íaøeão Ñàâû, Âèøåðñêàão ÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà èíîéÏðï. îòöà íaøeão Ñàâû, Âèøåðñêàão ÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà èíîéÏðï. îòöà íaøeão Ñàâû, Âèøåðñêàão ÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà èíîéÏðï. îòöà íaøeão Ñàâû, Âèøåðñêàão ÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà èíîéÏðï. îòöà íaøeão Ñàâû, Âèøåðñêàão ÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà èíîé
äåíü).äåíü).äåíü).äåíü).äåíü).

Св. мч. Михаила, игумена обители Зовийския, и иже с ним. Св. мч. Домнина.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.
На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Еф. 234 и Евр. 320, Ев. Лк. 14 и 54. Ащe храм Покрова Пресвятыя

Богородицы, читаются Ап. и Ев. только Богородице (Евр. 320 и Лк. 54). Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

2 15 2 15 2 15 2 15 2 15      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Св. свщмч. Киприана и св. мц. Иустины (6; им молимся о сохранении от злых чар). Св.

блаженнаго Андрея, Христа ради уродиваго (4; служба на Павечернице).
Преставление св. благоверныя княгини, инокини Анны Кaшинския (1338 г.). Св блаженнаго Киприана

Суждальскаго. Прп. отца нашего Кассиана Углицкаго.
На Лит. Ап. Тим. 280 и Кор. 162. Ев. Ин. 36 и Лк. 15. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

3 16 3 16 3 16 3 16 3 16      Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå
Heäåëÿ 18-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-é.Heäåëÿ 18-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-é.Heäåëÿ 18-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-é.Heäåëÿ 18-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-é.Heäåëÿ 18-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-é.
Св.свщмч. Дионисия Ареопагита и другов его Рустика и Елевферия (6).
Прп. отца нашего Иоанна Хозовита, еп. Кесарийскаго. Блаженнаго Исихия Безмолвника.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè

Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòûèÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòûèÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòûèÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòûèÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè
ñâÿùåíîìó÷åíè÷å Äèîíèñèå, ìîëè Áîãà î íàñ.ñâÿùåíîìó÷åíè÷å Äèîíèñèå, ìîëè Áîãà î íàñ.ñâÿùåíîìó÷åíè÷å Äèîíèñèå, ìîëè Áîãà î íàñ.ñâÿùåíîìó÷åíè÷å Äèîíèñèå, ìîëè Áîãà î íàñ.ñâÿùåíîìó÷åíè÷å Äèîíèñèå, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Ин.63. На Лит. Ап. Кор. 188 и Деян. 40 (от полу), Ев. Лк. 17 и Мф. 55 (от полу). Поклоны все
поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

4 17 Ïîíåäåëüíèê 4 17 Ïîíåäåëüíèê 4 17 Ïîíåäåëüíèê 4 17 Ïîíåäåëüíèê 4 17 Ïîíåäåëüíèê +++++
Ñåäìèöà 19-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 19-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 19-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 19-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 19-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Св. свщмч. Иерофея, еп. Афинскаго (4). Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñââ. îòåöÎáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñââ. îòåöÎáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñââ. îòåöÎáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñââ. îòåöÎáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñââ. îòåö

íàøèõ Ãóðèÿ, ïåðâàão àðõèåï. Êàçàíñêaão, è Âàðñîíîôèÿ, åï. Òâeðñêaão (Áä).íàøèõ Ãóðèÿ, ïåðâàão àðõèåï. Êàçàíñêaão, è Âàðñîíîôèÿ, åï. Òâeðñêaão (Áä).íàøèõ Ãóðèÿ, ïåðâàão àðõèåï. Êàçàíñêaão, è Âàðñîíîôèÿ, åï. Òâeðñêaão (Áä).íàøèõ Ãóðèÿ, ïåðâàão àðõèåï. Êàçàíñêaão, è Âàðñîíîôèÿ, åï. Òâeðñêaão (Áä).íàøèõ Ãóðèÿ, ïåðâàão àðõèåï. Êàçàíñêaão, è Âàðñîíîôèÿ, åï. Òâeðñêaão (Áä).
Св. мч. Петра Капитолийскаго. Свв. мцц. Домнины и дщерей ея: Виринеи и Проскудии. Св. мч. Давикта

и Калисфении, дщери егo. Прп. отец наших Аммона и Павла Простаго. Свв. мчч. Гана, Фавста, Евсевия,
Хиримона диакона. Св. благовернаго князя Владимира Новгородскаго и матери его, княгини Анны.

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

5 18 5 18 5 18 5 18 5 18      Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +
Св. мц. Харитины (4). Èæå âî ñââ. îòåö íàøèõ Ïåòðà, Àëåêñèÿ è Èîíû,Èæå âî ñââ. îòåö íàøèõ Ïåòðà, Àëåêñèÿ è Èîíû,Èæå âî ñââ. îòåö íàøèõ Ïåòðà, Àëåêñèÿ è Èîíû,Èæå âî ñââ. îòåö íàøèõ Ïåòðà, Àëåêñèÿ è Èîíû,Èæå âî ñââ. îòåö íàøèõ Ïåòðà, Àëåêñèÿ è Èîíû,

Ìèòðîïîëèòîâ Êèåâñêèõ è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêèõ ÷óäîòâîðöåâ (Áä).Ìèòðîïîëèòîâ Êèåâñêèõ è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêèõ ÷óäîòâîðöåâ (Áä).Ìèòðîïîëèòîâ Êèåâñêèõ è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêèõ ÷óäîòâîðöåâ (Áä).Ìèòðîïîëèòîâ Êèåâñêèõ è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêèõ ÷óäîòâîðöåâ (Áä).Ìèòðîïîëèòîâ Êèåâñêèõ è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêèõ ÷óäîòâîðöåâ (Áä).
Св. мц. Мамелфы. Св. свщмч. Дионисия, еп. Александрскаго (оставил после себя много сочинений в

объяснение Cвятаго Писания и в обличение еретиков). Прп. отец наших Дамиана Целебника, Иеремии, и
Матфея Прозорливых. Прп. Харитины Новгородской.

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

6 19 6 19 6 19 6 19 6 19      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Св. ап. Фомы, Близнеца нарицаемаго (6).

ÎÊÒßÁÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

7 20 7 20 7 20 7 20 7 20      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Свв. мчч. Сергия и Вакха (6).
Свв. мчч. Иулиана презвитера и Кесария диакона. Св. мч. Полихрония. Св. мц. Пелагии. Прп. Сергия

Пocлyшливаго, нетленно почивающаго, Печерскаго. Прп. отца нашего Сергия, иже на Обноре реце,
Вологодскаго чудотворца.

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

8 21 8 21 8 21 8 21 8 21      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Прп. матери нашея Пелагии (4).
Св. мц. Пелагии девы. Прп. матери нашея Таисии. Св. свщмч. Артемона. Прп. Досифея игумена. Прп.

отца нашего Трифона Вятскаго.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

9 22 9 22 9 22 9 22 9 22      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Св. ап. Иакова Алфеова (6). Прп. отца нашего Андроника и супружницы его Афанасии (4;

служба на Павечернице). Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîñèôà, åï. Äàëüíåâîñòî÷íàãî (àùåÈæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîñèôà, åï. Äàëüíåâîñòî÷íàãî (àùåÈæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîñèôà, åï. Äàëüíåâîñòî÷íàãî (àùåÈæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîñèôà, åï. Äàëüíåâîñòî÷íàãî (àùåÈæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîñèôà, åï. Äàëüíåâîñòî÷íàãî (àùå
íàñòîÿòåëü èçâîëèò, Áä).íàñòîÿòåëü èçâîëèò, Áä).íàñòîÿòåëü èçâîëèò, Áä).íàñòîÿòåëü èçâîëèò, Áä).íàñòîÿòåëü èçâîëèò, Áä).

Прп. отца нашего Петра. Свв. мчч. Еввентия и Максима. Св. Поплии, диакониссы в церкви Антиохии.
Свв. праведных Авраама праотца и Лота, племянника его. Празднование явлению Корсунския иконы
Пресвятыя Богородицы.

На Лит Ап. Кор. 131 и 164, Ев. Лк. 51 и 19. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

10 23 10 23 10 23 10 23 10 23      Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ 19-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, Ñâÿòûõ îòåö 7-ãî Âñåëåíñêàãî ñîáîðà. Ãëàñ 2-èÍåäåëÿ 19-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, Ñâÿòûõ îòåö 7-ãî Âñåëåíñêàãî ñîáîðà. Ãëàñ 2-èÍåäåëÿ 19-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, Ñâÿòûõ îòåö 7-ãî Âñåëåíñêàãî ñîáîðà. Ãëàñ 2-èÍåäåëÿ 19-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, Ñâÿòûõ îòåö 7-ãî Âñåëåíñêàãî ñîáîðà. Ãëàñ 2-èÍåäåëÿ 19-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, Ñâÿòûõ îòåö 7-ãî Âñåëåíñêàãî ñîáîðà. Ãëàñ 2-è

(Ïë).(Ïë).(Ïë).(Ïë).(Ïë).
Свв. мчч. Евлампия и Евлампии, сестры его (4).
Прп. отца нашего Феофила Исповедника. Св. мч. Феотекна. Прп. отца нашего Василиана Сириянина.

Прп. отца нашего Иакова Постника.

Äåíü èìàòü ÷àñîâ 10, à íîùü 14.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 10, à íîùü 14.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 10, à íîùü 14.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 10, à íîùü 14.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 10, à íîùü 14.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè

Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè îòöû,Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè îòöû,Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè îòöû,Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè îòöû,Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè îòöû,
ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû Åâëàìïèå è Åâëàìïèå, ìîëèòå Áîãà î íàñ.ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû Åâëàìïèå è Åâëàìïèå, ìîëèòå Áîãà î íàñ.ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû Åâëàìïèå è Åâëàìïèå, ìîëèòå Áîãà î íàñ.ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû Åâëàìïèå è Åâëàìïèå, ìîëèòå Áîãà î íàñ.ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû Åâëàìïèå è Åâëàìïèå, ìîëèòå Áîãà î íàñ.

Служба недели и святым отцем 7�го Вселенскаго собора, собравшимся в Никее второе на
потребление иконоборцев. На Утр. Ев. Ин. 64. На Лит. Ап. Кор. 194 и Евр. 334. Ев. Лк. 26 и Ин. 56. Поклоны
все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

11 24 11 24 11 24 11 24 11 24      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 20-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 20-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 20-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 20-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 20-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Св. ап. Филиппа, единаго от седми диакон (4). Прп. отца нашего и исп. Феофана, еп.

Никейскаго и творца канонов (4). Ñâ. ñâùì÷. Ðàôàèëà, åï. Õàðüêîâñêàãî (àùå íàñòîÿòåëüÑâ. ñâùì÷. Ðàôàèëà, åï. Õàðüêîâñêàãî (àùå íàñòîÿòåëüÑâ. ñâùì÷. Ðàôàèëà, åï. Õàðüêîâñêàãî (àùå íàñòîÿòåëüÑâ. ñâùì÷. Ðàôàèëà, åï. Õàðüêîâñêàãî (àùå íàñòîÿòåëüÑâ. ñâùì÷. Ðàôàèëà, åï. Õàðüêîâñêàãî (àùå íàñòîÿòåëü
èçâîëèò, Áä).èçâîëèò, Áä).èçâîëèò, Áä).èçâîëèò, Áä).èçâîëèò, Áä).

Свв. мцц. Зинаиды и Филониды сестрениц (сродницы св. ап. Павла). Память свв. отец (числом 367) 7;
го Вселенскаго собора, собравшихся в Никее против нечестивых иконоборцев, отрицавших почитание и
поклонение святым иконам и честным мощам (787 г.).

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные. Аще Бд:
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища без масла; аще Бд – с рыбой).

12 25 12 25 12 25 12 25 12 25      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
Свв. мчч. Прова, Тарха и Андроника (4). Прп. отца нашего Козмы Святоградца и творца

канонов, еп. Маиумскаго (4).
Свв. мцц. Домники и Анастасии. Иже во свв. отца нашего Мартина Милостиваго, чудотворца, еп.

града Константина (Тура, во Франции).
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

ÎÊÒßÁÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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13 26 13 26 13 26 13 26 13 26      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Свв. мчч. Карпа, Папилы и Агафодора (4).
Св. мц. Агафоники. Св. мч. Флорентия. Прп. отца нашего и исп. Никиты. Память св. мч. Вениамина

диакона.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

14 27 14 27 14 27 14 27 14 27      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã (+) (+) (+) (+) (+)
Свв. мчч. Назария, Гервасия, Протасия и Келесия (4). Ïðï. ìàòåðè íàøåÿ ÏàðàñêîâèèÏðï. ìàòåðè íàøåÿ ÏàðàñêîâèèÏðï. ìàòåðè íàøåÿ ÏàðàñêîâèèÏðï. ìàòåðè íàøåÿ ÏàðàñêîâèèÏðï. ìàòåðè íàøåÿ Ïàðàñêîâèè

(6; àùå íàñòîÿòåëü èçâîëèò - Ïë).(6; àùå íàñòîÿòåëü èçâîëèò - Ïë).(6; àùå íàñòîÿòåëü èçâîëèò - Ïë).(6; àùå íàñòîÿòåëü èçâîëèò - Ïë).(6; àùå íàñòîÿòåëü èçâîëèò - Ïë).
Св. свщмч. Селивана презвитера. Прп. Николы Святоши (Святослава), князя Черниговскаго.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные. Аще служба с

Пл: Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

15 28 15 28 15 28 15 28 15 28      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Прп. отца нашего Евфимия Новаго (4). Св. свщмч. Лукиана, презвитера великия Антиохии

(4).
Свв. мчч. Сарвила и Вивеи, сестры его. Прп. отца нашего Савина, еп. Катанскаго. Свтт. Иоанна и

Дионисия, епп. Суждальских.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

16 29 16 29 16 29 16 29 16 29      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Св. мч. Логгина Сотника (4; имеет благодать от Бога исцелять болезни глаз).
Св. благоверныя княгини Евпраксии Псковския. Свв. мчч. и исп. Маркела и Мавры, за древлее

благочестие пострадавших.
На Лит. Ап. Тим. 292 и Кор. 168, Ев. Мф. 113 и Лк. 20. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

17 30 17 30 17 30 17 30 17 30      Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ 20-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è (Ïë).Íåäåëÿ 20-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è (Ïë).Íåäåëÿ 20-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è (Ïë).Íåäåëÿ 20-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è (Ïë).Íåäåëÿ 20-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è (Ïë).
Св. пророка Иосии (4). Св. прпмч. Андрея, иже в Крите (4).
Свв. безсребренник Козмы и Дамиана и братии их, мч. Леонтия, Анфима и Евтропия. (Родом из Аравии.

Путешествуя, безмездно лечили больных и проповедовали Христа. Пострадали в Киликии в 303 г.).
Пренесение честных мощей св. праведнаго Лазаря, друга Господня, с о. Кипра в Константинополь.
(Совершено в 898 г. по повелешпo византийскаго имп. Льва Мудраго.) Прп. Антония Леохновскаго,
Новгородскаго чудотворца.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè
Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ïðîðî÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ïðîðî÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ïðîðî÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ïðîðî÷åÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ïðîðî÷å
Èîñèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ïðåïîäîáíîìó÷åíè÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. (ÑâÿòèèÈîñèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ïðåïîäîáíîìó÷åíè÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. (ÑâÿòèèÈîñèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ïðåïîäîáíîìó÷åíè÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. (ÑâÿòèèÈîñèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ïðåïîäîáíîìó÷åíè÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. (ÑâÿòèèÈîñèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ïðåïîäîáíîìó÷åíè÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. (Ñâÿòèè
ìó÷åíèöû è èñïîâåäíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.)ìó÷åíèöû è èñïîâåäíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.)ìó÷åíèöû è èñïîâåäíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.)ìó÷åíèöû è èñïîâåäíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.)ìó÷åíèöû è èñïîâåäíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.)

