
 

 
 
 

ГЕНВАРЬ 
èìàòü äí1è ëà8 

íëÿ* 
 

14 à8 

+ 
Íë*ÿ ïðåäû Ïðîñâýùåí1åìû6 ëà8-ÿ ïî í8-öý87ÑóáÝòà ïðåäû 
Ïðîñâýùåí1åìû7 Åæå ïî ïëîòè Ýáðýçàí1å Ãä/à Áã8à è Ñï8ñà 
íø8åãÝ !ñ8à Õð/òà7 È ïàìÿòü èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ 
Âàñèë1ÿ ÂåëèêàãÝ6 àðõè9ï/êîïà Êåñàð1è Êàïïàäîê1éñê1ÿ7 

ïîíå* 
 

15 â8 

< 
È ïàìÿòü èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Ñåëèâåñòðà6 ïàïüú 
ÐèìñêàãÝ7 Ïîêëîíüú ïîÿñíüúÿ7 

âòîh 
 

16 ã8 Ïðåäïðàçäíüñòâî Ïðîñâýùåí1ÿ7 È ñò8àãÝ ïð%ðîêà Ìàëàõ1è7 È 
ñò8àãÝ ì÷8íêà Ãîðä1ÿ7 Ïîêëîíüú ïîÿñíüúÿ7 

ñðå** 
 

17 ä8 Ïðåäïðàçäíüñòâî Ïðîñâýùåí1ÿ7 È ñîáîðû ñåìèäåñÿòè àï/ëû7 È 
ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ~åÝêòèñòà6 èæå âû Êóêóìý 
Ñèêåë1éñòýìû7 Ïîêëîíüú ïîÿñíüúÿ7 

÷åò+ 
 

18 98 

< 
Ïðåäïðàçäíüñòâî Ïðîñâýùåí1ÿ7 Ñò8üúõû ì÷8íêû ~åÝïåíòà è 
~åÝíüú ( ~åÝíà ìóæñêîå èìÿ)7 È ïðï*áíüúÿ ìàòåðå íø8åÿ 
Ñèãêëèòèê1è7 Ïîêëîíüú ïîÿñíüúÿ7 Äåíü ïîñòíüúé6 ñî÷åëüíèêû6 
ßìüú ñû ìàñëîìû åäèíîæäüú7 ÎÓòðîìû ñëóæàòñÿ öàðñê1ÿ ÷àñüú7 

ïÿòî r 
 

19 É8 

$ 
Ñò8îå Áã8îÿâëåí1å Ãä/à Áã8à è Ñï8ñà íø8åãÝ !ñ8à Õð/òà 
Ïîêëîíüú âñè ïîÿñíüúÿ7 Ïîñòà íýñòü7 Äî íë*è ìüúòàðÿ è 
ôàðèñåÿ âû ïÿòîêû è âû ñðåäó íå âîçáðàíÿåòñÿ ßñòè ðüúáó7 

ñóáîn 
 

20 ç8 

< 
ÑóáÝòà ïî Ïðîñâýùåí1è7 Ñîáîðû ñò8àãÝ è ñë8âíàãÝ ïð%ðîêà è 
Ïðò*÷è Êð/òëÿ Ãä/íÿ !Ýàííà7  

íëÿ* 
 

21 è8 Íë*ÿ ïî Ïðîñâýùåí1è6 ëâ8-ÿ ïî í8-öý6 î Çàêõåý7 Ïðï*áíàãÝ \ö8à 
íø8åãÝ ÃåÝðã1ÿ Õîçîâèòà7 È ñò8àãÝ Åìåë1àíà èñïîâýäíèêà7 È 
ïðï*áíüúÿ Äîìíèêè7 

ïîíå* 
 

22 `8 Ñò8àãÝ ì÷8íêà Ïîë1åêòà7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Åâñòðàò1ÿ 
÷þäîòâîðöà7 Êû âå÷åðíè ïðèõîäíüúÿ ïîêëîíüú ïîÿñíüúÿ6  
èñõîäíüúÿ è íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 

