
 

 
 
 
 

IЮЛЬ 
èìàòü äí1è ëà8 

ñóáîn 
 

14 à8 

< 
Ñò8üúõû ÷þäîòâîðåöû è áåçñðåáðåíèêû Êîçìüú è Äàì1àíà6 èæå âû 
Ðèìý ïîñòðàäàâøèõû7  
 

íëÿ* 
 

15 â8 

< 
Íë*ÿ ç8-ÿ ïî í8-öý7 Ïîëîæåí1å ÷ò/íüúÿ ðèçüú âû öåðêâå Ïðåñò8üúÿ 
Âë*÷öüú íø8åÿ Áö*üú6 èæå âû Ëàõåðíý7 Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ 
ÎÓâåíàë1ÿ6 ïàòð1àðõà !åð/ëèìñêàãÝ7 
 

ïîíå* 
 

16 ã8 Ñò8àãÝ ì÷8íêà !àêèíôà7 È èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Àíàòîë1ÿ6 
ïàòð1àðõà Öàðÿ ãðàäà7 Êû âå÷åðíè ïðèõîäíüúÿ ïîêëîíüú 
ïîÿñíüúÿ6 èñõ* è íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7  

âòîh 
 

17 ä8 Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Àíäðåÿ6 àðõ19ï/êîïà ÊðèòñêàãÝ7 È 
ïðï*áíüúÿ Ìàðôüú6 ìàòåðå ñò8àãÝ ÑèìåÝíà Äèâíîãîðöà7 Ïîêëî0íüú 
ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 

ñðå* 
 

18 98 

+ 
+ 

Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ À`àíàñ1ÿ À`îíñêàãÝ7 È Ýáðýòåí1å 
÷ò/íüúõû ìîùåé ïðï*áíàãÝ è áã8îíîñíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ñåðã1ÿ6 
ÐàäîíåæñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 
ïðàâèëî íà ïðîèçâîëåí1å7 Òðàïåçà ñû ìàñëîìû7 

÷åò+ 
 

19 É8 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ñèñîÿ ÂåëèêàãÝ7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 
íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 

ïÿòî r 
 

20 ç8 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ~Ýìüú6 èæå âû Ìàëåè è Àêàê1ÿ6 èæå 
âû Ëýñòâèöý ñâèäýòåëüñòâîâàííàãÝ7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà 
ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 Òðàïåçà áåçû ìàñëà7 

ñóáîn 
 

21 è8 

+ 
+ 
+ 

Ñò8àãÝ âåëèêîì÷8íêà Ïðîêîï1ÿ7 Âû ñåé äåíü ßâëåí1å èêîíüú 
Ïðåñò8üúÿ Âë*÷èöüú íø8åÿ Áö*üú âî ãðàäý Êàçàíè7 È âîñïîìèíàí1å 
çíàìåí1ÿ ßâëüøàãîñÿ Ú èêîíüú Ïðåñò8üúÿ Âë*÷èöüú íø8åÿ Áö*üú6 
÷ò/íàãÝ è ñë8âíàãÝ 9ÿ Áë8ãîâýùåí1ÿ6 âî ãðàäý âû Âåëèöýìû 
ÎÓñòþçý7 È ïàìÿòü ñò8àãÝ áë8æåííàãÝ Ïðîêîï1ÿ6 èæå Õð/òà 
ðàäè îÓðîäèâàãÝ6 ÎÓñòþæñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7  

íëÿ* 
 

22 `8 Íë*ÿ è8-ÿ ïî í8-öý7 Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Ïàãêðàò1ÿ6 9ï/êîïà 
Òàâðîìåí1éñêàãÝ7 È èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ ~åÝäîðà 9ï/êîïà 



+ ÅäåññêàãÝ7 È ñò8üúõû ïîñòíèêû äåñÿòè òüúñÿùû6 èæå âû ñêèòý 
è âû âåðòåïýõû è âû ïóñòüúííüúõû ìýñòýõû ãîðüêîþ ñìåðò1þ 
ïîäàâè îãíåìû è äüúìîìû ~åÝôèëû ÀëåÜàíäð1éñê1é 9ï/êîïû6 
Èñèäîðà ðàäè ïðåçâèòåðà7 È ßâëåí1å èêîíüú Ïðåñò8üúÿ Âë*÷èöüú 
íø8åÿ Áö*üú âî ãðàäý Ìîæàéñêý6 èæå íà Êîëî÷è7 