На Утр. Ев. Ин. 65. На Лит. Ап. Гал. 200 и Кол.260 (от полу), Ев. Лк. 30 и 51.
Íåöèè îò îáû÷àÿ â ñèþ Íåäåëþ ïîþò ñëóæáó Âñåì ñâÿòûì, çà äðåâëåå áëàãî÷åñòèå ïîñòðà-Íåöèè îò îáû÷àÿ â ñèþ Íåäåëþ ïîþò ñëóæáó Âñåì ñâÿòûì, çà äðåâëåå áëàãî÷åñòèå ïîñòðà-Íåöèè îò îáû÷àÿ â ñèþ Íåäåëþ ïîþò ñëóæáó Âñåì ñâÿòûì, çà äðåâëåå áëàãî÷åñòèå ïîñòðà-Íåöèè îò îáû÷àÿ â ñèþ Íåäåëþ ïîþò ñëóæáó Âñåì ñâÿòûì, çà äðåâëåå áëàãî÷åñòèå ïîñòðà-Íåöèè îò îáû÷àÿ â ñèþ Íåäåëþ ïîþò ñëóæáó Âñåì ñâÿòûì, çà äðåâëåå áëàãî÷åñòèå ïîñòðà-

äàâøèì â äàâøèì â äàâøèì â äàâøèì â äàâøèì â XVIIXVIIXVIIXVIIXVII è ïîñëåäóþùèõ ñòîëåòèÿõ, ïî Îáùåé ìèíåè, ñëóæáà Ìó÷åíèêîì, èëè ïî è ïîñëåäóþùèõ ñòîëåòèÿõ, ïî Îáùåé ìèíåè, ñëóæáà Ìó÷åíèêîì, èëè ïî è ïîñëåäóþùèõ ñòîëåòèÿõ, ïî Îáùåé ìèíåè, ñëóæáà Ìó÷åíèêîì, èëè ïî è ïîñëåäóþùèõ ñòîëåòèÿõ, ïî Îáùåé ìèíåè, ñëóæáà Ìó÷åíèêîì, èëè ïî è ïîñëåäóþùèõ ñòîëåòèÿõ, ïî Îáùåé ìèíåè, ñëóæáà Ìó÷åíèêîì, èëè ïî
íàðî÷èòîé ðóêîïèñè (òîãäà íà Ëèò. Àï. Ãàë. 200 è Ðèì. 99, Åâ. Ëê. 30 è Ìô. 80).íàðî÷èòîé ðóêîïèñè (òîãäà íà Ëèò. Àï. Ãàë. 200 è Ðèì. 99, Åâ. Ëê. 30 è Ìô. 80).íàðî÷èòîé ðóêîïèñè (òîãäà íà Ëèò. Àï. Ãàë. 200 è Ðèì. 99, Åâ. Ëê. 30 è Ìô. 80).íàðî÷èòîé ðóêîïèñè (òîãäà íà Ëèò. Àï. Ãàë. 200 è Ðèì. 99, Åâ. Ëê. 30 è Ìô. 80).íàðî÷èòîé ðóêîïèñè (òîãäà íà Ëèò. Àï. Ãàë. 200 è Ðèì. 99, Åâ. Ëê. 30 è Ìô. 80).

Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

18 31 18 31 18 31 18 31 18 31      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 21-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 21-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 21-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 21-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 21-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Св. ап. и евангелиста Луки (6).
Св. мч. Марина старца. Прп. отца нашего Иулиана. Прп. Давыда Серпуховскаго.
Поклоны приходные и исходные и на келейном Правиле земные, на службе � поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿÏèùà ñêîðîìíàÿÏèùà ñêîðîìíàÿÏèùà ñêîðîìíàÿÏèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища без масла).

ÍÎßÁÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþÍÎßÁÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþÍÎßÁÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþÍÎßÁÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþÍÎßÁÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþ
19 1 19 1 19 1 19 1 19 1      Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +

 Св. пророка Иоиля (4). Св. мч. Уара и с ним седми учителей христианских (4; св. мч. Уар
имеет благодать облегчать загробную участь умерших вне правоверия). Ïðï. îòöà íàøåãîÏðï. îòöà íàøåãîÏðï. îòöà íàøåãîÏðï. îòöà íàøåãîÏðï. îòöà íàøåãî
Èîàííà Ðûëüñêàão (Áä).Èîàííà Ðûëüñêàão (Áä).Èîàííà Ðûëüñêàão (Áä).Èîàííà Ðûëüñêàão (Áä).Èîàííà Ðûëüñêàão (Áä).

Св. блаженныя Клеопатры и сына ея Иоанна. Св. свщмч. Садофа и с ним 1280 мч. (ему молимся о
сохранении от внезапной, без покаяния, смерти; Бог обещал св. Садофу, что спасет тех, кто будет
молиться сему святому).

ÎÊÒßÁÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

20 2 20 2 20 2 20 2 20 2      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Св. влмч. Артемия (6; ему молимся об избавлении от грыжи).
Пренесение честных мощей св. прав. отрока Артемия Веркольскаго.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

21 3 21 3 21 3 21 3 21 3      ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +
Прп. отца нашего Илариона Великаго (6). Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðï. îòöà Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðï. îòöà Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðï. îòöà Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðï. îòöà Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðï. îòöà

íàøåãî Èëàðèîíà, åï. Ìåãëåíñêàão (Ïë).íàøåãî Èëàðèîíà, åï. Ìåãëåíñêàão (Ïë).íàøåãî Èëàðèîíà, åï. Ìåãëåíñêàão (Ïë).íàøåãî Èëàðèîíà, åï. Ìåãëåíñêàão (Ïë).íàøåãî Èëàðèîíà, åï. Ìåãëåíñêàão (Ïë).
Свв. мчч. Дасия, Гаия и Зотика. Прп. Феофила и Иакова Омучских, Новгородских.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

22 4 22 4 22 4 22 4 22 4      Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +
Ïðàçäíóåì ÷óäîòâîðíåé èêîåû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû Êàçàíñêèÿ, èçáàâëåíèÿÏðàçäíóåì ÷óäîòâîðíåé èêîåû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû Êàçàíñêèÿ, èçáàâëåíèÿÏðàçäíóåì ÷óäîòâîðíåé èêîåû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû Êàçàíñêèÿ, èçáàâëåíèÿÏðàçäíóåì ÷óäîòâîðíåé èêîåû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû Êàçàíñêèÿ, èçáàâëåíèÿÏðàçäíóåì ÷óäîòâîðíåé èêîåû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû Êàçàíñêèÿ, èçáàâëåíèÿ

ðàäè öàðñòâóþùàãî ãðàäà Ìîñêâû îò Ëèòâû (ïîëÿêîâ), åæå áûñòü â ëåòî 7121-å (1612ðàäè öàðñòâóþùàãî ãðàäà Ìîñêâû îò Ëèòâû (ïîëÿêîâ), åæå áûñòü â ëåòî 7121-å (1612ðàäè öàðñòâóþùàãî ãðàäà Ìîñêâû îò Ëèòâû (ïîëÿêîâ), åæå áûñòü â ëåòî 7121-å (1612ðàäè öàðñòâóþùàãî ãðàäà Ìîñêâû îò Ëèòâû (ïîëÿêîâ), åæå áûñòü â ëåòî 7121-å (1612ðàäè öàðñòâóþùàãî ãðàäà Ìîñêâû îò Ëèòâû (ïîëÿêîâ), åæå áûñòü â ëåòî 7121-å (1612
ã.) (Ïë). ã.) (Ïë). ã.) (Ïë). ã.) (Ïë). ã.) (Ïë). Иже во свв. отца нашего равноапостольнаго Аверкия, еп. Иерапольскаго, чудотворца
(4). Свв. седми отрок, иже во Ефесе: Максимилиана, Дионисия, Иамблиха, Мартиниана, Антонина,
Константина и Иоанна (4).

Свв. мчч. Александра епископа, Ираклия воина, Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии. Прп. отец
наших Феодора и Павла Ростовских.

На утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Кол. 253 и Евр. 320, Ев. Лк. 42 и 54. Поклоны приходные, исходные и на
службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

23 5      23 5      23 5      23 5      23 5      Ñóááîòà Ñóááîòà Ñóááîòà Ñóááîòà Ñóááîòà (+)(+)(+)(+)(+)
Äèìèòðèåâñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóáîòà. Ïîìèíîâåíèå óáèåííûõ íà áðàíè âîèíîâÄèìèòðèåâñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóáîòà. Ïîìèíîâåíèå óáèåííûõ íà áðàíè âîèíîâÄèìèòðèåâñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóáîòà. Ïîìèíîâåíèå óáèåííûõ íà áðàíè âîèíîâÄèìèòðèåâñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóáîòà. Ïîìèíîâåíèå óáèåííûõ íà áðàíè âîèíîâÄèìèòðèåâñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóáîòà. Ïîìèíîâåíèå óáèåííûõ íà áðàíè âîèíîâ

è âñåõ óñîïøèõ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí.è âñåõ óñîïøèõ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí.è âñåõ óñîïøèõ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí.è âñåõ óñîïøèõ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí.è âñåõ óñîïøèõ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí.
Св. ап. Иакова, брата Господня по плоти (6). Ïðåíåñåíèå (â 1544 ã.) ÷åñòíûõ ìîùåé ñâ.Ïðåíåñåíèå (â 1544 ã.) ÷åñòíûõ ìîùåé ñâ.Ïðåíåñåíèå (â 1544 ã.) ÷åñòíûõ ìîùåé ñâ.Ïðåíåñåíèå (â 1544 ã.) ÷åñòíûõ ìîùåé ñâ.Ïðåíåñåíèå (â 1544 ã.) ÷åñòíûõ ìîùåé ñâ.

ïðàâåäíàão Èàêîâà Áîðîâèöêàãî, Íîâãîðîäñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë; â ñâÿçè ñïðàâåäíàão Èàêîâà Áîðîâèöêàãî, Íîâãîðîäñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë; â ñâÿçè ñïðàâåäíàão Èàêîâà Áîðîâèöêàãî, Íîâãîðîäñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë; â ñâÿçè ñïðàâåäíàão Èàêîâà Áîðîâèöêàãî, Íîâãîðîäñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë; â ñâÿçè ñïðàâåäíàão Èàêîâà Áîðîâèöêàãî, Íîâãîðîäñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë; â ñâÿçè ñ
ðîäèòåëüñêîé ñóáîòîé ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà èíîé äåíü).ðîäèòåëüñêîé ñóáîòîé ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà èíîé äåíü).ðîäèòåëüñêîé ñóáîòîé ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà èíîé äåíü).ðîäèòåëüñêîé ñóáîòîé ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà èíîé äåíü).ðîäèòåëüñêîé ñóáîòîé ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà èíîé äåíü).

Иже во свв. отца нашего Игнатия, патр. Константиня;града.
Служба заупокойная, по уставу «Аще в суботу прилучится аллилуиа». На лит. Ап. Евр. Кор. 174 и Сол.

270, Ев. Лк. 22 и Ин.16.
Аще молятся «Бог Господь»: Ап. Гал. 200, Кор. 174 (под гл.), Сол. 270. Ев. Мф.56, Лк. 22 (под. гл.), Ин. 16.

Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

24 6 24 6 24 6 24 6 24 6      Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +
Íåäåëÿ 21-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, ãëàñ 4-è (Ïë).Íåäåëÿ 21-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, ãëàñ 4-è (Ïë).Íåäåëÿ 21-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, ãëàñ 4-è (Ïë).Íåäåëÿ 21-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, ãëàñ 4-è (Ïë).Íåäåëÿ 21-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, ãëàñ 4-è (Ïë).
Ïðàçäíîâàíèå èêîíå Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû «Âñåì ñêîðáÿùèì Ðàäîñòü» (Áä).Ïðàçäíîâàíèå èêîíå Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû «Âñåì ñêîðáÿùèì Ðàäîñòü» (Áä).Ïðàçäíîâàíèå èêîíå Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû «Âñåì ñêîðáÿùèì Ðàäîñòü» (Áä).Ïðàçäíîâàíèå èêîíå Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû «Âñåì ñêîðáÿùèì Ðàäîñòü» (Áä).Ïðàçäíîâàíèå èêîíå Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû «Âñåì ñêîðáÿùèì Ðàäîñòü» (Áä).

Св. мч. Арефы и иже с ним 4229 мч. (4).
Св. мц. Синклитикии и двух дщерей ея. Иже во свв. отца нашего Афанасия, патр. Царя;града. Св. прав.

Елезвоя, царя Ефиопскаго.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ

Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Àðåôî, ìîëè Áîãà î íàñ.Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Àðåôî, ìîëè Áîãà î íàñ.Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Àðåôî, ìîëè Áîãà î íàñ.Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Àðåôî, ìîëè Áîãà î íàñ.Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Àðåôî, ìîëè Áîãà î íàñ.
На Утр. Ев. Ин. 66. На лит. Ап. Гал. 203 и Евр. 320, Ев. Лк. 35 и 54. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

25 7 25 7 25 7 25 7 25 7      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 22-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 22-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 22-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 22-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 22-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Свв. мчч. Маркиана и Мартирия (4).
Св. мч. Анастасия (III в.).
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища без масла).

26 8 26 8 26 8 26 8 26 8      Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +
Ñâ. ñëàâíàãî âëì÷. Äèìèòðèÿ Ñîëóíñêàãî (ÁäÑâ. ñëàâíàãî âëì÷. Äèìèòðèÿ Ñîëóíñêàãî (ÁäÑâ. ñëàâíàãî âëì÷. Äèìèòðèÿ Ñîëóíñêàãî (ÁäÑâ. ñëàâíàãî âëì÷. Äèìèòðèÿ Ñîëóíñêàãî (ÁäÑâ. ñëàâíàãî âëì÷. Äèìèòðèÿ Ñîëóíñêàãî (Áä; имеет благодать от Бога

покровительства христолюбивым воинам). ). ). ). ). Âîñïîìèíàíèå âåëèêàãî è ñòðàøíàãî òðóñàÂîñïîìèíàíèå âåëèêàãî è ñòðàøíàãî òðóñàÂîñïîìèíàíèå âåëèêàãî è ñòðàøíàãî òðóñàÂîñïîìèíàíèå âåëèêàãî è ñòðàøíàãî òðóñàÂîñïîìèíàíèå âåëèêàãî è ñòðàøíàãî òðóñà
(Ñë). (Ñë). (Ñë). (Ñë). (Ñë). (В 740 г. в Царьграде было страшное землетрясение.)

ÎÊÒßÁÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Äåíü èìàòü ÷àñîâ 9, à íîùü 15.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 9, à íîùü 15.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 9, à íîùü 15.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 9, à íîùü 15.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 9, à íîùü 15.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Ïðåñâÿòàÿ

Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè âåëèêîìó÷åíè÷å Äèìèòðèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè âåëèêîìó÷åíè÷å Äèìèòðèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè âåëèêîìó÷åíè÷å Äèìèòðèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè âåëèêîìó÷åíè÷å Äèìèòðèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè âåëèêîìó÷åíè÷å Äèìèòðèå, ìîëè Áîãà î íàñ.
На утр. Ев. Мф. 36. На Лит. Ап. Евр. 331 (от полу), Кол. 256 (под главу) и Тим. 292. Ев. Мф. 27, Лк. 44

(под главу) и Ин. 52.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

27 9 27 9 27 9 27 9 27 9      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Св. мч. Нестора (4).
Свв. мцц. Капетолины и Еротиады. Свв. мчч. Марка и иже с ним. Св. мч. и исп. Никиты. Св. Андрея,

благовернаго князя Смоленскаго. Прп. Нестора Печерскаго, летописца Русийскаго.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

28 10 28 10 28 10 28 10 28 10      ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +
 Свв. мчч. Терентия, Неонилы и чад их (4). Прп. отца нашего Стефанa Саваита, творца

канонов (4; племянник св. Иоанна Дамаскина, строгий подвижник лавры прп. Саввы
Освящeннaгo, IX. в.). Ñâ. ìö. Ïàðàñêîâèè, íàðå÷åííûÿ Ïÿòíèöû (Ïë). Èæå âî ñââ. îòöàÑâ. ìö. Ïàðàñêîâèè, íàðå÷åííûÿ Ïÿòíèöû (Ïë). Èæå âî ñââ. îòöàÑâ. ìö. Ïàðàñêîâèè, íàðå÷åííûÿ Ïÿòíèöû (Ïë). Èæå âî ñââ. îòöàÑâ. ìö. Ïàðàñêîâèè, íàðå÷åííûÿ Ïÿòíèöû (Ïë). Èæå âî ñââ. îòöàÑâ. ìö. Ïàðàñêîâèè, íàðå÷åííûÿ Ïÿòíèöû (Ïë). Èæå âî ñââ. îòöà
íàøåãî Àðñåíèÿ, àðõèåï. Ñåðáñêaão (Áä)íàøåãî Àðñåíèÿ, àðõèåï. Ñåðáñêaão (Áä)íàøåãî Àðñåíèÿ, àðõèåï. Ñåðáñêaão (Áä)íàøåãî Àðñåíèÿ, àðõèåï. Ñåðáñêaão (Áä)íàøåãî Àðñåíèÿ, àðõèåï. Ñåðáñêaão (Áä).....

Св. свщмч. Кириака, архиеп. Иеросалимскaгo. Прп. отца нашего Иоанна Хозовита. Свв. мчч. Африкана,
Терентия, Максима, Помпия и иных 36 мучеников. Прп. отца нашего Иова, игумена Почаевскaгo.

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

29 11 29 11 29 11 29 11 29 11      Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +
Св. прпмц. Анастасии Римляныни (4). Прп. отца нашего Авраамия Затворника и Марии,

племянницы его (4). Ïðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãî Àâðààìèÿ, àðõèìàíäðèòà Áîãî-Ïðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãî Àâðààìèÿ, àðõèìàíäðèòà Áîãî-Ïðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãî Àâðààìèÿ, àðõèìàíäðèòà Áîãî-Ïðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãî Àâðààìèÿ, àðõèìàíäðèòà Áîãî-Ïðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãî Àâðààìèÿ, àðõèìàíäðèòà Áîãî-
ÿâëåíñêàãî, Ðîñòîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).ÿâëåíñêàãî, Ðîñòîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).ÿâëåíñêàãî, Ðîñòîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).ÿâëåíñêàãî, Ðîñòîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).ÿâëåíñêàãî, Ðîñòîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).

