
 
 
 

ФЕВРАЛЬ 
èìàòü äí1è êí8 

ñðå* 
 

14 à8 
< 

Ïðåäðàçäåíñòâî Ñðýòåí1ÿ7 Ñò8àãÝ âåëèêîì÷8íêà Òðèôîíà7 
Ïðåäïðàçäíüñòâî Ñðýòåí1ÿ Ãä/à Áã8à è Ñï8ñà íø8åãÝ !ñ8à Õð/òà7 
Ïîêëîíüú âñè çåìíüúÿ7 Âû ñðåäó è ïÿòîêû çà ñëóæáàìè6 ñèðå÷ü 
âå÷åðíè6 ïàâå÷åðíèöüú6 ïîëóíîùíèöüú è äð76 ÷òåòñÿ ìîëèòâà ñâ7 
Åôðåìà Ñèðèíà «Ãñï8äè è Âëä8êî777» ñû çåìíüúìè ïîêëîíàìè6 ßêîæå è 
âû Âåëèê1è Ïîñòû7 

÷åò+ 
 

15 â8 
$ 

Ñðýòåí1å Ãä/à Áã8à è Ñï8ñà íø8åãÝ !ñ8à Õð/òà 
Ïîêëîíüú ïîÿñíüúÿ7 Òðàïåçà áåçû ìÿñà7 

ïÿòî r 
 

16 ã8 
< 

Ñò8àãÝ è ïðàâåäíàãÝ ÑèìåÝíà Áã8îïð1èìöà è Àííüú ïð%ðî÷èöüú7 Êû 
âå÷åðíè ïðèõîäíüúÿ ïîêëîíüú ïîÿñíüúÿ6 èñõ* è íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ 7 
Òðàïåçà áåçû ìÿñà7 

ñóáîn 
 

17 ä8 
+ 
+ 

ÑóáÝòà ñüúðîïóñòíàÿ7 Ïàìÿòü ñîòâîðÿåìû âñýìû ïðåïîäîáíüúìû 
îòöàìû6 èæå âû ïîñòý ïðîñ1ÿâøèìû7 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Èñèäîðà 
Ïèëóñ1éñêàãÝ7 È îÓá1åí1å ñò8àãÝ áë8ãîâýðíàãÝ âåëèêàãÝ êíÿçÿ ÃåÝðã1ÿ 
Âñåâîëîäîâè÷à7 È ïðåñòàâëåí1å ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ê¹ðèëà6 èãóìåíà 
Áýëî9çåðñêàãÝ6 ÷þäîòâîðöà7 Òðàïåçà áåçû ìàñëà7 

íëÿ* 
 

18 98 Íë*ÿ ëÉ8-ÿ ïî í8-öý7 Ñüúðîïóñòíàÿ7 Ñò8üúÿ ì÷8íöüú Àãàô1è7 Úäàí1å 
ïðàçäíèêà Ñðýòåí1ÿ7 Ñëóæáà Ý èçãíàí1è Àäàìà èçû ðàÿ7 
Çàãîâåíüú íà Âåëèê1è Ïîñòû7 Òðàïåçà áåçû ìÿñà7 Âå÷åðîìû 
òâîðèìû ïðîùåí1å íà ñò8óþ ì8-öó7 

Íà÷àëî Ñò8àãÝ è ÂåëèêàãÝ ïîñòà7 
ïîíå* 

 

19 É8 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Âèêóëüú6 9ï/êîïà ÇìèðíñêàãÝ7 Ñòðîã1è ïîñòû 
áåçû ïèùè è âîäüú7 Ïîêëîíüú çåìíüúÿ7 

âòîh 
 

20 ç8 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ïàðôåí1ÿ6 9ï/êîïà ËàìÛàê1éñêàãÝ ãðàäà7 È 
ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ëóêè6 èæå âî Åëëàäý7 Ñòðîã1è ïîñòû áåçû 
ïèùè è âîäüú7 Ïîêëîíüú çåìíüúÿ7  

