
воскресение понедельник вторник среда четверг пятница субота

25 
• воплощение 

Господа и Бога 
нашего Исуса 
Христа 

• сотворен Адам 

рыба, вино и елей

26 
собор архангела Гавриила 

рыба, вино и елей

27 

рыба, вино и елей

28 

великий пост

29 

великий пост

30 

великий пост

31 
преосвященного Ионы 
метрополита всея Руси 

великий пост

МАРТ

7531 
 от Адама

2031 
 от Христа

Календарь подготовлен обществом любителей древней письменности. Все источники с датами и праздниками выложены на сайте ОЛДП.РУС. Также ознакомиться с источниками  
вживую можно в библиотеке ОЛДП в слободе братьев Стерлинг.



воскресение понедельник вторник среда четверг пятница субота

1 
• преподобной матери 

нашей Марии египтяныни 
• святаго мученика 

Авраамия 

великий пост

2 

рыба, вино и елей

3 

рыба, вино и елей

4 

великий пост

5 
• день похвалы пресвятой 

Богородицы 
• святаго мученика 

Клавдиана 

великий пост

6 

великий пост

7 

великий пост

8 
святаго апостола Родиона 

великий пост

9 

рыба, вино и елей

10 

рыба, вино и елей

11 

великий пост

12 

великий пост

13 

великий пост

14 
преподобного отца нашего 
Мартына 

великий пост

15 

великий пост

16 

рыба, вино и елей

17 

рыба, вино и елей

18 

великий пост 
не вкушать

19 

великий пост 
сухоядение

20 

великий пост 
не вкушать

21 
купца иерусалимлянина 
святаго Феодора 

великий пост 
сухоядение

22 
Великая пятница 

преподобного 
отца нашего Феодора Сикеота 

великий пост 
не вкушать

23 
великомученика Георгия 
победоносца 

великий пост 
сухоядение

24 
воскресение Господа и 

Бога нашего Исуса 
Христа

25 
святаго апостола и 
евангелиста Марка

26 
епископа Стефана пермского

27 
священномученика Симеона 
сродника Господня  

28 29 30 
святаго апостола Иакова сына 
Зеведеова

АПРЕЛЬ



воскресение понедельник вторник среда четверг пятница субота

1 
пророка Иеремии 

2 
иже во святых отца нашего 
Афанасия великого 

3 4 

рыба, вино и елей

5 6 

рыба, вино и елей

7 
воспоминание иже на небеси 
явльшагося Креста при святом 
Константине великом

8 
• святаго апостола и 

евангелиста Иоанна 
богослова 

• преподобного отца нашего 
Арсения великого 

9 10 11 

рыба, вино и елей

12 
святаго митрополита 
кипрского Епифания

13 

рыба, вино и елей

14

15 16 17 18 
святаго мученика Александра 

рыба, вино и елей

19 
• праздник всех святых 
• святаго мученика Патрикия 
• святаго Дмитрия донского

