
 

 
 

АПРЭЛIЙ 
èìàòü äí1è ë8 

ñóáîn 
 

14 à8 

+ 
Ñâýòëàÿ ñóáÝòà7 Ïðï*áíüúÿ ìàòåðå íø8åÿ Ìàð1è Åãèïòÿíüúíè7 
È ïðåñòàâëåí1å ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Åâôèì1ÿ6 ÑóæäàëüñêàãÝ 
÷þäîòâîðöà7  

íëÿ* 
 

15 â8 Íë*ÿ â8-ÿ ïî Ïàñöý6 Ý ~Ýìý6 ãëà/ Òð1Ýäè7 Åâàíãåë1å âîñêðåñíîå 
â8-å7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Òèòà ÷þäîòâîðöà7 È ñò8üúõû 
ì÷8íêû Àìô1ÿíà è Åäåñ1ÿ7  

Äî Òð%öüú âû ñðåäó è âû ïÿòîêû ßìüú ðüúáó7  
  

ïîíå* 
 

16 ã8 
 

È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Íèêèòüú èñïîâýäíèêà6 èãóìåíà Ìèä1éñêàãÝ7 
È ñò8üúõû ì÷8íöû Àãàô1è è Èðèíüú7  

âòîh 
 

17 ä8 Ïðï*áíàãÝ è áã8îíîñíàãÝ \ö8à íø8åãÝ !Ýñèôà ïýñíîïýâöà è 
òâîðöà êàíîíîìû7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ÃåÝðã1ÿ6 èæå âû 
Ìàëåè7  È ïðï*áíàãÝ Çîñèìüú6 ïîãðåáøàãÝ ïðï*áíóþ Ìàð1þ7  
Ðàäîíèöà7 Â ïîíåäåëüíèêà òâîðèìû ïîìèíîâåí1å îÓñîïøèõû7 

ñðå* 
 

18 98 Ñò8üúõû ì÷8íêû ~åÝäóëà è Àãàôîïóäà è èæå ñû íèìè7 ßìüú ðüúáó7  

÷åò+ 
 

19 É8 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Åâòèõ1ÿ6 àðõ19ï/êîïà Êîíñòàíòèíÿ ãðàäà7  

ïÿòî r 
 

20 ç8 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ÃåÝðã1ÿ6 9ï/êîïà ÌèòóëèíñêàãÝ7 ßìüú 
ðüúáó7 

ñóáîn 
 

21 è8 Ñò8üúõû àï/ëû Èðîä1Ýíà6 Àãàâà6 Ðóôà6 Àñèãêðèòà6 Ôëåãîíòà6 
Åðìà è èæå ñû íèìè7  

íëÿ* 
 

22 `8 Íë*ÿ ã8-ÿ ïî Ïàñöý6 ñò8üúõû æåíû ì¹ðîíîñèöû è !Ýñèôà 
ïðàâåäíàãÝ7 Ñò8àãÝ ì÷8íêà ÅâÛèõ1ÿ7  

ïîíå* 
 

23 ú8 
 

Ñò8üúõû ì÷8íêû Òåðåíò1ÿ è Ïîìïë1ÿ è èæå ñû íèìè7 

âòîh 
 

24 àú8 Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Àíòèïüú6 9ï/êîïà Ïåðãàìà Àñ1éñêàãÝ7 È 
ïðåñòàâëåí1å èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Âàðñîíîô1ÿ6 9ï/êîïà 
ÒâåðñêàãÝ6 ÊàçàíñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7  

ñðå* 
 

25 âú8 Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Âàñèë1ÿ èñïîâýäíèêà6 9ï/êîïà Ïàð1éñêàãÝ7 
ßìüú ðüúáó7 

÷åò+ 
 

26 ãú8 Ñò8àãÝ ñùåííîì÷8íêà Àðòåìîíà7 

ïÿòî r 
 

27 äú8 Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Ìàðòèíà èñïîâýäíèêà6 ïàïüú 
ÐèìñêàãÝ7 È ñò8üúõû íîâüúõû ì÷8íêû Àíòîí1ÿ6 !Ýàííà è 



Åâñòàô1ÿ7 ßìüú ðüúáó7 
ñóáîn 

 

28 9ú8 Ñò8üúõû àï/ëû Àðèñòàðõà6 Ïóäà è Òðîôèìà7 

íëÿ* 
 

29 Éú8 Íë*ÿ ä8-ÿ ïî Ïàñöý6 Ý ðàçñëàáëåííýìû7 Ñò8üúõû ì÷8íöû äýâû= 
Èðèíüú6 Àãàï1è è Õ1Ýí1è7 