âòîh 
 

23 ú8 
 

Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Ãðèãîð1ÿ6 9ï/êîïà ÍèññêàãÝ7 È 
ñò8àãÝ Äîìåíò1àíà6 9ï/êîïà Ìåëåò1éñêàãÝ7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à 
íø8åãÝ Ìàðê1àíà ïðåçâèòåðà è èêîíîìà Âåëèê1ÿ öåðêâå7 È 
ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ïàâëà ÊîìåëüñêàãÝ6 èæå íà Îáíîðý 
ðýöý7 Àùå ñëóæèìû ïðï*áíîìó Ïàâëó6 ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* 



ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî çåìíîå7 
ñðå* 

 

24 àú8 

+ 
+ 

Ïðï*áíàãÝ è áã8îíîñíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ~åÝäîñ1ÿ6 \áùåìó æèò1þ 
íà÷àëüíèêà7 È ïàìÿòü ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ìèõàèëà 
ÊëîïñêàãÝ6 ÍîâãîðîäñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* 
ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî íà ïðîèçâîëåí1å7 ßìüú ðüúáó7 

÷åò+ 
 

25 âú8 

+ 
Ñò8üúÿ ì÷8öüú Òàò1àíüú7 È èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Ñàââüú6 
ïåðâàãÝ àðõè9ï/êîïà è îÓ÷èòåëÿ ÑåðáñêàãÝ7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ*
ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî íà ïðîèçâîëåí1å7  

ïÿòî r 
 

26 ãú8 Ñò8üúõû ì÷8íêû Åðìèëà è Ñòðàòîíèêà7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà 
ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 ßìüú ðüúáó7 

ñóáîn 
 

27 äú8 

< 
Ïðï*áíüúõû \ö8û íø8èõû6 èæå âû Ñèíàè è âû Ðàèôý 
èçá1åííüúõû7 Âû ñ1è äåíü Úäàåòñÿ ïðàçäíèêû Áã8îÿâëåí1ÿ Ãä/íÿ7  

íëÿ* 
 

28 9ú8 
< 

Íë*ÿ ëã8-ÿ ïî í8-öý7 Íåäåëÿ î ìüúòàðý è ôàðåñåý7 Ïðï*áíüúõû 
\ö8û íø8èõû Ïàâëà ÔèâåéñêàãÝ è !Ýàííà Êóùíèêà7  

Ñåäìèöà ñïëîøíàÿ6 âû ñðåäó è ïÿòîêû ïîñòà íýñòü6 ðàçðåøåí1å íà âñý7 

ïîíå* 
 

29 Éú8 
< 

Ïîêëîíåí1å ÷ò/íüúìû âåðèãàìû ñò8àãÝ è âñåõâàëüíàãÝ àï/ëà 
Ïåòðà7 Êû âå÷åðíè ïðèõîäíüúÿ ïîêëîíüú ïîÿñíüúÿ6  èñõîäíüúÿ è 
íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 

âòîh 
 

30 çú8 

+ 
Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Àíòîí1ÿ ÂåëèêàãÝ7 È ïàìÿòü ïðï*áíàãÝ 
\ö8à íø8åãÝ Àíòîí1ÿ Ðèìëÿíèíà6 ÍîâãîðîäñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7 
Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî íà ïðîèçâîëåí1å7  

ñðå* 
 

31 èú8 
< 

Èæå âî ñò8üúõû \ö8û íø8èõû àðõè9ï/êîïîâû ÀëåÜàíäðüñêèõû 
À`àíàñ1ÿ ÂåëèêàãÝ è Ê¹ðèëà7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý 
çåìíüú0ÿ7 Ïîñòà íýñòü7 

            Февраль 
÷åò+ 

 

1 `ú8 

< 
Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ìàêàð1ÿ Åãèïòÿíèíà7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è 
èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 

ïÿòî r 
 

2 ê8 

+ 
Ïðï*áíàãÝ è áã8îíîñíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Åâôèì1ÿ ÂåëèêàãÝ7 
Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî íà ïðîèçâîëåíéå7 Ïîñòà 
íýñòü7 

ñóáîn 
 

3 êà8 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ÌàÜèìà èñïîâýäíèêà7 È ñò8àãÝ ì÷8íêà 
Íåîôèòà7 È ñò8àãÝ ì÷8íêà Åâãåí1ÿ ÒðàïåçîíñêàãÝ è äðóæèíüú 
9ãÝ7  

