
Православные праздники в феврале 
и некоторые даты, о которых мы не должны забывать 

 

1 февраля - Преподобного Макария Великого, Египетского 
(†391). Его называли «юношей-старцем» – столь рано стал он 
известен своими подвигами, уже в 30 лет проявив себя опытным, 
зрелым иноком. Святой Макарий был учеником прп. Антония 
Великого, 60 лет провёл отшельником в пустыне. По его молитве 
Господь совершал многочисленные исцеления и воскрешал 
умерших. Макарий выкопал под своей келлией глубокую пещеру, 
куда скрывался от нескончаемого потока идущих к нему людей. 
Незадолго до кончины он сподобился явления преподобных 
Антония Великого и Пахомия Великого, сообщивших ему радостную 
весть о близком переходе в блаженные небесные обители.  

Молитвы прп. Макария Великого включены в утреннее и вечернее правила (молитвы 
«Боже, очисти мя грешнаго»,«Боже вечный и Царю всякаго создания», «Что Ти принесу»).  

На иконе: Макарий Египетский. Фрагм. фрески ц. Спаса на Ильине-улице в Новгороде. Феофан Грек. 
1378 г.  

   1 февраля - Блаженного Феодора Новгородского (†1392). Блаженный Феодор был 
сыном богатых и именитых новгородских граждан. По достижении зрелого возраста, он 
принял на себя подвиг юродства Христа ради.  Раздав свое состояние бедным, до конца 
жизни пребывал он в крайней нужде, не имея не только крова над головой, но и теплой 
одежды в морозные дни.  

Обличая взаимную вражду новгородцев - 
жителей Торговой стороны с жителями 
Софийской стороны, блаженный Феодор делал 
вид, что враждует с блаженным Николаем 
Кочановым (+1392; память 27 июля / 9 августа), 
подвизавшимся на противоположной Софийской 
стороне. Когда блаженному Феодору случалось 
переходить Волховским мостом на Софийскую 
сторону, то блаженный Николай гнал его на 

Торговую, то же делал и Феодор, когда заставал Николая на Торговой стороне. Духом 
понимая друг друга, они видимой враждой напоминали новгородцам их междоусобицы, 
которые часто оканчивались кровавыми столкновениями. Блаженный имел дар 
прозорливости. Предупреждая: "берегите хлеб", предсказал наступающий голод, словами 
"чисто тут будет - хорошо будет сеять репу" предрёк пожар, опустошивший улицы 
Торговой стороны.  

 Блаженный Феодор предвидел свою кончину и говорил новгородцам: "Прощайте, иду 
далеко". Блаженные Феодор и Николай Новгородские отошли ко Господу в один год.  
Похоронили блаженного Феодора по его завещанию на Торговой стороне, на Лубянице, у 
церкви святого великомученика Георгия, где на паперти святой особенно любил проводить 
ночи в неустанной молитве.  

На иконах: блаженный Феодор (слева), блаженный Николай (справа)  

 



2 февраля - Святого праведного Феодора 
Томского (Кузьмича) (†1864). Происхождение 
старца достоверно неизвестно. Еще при его жизни 
делались предположения, что он тайно сошедший с 
престола император Александр I, скоропостижная 
смерть которого в Таганроге в 1825 г. в возрасте 47 
лет породила массу слухов. Позднее появилась 
легенда, что Александр, измученный угрызениями 
совести (как соучастник убийства своего отца 

императора Павла I), инсценировал свою смерть и начал отшельническую жизнь под 
именем старца Фёодора Кузьмича. 

Странник Феодор Кузьмич прибыл в Томск в 1837 году. Жил на доходы от обучения 
детей грамоте, Священному Писанию и истории. В качестве платы Феодор Кузьмич брал 
только пищу, от денег отказывался. Был наделён даром прозорливости и исцелений и к 
нему часто обращались за советами. Вёл аскетический образ жизни, но никто не видел, как 
и когда он молился, дверь келии была постоянно заперта. После же смерти обнаружилось, 
что колени его были покрыты толстыми мозолями от продолжительных коленопреклонений.  

Многие известные люди посещали старца: свт. Иннокентий Московский выказывал 
ему знаки уважения, каждый вновь назначенный губернатор считал своим долгом заезжать к 
нему и подолгу беседовать как о духовной жизни, так и об общественном устройстве. И в тех 
и в других вопросах старец разбирался одинаково хорошо. 

О себе Феодор Кузьмич никогда не рассказывал, лишь часто навещавшему его еп. 
Афанасию Иркутскому открыл, что имеет на свой подвиг благословение святителя 
Филарета митрополита Московского. Манеры и поступь выдавали в нем благовоспитанного 
и образованного человека. В день св. Александра Невского бывал особенно весел, 
позволял себе покушать более обыкновенного, вспоминал о Петербурге. При этом рассказы 
старца указывали на чрезвычайную его осведомленность о придворной жизни. Он знал всех 
государственных деятелей и давал им чрезвычайно верные характеристики. Подобные 
воспоминания и суждения предполагали в нём человека непростого происхождения, хотя он 
и старался соблюдать простоту в речи и вообще во всём образе жизни. Даже на смертном 
одре отказывался он назвать своё настоящее имя. Однако накануне его кончины С. Ф. 
Хромов, у которого Феодор Кузмич жил, встал пред ним на колени и, получив 
благословление, спросил: "Есть молва что ты, батюшка, не кто иной, как Александр 
Благословенный... Правда ли это?" Услышав эти слова, старец стал креститься и сказал: 
"Чудны дела Твои, Господи... Нет тайны, которая бы не открылась", а на другой день 
продолжил тот разговор: "Панок, хотя ты знаешь, кто я, но, когда умру, не величь меня, 
схорони просто".  

Могилу и келью старца Феодора Кузьмича посетил великий князь Алексей 
Александрович, а позже и цесаревич-страстотерпец Николай Александрович, также как и 
видные государственные и военные деятели. В 2015 г. эксперты-графологи заявили, что 
почерки старца Феодора Томского и императора Александра I идентичны. Старец Феодор 
Томский был канонизирован в 1984 году в лике Собора сибирских святых. 

 

Чем более наше тело изнежено и выхолено, тем наш дух становится слабей. 
Всякая роскошь расслабляет наше тело и ослабляет нашу душу (Св. прав. Феодор Томский). 



2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в  Сталинградской битве в 1943 году  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Привокзальная площадь Сталинграда 23 августа 1942 года 
  

Сталинграду (отрывки из стихотворений) 

 
 

Мы засыпали с думой о тебе. 
Мы на заре включали репродуктор,     
чтобы услышать о твоей судьбе. 
Тобою начиналось наше утро. 
В заботах дня десятки раз подряд, 
сжимая зубы, затаив дыханье, 
твердили мы: - Мужайся, Сталинград! 
Сквозь наше сердце шло твое страданье. 
Сквозь нашу кровь струился горячо 
поток твоих немыслимых пожаров. 
Нам так хотелось стать к плечу плечом    
и на себя принять хоть часть ударов! 
О том, что было страшным этим летом,  
еще расскажут: песня ждет певца. 
У нас в осаде, за чертой кольца, 
все озарялось сталинградским светом. 

И, глядя на развалины твои  
(о, эти снимки в «Правде» и в «Известьях»!), 
мы забывали тяготы свои, 
мы об одном молили: — Мести, мести! 
И пробил час. Удар обрушен первый, 
от Сталинграда пятится злодей. 
И ахнул мир, узнав, что значит верность, 
что значит ярость верящих людей. 
А мы не удивились, нет!  
Мы знали, что будет так: полмесяца назад 
не зря солдатской клятвой обменялись 
два брата: Сталинград и Ленинград. 
Прекрасна и сурова наша радость. 
О Сталинград, в час гнева твоего 
прими земной поклон от Ленинграда, 
от воинства и гражданства его! 

 
Здесь даже давний пепел так горяч, 
что опалит - вдохни, припомни, тронь ли... 
Но ты, ступая по нему, не плачь 
и перед пеплом будущим не дрогни... 
 

Ольга Берггольц 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


2 февраля - Преподобного Евфимия Великого († 473). 
Немногих святых мы называем «великими». Наряду с Антонием 
Великим, Макарием Великим и Пахомием Великим, Евфимий считается 
столпом пустынножительства и основателем монашеского общежития. С 
его именем связан новый расцвет монашества. До прп. Евфимия 
монастырей в Палестине почти не было, монашеская жизнь была 
сосредоточена в пустынях Северной Африки, в Египте. При прп. 
Евфимии стала заполняться обителями и пустыня Палестины.  

Где бы ни поселялся преподобный, там возникал 
монастырь. Однажды св. Евфимий обратил в христианство 
предводителя арабского племени, Аспебета, крестил членов 
его племени, а также преподал им основы христианской веры. 
В благодарность, Аспебет построил Евфимию резервуар для 
сбора воды, пекарню и обустроили три грота. Это и стало 
началом монастыря (428 г.), получившего впоследствии 
название – монастырь св. Евфимия. Сюда к нему приходил 

будущий Савва Освященный, тогда еще юноша, которому старец предсказал великое 
будущее в иноческом житии. В отличие от многих других монастырей Иудейской пустыни, 
монастырь Св. Евфимия существовал долгое время после исламского завоевания. В начале 
XII века (1106-1108 гг.) мощи преподобного Евфимия видел в этом монастыре русский 
паломник игумен Даниил — «И ту лежит святый Еуфимие, и ини мнози святии отци ту 
лежат телесы яко живи». 

Однажды два брата в обители святого Евфимия, тяготившиеся суровым образом 
жизни, задумали бежать. Провидя духом их намерение, преподобный призвал их и долго 
убеждал оставить пагубное намерение, сказав: "Не следует слушать мыслей, вселяющих 
печаль и ненависть к месту, в котором живем, и внушающих желание перейти на другое 
место. Пусть инок не думает, что, перейдя в другое место, он достигнет чего-либо 
хорошего, так как доброе дело достигается не местом, а твердой волей и верою. И 
дерево, которое пересаживают часто на другое место, не приносит плодов".  

Прп. Евфимий годами питался только травами; имел дар прозорливости. Когда иноки 
причащались Святых Тайн, Преподобному было открыто - кто приступает достойно, а кто  - 
в осуждение себе. Некоторые иноки сподобились видеть, как с неба сходил огонь сходил 
окружал святого, когда тот совершал Литургию; нескольким инокам Преподобный открыл, 
что часто видел Ангела, совершающего святую Литургию вместе с ним.  

Прп. Евфимию было открыто время его преставления. Его ученик Дометиан не 
отходил от гроба учителя шесть суток. На седьмой день он увидел своего авву, радостно 
возвестившего любимому ученику: "Гряди, чадо, к уготованному тебе покою, ибо я умолил 
Владыку Христа, чтобы ты был со мною". Поведав братии о видении, Дометиан пришел в 
церковь и в радости предал дух свой Господу. Его погребли рядом со своим учителем.   