ïîíå* 
 

30 çú8 

+ 
Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà ÑèìåÝíà6 èæå âû Ïåðñèäý7 È ïðï*áíàãÝ 
\ö8à íø8åãÝ Àêàê1ÿ Ìåëåò1éñêàãÝ7 È ñò8àãÝ \ö8à Àãàïèòà6 
9ï/êîïà Ú Ðèìà7 È ïðåñòàâëåí1å ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Çîñèìüú6 
èãóìåíà ÑîëîâåöêàãÝ6 ÷þäîòâîðöà7  

               Май 
âòîh 

 

1 èú8 
 

Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ !Ýàííà6 îÓ÷åíèêà ñò8àãÝ Ãðèãîð1ÿ 
Äåêàïîëèòà7 È ñò8àãÝ \ö8à íø8åãÝ Êîçìüú6 9ï/êîïà 
ÕàëêèäîíñêàãÝ7 

ñðå* 
 

2 `ú8 Ïðåïîëîâýí1å Ïÿòüäåñÿòíèöüú7 Â ïîíå* è âòîðíèêû ïîìèíîâåí1å 
îÓñîïøèõû7 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ !Ýàííà Âåòõ1ÿ Ëàâðüú7 ßìüú 
ðüúáó7 

÷åò+ 
 

3 ê8 

+ 
Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ~åÝäîðà Òðèõèíüú6 ðåêøå âëàñÿíàãÝ7 È 
ïðåñòàâëåí1å ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ÀëåÜàíäðà6 èãóìåíà 
ÎøåâåíüñêàãÝ ìîí/òüúðÿ6 èæå âû Êàðãîïîëüñêèõû ïðåäýëýõû7  

ïÿòî r 
 

4 êà8 Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà !àíóàð1ÿ è èæå ñû íèìû7 È ñò8àãÝ 
âåëèêîì÷8íêà ~åÝäîðà6 èæå âû Ïåðã1è7 ßìüú ðüúáó7 

ñóáîn 
 

5 êâ8 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ~åÝäîðà ÑèêåÝòà7  

íëÿ* 
 

6 êã8 

+ 
Íë*ÿ 98-ÿ ïî Ïàñöý6 Ý ñàìàðÿíüúíý7 Ñò8àãÝ ñë8âíàãÝ âåëèêîì÷8íêà 
è Ïîáåäîíîñöà ÃåÝðã1ÿ7 

ïîíå* 
 

7 êä8 Ñò8àãÝ ì÷8íêà Ñàâüú Ñòðàòèëàòà7 

âòîh 
 

8 ê98 
< 

Ñò8àãÝ è âñåõâàëüíàãÝ àï/ëà è 93 >àëèñòà Ìàðêà6 îÓ÷åíèêà ñò8àãÝ
àï/ëà Ïýòðà7 

ñðå* 
 

9 êÉ8 

+ 
Îòäàí1å ïðàçäíèêà Ïðåïîëîâåí1ÿ7 Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Âàñèë1ÿ6 
9ï/êîïà Àìàñ1éñêàãÝ7 È ïàìÿòü èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ 
Ñòåôàíà6 9ï/êîïà ÏåðìñêàãÝ7 ßìüú ðüúáó7 

÷åò+ 
 

10 êç8 
< 

Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà ÑèìåÝíà6 9ï/êîïà !åð/ëèìñêàãÝ6 ñðîäíèêà 
Ãä/íÿ ïî ïëîòè7 Íà Úïóñòý «Ñðîäíèêà Òâ8ãÝ Ãñ8ïäè» 

ïÿòî r 
 

11 êí8 Ñò8üúõû àï/ëû !àññîíà è Ñîñèïàòðà7 È ñò8üúõû ì÷8íêû ÌàÜèìà6 è 
Äàäüú6 è Êèíòèë1àíà7 ßìüú ðüúáó7  

ñóáîn 
 

12 ê 8̀ Ñò8üúõû ì÷8íêû `86 èæå âû Êèçèöý6 èìû æå èìåíà ~åÝãí1è6 
Ðóôû6 Àíòèïàòðû6 ~åÝñòèõû6 Àðòåìà6 Ìàãíû6 ~åîäÝòû6 
Ôàâìàñ1è è Ôèëèìîíû7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ìåìíîíà6 
÷þäîòâîðöà7  

