
 
 

IЮНЬ 
èìàòü äí1è ë8 

÷åò+ 
 

14 à8 

+ 
Ñò8àãÝ ì÷8íêà !óñòèíà ôèëîñîôà è äðóãàãÝ ì÷8íêà !óñòèíà è 
èæå ñû íèìû7 È ïàìÿòü ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ä1Ýíèñ1ÿ6 
ÃëóøèòñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý 
çåìíüú0ÿ7 ßìüú ðüúáó7 

ïÿòî r 
 

15 â8 

+ 
Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Íèêèôîðà èñïîâýäíèêà6 ïàòð1àðõà 
Öàðÿ ãðàäà7 È ñò8àãÝ âåëèêîì÷8íêà !Ýàííà ÍîâàãÝ6 ìó÷åíàãÝ 
âû Áýëý ãðàäý7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 
Ìàñëî íà ïðîèçâîëýí1å7 

ñóáîn 
 

16 ã8 

+ 
Ñò8àãÝ ì÷8íêà Ëóê1àíà Òàðñÿíèíà7 È ïðåíåñåí1å ÷ò/íüúõû ìîùåé 
ñò8àãÝ ñòð/òîòåðïöà áë8ãîâýðíàãÝ öàðåâè÷à êí8çÿ Äèìèòð1ÿ 
ÌîñêîâñêàãÝ è âñåÿ Ðóñ1è ÷þäîòâîðöà7 È ñðýòåí1å 
÷þäîòâîðíàãÝ Ýáðàçà ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ èãóìåíà Äèìèòð1ÿ6 
èæå íà Ïðèëóöý6 ÂîëîãîäñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7 È ñò8üúÿ äýâèöüú 
Ïàâëüú ì÷8íöüú7 ßìüú ðüúáó7 

íëÿ* 
 

17 ä8 Íë*ÿ ã8-ÿ ïî í8-öý7 Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Ìèòðîôàíà6 
ïàòð1àðõà Êîíñòàíòèíÿ ãðàäà7 ßìüú ðüúáó7 

ïîíå* 
 

18 98 Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Äîðîôåÿ6 9ï/êîïà ÒèðñêàãÝ7 Ïîêëîíüú ïðèõ* 
êû âå÷åðíè ïîÿñíüúÿ6 èñõ* è íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 ßìüú áåçû 
ìàñëà7 

âòîh 
 

19 É8 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Èëàð1Ýíà  ÍîâàãÝ6 èãóìåíà Ýáèòåëè 
Äîëìàòîìû7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Âèñàð1Ýíà7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* 
è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 ßìüú ðüúáó7 

ñðå* 
 

20 ç8 Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà ~åÝäîòà ÀãêèðñêàãÝ7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ*6 
íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 ßìüú áåçû ìàñëà7 

÷åò+ 
 

21 è8 

+ 
Ñò8àãÝ âåëèêîì÷8íêà ~åÝäîðà Ñòðàòèëàòà7 È Ýáðýòåí1å ìîùåé  
áë8ãîâýðíüúõû êí8çýé Âàñèë1ÿ è Êîíñòàíòèíà7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è 
èñõ* ïîÿñíüúÿ6 íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 ßìüú ðüúáó7 

ïÿòî r 
 

22 `8 

+ 
Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íù9åãÝ Ê¹ðèëà6 àðõè9ï/êîïà 
ÀëåÜàíäð1éñêàãÝ7 È ïðåñòàâëåí1å ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ê¹ðèëà6 
èãóìåíà ÁåëîåçåðñêàãÝ6 ÷þäîòâîðöà7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* 
ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî çåìíîå7 Òðàïåçà ñû ìàñëîìû7 

ñóáîn 
 

23 ú8 Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Òèìîôåÿ6 9ï/êîïà ÏðóññêàãÝ7 È 
ïðåñòàâëåí1å ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ÀëåÜàíäðà6 èæå íà Êóøòý 



ðýöý6 ÂîëîãîäñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7 ßìüú ðüúáó7 
íëÿ* 

 

