
Православные праздники в феврале
1 февраля -  память преподобного Макария
Великого,  Египетского (†391). Он  провел
отшельником  в  пустыне  60  лет,  пребывая  в
постоянной  беседе  с  Господом.  Как  и  его
учитель,  Антоний  Великий,  Макарий  испытал
множество  искушений  от  лукавого.  Прп.
Макарий  столь  рано  просиял  своими
подвигами, что его стали называть «юношей-
старцем»,  так  как,  едва достигнув 30-летнего

возраста,  он  проявил  себя  опытным,  зрелым  иноком.  По  его
молитве Господь совершал многочисленные исцеления и воскрешал умерших.
Несмотря на такую высоту достигнутого богоподобия, прп. Макарий продолжал
сохранять необыкновенное смирение. 

Его  подвижнические молитвы включены в  утренние  (молитва 1-я  «Боже,
очисти мя грешнаго») и вечерние молитвы (молитва 1-я «Боже вечный и Царю
всякаго создания» и молитва 4-я «Что Ти принесу»). Свой подвижнический опыт
авва  описал  в  глубоких  богословских  творениях,  основная  мысль  которых:
высшее благо и цель человека — соединение душ с Богом.

3 февраля — память преподобного Максима
Грека  (†1556).  Святой  Максим,  грек  по
происхождению,  был  одним  из
образованнейших  людей  своего  времени.  В
1515  г.  по  просьбе  московского  Великого
князя Василия III он отправляется   в Россию
для  перевода  рукописей  из  княжеской
библиотеки.  Церковные  нестроения

обернулись для него тюремным заключением и долгими годами
церковного запрета и надзора. Однако гонения не сломили Преподобного, дух
его  был  бодр;  он  продолжал  трудиться  и  оставил  после  себя  богатое
литературное наследие. 

Последние годы Максим Грек провел в Троице-Сергиевой Лавре, переводя
Псалтирь на славянский язык. Ему было уже около 70 лет, всю жизнь он мечтал
вернуться  в  родную  Грецию,  но  его  так  и  не  отпустили  из  России.  По
преставлении, началось поклонение ему как великому богослову и учителю. У
гробницы Преподобного свершились также первые чудеса, вошедшие в предания
Троице-Сергиевой Лавры. Прп. Максима Грека причислили к лику святых в 1988 г.

6 февраля -  память блаженной Ксении Петербургской (†ок.
1803). Кто они такие - блаженные, юродивые? Они не такие как
мы  и  часто  принимаем  их  за   сумасшедших.  Но  они  не
сумасшедшие. Это люди  святые, и они нарочно скрывают свою
святость  под  видом  неразумности.  А,  может  быть,  это  нам
только кажется, что они ведут себя странно и неразумно. А на
самом деле, странно и неразумно ведем себя мы? А они просто
живут честно и думают о других, а не о себе? А нам просто не
под силу так жить? 



Ксения блаженная – одна из любимых русских святых.
Ей  удалось  сделать  счастливыми  огромное  количество
людей. Она не только не имела места, где главу подклонить, у
нее  не  было  даже  одежды,  обуви.  И  она  была  вполне
счастлива. Как птица небесная летала она по Петербургской
стороне днем, желая всем и каждому оказать какую-нибудь

услугу, а ночью вступала в беседу с Господом Богом, предаваясь молитве. 

В наши дни сотни тысяч писем с просьбой помолиться на могилке Ксении
на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге поступают со всех сторон света.
Но  более  всего  любят  и  почитают  святую  в  Петербурге.  Могила  блаженной
Ксении - одна из святынь Петербурга.

7  февраля –  память  святителя  Григория
Богослова  (†389),  архиепископа
Константинопольского. Христианский
богослов, один из Отцов церкви, близкий друг и
сподвижник  Василия  Великого.  Святитель
Григорий Богослов получил такое наименование
за  свои  глубочайшие  познания  и
боговдохновенные  толкования  Священного
писания. Церковь знает только трех богословов:

святого  Иоанна  Богослова,  святого  Григория  Богослова  и
святого Симеона Нового Богослова.

Из изречений святителя Григория Богослова:

Кто далек от зла, тот всего менее подозревает зло.

Говорящий плохое — всегда в убытке.

Пугливый муж пугливые мысли имеет.

9 февраля 2014 г. – Неделя о МЫТАРЕ и ФАРИСЕЕ. Кто ныне
по  гордости  не  фарисей?  Когда  мы молимся,  сколько  перед
собой  разложим  книг,  сколько  наговорим  речей!  Сколько
суеверных воздыханий, сколько проворных поклонов! А того не
знаем,  что  если  кто  сердечно  молится  Богу,  тому  нельзя
много  говорить,  потому  что  сердце  его  так  прилепится  к
Богу, что он весь станет будто вне себя. 

Платон, митрополит Московский

Собор  новомучеников  и  исповедников
Российских. 

7  февраля  совершается  память
священномученика  Владимира  (Богоявлен-
ского),  митрополита  Киевского  -  первого
иерарха,  пострадавшего  в  начале  гонений  на
Церковь  в  ХХ  столетии.  В  ближайшее
воскресенье  после  7  февраля  празднуется

память  Собора  новомучеников  и  исповедников  Российских  (в  2014  году   -  9
февраля). Жестокий и кровавый XX век стал особенно трагическим для России,
потерявшей миллионы своих сынов и дочерей не только от руки внешних врагов,



но  и  от  собственных  гонителей-богоборцев.  Среди  злодейски  убиенных  и
замученных  в  годы  гонений  было  неисчислимое  множество  православных:
мирян,  монахов,  священников,  архиереев,  единственной  виной  которых
оказалась твердая вера в Бога. В этот день церковь вспоминает всех тех, кто
претерпел мучения и смерть за веру Христову в 1917-1918 годах.

