
 
 

 
 
 

ДЕКАБРЬ 
èìàòü äí1è ëà8 

÷åò+ 
 

14 à8 Ñò8àãÝ ïð%ðîêà Íàóìà7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý 
çåìíüú0ÿ7 ßìüú ðüúáó7 

ïÿòî r 
 

15 â8 Ñò8àãÝ ïð%ðîêà Àââàêóìà7 È ñò8àãÝ Ôèëàðåòà ÌèëîñòèâàãÝ7 
Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 ßìüú áåçû ìàñëà7 

ñóáîn 
 

16 ã8 

+ 
Ñò8àãÝ ïð%ðîêà Ñîôîí1ÿ7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ~åîäóëà 
áüúâøàãÝ 9ïàðõà Êîíñòàíòèíÿ ãðàäà7 È ïðåñòàâëåí1å ïðï*áíàãÝ 
\ö8à íø8åãÝ Ñàââüú6 ñîñòàâëüøàãÝ Ýáèòåëü Ïðåñò8üúÿ Áö*üú íà 
ìýñòý íàðèöàåìîìû Ñòîðîæè7 ßìüú ðüúáó7 

íëÿ* 
 

17 ä8 
 

Íë*ÿ êç8-ÿ ïî í8-öý87 Ñò8üúÿ âåëèêîì÷8öüú Âàðâàðüú7 È ïðï*áíàãÝ 
\ö8à íø8åãÝ !Ýàííà Äàìàñêèíà7 Ïðàçäíîâàí1å èêîíý Ïðåñò8üúÿ 
Áö*üú Òðîåðó÷èöà7 ßìüú ðüúáó7 

ïîíå* 
 

18 98 

+ 
Ïðï*áíàãÝ è áã8îíîñíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ñàââüú Ýñù8åííàãÝ7 
Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 ßìüú ñû 
ìàñëîìû7 

âòîh 
 

19 É8 

+ 
Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Íèêîëüú6 àðõè9ï/êîïà Ìèðû 

Ëèê1éñêèõû ÷þäîòâîðöà7  
Ïîêëîíüú âñè ïîÿñíüúÿ7 ßìüú ðüúáó7 

ñðå* 
 

20 ç8 

+ 
Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Àìáðîñ1ÿ6 9ï/êîïà Ìåä1ÝëàíñêàãÝ7 È 
ïðåñòàâëåí1å ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Àíòîí1ÿ Ñ1éñêàãÝ íîâàãÝ 
÷þäîòâîðöà7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî íà 
ïðîèçâîëåí1å7 Åñëè ïðàçäíóåìû Àíòîí1þ6 ßìüú ñû ìàñëîìû7 

÷åò+ 
 

21 è8 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ïîòàï1ÿ7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà 
ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 ßìüú ñû ìàñëîìû7  

ïÿòî r 
 

22 `8 

< 
Çà÷àò1å ñò8üúÿ Àííüú6 9ãäà çà÷àòû Ñò8óþ Áö*ó7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è 
èñõ* ïîÿñíüúÿ6 íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 Òðàïåçà áåçû ìàñëà7 

ñóáîn 
 

23 ú8 Ñò8üúõû ì÷8íêû Ìèíüú6 Åðìîãåíà è Åâãðàôà7 ßìüú ðüúáó7 

íëÿ* 
 

24 àú8 Íë*ÿ ñò8üúõû ïðà\ö8û6 êè8-ÿ ïî í8-öý87 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ 
Äàí1èëà ñòîëïíèêà7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ëóêè ñòîëïíèêà7 
ßìüú ðüúáó7  

ïîíå* 
 

25 âú8 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ñïèðèäîíà ÷þäîòâîðöà6 9ï/êîïà 



< Òðèìèô1éñêàãÝ7 Êû âå÷åðíè ïîêëîíüú ïðèõîäíüúÿ6 èñõîäíüúÿ è 
íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 Òðàïåçà áåçû ìàñëà7 

