
 
 

МАРТЪ 
èìàòü äí1è ëà8 

Ñåé ïåðâüúé 9ñòü âû ìýñåöåõû ìýñåöû ìàðòû6 çàíå âîíü íà÷àëîáüúòíüúé ñâýòû 
ñåé âèäèìüúè ñîòâîðåíû áüúñòü è Àäàìû6 ïåðâüúé ÷ë8êû6 Ú Áã8à ñîçäàíû áüúñòü6 è 

âñÿ òâàðü 9ãÝ ðàäè7 
ñðå* 

 

14 à8 Ñò8üúÿ ïåðâîì÷8öüú Åâäîê1è7 Ïîêëîíüú çåìíüúÿ7 ßìüú áåçû ìàñëà7 

÷åò+ 
 

15 â8 

+ 
Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà ~åÝäîòà6 9ï/êîïà ÊèðèíåéñêàãÝ7 È 
ïðåñòàâëåí1å èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Àðñåí1ÿ6 9ï/êîïà 
ÒâåðñêàãÝ6 ÷þäîòâîðöà7 Àùå íýñòü ñëóæáüú ñò8îìó Àðñåí1þ6 
ïîêëîíüú ïðèõîäíüúÿ è èñõîäíüúÿ âñè çåìíüúÿ6 ïðî÷1ÿ ïîÿñíüúÿ6 
ßìüú áåçû ìàñëà7 

ïÿòî r 
 

16 ã8 Ñò8üúõû ì÷8íêû Åâòðîï1ÿ6 Êëåîíèêà è Âàñèëèñêà7 Ïîêëîíüú 
çåìíüúÿ7 ßìüú áåçû ìàñëà7 

ñóáîn 
 

17 ä8 
 

ÑóáÝòà ä8-ÿ ïîñòà7 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ãåðàñèìà6 èæå íà 
!Ýðäàíý7 È ñò8üúõû ì÷8íêû Ïàâëà è !óë1àíüú7 ßìüú ñû ìàñëîìû7 

íëÿ* 
 

18 98 

+ 
Íë*ÿ ä8-ÿ Ñò8àãÝ è ÂåëèêàãÝ ïîñòà7 Ñò8àãÝ ì÷8íêà Êîíîíà 
ãðàäàðÿ7 È ïðåíåñåí1å ÷ò/íüúõû ìîùåé ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ 
áë8ãîâýðíàãÝ êíÿçÿ ~åÝäîðà6 ÑìîëåíñêàãÝ è ßðîñëàâñêàãÝ 
÷þäîòâîðöà6 è ÷àäû 9ãÝ Äàâüúäà è Êîíñòàíòèíà7 ßìüú ñû 
ìàñëîìû7  

ïîíå* 
 

19 É8 Ñò8üúõû ì÷8íêû ~åÝäîðà è Êîíñòàíòèíà è ïðî÷èõû 
÷åòüúðåäåñÿòè6 èæå âî Àììîð1è7 È Ýáðýòåí1å ÷ò/íàãÝ Êð/òà6 
9ãäà Ýáðýòåñÿ áë8æåííîþ Åëåíîþ öàðèöåþ âî !åð/ëèìý7 ßìüú ñû 
ìàñëîìû7 Ïîêëîíüú çåìíüúÿ7 

âòîh 
 

20 ç8 Ñò8üúõû ñù8åííîì÷8íêû6 èæå âû Õåðñîíý 9ï/êîïñòâîâàâøèõû= 
Âàñèë1ÿ6 Åâãåí1ÿ6 Åôðåìà6 Åâãåí1ÿ6 Êàïèòîíà6 Åôåð1ÿ è 
ïðî÷èõû7 Ïîêëîíüú çåìíüúÿ7 Åñëè æå ïåðåíîñèìû íà ñåé äåíü 
ñëóæáó ì8 âåëèêîìó÷åííèêàìû6 òî ïðèõîäíüúÿ è èñõîäíüúÿ 
ïîêëîíüú çåìíüúÿ6 îñòàëüíüúÿ ïîÿñíüúÿ7 Åñëè ïðàçäíóåìû ì8 
âåëèêîìó÷åííèêîâû òî òðàïåçà ñû ìàñëîìû7 