Прп. матери нашея Анны. Свв. мчч. Клавдия, Астерия, Неона и Неонилы.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

30 12 30 12 30 12 30 12 30 12      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Èæå âî ñâÿòûõ îòöà íàøåãî è èñïîâåäíèêà Àìâðîñèÿ, ìèòðîïîëèòàÈæå âî ñâÿòûõ îòöà íàøåãî è èñïîâåäíèêà Àìâðîñèÿ, ìèòðîïîëèòàÈæå âî ñâÿòûõ îòöà íàøåãî è èñïîâåäíèêà Àìâðîñèÿ, ìèòðîïîëèòàÈæå âî ñâÿòûõ îòöà íàøåãî è èñïîâåäíèêà Àìâðîñèÿ, ìèòðîïîëèòàÈæå âî ñâÿòûõ îòöà íàøåãî è èñïîâåäíèêà Àìâðîñèÿ, ìèòðîïîëèòà

Áåëîêðèíèöêàãî (Áä). Áåëîêðèíèöêàãî (Áä). Áåëîêðèíèöêàãî (Áä). Áåëîêðèíèöêàãî (Áä). Áåëîêðèíèöêàãî (Áä). Свв. мчч. Зиновия и Зиновии, сестры его (4).
Иже во свв. отца нашего Маркиана, еп. Сиракусийскаго (ученик св. ап. Петра, скончалея мученически

от июдей во II в.). Св. мц. Евтропии. Свв. ап. от Седмидесяти: Тертия, Марка, Иуста и Артемы. Св. мц.
Анастасии Селунския.

Служба святителю Амвросию (по Общей минеи и Канону из Календаря Московской митрополии
на 2006 год). На Утр. Ев. Ин. 35 (от полу). На Лит. Ап. Евр. 318 (1�е) и Кор. 178, Ев. Ин. 36 и Лк. 29.

Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

31 13 31 13 31 13 31 13 31 13      Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ 22-ÿ ïî Ïÿòúäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è (Ïë).Íåäåëÿ 22-ÿ ïî Ïÿòúäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è (Ïë).Íåäåëÿ 22-ÿ ïî Ïÿòúäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è (Ïë).Íåäåëÿ 22-ÿ ïî Ïÿòúäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è (Ïë).Íåäåëÿ 22-ÿ ïî Ïÿòúäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è (Ïë).
Свв. ап. от Седмидесяти: Стахия, Урвана, Амплия, Наркисса, Апеллия и Аристовула (4). Св.

мч. Епимаха (4).
Прпп. Спиридона Просфорника и Никодима. Прп. Анатолия Затворника. Прп. Мавры из Карфагена.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè

Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè Àïîñòîëè,Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè Àïîñòîëè,Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè Àïîñòîëè,Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè Àïîñòîëè,Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè Àïîñòîëè,
ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Åïèìàøå, ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Åïèìàøå, ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Åïèìàøå, ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Åïèìàøå, ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Åïèìàøå, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Ин. 67. На Лит. Ап. Гал. 215 и Еф. 233, Ев. Лк. 83 и Мф. 36. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

ÎÊÒßÁÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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ÍÎZ1ÁðÜ
1 14 1 14 1 14 1 14 1 14      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê

Ñåäìèöà 23-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 23-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 23-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 23-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 23-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Свв. чудотворец и безсребренник Козмы и Дамиана (6). (Имеют нарочитую благодать в

просвещении разума ко учению грамоте. Свв. Козма и Дамиан также почитаются покровителями
святости христианскаго брака. Скончались мирно в III в.)

Свв. мцц. жен: Кирианы и Иулиянии. Свв. мчч. Кесария, Дасия и с ними пяти мчч. Св. мч. Ерминигильда. Свв.
свщмчч. Иоанна епископа и Иакова презвитера.

Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища без масла).

2 15 2 15 2 15 2 15 2 15      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
 Свв. мчч. Акиндина, Пигаcия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста и иже с ними 7000

пострадавших (4).
Прп. отца нашего Маркиана, иже от Кира. Прп. отца нашегo Спиридона, архим. Покровскаго монастыря,

древлего благочестия исповедника. Преставление святыя преподобномученицы Феодоры (боярыни Морозовой).
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

3 l6 3 l6 3 l6 3 l6 3 l6      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Свв. свщмчч. Акепсимы епископа, Иосифа презвитера и Аифала диакона (4). Освящение церкви

св. влмч. Георгия, иже в Лиде, где положено его св. тело (6).
Прп. отца нашего Акепсимы. Свв. мчч. Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, Пактовия,

Никтополиона (320 г.). Прп. жены Снандулии.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

4 17 4 17 4 17 4 17 4 17      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Прп. отца нашего Иоаникия Вeликaгo (6). Свв. свщмчч. Никандра, еп. Мирскаго, и Ермия

презвитера, поставленных ап. Титом (4; служба на Павечернице).
Св. блаженнаго Симона Юрьевецкаго. Св. свщмч. Григория. Св.мч. Порфирия.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

5 18 5 18 5 18 5 18 5 18      Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +
 Свв. мчч. Галактиона и Епистимии (4 � «аллилуиа»; служба на Павечернице). Èæå âî ñââ. îòöàÈæå âî ñââ. îòöàÈæå âî ñââ. îòöàÈæå âî ñââ. îòöàÈæå âî ñââ. îòöà

íàøåãî Èîíû, àðõèåï. Íîâãîðîäñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Áä).íàøåãî Èîíû, àðõèåï. Íîâãîðîäñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Áä).íàøåãî Èîíû, àðõèåï. Íîâãîðîäñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Áä).íàøåãî Èîíû, àðõèåï. Íîâãîðîäñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Áä).íàøåãî Èîíû, àðõèåï. Íîâãîðîäñêàãî, ÷óäîòâîðöà (Áä).
Свв. ап. от Седмидесяти: Патрова, Ермия, Лина, Гаия и Филолога. Иже во свв. отца нашего Григория, архиеп.

Александрскаго (скончался в изгнании за иконопочитание в IX в.). Свт. Григория Паламы, архиеп. Солунскаго.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

6 19 6 19 6 19 6 19 6 19      Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +
Иже во свв. отца нашего Павла Исповедника, патp. Царя�града (6; служба на павечернице). Ïðï.Ïðï.Ïðï.Ïðï.Ïðï.

îòöà íaøeão Âàðëààìà, Íîâãîðîäñêaão ÷óäîòâîðöa, èæå íà Õóòûíå (Áä).îòöà íaøeão Âàðëààìà, Íîâãîðîäñêaão ÷óäîòâîðöa, èæå íà Õóòûíå (Áä).îòöà íaøeão Âàðëààìà, Íîâãîðîäñêaão ÷óäîòâîðöa, èæå íà Õóòûíå (Áä).îòöà íaøeão Âàðëààìà, Íîâãîðîäñêaão ÷óäîòâîðöa, èæå íà Õóòûíå (Áä).îòöà íaøeão Âàðëààìà, Íîâãîðîäñêaão ÷óäîòâîðöa, èæå íà Õóòûíå (Áä).
Прп. отца нашего Луки. Свв. мц. дев Текусы, Александры, Клавдии, Полактии, Евфросинии, Афанаии и

Матроны. Прп. отца нашего Луки Печерскаго. Свт. Германа, архиеп. Казанскаго.
На Утp. Ев. Мф. 43. На Лит. Ап. Гал. 213 и Кор. 185, Ев. Лк. 24 и 36. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

7 20 7 20 7 20 7 20 7 20      Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ 23-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 6-è (Ïë).Íåäåëÿ 23-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 6-è (Ïë).Íåäåëÿ 23-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 6-è (Ïë).Íåäåëÿ 23-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 6-è (Ïë).Íåäåëÿ 23-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 6-è (Ïë).
Свв. мчч. Иерона, Евгения и иже с ними 32�х, иже в Мелетине пострадавших (4). Прп. отца

нашего Лазаря, иже в Галасийстей горе постившагося (4).

ÍÎßÁÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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 Свв. мч. Меласиппа, Касиании и сына их Антонина. Свв. мчч. Авкта, Тавриона и Фессалоникии. Св. мч.
Феодота Корчемника. Св. мч. и исп. Исаии, в Москве за древлее благочестие сожженнаго.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè
Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû,Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû,Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû,Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû,Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû,
ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ëàçàðå, ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ëàçàðå, ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ëàçàðå, ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ëàçàðå, ìîëè Áîãà î íàñ.ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ëàçàðå, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Мф. 116. На лит. Ап. Еф. 220 и Гал.213, Ев. Лк. 38 и Мф.10. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

8 21 Ïîíåäåëüíèê 8 21 Ïîíåäåëüíèê 8 21 Ïîíåäåëüíèê 8 21 Ïîíåäåëüíèê 8 21 Ïîíåäåëüíèê +++++
Ñåäìèöà 24-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 24-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 24-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 24-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 24-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Ñîáîð ñâ. àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà è ïðî÷èõ ñâÿòûõ Íåáåñíûõ Ñèë áåçïëîòíûõ (Áä).Ñîáîð ñâ. àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà è ïðî÷èõ ñâÿòûõ Íåáåñíûõ Ñèë áåçïëîòíûõ (Áä).Ñîáîð ñâ. àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà è ïðî÷èõ ñâÿòûõ Íåáåñíûõ Ñèë áåçïëîòíûõ (Áä).Ñîáîð ñâ. àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà è ïðî÷èõ ñâÿòûõ Íåáåñíûõ Ñèë áåçïëîòíûõ (Áä).Ñîáîð ñâ. àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà è ïðî÷èõ ñâÿòûõ Íåáåñíûõ Ñèë áåçïëîòíûõ (Áä).
Этот праздник установлен в конце IV в. на Лаодикийском соборе, который 35�м правилом осудил и отверг

еретическое почитание Ангелов (была в древности ересь � «ангеловцы») как творцов и правителей Вселенной
и утвердил православное их почитание. Совершается празднество в ноябре, девятом месяце от марта, с которого
тогда начинался год, – в соответствии с числом девяти чинов Ангeльcких. Восьмой же день месяца указывает
на будущий собор всех Сил Небесных и день Страшного суда Божия, который свв. отцы называют «днем
ocьмым», и тогда «приидет Сын Человеческий в славе Своей и вси святии Ангели с Ним» (Мф., 25: 31). Всех
чинов Ангельских, по указанию св. Дионисия Ареопагита, девять: Херувимы, Серафимы, Престолы, Господства,
Силы, Власти, Начала, Архангелы и Ангелы; количество их очень велико.

Èìåíà Àðõàíãåëîâ è óêàçàíèå, êàêèå áëàãîäàòè èì äàíû îò Áîãà:Èìåíà Àðõàíãåëîâ è óêàçàíèå, êàêèå áëàãîäàòè èì äàíû îò Áîãà:Èìåíà Àðõàíãåëîâ è óêàçàíèå, êàêèå áëàãîäàòè èì äàíû îò Áîãà:Èìåíà Àðõàíãåëîâ è óêàçàíèå, êàêèå áëàãîäàòè èì äàíû îò Áîãà:Èìåíà Àðõàíãåëîâ è óêàçàíèå, êàêèå áëàãîäàòè èì äàíû îò Áîãà:
Àðõàíãåë Ìèõàèë - ïîáåäèòåëü ñóïîñòàòîâ, èçáàâèòåëü îò âñÿêèõ áåä è ñêîðáåé è çëûõ ãðåõîâ.Àðõàíãåë Ìèõàèë - ïîáåäèòåëü ñóïîñòàòîâ, èçáàâèòåëü îò âñÿêèõ áåä è ñêîðáåé è çëûõ ãðåõîâ.Àðõàíãåë Ìèõàèë - ïîáåäèòåëü ñóïîñòàòîâ, èçáàâèòåëü îò âñÿêèõ áåä è ñêîðáåé è çëûõ ãðåõîâ.Àðõàíãåë Ìèõàèë - ïîáåäèòåëü ñóïîñòàòîâ, èçáàâèòåëü îò âñÿêèõ áåä è ñêîðáåé è çëûõ ãðåõîâ.Àðõàíãåë Ìèõàèë - ïîáåäèòåëü ñóïîñòàòîâ, èçáàâèòåëü îò âñÿêèõ áåä è ñêîðáåé è çëûõ ãðåõîâ.
Àðõàíãåë Ãàâðèèë - êðåïîñòü Áîæèÿ è áëàãîâåñòíèê òàèí Áîæèèõ.Àðõàíãåë Ãàâðèèë - êðåïîñòü Áîæèÿ è áëàãîâåñòíèê òàèí Áîæèèõ.Àðõàíãåë Ãàâðèèë - êðåïîñòü Áîæèÿ è áëàãîâåñòíèê òàèí Áîæèèõ.Àðõàíãåë Ãàâðèèë - êðåïîñòü Áîæèÿ è áëàãîâåñòíèê òàèí Áîæèèõ.Àðõàíãåë Ãàâðèèë - êðåïîñòü Áîæèÿ è áëàãîâåñòíèê òàèí Áîæèèõ.
Àðõàíãåë Ðàôàèë - âðà÷ áîëåçíåé è ïóòåâîäèòåëü.Àðõàíãåë Ðàôàèë - âðà÷ áîëåçíåé è ïóòåâîäèòåëü.Àðõàíãåë Ðàôàèë - âðà÷ áîëåçíåé è ïóòåâîäèòåëü.Àðõàíãåë Ðàôàèë - âðà÷ áîëåçíåé è ïóòåâîäèòåëü.Àðõàíãåë Ðàôàèë - âðà÷ áîëåçíåé è ïóòåâîäèòåëü.
Àðõàíãåë Óðèèë - âîçáóäèòåëü íà ìîëèòâó è ïðîñâåòèòåëü ïîòåìíåííûõ.Àðõàíãåë Óðèèë - âîçáóäèòåëü íà ìîëèòâó è ïðîñâåòèòåëü ïîòåìíåííûõ.Àðõàíãåë Óðèèë - âîçáóäèòåëü íà ìîëèòâó è ïðîñâåòèòåëü ïîòåìíåííûõ.Àðõàíãåë Óðèèë - âîçáóäèòåëü íà ìîëèòâó è ïðîñâåòèòåëü ïîòåìíåííûõ.Àðõàíãåë Óðèèë - âîçáóäèòåëü íà ìîëèòâó è ïðîñâåòèòåëü ïîòåìíåííûõ.
Àðõàíãåë Èåãóäèèë - çàñòóïíèê â ïóòè, ïîìîùíèê íóæäàþùèìñÿ â ÷åì-ëèáî ðàäè ñëàâûÀðõàíãåë Èåãóäèèë - çàñòóïíèê â ïóòè, ïîìîùíèê íóæäàþùèìñÿ â ÷åì-ëèáî ðàäè ñëàâûÀðõàíãåë Èåãóäèèë - çàñòóïíèê â ïóòè, ïîìîùíèê íóæäàþùèìñÿ â ÷åì-ëèáî ðàäè ñëàâûÀðõàíãåë Èåãóäèèë - çàñòóïíèê â ïóòè, ïîìîùíèê íóæäàþùèìñÿ â ÷åì-ëèáî ðàäè ñëàâûÀðõàíãåë Èåãóäèèë - çàñòóïíèê â ïóòè, ïîìîùíèê íóæäàþùèìñÿ â ÷åì-ëèáî ðàäè ñëàâû

Áîæèåé.Áîæèåé.Áîæèåé.Áîæèåé.Áîæèåé.
Àðõàíãåë Âàðàõèèë - ïîäàòåëü è õîäàòàé Áîæèèõ áëàãîäàòåé è õðàíèòåëü ÷èñòîòû äóøè èÀðõàíãåë Âàðàõèèë - ïîäàòåëü è õîäàòàé Áîæèèõ áëàãîäàòåé è õðàíèòåëü ÷èñòîòû äóøè èÀðõàíãåë Âàðàõèèë - ïîäàòåëü è õîäàòàé Áîæèèõ áëàãîäàòåé è õðàíèòåëü ÷èñòîòû äóøè èÀðõàíãåë Âàðàõèèë - ïîäàòåëü è õîäàòàé Áîæèèõ áëàãîäàòåé è õðàíèòåëü ÷èñòîòû äóøè èÀðõàíãåë Âàðàõèèë - ïîäàòåëü è õîäàòàé Áîæèèõ áëàãîäàòåé è õðàíèòåëü ÷èñòîòû äóøè è

òåëà.òåëà.òåëà.òåëà.òåëà.
Àðõàíãåë Ñàëàôèèë - âðà÷ îò òðÿñîâè÷íûÿ áîëåçíè (ëèõîðàäêè) è ìîëèòåëü Áîãà î ëþäÿõ.Àðõàíãåë Ñàëàôèèë - âðà÷ îò òðÿñîâè÷íûÿ áîëåçíè (ëèõîðàäêè) è ìîëèòåëü Áîãà î ëþäÿõ.Àðõàíãåë Ñàëàôèèë - âðà÷ îò òðÿñîâè÷íûÿ áîëåçíè (ëèõîðàäêè) è ìîëèòåëü Áîãà î ëþäÿõ.Àðõàíãåë Ñàëàôèèë - âðà÷ îò òðÿñîâè÷íûÿ áîëåçíè (ëèõîðàäêè) è ìîëèòåëü Áîãà î ëþäÿõ.Àðõàíãåë Ñàëàôèèë - âðà÷ îò òðÿñîâè÷íûÿ áîëåçíè (ëèõîðàäêè) è ìîëèòåëü Áîãà î ëþäÿõ.
Àðõàíãåë Ãåôàèë - âîçæèãàòåëü ëþáâè ê Áîãó.Àðõàíãåë Ãåôàèë - âîçæèãàòåëü ëþáâè ê Áîãó.Àðõàíãåë Ãåôàèë - âîçæèãàòåëü ëþáâè ê Áîãó.Àðõàíãåë Ãåôàèë - âîçæèãàòåëü ëþáâè ê Áîãó.Àðõàíãåë Ãåôàèë - âîçæèãàòåëü ëþáâè ê Áîãó.
Àðõàíãåë Òàõèèë - ïîìîùíèê è çàùèòèòåëü îò áåä è íàïàñòåé Àðõàíãåë Òàõèèë - ïîìîùíèê è çàùèòèòåëü îò áåä è íàïàñòåé Àðõàíãåë Òàõèèë - ïîìîùíèê è çàùèòèòåëü îò áåä è íàïàñòåé Àðõàíãåë Òàõèèë - ïîìîùíèê è çàùèòèòåëü îò áåä è íàïàñòåé Àðõàíãåë Òàõèèë - ïîìîùíèê è çàùèòèòåëü îò áåä è íàïàñòåé (Пролог, 8 ноября; Oткp., 12: 7;8; 3

Езд., 4: 1; Тов., 3: 16;17 и др.).
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòèèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòèèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòèèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòèèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè

Àðõàíãåëè è Àíãåëè, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Àðõàíãåëè è Àíãåëè, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Àðõàíãåëè è Àíãåëè, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Àðõàíãåëè è Àíãåëè, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Àðõàíãåëè è Àíãåëè, ìîëèòå Áîãà î íàñ.
На Утр. Ев. Мф. 52. На лит. Ап. Сол. 267 и Евр. 305. Ев. Лк. 59 и Лк. 51. Поклоны приходные, исходные и на

службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ Ïèùà ñêîðîìíàÿ (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

9 22 9 22 9 22 9 22 9 22      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
Свв. мчч. Онисифора и Порфирия (4). Прп. матери нашея Матроны (4). Прп. Феоктисты, яже

от Лезвы (4; служба на Павечернице).
Прп. жен Евстолии и Сосипатры. Св. мч. Аффония. Св. мч. Александра, иже в Селуне. Прп. отца нашего

Иоанна Колова. Прп. Онисифора Печерскаго.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

10 23 10 23 10 23 10 23 10 23      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Свв. ап. от Седмидесяти: Ераста, Олимба, Иродиона, Сосипатра, Куарта и Тертия (4).
Св. свщмч. Милия епископа и двух учеников его. Прп. отца нашего Феоктиста, иже в Символех. Св. мч.