âòîh 
 

26 ãú8 

+ 
Ñò8üúõû âåëèêîì÷8íêû Åâñòðàò1ÿ6 ÀâÜåíò1ÿ6 Åâãåí1ÿ6 Ìàðäàð1ÿ è 
Îðåñòà7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Àðñåí1ÿ6 èæå âû Ëàòðý7 
Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî íà ïðîèçâîëåí1å7 ßìüú 
ñû ìàñëîìû7 

ñðå* 
 

27 äú8 Ñò8üúõû ì÷8íêû Ôèðñà è Ëåâê1ÿ6 Ôèëèìîíà6 è Àïîëîí1ÿ6 è 
Àð1àíà6 è Êàëèííèêà7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 
Òðàïåçà áåçû ìàñëà7 

 
 
 

÷åò+ 
 

28 9ú8 

+ 
Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Åëåâ`åð1ÿ7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ 
Ïàâëà6 èæå âû Ëàòðý7 Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Ñòåôàíà6 
àðõè9ï/êîïà ÑóðîæñêàãÝ7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî 
íà ïðîèçâîëåí1å7 ßìüú ñû ìàñëîìû7 

ïÿòî r 
 

29 Éú8 Ñò8àãÝ ïð%ðêà Àããåÿ7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 
ßìüú áåçû ìàñëà7 

ñóáîn 
 

30 çú8 

< 
ÑóáÝòà ïðåäû Ðæ/òâîìû Õð/òîâüúìû7Ñò8àãÝ ïð%ðêà Äàí1èëà7 È 
òð1åõû \òðÝêû Àíàí1è6 Àçàð1è è Ìèñàèëà7 ßìüú ðüúáó7 

íëÿ* 
 

31 èú8 Íë*ÿ ïðåäû Ðæ/òâîìû Õð/òîâüúìû6 ñò8üúõû \ö8û6 ê8̀ -ÿ ïî í8-öý 
Ñò8àãÝ ì÷8íêà Ñåâàñò1àíà è äðóæèíüú 9ãÝ7 ßìüú ðüúáó7 

             Январь 
ïîíå* 

 

1 `ú8 Ñò8àãÝ ì÷8íêà Âíèôàíò1ÿ7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý 
çåìíüú0ÿ7 ßìüú áåçû ìàñëà7 
Âû ïðåäïðàçäíüñòâî Ðæ/òâà Õð/òîâà ßäÿòû ßêîæå âû Âåëèê1é 
ïîñòû7 Âû íë*þ ßäÿòû ñû ìàñëîìû äâàæäüú7 Ú ê8 äåêàáðÿ äî 
Ðæ/òâà Õð/òîâà âû 98 äíåé êîðìîâû íýñòü è ðüúáû íå ßäÿòû7 

âòîh 
 

2 ê8 

< 
Ïðåäïðàçäíüñòâî 9æå ïî ïëîòè Ðæ/òâà Ãä/à Áã8à è Ñï8ñà íø8åãÝ 
!ñ8à Õð/òà7 È ïàìÿòü ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Èãíàò1ÿ Áã8îíîñöà6 
àðõè9ï/êîïà Àíò1Ýõ1éñêàãÝ7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý 
çåìíüú0ÿ7 ßìüú áåçû ìàñëà7 

ñðå* 
 

3 
 

êà8 

+ 
Ïðåäïðàçäíüñòâî Ðæ/òâà Õð/òîâà7 È ñò8üúÿ ì÷8öüú !óë1àí1è6 èæå 
âû Íèêîìèä1è7 È ïðåñòàâëåí1å èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ 
Ïåòðà6 ìèòðîïîëèòà Ê1åâñêàãÝ è âñåÿ Ðóñ1è ÷þäîòâîðöà7 
Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî íà ïðîèçâîëåí1å7 ßìüú 
áåçû ìàñëà7 