ñðå* 
 

21 è8 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ è èñïîâýäíèêà ~åîôèëàêòà6 àðõ19ï/êîïà 
Íèêîìèä1éñêàãÝ7 Ïîêëîíüú çåìíüúÿ7 ßìüú áåçû ìàñëà7 

÷åò+ 
 

22 `8 

+ 
Ñò8üúõû âåëèêîì÷8íêû ÷åòüúðåäåñÿòè6 èæå âû Ñåâàñò1è= À`àíàñ1ÿ6 
Äåìåíò1àíà6 Ê¹ðèëà6 Åâòèõ1ÿ6 Íèêîëüú6 ÀëåÜàíäðà6 Ëåîíò1ÿ6 
!Ýàííà è ïðî÷èõû7 Âå÷åðîìû ïîåòñÿ ñëóæáà ÂåëèêàãÝ êàíîíà7 
Ìàð1èíî ñòîÿí1å7 Ïîåòñÿ ñëóæáà ïðï*áíýé Ìàð1è Åãèïòÿíüúíè7 



Ïîêëîíüú ïî îÓñòàâó7 ßìüú áåçû ìàñëà7 

ïÿòî r 
 

23 ú8 Ñò8àãÝ ì÷8íêà Êîíäðàòà è èæå ñû íèìû7 Ïîêëîíüú çåìíüúÿ7 
ßìüú áåçû ìàñëà7 

ñóáîn 
 

24 àú8 

+ 
ÑóáÝòà 98-ÿ ïîñòà7 Ñëóæáà ïîõâàëüú Ïðåñâÿòüúÿ Áîãîðîäèöüú7 
Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Ñîôðîí1ÿ ïðåìóäðàãÝ6 ïàòð1àðõà 
!åð/ëèìñêàãÝ7 È ïðåñòàâëåí1å èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ 
Åâôèì1ÿ6 àðõ19ï/êîïà ÍîâãîðîäñêàãÝ6 ÷þäîòâîðöà7 ßìüú ñû 
ìàñëîìû7 

íëÿ* 
 

25 âú8 Íë*ÿ 98-ÿ Ñò8àãÝ è ÂåëèêàãÝ ïîñòà7 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ 
~åÝôàíà èñïîâýäíèêà6 Ñèãð1àíñêàãÝ7 È èæå âî ñò8üúõû \ö8à 
íø8åãÝ Ãðèãîð1ÿ6 ïàïüú ÐèìñêàãÝ7 ßìüú ñû ìàñëîìû7 

ïîíå* 
 

26 ãú8 Ïðåíåñåí1å ìîùåé èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Íèêèôîðà6 
ïàòð1àðõà Öàðÿ ãðàäà7 Ïîêëîíüú çåìíüúÿ7 Òðàïåçà äî ñóáÝòüú 
áåçû ìàñëà7 

âòîh 
 

27 äú8 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Âåíåäèêòà7 Ïîêëîíüú çåìíüúÿ6 ßìüú áåçû 
ìàñëà7 

ñðå* 
 

28 9ú8 Ñò8àãÝ ì÷8íêà Àãàï1ÿ è èæå ñû íèìû äâîþ ÀëåÜàíäðó è äâîþ 
Ä1Ýíèñ1þ6 è Òèìîëàÿ6 è Ðîìèëà7 Ïîêëîíüú çåìíüúÿ7 ßìüú áåçû 
ìàñëà7 

÷åò+ 
 

29 Éú8 
+ 

Ñò8àãÝ ì÷8íêà Ñàâèíà7 È ïðåñòàâëåí1å èæå âî ñò8üúõû \ö8à 
íø8åãÝ Ñåðàï1Ýíà6 àðõ19ï/êîïà ÍîâãîðîäñêàãÝ6 ÷þäîòâîðöà7 Àùå 
íýñòü ñëóæáüú ñò8îìó Ñåðàï1Ýíó6 ïîêëîíüú çåìíüúÿ6 ßìüú áåçû 
ìàñëà7 