Ореста.
Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

11 24 11 24 11 24 11 24 11 24      ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +
Свв. мчч. Мины Египтянина, Виктора и Викентия, и св. мц. Стефаниды (4). Прп. отца нашего

Феодора, игумена честныя обители Студийския (4). Ñâ. áëàæåííàãî Ìàêñèìà, Õðèñòà ðàäèÑâ. áëàæåííàãî Ìàêñèìà, Õðèñòà ðàäèÑâ. áëàæåííàãî Ìàêñèìà, Õðèñòà ðàäèÑâ. áëàæåííàãî Ìàêñèìà, Õðèñòà ðàäèÑâ. áëàæåííàãî Ìàêñèìà, Õðèñòà ðàäè
óðîäèâàãî, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).óðîäèâàãî, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).óðîäèâàãî, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).óðîäèâàãî, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).óðîäèâàãî, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë).

Äåíü èìàòü ÷àñîâ 8, à íîùü 16.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 8, à íîùü 16.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 8, à íîùü 16.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 8, à íîùü 16.Äåíü èìàòü ÷àñîâ 8, à íîùü 16.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

12 25 12 25 12 25 12 25 12 25      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Иже во свв. отца нашего Иоанна Милостиваго, архиеп. Александрскаго (4). Прп. отца нашего

Нила Постника (4).
Св. пророка Ахии.

ÍÎßÁÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Поклоны приходные, исходные и на келейном правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

13 26 13 26 13 26 13 26 13 26      Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +     Ñóááîòà +
Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîàííà Çëàòîóñòàãî, ïàòð. Öàðÿ-ãðàäà (Áä).Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîàííà Çëàòîóñòàãî, ïàòð. Öàðÿ-ãðàäà (Áä).Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîàííà Çëàòîóñòàãî, ïàòð. Öàðÿ-ãðàäà (Áä).Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîàííà Çëàòîóñòàãî, ïàòð. Öàðÿ-ãðàäà (Áä).Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èîàííà Çëàòîóñòàãî, ïàòð. Öàðÿ-ãðàäà (Áä).
Свв. мчч. Антонина, Германа, Никифора. Св. мц. Манефы.
На Утр. Ев. Ин. 35 (от полу). На лит. Ап. Евр. 318 (1�е) и Кор. 191. Ев. Ин. 36 и Лк. 40. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

14 27 14 27 14 27 14 27 14 27      Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +
Íåäåëÿ 24-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 7-è (Ïë).Íåäåëÿ 24-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 7-è (Ïë).Íåäåëÿ 24-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 7-è (Ïë).Íåäåëÿ 24-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 7-è (Ïë).Íåäåëÿ 24-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 7-è (Ïë).
Св. ап. Филиппа, из числа Двенадцати (Сл). Ñâ. ñâùì÷. Èïàòèÿ ÷óäîòâîðöà, åï. Ãàíãðèàí-Ñâ. ñâùì÷. Èïàòèÿ ÷óäîòâîðöà, åï. Ãàíãðèàí-Ñâ. ñâùì÷. Èïàòèÿ ÷óäîòâîðöà, åï. Ãàíãðèàí-Ñâ. ñâùì÷. Èïàòèÿ ÷óäîòâîðöà, åï. Ãàíãðèàí-Ñâ. ñâùì÷. Èïàòèÿ ÷óäîòâîðöà, åï. Ãàíãðèàí-

ñêàãî (Ïë). Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ãðèãoðèÿ Ïàëàìû, àðõèåï. Ñîëóíñêàãî (Áä).ñêàãî (Ïë). Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ãðèãoðèÿ Ïàëàìû, àðõèåï. Ñîëóíñêàãî (Áä).ñêàãî (Ïë). Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ãðèãoðèÿ Ïàëàìû, àðõèåï. Ñîëóíñêàãî (Áä).ñêàãî (Ïë). Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ãðèãoðèÿ Ïàëàìû, àðõèåï. Ñîëóíñêàãî (Áä).ñêàãî (Ïë). Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ãðèãoðèÿ Ïàëàìû, àðõèåï. Ñîëóíñêàãî (Áä).
Успение правовернаго царя Иустиниана и память царицы его Феодоры. Прп. отца нашего Филиппа

Ирапскаго.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè

Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè àïîñòîëåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè àïîñòîëåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè àïîñòîëåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè àïîñòîëåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè àïîñòîëå
Ôèëèïïå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ñâÿùåííîìó÷åíè÷å Èïàòèå, ìîëè Áîãà î íàñ. ÑâÿòèòåëþÔèëèïïå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ñâÿùåííîìó÷åíè÷å Èïàòèå, ìîëè Áîãà î íàñ. ÑâÿòèòåëþÔèëèïïå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ñâÿùåííîìó÷åíè÷å Èïàòèå, ìîëè Áîãà î íàñ. ÑâÿòèòåëþÔèëèïïå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ñâÿùåííîìó÷åíè÷å Èïàòèå, ìîëè Áîãà î íàñ. ÑâÿòèòåëþÔèëèïïå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ñâÿùåííîìó÷åíè÷å Èïàòèå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ
Õðèñòîâ Ãðèãîðèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Õðèñòîâ Ãðèãîðèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Õðèñòîâ Ãðèãîðèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Õðèñòîâ Ãðèãîðèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Õðèñòîâ Ãðèãîðèå, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Мр. 70. Аще служба ап. Филиппу: На лит. Ап. Еф. 221 и Кор. 131, Ев. Лк. 39 и Ин. 5. Аще служба свт.
Григорию: На Лит. Ап. Еф. 221 и Евр. 318 (1�е), Ев. Лк. 39 и Ин. 36.

Çàãîâåíèå íà Ðîæåñòâåíñêèé ïîñò.Çàãîâåíèå íà Ðîæåñòâåíñêèé ïîñò.Çàãîâåíèå íà Ðîæåñòâåíñêèé ïîñò.Çàãîâåíèå íà Ðîæåñòâåíñêèé ïîñò.Çàãîâåíèå íà Ðîæåñòâåíñêèé ïîñò.

Íà÷àëî Ðîæåñòâåíñêaão ïîñòà.Íà÷àëî Ðîæåñòâåíñêaão ïîñòà.Íà÷àëî Ðîæåñòâåíñêaão ïîñòà.Íà÷àëî Ðîæåñòâåíñêaão ïîñòà.Íà÷àëî Ðîæåñòâåíñêaão ïîñòà.
 Óñòàâ î ïèùå â Ðîæåñòâåíñêèé ïîñò: âî âòopíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòó è âîñêðåñåíèå Óñòàâ î ïèùå â Ðîæåñòâåíñêèé ïîñò: âî âòopíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòó è âîñêðåñåíèå Óñòàâ î ïèùå â Ðîæåñòâåíñêèé ïîñò: âî âòopíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòó è âîñêðåñåíèå Óñòàâ î ïèùå â Ðîæåñòâåíñêèé ïîñò: âî âòopíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòó è âîñêðåñåíèå Óñòàâ î ïèùå â Ðîæåñòâåíñêèé ïîñò: âî âòopíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòó è âîñêðåñåíèå

ïèùà ñ ðûáîé (ïîñëå äíÿ ñâò. Íèêîëû ðûáà ïî ñóááîòàì è âîñêðåñíûì äíÿì ïîïèùà ñ ðûáîé (ïîñëå äíÿ ñâò. Íèêîëû ðûáà ïî ñóááîòàì è âîñêðåñíûì äíÿì ïîïèùà ñ ðûáîé (ïîñëå äíÿ ñâò. Íèêîëû ðûáà ïî ñóááîòàì è âîñêðåñíûì äíÿì ïîïèùà ñ ðûáîé (ïîñëå äíÿ ñâò. Íèêîëû ðûáà ïî ñóááîòàì è âîñêðåñíûì äíÿì ïîïèùà ñ ðûáîé (ïîñëå äíÿ ñâò. Íèêîëû ðûáà ïî ñóááîòàì è âîñêðåñíûì äíÿì ïî
âòîðíèêàì æå è ÷åòâåðãàì – ïèùà ñ ìàñëîì), à â ïîíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó áåç ìàñëà,âòîðíèêàì æå è ÷åòâåðãàì – ïèùà ñ ìàñëîì), à â ïîíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó áåç ìàñëà,âòîðíèêàì æå è ÷åòâåðãàì – ïèùà ñ ìàñëîì), à â ïîíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó áåç ìàñëà,âòîðíèêàì æå è ÷åòâåðãàì – ïèùà ñ ìàñëîì), à â ïîíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó áåç ìàñëà,âòîðíèêàì æå è ÷åòâåðãàì – ïèùà ñ ìàñëîì), à â ïîíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó áåç ìàñëà,
êðîìå òåõ äíåé, â êîòîðûå ïpèëó÷àþòñÿ ïðàçäíåñòâà (Ïë èëè Áä). Â ïðåäïpaçäíecòâî æåêðîìå òåõ äíåé, â êîòîðûå ïpèëó÷àþòñÿ ïðàçäíåñòâà (Ïë èëè Áä). Â ïðåäïpaçäíecòâî æåêðîìå òåõ äíåé, â êîòîðûå ïpèëó÷àþòñÿ ïðàçäíåñòâà (Ïë èëè Áä). Â ïðåäïpaçäíecòâî æåêðîìå òåõ äíåé, â êîòîðûå ïpèëó÷àþòñÿ ïðàçäíåñòâà (Ïë èëè Áä). Â ïðåäïpaçäíecòâî æåêðîìå òåõ äíåé, â êîòîðûå ïpèëó÷àþòñÿ ïðàçäíåñòâà (Ïë èëè Áä). Â ïðåäïpaçäíecòâî æå
Ðîæåñòâà Xpècòoâà ðûáà çàïðåùàåòñÿ âî âñå äíè; ïèùà ñ ìacëîì – òoëüêî â ñóááîòó èÐîæåñòâà Xpècòoâà ðûáà çàïðåùàåòñÿ âî âñå äíè; ïèùà ñ ìacëîì – òoëüêî â ñóááîòó èÐîæåñòâà Xpècòoâà ðûáà çàïðåùàåòñÿ âî âñå äíè; ïèùà ñ ìacëîì – òoëüêî â ñóááîòó èÐîæåñòâà Xpècòoâà ðûáà çàïðåùàåòñÿ âî âñå äíè; ïèùà ñ ìacëîì – òoëüêî â ñóááîòó èÐîæåñòâà Xpècòoâà ðûáà çàïðåùàåòñÿ âî âñå äíè; ïèùà ñ ìacëîì – òoëüêî â ñóááîòó è
âocêpeceíèe, à òàêæå â íåêîòîðûå ïðàçäíèêè, ñîãëàñíî Óñòàâó.âocêpeceíèe, à òàêæå â íåêîòîðûå ïðàçäíèêè, ñîãëàñíî Óñòàâó.âocêpeceíèe, à òàêæå â íåêîòîðûå ïðàçäíèêè, ñîãëàñíî Óñòàâó.âocêpeceíèe, à òàêæå â íåêîòîðûå ïðàçäíèêè, ñîãëàñíî Óñòàâó.âocêpeceíèe, à òàêæå â íåêîòîðûå ïðàçäíèêè, ñîãëàñíî Óñòàâó.

Â ïîñòå õðèñòèàíèí äîëæåí èñïîâåäàòüñÿ ïåðåä ñâÿùåííèêîì â õðàìå è, åñëèÂ ïîñòå õðèñòèàíèí äîëæåí èñïîâåäàòüñÿ ïåðåä ñâÿùåííèêîì â õðàìå è, åñëèÂ ïîñòå õðèñòèàíèí äîëæåí èñïîâåäàòüñÿ ïåðåä ñâÿùåííèêîì â õðàìå è, åñëèÂ ïîñòå õðèñòèàíèí äîëæåí èñïîâåäàòüñÿ ïåðåä ñâÿùåííèêîì â õðàìå è, åñëèÂ ïîñòå õðèñòèàíèí äîëæåí èñïîâåäàòüñÿ ïåðåä ñâÿùåííèêîì â õðàìå è, åñëè
äîñòîèí Ñâ. Ïðè÷àñòèÿ, ïðè÷àñòèòüñÿ, à ê òÿæåëî áîëüíûì äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìîäîñòîèí Ñâ. Ïðè÷àñòèÿ, ïðè÷àñòèòüñÿ, à ê òÿæåëî áîëüíûì äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìîäîñòîèí Ñâ. Ïðè÷àñòèÿ, ïðè÷àñòèòüñÿ, à ê òÿæåëî áîëüíûì äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìîäîñòîèí Ñâ. Ïðè÷àñòèÿ, ïðè÷àñòèòüñÿ, à ê òÿæåëî áîëüíûì äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìîäîñòîèí Ñâ. Ïðè÷àñòèÿ, ïðè÷àñòèòüñÿ, à ê òÿæåëî áîëüíûì äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî
ïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà íà äîì. Íå áûâàâøèé íà Èñïîâåäè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåòïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà íà äîì. Íå áûâàâøèé íà Èñïîâåäè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåòïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà íà äîì. Íå áûâàâøèé íà Èñïîâåäè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåòïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà íà äîì. Íå áûâàâøèé íà Èñïîâåäè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåòïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà íà äîì. Íå áûâàâøèé íà Èñïîâåäè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò
÷åëîâåê ëèøàåòñÿ ïî ñìåðòè öåðêîâíîãî ïîãðåáåíèÿ è çàóïîêîéíîãî ïîìèíîâåíèÿ.÷åëîâåê ëèøàåòñÿ ïî ñìåðòè öåðêîâíîãî ïîãðåáåíèÿ è çàóïîêîéíîãî ïîìèíîâåíèÿ.÷åëîâåê ëèøàåòñÿ ïî ñìåðòè öåðêîâíîãî ïîãðåáåíèÿ è çàóïîêîéíîãî ïîìèíîâåíèÿ.÷åëîâåê ëèøàåòñÿ ïî ñìåðòè öåðêîâíîãî ïîãðåáåíèÿ è çàóïîêîéíîãî ïîìèíîâåíèÿ.÷åëîâåê ëèøàåòñÿ ïî ñìåðòè öåðêîâíîãî ïîãðåáåíèÿ è çàóïîêîéíîãî ïîìèíîâåíèÿ.

15 28 15 28 15 28 15 28 15 28      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 25-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 25-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 25-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 25-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 25-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Свв. мчч. и испп. Гурия, Самона и Авива (4 – «аллилуиа»; имеют благодать примирения

враждующих супругов).
Свв. мчч. Елпидия, Маркелла и Евстохия. Св. мч. Димитрия.
Поклоны все земные, на «Честнейшую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема Сирина; Павечерница под

понедельник малая, земные поклоны от «Слава в вышних», на «Честнейшую» – 17 поклонов, после «Нескверной»
– Трисвятое и по Отче наш и 12 «Господи помилуй». Отпуст малый (обычный).