ïîíå* 
 

23 ú8 

+ 
Ñò8üúõû ì÷8íêû ÷åòüúðåäåñÿòè è ïÿòè6 èæå âû Íèêîïîë1è= 
Ëåîíò1ÿ6 Ìàâðèê1ÿ6 Äàí1èëà è èæå ñû íèìè7 Âû òîé æå äåíü 
ïðàçäíóåìû ïîëîæåí1å ÷ò/íüúÿ è ìíîãîöýëåáíüúÿ Ðèçüú Ãä/à Áã8à 
è Ñï8ñà íø8åãÝ !ñ8à Õð/òà6 9æå 9ñòü õèòîíû6 âû ñë8âíîìû è 
ïðåèìåíèòîìû öàðñòâóþùåìû ãðàäý Ìîñêâý7 
Ïîêëîíüú âñè ïîÿñíüúÿ7 

âòîh 
 

24 àú8 Ñò8üúÿ ïðåõâàëüíüúÿ ì÷8íöüú Åâôèì1è7 È îÓñïåí1å áë8æåííüúÿ 
êí8ãèíè Îëüãè6 íàðå÷åííüúÿ âî ñò8îìû êð8ùåí1è Åëåíüú6 áàáüú 
âåëèêàãÝ êí8çÿ Âëàäèìèðà Ê1åâñêàãÝ7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà 
ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 

ñðå* 
 

25 âú8 Ñò8üúõû ì÷8íêû Ïðîêëà è Ëàð1ÿ7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ 
Ìèõàèëà Ìàëåèíà7 È ñò8üúÿ ïðï*áíîì÷8íöüú Ìàð1è Ãîëåíäóõè7 
Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 ßìüú áåçû ìàñëà7 

÷åò+ 
 

26 ãú8 

< 
Ñîáîðû ñò8àãÝ àðõàíã8ëà Ãàâð1èëà7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ 
Ñòåôàíà Ñàâàèòà7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 

ïÿòî r 
 

27 äú8 Ñò8àãÝ àï/ëà Àêèëüú6 9äèíàãÝ Ú \8-òè àï/ëû6 îÓ÷åíèêà ñò8àãÝ 
àï/ëà Ïàâëà7 È ïðï*áíàãÝ \íèñèìà7 È ïàìÿòü ïðï*áíàãÝ \ö8à 
íø8åãÝ Ñòåôàíà6 èãóìåíà ÌàõðèøñêàãÝ6 ÷þäîòâîðöà7 Ïîêëî0íüú 
ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 ßìüú áåçû ìàñëà7 

ñóáîn 
 

28 9ú8 

< 
+ 

Ñò8üúõû ì÷8íêû Êèðèêà è ÎÓëèòüú7 È îÓñïåí1å ñò8àãÝ è 
ðàâíîàï/ëîìû âåëèêàãÝ êí8çÿ Âëàäèìèðà Ê1åâñêàãÝ6 íàðå÷åííàãÝ 
âî ñò8îìû êð8ùåí1è Âàñèë1ÿ6 ïðñâýòèâøàãÝ çåìëþ ðóññêóþ 
ñò8üúìû êð8ùåí1åìû7  

íëÿ* 
 

29 Éú8 Íë*ÿ `8-ÿ ïî í8-öý7 Ñëóæáà ñò8üúìû \ö8åìû É8-òè Âñåëåíñêèõû 
Ñîáîðîâû7 Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Àíôèíîãåíà6 9ï/êîïà 
Ïèäàõôèñ1éñêàãÝ6 è ú8 îÓ÷8íèêû 9ãÝ7 Âû òîé äåíü ïî Áç8ý 
çíàìåí1å6 áüúâøåå Ú èêîíüú Ïðåñò8üúÿ Áö*üú6 èæå áüúñòü âû âåñè 
Ïñêîâñòýé ×åðñêàõû7 Ñò8üúõû \ö8û õë86 èæå âû Õàëêèäîíý 
ñò8àãÝ è ÂñåëåíñêàãÝ ä8-ãÝ Ñîáîðà7 

ïîíå* 
 

30 çú8 È ñò8üúÿ ì÷8íöüú Ìàðèíüú7 È ïðåíåñåí1å ÷ò/íüúõû ìîùåé ïðï*áíàãÝ 
\ö8à íø8åãÝ Ëàçàðÿ6 èæå âû Ãàëàñ1éñòýé ãîðý ïîñòèâøàãÝñÿ7 
Ñëóæáà âñýìû ñò8üúìû ðîññ1éñêèìû ÷þäîòâîðöýìû7 Êû âå÷åðíè 
ïðèõîäíüúÿ ïîêëîíüú ïîÿñíüúÿ6 èñõîäíüúÿ è íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 