ïÿòî r 
 

30 çú8 

+ 
Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ÀëåÜ1ÿ ÷ë8êà Áæ81ÿ7 È ïðåñòàâëåí1å 
ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ èãóìåíà Ìàêàð1ÿ6 ÊîëÿçèíñêàãÝ 
÷þäîòâîðöà7 Ïîêëîíüú ïðèõîäíüúÿ è èñõîäíüúÿ çåìíüúÿ6 ïðî÷1ÿ 
ïîÿñíüúÿ7 ßìüú áåçû ìàñëà7 

ñóáîn 
 

31 èú8 ÑóáÝòà É8-ÿ ïîñòà6 ñâÿòàãÝ ïðàâåäíàãÝ Ëàçàðÿ7 Íà÷àëÝ 
Öâýòíîè Òð1Ýäè7 Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Ê¹ðèëà6 
àðõ19ï/êîïà !åð/ëèìñêàãÝ7 È ñò8üúõû ì÷8íöû ÀëåÜàíäðüú6 Êëàâä1è6 
Åâôðàñ1è6 Ìàòðîíüú6 !óë1àíüú6 Åâôèì1è è ~åÝäîñ1è6 èæå âû 
Ìåñîíý ïîñòðàäàøà7 Òðàïåçà ñû ìàñëîìû6 ðàçðåøåí1å íà èêðó7 

       Апрель 
íëÿ* 

 

1 `ú8  Íë*ÿ É8-ÿ Ñò8àãÝ è ÂåëèêàãÝ ïîñòà6 Öâýòíàÿ6 ãëà/ Òð1Ýäè7 
Âõîäû Ãä/íü âî !åð/ëèìû7 Ñò8üúõû ì÷8íêû Õðèñàíôà è Äàð1è7 
È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ~Ýìüú6 ïàòð1àðõà Öàðÿ ãðàäà7 ßìüú 
ñû ðüúáîé7 

Ñòðàñòíàÿ ñåäìèöà7 
ïîíå* 

 

2 ê8 Ñò8üúé Âåëèê1è ïîíåäýëüíèêû7 È ïðï*áíüúõû \ö8û6 èæå âî 
Ýáèòåëè ñò8àãÝ Ñàâüú èçá1åííüúõû Ú ñàðàöèíû7 È ñò8üúÿ ì÷8íöüú 
ÔÝòèí1è ñàìàðÿíüúíè7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Íèêèòüú6 
àðõ19ï/êîïà Àïîëîí1àäñêàãÝ7 Ïîêëîíüú çåìíüúÿ7 ßìüú áåçû ìàñëà7 

âòîh 
 

3 êà8 Ñò8üúé Âåëèê1è âòîðíèêû7 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ è èñïîâýäíèêà 
!ÿêÝâà 9ï/êîïà7 Ïîêëîíüú çåìíüúÿ7 Òðàïåçà äî ñóáÝòüú áåçû 
ìàñëà7  



ñðå* 
 

4 êâ8 Ñò8àÿ Âåëèêàÿ ñðåäà7 Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Âàñèë1ÿ6 ïðåçâèòåðà 
Àãêèðñê1ÿ öåðêâå7 È ñò8üúÿ ì÷8íöüú Äðîñèäüú6 äùåðè Òðîÿíà 
öàðÿ7 Ïîêëîíüú çåìíüúÿ7 ßìüú áåçû ìàñëà7 

÷åò+ 
 

5 êã8 Ñò8üúé Âåëèê1è ÷åòâåðòîêû7 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Íèêîíà è 
ð÷8` îÓ÷åíèêû 9ãÝ7 Ïîêëîíüú ïðèõîäíüúÿ è èñõîäíüúÿ è íà 
ïðàâèëý çåìíüúÿ6 ïðî÷1ÿ ïîÿñíüúÿ7 Ìîëèòâà ñâ8òàãî Åôðåìà íå 
÷èòàåòñÿ7 ßìüú áåçû ìàñëà7 Âû Âåëèê1è ÷åòâåðãû6 ñû âå÷åðà 
ñëóæèòñÿ Ñëóæáà ñò8üúõû ñòð/òåé Ãä/à Áã8à è Ñï8ñà íø8åãÝ !ñ8à 
Õð/òà6 ÷òåí1å âú8-òè å3>àë1è7 

 