На погребение святого аввы немедленно стеклись во множестве иноки монастырей и 
пустынь, среди которых был и святой Герасим Иорданский (+451; память 4 / 17 марта), тот 
самый, который вынул занозу из лапы льва, и лев не расставался с ним всю жизнь. Во 
время кончины святого Евфимия преподобному Герасиму было открыто, как душу усопшего 
Ангелы возносили на небо. 

Илл. Прп.Евфимий. Зверин мон.  Новгород. XV в.; Гигантский резервуар для сбора воды в мон. Св.Евфимия 



3 февраля — Преподобного Максима исповедника и 
ученика его Анастасия (†662). Прп.Максим родился в 
Константинополе около 580 г. в благочестивой и знатной 
христианской семье. Он получил разностороннее светское 
образование, в совершенстве изучил философию и богословие. 
Отличаясь природным умом, преподобный Максим достиг 
высоких должностей при дворе императора Ираклия, был его 
секретарем и советником. 

В начале VII века возникла ересь монофелитов. 
Монофелиты признавали за Христом одну волю и одно действие – Божеское, тогда как 
Православная Церковь учит, что Господь Иисус Христос имел одновременно Человеческую 
и Божественную волю, неслиянно соединенные в Едином Лице Богочеловека. 

Император Ираклий повелел всем подданным принять монофелитское исповедание 
веры. Придворная жизнь и общение с еретиками стали непереносимы святому Максиму, и 
он удалился в монастырь, где принял монашеский постриг, был избран игуменом, 
продолжая в этом звании трудиться как простой монах. 

В 633 году святитель Софроний, будущий Патриарх Иерусалимский (634–644, память 
11 / 24 марта), твердый защитник Православного исповедания, побудил преподобного 
Максима предпринять путешествие в Малую Азию и Северную Африку для борьбы с 
распространявшейся ересью монофелитов. В Карфагене прп. Максим имел публичный 
диспут с монофелитом Пирром, Патриархом Константинопольским, над которым одержал 
полную победу, так что Пирр признал свое заблуждение и пожелал вручить письменное 
отречение от ереси Папе Римскому Феодору. В 649 г., по инициативе прп. Максима, святой 
Мартин, Папа Римский созвал в Риме Латеранский Собор епископов, осудивший 
монофелитство как ересь и предавший анафеме его защитников. 

Византийский император Констанс II, откровенный сторонник монофелитов, приказал 
схватить святого Мартина, Папу Римского, и преподобного Максима. Святой Мартин был 
осужден на ссылку в крымский город Херсонес (ныне окраина Севастополя), где скончался в 
655 году (†16 сентября, память 14 /27 апреля). 

Прп. Максима и ученика его св. Анастасия не смогли склонить святого к малейшему 
отступлению от Православия и осудили на урезание языка и отсечение правой руки, а, 
приведя приговор в исполнение, влачили по городу на посмешище толпы и отправили обоих 
в дальнюю ссылку, но в разные места. По милости Божией над ними совершилось чудо: 
лишившись языка и правой руки, оба сохранили способность говорить и писать. Святой 
Анастасий по дороге в ссылку преставился ко Господу. Прп. Максим предсказал свою 
кончину († 13 августа – ст.ст. 662 года).  

По преданию, каждую ночь три лампады – символ Святой Троицы – сами собой 
зажигались над его гробницей. Возможно, что установление памяти на 21 января (ст.ст.) 
связано с тем, что 13 августа празднуется отдание праздника Преображения Господня. По 
другому мнению, как и в случае святого Афанасия Александрийского (память 18/31 января), 
"перенос памяти прп. Максима на 21 января объясняется, по-видимому, желанием 
поставить его в один ряд с великими учителями и исповедниками, поминаемыми в течение 
января" - прп. Максим Исповедник оставил Церкви большое Богословское наследие. В 
греческих прологах 13 августа указывается перенесение его мощей в Константинополь; оно 
могло быть приурочено к кончине Преподобного.  



3 февраля — Преподобного Максима Грека (†1556).  В 1518 году великий князь 
Василий III и митрополит Московский Варлаам просят прислать с Афона переводчика 
греческого языка для перевода рукописей из княжеской библиотеки, и в жизни учёного 
афонского инока Максима происходит резкий поворот - он отправляется на Русь. 
Отправляется с радостью, чтобы переводить святоотеческие книги, чтобы поделиться с 
русскими православными духовной мудростью, полученной на Афоне, чтобы рассказать им 
о великих бедах, творящихся в западном мире, уже охваченном заразой гуманизма… Его 
келия в кремлевском Чудовом монастыре становится притягательным местом для 
образованных русских вельмож. В беседах с ними Максим Грек знакомится с русской 
церковностью, государственной и общественной жизнью. Митрополит Варлаам высоко 
оценил труды прп. Максима, и решил оставить его в России для дальнейшей работы. 
Максим Грек смирился, хотя всю жизнь мечтал вернуться на родной Афон. 

В своих словах и посланиях Максим Грек писал о приверженности русских к 
обрядовой стороне вер, выступал против всяких суеверий (сны, приметы, гадания), строго 
разбирал и апокрифы, занесенные на Русь главным образом из Болгарии, которыми 
увлекались даже при великокняжеском дворе, беспокоило его и увлечение великокняжеским 
двором астрологией. Отчаянно борется он и с наступлением католиков, пытающихся 
пробиться к великокняжескому престолу, защищает Русь от прозападной пятой колонны… И 
что же в награду получает он за свои труды?  

С недоверием отнеслись в Москве к его исправлениям в богослужебных книгах. С 
обидой приняли и его укоризны в незнании русскими людьми истин веры, исполнения 
одного внешнего обряда, без духовного подвига, в суетной надежде на спасение через одно 
только внешнее благочестие. И прп. Максима, борца с ересями, обвиняют в ереси! И кто 
обвиняет? Люди, которые от рождения книги духовной в руках не держали!  

Негодование на прп. Максима при дворе было не опасно для него до тех пор, пока 
митрополичью кафедру занимал благоволивший к нему свт. Варлаам. Когда же его сменил 
митрополит Даниил, положение прп. Максима изменилось. Новый митрополит потребовал 
перевести на славянский язык церковную историю блаженного Феодорита Кирского, 
первоначальная редакция которой содержит сведения в пользу троеперстия. Даниил же был 
сторонником двоеперстия. Он отредактировал текст «Феодоритова слова» и поместил его в 
своём сборнике. Максим Грек решительно отказался от этого поручения, указывая и на то, 
что "в сию историю включены письма раскольника Ария, а сие может быть опасно для 
простоты". Отказ посеял рознь, а тут ещё были обнаружены неточности в переводах прп. 
Максима, которые были вменены ему в вину, как умышленная порча книг. Разногласия с 
митрополитом усугубили конфликт, и преподобный Максим был сослан в Иосифо - 
Волоколамский монастырь, где 6 лет провел в сырой, смрадной келии. Самым скорбным из 

всех лишений было отлучение от принятия Святых Таин.  

По милости Божией, прп. Максиму явился Ангел и сказал: 
«Терпи, старец! Этими муками избавишься вечных мук». 
Исполнившись духовной радости, узник воспел Святому Духу 
Утешителю канон (и ныне читаемый в Церкви), написав его 
углем на стенах темничной келии: «В напасти лютыя по уму 
падох, и недоумением содержим есмь всюду, и в беды 
различныя впадаю, и якоже ладия в морском волнении 
обуреваем есмь; но, Преблагий Утешителю, лютого сего 
обуревания, молю тя, скоро исхити мя». 



Максим не молил Бога освободить его из темницы, не молил смягчить страдания… Он 
просил вывести его из тьмы душевного неразумия, он искал одной лишь благодати, как 
ищут света во мраке, чтобы в этом свете увидеть: и царская немилость, и тюрьма, и голод, и 
боль — всё это только помогает ему достигнуть цели, всё это нужно принять с любовью.  

Вскоре после того, как был написан канон, преподобного Максима перевели в в 
Тверской Отрочь монастырь, где он жил не хуже прочих монахов, а почёт ему там 
оказывали больший, чем настоятелю… Искушение страданием кончилось, Максим нашёл 
выход из лабиринта безсмыслицы, и отныне сияние Духа Святого никогда для него не 
угасало… 

С приходом на первосвятительскую кафедру митрополита Макария отлучение от 
Святых Таин было снято с преподобного, но свободу ему не вернули. Однако благодаря 
хлопотам митрополита Макария, близкого в ту пору к Ивану ІV, в Москве стало 
складываться благоприятное отношение к преподобному узнику. Митрополит Макарий 
высоко ценил сочинения ученого грека. Влиятельные лица вновь стали обращаться к прп. 
Максиму, желая знать его мнение по разным вопросам — богословским и церковно-
обрядовым. Готовился Стоглавый собор, и к суждениям ученого богослова прислушивались 
митрополит с иерархами, царь и его окружение. Влияние сочинений прп. Максима сказалось 
на деяниях и постановлениях Стоглавого собора. 

В 1551 году преподобный узник был переведен из Твери в Троице-Сергиев 
монастырь, где провёл последние годы. Гонения и труды сказались на здоровье, но дух был 
бодр, и в свои 70 лет он продолжал работать. Вместе с монахом Нилом, которого он 
предварительно научил греческому языку, прп. Максим выполнил новый перевод 
Псалтири с греческого на славянский язык. 

В 1553 году прп. Максим беседовал с Иваном ІV, посетившим обитель проездом на 
богомолье в Кириллов монастырь. Поездка царя совершалась по обету, в благодарность 
Господу за выздоровление после тяжелой болезни, поразившей царя вскоре по 
возвращении из Казанского похода. Богомудрый старец посоветовал царю не ездить так 
далеко, а устроить и утешить матерей, вдов и сирот христианских воинов, павших во время 
осады Казани, и предупредил, что если царь послушает совета, то будет здрав многолетен с 
женою и сыном, а если не послушает, так сын его «умрет на дороге». Царь не внял словам 
старца и продолжил путь «с упрямством». Пророчество святого сбылось: царевич Димитрий 
скончался в возрасте 8 месяцев от роду. 

Прп. Максим оставил после себя богатое литературное наследие. Им были 
переведены толкования святых отцов на Деяния, беседы св. Иоанна Златоуста на 
Евангелие от Матфея и Иоанна, ряд отрывков и глав из книг Ветхого Завета, три 
сочинения Симеона Метафраста, составлены толкования на книгу Бытия, на Псалмы, 
на книги Пророков, Евангелие и Апостол. Одновременно Максим Грек занимался 
просмотром и исправлением Толкового Евангелия и богослужебных книг: Часослова, 
Минеи праздничной, Апостола и Триоди, писал письма против магометан, папизма, 
язычников, написал несколько собственных сочинений. Его мечтам вернуться в родную 
Грецию не суждено было сбыться, его так и не отпустили из России. По преставлении 
началось поклонение ему как великому богослову и учителю. У его гробницы свершались 
чудеса, вошедшие в предания Троице-Сергиевой Лавры. В конце XVI века над могилой 
была установлена часовенка, в 1930 году полностью разрушенная. Обретение его святых 
мощей произошло в Троице-Сергиевой Лавре в 1996 году (см. 4 июля). http://hram-

troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/1131421;  http://www.pravpiter.ru/pspb/n245/ta010.htm  

http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/1131421
http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/1131421
http://www.pravpiter.ru/pspb/n245/ta010.htm


6 февраля - Блаженной Ксении Петербургской († ок. 1803). 