20 
святаго мученика Фалалея 

рыба, вино и елей

21 
• равноапостольного царя 

Константина великого и 
матери его 
равноапостольной Елены 

• сретение пречистой 
Богородицы

22 23 
святаго Леонтия епископа 
ростовскаго чудотворца

24 
преподобного отца нашего 
Симеона иже во дивнеи горе

25 
третие обретение честныя 
главы Иоанна предтечя 

рыба, вино и елей

26 
святаго апостола Карпа 
единого от 70

27 

рыба, вино и елей

28 
преподобного отца нашего 
Моисея мурина

29 
преподобномученицы 
девицы Феодосии

30 31

МАЙ



воскресение понедельник вторник среда четверг пятница субота

1 

рыба, вино и елей

2 
вознесение Господа и 

Бога нашего Исуса 
Христа

3 

рыба, вино и елей

4

5 6 
Сисоя великого

7 
святой княгини Евдокии в 
иночестве Ефросинии

8 
великомученика Феодора 
Стратилата 

рыба, вино и елей

9 
преподобного игумена 
Кирилла белозерского

10 

рыба, вино и елей

11 
святых апостолов 
Варфоломеа и Варнавы

12 
сошествие Святаго 

Духа 

преподобных и богоносных 
отцев наших Онуфриа и Петра 
афонского

13 
преподобного отца нашего 
Ануфрия пустынника

14 
• святаго пророка Елисея 
• святаго апостола Акилы 
• святаго Мефодия 

патриарха константи-
нопольского 

15 

рыба, вино и елей

16 17 

рыба, вино и елей

18

19 
святаго апостола Иуды, сына 
Иосифа обручника 

20 
святого Мефодия 

петров пост

21 

петров пост

22 

петров пост

23 

петров пост

24 
рождество честнаго предтечя 
и крестителя Иоанна 

петров пост

25 

рыба, вино и елей

26 
Давыда селунского 

рыба, вино и елей

27 
преподобного отца нашего 
Сампсона странноприемца 

петров пост

28 
перенесение мощей святого 
Кира и Иоанна 

петров пост

29 
всехвальных апостол 

Петра и Павла 

рыба, вино и елей *

30 
собор святых и всехвальных 
апостол 12

ИЮНЬ

* - по благословлению и повелению епископа. Послание патриарха Луки к Андрею Боголюбскому. ЛЛС 16 века.



воскресение понедельник вторник среда четверг пятница субота

1 
безсеребреников и 
чудотворцев Козмы и 
Дамиана 

пост

2 
положение ризы и пояса 
пречистыя Богородицы

3 4 
преподобного отца нашего 
Андрея критского

5 
преподобного отца нашего 
Афанасия афонскаго

6 

пост

7 8 
святаго великомученика 
Прокопия 

пост

9

10 11 
святой великомученицы 
Евфимии

12 13 

пост

14 15 
• святых мучеников Кирика и 

Иулиты матери его 
• память 630-ти святых отцев 

Халкидонского собора 
• великого князя Владимира 

пост

16 
• священномученика 

Афиногена 
• святых отец 6-го собора

17 
святой великомученицы 
Марины

18 19 20 
пророка Илии 

пост

21 22 
святой Марии Магдалины 

пост

23

24 
святых мучеников Бориса и 
Глеба 

25 
успение Анны матери 
Богородицы

26 27 
святаго великомученика 
Пантелеимона 

пост

28 
святых апостолов Прохора, 
Никанора, Тимона и Пармена 

29 

пост

30

ИЮЛЬ

31 
праведного Евдокима 



воскресение понедельник вторник среда четверг пятница субота

1 
• святых 7-ми мучеников 

маккавеиских 
• праздник Честному и 

Животворящему кресту 

успенский пост

2 
перенесение мощей святаго 
первомученика Стефана 

успенский пост

3 

успенский пост

4 
святых отроков Максимиана, 
Костантина, Амплиха, 
Мартина, Антонина, 
Дионисия, Иоанна 