ïÿòî r 
 

6 êä8 

< 
Ñò8üúé Âåëèê1è ïÿòîêû7 Ñëóæàòñÿ Öàðñê1ÿ ×àñüú7 
(Ïðåäïðàçäíåñòâó Áëàãîâåùåí1ÿ ñëóæáüú íåò)7 Ïðåäïðàçäíüñòâî 
Áë8ãîâýùåí1ÿ Ïðåñò8üúÿ Áö*üú7 È èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ 
Àðòåì1ÿ6 9ï/êîïà ÑîëóíñêãÝ7 Ïîêëîíüú ïðèõîäíüúÿ è èñõîäíüúÿ è 
íà ïðàâèëý çåìíüúÿ6 ïðî÷1ÿ ïîÿñíüúÿ7 Ìîëèòâà ñâ8òàãî Åôðåìà 
íå ÷èòàåòñÿ7 Ïîëíüúé ïîñòû7 Â Âåëèêóþ ïÿòíèöó ñ âå÷åðà 
ñëóæáà ÁîãîòåëåñíàãÝ Ïîãðåáåí1ÿ7 

ñóáîn 
 

7 ê98 

$ 

Ñò8àÿ Âåëèêàÿ ñóáÝòà7 Áë8ãîâýùåí1å Ïðåñò8üúÿ 
Âë*÷öüú íø8åÿ Áö*üú è ïð/íÝ Äâ8üú Ìàð1è 

Ïîêëîíüú âñè ïîÿñíüúÿ7 Òðàïåçà à86 ßìüú îÓêðóõè ïîñëå âå÷åðíè 
èëè ñîâåðøåííî ïîñòèìñÿ7 

íëÿ* 
 

8 êÉ8 

< 
+ 
$ 

ïðàç*íèêîì_ 
ïðàçäíèêû 

Íë*ÿ ñò8üúÿ Ïàñõè7 

Ñâýòëîå Õð/òîâî Âîñêð/í1å 
Ñîáîðû àðõèñòðàòèãà Ãàâð1èëà7 È ïðåñòàâëåí1å èæå âî ñò8üúõû 
\ö8à íø8åãÝ Âàðñîíîô1ÿ6 9ï/êîïà ÒâåðñêàãÝ6 ÊàçàíñêàãÝ íîâàãÝ 
÷þäîòâîðöà7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Âàñèë1ÿ íîâàãÝ7 
Ðàçãîâåíüú7 Ðàçðåøåí1å â ïèùý íà âñý7 

Ñåäìèöà Ñâýòëàÿ6 ñïëîøíàÿ6 âû ñðåäó è ïÿòîêû ïîñòà íýñòü7  
Ïîêëîíüú ïðèõîäíüúÿ6 èñõîäíüúÿ è íà ïðàâèëý ïîÿñíüúÿ âî âñþ Ñâýòëóþ Ñåäìèöó6 òàêî 

äî íåäåëè Âñåõû Ñâÿòüúõû (êà8 ìà1ÿ)77  
ïîíå* 

 

9 êç8  Ñâýòëüúé ïîíåäýëüíèêû7 Ñò8üúÿ ì÷8íöüú Ìàòðîíüú6 èæå âû 
Ñåëóíè7  

âòîh 
 

10 êè8 Ñâýòëüúé âòîðíèêû7 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ !ëàð1Ýíà íîâàãÝ7 È 
ñò8àãÝ Ñòåôàíà ÷þäîòâîðöà7 

ñðå* 
 

11 ê 8̀ Ñâýòëàÿ ñðåäà7 Ïðï*íàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ìàðêà6 9ï/êîïà 
Àðåôóñ1éñêàãÝ è Ê¹ðèëà ä1àêîíà è èíýõû ìíîãèõû6 èæå ïðè 
!óë1àíý ìó÷èòåëý ïîñòðàäàâøèõû7 

÷åò+ 
 

12 ë8 

+ 
Ñâýòëüúé ÷åòâåðòîêû7 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ !Ýàííà6 ñïèñàòåëÿ 
Ëýñòâèöüú7 È ïðåñòàâëåí1å èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ !Ýíüú6 
ìèòðîïîëèòà Ê1åâñêàãÝ è âñåÿ Ðóñ1è ÷þäîòâîðöà7  

ïÿòî r 
 

13 ëà8 Ñâýòëüúé ïÿòîêû7 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Èïàò1ÿ ÷þäîòâîðöà6 
9ï/êîïà6 èæå âû Ãàíãðýõû7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Èïàò1ÿ6 



èæå âû Ðóô1àíýõû7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ìàðîÿ 
÷þäîòâîðöà7  

 
 

Слово Иоанна Златоустого о бесконечной муке, о Царствии        
Небесном и о том как в уме своем иметь всегда день исхода. 