Кто они такие - блаженные, юродивые? Они не такие как мы, и часто мы 
принимаем их за сумасшедших. Но они не сумасшедшие. Это люди святые, нарочно 
скрывающие 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 ведём себя мы? А они живут честно? А нам просто не под 
силу так жить?  

В 26 лет Ксения овдовела. На кладбище она пришла в 
мужниной одежде, а родным сказала: «Андрей Федорович 
не умер. Ксения умерла. Зовите меня Андреем 
Федоровичем». За гробом шла не сумасшедшая, но 
блаженная – провидица и чудотворица. После похорон 
Ксения покинула свой дом, бродила по Петербургу и всем 
рассказывала; «Ксенюшка моя скончалась, я же грешный, 
весь тут». Мало-помалу к этому привыкли, и многие стали 
звать блаженную Андреем Федоровичем. 

В момент смерти супруга Бог дал Ксении особый дар - 
юродство. Незавидна участь юродивого. У нее не было ни 
дома, ни одежды, ни обуви. Но легче порой выносить 
физические лишения, чем людскую жестокость. Над 
«дурачками» зло смеются, издеваются. Ксения лишь 
молилась за обидчиков.  

Постепенно люди стали замечать, что после встречи с 
блаженной дела поправлялись, словно через нее передавалось покровительство свыше. 
Купцы зазывали Ксению в лавки, зная, что потом будет хорошая торговля; извозчики 
умоляли проехать с ними хоть квартал, так как потом весь день у них не будет отбоя от 
ездоков; матери выносили к блаженной заболевших детей, зная, если Ксения приласкает 
или покачает ребенка, он вскоре выздоровеет. Днем как птица небесная летала она по 
Петербургской стороне, желая всем и каждому оказать какую-нибудь услугу, а ночью 
вступала в беседу с Господом Богом, предаваясь молитве.  

45 лет прожила Ксения в юродстве и была счастлива. Предполагают, что скончалась 
она в 1803 году. Блаженную схоронили на Смоленском кладбище, том самом, где она когда-
то тайно по ночам таскала на леса кирпичи для каменщиков, возводивших церковь.  

Но и после кончины блаженной чудеса не прекратились. Холмики на ее могиле 
исчезали быстро – люди брали целительную землю. Установили мраморную плиту, но и 
мрамор раскалывали люди на кусочки, оставляя взамен на могиле деньги для нищих. 
Могила блаженной Ксении - одна из святынь Петербурга. В наши дни сотни тысяч писем с 
просьбой помолиться на могилке Ксении на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге 
поступают со всех сторон света.  

 «Безумием мнимым безумие мира обличивши…, силу Божию восприяла еси», 

- поется в тропаре святой Ксении. Именно эту силу Божию несли в мир русские 
блаженные. И не разумом нужно воспринимать их подвиг, но сердцем, как принимал 
простой люд северной столицы Ксению Петербургскую.  

По книге Василия Ивановича Супруна «Православия святые имена» (с сокращениями). Волгоград, 1996 г. В интернет 
книга не выложена.   



7 февраля – Иконы Божией Матери «Утоли моя печали». 
Отличительная особенность этого образа – Божия Матерь одной рукой 
подпирает щёку, а Богомладенец держит в руках развёрнутый свиток со 
словами: «Суд праведен судите».  

В 1655 году после взятия русскими войсками белорусского города 
Шклов икона была привезена в Москву. Следы образа теряются после 
революции, но сохранились списки; из которых один из самых известных 
привезен был в замоскворецкий храм Николы в Пупышах еще до взятия 

Шклова. На некоторое время об иконе забыли, и, заброшенная, она пребывала на 
колокольне в великом небрежении.  

Однажды одна болящая во сне увидела Божию Матерь, сказавшую ей: «Вели себя 
везти в Москву. Там, на Пупышеве, в храме Святого Николая, есть Мой образ с надписью: 
«Утоли моя печали». Молись пред ним и получишь исцеление». Женщина с глубокой верой 
отправилась в далекий и нелёгкий для нее путь. Однако в церкви не нашли того образа, и 
священник приказал принести с колокольни все иконы Божией Матери. Среди них и увидела 
больная изображение Богородицы с надписью: «Утоли моя печали». Не имевшая до этого 
возможности даже пошевелить рукой, к удивлению всех, она перекрестилась, приложилась к 
иконе и встала на ноги совершенно здоровой. Это исцеление произошло 25 января 1760 г. 

 Образ прославился множеством чудес, особенно во время страшной эпидемии чумы 
в 1771 г. После разрушения храма в 1930-е годы образ перенесли в никогда не 
закрывавшийся храм Свт. Николая в Кузнецкой слободе (м. Павелецкая, 
Новокузнецкая), где эта икона почитается, как главная святыня.  

7 февраля – Святителя Григория Богослова (†389), 
архиепископа Константинопольского – великого христианского 
богослова, близкого друга и сподвижника святителя Василия Великого.  

Церковь знает только трех богословов: святого Иоанна Богослова, 
святого Григория Богослова и святого Симеона Нового Богослова.  

Святитель Григорий Богослов получил такое наименование за свои 
глубочайшие познания и боговдохновенные толкования Священного 
писания.  

 Кто далек от зла, тот всего менее подозревает зло. 

 Говорящий плохое — всегда в убытке. 

 Пугливый муж пугливые мысли имеет. 

 Тайна спасения для желающих, а не для насилуемых. 

 Говорящий плохое – всегда в убытке. 

 Тяжело жить в бедности, но еще хуже разбогатеть 

неправедно. 

 Не красота женщины золото, а ум и молчание. 

 Легче заимствовать порок, нежели передать добродетель. 
Святитель Григорий Богослов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 февраля – Священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита 
Киевского и Галицкого (†1918), первого иерарха, пострадавшего в начале гонений на 
Церковь в ХХ столетии.   

Еще в 1888 году ему сказали: «Много ужасного увидите вы в жизни Церкви, если 
проживете еще хоть двадцать пять лет». Владыка особенно вспоминал эти слова, когда 
церковный корабль вошел в бурные потоки смутного времени, тем более что не простым 
гребцом он был на этом корабле, а кормчим трех главных епархий — Московской, Санкт-
Петербургской и Киевской.  

22 января (ст.ст.) 1918 года начался ружейный и орудийный обстрел Киева со 
стороны Дарницы. К вечеру 23 января была захвачена Киево-Печерская Лавра. 

25 января (ст.ст.) вечером пришли за митрополитом Владимиром. Когда его привезли 
к месту расстрела, он обратился к своим убийцам: "Что, вы здесь меня хотите расстрелять?" 
Один из них ответил: "А что же, церемониться с тобою?" Тогда митрополит попросил у них 
времени помолиться. Один из убийц сказал: "Но только поскорее”! Митрополит воздел руки 
кверху и сказал: "Господи, прости мои согрешения, вольные и невольные, и приими дух мой 
с миром", - потом он благословил крестообразно обеими руками своих убийц и сказал: 
"Господь вас благословляет и прощает". Митрополит ещё не успел опустить рук, 
послышались три выстрела, в уже лежащего сделали ещё несколько выстрелов. https://drevo-

info.ru/articles/524.html.  

На иконе: Праведная кончина сщмч. Владимира Киевского. 11-е клеймо иконы Собора новомучеников и 
исповедников Российских из Храма Христа Спасителя. 

  

  

С днём памяти священномученика Владимира 
(Богоявленского), как первого иерарха, пострадавшего в 
начале гонений на Церковь в ХХ столетии, сопряжено 
празднование Собора новомучеников и исповедников 
Церкви Русской - 25 января (ст. ст.), если этот день 
совпадает с воскресным днем, а если не совпадает - то в 
ближайшее последующее воскресенье.  
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8 февраля – Мученика Иоанна (Попова) (†1938).  

Архиепископ Иларион (Троицкий) говорил о нем: 
"Если бы, отцы и братия, все наши с вами знания 
сложить вместе, то это будет ничто пред знаниями 
Ивана Васильевича".  

Он был человеком стойким и целомудренным, его 
основанные на фундаменте веры убеждения были 
настолько глубоки, что их не могли поколебать ни тюрьма, 
ни концлагерь, ни ссылки; везде он оставался все тем же 
мудрым, глубоким и спокойным профессором-
христианином Иваном Васильевичем Поповым - одним из 
образованнейших людей ХХ столетия.  

После окончания Московской духовной академии в 1892 г. Иван Васильевич стал 
заниматься научной деятельностью и преподавать в МДА на кафедре патристики 
(совокупность учений отцов Церкви). После закрытия МДА в 1920 году продолжил 
преподавать в Московском университете на кафедре философии древних веков.  

В 1924 г. начались тюрьмы и ссылки: Соловки, река Обь под Сургутом, Енисейск 
в Красноярском крае. Один из очевидцев жизни Ивана Васильевича в Соловецком 
лагере писал о нем:  

"В светском звании Иван Васильевич был истинным монахом, безбрачным и 
девственником, смиренным тружеником, воздержником в пище и питии, 
благоговейным молитвенником к Богу. Сему все знавшие его – свидетели. Имея дар 
благодати Божией – слово знания (1 Кор 12:8), он трудами удесятерил талант, 
послужил им Церкви с великой пользой и прославил ее своей мученической кончиной". 

В мае 1926 года во время заключения Ивана Васильевича в Соловецком лагере 
все заключенные архиереи собрались тайно в одном из складских помещений для 
слушания его доклада.  

На этом совещании после обсуждения был принят документ - обращение 
православных архиереев к правительству СССР, получивший название "Памятная 
записка Соловецких епископов", автором которого был Иван Васильевич Попов. В 
этом обращении подробно описывались идейные различия между идеологией 
коммунизма и церковным мировоззрением, а также сложившиеся на тот момент 
отношения между Церковью и государством; отмечались общие принципы 
взаимоотношений между Церковью и государством, основанные на признании закона 
об отделении Церкви от государства. 

5 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила Ивана Васильевича Попова к 
расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 8 февраля, в канун празднования 
памяти вселенского учителя и святителя Иоанна Златоустого, имя которого он, по-
видимому, и носил. 