÷åò+ 
 

4 êâ8 Ïðåäïðàçäíüñòâî Ðæ/òâà Õð/òîâà7 È ñò8üúÿ âåëèêîì÷8íöüú 
Àíàñòàñ1è ôàðìàêîëèòð1è6 ñèðý÷ü îÓçîðýøèòåëüíèöüú7 Ïîêëî0íüú 
ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 ßìüú áåçû ìàñëà7 

ïÿòî r 
 

5 êã8 

+ 
Ïðåäïðàçäíüñòâî Ðæ/òâà Õð/òîâà7 È ñò8üúõû ì÷8íêû äåñÿòè6 èæå 
âû Êðèòý7 Âû òîéæå äåíü ïðåñòàâëåí1å èæå âî ñò8üúõû \ö8à 
íø8åãÝ Ôèëèïïà6 ìèòðîïîëèòà ÌîñêîâñêàãÝ è âñåÿ Ðóñ1è 
÷þäîòâîðöà7 ÎÓòðîìû ñëóæàòñÿ öàðñê1ÿ ÷àñüú7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è 



èñõ* ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî íà ïðîèçâîëåí1å7 ßìüú áåçû ìàñëà7 îñîáî 
ñòðîã1é ïîñòû7 

ñóáîn 
 

6 êä8 

< 
ÑóáÝòà ïðåäû Ðîæåñòâîìû Õðèñòîâüúìû7 Ïðåäïðàçäíüñòâî 
Ðæ/òâà Õð/òîâà7 È ñò8üúÿ ïðï*áíîì÷8íöüú Åâãåí1è7 Íàâå÷åð1å 
Ðæ/òâà Õð/òîâà7 Òðàïåçà åäèíîæäüú ñû ìàñëÝìû7 

íëÿ* 
 

7 ê98 

$ 
Íåäåëÿ ë8 ïî í8-öý  

Åæå ïî ïëîòè Ðæ/òâî Ãä/à Áã8à è Ñï8ñà íø8åãÝ  
!ñ8à Õð/òà 

Ïîñëý ÷àñîâû ìîëèìñÿ ëýñòîâêó çà ðàçãîâýí1å7 Ðàçðýøåí1å íà 
âñÿ7 Ú ñåãÝ äíå  äî 98 ãåíâàðÿ çåìíüúõû ïîêëîíîâû íýñòü è 
ðàçðýøàåìû íà ìÿñî è ìëåêî äâàæäüú7 

 
 
 
 

ïîíå* 
 

8 êÉ8 

< 
Ñîáîðû Ïðåñò8üúÿ Áö*üú7 Ñò8àãÝ !Ýñèôà Ýáðó÷íèêà7 È ïàìÿòü 
ñò8àãÝ ì÷8íêà Åâôèì1ÿ6 9ï/êîïà Ñàðä1éñêàãÝ7 Ïîêëîíüú ïîÿñíüúÿ7 

âòîh 
 

9 êç8 

< 
Ñò8àãÝ ïåðâîì÷8íêà è ïåðâîñëóæèòåëÿ àðõèä1àêîíà Ñòåôàíà7 È 
ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ è èñïîâýäíèêà ~åÝäîðà íà÷åðòàííàãÝ6 
áðàòà ~åÝ`àíó òâîðöà êàíîíÝìû7 Ïîêëîíüú ïîÿñíüúÿ7 

ñðå* 
 

10 êí8 Ñò8üúõû ì÷8íêû äâîþ òìó6 èæå âû Íèêîìèä1è ñîææåííüúõû âû 
öåðêâè7 Ïîêëîíüú ïîÿñíüúÿ7 

÷åò+ 
 

11 ê 8̀ Ñò8üúõû ìë8íåöû6 èæå Õð/òà ðàäè èçá1åííüúõû Ú Èðîäà âû 
Âè`ëååìý6 ÷åòüúðåõû íàäåñÿòü òüú/7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ 
Ìàðêåëà èãóìåíà Ýáèòåëè Íåóñüúïàåìüúõû7 Ïîêëîíüú ïîÿñíüúÿ7 
Ïîñòà íýñòü7 