ñðå* 
 

21 è8 
< 

Ñò8àãÝ âåëèêîì÷8íêà ~åÝäîðà Ñòðàòèëàòà7 È ñò8àãÝ ïð%ðêà Çàõàð1ÿ 
ñåðïîâèäöà7 Ïîêëîíüú çåìíüúÿ7 Òðàïåçà áåçû âàðåíîé ïèùè è ìàñëà7 

÷åò+ 
 

22 `8 
< 

Ñò8àãÝ ì÷8íêà Íèêèôîðà7 Ïîêëîíüú çåìíüúÿ7 Òðàïåçà áåçû ìàñëà7 

ïÿòî r 
 

23 ú8 Ñò8àãÝ ì÷8íêà Õàðëàìï1ÿ7 Ïîêëîíüú çåìíüúÿ7 Òðàïåçà áåçû ìàñëà7 

ñóáîn 
 

24 àú8 ÑóáÝòà ïýðâàÿ Ïîñòà7 Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Âëàñ1ÿ6 9ï/êîïà 



+ 
+ 

Ñåâàñò1éñêàãÝ7 È ïàìÿòü ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ èãóìåíà Äèìèòð1ÿ6 
èæå íà Ïðèëóöý6 ÂîëîãîäñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7 È ïðåñòàâëåí1å ñò8àãÝ 
áë8ãîâýðíàãÝ êíÿçÿ Âñåâîëîäà6 íàðå÷åííàãÝ âî ñò8îìû êð8ùåí1è 
Ãàâð1èëà6 ÏñêîâñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7 ßìüú ñû ìàñëîìû7 

íëÿ* 
 

25 âú8 

+ 
Íåäåëÿ Ïðàâîñëàâ1ÿ6 ïýðâàÿ ÂåëèêàãÝ Ïîñòà7 Èæå âî ñò8üúõû \ö8à 
íø8åãÝ Ìåëåò1ÿ àðõ19ï/êîïà Àíò1Ýõ1éñêàãÝ7 È ïðåñòàâëåí1å èæå âî 
ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ ÀëåÜ1ÿ6 ìèòðîïîëèòà Ê1åâñêàãÝ è âñåÿ Ðóñ1è 
÷þäîòâîðöà7 ßìüú ñû ìàñëîìû7 

ïîíå* 
 

26 ãú8 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ìàðòèí1àíà7 Ïîêëîíüú çåìíüúÿ7 Òðàïåçà áåçû 
ìàñëà7 

âòîh 
 

27 äú8 

+ 
+ 

Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ÀâÜåíò1ÿ7 È èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ 
Ê¹ðèëà6 9ï/êîïà ÊàòàíñêàãÝ6 îÓ÷èòåëÿ ñëîâåíîìû è Áîëãàðàìû7 
È ïðåíåñåí1å ÷åñòíüúõû ìîùåé ñò8àãÝ è áë8ãîâýðíàãÝ êíÿçÿ 
Ìèõàèëà ×åðíèãîâñêàãÝ7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî 
íà ïðîèçâîëåí1å7  

ñðå* 
 

28 9ú8 Ñò8àãÝ àï/ëà Àíèñèìà6 îÓ÷åíèêà ñò8àãÝ àï/ëà Ïàâëà7 Ïîêëîíüú 
çåìíüúÿ7 Òðàïåçà áåçû ìàñëà7 

              Март 
÷åò+ 

 

1 Éú8 Ñò8üúõû ì÷8íêû Ïàìôèëà è Ïîðôèð1ÿ è èæå ñû íèìè 
ïîñòðàäàâøèõû7 Ïîêëîíüú çåìíüúÿ7 Òðàïåçà áåçû ìàñëà7 

ïÿòî r 
 

2 çú8 Ñò8àãÝ âåëèêîì÷8íêà ~åÝäîðà Òèðîíà7 Ïîêëîíüú çåìíüúÿ7 
Òðàïåçà áåçû ìàñëà7 

ñóáîn 
 

3 èú8 ÑóáÝòà âòîðàÿ Ïîñòà7 Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Ëåîíò1ÿ6 
ïàïüú ÐèìñêàãÝ7 Òðàïåçà ñû ìàñëîìû7 