успенский пост

5 
святаго мученика Евстигнея 

успенский пост

6 
преображение 

Господа и Бога нашего 
Исуса Христа 

рыба, вино и елей

7 
святаго мученика Диомида 

рыба, вино и елей

8 

успенский пост

9 

успенский пост

10 

успенский пост

11 
святаго мученика Евпла 
дьякона 

успенский пост

12 
•
•
•
•

успенский пост

13 

рыба, вино и елей

14 

рыба, вино и елей

15 
успение пресвятой 

Богородицы

16 
• перенесение 

нерукотворного образа 
Исуса Христа от Ефеса в 
Константинград 

•  святаго мученика Диомида

17 

пост

18 19 
святых мучеников Флора и 
Лавра 

пост

20

21 22 23 
• святаго мученика Луппы  
• перенесение мощей 

чудотворца Петра

24 

пост

25 
перенесение мощей 
апостолов Варфоломея и Тита

26 
• святых мучеников 

Андрияна и Натальи 
• святаго Михаила 

Александровича князя 
тверского, внука 
Михайлова 

пост

27

28 
преподобного отца нашего 
Моисея мурина

29 
усекновение честной головы 
Иоанна крестителя

30 31 
положение честнаго пояса 
пречистой Богородицы 

пост

АВГУСТ



воскресение понедельник вторник среда четверг пятница субота

1 
преподобного отца нашего 
Симеона столпника

2 
• святаго мученика Мамента 
• преподобного Иоанна 

постника 
•
•

пост

3 
священномученика Анфима

4 
священномученика Вавилы

5 
пророка Захарии, отца 
Иоанна предтечя

6 
память чуду бывшему во 
Хонех архангелом Михаилом

7 
святаго мученика Созонта 
•
•
•
•

пост

8 
рождество пречистой 

Владычицы нашей 
Богородицы

9 
• святой Богородицы, святых 

Иоакима и Анны 
• святаго мученика Евстигнея 

пост

10 
святых мучениц Минодоры, 
Митродоры и Нимфодоры

11 
преподобной Феодоры 
александрийской

12 
священномученика Автонома

13 
священномученика Корнилиа 
сотника

14 
воздвижение Честнаго 

и Животворящего 
Креста  

рыба, вино и елей

15 
святаго великомученика 
Никиты

16 
святой великомученицы 
Евфимии 

пост

17

18 19 20 
• святаго великомученика 

Евстафия и его дружины 
• мучеников князя Михаила 

черниговского и боярина 
Феодора

21 
апостола Кондрата 

пост

22 
священномученика Фокы

23 
зачатие честнаго Иоанна 
предтечя 

пост

24 
святой первомученицы 
Феклы

25 
• преподобной Ефросинии 
• преподобного Сергия 

радонежского

26 
преставление святаго 
апостола и евангелиста 
Иоанна богослова

27 28 
• преподобного отца нашего 

и исповедника Харитона 
• святых мучеников 

Терентия, Неонилы, 
преподобного Стефана, 
творца канонов Саватия и 
Параскевы Пятницы 

пост

29 30 
священномученика Григория 
великого арменийского 

  

пост

СЕНТЯБРЬ



воскресение понедельник вторник среда четверг пятница субота

1 
• апостола Анания 
• преподобного Романа 

певца  
• покров пресвятой 

Богородицы

2 
священномученика Киприана 
и мученицы Устины

3 
священномученика Дионисия 
Ареопогита

4 5 

пост

6 
апостола Фомы

7 
святых мучеников Сергия и 
Вакха 

пост

8

9 10 
святаго мученика Евлампия

11 
• апостола Филиппа единого 

от 7 диакон 
• преподобного отца нашего 

Феофана исповедника 
• память святых отец 7-го 

собора

12 

пост

13 14 

пост

15

16 
святаго Логгина сотника

17 18 
• апостола и евангелиста 

Лукы

19 

пост

20 
святаго великомученика 
Артемия

21 
преподобного отца нашего 
Иллариона великого 

пост

22 
• святаго отца нашего 

Аверкия епископа 
иерапольскаго 

• святых отроков 
Максимиана, Костантина, 
Амплиха, Мартина, 
Антонина, Дионисия, 
Иоанна

23 
апостола Иакова, сына 
Иосифа обручника

24 
святаго мученика Арефы и 
иже со ним

25 26 
святаго великомученика 
Димитрия 

пост

27 28 
святых мучеников Терентия и 
Неонилы, преподобного 
Стефана, творца канонов 
Саватия и святой мученицы 
Параскевы пятницы 

