
  

    МЕСЉЦОСЛОВЪ 
 

 

СЕИТЉБРЬ 
èìàòü äí1è ë8 

Äíè Íîâüúé 
ñòèëü 

Ñòàðüúé 
ñòèëü 

Íà÷àëî èíäèêòó6 9æå 9ñòü íîâîìó ëýòó7 

 ÷åò + 
 

14 à8 

+ 

 

Ïà0ìÿòü ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ÑèìåÝ0íà ñòî0ëïíèêà è 
àðõè0ìàíäðèòà ïå0ðâüúÿ Ý5ãðà0äüú6 è50æå áý2 âî À4íò1Ýõ1è7 È ìò8ðå 
å5ãî2 Ìà0ðôüú (ïðï*áíüúÿ)7 È ñîáî0ðû Ïðåñò8üú0ÿ Áö*üú6 è50æå âû 
Ì1àñè0íýõû7 È ñò8àãÝ ì÷8íêà Àíôà0ëà7 È ñò8üú0õû ì÷8íöû 
÷åòüú0ðåäåñÿòè æå0íû7 È ñò8à0ãÝ À5ììî0íà ä1à0êîíà6 îÓ5÷èòåëÿ í50õû7 
È ïà0ìÿòü ñò8üúõû ì÷8íêû Êàëëè0ñòüú6 Å5ââîäà è5 Å5ðìîãåíà6 
å5äèíîðî0äíüúõû áðà0ò1è ïî0 ïëîòè7 È5 ïà0ìÿòü !5ñóñà Íà0ââèíà7 
Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüú0ÿ6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7  

ïÿòî r 
 

15 â8 Ñò8àãÝ ì÷8íêà Ìàìàíòà7 È ïàìÿòü ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ 
!Ýàííà ïîñòíèêà6 ïàòð1àðõà Öàðÿ ãðàäà7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 
íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 
Òðàïåçà áåçû ìàñëà7 

ñóáîn 
 

16 ã8 Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Àíôèìà6 9ï cêïà Íèêîìèä1éñêàãÝ7 È 
ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ~åîêòèñòà6 ñïîñòíèêà âåëèêîìó 
Åâôèì1þ7  

íëÿ* 
 

17 ä8 Íë*ÿ äú8-ÿ ïî í8-öý7 Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Âàâèëüú6 àðõ19ï cêîïà 
âåëèê1ÿ Àíò1Ýõ1è6 è èæå ñû íèìû òð1åõû ìëàäåíåöû7 È ñò8àãÝ 
ñù8åííîì÷8íêà äðóãàãÝ Âàâèëüú6 èæå â Íèêîìèä1è áüúâøàãÝ 
îÓ÷èòåëÿ6 è ñóùèõû ïîäû íèìû ìëàäåíåöû ïä87 È ñò8àãÝ ïðbðêà 
áã8îâèäöà ÌÝèñåÿ7 È ïðàçäíîâàí1å èêîíý Ïðåñò8üúÿ Áö*üú 
ÍåÝïàëèìüúÿ Êóïèíüú7  



ïîíå* 
 

18 98  

< 
Ñò8àãÝ ïðbðêà Çàõàð1è6 \ö8à ñò8àãÝ !Ýàííà Ïð*ò÷è7 È îÓá1åí1å 
ñò8àãÝ è áë8ãîâýðíàãÝ êíÿçÿ Ãëýáà6 ïî ïëîòè áðàòà ñò8àãÝ 
Áîðèñà7 Êû âå÷åðíè ïîêëîíüú ïðèõîäíüúå ïîÿñíüúÿ6 èñõîäíüúÿ è 
íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 

âòîh 
 

19 É8 

< 
Âîñïîìèíàí1å áüúâøàãÝ ÷óäåñå âû Êîëàñàåõû6 åæå åñòü âû 
Õîíýõû6 Ú àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà7 È ñò8àãÝ ì÷8íêà ÅâäîÜ1ÿ è 
èæå ñû íèìû ¤àð8ä ïîñòðàäàâøèõû7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íàøåãî 
Àðõèïïà7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 