íëÿ* 
 

4 `ú8 Íåäåëÿ âòîðàÿ Ïîñòà7 Ñò8àãÝ àï/ëà Àðõèïïà6 îÓ÷åíèêà ñò8àãÝ 
àï/ëà Ïàâëà7 

ïîíå* 
 

5 ê8 Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Ëüâà6 9ï/êîïà ÊàòàíñêàãÝ7 Ïîêëîíüú 
âñè çåìíüúÿ7 Òðàïåçà áåçû ìàñëà7  

âòîh 
 

6 êà8 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Òèìîôåÿ6 Èæå âû Ñèìâîëýõû7 È èæå 
âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Åâñòàô1ÿ6 àðõ19ï/êîïà Àíò1Ýõ1éñêàãÝ7 
Ïîêëîíüú çåìíüúÿ7 Òðàïåçà áåçû ìàñëà7 

ñðå* 
 

7 êâ8 Îáðåòåí1å ÷ò/íüúõû ìîùåé ñò8üúõû ì÷8íêû6 èæå âî Åâãåí1è7 
Ïîêëîíüú âñè çåìíüúÿ7 Òðàïåçà áåçû ìàñëà7 

÷åò+ 
 

8 êã8 
 

Ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Ïîëèêàðïà6 9ï/êîïà ÇìèðíñêàãÝ7 Ïîêëîíüú 
çåìíüúÿ7 Òðàïåçà áåçû ìàñëà7 

ïÿòî r 
 

9 êä8 

+ 
Ýáðýòåí1å ÷ò/íüúÿ ãëàâüú ñò8àãÝ è ñë8âíàãÝ ïð%ðêà è Ïðò*÷è è 
Êð/òëÿ Ãä/íÿ !Ýàííà7 Ïîêëîíüú ïðèõîäíüúÿ è èñõîäíüúÿ è íà 
ïðàâèëý çåìíüúÿ6 ïðî÷1ÿ ïîÿñíüúÿ7 Òðàïåçà áåç ìàñëà 

ñóáîn 
 

10 ê98 ÑóáÝòà òðåò1ÿ Ïîñòà7 Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Òàðàñ1ÿ6 
àðõ19ï/êîïà Êîíñòàíòèíÿ ãðàäà7 Òðàïåçà ñû ìàñëÝìû7 

íëÿ* 
 

11 êÉ8 Íë*ÿ ã8-ÿ Ñò8àãÝ è ÂåëèêàãÝ ïîñòà6 êð/òîïîêëîííàÿ7 Èæå âî 
ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Ïîðôèð1ÿ6 9ï/êîïà ÃàçñêàãÝ7 ßìüú ñû 
ìàñëîìû7 Íà îÓòðåíè òâîðèìû ïîêëîíåí1å ×åñòíîìó Êðåñòó7 

 
 



 

ïîíå* 
 

12 êç8 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ïðîêîï1ÿ6 èñïîâýäíèêà Äåêàïîëèòà7 
Ïîêëîíüú çåìíüúÿ7 Òðàïåçà áåçû ìàñëà7  

âòîh 
 

13 êè8 Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Âàñèë1ÿ èñïîâýäíèêà6 ñïîñòíèêà 
Ïðîêîï1åâà7 È ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà ÏðÝòåð1ÿ6 àðõ19ï/êîïà 
ÀëåÜàíäð1éñêàãÝ7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Êàñ1ÿíà Ðèìëÿíèíà7 
Ïîêëîíüú çåìíüúÿ7 Òðàïåçà áåçû ìàñëà7  

 
 

В той же день слово о черноризце, его же изъял блаженный 
Андрей от Диавола 

 
Святой Андрей Христа ради юродивый пришел в Царь Град на торжище ко Кресту. 

Там он увидел некоего мниха, о котором говорил, что он великий подвижник, заботится о 
пользе душевной и имеющий благоприятное житие и в правоверии стоящий, как и 
подобает инокам. Но все знали, что инок этот был скуп и привержен сребролюбию. Он 
принимал пожертвования на помощь нищим от желающих спастись души свои. Инок, 
будучи подверженным страсти сребролюбия, прятал множество злата и сребра и никому 
не отдавал. И такое он имел житие, не христово, сребролюбием беснуясь. 