24 àú8 Íåäåëÿ ä8 ïî í8-öý7 Ñò8üúõû àï/ëû Âàðôîëîìåÿ è Âàðíàâüú7 ßìüú 
ðüúáó7 

ïîíå* 
 

25 âú8 

< 
Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Îíóôð1ÿ ÂåëèêàãÝ7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à 
íø8åãÝ Ïåòðà À`îíñêàãÝ7 Êû âå÷åðíè ïðèõîäíüúÿ ïîêëîíüú 
ïîÿñíüúÿ6 èñõîäíüúÿ è íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 Òðàïåçà áåçû 
ìàñëà7 

 
 

âòîh 
 

26 ãú8 Ñò8üúÿ ì÷8íöüú Àêèëèíüú7 Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Òðèôèë1ÿ6 
9ï/êîïà Ëåâêóñ1éñêàãÝ7 È ïðåñòàâëåí1å ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ 
Àíäðîíèêà6 èãóìåíà Ýáèòåëè ÂñåìèëîñòèâàãÝ Ñï8ñà6 èæå íà 
Ìîñêâý6 íà ðýöý ßóçý7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý 
çåìíüú0ÿ7 ßìüú ðüúáó7 

ñðå* 
 

27 äú8 Ñò8àãÝ ïð%ðêà Åëèñåÿ7 È èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Ìåôîä1ÿ6 
ïàòð1àðõà Êîíñòàíòèíÿ ãðàäà7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà 
ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 Òðàïåçà áåçû ìàñëà7 

÷åò+ 
 

28 9ú8 Ñò8àãÝ ïð%ðêà Àìîñà7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 
ßìüú ðüúáó7 

ïÿòî r 
 

29 Éú8 Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Òèõîíà6 9ï/êîïà Àìàôóñ1éñêàãÝ7 
Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 Òðàïåçà áåçû ìàñëà7 

ñóáîn 
 

30 çú8 Ñò8üúõû ì÷8íêû Ìàíóèëà6 Ñàâåë1ÿ è Èñìàèëà7 ßìüú ðüúáó 

              Июль 
íëÿ* 

 

1 èú8 Íåäåëÿ å8 ïî í8-öý7 Ñò8àãÝ ì÷8íêà ËåÝíò1ÿ7 È ïðàçäíîâàí1å 
èêîíý Ïðåñò8üúÿ Âë*÷èöüú íø8åÿ Áö*üú Áã8îëþáñê1ÿ7 ßìüú ðüúáó7 

ïîíå* 
 

2 `ú8 

< 
Ñò8àãÝ àï/ëà !þäüú6 áðàòà Ãä/íÿ ïî ïëîòè7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à 
íø8åãÝ Ïàèñ1ÿ ÂåëèêàãÝ7 Êû âå÷åðíè ïðèõîäíüúÿ ïîêëîíüú 
ïîÿñíüúÿ6 èñõîäíüúÿ è íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 Òðàïåçà áåçû 
ìàñëà7 

âòîh 
 

3 ê8 Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Ìåôîä1ÿ6 9ï/êîïà ÏàòðñêàãÝ7 Ïîêëî0íüú 
ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 ßìüú ðüúáó7 

ñðå* 
 

4 êà8 Ñò8àãÝ ì÷8íêà !óë1àíà Òàðñÿíèíà7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà 
ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 ßìüú áåçû ìàñëà7 

÷åò+ 
 

5 êâ8 Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Åâñåâ1ÿ6 9ï/êîïà ÑàìîñàòñêàãÝ7 Ïîêëî0íüú 
ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 ßìüú ðüúáó7 

ïÿòî r 
 

6 êã8 

+ 
Ñò8üúÿ ì÷8íöüú Àãðèïèíüú7 Âû ñ1è äåíü ïðàçäíîâàí1å ñðýòåí1ÿ 
Ïðå÷/òüúÿ Áö*üú ÷þäîòâîðíüúÿ èêîíüú Âëàäèìèðñê1ÿ7 È 
ïðåñòàâëåí1å ñò8àãÝ è ïðàâåäíàãÝ \òðîêà Àðòåì1ÿ 
ÂåðêîëüñêàãÝ7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî íà 
ïðîèçâîëåí1å7 Òðàïåçà ñû ìàñëîìû7 