âòîh 
 

31 èú8 Ñò8àãÝ ì÷8íêà Åìåë1àíà7 È ñò8àãÝ ì÷8íêà !àêèíôà6 èæå âî 
Àìàñòðèäý7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ïàìâüú7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è 
èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 

             Август 



ñðå* 
 

1 `ú8 Ñò8üúÿ ïðï*áíüúÿ Ìàêðèíüú6 ñåñòðüú ÂåëèêàãÝ Âàñèë1ÿ7 È 
ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ä1ÿ7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý 
çåìíüú0ÿ7 Òðàïåçà áåçû ìàñëà7 

÷åò+ 
 

2 ê8 

+ 
Ñò8àãÝ ñë8âíàãÝ ïð%ðêà Èë1è7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* è íà ïðàâèëý 
ïîÿñíüúÿ7 

 
 
 
 

ïÿòî r 
 

3 êà8 Ïðï*áíüúõû \ö8û íø8èõû !Ýàííà è ÑèìåÝíà6 èæå Õð/òà ðàäè 
îÓðîäèâàãÝ7 È ñò8àãÝ ïð%ðêà !åçåê1èëÿ7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà 
ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 ßìüú áåçû ìàñëà7 

ñóáîn 
 

4 êâ8 Ñò8üúÿ ì¹ðîíîñèöüú è ðàâíîàï/ëüíüúÿ Ìàð1è Ìàãäàëüúíè7 È 
ñòàãÝ ñù8åííîì÷8íêà ~Ýêè7  

íëÿ* 
 

5 êã8 Íë*ÿ 18-ÿ ïî í8-öý7 ÑòàãÝ ì÷8íêà Òðîôèìà è ~åÝôèëà è èæå ñû 
íèìè7 

ïîíå* 
 

6 êä8 

+ 
Ñò8üúÿ ì÷8íöüú Õðèñòèíüú7 È ñò8üúõû ñòð/òîòåðïåöû êí8çýé 
ðóññêèõû6 \áîþ áðàòó ïî ïëîòè6 Áîðèñà è Ãëåáà6 íàðå÷åííüúõû 
âî ñò8îìû êð8ùåí1è Ðîìàíà è Äàâüúäà7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* 
ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî íà ïðîèçâîëýí1å7 

âòîh 
 

7 ê98 

+ 
ÎÓñïåí1å ñò8üúÿ Àííüú6 ìàò8ðå Ñò8üúÿ Áö*üú7 È ïàìÿòü ñò8üúõû 
æåíû Îëèìï1àäüú è Åâïðàêñ1è7 È îÓñïåí1å ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ 
Ìàêàð1ÿ6 ÆåëòîâîäñêàãÝ è ÎÓíüæåñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7 Ïîêëîíüú 
ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî íà ïðîèçâîëåí1å7 

ñðå* 
 

8 êÉ8 Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Åðìîëàÿ è èæå ñû íèìû7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è 
èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 ßìüú áåçû ìàñëà7 

÷åò+ 
 

9 êç8 

+ 
Ñò8àãÝ âåëèêîì÷8íêà Ïàíòåëåéìîíà7 È ñò8àãÝ áë8æåííàãÝ èæå 
Õð/òà ðàäè îÓðîäèâàãÝ Íèêîëüú6 íàðèöàåìàãÝ Êî÷àíîâà6 
ÍîâãîðîäñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 
ïðàâèëî íà ïðîèçâîëåí1å7 

ïÿòî r 
 

10 êè8 

+ 
Ñò8üúõû àï/ëû Ïðîõîðà è Íèêîíîðà6 Òèìîíà è Ïàðìåíà7 Âû òîé 
æå äåíü ïðàçäíóåìû ßâëåí1þ èêîíüú Ñìîëåíñê1ÿ Ïðåñò8üúÿ 
Âë*÷èöüú íø8åÿ Áö*üú Îäèãèòð1è7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 
ïðàâèëî íà ïðîèçâîëåí1å7 Òðàïåçà ñû ìàñëîìû7 