ñðå* 
 

20 ç8 

+  
< 

Ïðåäïðàçäíüñòâî Ðæ cåñòâà Ïðåñò8üúÿ Áö*üú7 È ñò8àãÝ ì÷8íêà 
Ñîçîíòà7 È ïàìÿòü èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ !Ýàííà6 
àðõ19ïcêîïà ÍîâãîðîäñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* 
ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî íà ïðîèçâîëåí1å7 Òðàïåçà ñû ìàñëîìû7 

÷åò+ 
 

 

21 è8 

$ 
Ðæòâî Ïðåñò8üúÿ Âë*÷öüú íø8åÿ Áö*üú è Ïð/íîäâ8üú Ìð81è 

Ïîêëîíüú âñè ïîÿñíüúÿ7 Äåíü èìàòü ÷àñîâû âú8 è íîùü âú87 

ïÿòî r 

 

 

22 `8 

+ 

Ñò8üúõ ïðà+ áã8î\ö8û !Ýàêèìà è Àííüú7 È ñò8àãÝ ì÷8íêà 
Ñåâåð1àíà7 È ïàìÿòü ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ !Ýñèôà èãóìåíà6 
ñîçäàâøàãÝ ïðå÷còåíû ìîíàñòüúðü áëèçû Âîëîêà ËàìñêàãÝ7 Àùå 
ñëóæèìû ñëóæáó ïðï*áíîìó7 Êû âå÷åðíè ïîêëîíüú ïðèõ* ïîÿñíüúÿ6 
èñõ* è íà ïðàâèëý - çåìíüúÿ7 ßìüú ñû ìàñëîìû7 

ñóáîn 
 

23 ú8 ÑóáÝòà ïðåäû Âîçäâèæåí1åìû7 Ñò8üúõû ì÷8íöû Ìèíîäîðüú6 
Ìèòðîäîðüú è Íèìôîäîðüú7  

íëÿ* 
 

24 àú8 Íë*ÿ ïðåäû Âîçäâèæåí1åìû6 9ú8-ÿ ïî í8-öý87 Ïðï*áíüúÿ ìàòåðå 
íø8åÿ ~åÝäîðüú6 èæå âî ÀëåÜàíäð1è7 

ïîíå* 
 

25 âú8 

< 
Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Àâòîíîìà7 Âû ñ1è äåíü Úäàåòñÿ 
ïðàçäíèêû Ðæ/òâà Ïðåñò8üúÿ Áö*üú7 
Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 

âòîh 
 

26 ãú8 

< 
Ïðåäïðàçäíüñòâî ÷ò/íàãÝ è æèâîòâîðÿùàãÝ Êð còà Ãä cíÿ7 
Ýáíîâëåí1å ñò8àãÝ õðàìà Âîñêð/í1ÿ Õð/òà Áã8à íø8åãÝ7 È ñò8àãÝ 
ñùå8ííîì÷8íêà Êîðíèë1ÿ ñÝòíèêà7  
Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 

ñðå* 
 

27 äú8 

$ 
Âñåìèðíîå Âîçäâèæåí1å ×òcíàãÝ  
è ÆèâîòâîðÿùàãÝ Êð/òà Ãä/íÿ 

È îÓñïåí1å èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ !Ýàííà6 àðõ19ï/êîïà 
Êîíñòàíòèíÿ ãðàäà6 ÇëàòîóñòàãÝ7 Íà îÓòðåíè ñîâåðøàåìû 
ïîêëîíåí1å Êð/òó Õð/òîâó7 Ïîêëîíüú âñè ïîÿñíüúÿ7 Äåíü ïîñòíüúé7 
ßìüú ñû ìàñëîìû7 