ñóáîn 
 

7 êä8 

$ 
Ðæ/òâî ÷ò/íàãÝ è ñë8âíàãÝ ïð%ðêà è Ïðò*÷è Êð/òëÿ 

Ãä/íÿ !Ýàííà7 
Ïîêëîíüú âñè ïîÿñíüúÿ7 ßìüú ðüúáó7 

íëÿ* 
 

8 ê98 Íë*ÿ É8-ÿ ïî í8-öý7 Ñò8üúÿ ïðï*áíîì÷8íöüú Ôåâðîí1è7 È ñò8üúõû 



+ ÷þäîòâîðåöû Ìóðîìñêèõû= áë8ãîâýðíàãÝ êí8çÿ Ïåòðà6 
íàðå÷åííàãÝ âî èíîöýõû Äàâüúäà6 è áë8ãîâýðíüúÿ êí8ãèíè 
Ôåâðîí1è6 íàðå÷åííüúÿ âî èíîêèíýõû Åâôðîñèí1è7 ßìüú ðüúáó7 

ïîíå* 
 

9 êÉ8 

+ 
Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Äàâüúäà6 èæå âû Ñåëóíý7 È ßâëåí1å 
èêîíüú Ïðåñò8üúÿ Âë*÷öüú íø8åÿ Áö*üú Îäèãèòð1ÿ Òèõâèíñêàÿ7 
Ïîêëîíüú ïðèõîäíüúÿ è èñõîäíüúÿ ïîÿñíüúÿ6 íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 
Òðàïåçà ñû ìàñëîìû7 

 
 
 
 
 
 

âòîh 
 

10 êç8 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ÑàìÛîíà ñòðàííîïð1èìöà7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* 
è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 ßìüú ðüúáó7 

ñðå* 
 

11 êè8 

< 
Âîçâðàùåí1å ìîùåìû ñò8üúõû áåçñðåáðåíèêû è ÷þäîòâîðåöû Êèðà 
è !Ýàííà7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 Òðàïåçà 
áåçû ìàñëà7 

÷åò+ 
 

12 ê 8̀ 

$ 
+ 

Ñò8üúõû ñë8âíüúõû è âñåõâàëüíüúõû âåðõîâíüúõû àï/ëû 
Ïåòðà è Ïàâëà7 

È ñò8àãÝ áë8ãîâýðíàãÝ è ïðï*áíàãÝ Ïåòðà öàðåâè÷à6 
ÐîñòîâñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7  

Ïîêëîíüú âñè ïîÿñíüúÿ7 Íà òðàïåçý ðàçðåøåí1å íà âñý7 
ïÿòî r 

 

13 ë8 

< 
Ñîáîðû ñë8âíüúõû è âñåõâàëüíüúõû àï/ëû âú8= Ïåòðà6 Àíäðåÿ6 
!ßêîâà6 ñüúíà Çåâåäååâà6 !Ýàííà6 áðàòà 9ãÝ6 Ôèëèïïà6 
Âàðôîëîìåÿ6 ~Ýìüú6 !ßêîâà Àëôåîâà6 Ìàò`åÿ6 áðàòà 9ãÝ6 
!þäüú6 Ñèìîíà Êàíîíèòà è Ìàò`åÿ è àï/ëà Ïàâëà7 Ïîêëîíüú 
ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 Òðàïåçà ñû 
ìàñëîìû7 

 
Поучение о святом мученике Феотекне, замученного в 

Антиохии 
 
 
Нечестивый царь Максимиан, пришедший в Антиохию повелел всем воинам 

принести жертву кумирам, а потом и все людям без исключения. Многие от воинов были 
христиане, христианином был и знаменитый в Антиохии воин Феотекн, все они 
отказались поклониться идолам. 