Мученик Иоанн (Попов) входит в Собор новомучеников и исповедников 
Радонежских (память 10 декабря)  

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 



8 февраля – День памяти юного героя-
антифашиста, учрежден Ассамблеей ООН, 
отмечается с 1964 г. в честь погибших 
участников антифашистских демонстраций 
– французского школьника Даниэля Фери 
(1962) и иракского мальчика Фадыла 
Джамаля (1963). В 1943 году 8 февраля 
были расстреляны пять мальчишек-
парижан лицея "Бюффон", не предавших 
своих друзей-подпольщиков. В этот же день 
1943 года, в захваченном фашистами 
Краснодоне, были расстреляны герои-
молодогвардейцы Олег Кошевой, Любовь 
Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор 
Субботин, Семен Остапенко. 

День памяти юного героя-антифашиста — 
это колокол по трагически погибшим 
мальчикам и девочкам из разных стран. 

 
Рассказ танкиста 

 
Был трудный бой.  
Всё нынче как спросонку... 
И только не могу себе простить: 
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 
Но как зовут, - забыл его спросить. 
Лет десяти-двенадцати. Бедовый. 
Из тех, что главарями у детей. 
Из тех, что в городишках прифронтовых 
Встречают нас, как дорогих гостей. 
Машины обступают на стоянках, 
Таскать им воду вёдрами не труд. 
Выносят мыло с полотенцем к танку 
И сливы недозрелые суют... 
Шёл бой за улицу.  
Огонь врага был страшен. 
Мы прорывались к площади вперёд, 
А он гвоздит, - не выглянуть из башен, - 
И чёрт его поймёт, откуда бьёт. 
Тут угадай-ка, за каким домишком 
Он примостился - столько всяких дыр! 
И вдруг к машине подбежал парнишка: 
«Товарищ командир! Товарищ командир! 
Я знаю, где их пушка... Я разведал... 
Я подползал, они вон там, в саду»... 

«Да где же? Где?» 
 - «А дайте, я поеду 
На танке с вами, прямо приведу!» 
Что ж, бой не ждёт.  
«Влезай сюда, дружище...» 
И вот мы катим к месту вчетвером, 
Стоит парнишка, мимо пули свищут, - 
И только рубашонка пузырём. 
Подъехали. «Вот здесь!» И с разворота 
Заходим в тыл и полный газ даём, 
И эту пушку заодно с расчётом 
Мы вмяли в рыхлый жирный чернозём. 
Я вытер пот. Душила гарь и копоть. 
От дома к дому шёл большой пожар. 
И помню, я сказал: «Спасибо, хлопец...» 
И руку, как товарищу, пожал. 
Был трудный бой. Всё нынче как 
спросонку. 
И только не могу себе простить: 
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 
Но как зовут, - забыл его спросить.  
 

Александр Твардовский 

 



9 февраля - Перенесение мощей святителя 
Иоанна Златоуста (438). Духовное наследие св. 
Иоанна Златоуста огромно и превосходит объем 
творений любого из святых отцов Восточной Церкви. 
Нет языка, на который не переводились бы его труды. 
Он составил чин Божественной Литургии, по которому 
до сих пор совершается богослужение в Церкви. 
Осужденный по приказу императрицы Евдоксии за 
смелое обличение пороков, царивших при дворе, 

святитель Иоанн Златоуст Святитель скончался в 407 году 13 ноября (ст.ст.), по пути в 
ссылку, в Команах (совр. Абхазия, 15 км. от Сухуми).  

Господь еще на земле наказал всех, кто преследовал святителя: у одних 
иссохли руки и ноги; у иных загнило всё тело; судья, осудивший святого на изгнание, 
упал с лошади и внезапно умер, переломив правую руку, которою подписывал 
несправедливый приговор; другой судья сделался немым и сухоруким и так скончался; 
у третьего увеличился язык, изрыгавший хулы на св. Иоанна, и до того распух, что он 
не мог говорить, пока не исповедал грех свой. Грозный суд Божий также постиг и 
злосчастную царицу Евдоксию. Она заболела сильным кровотечением, и ее плоть 
кишела червями. От нее неслось такое зловоние, что не было сил терпеть смрада ее 
плоти; опытнейшие врачи врачевали ее, но безуспешно. Тогда она сказала врачам: 
«Если вы не знаете причины, почему я не могу выздороветь, то я вам скажу: я 
получила сей недуг вследствие Божественного гнева, постигшего меня за зло, 
причиненное патриарху Иоанну». Однако и, исповедав свой грех, она не получила 
исцеления, и в том недуге скончалась. После ее смерти, для изобличения ее 
беззакония, гроб, в котором она была положена, в течение тридцати двух лет 
постоянно сотрясался, и так продолжалось до времени перенесения честных мощей 
святого Иоанна Златоустого из Коман в Константинополь в 438 году, бывшего при 
следующих обстоятельствах.  

Ученик свт. Иоанна, св. Прокл, Патриарх Константинопольский (память 20 
ноября / 3 декабря), совершая богослужение в храме Святой Софии, произнес столь 
проникновенную проповедь, прославлявшую свт. Иоанна, что ему не дали даже 
договорить, но все стали единодушно умолять Патриарха ходатайствовать перед 
императором, чтобы мощи свт. Иоанна были перенесены из Коман в Константинополь. 
Император дал согласие. Однако посланные им люди никак не могли поднять святые 
мощи Иоанна Златоуста до тех пор, пока император, поняв свою ошибку, не прислал 
послание к святителю, смиренно прося у него прощения за себя и за свою мать 
Евдоксию. Послание зачитали у гроба святого и после этого легко подняли мощи, 
внесли их на корабль и доставили в Константинополь. Когда открыли гроб: тело 
святителя Иоанна оказалось нетленным. Царь, припав ко гробу со слезами, просил 
прощения. Когда рака с мощами святителя была перенесена в церковь святых 
Апостолов, народ воскликнул: "Приими престол твой, отче!". Тогда стоявшие у раки 
увидели, как святитель Иоанн открыл уста и произнес: "Мир всем". 
 Перенесение мощей Иоанна Златоуста в Константинополь в храм святых Апостолов. Миниатюра Минология 

Василия II. Константинополь. 985 г. Ватиканская библиотека. Рим;   
 Святитель Иоанн Златоуст (копия). Монастырь Хосиос Лукас. XI в. Греция. Мозаика.  Дмитрий Максименков. 2001 г. 
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Из изречений святителя Иоанна Златоуста: 
 

Если услышишь, что кто-нибудь на перекрестке или на торгу среди 
народа хулит Владыку Христа, подойди и запрети. Если же придется и 
побить его, не отвращайся — ударь его по щеке, сокруши его уста, 
освяти руку свою ударом. 

Нужно смотреть не на то, чтобы сделать детей богатыми 
серебром и золотом и тому подобным, но, чтобы они были богаче всех 
благочестием, любомудрием и другими добродетелями, чтобы они не 
нуждались во многом. 

Не говори мне, что невозможно обуздать юность. Все пороки 
происходят от нашей беспечности, оттого что мы не с самого начала и 
не с раннего возраста учим детей благочестию. На зрелища ходить мы 
часто позволяем им, а в церковь – не заставляем никогда. 

Как еще осмеливаешься называться отцом, оставив без внимания 
растление сына всеми пороками и предав его таким образом? 

Как доброе дело — помнить о своих грехах, так доброе же дело — 
забывать о своих добрых делах. 

Не вспоминай о своих добрых делах, чтобы помнил о них Бог. 

Время скорби не то, когда зло страдаем, но когда творим зло. 

 Если мы будем с благодарностью и мужеством переносить все 
случающееся, то всякое несчастье непременно будет иметь благой для 
нас конец и сопровождаться многими благами. 

 Будем ежедневно исследовать силу ее (души), и не перестанем 
испытывать самих себя, будем требовать у себя отчета и в том, что в 
нас входит, и в том, что выходит, — что мы произнесли полезного и 
какое произнесли слово праздное, а также что полезного ввели в душу 
через слух и что внесли в нее, могущее повредить ей.  

 Когда ты, делая какое-нибудь доброе дело, думаешь, что нужно 
показать его людям, ищещь, кого бы сделать зрителем этого дела и 
стараешься быть видимым, то вспомни, что тебя видит Бог, и 
истребишь в себе всякое подобное пожелание. 

 



10 февраля – Преподобного Ефрема Сирина (†373).  Между 
пророками святой Давид - псалмопевец; между святыми отцами Церкви 
преподобный. Ефрем Сирин – молитвенник, великий учитель Церкви IV 
века, богослов и поэт, учитель покаяния, толкователь Священного 
Писания. Им написано много молитв и песнопений, им написана и 
великая покаянная молитва "Господи и Владыко живота моего...", 
читаемая во время Великого поста. 

С детства отличаясь вспыльчивым, раздражительным 
характером, он в юности часто совершал необдуманные поступки, даже сомневался в 
Промысле Божием, пока не получил от Господа вразумление, направившее его на путь 
покаяния и спасения. Однажды его несправедливо обвинили в краже овец и посадили в 
темницу. Там в тюрьме он услышал во сне голос, призывавший его к изменению жизни. В 
сердце юноши пробудилось глубокое покаяние. Он был оправдан. После освобождения 
преподобный.Ефрем удалился в горы и стал отшельником.  

Как-то, вознамерившись покинуть пустыню, чтобы поселиться в монастыре в Едессе, 
прп. Ефрем обратился к Богу: «Господи! Когда я буду входить в город Твой, пошли мне 
навстречу человека, который побеседовал бы со мною о Священном Писании с пользою 
для меня». У городских ворот его встретила женщина. Увидев ее, прп. Ефрем опечалился и 
вновь обратился к Богу: «Господи, Ты презрел моление раба Твоего. Ибо, каким образом 
может она беседовать со мною о книжной мудрости?». Женщина же стояла и смотрела на 
Ефрема. Тогда он спросил её: «Скажи мне, женщина, зачем ты стоишь и смотришь на 
меня?». Женщина ответила: «Я смотрю на тебя, потому что женщина от мужа взята, а 
ты смотри не на меня, а в землю, из которой ты взят».  Подивился Ефрем такому ее 
ответу, прославил Бога, что не презрел Господь молитвы его.  

Если не обольщаешься, когда тебе льстят, то не поскорбишь, когда 
злословят. 

За дверьми остаются те молитвы, которые, возносясь к Богу, не имеют в 
себе любви, потому что одна любовь отверзает двери молитве. 

Уста могут просить всего, но Бог исполнит только то, что полезно. 

Все встречающееся тебе, принимай за благо, зная, что ничего не бывает без 
Бога 

Горе ленивым, которые предстанут пред Богом без добрых дел. Увы, день 
Суда близок!  

Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не 
утруждай себя постом и молитвой... Бог не примет тебя. 

Иной не дает пылинке упасть на одежду его, а душа у него то же, что свинья, 
едва вышедшая из зловонной ямы.  

Не говори: сегодня согрешу, а завтра покаюсь, но лучше сегодня покаемся, 
ибо не знаем, доживём ли до завтра. 