ïÿòî r 
 

12 ë8 Ñò8üúÿ ì÷8íöüú Àíèñ1è7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Çîòèêà6 
ïðîêàæåííüúìû êîðìèòåëÿ7 Ïîêëîíüú ïîÿñíüúÿ7 Ïîñòà íýñòü7 

ñóáîn 
 

13 ëà8 

< 
Ïðï*áíüúÿ Ìåëàí1è Ðèìëÿíüúíè7 Âû ñ1è äåíü Úäàåòñÿ 
ïðàçäíèêû Ðæ/òâà Õð/òîâà7  

 
 

Слово Иоанна Златоустого как подобает читать святые книги, 
с прилежанием и честью им внимать. 

 
Прежде чем читать Слова Божии, надо помолиться, да отверзет тебе сердечные 

очи. Когда читаешь, читай прилежно всем своим сердцем, а не только перелистывай 
книгу. Если что-либо не понял, то не ленись прочитать столько раз, пока не поймешь силу 
Божественных Слов. Перед чтением молимся Богу: «Господи Исусе Христе, отверзи ми 
очи сердечнеи услышати Слово Твое и разумети и творити волю твою, яко пришлец есмь 
аз на земли не скрыи от мене заповедей Твоих, но открый очи мои, да разумею чудеса от 
Закона Твоего, скажи ми безвестная и тайная премудрости твоея, на Тя уповаю Боже мои, 
да Ты ми просветиши ум и смысл, светом разума Твоего». 



Тем же братия, да не в грех себе святых жития и словеса почитаем, но во 
обновление и просвещение и в святыню во спасение души ив наследие жизни вечной. Ты 
Господи просвещение лежащим во тьме и от Тебя всяко даяние благо и всяк дар 
совершен. 
 
 

Память преподобного отца нашего Иоанна Мниха, презвитера 
Дамаскиньского 

 
В царство Льва Исавра и при Константине сыне его, жил Иоанн, родом он от града 

Дамаска. Он происходил из рода славного и богатого, сияющего православной верой. 
Иоанн вместе со своим другом Кузмой, ставшим затем епископом маиумским, получили 
прекрасное светское, «эллинское» образование. От христианского учителя Козмы 
Асигкрита, Иоанн получил очень глубокое представление о Богодухновенном Писании. 

Царь Лев Исавр воздвиг гонение на почитателей икон, многие иконы были 
безжалостно уничтожаемы и сжигаемы. Нечестие иконоборцев дошло до слуха святого 
Иоанна. Презвитер Дамаскиньский рассылает всем православным почитателям икон свои 
послания, где укреплял их в истинной вере. Послания Иоанна дошли и до мучителя 
православных царя Льва, который обратился к сарацинскому (мусульманскому) князю 
Дамаска, что бы тот наказал Иоанна. Сарацин потребовал прочитать сочинения Иоанна в 
защиту икон, когда христоненавистник-мусульманин прочел писания Иоанна, то повелел 
отрубить ему правую руку и повесить ее на древе, посреди городской площади. 

Иоанн упросил сарацина вернуть ему отрубленную руку для погребения в земле. 
Взяв руку, святой Иоанн долго молился перед образом Бого Матери. Он приложил руку к 
месту отсечения, и она приросла. 

Во время сна ему в видении явилась Пречистая Владычица Богородица и сказала: 
«О Иоанне, знаю, что великим предстательством хочешь последовать учителю своему 
Христу, то изложи во славу от меня рождешегося без семени, книги о православной 
христианской вере». После видения Иоанн вместе с духовным братом Козмой приняли 
иночество. Святой Иоанн со многими словесными силами и письменным показанием 
изобличил злочестивую иконоборную ересь. 