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.
16 29 16 29 16 29 16 29 16 29      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê

Св. ап. и евангелиста Матфея, из числа Двенадцати (6).
Св. ап. Иякова Зеведеова. Св. мч. Варлаама старца. Св. Фулвиана, князя Ефиопскаго.
Поклоны приходные, исходные и на Правиле земные, на службе поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

17 30 17 30 17 30 17 30 17 30      Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +
Иже во свв. отца нашего Григория чудотворца, еп. Неокесарийскаго (6). Ïðï. îòöà íàøåãîÏðï. îòöà íàøåãîÏðï. îòöà íàøåãîÏðï. îòöà íàøåãîÏðï. îòöà íàøåãî

Íèêîíà ÷óäîòâîðöà, ó÷åíèêà ïðï. Ñåðãèÿ (Áä).Íèêîíà ÷óäîòâîðöà, ó÷åíèêà ïðï. Ñåðãèÿ (Áä).Íèêîíà ÷óäîòâîðöà, ó÷åíèêà ïðï. Ñåðãèÿ (Áä).Íèêîíà ÷óäîòâîðöà, ó÷åíèêà ïðï. Ñåðãèÿ (Áä).Íèêîíà ÷óäîòâîðöà, ó÷åíèêà ïðï. Ñåðãèÿ (Áä).
Прп. отца нашего Лазаря иконописца.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

ÄÅÊÀÁÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþÄÅÊÀÁÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþÄÅÊÀÁÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþÄÅÊÀÁÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþÄÅÊÀÁÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþ
18 1 18 1 18 1 18 1 18 1      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã

Свв. мчч. Платона (4) и Романа (4).
Свв. мчч. Закхея, диакона Гадаринския церкви, и Алфея чтеца, Кесарийскаго.

ÍÎßÁÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Поклоны приходные, исходные и на Правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

19 2 19 2 19 2 19 2 19 2      Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +
Св. пророка Авдея (четвертый из малых пророков) и св. мч. Варлаама (4 – «аллилуиа»; служба

на Павечернице). Ïðï. îòåö íàøèõ Âàðëààìà ïóñòûííèêà, Èîàñàôà, öàðåâè÷à Èíäèè, èÏðï. îòåö íàøèõ Âàðëààìà ïóñòûííèêà, Èîàñàôà, öàðåâè÷à Èíäèè, èÏðï. îòåö íàøèõ Âàðëààìà ïóñòûííèêà, Èîàñàôà, öàðåâè÷à Èíäèè, èÏðï. îòåö íàøèõ Âàðëààìà ïóñòûííèêà, Èîàñàôà, öàðåâè÷à Èíäèè, èÏðï. îòåö íàøèõ Âàðëààìà ïóñòûííèêà, Èîàñàôà, öàðåâè÷à Èíäèè, è
îòöà åãî Àâåíèðà (Ïë).îòöà åãî Àâåíèðà (Ïë).îòöà åãî Àâåíèðà (Ïë).îòöà åãî Àâåíèðà (Ïë).îòöà åãî Àâåíèðà (Ïë).

Св. мч. Азия. Св. мч. Илиодора, иже от Магида Памфилийскаго. Св. мч. Романа. Прп. Варлаама Печерскаго.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

20 3 20 3 20 3 20 3 20 3      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Ïðåäïðàçäíåñòâî Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (4). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (4). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (4). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (4). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (4). Прп. отца нашего Григория

Декаполита (4). Иже во свв. отца нашего Прокла, патр. Константиня�града, ученика св. Иоанна
Златоустаго (4).

Св. мч. Дасия. Свв. мчч. Евстафия, Феспесия и Анатолия. Свв. мчч. Нирса епископа, и Иосифа, ученика его.
Свв. мчч. Иоанна, Саверия, Исаакия и Ипатия. Свв. мчч. Азата скопца, Сасония. Свв. мц. Анны, Феклы и иже с
ними.

На лит. Ап. Евр. 318 (1�е) и Гал. 199, Ев. Ин. 36 и Лк.46. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

21 4 21 4 21 4 21 4 21 4      Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé
Íåäåëÿ 25-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è (Ïë).Íåäåëÿ 25-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è (Ïë).Íåäåëÿ 25-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è (Ïë).Íåäåëÿ 25-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è (Ïë).Íåäåëÿ 25-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è (Ïë).

ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÖÅÐÊÎÂÜ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅß ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ ÈÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÖÅÐÊÎÂÜ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅß ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ ÈÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÖÅÐÊÎÂÜ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅß ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ ÈÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÖÅÐÊÎÂÜ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅß ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ ÈÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÖÅÐÊÎÂÜ ÏÐÅÑÂßÒÛß ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅß ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È
ÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈÏÐÈÑÍÎ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ

Пресвятая Дева Мария была Дочь праведных родителей Иоакима, потомка Давыдова, и Анны. Иоаким и
Анна, дожив до старости, не имели детей и усердно молились Богу о том, чтобы он даровал им дитя, обещаясь
посвятить его на служение Богу при храме. Бог услышал их молитву и даровал им Дочь, Которую они назвали
Мариею. Когда Деве Марии исполнилось три года, они привели Ее в Храм иеросалимский для посвящения
Богу. Богоотроковицу встретил первосвященник Захария со множеством священников. В Храм вела лестница
в 15 ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла сама взойти по этой лестнице. Но, укрепляемая силой
Божией, Она самостоятельно преодолела все ступени и вошла в Храм. Затем первосвященник, по внушению
Божию, ввел Пресвятую Деву во Святая Святых, куда из всех людей только раз в году мог входить сам
первосвященник с очистительной кровью. Все дивились необыкновенному событию. При Храме
Преблагословенная жила с благочестивыми постницами, посвятившими себя на служение Богу, молилась,
читала Святое Писание, трудилась и дала обет Богу пребывать всегда Девою.

Когда Ей исполнилось четырнадцать лет, родителей Ея уже не было в живых. Священники, по особому
указанию Божию, обручили Ее Иосифу, святому осьмидесятилетнему старцу, также из рода Давыдова, чтобы
он питал Ее и был хранителем Ея девства. Посему Пресвятая Дева поселилась в его доме в Назарете.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. ÏðåñâÿòàÿÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ
Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ.

На Утр. Ев. Мр. 71. На Лит. Ап. Еф. 224 и Евр. 320, Ев. Лк. 53 и 54. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

22 5 Ïîíåäåëüíèê 22 5 Ïîíåäåëüíèê 22 5 Ïîíåäåëüíèê 22 5 Ïîíåäåëüíèê 22 5 Ïîíåäåëüíèê +++++
Ñåäìèöà 26-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 26-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 26-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 26-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 26-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Ïîïðàçäíåñòâî Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Свв. ап. от Седмидесяти: Филимона

и жены его Апфии, Архиппа и Онисима, учеников св. ап. Павла (4). Óáèåíèå ñâ. áëàãîâåðíàãîÓáèåíèå ñâ. áëàãîâåðíàãîÓáèåíèå ñâ. áëàãîâåðíàãîÓáèåíèå ñâ. áëàãîâåðíàãîÓáèåíèå ñâ. áëàãîâåðíàãî
âåëèêàãî êíÿçÿ Ìèõàèëà Òâåðñêàãî (Ïë).âåëèêàãî êíÿçÿ Ìèõàèëà Òâåðñêàãî (Ïë).âåëèêàãî êíÿçÿ Ìèõàèëà Òâåðñêàãî (Ïë).âåëèêàãî êíÿçÿ Ìèõàèëà Òâåðñêàãî (Ïë).âåëèêàãî êíÿçÿ Ìèõàèëà Òâåðñêàãî (Ïë).

Св. мч. Прокопия. Св. мч. Мегнина. Прп. отца нашего Агаввы. Св. праведнаго Михаила воина. Св. князя
Ярополка Киевскаго (Петра Изяславича). Св. мц. Киликии. Свв. мчч. Валериана и Тивуртия.

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – земные (Малый Устав).

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

23 6 23 6 23 6 23 6 23 6      Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +
Ïîïðàçäíåñòâî Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Иже во свв. отца нашего

Амфилохия, еп. Иконийскаго (4). Иже во свв. отца нашего Григория, еп. Акраганскаго (4).
Ïðåñòàâëåâèå ñâ. áëàãîâåðíàãî âåëèêàãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêàãî, âî èíîöåõ Àëåêñèÿ,Ïðåñòàâëåâèå ñâ. áëàãîâåðíàãî âåëèêàãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêàãî, âî èíîöåõ Àëåêñèÿ,Ïðåñòàâëåâèå ñâ. áëàãîâåðíàãî âåëèêàãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêàãî, âî èíîöåõ Àëåêñèÿ,Ïðåñòàâëåâèå ñâ. áëàãîâåðíàãî âåëèêàãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêàãî, âî èíîöåõ Àëåêñèÿ,Ïðåñòàâëåâèå ñâ. áëàãîâåðíàãî âåëèêàãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêàãî, âî èíîöåõ Àëåêñèÿ,
÷óäîòâîðöà (Áä).÷óäîòâîðöà (Áä).÷óäîòâîðöà (Áä).÷óäîòâîðöà (Áä).÷óäîòâîðöà (Áä).

Св. мч. Сисиния. Св. мч. Феодора, иже во Антиохии.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

ÍÎßÁÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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24 7 24 7 24 7 24 7 24 7      Ñðåäà      Ñðåäà      Ñðåäà      Ñðåäà      Ñðåäà (+)(+)(+)(+)(+)
Ïîïðàçäíåñòâî Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (6). Св. влмц. Екатерины (4; ей молимся

о помощи при трудных родах). Св. влмч. Меркурия, Римскаго воеводы (4). Ñâ. ì÷. Ìåðêóðèÿ,Ñâ. ì÷. Ìåðêóðèÿ,Ñâ. ì÷. Ìåðêóðèÿ,Ñâ. ì÷. Ìåðêóðèÿ,Ñâ. ì÷. Ìåðêóðèÿ,
Ñìîëåíñêàãî, íîâàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáà åìó ïåðåíîñèòñÿ íà 26 íîÿáðÿ è ïîåòñÿÑìîëåíñêàãî, íîâàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáà åìó ïåðåíîñèòñÿ íà 26 íîÿáðÿ è ïîåòñÿÑìîëåíñêàãî, íîâàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáà åìó ïåðåíîñèòñÿ íà 26 íîÿáðÿ è ïîåòñÿÑìîëåíñêàãî, íîâàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáà åìó ïåðåíîñèòñÿ íà 26 íîÿáðÿ è ïîåòñÿÑìîëåíñêàãî, íîâàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë; ñëóæáà åìó ïåðåíîñèòñÿ íà 26 íîÿáðÿ è ïîåòñÿ
êóïíî ñî ñâ. Ãåîðãèåì êóïíî ñî ñâ. Ãåîðãèåì êóïíî ñî ñâ. Ãåîðãèåì êóïíî ñî ñâ. Ãåîðãèåì êóïíî ñî ñâ. Ãåîðãèåì – минея Ноябрь, л.391).).).).).

Св. мц. Василисы (Августы). Прп. Мастридии девицы. Прп. отца нашего Симона Сойгинскаго.
Поклоны приходные, исходные и на Правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

25 8 25 8 25 8 25 8 25 8      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ââåäåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë). Св. свщмч. Климента, папы

Римскаго (4). Св. свщмч. Петра, архиеп. Александрскаго (4).
Прп. отца нашего Петра Молчальника.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – земные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

26 9 26 9 26 9 26 9 26 9      Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +
Прп. отца нашего Алимпия Столпника (4). Îñâÿùåíèå öåðêâè ñâ. âëì÷. Ãåîðãèÿ, èæå âÎñâÿùåíèå öåðêâè ñâ. âëì÷. Ãåîðãèÿ, èæå âÎñâÿùåíèå öåðêâè ñâ. âëì÷. Ãåîðãèÿ, èæå âÎñâÿùåíèå öåðêâè ñâ. âëì÷. Ãåîðãèÿ, èæå âÎñâÿùåíèå öåðêâè ñâ. âëì÷. Ãåîðãèÿ, èæå â

Êèåâå, ïðåä âðàòû ñâ. Ñîôèè (Ïë).Êèåâå, ïðåä âðàòû ñâ. Ñîôèè (Ïë).Êèåâå, ïðåä âðàòû ñâ. Ñîôèè (Ïë).Êèåâå, ïðåä âðàòû ñâ. Ñîôèè (Ïë).Êèåâå, ïðåä âðàòû ñâ. Ñîôèè (Ïë).
Прп. отца нашего Иакова Отшельника.
Служба св. влмч. Георгию купно с влмч. Меркурием Смоленским (См. устав: Минея ноябрь, 24 число, л.391).

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

27 10    27 10    27 10    27 10    27 10      Ñóááîòà +  Ñóááîòà +  Ñóááîòà +  Ñóááîòà +  Ñóááîòà +
Çíàìåíèå Ïðåñâÿòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãîðîäèöû â Âåëèêîì Íîâåãðàäå (Áä). Çíàìåíèå Ïðåñâÿòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãîðîäèöû â Âåëèêîì Íîâåãðàäå (Áä). Çíàìåíèå Ïðåñâÿòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãîðîäèöû â Âåëèêîì Íîâåãðàäå (Áä). Çíàìåíèå Ïðåñâÿòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãîðîäèöû â Âåëèêîì Íîâåãðàäå (Áä). Çíàìåíèå Ïðåñâÿòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãîðîäèöû â Âåëèêîì Íîâåãðàäå (Áä). Св.

мч. Иякова Персянина (6). Прп. отца нашего Палладия (4; служба на Павечернице). ÎáðåòåíèåÎáðåòåíèåÎáðåòåíèåÎáðåòåíèåÎáðåòåíèå
ìîùåé ñâ. áëàãîâåðíàãî êíÿçÿ Âñåâîëîäà, íàðå÷åííàãî âî ñâ. êðåùåíèè Ãàâðèèëà,ìîùåé ñâ. áëàãîâåðíàãî êíÿçÿ Âñåâîëîäà, íàðå÷åííàãî âî ñâ. êðåùåíèè Ãàâðèèëà,ìîùåé ñâ. áëàãîâåðíàãî êíÿçÿ Âñåâîëîäà, íàðå÷åííàãî âî ñâ. êðåùåíèè Ãàâðèèëà,ìîùåé ñâ. áëàãîâåðíàãî êíÿçÿ Âñåâîëîäà, íàðå÷åííàãî âî ñâ. êðåùåíèè Ãàâðèèëà,ìîùåé ñâ. áëàãîâåðíàãî êíÿçÿ Âñåâîëîäà, íàðå÷åííàãî âî ñâ. êðåùåíèè Ãàâðèèëà,
Ïñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë). Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èÿêîâà, åï. Ðîñòîâñêàãî,Ïñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë). Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èÿêîâà, åï. Ðîñòîâñêàãî,Ïñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë). Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èÿêîâà, åï. Ðîñòîâñêàãî,Ïñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë). Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èÿêîâà, åï. Ðîñòîâñêàãî,Ïñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Ïë). Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Èÿêîâà, åï. Ðîñòîâñêàãî,
÷óäîòâîðöà (Ïë).÷óäîòâîðöà (Ïë).÷óäîòâîðöà (Ïë).÷óäîòâîðöà (Ïë).÷óäîòâîðöà (Ïë).

Прп. отца нашего Романа (имеет благодать разрешения неплодства и безчадия). Прп. Диодора

Юрьегорскаго.

Íà ñèé äåíü âî äíè ÷àñîâ 7, à â íîùè 17.Íà ñèé äåíü âî äíè ÷àñîâ 7, à â íîùè 17.Íà ñèé äåíü âî äíè ÷àñîâ 7, à â íîùè 17.Íà ñèé äåíü âî äíè ÷àñîâ 7, à â íîùè 17.Íà ñèé äåíü âî äíè ÷àñîâ 7, à â íîùè 17.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòûèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòûèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòûèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. ÑâÿòûèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòûè

ìó÷åíè÷å Èÿêîâå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Èÿêîâå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûèìó÷åíè÷å Èÿêîâå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Èÿêîâå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûèìó÷åíè÷å Èÿêîâå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Èÿêîâå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûèìó÷åíè÷å Èÿêîâå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Èÿêîâå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûèìó÷åíè÷å Èÿêîâå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Èÿêîâå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè
áëàãîâåðíûè êíÿæå Âñåâîëîäå, ìîëè Áîãà î íàñ.áëàãîâåðíûè êíÿæå Âñåâîëîäå, ìîëè Áîãà î íàñ.áëàãîâåðíûè êíÿæå Âñåâîëîäå, ìîëè Áîãà î íàñ.áëàãîâåðíûè êíÿæå Âñåâîëîäå, ìîëè Áîãà î íàñ.áëàãîâåðíûè êíÿæå Âñåâîëîäå, ìîëè Áîãà î íàñ.

Àùå ñëóæáà Çíàìåíèþ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû òî÷èþÀùå ñëóæáà Çíàìåíèþ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû òî÷èþÀùå ñëóæáà Çíàìåíèþ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû òî÷èþÀùå ñëóæáà Çíàìåíèþ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû òî÷èþÀùå ñëóæáà Çíàìåíèþ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû òî÷èþ (по уставу Праздничной минеи): На Утр.
Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Евр. 320 и Гал. 205. Ев. Лк. 54 и 49. Àùå ñëóæáà Çíàìåíèþ è ñâ. ì÷. Èÿêîâó:Àùå ñëóæáà Çíàìåíèþ è ñâ. ì÷. Èÿêîâó:Àùå ñëóæáà Çíàìåíèþ è ñâ. ì÷. Èÿêîâó:Àùå ñëóæáà Çíàìåíèþ è ñâ. ì÷. Èÿêîâó:Àùå ñëóæáà Çíàìåíèþ è ñâ. ì÷. Èÿêîâó: На Утр. Ев. Лк.
4. На Лит. Ап. Евр.320, Гал.205 (под главу) и Еф. 233, Ев. Лк. 54, 49 (под главу) и Ин.50. Службы (Пл.) свв.Всеволоду
и Иякову Ростовскому переноятся на ины дни. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

28 11 28 11 28 11 28 11 28 11      Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ 26-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-è (Ïë).Íåäåëÿ 26-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-è (Ïë).Íåäåëÿ 26-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-è (Ïë).Íåäåëÿ 26-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-è (Ïë).Íåäåëÿ 26-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-è (Ïë).
Св. прпмч. Стефана Новаго (6). Св. мч. Иринарха и с ним седми жен (4; служба на Павечернице).
Свв. мчч. Василия, Стефана, двух Григориев, Иоанна и иже с ними. Свв. мчч. Петра и Андрея. Иже во свв.