пост

29

30 
святых мучеников Зиновия и 
Зиновии

ОКТЯБРЬ

31



воскресение понедельник вторник среда четверг пятница субота

1 
святых безсеребреников 
Козмы и Дамиана

2 

пост

3 4 
преподобного отца нашего 
Ионикия великого 

пост

5

6 
святаго Павла исповедника

7 8 
собор архистратига Михаила 
и прочих безплотных

9 

пост

10 11 

пост

12 
• святаго отца нашего 

Иоанна милостивого 
• преподобного отца Нила

13 
святаго отца нашего Иоанна 
златоустаго архиепископа 
Константинграда

14 
апостола Филиппа 

15 
святых исповедников Гурия, 
Самоны, Авива 

рождественский пост

16 
апостола и евангелиста 
Матфея 

рождественский пост

17 
святаго Григория чудотворца 

рождественский пост

18 

рождественский пост

19 

рыба, вино и елей

20 

рыба, вино и елей

21 
введение во храм 

пресвятой 
Богородицы 

рождественский пост

22 

рождественский пост

23 
• иже во святых отца нашего 

Амфилохиа иконийскаго 
• святаго Григория 

акраганскаго 
•

рождественский пост

24 

рождественский пост

25 
• святаго папы римского 

Климента 
• святаго Петра 

александрийского 

рождественский пост

26 
• святаго Алимпия столпника 
• святаго мученика Георгия 
•
•

рыба, вино и елей

27 
• святаго  великомученика 

Иакова перскаго 
• праздник чуда пречистой 

Богородицы 

рыба, вино и елей

28 
преподобного отца нашего 
Стефана нового 

рождественский пост

29 

рождественский пост

30 
апостола Андрея 
первозваннаго 

рождественский пост

НОЯБРЬ



воскресение понедельник вторник среда четверг пятница субота

1 

рождественский пост

2 

рождественский пост

3 

рыба, вино и елей

4 
• святой великомученицы 

Варвары 
• преподобного отца нашего 

Иоанна дамаскина 

рыба, вино и елей

5 

преподобного и богоносного 
отца нашего Савы 
•
•
•

рождественский пост

6 
иже во святых отца нашего 
Николы (чудотворца) 
•

рождественский пост

7 
• святаго отца нашего 

Амвросия епископа 
медиоланского 

• святаго отца нашего 
Даниила столпника 

•
•

рождественский пост

8 
преподобного отца нашего 
Потапия 

рождественский пост

9 
зачатие пресвятой 
Богородицы святыми 
Иоакимом и Анной  

рождественский пост

10 
святых мучеников Мины, 
Гермогена, Евграфа 

рыба, вино и елей

11 

рыба, вино и елей

12 

рождественский пост

13 
святой великомученика 
Евстратия и дружины его 

рождественский пост

14 

рождественский пост

15 

рождественский пост

16 

рождественский пост

17 
• святых трех отрок  
• пророка Даниила 
•
•

рыба, вино и елей

18 

рыба, вино и елей

19 

рождественский пост

20 
священномученика Игнатия 
богоносца 

рождественский пост

21 
святаго митрополита Петра 
чудотворца московскаго 

рождественский пост

22 

рождественский пост

23 

рождественский пост

24 

рыба, вино и елей

25 
по плоти Рождество 

Господа и Бога и Спаса 
нашего Исуса Христа

26 
собор пречистой 

Богородицы

27 
святаго мученика 
архидиакона Стефана

28 
святых мучеников 20 000 в 
Никомидии сожженых 

рыба, вино и елей

29 
святых младенцев избиенных 
Иродом

30 
• святой мученицы Анисии 
• преподобного Зотика 
•
•
•
•
•

рыба, вино и елей

31

ДЕКАБРЬ



воскресение понедельник вторник среда четверг пятница субота

1 
по плоти обрезание Господа и 

Бога и Спаса нашего Исуса 
Христа 

память иже во святых отца 