Блаженный Андрей шествовал мимо жилища этого мниха и узрел страшного 
трехголового змея обернутого вокруг шеи сребролюбивого инока. Хвост змея спускался 
до земли. Одна глава змея означала скупость, другая беснование (гнев, неистовство), 
третья немилосердие. Праведный Андрей пришел к мниху, что обличить змея, но 
сребролюбец подумал, что Андрей – один из нищих. И сказал ему, что нечем одарить тебя 
брат. Блаженный немного отошел от него и увидел, что на воздухе вокруг скупца 
написаны темные грамоты, где сребролюбивый змей, описывал всякие беззакония. 
Отступив еще немного Андрей увидел двух духовных мужей, имеющих вокруг инока 
борьбу. Один из мужей был черный и имел темные очи. Другой же был белый, как 
небесная слеза. Сказал черный муж: «Мои есть его дела, мою волю творит, немилостив и 
сребролюбец есть и не имеет чести Богу. За свое сребролюбие будет причтен к 
идолопоклонникам». Другой белый ангел сказал: «Нет все дела его мои потому что 
постится и молится. Он незлоблив и кроток, смирен и милостив». Таким образом, 
боролись два духовных мужа, и не было мира между ними. Черный муж сказал, что 
Господь говорил – сребролюбцы, скупые и немилосердные не войдут в Царство Небесное. 
Белый ангел возражал, что глаголет Господь – на кого воззрю, не на кротких и на 
милостивых и трепещущих Моих Словес? Блаженны нищие духом и блаженны кроткие, 
блаженные чистые сердцем». И продолжали они бороться, и сказал Ангел Господень, не 
отступлю от инока, пока не найдем истинного судью. 

Темный аггел спросил Белообразного ангела, почему Человеколюбец прощает 
коварные согрешения? Ангел Господень ответил ему, что Сын Человеческий судит не 
только по праву и по суду, но и по милости, потому что если был бы только 
Божественный Суд и Божественный Закон, то невозможно было бы спастись никому. 

Обратились духовные мужи за ответом каждый на свою сторону. Ангел Божий на 
Восток, а черный на Запад. И раздался глас с Небес: «Я заповедовал апостолам моим, 
примите Дух Святой, да им же отпустите грехи их… отпускайте людям согрешения их». 
Отступил Ангел Божий от чернеца и отдал старейшинство черному аггелу. Увидев это, 
блаженный Андрей был удивлен, неприязненный демон превзошел Светлого Ангела. 

Андрей сел на обычном пути сребролюбивого чернеца и когда увидел его идущего, 
подошел к нему. Диавол, увидев, что идет к иноку святой Андрей, испугался и стал тайно 
говорить Андрею: «Чернец тебе не друг, ни родственник, ты его прежде никогда не видел, 
он не брежет Божественные Поучения. Отойди от него Андрей и не делай мне пакости». 



Святой молчал и не ответил на дьявольские ухищрения. Андрей только молился и когда 
чернец оказался рядом взял его за руку. И сказал он мниху: «Брате послушай меня без 
гнева и милостью твоей прими моя слова. Ты прежде был друг Божий, а теперь отошел от 
Истины и теперь ты друг и слуга диавольский. Ты имел раньше крылья Серафима, зачем 
же ты отдал себя Сатане? Он же изрежет и искоренит светлый образ в образ темный. 
Зачем дружишь с сребролюбцем змеем? К чему тебе злато и сребро, Брате, если по смерти 
твоей останется богатство врагом твоим?. Сохраняя золото, которое отдавалась тебе за 
искупление грехов, ты держишь чужие грехи – скупость, жадность, алчность. Поэтому зря 
ты на златое множество веселишься». Чин иноческий есть нестяжание и суетного жития 
небрежение. Чин монашеский есть уподобление Богу. Отвергнись мира и того что в мире. 
Не слышал ли Господа глаголюща: «Не стяжите злата ни сребра, ни меди ни жезла. Не 
видишь ли Дьявола где он стоит и держит духовный твой восход? Ангел Господень 
далеко отстоит от тебя. Змей сребролюбия обвился вокруг шеи твоей. Господь отошел от 
тебя, говоря, что Его Царство есть для милостивых. Ты должен отдать все нищим и 
вдовицам и сиротам и убогим и странникам, не имеющим где главу свою преклонить». 