отца нашего Феодора, архиеп. Ростовскaгo,чудотворца.
На Утр. Ев. Лк. 112. На Лит. Ап. Еф. 229 и Тим. 291, Ев. Лк. 66 и Мф. 37. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

29 12 29 12 29 12 29 12 29 12      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 27-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 27-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 27-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 27-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 27-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Св. мч. Парамона и с ним 370 мч. (4 – «аллилуиа»). Прп. отец наших Виссариона и Акакия, иже

в Лествице свидетельствованнаго (4 – «аллилуиа» ).
Св. мч. Филумена. Прп. Нектария Печерскаго. Св. прпмч. и исп. Филиппа певца, за древлее благочестие

пострадавшаго.
Поклоны все земные, на «Честнейшую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема Сирина; Павечерница под

понедельник малая, земные поклоны от «Слава в вышних», на «Честнейшую» – 17 поклонов, после «Нескверной»
– Трисвятое и по Отче наш, и 12 «Господи помилуй». Отпуст малый (обычный).

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

30 13 30 13 30 13 30 13 30 13      Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +
Ñâ. è âñåõâàëüíàãî àï. Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííàãî (Ïë).Ñâ. è âñåõâàëüíàãî àï. Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííàãî (Ïë).Ñâ. è âñåõâàëüíàãî àï. Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííàãî (Ïë).Ñâ. è âñåõâàëüíàãî àï. Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííàãî (Ïë).Ñâ. è âñåõâàëüíàãî àï. Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííàãî (Ïë).

ÄÅÊÀÁÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Брат св. верховнаго апостола Петра. Первозванным называется потому, что услышав проповедь Иоанна
Предотечи об Исусе Христе, первым последовал за Ним. После Пятьдесятницы св. Андрей отправился с
проповедию Евангелия и прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, по Дунаю до побережья Черного моря,
пришел в Крым и по Днепру вверх дошел до места, где теперь город Киев. Здесь он водрузил Крест и предсказал
распространение христианства. Отсюда ап. Андрей прошел чрез земли варягов в Рим и вновь вернулся во
Фракию, где в небольшом селении Византии, будущем Константинополе, основал христианскую общину. На
своем пути ап. Андрей много претерпел мук и страданий от язычников, неся людям свет Христовой веры.
Принял мученическую кончину в г. Патры (Ахаия), будучи распят на кресте по приказу правителя города (62
г.).

Иже во свв. отца нашего Фрументия, архиеп. Индийскаго.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

ÄÅÊÀ1ÁÐÜ
1 14 1 14 1 14 1 14 1 14      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà

Св. пророка Наума (4 – «аллилуиа»).
Св. мч. Анании Персянина. Св. мч. и исп. Феодора, в Москве за древлее благочестие сожженнаго.
Поклоны все земные, на «Честнейшую – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема Сирина. Павечерница под

среду великая, отпуст малый (обычный).

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

2 15 2 15 2 15 2 15 2 15      ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +
Св. пророка Аввакума (4 – «аллилуиа»; служба на Павечернице). Ñâ. ñâùì÷. è èñï. ïðîòîïîïàÑâ. ñâùì÷. è èñï. ïðîòîïîïàÑâ. ñâùì÷. è èñï. ïðîòîïîïàÑâ. ñâùì÷. è èñï. ïðîòîïîïàÑâ. ñâùì÷. è èñï. ïðîòîïîïà

Àââàêóìà, â Ïóñòîçåðñêå çà äðåâëåå áëàãî÷åñòèå ñîææåííàãî (Ïë).Àââàêóìà, â Ïóñòîçåðñêå çà äðåâëåå áëàãî÷åñòèå ñîææåííàãî (Ïë).Àââàêóìà, â Ïóñòîçåðñêå çà äðåâëåå áëàãî÷åñòèå ñîææåííàãî (Ïë).Àââàêóìà, â Ïóñòîçåðñêå çà äðåâëåå áëàãî÷åñòèå ñîææåííàãî (Ïë).Àââàêóìà, â Ïóñòîçåðñêå çà äðåâëåå áëàãî÷åñòèå ñîææåííàãî (Ïë).
Родился в 1621 г. в с. Григорове в Нижегородских пределах, в семье священника. Рано потеряв отца,

воспитывался матерью, «великой постницей и молитвенницей». Женился на односельчанке Анастасии
Марковне, ставшей его «верной помощницей ко спасению». В 21 год рукоположен в диаконы, в 23 в иереи, а
через восемь лет «совершен в протопопы» Юрьевца�Поволжского. Дар проповедника, дар исцеления больных
и бесноватых, готовность «душу положить за овцы своя» привлекали к нему многочисленных чад из всех слоев
общества. Но суровые обличения произвола местных властей и нравственной распущенности паствы вызывали
недовольство и озлобление, вследствие чего он не раз был биен едва не до смерти и гоним. Ища защиты в
Москве, сблизился там с кружком «Боголюбцев» (ревнителей благочестия), возглавляемым царским духовником
о. Стефаном Внифантьевым. К кружку примыкал и будущий патриарх Никон. Целью «Боголюбцев» было
упорядочение церковного Богослужения, издание исправной Богослужебной и духовно�просветительной
литературы, а также улучшение нравов тогдашнего русского общества. Став патриархом, Никон стал
действовать в противоположном направлении. Вместо исправления он стал изменять книги и чин
Богослужения по новогреческим образцам, изданным в еретических латинских типографиях Венеции.

Никоновские реформы застали Аввакума в Москве, где он служил в церкви Казанской иконы Божией
матери на Красной площади. Борьбу за святоотеческое предание возглавил «огнепальный протопоп».
Сторонники Никона не гнушались самыми жестокими средствами: пытки, уморение голодом, сожжение на
костре � все шло в ход для насаждения «затеек» своевольного и жестокого патриарха. Аввакум был посажен «на
чепь», потом вместе с семьей сослан в Тобольск, затем еще дальше на Восток, в дикую Даурию (в Забайкальский
край), под начало «лютого воеводы» Пашкова. После десятилетнего скитания в невероятно тяжелых условиях
Сибири, где он потерял двух малолетних детей, страдальца вызвали в Москву и стали убеждать принять
«Никоновы новины». Но Аввакум остался непреклонен. Опять ссылка, теперь уже на Север. Перед собором
1666 г. Аввакума вновь привозят в Москву, в Боровский монастырь, и десять недель yгoваривают отказаться от
борьбы, но тщетно. «Сице аз верую, сице исповедую, с сим живу и умираю!» – отвечал мучителям святой воин
Христов. Беззаконно расстриженный и преданный анафеме, вместе со своими единомышленниками: иереем
Лазарем, диаконом Феодором и иноком Епифанием, – он был отправлен в далекий Пустозерск, расположенный
близ Северного моря, в край вечной мерзлоты, где в земляной яме томился 15 лет. Лишенный возможности
устной проповеди, Аввакум пишет и чрез верных людей рассылает по всей Руси послания, толкования и
утешения чадам Церкви Христовой. Ныне известно более 90 творений святого, и почти все они созданы в
годы пустозерского заточения. Здесь же им написано знаменитое «Житие». Внимая призывам протопопа
Аввакума, все большее число русских людей вставало на защиту старой веры. Рьяный сторонник нововведений
патр. Иоаким стал требовать казни святых исповедников. После смерти царя Алексея Михайловича на
российский престол восходит его малолетний сын Феодор. Протопоп Аввакум шлет новому царю челобитную
с призывом вернуться к дедовскому благочестию. В ответ последовал приказ: сжечь пустозерских узников «за
великия на царский дом хулы». 14 апреля 1682 г. (по другим данным – 1 апреля 1681 года), в пятницу Страстной
седмицы, приговор был приведен в исполнение...

ÄÅÊÀÁÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Св. праведнаго Филарета Милостиваго. Прп. отец наших Иоанна, Ираклемона, Андрея, Феофила. Св. мц.
Миропии. Прп. Афанасия Затворника, Печерскаго.

Служба св. свщмч. Аввакуму (по Общей минеи и Каноннику). На Утр. Ев. Лк. 67.На Лит. Ап. Тим. 289 и Флп.
246. Ев. Лк. 92 и Лк. 77. Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на
произволение.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

3 16 3 16 3 16 3 16 3 16      Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +     Ïÿòíèöà +
Св. пророка Софония (4). Ïðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãî Ñàâû, èãóìåíà îáèòåëè, èæåÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãî Ñàâû, èãóìåíà îáèòåëè, èæåÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãî Ñàâû, èãóìåíà îáèòåëè, èæåÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãî Ñàâû, èãóìåíà îáèòåëè, èæåÏðåñòàâëåíèå ïðï. îòöà íàøåãî Ñàâû, èãóìåíà îáèòåëè, èæå

íà Ñòîðîæå (Ïë).íà Ñòîðîæå (Ïë).íà Ñòîðîæå (Ïë).íà Ñòîðîæå (Ïë).íà Ñòîðîæå (Ïë).
Св. свщмч. Феодора, архиеп. Александрскаго. Прп. отца нашего Феодула, бывшаго епарха Константиня;

града. Прп. отца нашего Иоанна Молчальника, бывшаго епископа Колонийскаго.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

4 17 4 17 4 17 4 17 4 17      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Св. влмц. Варвары и св. мц. Иулиянии (6; св. Варваре молимся о сохранении от внезапныя, без

покаяния, смерти). Прп. отца нашего Иоанна Дамаскина (4).
Прп. отца нашего Иоанна Коловодскаго. Иже во свв. отца нашего Генадия, архиеп. Новгородскаго.

Празднование явлению иконы Пресвятыя Богородицы Дамаскиновой Троеручицы.
На Лит. Ап. Гал. 208 и 213, Ев. Мр. 21 и Лк. 51. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

5 18 5 18 5 18 5 18 5 18      Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +     Âîñêðåñåíèå +
Íåäåëÿ 27-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-è (Ïë).Íåäåëÿ 27-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-è (Ïë).Íåäåëÿ 27-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-è (Ïë).Íåäåëÿ 27-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-è (Ïë).Íåäåëÿ 27-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-è (Ïë).
Â ñèþ íåäåëþ ñîâåðøàåì ïàìÿòü âñåõ ñâÿòûõ, ïîñòðàäàâøèõ çà äðåâëåöåðêîâíîåÂ ñèþ íåäåëþ ñîâåðøàåì ïàìÿòü âñåõ ñâÿòûõ, ïîñòðàäàâøèõ çà äðåâëåöåðêîâíîåÂ ñèþ íåäåëþ ñîâåðøàåì ïàìÿòü âñåõ ñâÿòûõ, ïîñòðàäàâøèõ çà äðåâëåöåðêîâíîåÂ ñèþ íåäåëþ ñîâåðøàåì ïàìÿòü âñåõ ñâÿòûõ, ïîñòðàäàâøèõ çà äðåâëåöåðêîâíîåÂ ñèþ íåäåëþ ñîâåðøàåì ïàìÿòü âñåõ ñâÿòûõ, ïîñòðàäàâøèõ çà äðåâëåöåðêîâíîå

áëàãî÷åñòèå â áëàãî÷åñòèå â áëàãî÷åñòèå â áëàãî÷åñòèå â áëàãî÷åñòèå â XVIIXVIIXVIIXVIIXVII è ïîñëåäóþùèõ ñòîëåòèÿõ. è ïîñëåäóþùèõ ñòîëåòèÿõ. è ïîñëåäóþùèõ ñòîëåòèÿõ. è ïîñëåäóþùèõ ñòîëåòèÿõ. è ïîñëåäóþùèõ ñòîëåòèÿõ.
Ïðï. îòöà íàøåãî Ñàâû Îñâÿùåííaão (Áä; ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà èíîé äåíü). Ïðï. îòöà íàøåãî Ñàâû Îñâÿùåííaão (Áä; ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà èíîé äåíü). Ïðï. îòöà íàøåãî Ñàâû Îñâÿùåííaão (Áä; ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà èíîé äåíü). Ïðï. îòöà íàøåãî Ñàâû Îñâÿùåííaão (Áä; ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà èíîé äåíü). Ïðï. îòöà íàøåãî Ñàâû Îñâÿùåííaão (Áä; ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà èíîé äåíü). Св. прав.

диакона Иоанна Феодорова, печатника книгам словенским (4).
Св. мч. Анастасия. Прп. отца нашего Кариона и Захарии, сына его. Иже во свв. отца нашего Гурия, архиеп.

Казанскaгo.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè

Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû èÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû èÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû èÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû èÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè ìó÷åíèöû è
èñïîâåäíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ïðàâåäíûè Èîàííå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷åèñïîâåäíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ïðàâåäíûè Èîàííå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷åèñïîâåäíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ïðàâåäíûè Èîàííå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷åèñïîâåäíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ïðàâåäíûè Èîàííå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷åèñïîâåäíèöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ïðàâåäíûè Èîàííå, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðåïîäîáíå îò÷å
Ñàâî, ìîëè Áîãà î íàñ.Ñàâî, ìîëè Áîãà î íàñ.Ñàâî, ìîëè Áîãà î íàñ.Ñàâî, ìîëè Áîãà î íàñ.Ñàâî, ìîëè Áîãà î íàñ.

Ñëóæáà ìó÷åíèêàì çà Ñòàðóþ âåðó (ïî íàðî÷èòîé ðóêîïèñè èëè ïî Îáùåé ìèíåè, ÑëóæáàÑëóæáà ìó÷åíèêàì çà Ñòàðóþ âåðó (ïî íàðî÷èòîé ðóêîïèñè èëè ïî Îáùåé ìèíåè, ÑëóæáàÑëóæáà ìó÷åíèêàì çà Ñòàðóþ âåðó (ïî íàðî÷èòîé ðóêîïèñè èëè ïî Îáùåé ìèíåè, ÑëóæáàÑëóæáà ìó÷åíèêàì çà Ñòàðóþ âåðó (ïî íàðî÷èòîé ðóêîïèñè èëè ïî Îáùåé ìèíåè, ÑëóæáàÑëóæáà ìó÷åíèêàì çà Ñòàðóþ âåðó (ïî íàðî÷èòîé ðóêîïèñè èëè ïî Îáùåé ìèíåè, Ñëóæáà
ìó÷åíèêàì). ìó÷åíèêàì). ìó÷åíèêàì). ìó÷åíèêàì). ìó÷åíèêàì). На Утр. Ев. Лк. 113. На Лит. Ап. Еф. 233 и Рим. 99, Ев. Лк. 71 и Мф. 80. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

6 19 Ïîíåäåëüíèê 6 19 Ïîíåäåëüíèê 6 19 Ïîíåäåëüíèê 6 19 Ïîíåäåëüíèê 6 19 Ïîíåäåëüíèê +++++
Ñåäìèöà 28-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 28-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 28-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 28-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 28-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Íèêîëû, àðõèåï. Ìèð-Ëèêèéñêèõ, ÷óäîòâîðöà (Áä;Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Íèêîëû, àðõèåï. Ìèð-Ëèêèéñêèõ, ÷óäîòâîðöà (Áä;Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Íèêîëû, àðõèåï. Ìèð-Ëèêèéñêèõ, ÷óäîòâîðöà (Áä;Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Íèêîëû, àðõèåï. Ìèð-Ëèêèéñêèõ, ÷óäîòâîðöà (Áä;Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Íèêîëû, àðõèåï. Ìèð-Ëèêèéñêèõ, ÷óäîòâîðöà (Áä; имеет

нарочитую благодать избавления от потопления на водах и различных бед и напастей).).).).).
Иже во свв. отца нашего Максима, митр. Киевскаго и всея Русии.
На утр. Ев. Ин. 36. На Лит. Ап. Тим. 294 и Евр. 335, Ев. Лк. 97 и Лк. 24. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

7 20 7 20 7 20 7 20 7 20      Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +
Иже во свв. отца нашего Амбросия, еп. Медиоламскаго (4). Ïðï. îòöà íàøåãî ÀíòîíèÿÏðï. îòöà íàøåãî ÀíòîíèÿÏðï. îòöà íàøåãî ÀíòîíèÿÏðï. îòöà íàøåãî ÀíòîíèÿÏðï. îòöà íàøåãî Àíòîíèÿ

Ñèéñêaão, íîâaão ÷óäîòâîðöà (Áä).Ñèéñêaão, íîâaão ÷óäîòâîðöà (Áä).Ñèéñêaão, íîâaão ÷óäîòâîðöà (Áä).Ñèéñêaão, íîâaão ÷óäîòâîðöà (Áä).Ñèéñêaão, íîâaão ÷óäîòâîðöà (Áä).
Св. мч. Анфинодора. Прп. отца нашего Павла Подвижника. Прп. отца нашего Иоанна Постника. Прп.