íëÿ* 
 

4 êâ8 Íë*ÿ ëä8-ÿ ïî í8-öý7 Íåäåëÿ Ý áëóäíîìû ñüúíý7 Ñò8àãÝ àï/ëà 
Òèìîôåÿ7 È ñò8àãÝ ïðï*áíîì÷8íêà Àíàñòàñ1ÿ Ïåðñ1ÿíèíà7  

Ñåäìèöà ðîäèòåëüñêàÿ6 ïåñòðàÿ7 êðîìý ñðåäüú è ïÿòêà ïîñòèìñÿ âû ïîíåäýëüíèêû7 
ïîíå* 

 

5 êã8 Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Êëèìåíòà6 9ï/êîïà ÀíêèðñêàãÝ7 È ñò8àãÝ 
ì÷8íêà Àãàôàããåëà7 
Ñû ïîíåäåëüíèêà ðîäèòåëüñêàÿ ñåäìèöà7 Äåíü ïîñòíüúè6 òðàïåçà 
áåçû ìàñëà7 



Êû âå÷åðíè ïðèõîäíüúÿ ïîêëîíüú ïîÿñíüúÿ6 èñõîäíüúÿ è íà 
ïðàâèëý çåìíüúÿ7 

âòîh 
 

6 êä8 Ïðï*áíüúÿ ìàòåðå íø8åÿ Üåí1è7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý 
çåìíüú0ÿ7 

ñðå* 
 

7 ê98 

+ 
Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Ãðèãîð1ÿ6 àðõè9ï/êîïà Êîíñòàíòèíÿ 
ãðàäà6 Áã8îñëîâà7 Ïðàçäíîâàí1å èêîíý Ïðåñò8üúÿ Áö*üú ÎÓòîëè 
ìîÿ ïå÷àëè7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî íà 
ïðîèçâîëåí1å7 Òðàïåçà ñû ìàñëÝìû7 

÷åò+ 
 

8 êÉ8 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Üåíîôîíòà è èæå ñû íèìû7 È ïðåíåñåí1å 
÷ò/íüúõû ìîùåé ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ~åÝäîðà6 èãóìåíà 
Ýáèòåëè Ñòóä1éñê1ÿ7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 

ïÿòî r 
 

9 êç8 

+ 
Âîçâðàùåí1å ÷ò/íüúõû ìîùåé èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ !Ýàííà 
ÇëàòîóñòàãÝ6 ïàòðèàðõà Öàðÿ ãðàäà7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* 
ïîÿñíüúÿ6 íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 Òðàïåçà ñû ìàñëÝìû7 Ïîñëý 
âå÷åðíè ñëóæèòñÿ Ñîáîðíàÿ Âñåëåíñêàÿ ïàíèõèäà ñ êàíîíîìû 
çà îÓìåðøèõû à8 ãÝ ãëàñà7 

ñóáîn 
 

10 êè8 
< 

ÑóáÝòà ìÿñîïóñòíàÿ6 çàîÓïîêîéíàÿ7 Ïàìÿòü ñîâåðøàåìû âñåìû7 
èæå Ú âýêà îÓñîïøèìû ïðàâîñëàâíüúìû õðèñòèÿíîìû6 Ýòöåìû è 
áðàò1ÿìû íàøèìû7 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Åôðåìà Ñèðèíà7 È 
ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Èñààêà Ñèðèíà7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ 
Åôðåìà6 àðõè9ï/êîïà ÍîâîòîðæñêàãÝ6 ÷þäîòâîðöà7  

íëÿ* 
 

11 ê 8̀ 

< 
Íë*ÿ ë98-ÿ ïî í8-öý86 ìÿñîïóñòíàÿ6 çàãîâèíüú íà ìÿñî7 Ïðåíåñåí1å 
ìîùåé ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Èãíàò1ÿ Áã8îíîñöà7 

Ñåäìèöà ñïëîøíàÿ6 òðàïåçà áåçû ìÿñà6 âû ñðåäó è ïÿòîêû ïîñòà íýñòü7 
ïîíå* 

 

12 ë8 

+ 
Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Èïïîëèòà6 ïàïüú ÐèìñêàãÝ7 È èæå âî 
ñò8üúõû \ö8û íø8èõû òð1åõû ñò8ëåé Âàñèë1ÿ ÂåëèêàãÝ6 Ãðèãîð1ÿ 
Áã8îñëîâà6 !Ýàííà ÇëàòîóñòàãÝ7 