íëÿ* 
 

13 ë8 

< 
Íë*ÿ É8-ÿ ïî Ïàñöý6 Ý ñëýïîìû7 Ñò8àãÝ è âñåõâàëüíàãÝ àï/ëà 
!àêÝâà6 áðàòà ñò8îìó !Ýàííó Áã8îñëîâó7 È Ýáðýòåí1å ÷ò/íüúõû 
ìîùåé  èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Íèêèòüú6 9ï/êîïà 



+ ÍîâãîðîäñêàãÝ6 ÷þäîòâîðöà7 

 
 
 
 

Слово о теле человеческом, о душе и о воскресении мертвых 
 
Некий человек доброго рода посадил виноград и оградил созданный виноградник 

забором. Человек уходя в дом Отца своего преставил для охраны у ворот виноградника 
слепца с хромцом. Если враг захочет украсть виноград, то слепец учует, а хромец увидит 
разбойников. Если захотят уйти сторожи от винограда, то хромец не имея здоровой ноги 
останется, а слепец не уйдет потому, что не видя ничего убьется. Долго сидели у врат 
виноградника слепец с хромцом. И однажды слепец сказал хромцу, что за благоухание 
источает виноградник? Хромец ответил, что внутри сада присутствуют многие 
неизреченные Божественные Блага. Но так как я хромой, а ты слепой то не можем мы 
войти внутрь и насытиться. Тогда сказал слепец, хотя я и слеп, но имею ноги и могу нести 
тебя туда куда скажешь. Я возьму корзину, посажу тебя туда и на своих плечах понесу 
тебя к Благам Господина нашего. 

Когда же придет Господин наш, и увидит, что кто-то был в винограднике, то мы 
скажем, что один слеп, а второй не может ходить и так укроем от Господина наши деяния. 
И сел хромец на слепца, вошли в сад и обокрали Господина своего. Через некоторое время 
пришел Господин и увидел, что виноградник обворован. Приказал Он привести слепца и 
сказал ему: «Не тебя ли Я поставил добрым стражем для охраны винограда, а ты обокрал 
его». Отвечал слепец: «Знай Господин, что я слеп и даже если бы хотел не смог дойти до 
плодов винограда, но украл хромец, а не я». Тогда повелел Господин привести хромца. И 
стали слепец и хромец свариться между собой. Хромец обвинял слепца: «Если бы ты не 
донес меня до винограда, то сам не смог бы я дойти не имея здоровых ног?». Слепец 
ответил: «Если бы не ты указал мне путь, то как я мог бы дойти?». Услышав их 
нечестивые оправдания, Господин приказал сесть слепцу на хромца и повелел их бить 
немилостиво. 

Толкование. Разумейти же силу притчи! Человек доброго рода есть Христос Сын 
Божий. А виноград земля и мир, забор есть Закон и Заповеди. Слуги вместе с Господином 
– Ангелы. Хромец есть тело человечье, а слепец душа человека. Слепец и хромец сидящие 
у ворот обозначают человека, которому предана была от Бога вся власть над земным 
царством. Из-за того, что человек преступил заповеди Божии, то осужден был на смерть. 

Когда душа человеческая предстает перед Богом, то всегда оправдывается, что 
грешила не она, а тело. Поэтому нет окончательного мучения душам до Второго 
Пришествия. Когда же придет Господь обновить землю и воскресить умершие, то все 
сущие во гробах услышат глас Сына Божия и оживут. Тогда души войдут в свои тела и 
примут воздаяние за свои дела. Отправятся грешные во тьму кромешную, где будет плачь 
и скрежет зубов, а праведники в жизнь вечную. Богу нашему слава, ныне и присно и во 
веки веком. 
 

Видение Козмы игумена 
 
В тринадцатый год царствования греческого царя Романа (Роман Первый Лакапин, 

правивший с 919 по 944 гг.) в Царьграде (Константинополе) жил некий царский сановник 
именем Козьма, принявший иноческое житие. Случилось ему впасть в лютую болезнь. Он 
был без движения и сознания в течении пяти месяцев. Однажды в три часа дня он пришел 
в себя и молча сидел и исступлении на своем одре до девятого часа. Когда вокруг него 



собралась вся иноческая братия, инок Козьма начал свою повесть. Когда он сидел на одре, 
подкрепляемый двумя иноками, случилось ему видеть с левой стороны множество людей 
с лицами черней смолы. Лица их были развращенны, одни выглядели как убийцы, другие 
взирали как звери, такие люди стояли около моего одра и хотели взять меня от вас. Они 
свирепо влекли меня от мира сего. Они привели меня к некому бескрайнему берегу моря, 
глубина которого достигала Тартара. От левой стороне моря к правой ведет маленькая 
тропа, шириной с человеческую стопу. Под этой тропой бездонная пропасть и под ней 
течет огненная река, гремя и шумя течением. Со многим трепетом и страхом Козьма 
одолел этот тесный путь. 