÷åò+ 
 

28 9ú8 

< 
Ñò8àãÝ âåëèêîì÷8íèêà Íèêèòüú7 ßìüú áåçû ìàñëà7 Êû âå÷åðíè 
ïîêëîíüú ïðèõ* ïîÿñíüúÿ6 èñõ* è íà ïðàâèëå - çåìíüúÿ7 

ïÿòî r 
 

29 Éú8 Ñò8üúÿ âåëèêîì÷8íèöüú Åâôèì1è ïðåõâàëüíüúÿ7 Ïðåñòàâëåí1å èæå 



< âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Êèïð1àíà6 ìèòðîïîëèòà Ìîñêîâ/ è âñåÿ 
Ðóñ1è7  
Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 Òðàïåçà ñû ìàñëîìû 
íà ïðîèçâîëåí1å7 

ñóáîn 
 

30 çú8 ÑóáÝòà ïî Âîçäâèæåí1è7 Ñò8üúõ ì÷8íöû Âýðüú6 Ëþáâå è 
Íàäåæäè è ìàòåðå èõû Ñîô1è7  

           Октябрь 
íëÿ* 

 

1 èú8 Íë*ÿ ïî Âîçäâèæåí1è6 Éú8-ÿ ïî í8-öý7 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ 
Åâìåí1ÿ6 9ï/êîïà ÃîðòóíüñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7 È ïàìÿòü ñò8àãÝ 

ñù8åííîì÷8íêà ÑèìåÝíà6 9ï/êîïà !åð/ëèìñêàãÝ7 
 
 

ïîíå* 
 

2 `ú8 

+ 
Ñò8üúõû ì÷8íêû Òðîôèìà è Ñàâàò1ÿ è Äîðèìåíòà7 È 
ïðåñòàâëåí1å áë8ãîâýðíàãÝ êíÿçÿ ~åÝäîðà6 ÑìîëåíñêàãÝ è 

ßðîñëàâ/ ÷ó*6 è ÷à* åãÝ Äàâüúäà è Êîíñòàíòèíà7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è 
èñõ* ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî íà ïðîèçâîëåí1å7 

âòîh 
 

3 
 

ê8 

+ 
Ñò8àãÝ âë8êîì÷8íêà Åâñòàô1ÿ è èæå ñû íèìû7 È ñò8üúõ íîâüúõû 
ì÷8íêû è èñïîâýäíèêû âåëèêàãÝ êíÿçÿ Ìèõàèëà ×åðíèãîâñêàãÝ 
è áîëÿðèíà åãÝ ~åÝäîðà6 Ú Áàòüúÿ öàðÿ ïîñòðàäàâøèõ7 
Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî íà ïðîèçâîëåí1å7  

ñðå* 
 

4 êà8 

< 
Â ñ1è äåíü Úäàåòñÿ ïðàçäíèêû Âîçäâèæåí1ÿ Êð/òà Ãä/íÿ7 
Ñò8àãÝ àï/ëà Êîíäðàòà6 èæå âû Ìàãíèñ1è7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* 
ïîÿñíüúÿ6 íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 ßìüú ñû ìàñëîìû7 

÷åò+ 
 

5 êâ8 Ñò8àãÝ ì÷8íêà ~Ýêè6 9ï/êîïà Ñèíîï1éñêàãÝ7 È ñò8àãÝ ïð%ðîêà 
!Ýíüú7 È ïðï*áíàãÝ !Ýíüú ïðåçâèòåðà6 \ö8à ~åÝôàíó6 òâîðöó 
êàíîíÝìû è ~åÝäîðó íà÷åðòàííîìó7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà 
ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 

ïÿòî r 
 

6 êã8 

< 
Çà÷àò1å ÷òcíàãÝ è ñë8âíàãÝ Ïð%ðêà è Ïðò*÷è Êð/òèòåëÿ Ãä/íÿ 
!Ýàííà7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* äî îÓòðåíè è íà ïðàâèëý 
çåìíüúÿ6 âû êîíöå îÓòðåíè (Ú Âåëè÷èòû äóøà) è äàëåå-
ïîÿñíüúÿ7 ßìüú ñû ìàñëîìû7 