âòîh 
 

13 ëà8 

< 
+ 

Ñò8üúõû ÷þäîòâîðåöû è áåçñðåáðåííèêû Êèðà è !Ýàííà7 È 
ïàìÿòü èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Íèêèòüú6 9ï/êîïà 
ÍîâãîðîäñêàãÝ6 ÷þäîòâîðöà7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 
ïðàâèëî íà ïðîèçâîëåí1å7 Òðàïåçà áåçû ìÿñà7 

 
 

По плоти Обрезание Господа Бога нашего Исуса Христа 
 
Плотское обрезание Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа, является 

попранием ветхому закону, под властью которого находится человек. Господь приняв 
плотское обрезание, завершил господство плоти над людским родом. Ветхозаветное 
обрезание было у иудеев знаком заключения завета с Богом по плотскому союзу, 
кровному завету. Вместо этого плотского обрезания Христом было дано духовное 
обрезание как Новый Завет с Богом. Старый, ветхий закон уже не властен над миром. 

Господь воплотился ради нас, принял наше тело Христос, кроме греха, понес все 
болезни и недостатки нашего естества. На восьмой день после Своего Рождения принесен 
был Христос Марией и Иосифом на место, где у иудеев совершается обрезание и 



выполнил последний ветхий закон. Наречено было имя Ему Исус Ангелом еще прежде 
зачатия во Утробе Девичьей. 

 
Одиннадцатого января 

Слово святого отца Евагрия о величании 
 
Душа возвеличившего себя человека восходит на высоту и в тщеславие своем не 

имеет плодов благих. С мнимой высоты душа гордеца сходит в темную глубину, как 
камень отколовшийся от горы падает вниз. Отступивший гордынею же от Бога, а 
надеющийся только на себя и свои силы, упадет вниз и разобьется. 

Многие плоды преклоняют ветви дерева, а множество добродетелей смиряет 
мудрость мужа. Гнилой плод не нужен, а добродетель величавого гордеца не угодна Богу. 
Подпора держит ветвь многоплодную, а Страх Божий добродетельную душу. Не 
возвеличивай свою душу и не увидишь страшных видений. Душа гордого оставлена 
бывает от Бога и бывает бесам радость о ней. Глас Божественного Величия ужаснет 
гордого и сокрушит его душу. Смиренномудрие человека возносит на Небо и ставит 
вместе с Ангелами. 

 
Двенадцатое января 

 
Слово святого Евагрия о смиренных и возносящихся людях 

 
 
Зачем человек возносишься и гордишься? Зачем выше облаков возносишься и 

подымаешься? Кал и гной ты есть. Посмотри на свое естество, оно есть земля и пепел и 
быстро уходит в персть. Сейчас ты горд, а на самом деле ты не более червя. Поднимаешь 
шею, а сам гниешь. 

Сегодня человек велик, богат и знатен, а на утро, оставленный Господом, познаешь 
свою немощь. Пропадет все добро и богатство если оно не от Бога. Если взошел на высоту 
человеческого бытия не отверзи своего Господа и исправляй бытие свое добродетелью. 
Всегда помни и исповедуй Вознесшего тебя. Не презирай никого вокруг тебя, не обидь 
смиренного. Гнило есть седалище гордыни, сидящий на ней, скоро сокрушится. 
Смиренный всегда крепко стоит и не подвинется его нога гордыней. 

Гордый человек как дерево без корня и не устоит перед бурей ветреной. Град и 
стена есть смиренная мудрость, и живущий в ней не разорен будет. Слово смиренного 
есть крепость души, а слово гордого исполнено ярости. Молитва смиренного дойдет до 
Бога, молитва гордого лишь гневит Бога. Когда взойдешь на верх добродетелей тогда тебе 
нет нужды хвалиться. Ходящий по земле и упавший на нее скоро встанет. А упавший с 
высоты гордыни получит смертельную язву. Жезл есть образ наказания, а наказание 
исправляет жизнь человека. Богу нашему слава, ныне и присно и во веки веком. 

 
 

 
 

 
 