В начале пути, с левой стороны, тропа была узкой, но в правом направлении она 
поднималась на высокий берег, где завершением дороги были открытые великие ворота. 
При вратах сидел огромный, суровый муж, со страшным лицом и порочным взором. Из 
уст его исходил пламень и из ноздрей веял смрадный дым. Изо рта его торчал длинной с 
локоть язык. Его правая рука была сухой, она обнажена и простерта. С помощью этой 
руки страшный человек бросал грешников в пропасть, и не было сил слышать крики 
ужаса. 

Когда Козьма приблизился к удивительному мужу, то муж воскликнул, 
сопровождавшим Козьму черным людям: «Это мой возлюбленный» и простер к нему 
руки. Козьма вострепетал и испугался, но неожиданно появились два священных мужа 
святые апостолы Андрей и Иоанн, которых Козьма видел на иконах. Увидев святых, 
зломысленный муж свернулся и исчез. Святые старцы провели Козьму через малые 
внешние ворота и через внутренние врата. И пришли они в доброе и прекрасное место, 
красоту которого невозможно описать человеческим словом. Посредине того места сидел 
некоторый старец, его окружало множество детей. Козьма перестал бояться и спросил 
сопровождающих, кто этот старец? Святые мужи ответили, что старец Авраам, а место 
есть лоно Авраамово. Поклонились Аврааму святые мужи вместе с Козьмой и 
проследовали далее. В конце этого места был расположен великий Елеон, в нем же более 
чем звезд небесных расположено деревьев. На каждом древе расположена сень, под сенью 
же стояли одры. На каждом одре человек. Козьма узнал многих из этих людей, 
воспитывавшихся в домах царских и от простых граждан, многих от крестьян, а также 
прежде умерших от иноческой братии. 

Козьма спросил старцев, что есть этот дивный Елеон? Апостолы объяснили, что 
красный Елеон и все в нем есть обители Христа, даруемые по достоянию праведникам в 
меру их добродетелей. Козьма с апостолами прошли Елеон и подошли к Граду 
окруженному стеной, красоту которого невозможно выразить. На стенах города было 
двадцать колец, украшенными многоцветными камнями. В стенах они увидели золотые и 
серебряные ворота, в зависимости от своего значения. Внутри Града были золотые дома и 
весь Град был исполнен неизглаголанного света, наполненного благоуханием и 
благодатью. Они обошли весь Град, но не увидели ни человека, ни скота ни птицы. На 
краю Града были расположены дивные царские палаты, внутри которых чертог. Во всю 
длину чертога от края и до края простерт стол из мрамора. Вокруг стола возлежало 
множество мужей. Весь дом исполнен всяческим неизреченным светом, благоуханием и 
благодатью. В конце чертога стояла малая чаша, сияющая более солнца. Два световидных 
мужа, с лицами блистающими ярче молнии кадили эту чашу. Они же разрешили отвести 
Козьму в определенное место за столом. А сами старцы, заняли подобающие им место. 
Среди мужей, возлежащих в чертоге, Козьма узнал многих своих знакомых, прежде 
умерших. 

После много времени ангелы, кадившие чашу, сказали старцем, чтобы те 
возвратили Козьму в мир живых людей, так как многие печалились о нем, что он ушел к 
Богу. Тогда старцы извели Козьму из чертога и из града и провели его через места, 
уготованные для грешных. Видел Козьма мрачные озера огненные, исполненные мук, из 
которых поднимались смрадные мглы и копошились черви. Прошли они и мимо реки, 



исполненной всякого мучения, наполненной бесчисленным множеством людей, откуда 
слышан был плачь и горькое рыдание. Старцы вместе с Козьмой вновь встретили 
Авраама, которому поклонились. Авраам же подал им золотую чашу, полную вина. Когда 
же проходили место, где был злосмрадный муж, то он увидев Козьму, люто заскрежетал 
зубами. 

После возвращения Козьма тридцать лет жил богоугодно и управлял монастырем, 
и отошел во Славе Божьей. 

 
 

 