ñóáîn 
 

7 êä8 
< 

Ñò8üúÿ ïåðâîì÷8öüú è ðàâíîàï/ëüíüúÿ ~åêëüú ïðåõâàëüíüúÿ7 Â òîé 
æå äåíü âîñïîìèíàí1å çíàìåí1ÿ6 áüúâøàãÝ Ú èêîíüú Ïðåñò8üúÿ 
Âë*÷èöüú íø8åÿ Áö*üú âî ãðàäý Ïñêîâý6 âî Ýáèòåëè Âñåìë còèâàãÝ 
Ñïàñà6 èæå íàä Ìèðîæåþ ðýêîþ7  

íëÿ* 
 

8 ê98 

+ 
Íë*ÿ çú8-ÿ ïî í8-öý7 Ïðï*áíüúÿ ìàò8ðå íø8åÿ Åâôðîñèí1è 
ÀëåÜàíäðüñê1ÿ7 È ïðåñòàâëåí1å ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ èãóìåíà 
Ñåðã1ÿ ÷þäîòâîðöà6 èæå íà Ìàêîâöý6 ëàâðüú Æèâîíà÷àëüíüúÿ 
Òð%öüú7 

ïîíå* 
 

9 êÉ8 

$ 
Ïðåñòàâëåí1å ñò8àãÝ ñë8âíàãÝ è âñåõâàëüíàãÝ àï/ëà äâ8üñòâåííèêà6 
è íàïåðñòíèêà6 è âîçëþáëåííèêà6 93>àëèñòà !Ýàííà Áã8îñëîâà7
Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî ïîÿñíîå7 

 

âòîh 
 

10 êç8 Ñò8àãÝ ì÷8íêà Êàëèñòðàòà è äðóæèíüú 9ãÝ7 È ïðåñòàâëåí1å 



+ ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ñàâàò1ÿ6 ÑîëîâåöêàãÝ ÷þäîòâîðöà7 
Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî íà ïðîèçâîëåí1å7 

ñðå* 
 

11 êè8 

< 
Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ÕàðèòÝíà èñïîâýäíèêà7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è 
èñõ*6 íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 ßìüú ñû ìàñëîìû7 

÷åò+ 
 

12 ê 8̀ Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Êèð1àêà Úõîäíèêà7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* 
è íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7  

ïÿòî r 
 

13 ë8 

< 
Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Ãðèãîð1ÿ6 9ï/êîïà âåëèê1ÿ Àðìåí1è7 È 
ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ãðèãîð1ÿ6 èæå íà Ïåëüøìý ðýöý7 
Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* è íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 ßìüú áåçû ìàñëà7 

 
 
 

 
Поучение на предпразднество Рождества Пресвятыя Богородицы. 

 
 В этот день есть нашему спасению начало. Мы преступившие заповеди Господни и 
впадшие в глубину всяческих зол, порабощенные страстям, спасаемся от полного 
порабощения Диавола, желанием Господа прийти для нашего избавления, и вечным 
Своим бытием обновить нас. Господь послал Ангела своего благовестить праведным 
Иоакиму и Анне, Рождество Пресвятой Богородице, по плоти Матери Бога нашего Исуса 
Христа. Поэтому мы братия, радостно достигшее этого дня потщимся к добрым делам и 
просветим светильники своя. Милостынею, и верой и любовью этим душа и тело 
просвещаются. Как говорит апостол: «Вера без дел мертва», поэтому необходимо к вере 
стяжать милость и любовь. Любовь на небо возносит и Небесному Царствию отверзает 
двери. Господь хочет милости, а не жертвы. 
 Иоаким происходил из царского рода. Он был боголюбезен, приносил бесконечные 
дары Богу, был богат и знатен. Но Иоаким не имел детей о чем сердечно скорбел. В 
древности человек не имеющий детей считался грешным и был всячески поношаем от 
окружающих. 