ñóáîn 
 

11 ê 8̀ Ñò8àãÝ ì÷8íêà Êàëèííèêà7 

íëÿ* 
 

12 ë8 Íë*ÿ à18-ÿ ïî í8-öý7 Ñò8üúõû àï/ëû Ñèëüú è Ñèëóàíà è èæå ñû 
íèìè7 È ñò8àãÝ ì÷8íêà !Ýàííà âîèíñòâåííèêà7 Ïîìîðñê1é 
îÓñòàâû= Ýáðýòåí1å ìîùåé ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ãåðìàíà6 
íà÷àëüíèêà ÑîëîâåöêàãÝ7 

ïîíå* 
 

13 ëà8 

< 
Ïðåäïðàçäíüñòâî ÷ò/íàãÝ è ÆèâîòâîðÿùàãÝ Êð/òà Ãä/íÿ7 È 
ñò8àãÝ ïðàâåäíàãÝ Åâäîêèìà7 Êû âå÷åðíè ïðèõîäíüúÿ ïîêëîíüú 
ïîÿñíüúÿ6 èñõîäíüúÿ è íà ïðàâèëý ïîÿñíüúÿ7 Çàãîâýíüú íà 
ÎÓñïåíñê1é ïîñòû7 

 



 
Слово Антиоха о лихоимании 

 
Сказал Господь: «Никто не может двум господам работать или одному небрежет, а 

другого держится. Не может Богу работать и мамоне, богатству». Христианину 
необходимо быть свободным от греха и поработиться правде. Слава и богатство быстро 
преходят вместе с короткой человеческой жизнью. И потому не прилагайте к богатству 
свои сердца. Беда грешнику, идущему двумя путями. По закону если будет одна часть 
прокажена, а другая часть чиста, то все целое нечисто. Также и лихоимец, человек 
выдающий себя за защитника церкви, а на деле являющийся взяточником, склонным к 
легкой наживе, никогда не сможет насытиться легким богатством. Хотя и имеет все, но 
все равно большего желает, впивается как злосмрадный клоп в тело церкви. И не 
понимает лихоимец, преданный своему суетному похотению, что пришелец он есть в этом 
житии. Лучше бы церковный лихоимец, совершал другие смертные грехи, чем разорять 
церковь. 

Лихоимцы никогда не бывают сыты, ад и погибель всегда ненасытны. По слову 
апостола – богатство ваше изгниет и достаток ваш моль изгложет. Давыд так говорит о 
лихоимце: «всуе мятется, собирает и невесть кому собирает это». Лихоимцы не 
защитники церкви, а дьявольские ученицы, впадшие в тление и погибель. Лихоимство 
есть второе идолослужение. 

Если ум взыдет от телесных печалей, тогда увидит все пронырства Диавола. Не 
поможет безумным лихоимцам богатство, правда же спасает от смерти. Лучше человеку 
доброе имя чем многое богатство. Надеющийся только на богатство, власть, славу, 
внезапно падает, заступающийся за обидимых воссияет. Собирающий многая, а не в Бога 
богатея, погибнет. Богу нашему слава, всегда ныне и присно и во веки веком. 
 

Слово о жене пустыннице 
 
Некий монах шел далеко в пустыни, и увидел жену, сидящую на камне, жена была 

чудного образа, похожая на зверя. Монах испугался и начал заклинать: «Если ты человек, 
то спустись ко мне и мы поговорим». Жена же ответила: «Что ты хочешь человече, я есть 
жена и нет на мне одежды». Тогда старец отдал ей свою ризу, куколь и пояс. Она приняла 
одежду, препоясалась и подошла к старцу. Старец спросил ее: «Господа ради, скажи мне 
кто ты?». Жена ответила, что она дочь военноначальника. Ее родители хотели отдать ее 
замуж. Но она помыслила, что мир сей суетен и бежал в пустыню и пришла к этому 
камню. Лет ей 60 и до сегодняшнего дня не видела человека, кроме инока. Питалась дева 
корчагою воды и моченными бобами, которые ей посылал Господь. 

Старец разделил с ней трапезу и похвалив Бога хотел пойти в свою хижину. Жена 
отдала старцу его одежду. Инок пообещал принести ей новую монашескую одежду. Когда 
он пришел на место, то как не звал, там никого не было. Нашел старец жену в пещере 
мертвой, он облек ее в ризу, одел куколь и плесницы и положил ее в пещере. 

Инок был слеп на один глаз от юности своей, но когда он посмотрел на ее святые 
мощи, то прозрел. Старец восславил Бога давшего жене такую благодать и терпение и 
сотворил молитву, привалил камень к устью пещеры и отошел к себе. 

 
 

 

 