Нила Столбенскаго, Новгородскаго чудотворца.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

8 21 8 21 8 21 8 21 8 21      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Прп. отца нашего Потапия (4 – «аллилуиа»).
Свв. ап. от Седмидесяти: Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесария и Онисифора. Прп. отца

нашего Кирила Челмскаго. Св. мц. Анфисы.
Поклоны все земные, на «Честнейшую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема Сирина. Павечерница под

среду великая, отпуст малый (обычный).

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

9 22 9 22 9 22 9 22 9 22      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã (+) (+) (+) (+) (+)

ÄÅÊÀÁÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Çà÷àòèå ñâ. Àííû, «åãäà çà÷àò Ïðåñâÿòyþ Áîãîðîäèöó» (6, àùå õðàì Áîãîðîäèöû, êèéÇà÷àòèå ñâ. Àííû, «åãäà çà÷àò Ïðåñâÿòyþ Áîãîðîäèöó» (6, àùå õðàì Áîãîðîäèöû, êèéÇà÷àòèå ñâ. Àííû, «åãäà çà÷àò Ïðåñâÿòyþ Áîãîðîäèöó» (6, àùå õðàì Áîãîðîäèöû, êèéÇà÷àòèå ñâ. Àííû, «åãäà çà÷àò Ïðåñâÿòyþ Áîãîðîäèöó» (6, àùå õðàì Áîãîðîäèöû, êèéÇà÷àòèå ñâ. Àííû, «åãäà çà÷àò Ïðåñâÿòyþ Áîãîðîäèöó» (6, àùå õðàì Áîãîðîäèöû, êèé
íè åñòü, – Ïë).íè åñòü, – Ïë).íè åñòü, – Ïë).íè åñòü, – Ïë).íè åñòü, – Ïë).

Св. пророчицы Анны, матери Самуила пророка. Прп. отца нашего Стефана Новосиятеля. Прп. отца
нашего Софрония, архиеп. Кипрскаго. Празднование явлению иконы Пресвятыя Богородицы, именуемой
«Нечаянная радость».

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – земные (аще храм
Богородицы – на произволение).

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

10 23 10 23 10 23 10 23 10 23      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Свв. мчч. Мины, Ермогена и Евграфа (6).
Св. мч. Гемела Многострадальнаго. Прп. отца нашего Фомы.
Поклоны приходные, исходные и на Правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

11 24 11 24 11 24 11 24 11 24      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Прп. отца нашего Даниила Столпника (4).
Прп. отца нашего Луки, Новаго Столпника (подвизался в Халкидоне на столпе 45 лет: 980 г.). Свв. мчч.

Акепсия и Аифала. Св. мч. Миракса. Прп. отца нашего Никона Сухаго, Печерскаго.
В сей день можно петь либо службу с тропарем святому, либо заупокойную службу со «аллилуиею» (Минея

от 11 дек.). На лит. Ап. Еф. 218 и Сол 270, Ев. Лк. 67 и Ин. 16. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

12 25 12 25 12 25 12 25 12 25      Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå
Íåäåëÿ ñâÿòûõ Ïðàîòåö, 28-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-é (Ïë).Íåäåëÿ ñâÿòûõ Ïðàîòåö, 28-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-é (Ïë).Íåäåëÿ ñâÿòûõ Ïðàîòåö, 28-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-é (Ïë).Íåäåëÿ ñâÿòûõ Ïðàîòåö, 28-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-é (Ïë).Íåäåëÿ ñâÿòûõ Ïðàîòåö, 28-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-é (Ïë).
Прп. отца нашего Спиридона чудотворца, еп. Тримифийскаго (6).
Иже во свв. отца нашего Александра, еп. Иеросалимскаго. Св. мч. Разумника. Прп. отца нашего Ферапонта

Монзенскаго.

Îò ñåãî ÷èñëà âîçâðàò ñîëíöó îò çèìû íà ëåòî: äåíü ïðèáûâàåò, íîùü æå óìàëÿåòñÿ.Îò ñåãî ÷èñëà âîçâðàò ñîëíöó îò çèìû íà ëåòî: äåíü ïðèáûâàåò, íîùü æå óìàëÿåòñÿ.Îò ñåãî ÷èñëà âîçâðàò ñîëíöó îò çèìû íà ëåòî: äåíü ïðèáûâàåò, íîùü æå óìàëÿåòñÿ.Îò ñåãî ÷èñëà âîçâðàò ñîëíöó îò çèìû íà ëåòî: äåíü ïðèáûâàåò, íîùü æå óìàëÿåòñÿ.Îò ñåãî ÷èñëà âîçâðàò ñîëíöó îò çèìû íà ëåòî: äåíü ïðèáûâàåò, íîùü æå óìàëÿåòñÿ.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè

Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè Ïðàîòöû, ìîëèòåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè Ïðàîòöû, ìîëèòåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè Ïðàîòöû, ìîëèòåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè Ïðàîòöû, ìîëèòåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè Ïðàîòöû, ìîëèòå
Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Ñïèðèäîíå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Ñïèðèäîíå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Ñïèðèäîíå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Ñïèðèäîíå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Ñïèðèäîíå, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Лк. 114. На Лит. Ап. Кол. 250 и 257, Ев. Лк. 76 (дню и Праотцем единое). Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

13 26 Ïîíåäåëüíèê 13 26 Ïîíåäåëüíèê 13 26 Ïîíåäåëüíèê 13 26 Ïîíåäåëüíèê 13 26 Ïîíåäåëüíèê +++++
Ñåäìèöà 29-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 29-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 29-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 29-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 29-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Ñââ. âëì÷. Åâñòðàòèÿ, Àâêñåíòèÿ, Åâãåíèÿ, Ìàðäàðèÿ è Îðåñòà («ïÿòî÷èñëåííûõ»)Ñââ. âëì÷. Åâñòðàòèÿ, Àâêñåíòèÿ, Åâãåíèÿ, Ìàðäàðèÿ è Îðåñòà («ïÿòî÷èñëåííûõ»)Ñââ. âëì÷. Åâñòðàòèÿ, Àâêñåíòèÿ, Åâãåíèÿ, Ìàðäàðèÿ è Îðåñòà («ïÿòî÷èñëåííûõ»)Ñââ. âëì÷. Åâñòðàòèÿ, Àâêñåíòèÿ, Åâãåíèÿ, Ìàðäàðèÿ è Îðåñòà («ïÿòî÷èñëåííûõ»)Ñââ. âëì÷. Åâñòðàòèÿ, Àâêñåíòèÿ, Åâãåíèÿ, Ìàðäàðèÿ è Îðåñòà («ïÿòî÷èñëåííûõ»)

(Ïë).(Ïë).(Ïë).(Ïë).(Ïë).
Св. мц. Лукии девицы. Прп. отца нашего Арсения, иже в Латре.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

14 27 14 27 14 27 14 27 14 27      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
Свв. мчч. Фирса, Левкия, Филимона, Аполония, Ариана и Калинника (4 – «аллилуиа»).
Поклоны все земные, на «Честнейшую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема Сирина. Павечерница под

вторник великая, отпуст малый (обычный).

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

15 28 15 28 15 28 15 28 15 28      Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +     Ñðåäà +
 Св. свщмч. Елевферия и матери его Анфии (4). Прп. отца нашего Павла, иже в Латре (4). ÈæåÈæåÈæåÈæåÈæå

âî ñââ. îòöà íàøåãî Ñòåôàíà, àðõèåï. Ñóðîæñêàãî (Ïë).âî ñââ. îòöà íàøåãî Ñòåôàíà, àðõèåï. Ñóðîæñêàãî (Ïë).âî ñââ. îòöà íàøåãî Ñòåôàíà, àðõèåï. Ñóðîæñêàãî (Ïë).âî ñââ. îòöà íàøåãî Ñòåôàíà, àðõèåï. Ñóðîæñêàãî (Ïë).âî ñââ. îòöà íàøåãî Ñòåôàíà, àðõèåï. Ñóðîæñêàãî (Ïë).
Свв. мчч. Коревора и Вакха Новаго и Елевферия Кувикулария. Прп. отца нашего Парда Отшельника. Св.

Трифона Кольскаго, просветителя лопарей.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

16 29 16 29 16 29 16 29 16 29      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Св. пророка Аггея (4 – «аллилуиа»).
Св. мч. Марина. Св. блаженныя чудотворицы Феофании царицы. Прп. Софии (в миру Соломонии)

Суждальския.
Поклоны все земные, на «Честнейшую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема Сирина. Павечерница под

четверг великая, отпуст малый (обычный).

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

ÄÅÊÀÁÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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17 30 17 30 17 30 17 30 17 30      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Св. пророка Даниила (4) и свв. триех отрок: Анании, Азарии и Мисаила (4).
Прп. Даниила Исповедника, нареченнаго в схиме Стефана.
Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные.

Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.Ïèùà ñ ìàñëîì.

18 31 18 31 18 31 18 31 18 31      Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà     Ñóááîòà
Ñóáîòà ïðåä Ðîæåñòâîì Õðèñòîâûì.Ñóáîòà ïðåä Ðîæåñòâîì Õðèñòîâûì.Ñóáîòà ïðåä Ðîæåñòâîì Õðèñòîâûì.Ñóáîòà ïðåä Ðîæåñòâîì Õðèñòîâûì.Ñóáîòà ïðåä Ðîæåñòâîì Õðèñòîâûì.
Свв. влмчч. Севастиана и иже с ним: Тракелина презвитера, Маркелина и Марка диаконов,

Никострата (казнохранителя), Кастора, Тивуртия, Кастула, Клавдия и св. мц. Зои (4 – «аллилуиа»).
Прп. отца нашего Флорея, еп. Аминскаго. Прп. отца нашего и исп. Михаила Синкелла. Иже во свв. отец

наших Медоста, патр. Иеросалимскаго (имеет благодать избавления от скотскаго падежа), и Капитона, еп.
Корсунскаго.

На Лит. Ап. Гал. 205, Еф. 220 (под главу) и Сол. 270, Ев. Лк. 72 и Ин. 16. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

ßÍÂÀÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþßÍÂÀÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþßÍÂÀÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþßÍÂÀÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþßÍÂÀÐÜ ïî íîâîìó ñòèëþ
19 1 19 1 19 1 19 1 19 1      Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå     Âîñêðåñåíèå

Íåäåëÿ ïðåä Ðîæåñòâîì Õðèñòîâûì, ñâÿòûõ Îòåö, 29-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-èÍåäåëÿ ïðåä Ðîæåñòâîì Õðèñòîâûì, ñâÿòûõ Îòåö, 29-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-èÍåäåëÿ ïðåä Ðîæåñòâîì Õðèñòîâûì, ñâÿòûõ Îòåö, 29-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-èÍåäåëÿ ïðåä Ðîæåñòâîì Õðèñòîâûì, ñâÿòûõ Îòåö, 29-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-èÍåäåëÿ ïðåä Ðîæåñòâîì Õðèñòîâûì, ñâÿòûõ Îòåö, 29-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-è
(Ïë).(Ïë).(Ïë).(Ïë).(Ïë).

Св. мч. Внифантия и блаженныя Аглаиды (4 – «аллилуиа»; служба на Павечернице; св. мч.
Внифантию молимся об избавлении от виннаго запойства).

Свв. мчч. Илии, Прома и Ареса. Свв. мчч. Полиекта и Тимофея. Прп. отца нашего Григория, еп. Омиритскаго.
Прп. отца нашего Илии Муромца, Печерскаго.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè
Êðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè Îòöû, ìîëèòåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè Îòöû, ìîëèòåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè Îòöû, ìîëèòåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè Îòöû, ìîëèòåÊðåñòó Òâîåìó è Âîñêðåñåíèþ. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè Îòöû, ìîëèòå
Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Âíèôàíòèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Âíèôàíòèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Âíèôàíòèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Âíèôàíòèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Áîãà î íàñ. Ñâÿòûè ìó÷åíè÷å Âíèôàíòèå, ìîëè Áîãà î íàñ.

На Утр. Ев. Ин. 63. На Лит. Ап. Евр. 328 и Кол. 257, Ев. Мф. 1 и Лк. 85. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.Ïèùà ñ ðûáîé.

20 2 20 2 20 2 20 2 20 2      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 30-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 30-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 30-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 30-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 30-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8). Св. свщмч. Игнатия Богоносца, архиеп.

Антиохийскаго (6).
Прп. Филогония, еп. Антиохийскаго. Свв. мчч. Евгения и Макария.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – земные.

Ïèùà ñ ìàñëîì Ïèùà ñ ìàñëîì Ïèùà ñ ìàñëîì Ïèùà ñ ìàñëîì Ïèùà ñ ìàñëîì (ради свщмч. Игнатия).

21 3 21 3 21 3 21 3 21 3      Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +     Âòîðíèê +
Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (6). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (6). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (6). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (6). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (6). Св. мц. Иулиянии (4). Ïðåñòàâëåíèå èæå âîÏðåñòàâëåíèå èæå âîÏðåñòàâëåíèå èæå âîÏðåñòàâëåíèå èæå âîÏðåñòàâëåíèå èæå âî

ñââ. îòöà íàøåãî Ïåòðà, ìèòð. Êèåâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).ñââ. îòöà íàøåãî Ïåòðà, ìèòð. Êèåâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).ñââ. îòöà íàøåãî Ïåòðà, ìèòð. Êèåâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).ñââ. îòöà íàøåãî Ïåòðà, ìèòð. Êèåâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).ñââ. îòöà íàøåãî Ïåòðà, ìèòð. Êèåâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè, Ìîñêîâñêàãî ÷óäîòâîðöà (Áä).
Св. мч. Фемистоклия. Св. блаженнаго Прокопия Вятскаго, Христа ради уродиваго. Св. мц. благоверныя

княгини Иулиянии Вяземския. Поставление свт. Иоанна 3латоустаго в сан патриарха Царя;града.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ìàñëîì Ïèùà ñ ìàñëîì Ïèùà ñ ìàñëîì Ïèùà ñ ìàñëîì Ïèùà ñ ìàñëîì (ради свт. Петра).

22 4 22 4 22 4 22 4 22 4      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8). Св. влмц. Анастасии Узорешительницы и

Хрисогона, учителя ея (6).
Св. мц. Феодотии и сына ея Еввода. Свв. мцц. Ирины, Агапии и Хионии.
Поклоны приходные, исходные и на Правиле земные, на службе поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.Ïèùà áåç ìàñëà.

23 5 23 5 23 5 23 5 23 5      ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +     ×åòâåðã +
Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8). Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8). Свв. мчч. десяти, иже в Крите: Феодула,

Сатурнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Панорма, Агафопуста, Василида и Евареста (6).
Ïðåñòàâëåíèå èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ôèëèïïà, ìèòð. Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ ÐóñèèÏðåñòàâëåíèå èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ôèëèïïà, ìèòð. Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ ÐóñèèÏðåñòàâëåíèå èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ôèëèïïà, ìèòð. Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ ÐóñèèÏðåñòàâëåíèå èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ôèëèïïà, ìèòð. Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ ÐóñèèÏðåñòàâëåíèå èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ôèëèïïà, ìèòð. Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè
÷óäîòâîðöà (Áä).÷óäîòâîðöà (Áä).÷óäîòâîðöà (Áä).÷óäîòâîðöà (Áä).÷óäîòâîðöà (Áä).

Прп. отца нашего Павла, еп. Неокесарийскаго. Прп. отца нашего Нифонта мниха (ему молимся о
прогнании лукавых духов от человек). Преставление иже во свв. отца нашего Феоктиста, архиеп.
Новгородскаго, чудотворца (1310 г).

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.

Ïèùà ñ ìàñëîì Ïèùà ñ ìàñëîì Ïèùà ñ ìàñëîì Ïèùà ñ ìàñëîì Ïèùà ñ ìàñëîì (ради памяти свт. Филиппа).

ÄÅÊÀÁÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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24 6 24 6 24 6 24 6 24 6      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8). Ñî÷åëüíèê.Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8). Ñî÷åëüíèê.Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8). Ñî÷åëüíèê.Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8). Ñî÷åëüíèê.Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8). Ñî÷åëüíèê.
Св. прпмц. Евгении (4) и Филиппа епископа, отца ея.
Свв. мчч. Протасия и Иакинфа. Прп. отца нашего Николы мниха, иже от воин бывшаго.

Öàðñêèå ÷àñû. Âå÷åðíÿ Ðîæåñòâó Õðèñòîâó è Ëèòóðãèÿ ñâ. Âàñèëèÿ Âåëèêàãî.Öàðñêèå ÷àñû. Âå÷åðíÿ Ðîæåñòâó Õðèñòîâó è Ëèòóðãèÿ ñâ. Âàñèëèÿ Âåëèêàãî.Öàðñêèå ÷àñû. Âå÷åðíÿ Ðîæåñòâó Õðèñòîâó è Ëèòóðãèÿ ñâ. Âàñèëèÿ Âåëèêàãî.Öàðñêèå ÷àñû. Âå÷åðíÿ Ðîæåñòâó Õðèñòîâó è Ëèòóðãèÿ ñâ. Âàñèëèÿ Âåëèêàãî.Öàðñêèå ÷àñû. Âå÷åðíÿ Ðîæåñòâó Õðèñòîâó è Ëèòóðãèÿ ñâ. Âàñèëèÿ Âåëèêàãî.
На Лит. Ап. Евр. 303, Ев. Лк. 5 (рядовые Ап. и Ев. чтем на Правиле).
Поклоны приходные, исходные и на Правиле земные, на службе поясные.