Император Максимиан обратился к Феотекну и спросил его: «Веруешь ли ты 
Феотекне нашим богам – Дию и Аполлону? Я хотел сделать тебя главным жрецом». 
Феотекн ответил, что верует в Христа, и Ему в жертву желает себя принести. Тогда 
Максимиан приказал снять с него воинскую одежду и облечь его в одежду женскую и 
заставил его прясть вместе с женщинами. После трех недель он призвал Феотекна и 
спросил его, не хочет ли он принести жертву идолам? Но Максимиан не получил ответа. 
Тогда Феотекна привязали к дереву и под ноги положили раскаленное железо. Феотекну 
перерезали жилы и посадили его в котел с серой и смолой. Но огонь под котлом был 
погашен Христовой Силой. 



Феотекий был ввержен в темницу вместе с христианкой Александрой, тоже 
отказавшейся поклониться идолам. После трех дней Феотекн и Александра предстали 
перед царем и вновь исповедовали Христа. Максимиан повелел осквернить девицу. Тогда 
Феотекн отдал Александре свои одежды и сказал: «беги, беги да не осквернят чистоты 
твоей нечестивые». Узнав об этом, сотник Зегнат, повелел отрезать язык Феотекну и 
привязав жернов на его шею ввергнуть его в реку. И так скончался христианский мученик. 
 

Слово святого Афанасия о иконе Господа нашего Исуса 
Христа 

 
Афанасий Великий, архиепископ александрийский, поведал нам преславное чудо, 

происшедшее в городе Вирите от иконы Христа Бога нашего. Некто от христиан жил 
рядом с собором иудеским (синагогой). В его доме находился образ Господа нашего 
Исуса Христа. По прошествии времени христианин купил себе новый дом, забрал из 
старого все имущество свое, оставил только честной образ. Промышлением Божиим 
вселился в тот дом иудей и жил в ней не ведая, что в доме находится икона. Однажды 
иудей позвал своего друга на обед. Обедая званный иудей поднял очи свои и увидел икону 
Господню и в возмущении сказал позвавшему его иудею: «Как ты можешь, будучи 
иудеем держать в доме христианскую икону». Иудей начал клясться, что не знал и не 
ведал об иконе. Позванный иудей пошел к собранию иудейскому и всем рассказал, что в 
доме его друга находится образ Христа. Все иудеи исполнились гнева на хозяина дома. 
Утром они пришли домой к иудею и обрели там икону. Они вынесли ее из дома и 
поставили в своей синагоге. Решили иудеи, что как отцы их поругались Христу, так они 
поругаются иконе. Они начали плевать на икону и бить по образу, по Лицу Исуса Христа. 
Как отцы наши пригвоздили на древе Христа, так и мы поступим с иконой. Иудеи взяли 
гвозди и вбили в руки и ноги Исуса, и положив на трость губку с уксусом поднесли к 
устам Господним. Затем принесли копье и заставили некоего иудея ударить в ребра 
Господня. Но как только ударили копьем в икону, то потекла кровь и вода и был страх 
велик у иудеев, увидевших преславное чудо. Наполнили иудеи сосуд кровью и водой и 
привели слепых, хромых и бесноватых и помазали этой кровью. Если будет знамение, то 
уверуем в распятого Христа. 

Привели человека, хромого с рождения и как только помазали его ноги, человек 
стал здрав. Приведенные слепые прозрели и беснующиеся очистились. Стало известно о 
чуде всему городу и к крове Господней притекли все недужные, расслабленные, 
прокаженные, сухие и ползающие и все исцелились. После этого чуда уверовал во Христа 
весь народ иудейский и падшее перед образом иконы Господни, вопили со слезами: 
«Слава Тебе Христе Сыне Божий…Слава Тебе Христе, которого наши отцы распяли, но 
мы в Тебя веруем. Прими нас припадающих Тебе Владыка». 

Все иудеи города с женами и детьми пришли к епископу, показали ему икону со 
следами поругания, показали ему истекшую кровь и воду и просили дать им Святое 
Крещение. Епископ после многих дней испытания и обучения Христианскому Закону 
крестил множество иудеев. 

 
 
 
 

 