 
Девятнадцатое декабря 

 
Святого мученика Внифантия 

 
Святой Внифантий жил во времена царя Диоклетиана, он был подчиненным одной 

боярыне, именем Аглаиды, дочере Акакия, антипата римского. Вскоре они сочетались с 
Аглаидой церковным браком. Внифантий был пьяница, но милостив, страннолюбив и 
миролюбив, как и госпожа его была милостива и человеколюбива. В один от дней госпожа 
Аглаида пошла на Восток, где много христиан стало мучениками и принесла мощи святых 
на спасение душевное. Внифантий сказал госпоже - примет ли она его тело? Госпожа 
отправила мужа с двенадцатью мучениками, которые захотели исповедовать Христа перед 
безбожным царем в городе Киликии. Внифантий пришел к правителю и исповедовал себя 
как христианина. После многих мучений, он был обезглавлен, и вместо крови из раны 
потекло молоко. Его тело было принесено госпоже его. Она приняла святые мощи своего 
супруга и с честью погребла его, создав церковь во имя его. Святому мученику 
Внифантию, молятся, чтобы избавиться от пьянственного пристрастия. 

По новому стилю день святого Внифантия приходится на первое января, когда 
бесстыдные язычники, и злосмрадные еретики отмечают свой поганый «новый год». К 
сожалению и многие наши нарицаемые христиане, «празднуют» этот бесовский праздник. 



И во время его предаются пьянству, разврату и скоромному осквернению. И все не хотят 
помнить, что святой Внифантий своим мученическим подвигом не только прославил 
Христа, но и получил дар исцелять от страшного порока – пьянства. 

В последние дни Рождественского поста, христиане должны постится как в 
Великий пост, с особой строгостью и вниманием, и уж тем более не уподобляться разным 
увеселением, в неподобных играх сатанинских. Христианам подобает праздновать день 
Рождества Христова в чистоте и целомудрии духовном, в молитвах, посте и братолюбии. 
Верующим во Христа не позволено козлогласовать – петь нелепые, противные слуху 
песни, любодействовать – всячески блудить, осквернять себя всяческой плотской 
нечистотой, распутной жизнью, непотребством, всяческим студодеянием, сварливым 
рвением и губительной завистью. 

В ожидании Праздника Воплощения Христова христианам следует облачаться в 
Господа нашего Исуса Христа и не творить плотские угождения в похоти. Бесовский 
«новый год» есть скверна и богомерзкое приношение, во время которого призывается 
Сатана и неразумными людьми ему приносится жертва. 

Подлинный «Новый Год», новолетие христиане празднуют 1 сентября по 
юлианскому стилю, в соответствии с установлениями Вселенских Соборов. Перенос 
«нового лета» на первое января, вначале по юлианскому стилю, а затем и по 
григорианскому летоисчислению связан с изменениями в летоисчисление внесенными 
царем-антихристом Петром Первым. Этот лукавый змей, разрушил вселенскую, законную 
клятву. Кому же посвятил празднование «нового года» льстец Петр? Праздник «нового 
года» посвящен настоящему идолу – двуликому Янусу. Это языческое божество 
обозначало хаос, то есть темную неопределенность, дьявольское действие, 
противостоящее Божественному порядку. Янус символизировал, собой вход в другой, 
иной мир, мир хаотической неопределенности, в христианском понимании – это вход в 
Ад. Будучи богом «входа», Янус считался у язычников покровителем всякого начала. 
Язычники призывали Януса в начале своей молитвы или какого-либо дела. Первый 
праздник римского, языческого года был установлен в честь Януса. Отсюда само начало 
языческого года происходило с 1 января. Само название месяца январь (Januarius) 
происходит от Януса. У язычников Янус выступал как божество, управляющее временем. 

Царь Петр во время празднеств «нового года» выставлял идола двуликого Януса на 
всеобщее поклонение и почитание. Поэтому для христиан невозможно не только 
празднование «нового года», но и само исчисление времен от 1 января, что противоречит 
учению церкви, Вселенским Соборам и заветам святых отцов. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