У чернеца отверзлись очи внутренние и увидел он Дьявола черного как эфиопа и 
испугался сребролюбец. И спросил инок блаженного Андрея, что ему сделать для 
спасения души. Сказал святой, если ослушаешься меня, то отдам на волю, хотящего 
умучить тебя. Чернец убоялся слов святого и обещал сотворить все, что тот ему 
заповедовал. Тогда увидел святой, что с Востока пришел Дух Сильный, видом как 
пламенная молния и коснулся змея, сидящего на шее инока. Змей превратился в ворона и 
улетел. И опять дана была власть над иноком Ангелу Божию. Инок поцеловал святого 
Андрея и раздал все свое золото нищим. И после того прославился еще более от Бога и 
людей. И многие приносили ему золото, чтобы раздал он его убогим. От всего 
приносимого богатства инок оставлял себе два золотника на потребу. Мних всегда помнил 
повеление святого Андрея, о том, что он не должен брать на себя грехи чужих людей. 

С тех пор жил он как и подобает чернецу. Однажды явился ему во сне некий 
духовный муж и показал ему светлое древо на поле, имеющего сладкие плоды. И сказал 
муж, что древо то есть душа инока, избавленная от зубов змеиных. 

 
О христианах, ходящих в латинские и прочие еретические 

церкви и в иудейские синагоги 
 
Некий старец в монастыре святого Феодосия, неразборчивый в вере, часто ходил в 

египетские (коптские), армянские и прочие иноверные церкви и стоял там всю службу. 
Однажды явился ему Ангел Божий и спросил: «Если умрешь старче, то как тебя погребать 
по египетски, армянски или как-то по иному еретическому обычаю?». Старец ответил, что 
не знает. Подумай сказал Ангел, приду к тебе через три недели. Старец решил 
посоветоваться с одним иноком, рассказав ему о глаголах ангельских. Инок спросил: 
«Ходишь ли к иноверным еретикам?». Хожу, отвечал старец, потому что люблю пение. 
Как услышу пение где-либо, туда и иду и слушаю, к армянам, египтянам или прочим 
еретикам. Воскликнул брат, лютое горе тебе, если и имеешь истинную веру, но чуждым 
становишься Святой, Апостольской Церкви, потому что ходишь в церкви, которые не 
признают Вселенские Соборы. Ангелу же ответь, что хочешь, чтобы тебя погребли по 
иерусалимскому обычаю. Так старец и сказал Ангелу, который ответил, что тем самым ты 
избавил себя от муки. 

Да не послушаем пения латинского, ни армянского ни никонианского, ни от прочих 
еретиков. Потому что не Церковь Святая у них, а еретическое сонмище, искажающее 
Христову Веру, чтобы не быть нам осужденным с нечестивыми. Богу нашему слава и 
ныне и присно и во веки веком. 

 



Память преподобного отца нашего Данила столпника. 
 
Данила жил во времена царя Льва Великого, в Сирийской Месопотамии, в 

местности Витаре. Рожден от отца Илии и матери Марфы. В пятилетнем возрасте 
родители отвели его в монастырь к старцу Симеону Столпнику, который благословил 
Данилу на иноческий подвиг. Данил ушел в Византию и затворился в бывшем идольском 
храме, где терпел бесконечные муки и искушения от бесов. Затем Данил взошел на столп, 
где терпеливо переносил вар солнечный, мороз и внутренние нападения и искушения. 
Много за свою святую жизнь он сотворил чудес. Добродетели его дошли до сведения царя 
Льва, вскоре пришедшему и поклонившемуся святому Данилу. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