Преподобный Ефрем Сирин 



10 февраля - Преподобноисповедника Леонтия 
(Стасевича) (†1972).  В 1916 г., будучи уже иеромонахом, он 
встретил на улице блаженного, и тот сказал ему: «Придет время, 
тебя поведут по улице и прикладами будут погонять». Так и 
случилось. После революции был установлен запрет на 
колокольный звон. «А мне... так захотелось Господа прославить 
звоном. Залез на колокольню и давай звонить. Долго звонил. 
Спускаюсь с колокольни, а меня уже встречают с наручниками». 

Все тюремные скорби отец Леонтий переносил со 
смирением и кротостью и о том времени впоследствии говорил: 
«Я в раю был, а не в тюрьме». Когда отцу Леонтию жаловались на 
скорби, он говорил: «Это еще не страдание. А вот то, как мы, 

бывало, в тюрьме откушаем, а нас выведут, поставят в ряд и говорят: "Сейчас будем 
расстреливать!" Прицелятся, попугают, а потом опять в барак гонят». 

 Заключенным в лагере часто не давали спать по целым ночам. Только лягут - им уже 
кричат: «Подъем! На улицу строиться!» А на улице холодно, дождь. И начинают 
командовать: «Лечь! Встать! Лечь! Встать!» Заключенные падают, где стоят - в лужи и в 
грязь. Затем им скомандуют отбой, придут они в барак, только начнут согреваться, а им уже 
опять кричат: «Подъем! Строиться!» И так до утра. А утром - идти на тяжелую работу.  

В пасхальную ночь охранники лагеря потребовали от отца Леонтия, чтобы он отрекся 
от Бога. Он отказался. Тогда его опустили на веревке в выгребную яму, затем подняли и 
спросили: «Отрекаешься?» - «Христос воскресе!» - ответил исповедник. Его вновь опустили 
в яму и снова подняли, а он в ответ: «Христос воскресе, ребята!». Поиздевавшись, его 
отпустили, так и не сумев добиться отречения.  

В середине 1950-х годов архимандрит Леонтий был освобождён и назначен 
настоятелем храма в Ивановской области. Ему был 71 год. Жил он в крайней бедности: в 
келье стояли лишь старая железная кровать, старый стол и несколько табуреток. Денег не 
любил и старался, если они попадали в руки, побыстрее от них избавиться. Зарплату за 
него получала женщина, которая вела хозяйство, а что попадало к нему в руки, он опускал в 
церковную кружку, радостно при этом говоря: «Опять я свободен». Молился за всех; каждый 
день наизусть читая Псалтирь. Никто не видел, когда он спит. Когда к нему не придешь, 
всегда одет и готов ехать на требу. По своему смирению ничего о себе не рассказывал, и 
можно было только догадываться о его духовной жизни, но слава шла о нем, как о 
необыкновенном старце. Он хорошо видел духовный настрой приходящих к нему людей. 
Полный храм народа, а отец Леонтий огорченно, бывало, скажет: «В храме-то всего полтора 
человека». А иногда в храме было всего лишь несколько человек певчих, а он радостно 
говорил: «Сегодня у нас полный храм людей». Говорил: «Какие часы мы служим, то те 
наши, а какие не служим, эти не наши».  

Когда, по телесной немощи отец Леонтий уже не мог служить ежедневно, в храме на 
молитве он бывал до последнего дня каждый день. Его поддерживали за руки, сзади несли 
стульчик, чтобы, пройдя десяток-другой шагов, он мог присесть отдохнуть. Таким же 
образом он шёл на вход с кадилом или Евангелием. Доходил до царских врат, 
присаживался напротив отдохнуть, благословлял вход, затем шел в алтарь ко престолу.  

 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 
 



10 февраля (29 января) – 

День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1837 г.) 

О последних часах жизни А.С. Пушкина 
Из фильма М.М.Дунаева *  "Духовный подвиг Пушкина" http://www.youtube.com/watch?v=dzOIEzvDQIU 

 

Пуля Пушкина встретила какую-то преграду, и Дантес остался жив. Предположение, 
что на нем была кольчуга, абсурдно. Если бы секунданты обнаружили ее, а они бросились к 
упавшему Дантесу, то по правилам дуэли, они должны были бы просто пристрелить его на 
месте. Нет, что-то иное спасло Дантеса, а лучше сказать, спасен был не Дантес, спасен был 
Пушкин. Вернее ему была дана возможность спасения, но не в этой земной жизни, здесь он 
был уже обречен, но в вечности, перед которой предстояло предстать ему.  

Вот пуля Пушкина только еще совершает свое движение. Если Дантес будет сейчас 
убит, то Пушкину предстоит умирать убийцей, с нераскаянным собственным грехом. Если 
же Дантес останется жив, то Пушкину будет дан выбор - тяжкий, очень тяжкий нравственный 
духовный выбор: либо умереть с ненавистью, либо простить и простить своего собственного 
убийцу, своего врага. А мы хорошо знаем, как это тяжело, как это трудно – прощать даже 
малую обиду. А здесь… Я ухожу из этого мира навсегда, а он… останется….  Он будет 
пользоваться всеми радостями жизни… и его надо простить?!  

Мы не знаем, что происходило в душе Пушкина в эти тяжкие часы – часы физических 
и нравственных страданий. Конечно, ему помогло то, что последние годы своей жизни он 
находился на несомненном духовном подъеме. Мы не можем судить о том, что он думал, и 
что чувствовал. Но есть неоспоримое свидетельство Василия Андреевича Жуковского об 
очень сущностном духовном изменении Пушкина:  

«Те страсти, которые терзали душу поэта в преддуэльное время, ушли, улеглись. 
Он сумел их одолеть. В эти последние часы жизни он как бы сделался иной. Буря, которая 
волновала его душу, исчезла, не оставив в ней и следа».  

Константин Данзас, секундант его, заговорил было о том, что друзья отомстят за его 
смерть. Но Пушкин твердо сказал:  

«Я запрещаю мстить, кому бы то ни было. Я хочу умереть христианином. Я 
прощаю».  

Пушкин совершил несомненный духовный подвиг. Священник соседней церкви на 
Конюшенной, которого пригласили принять исповедь поэта, был поражен тем, что услышал. 
Рассказывает прот. Константин Смирнов, нынешний настоятель храма на Конюшенной 
площади:  

«Настоятелем этого храма в 1837 году был протопресвитер отец Петр 
Песоцкий, замечательный человек, прошедший военным священником всю войну 1812 
года, дошедший до Парижа, видевший очень много, награжденный даже и медалями. И вот 
он и сподобился видеть то, что, мне кажется, определяет всю дальнейшую судьбу р.Б. 
Александра по смерти его – два события в судьбе умирающего человека,  в те 46 часов 
страданий, которые Господь дал Пушкину – Таинство Покаяния и Таинство Евхаристии 
(Причастия). Отец Петр пришел, сделал свое дело и, по свидетельству Петра 
Вяземского, со слезами на глазах говорил о том благочестии, с которым Пушкин 
принимал Таинство Святых Даров и каялся.  Отец Петр Песоцкий говорил, что уже стар 
и не хочет лгать, но что хотел бы умирать так же,  как умирает этот человек. Что же 
такое случилось, нечто невообразимое, там за дверями комнаты, где происходили 
Исповедь и Причастие, что могло содрогнуть человека, который прошел войну, видел 



кровь и смерть,… и вышел оттуда со слезами?!  Видно, произошло там нечто 
Божественное, сильное…. Я хочу умирать так, как умирает этот человек… Конечно, 
тайна исповеди, она и останется тайной. Но мы видим отраженный свет именно 
спасения через слова этого заплаканного человека…». 

Человек тогда осуществляет дело своего спасения, когда он следует 
промыслительной воле Божией.  Пушкин долго противился ей. И вот теперь, все, что 
мешало ему, было отброшено. «Веленью Божию, о, муза, будь послушна!» -  писал поэт 
незадолго до смерти. И этим оставил завещание всей русской литературе. Теперь же он 
осуществил это в своей собственной жизни. И ему было дано какое-то знание высшей 
истины, к которому он стремился всю свою жизнь. Об этом непреложно свидетельствует 
Василий Андреевич Жуковский, которого поразило выражение на лице Пушкина, когда душа 
поэта только что отошла в вечность:  

 

«Я сел перед ним и долго один смотрел ему в 
лицо. Никогда на его лице не видел я ничего 
подобного тому, что было в нем в эту первую 
минуту смерти. Что выражалось на его лице?  Я 
сказать словами не умею. Оно было для меня так 
ново, и в то же время так знакомо. Это был не сон и 
не покой. Это было и не выражение ума, столь 
прежде свойственное этому лицу. Это не было 
также и выражение поэтическое, нет. Какая-то 
глубокая удивительная мысль на нем развивалась, 
что-то похожее на видение, на какое-то полное 
глубокое знание. Всматриваясь в него, мне все 
хотелось спросить: «Что видишь, друг?». Что бы он 
ответил мне, если бы мог на минуту воскреснуть?»  

 

 

Пушкин и Филарет 

 
Перед нами 

стихотворная переписка 
святителя Филарета 
(Дроздова) с Пушкиным, ведь 
митрополит московский был 
еще и талантливым поэтом.  

Быть может, история 
этой переписки также поможет 
по-новому осмыслить место 
христианской культуры в 
жизни и творчестве великого 
поэта России.  

В мае 1828 года Пушкин 
написал известные стансы: 
«Дар напрасный, дар 
случайный». 

 Святитель, высоко 
ценивший талант поэта, увидел 
в этих стихах «стон 
потерявшейся души, ропот 
самопожирающего отчаяния» и, 
как духовный врач, отвечал 
ободряющим посланием, сам 
взяв в руки поэтическую лиру: 

  

 
 

 
 



Дар напрасный, дар случайный, 
Жизнь, зачем ты мне дана? 
Иль зачем судьбою тайной 
Ты на казнь осуждена? 
 

Кто меня враждебной властью 
Из ничтожества воззвал, 
Душу мне наполнил страстью, 
Ум сомненьем взволновал?.. 
 

Цели нет передо мною: 
Сердце пусто, празден ум, 
И томит меня тоскою 
Однозвучный жизни шум. 

А.С.Пушкин, 1828 г.   
 

Не напрасно, не случайно 
Жизнь от Бога мне дана, 
Не без воли Бога тайной 
И на казнь осуждена. 
 

Сам я своенравной властью 
Зло из темных бездн воззвал, 
Сам наполнил душу страстью, 
Ум сомненьем взволновал. 
 

Вспомнись мне, забвенный мною, 
Просияй сквозь сумрак дум, 
И созиждется Тобою 
Сердце чисто, светел ум. 

Свт. Филарет, 1830 г. 