День  перенесения  мощей  святителя  Иоанна
Златоуста в Константинополь из Коман, где он скончался
в  407  г.  по  пути  в  ссылку,  осужденный  по  приказу
императрицы Евдоксии за обличение пороков, царивших

при дворе. Перенесение мощей из Коман совершилось в 438 г.
Святитель  Иоанн  Златоуст,  архиепископ  Константинопольский,
один  из  трех  Вселенских  святителей  (см.  12  февраля),

озаривших  мир  светом  истинного  христианского  учения.  Он  оставил  нам
огромное  литературное  наследие  и  литургическое.  Большую  часть  года  мы
служим Божественную Литургию, составленную именно св. Иоанном Златоустом. 

10 февраля –  память прп. Ефрема Сирина
(†373) - одного из великих учителей церкви IV
века,  христианского  богослова  и  поэта,
учителя  покаяния.  Святой  Ефрем  написал
известную  покаянную  молитву  "Господи  и
Владыко живота моего...", читаемую во время
всего Великого поста. Немало потрудился он и

в  истолковании  Священного  Писания  -  объяснении  Пятикнижия  Моисея.  Им
написано много молитв и песнопений, обогативших церковное Богослужение. 

12 февраля — Собор вселенских учителей и святителей
Василия  Великого,  Григория  Богослова  и  Иоанна
Златоуста. Этот общий день памяти был утвержден в 1084 г.
митрополитом  Евхаитским  Иоанном.  В  конце  XI  в.  в
Константинополе  много  спорили  о  том,  кто  из  трех
святителей  достоин  большего  почитания.  По  Божьей  воле
три  святителя  явились  митрополиту  и,  объявив,  что  они
равны пред Богом, повелели прекратить споры и установить
им общее празднование.

14  февраля  -  день  памяти  святого  мученика  Трифона
Апамейского. Святой жил в III в. во Фригии. С юных лет Господь
даровал  ему  силу  изгнания  бесов  и  исцеления  различных
болезней. Во время гонений на христиан св.Трифон мужественно
претерпел мучения за Христа. 

По преданию, сокольничий царя Иоанна Грозного по имени
Трифон слезно молился своему небесному покровителю, чтобы
найти  ему  любимого  царского  сокола,  улетевшего  во  время
охоты,  и  сокол  вернулся.  В  благодарность  на  том  месте



сокольничий построил церковь во имя св. мученика Трифона. На Руси мученик
издавна  пользуется  любовью  и  особым  почитанием  в  народе.  Особо  чтимая
икона  св.  мученика  Трифона  с  частицами  мощей находится  в  Храме в  честь
иконы  Божией  Матери  «Знамение»  в  Переяславской  слободе,  у  Рижского
вокзала.  Прихожане храма могут часами рассказывать о тех чудесах, которые
совершаются по молитве к святому. По молитве с верой. Ведь не вера от чудес, а
чудеса происходят от веры, что Господь рядом, что он поможет. 

15 февраля – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ, двунадесятый
праздник.  Сретение  Господне  -  один  из  великих
праздников,  отмечаемый  Церковью  Христовой,
названный  так  потому,  что  в  этот  день  Богомладенец
Иисус Христос был встречен в храме святыми Симеоном
и Анною пророчицею (Лк. 2:22-40).

Симеону  было  откровение,  что  он  не  умрет,  пока  не
увидит Спасителя. Взяв Младенца на руки, он восславил Бога
и  изрек  знаменитое  пророчество:  «Ныне  отпущаеши  раба
Твоего,  Владыко…».  Это  событие  символизирует  собой

встречу  Ветхого  и  Нового  Заветов  («сретение»  -  по-старославянски  означает
«встреча»).

16 февраля 2014 г. – Неделя о БЛУДНОМ СЫНЕ. В этот день
Православная  Церковь  воспоминает  евангельскую  притчу  о
блудном сыне, изложенную в "Евангелии от Луки" (глава 15,
стихи 11-32). 

«…  Эта  притча  открыла  путь  спасения  большему
числу  людей,  чем  все  богословские  сочинения  о  покаянии,
вместе  взятые.  Притча  начинается  с  того,  что  сын
требует от отца свою долю наследства немедленно. Его
слова означают: "Я хочу жить своей жизнью, а ты стоишь
на моем пути. Я не могу ждать,  ты для меня больше не

существуешь. Я уже взрослый! Мне нужна свобода!"  Признаемся, не узнаем ли
мы здесь себя, когда требуем от Бога здоровье, ум - чтобы унести это прочь
и расточить,  ни разу не вспомнив о Том,  Кто нам все это дал? Человек с
легким сердцем отворачивается от Бога, надеясь найти полноту жизни там,
где  ничто не будет стеснять его  свободы,  где  нет надоевших моральных
ограничений.  Жизнь  кажется  блудному  сыну  радужной,  но  он  еще  не
подозревает, что она не сдержит своих обещаний.  Грех обманул блудного
сына.  Грех  всегда  обманывает,  только  манит,  но  никогда  не  даёт
обещанного. Отверженный  всеми,  он  впервые  заглянул  в  свою  душу  и,
наконец, пришёл в себя. Как больной, выздоравливает после тяжкой болезни.
Он почувствовал, что живёт ненастоящей жизнью. С этого момента блудный
сын  вступает  на  путь  покаяния.  Он  думает  о  возвращении  к  отцу,  он
начинает жаждать жизни в Боге. Он ожидает наказания, но попадает на пир.
Так Бог спешит навстречу каждому грешнику, вернувшемуся с покаянием в дом
Отчий. 

Из проповеди митрополита Антония Сурожского в Неделю о блудном сыне