Супруга Иоакима Анна молилась Богу в виноградном саду о ниспослании ребенка. 
Господь не презрел моления Анны и дал ей Святой Плод – Пресвятую Владычицу нашу 
Богородицу. 

Анна тоже была родом из царского рода, от Давыда и Соломона. Матфан от жены 
Марии, происходящую от Иудина племени, родил Иакова и Иосифа преводеля и три 
дщери: Марию, Софию и Анну. Мария же родила Саломию, бабушку Господа. София 
родила Елисавефь, мать Иоанна Предотечи. Анна родила Богородицу. Богородица была 
внучкой Матфану и Марии жене его. 
 

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
 

Приспело время нашему спасению, воссияло нам во тьме греховной седящим 
мысленное солнце – Христос. Сегодня братия всему миру радость. Сегодня рождается 
Богородица, узы адовы ослабляются, преступление Евы прощается и весь мир 
обновляется. Сегодня ветхая лесть разорилась, новым людям, новое воссияло 
Благовещение. Женским преступлением изгнаны были из райской породы, женским 
рождеством возвращаемся в Рай. Евва послушалась совета змея, а Мария родила Христа – 
убийцу змея. 



Господь не мог видеть нас, живущих в беззаконных делах и порабощенных врагу, 
Он преклонил Небеса благоволением родителя и осенением Пресвятого Духа. Дева родила 
Христа-Премудрость, Сына Божия, единосущного Отцу, Богочеловека, взявшего наши 
немощи на Себя. Невозможно было спасение, если бы от Самого Творца не произошло бы 
обновление. 

 
Собор святых и праведных Иоакима и Анны 

 
В людях иудейских был человек нарицаемый Иоакимом. Он был праведен и богат. 

Свое богатство он разделил на две части: одну он отдавал нищим, а другую посвящал 
Богу. У Иоакима не было детей, в результате чего он был презираем от своих единоверцев 
иудеев, которые даже не хотели принимать его дары в Храм. 

Иоаким ушел в пустыню и сорок дней постился и молился Богу, прося Творца дать 
ему ребенка. Так же и жена его Анна молилась в доме своем. И услышал их Господь и 
послал ангела своего возвестить им рождество Божьей Матери на спасение всему роду 
человеческому. 

 
 
 
 
 

Поучение на Воздвижение Честнаго Креста 
 
Сегодня братья Крест Пресвятой воздвигается, отпуская наши прегрешения и 

обновляя своим воздвижением время. Опустошенные грехом наши сердца обновляются. 
Святым Крестом мы искупляемся от природного проклятия и от давления естества, 
несущих горе пороки. На Кресте распялся Господь Бог наш, умертвил все прегрешения 
наши и разодрал рукописание нашего греха. Крест – оружие на супротивного врага им 
смерть умерщвляется и ад разрушается, первочеловек Адам, вкусивший смерть, 
обновляется, а Ева освобождается от проклятия. Древом искушения прародители изгнаны 
из Рая, Древом Крестным вселились в Рай. 

Увидевши Христа смерть вострепетала страхом и отпустила все, что пожрала ранее 
от первого Адама. Крест есть целитель страстям нашим, он хранитель всем верным 
христианам. Крестом мы знаменуем все тело наши и пищу нашу да не приступит к нам 
зло. Целуя Крест и кланяясь ему, отверзем от себя всякую злобу, ярость, гнев, клевету, 
лихоимство, пьянство, студодеяние. Возлюбим мир, кротость, трезвение, нищелюбие, 
странноприятие, пощение и чистоту ибо это есть ангельское житие. Этими делами 
спасаются все правоверные, да будем сынами Вышнего Бога и причастниками Царства 
Его, славящее Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки 
веком. 

 
 
 

 