Ответ Филарета получил не тот Пушкин, который писал «Дар напрасный». Прошло время. 
1930 год станет годом Болдинской осени. Сейчас это и впрямь уже «умнейший человек России». 
Он потрясен ответом святителя. В те дни Филарет служил в Успенском соборе. Пушкин зашел 
туда и, скрестив по обычаю руки, простоял всю длинную проповедь. После обедни возвратился 
домой.  

 - Где ты был так долго? – спросила Наталья Николаевна.  
 - В Успенском.  
 - Кого там видел?  
 - Ах, оставь, - ответил он и, положив голову на руки, зарыдал.  
 - Что с тобой? - встревожилась жена.  
 - Ничего, дай мне скорее бумаги и чернил. 
 
В часы забав иль праздной скуки,  
Бывало, лире я моей  
Вверял изнеженные звуки  
Безумства, лени и страстей.  
Но и тогда струны лукавой  
Невольно звон я прерывал,  
Когда твой голос величавый  
Меня внезапно поражал.  
Я лил потоки слез нежданных,  
И ранам совести моей  

 

Твоих речей благоуханных  
Отраден чистый был елей.  
И ныне с высоты духовной  
Мне руку простираешь ты,  
И силой кроткой и любовной  
Смиряешь буйные мечты... 
Твоим огнем душа согрета, 
Отвергла мрак земных сует, 
И внемлет арфе Филарета 
В священном ужасе поэт. 

А.С.Пушкин «Стансы», 19 января 1830 г. 
 

 

Филарет спас Пушкина дважды. В первый раз это было в 1830 
году, когда он озарил его душу своим посланием. Второй раз — после 
смерти, когда настоял на христианском погребении гения русской 
словесности.  

 
_____________________________________ 
(*) Михаил Михайлович Дунаев (1945 - 2008), литературовед, преподаватель 

Московской Духовной академии. Его книги, статьи, а также фильм, снятые им, собраны на 
сайте  http://mdunaev.ru/, созданном друзьями Михаила Михайловича уже после его смерти. 

 

http://mdunaev.ru/


Клеветникам России.  
 

О чем шумите вы, народные витии? 
Зачем анафемой грозите вы России? 
Что возмутило вас? волнения Литвы? 
Оставьте: это спор славян между собою, 
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, 
Вопрос, которого не разрешите вы. 
Уже давно между собою 
Враждуют эти племена;  
Не раз клонилась под грозою 
То их, то наша сторона. 
Кто устоит в неравном споре: 
Кичливый лях, иль верный росс? 
Славянские ль ручьи сольются в русском море? 
Оно ль иссякнет? вот вопрос. 
 

Оставьте нас: вы не читали сии кровавые скрижали; 
Вам непонятна, вам чужда сия семейная вражда; 
Для вас безмолвны Кремль и Прага; 
Бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянной отвага - 
И ненавидите вы нас... 
 

За что ж? ответствуйте: за то ли, 
Что на развалинах пылающей Москвы 
Мы не признали наглой воли 
Того, под кем дрожали вы? 
За то ль, что в бездну повалили 
Мы тяготеющий над царствами кумир 
И нашей кровью искупили 
Европы вольность, честь и мир?.. 
Вы грозны на словах - попробуйте на деле! 
 

Иль старый богатырь, покойный на постеле, 
Не в силах завинтить свой измаильский штык? 
Иль русского царя уже бессильно слово? 
Иль нам с Европой спорить ново? 
Иль русский от побед отвык? 
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, 
От финских хладных скал до пламенной Колхиды, 
От потрясенного Кремля 
До стен недвижного Китая, 
Стальной щетиною сверкая, 
Не встанет русская земля?.. 
 

Так высылайте ж нам, витии, 
Своих озлобленных сынов:  
Есть место им в полях России,  
Среди нечуждых им гробов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

12 февраля — Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоуста.   

«Философствовать о Боге можно не всякому… Способны к этому люди, 
испытавшие себя, которые провели жизнь в созерцании, а прежде всего 
очистили, по крайней мере очищают, душу и тело».     Свт. Григорий Богослов 

IV-V века – эпоха столкновений язычества и христианства. Указы о запрещении 
жертвоприношений и закрытие языческих храмов были бессильны. Сразу же за церковной 
оградой начиналась прежняя языческая жизнь - ситуация, во многом схожая с современной. 
В такое непростое время жили все три святителя. Именно тогда им пришлось 
проповедовать религию самоотвержения и высокой нравственности, принимать участие в 
обсуждении догмата о Святой Троице, в борьбе с ересями и толковать Священное Писание.  
До сегодняшнего дня Православная Церковь служит Литургии, составленные Иоанном 
Златоустом и Василием Великим, а молитвы, которыми молились Василий Великий и Иоанн 
Златоуст, мы читаем на утреннем и вечернем правиле.  

Произведения отцов Церкви, особенно греческих, по мысли почти всех богословов, 
являются образцовым богословием. У современных богословов могут быть свои, частные 
мнения, но их личный голос никогда не должен звучать изолированно или обособленно. 
Конечно, богословие необходимо развивать в русле современности (подбор понятных 
современному человеку примеров для разъяснения богословских догматов). Однако, 
недопустимы любые попытки переформулировать сами догматы в угоду современным 
веяниям. Потому для современного богословия труды древних отцов Церкви по-прежнему 
столь важны.  

Греческая Церковь знает только трёх великих Вселенских Учителей - 
Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. 

Память каждого святителя празднуется и по-отдельности, но с XI века после того, как 
однажды вспыхнул спор о том, кто из них достоин большего почитания, появился их общий 
праздник. По Божией воле три святителя явились митрополиту Евхаитскому Иоанну и, 
объявив, что они равны пред Богом, повелели прекратить споры и установить им общее 
празднование - 30 января, т.к. все трое вспоминались именно в этом месяце: Василий 
Великий - 1.01., Григорий Богослов - 25.01., перенесение мощей Иоанна Златоуста - 27.01. 
(все даты указаны по ст.ст.).  

День образования и просвещения, праздник всех учащих и учащихся 

Так празднуется в Греции этот день, особо отмечаемый в университетах.  

В России в домовых храмах духовных школ и университетов в этот день по традиции 
совершается необычное последование – многие молитвы и песнопения исполняются по-
гречески.  



12 февраля — Блаженной Пелагеи Дивеевской (†1884). Ро-
дилась Пелагия Ивановна в 1809 г. в Арзамасе, росла в доме сурово-
го отчима. В малолетнем возрасте с ней приключилось нечто 
странное. Она заболела и, пролежавши сутки в постели, встала не 
похожей сама на себя: «из на редкость умного ребенка вдруг 
сделалась она какою-то точно глупенькой. Уйдет, бывало, в сад, 
поднимет платьице, станет и завертится на одной ножке, точно 
пляшет. Уговаривали ее и срамили, даже и били, но ничто не 
помогало, так и бросили».  

Мать поскорее постаралась выдать замуж «дурочку». Два сына и 
дочь Пелагии Ивановны умерли во младенчестве. Когда молодые су-

пруги побывали у преп. Серафима в Сарове, он долго беседовал с Пелагией, дал ей четки и 
сказал: «Иди, матушка, иди немедля в мою обитель, побереги моих сирот-то, и будешь 
свет миру, и многие тобою спасутся!».  

Беседа с дивным старцем изменила дальнейшую жизнь Пелагеи Ивановны. 
Научилась она непрерывной молитве Иисусовой, а вскоре с молитвенными подвигами стала 
соединять и подвиг юродства: с каждым днем как будто все более стала терять рассудок: 
стала бегать по улицам Арзамаса, безобразно крича, а ночью молилась на паперти церкви. 
Муж не понимал ее подвига, бил ее и издевался, приковывал на цепь. Однажды по его 
просьбе городничий жестоко наказал Пелагию Ивановну, мать рассказывала: «Клочьями ви-
село ее тело, кровь залила всю комнату, а она хотя бы охнула». После этого городничий 
увидел во сне котел со страшным огнем, уготованный для него за истязание избранной ра-
бы Христовой. Наконец, родственники отпустили «дурочку» в Дивеево. Перед уходом 
блаженная поклонилась домашним в ноги и совершенно здраво и разумно сказала: 
«Простите Христа ради меня, уж до гроба к вам не приду я более».  

В Дивеево она в первое время продолжала безумствовать: бегала по монастырю, бро-
сала камни, била окна в келлиях, вызывала всех на оскорбления себя и побои. Становилась 
ногами на гвозди, прокалывая их насквозь, и всячески истязала свое тело. Питалась только 
хлебом и водой. Много лет, до старости, ходила она «на свою работу» – кидала кирпичи в 
яму с грязной водой. Все перекидает, потом лезет вытаскивать и снова кидает. 

Потом блаженная переменилась, полюбила цветы. 
Перебирая их и любуясь ими, она и сама делалась светлой и 
радостной, точно витала уже умом своим в ином мире. И бегать 
почти перестала; все больше в келье, бывало, сидит. Любимое ее 
место было на самом-то на ходу, между трех дверей, на полу, на 
войлочке у печки. Повесила тут батюшки Серафима портрет да 
матушкин (Марии), с ними, бывало, все и ночью-то разговоры 
ведет да цветов им дает. Игумения ничего не предпринимала без 

ее совета. Всех в обители Пелагия Ивановна называла своими дочками и всем была истин-
ной духовной матерью. Сохранилось много рассказов о случаях ее прозорливости.  

46 лет провела она в Дивеево, год за годом неся тяжкое бремя подвига юродства и 
оберегая своей молитвою святую обитель. Так исполнилось предсказание отца Серафима. 
Блаженная скончалась 30 января / 11 февраля 1884 года. Девять дней ее тело стояло в 
душном храме без малейшего изменения при большом стечении народа. Хотя была зима, 
она с головы до ног была осыпана живыми цветами, которые непрестанно разбирались и 
заменялись новыми. 



14 февраля - Святого мученика Трифона (†250). Святой Трифон жил во Фригии 
(Малая Азия). В детстве пас гусей, образования не получил, но еще ребенком сподобился от 
Господа дара изгнания бесов и исцеления различных болезней. Особенно прославился 
святой Трифон изгнанием беса из дочери римского императора Гордиана. Еще только 
приблизился он к Риму на расстояние трех дней пути, а лукавый дух не смог вынести его 
приближения и вышел из дочери Гордиана. Щедро одарил святого император, но Трифон, 
едва выйдя за ворота, раздал всё нищим и налегке возвратился в отечество, продолжая 
вести там чистую и непорочную жизнь в служении Богу и ближним.  

Во время гонений на христиан святой Трифон мужественно претерпел мучения за 
Христа. Услышав, что его ищут царские слуги, он не стал укрываться, но сам отдал себя в 
руки гонителей. Его подвергли страшным истязаниям. Когда святого Трифона волокли вслед 
за конем, он пел стихи из псалмов пророка Давида: «Соверши стопы моя во стезях Твоих, 
да не подвижутся стопы моя...» и повторял слова первомученика святого архидиакона 
Стефана: «Господи, не вмени им греха сего». Господь укреплял Своего избранника, и он 
мужественно перенёс все пытки, после чего святого мученика Трифона приговорили к 
усечению мечом.  