Ïèùà áåç ìàñëà (åäèíîæäû, ïîñëå âå÷åðíè).Ïèùà áåç ìàñëà (åäèíîæäû, ïîñëå âå÷åðíè).Ïèùà áåç ìàñëà (åäèíîæäû, ïîñëå âå÷åðíè).Ïèùà áåç ìàñëà (åäèíîæäû, ïîñëå âå÷åðíè).Ïèùà áåç ìàñëà (åäèíîæäû, ïîñëå âå÷åðíè).

25 7 25 7 25 7 25 7 25 7      Ñóááîòà + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Ñóááîòà + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Ñóááîòà + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Ñóááîòà + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé     Ñóááîòà + ïðàçäíèê Äâóíàäåñÿòûé

ÅÆÅ ÏÎ ÏËÎÒÈ ÐÎÆÅÑÒÂÎ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀÅÆÅ ÏÎ ÏËÎÒÈ ÐÎÆÅÑÒÂÎ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀÅÆÅ ÏÎ ÏËÎÒÈ ÐÎÆÅÑÒÂÎ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀÅÆÅ ÏÎ ÏËÎÒÈ ÐÎÆÅÑÒÂÎ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀÅÆÅ ÏÎ ÏËÎÒÈ ÐÎÆÅÑÒÂÎ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ
È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀÈ ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀÈ ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀÈ ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀÈ ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ

 «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился» (Гал. 4: 4)
от Пресвятой Девы Марии в городе Вифлееме. Произошло это в царствование имп. Августа.

 Римский император Август повелел сделать в подчиненной ему земле народную перепись. Для этого
каждый должен был идти записаться в тот город, где жили его предки. Иосиф и Пресвятая Дева Мария
происходили из рода Давыдова и потому из Назарета отправились в город Давыдов � Вифлеем. Здесь они не
могли найти себе места в доме, так как по случаю переписи в Вифлееме собралось очень много народа. Они
остановились за городом, в пещере, куда пастухи загоняли скот в ненастную погоду. Здесь ночью Пресвятая
Дева Мария родила Младенца, спеленала Его и положила в ясли.

 В ночь Рожества Христова пастухи вифлеемские стерегли свои стада в поле. Вдруг их осиял свет, и пред
ними явился Ангел. Пастухи испугались. Но Ангел сказал им: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям. В эту ночь в городе Давыдовом родился Спаситель, Который Есть Христос Господь.
И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». В это время на небе появилось множество
Ангелов, которые славили Бога и пели: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение».

 Когда Ангелы скрылись, пастухи стали говорить: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, о чем возвестил нам
Господь». Они пришли в пещеру и нашли там Пресвятую Деву Марию, Иосифа и Младенцa, лежащего в яслях.
Они поклонились Младенцу и рассказали Иосифу и Пресвятой Деве Марии о том, что слышали от Ангелов.
Кроме Ангельского благовестия пастухам, Рожество Христово чудесною Звездою было возвещено волхвам �
«звездочетам», и в лице этих восточных мудрецов весь языческий мир преклонил колена пред воплотившимся
Сыном Божиим (Мф., 2: 11). В восьмой день по рождении над Младенцем было совершено обрезание и наречено

имя Ему � Исус.

Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Ðîæåñòâó Òâîåìó.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Ðîæåñòâó Òâîåìó.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Ðîæåñòâó Òâîåìó.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Ðîæåñòâó Òâîåìó.Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Ðîæåñòâó Òâîåìó.
На вечерни прокимен великий «Кто Бог велии яко Бог наш». На Утр. Ев. Мф. 2. Литypгия св. Иоанна

Златоустаго. На Лит. Ап. Гал. 209, Ев. Мф. 3 (рядовые Ап. и Ев. чтем на Правиле). Поклоны все поясные.

Ðàçãîâåíèå ïîñëå Ðîæåñòâåíñêàãî ïîñòà: ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ðàçãîâåíèå ïîñëå Ðîæåñòâåíñêàãî ïîñòà: ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ðàçãîâåíèå ïîñëå Ðîæåñòâåíñêàãî ïîñòà: ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ðàçãîâåíèå ïîñëå Ðîæåñòâåíñêàãî ïîñòà: ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ðàçãîâåíèå ïîñëå Ðîæåñòâåíñêàãî ïîñòà: ïèùà ñêîðîìíàÿ.
Äî 4 (17) ÿíâàðÿ âêëþ÷èòåëüíî - Ñâÿòêè: ïîêëîíû âñå ïîÿñíûå è ïèùà ñêîðîìíàÿÄî 4 (17) ÿíâàðÿ âêëþ÷èòåëüíî - Ñâÿòêè: ïîêëîíû âñå ïîÿñíûå è ïèùà ñêîðîìíàÿÄî 4 (17) ÿíâàðÿ âêëþ÷èòåëüíî - Ñâÿòêè: ïîêëîíû âñå ïîÿñíûå è ïèùà ñêîðîìíàÿÄî 4 (17) ÿíâàðÿ âêëþ÷èòåëüíî - Ñâÿòêè: ïîêëîíû âñå ïîÿñíûå è ïèùà ñêîðîìíàÿÄî 4 (17) ÿíâàðÿ âêëþ÷èòåëüíî - Ñâÿòêè: ïîêëîíû âñå ïîÿñíûå è ïèùà ñêîðîìíàÿ

âî âñå äíè.âî âñå äíè.âî âñå äíè.âî âñå äíè.âî âñå äíè.

26 8 26 8 26 8 26 8 26 8      Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê     Âîñêðåñåíèå + ïðàçäíèê
Íåäåëÿ ïî Ðîæåñòâå Õðèñòîâîì, ñâÿòûõ Áîãîîòåö, 30-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è.Íåäåëÿ ïî Ðîæåñòâå Õðèñòîâîì, ñâÿòûõ Áîãîîòåö, 30-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è.Íåäåëÿ ïî Ðîæåñòâå Õðèñòîâîì, ñâÿòûõ Áîãîîòåö, 30-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è.Íåäåëÿ ïî Ðîæåñòâå Õðèñòîâîì, ñâÿòûõ Áîãîîòåö, 30-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è.Íåäåëÿ ïî Ðîæåñòâå Õðèñòîâîì, ñâÿòûõ Áîãîîòåö, 30-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è.
Ñîáîð Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë).Ñîáîð Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë).Ñîáîð Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë).Ñîáîð Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë).Ñîáîð Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû (Ñë).
В Церкви Христовой установлен обычай: на следующий день великих Господских и Богородичных

праздников вспоминать тех святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию
в истории домостроительства нашего спасения. Собором (греч. «синаксис») называется собрание верных в
честь и память того или иного святого.

На следующий день праздника Рожества Христова Церковь прославляет Пресвятую Богородицу, от
Которой благоволил родиться по человечеству Спаситель мира Господь наш Исус Христос. Велика слава
Богоматери, явленная в Рожестве Господа Исуса Христа. «Посмотри на таинственное рождение Девы, � говорит
св. Афанасий Великий, � Сама родила Она, сама Своими Девическими руками спеленала Младенца и Сама
положила Его в ясли. Не допустила Она никому своими нечистыми руками коснуться Богомладенца». Потом,
как говорится в Сказании о Рожестве Христовом, Богоотроковица поклонилась до земли Рожденному от Нее.

 Св. свщмч. Евфимия, еп. Сардийскаго (4; служба на Павечернице). Память свв. и праведных
Иосифа Обручника, Давыда царя и Иакова, брата Господня по плоти.

Прп. отца нашего Евареста. Прп. отца нашего Константина, иже от июдей.
Ïîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà ÃîñïîäèÏîêëîíàìè èëè ìîëèòâàìè ìîëèìñÿ: Ñëàâà Ãîñïîäè Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó. Ñëàâà Ãîñïîäè

Ðîæåñòâó Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè Áîãîîòöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Ðîæåñòâó Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè Áîãîîòöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Ðîæåñòâó Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè Áîãîîòöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Ðîæåñòâó Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè Áîãîîòöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.Ðîæåñòâó Òâîåìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñâÿòèè Áîãîîòöû, ìîëèòå Áîãà î íàñ.
Ñâÿòûè ñâÿùåííîìó÷åíè÷å Åâôèìèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ñâÿòûè ñâÿùåííîìó÷åíè÷å Åâôèìèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ñâÿòûè ñâÿùåííîìó÷åíè÷å Åâôèìèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ñâÿòûè ñâÿùåííîìó÷åíè÷å Åâôèìèå, ìîëè Áîãà î íàñ.Ñâÿòûè ñâÿùåííîìó÷åíè÷å Åâôèìèå, ìîëè Áîãà î íàñ.

Служба Воскресению, празднику и недели святых Богоотец (Минея декабрьская, лл. 330, 324 об., 321 об.
– 322 об.). На Вечерни прокимен воскресный «Господь воцарися». На Утр. Ев. Ин. 64. На Лит. Aп. Гал. 200, Кол.
258 (под главу) и Евр. 306, Ев. Мф. 4 (Евангелие празднику и недели совпадают) и Лк.91. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

ÄÅÊÀÁÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ

ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.ÍÎÂ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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27 9 27 9 27 9 27 9 27 9      Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê     Ïîíåäåëüíèê
Ñåäìèöà 31-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 31-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 31-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 31-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.Ñåäìèöà 31-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (6).Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (6).Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (6).Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (6).Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (6). Св. ап. первомуч. архидиакона Стефана (4). Прп.

отца нашего Феодора Начертаннаго (4).
Иже во свв. отца нашего Феодора, архиеп. Константиня;града.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

28 10 28 10 28 10 28 10 28 10      Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê     Âòîðíèê
Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8). Свв. мчч. дву тму (20 000), иже в Никомидии

сожженных в церкви (4).
Свв. мчч. Анфима епископа, Индиса, Горгония, Петра, стратига Зинона, Дорофея, Мардония, Гликерия

презвитера, Мигдония и Феофила диаконов. Св. мц. Домны. Св. ап. Никанора. Преставление прп. Игнатия
Ломскаго. Свв. мцц. Агафии и Феофилы.

Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

29 11 29 11 29 11 29 11 29 11      Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà     Ñðåäà
Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (6). Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (6). Свв. младенец, иже Христа ради избиенных Иродом

в Вифлееме 14 000 (4). Прп. отца нашего Маркела, игумена обители Неусыпаемых (4).
Прп. отца нашего Фаддея Исповедника, ученика прп. Феодора Студита. Прп. отец наших Феофила

Плачливаго, Марка Пещерника и Иоанна, Печерских.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

30 12 30 12 30 12 30 12 30 12      ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã     ×åòâåðã
Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8).Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (8).
Св. мц. Анисии (4). Прп. отца нашего Зотика, прокаженных кормителя (4; служба на Павечернице).

Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ìàêàðèÿ, ìèòð. Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè ÷óäîòâîðöà (Áä).Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ìàêàðèÿ, ìèòð. Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè ÷óäîòâîðöà (Áä).Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ìàêàðèÿ, ìèòð. Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè ÷óäîòâîðöà (Áä).Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ìàêàðèÿ, ìèòð. Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè ÷óäîòâîðöà (Áä).Èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Ìàêàðèÿ, ìèòð. Ìîñêîâñêàãî è âñåÿ Ðóñèè ÷óäîòâîðöà (Áä).
Св. мч. Филарета. Св. ап. Тимона. Прп. матери нашея Феодоры, яже от Кесариды. Прп. матери нашея

Феодоры Цареградския.
Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

31 13 31 13 31 13 31 13 31 13      Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà     Ïÿòíèöà
Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (Ñë). Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (Ñë). Прп. матери нашея Мелании Римляныни (4;

служба на Павечернице).
На Лит. Прок., Аллилуиа и Причастен Празднику (с 25 дек.); Ап. Тим. 288 (суботе по Рожестве Христовом) и

Ияк.52, Ев. Мф. 46 (суботе по Рожестве Христовом) и Мр.46. Поклоны все поясные.

Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

Íà÷àëî Òðèîäè â 2012 ãîäó 23 ÿíâàðÿ. Îòñòóïêà ÷òåíèé Àïîñòîëüñêèõ ïîñëàíèé èÍà÷àëî Òðèîäè â 2012 ãîäó 23 ÿíâàðÿ. Îòñòóïêà ÷òåíèé Àïîñòîëüñêèõ ïîñëàíèé èÍà÷àëî Òðèîäè â 2012 ãîäó 23 ÿíâàðÿ. Îòñòóïêà ÷òåíèé Àïîñòîëüñêèõ ïîñëàíèé èÍà÷àëî Òðèîäè â 2012 ãîäó 23 ÿíâàðÿ. Îòñòóïêà ÷òåíèé Àïîñòîëüñêèõ ïîñëàíèé èÍà÷àëî Òðèîäè â 2012 ãîäó 23 ÿíâàðÿ. Îòñòóïêà ÷òåíèé Àïîñòîëüñêèõ ïîñëàíèé è
Åâàíãåëèé íà Ëèòóðãèÿõ íà 2012 ãîä 1 íåäåëÿ.Åâàíãåëèé íà Ëèòóðãèÿõ íà 2012 ãîä 1 íåäåëÿ.Åâàíãåëèé íà Ëèòóðãèÿõ íà 2012 ãîä 1 íåäåëÿ.Åâàíãåëèé íà Ëèòóðãèÿõ íà 2012 ãîä 1 íåäåëÿ.Åâàíãåëèé íà Ëèòóðãèÿõ íà 2012 ãîä 1 íåäåëÿ.

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÒÑÒÓÏÊÈÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÒÑÒÓÏÊÈÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÒÑÒÓÏÊÈÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÒÑÒÓÏÊÈÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÒÑÒÓÏÊÈ
Для определения отступки чтения Апостольских посланий и Евангелий на Литургиях

надо сложить продолжительность прошедшего Петрова поста с продолжительностью
приходящего зимнего мясоеда. Если сумма составит:

88888 недель и 3 дня, то отступки íå áûâàåòíå áûâàåòíå áûâàåòíå áûâàåòíå áûâàåò;
99999 недель и 3 дня, то отступка 1 íåäåëÿ1 íåäåëÿ1 íåäåëÿ1 íåäåëÿ1 íåäåëÿ;

1010101010 недель и 3 дня, то отступка 2 íåäåëè2 íåäåëè2 íåäåëè2 íåäåëè2 íåäåëè;
1111111111 недель и 3 дня, то отступка 3 íåäåëè3 íåäåëè3 íåäåëè3 íåäåëè3 íåäåëè;
1212121212 недель и 3 дня, то отступка 4 íåäåëè4 íåäåëè4 íåäåëè4 íåäåëè4 íåäåëè;
1313131313 недель и 3 дня, то отступка 5 íåäåëü5 íåäåëü5 íåäåëü5 íåäåëü5 íåäåëü, и более не бывает.

Пример расчета: определить отступку с 2011 на 2012 год (от Адама лето 7520�е). Петров
пост 2011 года — 3 недели и 1 день, зимний мясоед 2012 года — 6 недель и 2 дня. Сумма: 9
недель и 3 дня. Следовательно, отступка — одна неделя.

ÄÅÊÀÁÐÜДни и праздникиÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.ÑÒÀÐ.
ÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜÑÒÈËÜ
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Объявления

Уважаемые читатели!
В настоящее время в Администрации г. Балаково и
Балаковского района решается вопрос о выделении

Балаковской общине Русской Православной
Старообрядческой Церкви участка под

строительство храма. Межведомственная коммиссия
по вопросам выделения участков земли, находящихся в

муниципальной собственности, вынесла
положительное решение и сейчас ведётся сбор и

оформление документов, необходимых для отведения
участка.

Вы можете поучаствовать в добром деле созидания
храма, направив пожертвования на счёт общины:

ОГРН 1086400003436
ИНН 6439069786, КПП 643901001

Р/с 40703810201000000156
Балаковский филиал АКБ «СОФИЯ» (ЗАО)

БИК 046359826
Корр. счет 30101810600000000826

По всем вопросам обращайтесь по адресу:
413850 г. Балаково, ул. Заводская, д. 49
тел: (8453) 46�47�26, 8�906�312�34�23

Изготавливаются на заказ
писанные каноничные иконы.

Звоните:
+7�937�241�27�17
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Àäðåñà ïðàâîñëàâíûõ
ñòàðîîáðÿä÷åñêèõ îáùèí

Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè:

1. Церковь Успения Пресвятой Богородицы
г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 44
тел.: 8 (8452) 26�11�50
+8 965�889�80�78
Священник Вадим Коровин,

2. Балаковская община
г. Балаково, ул. Заводская, д. 49
тел.: (8453) 46�47�26
+7 906�312�34�23
Председатель общины Михаил Родин,

3. Церковь Рожества Пресвятыя Богородицы
с. Сосновая Маза Хвалынского р�на Саратовской обл.
тел.: (84595) 2�52�52
+7 937�241�27�17
Священник Вадим Коровин.

Службы в храмах в предпраздничные и субботние дни с 15:00 до 20:00.
В праздники и воскресные дни служба с 7:30 до 10:30.

К умирающим и тяжело больным священника вызывать
в любое время суток.

Îáúÿâëÿåòñÿ ïîäïèñêà íà ïî÷òîâóþ ðàññûëêó
ñëåäóþùèõ âûïóñêîâ “Âèôëååìà”.

Обращайтесь по адресу:
413850 г. Балаково,
ул. Заводская, д. 49

тел.: (8453) 46�47�26
+7 906�312�34�23
+7 937�222�37�33

MRodine@yandex.ru