нашего Василия великого 

2 
святаго Сильвестра папы 
римского

3 
• пророка Малахия 
• святаго мученика Гордия

4 
собор святых апостолов 70 

рыба, вино и елей

5 6 

крещение Господне

7 
собор честнаго и славного 
пророка предтечя и 
крестителя Иоанна

8 9 
святаго мученика Полиевкта

10 11 
преподобного отца нашего 
Феодосия общежителе 

пост

12 
святой мученицы Татианы

13 
святых мучеников Ермила и 
Стратоника   

пост

14 
• преподобных отец наших 

во Синаи и Раифе 
избиенных  

• святаго отца нашего Савы 
архиепископа сербскаго

15 
• преподобного отца нашего 

Павла фивейскаго 
• преподобного отца нашего 

Иоанна колебника

16 
поклонение честным веригам 
святого и верховнаго апостола 
Петра

17 
преподобного и богоносного 
отца нашего Антония 
великого

18 
святых отец наших Афанасия 
и Кирила александрийских 

пост

19 20 
преподобного и богоносного 
отца нашего Евфимия 
великого 

Пост

21 
преподобного отца нашего 
Максима исповедника

22 
• апостола Тимофея 
• преподобного мученика 

Анастасия персенина 

23 
священномучеников 
Климента и Агафаггела

24 25 
святаго отца нашего Григория 
богослова 

пост

26 27 
возвращение мощей Иоанна 
златоустаго 

пост

28

29 
• возвращение мощей 

священномученика 
Игнатия богоносца 

30 
• священномученика 

Ипполита папы римского 
• поучителей вселенских 

Василия великого, 
Григория богослова и 
Иоанна златоустаго

31

ЯНВАРЬ



воскресение понедельник вторник среда четверг пятница субота

1 
святаго мученика Трифона 

пост

2 
сретение Господа и 

Бога и Спаса нашего 
Исуса Христа

3 
• праведного Симеона 

богоприемца 
• святой Анны пророчицы 
•

пост

4

5 6 7 8 
• святаго великомученика 

Феодора Стратилата  
• пророка Захарии 
•
•

пост

9 10 

пост

11

12 
• чудотворца Алексия 

митрополита всея Руси 
• святаго отца нашего 

Мелентия патриарха 
великой Антиохии

13 
• преподобного отца нашего 

Мартиниана 
• преподобного отца нашего 

Симеона сербскаго нового 
мироточца

14 15 

пост

16 17 

пост

18

19 

мясо не вкушать

20 

мясо не вкушать

21 

мясо не вкушать

22 

рыба, вино и елей

23 

мясо не вкушать

24 
обретение честныя главы 
Иоанна предтечя 

рыба, вино и елей

25 
святаго отца Тарасия 

мясо не вкушать

26 

рыба, вино и елей

27 

великий пост 
не вкушать

28 

великий пост 
сухоядение

ФЕВРАЛЬ



воскресение понедельник вторник среда четверг пятница субота

1 

великий пост 
не вкушать

2 
святаго Арсения епископа 
тверского 

великий пост 
сухоядение

3 

великий пост 
не вкушать

4 
святаго мученика князя 
Василия Константиновича 

рыба, вино и елей

5 

рыба, вино и елей

6 

великий пост

7 

великий пост

8 
святой мученицы Фотинии 
самарянки 

великий пост

9 
святых великомучеников 40 
во Севастии мучемых 

великий пост 
рыба, вино и елей

10 
святаго мученика Кондрата 

великий пост

11 
святаго архиепископа 
иерусалимского Софрония 

рыба, вино и елей

12 

рыба, вино и елей

13 

великий пост

14 

великий пост

15 

великий пост

16 

великий пост

17 
святаго Алексея человека 
Божьего 

великий пост

18 

рыба , вино и елей

19 

рыба, вино и елей

20 

великий пост

21 
Иакова епископа 
исповедника 

великий пост

22 

великий пост

23 

великий пост

24 

великий пост

МАРТ