По преданию, сокольничий царя Иоанна Грозного по 
имени Трифон слезно молился своему небесному 
покровителю, чтобы найти ему любимого царского сокола, 
улетевшего во время охоты в подмосковных лесах, и сокол 
вернулся. В благодарность на том месте «у большого 
пруда близ села Напрудное» сокольничий построил 
церковь. На русских иконах св. Трифон изображается с 
соколом на руках. Храм св. мученика и чудотворца 
Трифона, что в Напрудном - один из самых древнейших 
(1492 г.) в Москве.  

Храм в Напрудном приписан к церкви в честь иконы Божией Матери «Знамение» в 
Переяславской слободе, у Рижского вокзала (рядом с Рижской эстакадой), в которой 
находится и особо чтимая икона мученика Трифона. Прихожане могут часами рассказывать 
о чудесах, которые совершаются по молитве к святому, по молитве с верой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокольничий Трифон пред Грозным стоит, 
Потупивши ясные очи: 
«Прости, государь, и меня не казни, 
Хоть знаю: виновен я очень! 
Все соколы нынче вернулись домой, 
Один Адраган улетел далеко, 
Я кликал его: все напрасно! 
Знать, вылетел в час он несчастный!..» 
Как полымем вспыхнул тогда Иоанн, 
И кровью глаза налилися: 
«Чрез три дня пусть будет со мной Адраган, 
Не то головой поплатися! Ступай же!» 
Царь Грозный не любит шутить, 
Наверное, голову надо сложить! 
На сердце так тяжко, так лихо, 
И молит сокольничий Трифон: 
«О мой покровитель, защитник святой, 
Ты, мученик Трифон блаженный! 
Над страшной моею ты сжалься бедой, 
Исполнив обет твой священный, 
Что будешь в печалях ты тем помогать, 
Кто станет страданья твои вспоминать!» 
Сокольничий жарко молился 
В слезах, и к рассвету забылся. 
И видит он в легком предутреннем сне 
В лесу небольшую поляну: 
Там юноша светлый на белом коне – 
Он держит в руке Адрагана: 
«Я мученик Трифон, хранитель я твой, 
Я тронут горячей твоею мольбой. 
Вставай! И на этом-то месте 
Ты царского сокола встретишь!» 
И Трифон проснулся. Весь радости полон, 
Спешит на лесную поляну: 
Там в блеске предутренних зорь видит он 
На стройной сосне Адрагана. 
И сокол, клекоча, летит на плечо, 
И шепчут хваленье уста горячо: 
«Я этого чуда не скрою: 
Святому часовню построю!».  
Как будто на крыльях к цареву двору 
С находкою он поспешает, 
И Грозному падает в ноги царю: 
«Прими, Государь!» восклицает: 
«Не я твово сокола хоть разыскал, 
Мне мученик Трифон его указал. 
Я этого чуда не скрою – 
Святому часовню построю!» 

И весело Грозный глядит на него, 
И сокола гладит, ласкает: 
«Добро, Тришка! Слышишь: от часа сего 
Ты снова сокольничим станешь! 
Но Трифону ты не часовню построй, 
А церковь. «Где деньги?» —ты спросишь. 
Постой: Казна моя все же богата – 
Для Бога не жалко мне траты!» 
Царь Грозный великое слово сдержал, 
Построили церковь богато. 
В лесу под Москвой, где святой указал 
Сокольнику злую утрату, 
Сияет тот храм красотою своей; 
Там юноши образ: на белом коне 
В руке своей сокола держит, 
И внемлет мольбам он прилежным. 
То чудо известно в истории. Все 
Об этом прочесть в книгах могут, 
А сколько чудес не запишут нигде, 
Лишь в вечных скрижалях у Бога, 
И в памяти тех, кого мученик спас, 
Явившись в тяжкий и бедственный час. 
Храни же святой, недостойных и нас 
И в жизни, и в грозный час смертный 
Любовью твоею безсмертной! 

 
Елена Домбровская.  

Поэма о мученике Трифоне. 
Козельск, 23 июля 1954 г. Отрывок. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 февраля – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ ---+ СМОТРЕТЬ ХРАНИЛИЩЕ 

По закону Моисееву, родители на 40-ой день приносили в храм своих первенцев-
мальчиков для посвящения их Богу* (см. под статьёй).  

В это время в Иерусалиме жил старец, по имени Симеон. По преданию, это был 
один из 72 учёных толковников-переводчиков, которым египетский царь Птолемей II 
(285—247 гг. до Р.Х.) поручил перевести Священное Писание с еврейского языка на 
греческий. Переводя книгу пророка Исайи и прочитав слова «Се Дева во чреве 
приимет и родит Сына», Симеон подумал, что это явная описка и вместо «Дева» 
должно стоять «молодая женщина», и посчитал своим долгом исправить текст.  

В этот момент ему явился Ангел и удержал его руку, говоря: "Имей веру 
написанным словам, ты сам убедишься, что они исполнятся, ибо не вкусишь 
смерти, доколе не увидишь Христа Господа, Который родится от Чистой и 
Пренепорочной Девы".  

С того дня праведный Симеон стал ожидать пришествия Обетованного Мессии. 
За неверие Симеон был наказан томительным ожиданием. Он ждал неимоверно долго 
– более 300 лет!  

И вот настал день, когда, по внушению Духа Святого, святой Симеон пришёл в 
храм. В тот день Мария с Иосифом принесли в храм Младенца Иисуса. Как только 
праведный Симеон увидел пришедших, Дух Святый открыл ему, что Богомладенец, 
Которого держала Пречистая Дева Мария, и есть ожидаемый Мессия, Спаситель 
мира.  

Святой Симеон вышел навстречу Богомладенцу и принял Его на руки (почему 
мы и называем его Богоприимцем) и произнёс слова, ставшие молитвой, слова 
которой мы слышим за каждой вечерней:  «Ныне отпускаешь Ты с миром слугу 
Твоего, исполнив слово Твое, Владыка, ибо видели очи мои спасение Твое, 
уготованное Тобою для всех народов – свет для просвещения язычников и славу 
народа Твоего Израиля» (пер. Сергея Сергеевича Аверинцева).  



Прозревая борьбу, которая развернется вокруг учения Христа, старец Симеон 
сказал юной Марии: «…из-за Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие 
погибнут. А Тебе Самой душу рассечет меч…».  Эти слова будут сопровождать весь 
крестный путь Богоматери вплоть до того страшного дня, когда стояла она на холме со 
зловещим названием Голгофа («Череп»).  

Само славянское слово «сретение» означает «встреча». Однако русское 
слово встреча не передает главного значения этого события. Встречаются обычно 
равные. «А здесь, – как заметил митрополит Вениамин (Федченков), – больше 
подходит славянское слово “сретение”, ибо оно говорит о выхождении меньших 
навстречу большему, о людях, встречающих Бога»  

Сретение - встреча Господа с человечеством в лице праведного Симеона. 
Встреча Израиля с явившимся Спасителем.  Встреча Ветхого Завета с Новым.  

«Кончается трагедия богооставленности Ветхого Завета и языческого 
мира, но начинается новая трагедия: начинается крестный путь Бога, ставшего 
человеком. Он родился умирать ради нас. Вот о чем говорит нам сегодня этот 
светлый и такой грозный праздник Сретения Господня» (митр. Антоний Сурожский). 

Таково основное содержание и смысл праздника Встречи-Сретения, 
завершающего собой цикл рождественских торжеств и воспоминаний, посвященных 
прославлению явившегося в мир Богочеловека Иисуса Христа.    

http://azbyka.ru; http://hram-troicy.prihod.ru 

* Закон посвящения первенцев  Богу был установлен в память избавления первенцев 

израильских от поражения в ночь исхода евреев из Египта. Пред той ночью Господь повелел 
каждому еврейскому семейству заколоть ягнёнка, испечь его и есть с пресным хлебом и 
горькими травами, не сокрушая (не ломая) костей; кровью же агнца помазать косяки и 
перекладины у дверей. Евреи так и сделали. И ангел Господень поразил всех первенцев в 
Египте, от человека до скота, но прошел мимо домов, на дверях которых был сделан знак 
кровью. По всему Египту поднялся плач. Фараон призвал Моисея и велел ему скорее уходить с 
народом еврейским из Египта. 

 
 
 
 
 

«Не старец Мене держит,  
но Аз держу его» 

 
Из  службы Сретения.  

Припевы на 9-ой песни канона праздника 
 
 
 
 
 

http://azbyka.ru/
http://hram-troicy.prihod.ru/


 

Богородице Дево, упование христианом,  

покрый, соблюди и спаси на Тя уповающих. 
 

Богородице Дево, миру благая помощнице,  

покрый и соблюди от всякия нужды и печали. 
 

Богоносе Симеоне, прииди, подыми Христа,  

Егоже роди Дева Чистая Мария. 
 

Объемлет руками старец Симеон   

Содетеля закона и Владыку всяческих. 
 

Не старец Мене держит, но Аз держу его:  

той бо от Мене отпущения просит. 
 

Клеще таинственная, како угль носиши?  

Како питаеши Питающаго вся? 
 

О дщи Фануилева! Прииди, стани с нами  

и благодари Христа Спаса, СынаБожия. 
 

Анна целомудренная провещает страшная,  

исповедающи Христа, Творца небу и земли. 
 

Непостижимо есть содеянное о Тебе  

Ангелом и человеком, Мати ДевоЧистая. 
 

Чистая Голубица, нескверная Агница,  

Агнца и Пастыря приносит в церковь. 
 

О Христе, всех Царю! 

Победы на враги верным людем Твоим даруй. 
 

О Христе, всех Царю! Подаждь ми слезы теплы,  

да плачу мою душу, юже зле погубих. 
 

Трисиятельное и Триипостасное Божество  

благочестно да похвалим. 
 

О Девице Марие! Просвети мою душу,  

помраченную люте житейскими сластьми. 
 

Богородице Дево, упование христианом,  

покрый, соблюди и спаси на Тя уповающих. 
 

Припевы на 9-ой песни канона на Сретение Господне 



 

16 февраля – Праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы (I в.) 
 

О святом и праведном Симеоне Богоприимец известно также, что он скончался, 
прожив 360 лет. В VI веке святые мощи его были перенесены в Константинополь. В 1200 
году его гроб видел русский паломник святитель Антоний, будущий архиепископ 
Новгородский (†1232; память 8 октября). Частица мощей святого Симеона хранится в 
Покровском соборе Пантелеймонова монастыря на Афоне.  