 
Войдем возлюбленные в свою совесть и помыслим свои прегрешения и возложим 

суд на свои дела. Да некогда со всей вселенной будем судимы. Страшным будет Суд тот и 
грозное место и страха полно, где река огненная течет, где скрежет зубовный и кромешная 
тьма, червь ядовитый, тугая скорбь. 

Потщимся братия и помолимся прилежно да простит нас Бог. Исправим свое 
спящее бытие. Господа не терпят рабов ленивых, то как Бог? Потому поскорбим мало в 
житии сем, чтобы веки веселиться. Наш земной плач есть добродетель. Мало веселье в 
этом мире и велика скорбь в вечной жизни. Поскорбим возлюбленные пока есть время и 
подвигнемся ныне. Богу нашему слава и ныне и присно и во веки веком. 

 
Слово святого Василия о суетном унынии этой жизни 

 
 
Наше земное житие полно многих воздыханий, а сам мир покрыт тлением. 

Наказывает Бог души человеческие, живущие в смертном мире, который есть жилище 
умирающих. Все что не делаем несет в себе печаль. Каждый день приносит омрачение, а 
ночи приемлют дневные печали. Земными мечтами прельщается ум человеческий. 
Человек погрязает в печалях и злобах, в окаянстве жития нашего. Уныние и никчемность 
жития отметается, когда мы прибегаем к Спасителю нашему Богу, Ему же слава, ныне и 
присно и во веки веком. 

 
Преподобный отец Давыд 

 
Празднуем преподобному отцу нашему Давыду, бывшему прежде разбойником. 

Св. Давыд был предводителем тридцати разбойников, которые в пустыни убили многих 
путников и сотворили много зла людям. Однажды сидя в пещере, Давыд стал 
осмысливать свое злое житие, и убоялся Бога. Он оставил все, что нажил нечестивым 
делом и пошел в ближайший монастырь, где сказал, что хочет стать монахом. Пришедший 
игумен сказал Давыду о тех бесчисленных трудах и великом воздержании, которые 
испытывает братия в монастыре и что из-за старости Давыд не сможет их перенести. 
Игумен хотел отказать Давыду в принятии монашеского ангельского образа. Тогда Давыд 
поведал игумену, что он старейшина разбойников, и что пришел в монастырь, чтобы 
покаяться в своих грехах. Но если его не постригут в монахи, то он приведет свою 
разбойническую дружину, убьет всех монахов и разорит монастырь. Услышав такие его 
речи, игумен принял Давыда в монастырь и дал ему ангельский образ. Став монахом 
Давыд принял на себя особое воздержание и удерживал себя от всякого зла смирением. 
Он считал себя последним из семидесяти иноков в монастыре и всячески им прислуживал. 

Однажды Давыд сидел в своей келии и пред ним предстал Архангел Гавриил, 
который сказал ему: «Давыд, Давыд простил тебя Господь и будешь от ныне творить 
чудеса». На что Давыд ответил: «Не могу этому поверить, что простились бесчисленные 
грехи мои за столь короткое время, потому что тяжки суть и более песка морского». Ангел 
же ответил ему: «Если не веруешь словам моим да будешь отныне нем». Давыд 
поклонился Гавриилу и сказал: «Когда был разбойник и творил неподобные дела, пролил 
много крови, то тогда не связал мне язык, ни убил меня, а сейчас когда хочу работать 



Господу и возносить Ему хвалу, то связываешь мой язык». Сказал ему Ангел, когда 
будешь Бога славить и молиться Ему, то сможешь говорить, кроме же богослужения 
будешь молчать. 

Давыд сотворил многия чудеса с Божьей помощью: слепых просвещал, хромых 
исцелял, изгонял бесов. Но петь он мог только в церкви и вне ее не мог произнести ни 
слова. Богу нашему Слава. 

 
 

 
 
 
 
 