Святая Анна была 84-летней старицей-вдовой, жившей только 7 лет в замужестве и 
затем посвятившей себя Богу. День и ночь проводила она в молитве и не отходила от 
храма. Конечно, она не могла не знать Пресвятой Девы Марии, и, может быть, была одною 
из собеседниц Ее отрочества. По указанию Духа Святого, святая Анна узнала Младенца-
Спасителя, и прославляла Бога, даровавшего людям Спасителя, и говорила о Нем всем 
ожидавшим явления Мессии. За святость жизни и за проповедь о Спасителе св. Анна 
называется пророчицею. 

*** 

Когда Она в церковь впервые внесла Дитя,  

находились внутри из числа людей, находившихся там постоянно,  

святой Симеон и пророчица Анна. 

И старец воспринял Младенца из рук Марии;  

и три человека вокруг Младенца стояли, как зыбкая рама,  

в то утро, затеряны в сумраке храма. 
 

Тот храм обступал их, как замерший лес. 

От взглядов людей и от взоров небес вершины скрывали,  

сумев распластаться, в то утро  

Марию, пророчицу, старца. 

И только на темя случайным лучом свет падал Младенцу;  

но Он ни о чем не ведал еще  

и посапывал сонно, покоясь на крепких руках Симеона. 
 

А было поведано старцу сему, о том, что увидит он смертную тьму  

не прежде, чем Сына увидит Господня. 

Свершилось.   

И старец промолвил: «Сегодня, реченное некогда слово храня,  

Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,  

затем что глаза мои видели это Дитя:   

Он — Твое продолженье и света источник для идолов чтящих племен,  

и слава Израиля в Нем».  
 

Симеон умолкнул. Их всех тишина обступила. 

Лишь эхо тех слов, задевая стропила,   

кружилось какое-то время спустя над их головами,  

слегка шелестя под сводами храма,  

как некая птица,  

что в силах взлететь, но не в силах спуститься. 



И странно им было. Была тишина не менее странной, чем речь.  

Смущена, Мария молчала. «Слова-то какие…» 

И старец сказал, повернувшись к Марии:  

«В лежащем сейчас на раменах Твоих паденье одних, возвышенье других, 

предмет пререканий и повод к раздорам.  

И тем же оружьем, Мария, которым терзаема плоть Его будет,  

Твоя душа будет ранена.  

Рана сия даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко в сердцах человеков, 

как некое око». 
 

Он кончил и двинулся к выходу.  

Вслед Мария, сутулясь, и тяжестью лет согбенная Анна безмолвно глядели. 
 

Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле  

для двух этих женщин под сенью колонн. 

Почти подгоняем их взглядами,  

он шел молча по этому храму пустому  

к белевшему смутно дверному проёму. 

И поступь была стариковски тверда. 
 

Лишь голос пророчицы сзади, когда раздался,  

он шаг придержал свой немного: 

но там не его окликали, а Бога пророчица славить уже начала. 
 

И дверь приближалась.  

Одежд и чела уж ветер коснулся,  

и в уши упрямо врывался шум жизни за стенами храма. 

Он шел умирать. 

  И не в уличный гул он, дверь отворивши руками, шагнул,  

но в глухонемые владения смерти. 

Он шел по пространству, лишенному тверди,  

он слышал, что время утратило звук. 

 

И образ Младенца  

с сияньем вокруг пушистого темени   

смертной тропою душа Симеона несла пред собою 

как некий светильник,  

в ту черную тьму, в которой дотоле  

еще никому дорогу себе озарять не случалось. 

 

Светильник светил, и тропа расширялась. 
Иосиф Бродский. 1972 г.  

Икона: 
 Симеон Богоприимец и Младенец Христос.  

Школа Андрея Рублева. Фрагмент.  

 

 



 
 

 

 

 

 

А еще скоро придет весна!!!!!!!! 



16 февраля – Святого 
равноапостольного Николая, 
архиепископа Японского († 1912)  

 

«…Я здесь совершенно 
один русский» 

 

За всю историю христианства 
в России это третий святой, 
прославленный в лике 
равноапостольных — после святых 
князей Ольги и Владимира. 

Святитель Николай основал Православную Церковь в Японии и был первым её иерархом. 
Ехать в Японию, где требовался клирик для русской посольской церкви, он вызвался по 
собственному желанию.  

Проповедь христианства среди японцев была исключительно трудным делом из-за 
подозрительного, а порой и враждебного их отношения к иностранцам и поначалу казалась 
совершенно немыслимой. Восемь лет святитель изучал язык, культуру и быт этой страны. В 
1869 году была организована Миссия с центром в Токио. Первым, кого он обратил в 
Православие, был японский жрец, бывший самурай, пришедший в дом к отцу Николаю, 
чтобы убить его, а через 9 лет, несмотря на гонения, православная японская община 
насчитывала уже свыше 4 тыс. чел.  

Не было человека в Японии, после императора, который пользовался бы в стране 
такою известностью. Достаточно было сказать одно слово «Николай» и буквально каждый 
рикша  в Токио сразу знал, куда нужно было доставить гостя.   

В мае 1891 года состоялось покушение на цесаревича Николая Александровича во 
время его пребывания в Японии, но личное заступничество епископа Николая сыграло 
важную роль в предотвращении русско-японского столкновения. Когда Русско-Японская 
Война 1904-1905 года все-таки разразилась, епископ Николай, единственный из русских 
подданных, остался со своей паствой в Японии и организовал заботу о русских 
военнопленных, чье общее число достигало 73 тысяч. За эти подвижнические труды он был 
возведен в сан архиепископа.  

Святитель Николай оставил после себя собор, 8 храмов, 175 церквей, 276 приходов, 
одного епископа, 34 иереев, 8 диаконов, 115 проповедников и 34110 человек православных 
верующих в Японии, заложив прочную основу Японской Православной Церкви. 

Похороны совершились при громадном стечении народа, как христиан, так и прочих 
японцев и иностранцев. Даже японский император Мэйдзи прислал венок на похороны 
святителя, впервые оказав такую почесть иностранному миссионеру. Его могила и теперь 
остается в Японии святыней народной и общецерковной, а сам святитель Николай 
почитается как великий праведник и особый молитвенный предстатель пред Господом.  

«Сначала полюби тех, кому хочешь рассказать о Христе, 
затем сделай так, чтобы они тебя полюбили, а потом говори им о Христе». 

Святитель Николай Японский 



 17 февраля – Святого благоверного князя Георгия 
(Юрия) Всеволодовича Владимирского (†1238).  

Великий князь Владимирский Георгий Всеволодович 
возглавил освободительную войну русского народа с 
татаро-монголами, явил в этой войне великие чудеса 
личной храбрости и отдал ради победы свою жизнь и 
жизни 7 членов своей семьи.  

Став в 1212 г. великим князем Владимирским, Георгий Всеволодович расширял и 
укреплял границы своего княжества, вёл успешные войны с камскими булгарами, мордвой и 
чудью, строил города и, по примеру деда, великого князя Киевского, Юрия Долгорукого 
(†1157), и дяди, великого князя Андрея Боголюбского (†1174), украшал Белую Русь 
великолепными храмами. В 1221 г. князь решает «укрепить за Русью важное место» и 
основывает крепость в устье реки Оки – Нижний Новгород. Любуясь своим детищем, он 
называл этот город, за красоту и величие, новым Киевом. 

Несмотря на своё могущество, Белая Русь оказалась не готовой к встрече с татаро-
монгольскими полчищами, нагрянувшими на нас с Востока из степей Центральной Азии. 
Чёрный день русской истории - 31 мая 1223 г. – битва на реке Калке (терр. совр. Донецкой 
области) - русские войска разбиты, более 70 князей и воевод погибли, пали тысячи воинов. 
Татаро-монголы неслись по русским просторам, проходя, в среднем, по 80 км в сутки. 
Прирождённые наездники, они умели спать в седле.  

Рязань взята была молниеносно. Осада Владимира длилась восемь дней. Великий 
князь Георгий в это время собирал войско около Ярославля, поручив защиту города своим 
сыновьям Всеволоду (25 л.) и Мстиславу (20 л.). Третий сын его Владимир - 23 г. был уже 
взят Батыем в плен под Москвой. Нападение татар было неожиданным, и хотя город был 
прекрасно укреплён, но вражеское войско намного превосходило численность защитников 
Владимира.  

3 февраля 1238 г. город был окружен. Думая склонить владимирцев к сдаче, монголо-
татары выставили перед войском пленных и в первых рядах — москвичей во главе с сыном 
князя Георгия Владимиром. Юный князь, измученный, теряя последние силы, прокричал 
братьям, что предпочитает погибнуть за святую веру, и не хочет пощады от 
поганых. На Золотых Воротах Владимира до наших дней сохранилась запись о его подвиге.  

При виде пленных, связанных, в крови и пыли, юные князья Всеволод и Мстислав, а 
вместе с ними бояре и весь народ заплакали и решили: «Лучше умрем все пред Золотыми 
Воротами за Святую Богородицу и за правую веру, чем быть по их воле».  

Жена великого князя Георгия Агафья со снохами и внуками, а также множество других 
людей, неспособных к бою, собрались во Владимирском Успенском соборе. Они не 
надеялись на спасение, поэтому епископ Владимирский Митрофан совершил над всеми 
обряд пострижения в схиму. Сломив сопротивление владимирцев, монголо-татары подошли 
к собору, обложили его дровами и подожгли. Из находившихся в храме не спасся никто.  

Георгий (Юрий II) Всеволодович Рюрик, 
Великий Князь Владимирский 

Удельный князь Городецкий, Суздальский, 
Ростовский. Художник В. Агевин. 1950-е гг. 



Покончив с Владимиром, монголо-татары пошли дальше. Меньше чем за 2 месяца 
были взяты Москва, Коломна, Суздаль, Тверь, Юрьев, Переяславль, Дмитров, Торжок, 
Ростов, Волок -на-Ламе. 

О сожжении Владимира и гибели всех своих близких великий князь узнал в своём 
лагере на реке Сить, (совр. Яросл. обл.), где ожидал брата Ярослава, спешившего к нему с 
дружиной из Киева, молился и просил Бога о смерти в битве за землю русскую.  

4 марта 1238 г. началась кровавая битва на льду Сити. Лёд проломился. От 
множества тел остановилось течение реки. И всё это время развевался над битвой алый 
княжеский плащ, грозно сверкал меч и возносился алый щит с Крестом. Вокруг великого 
князя видели Небесное сияние, ослепительные лучи не давали татарам его уязвить. 
Небесный Свет изливался и от икон на хоругвях. О чудесах сражения, о неописуемой 
храбрости князя Георгия народ слагал потом легенды. В самом конце сечи великий князь 
Георгий сложил голову, защищая родную землю и все будущие поколения.  

 

Но чудеса на этом не 
закончились. Через короткое 
время с Белоозера возвращался к 
своей пастве Ростовский епископ 
Кирилл II. Его путь лежал через 
поле брани на Сити. Узнав по 
одеждам обезглавленное тело 
князя, он с благоговением взял его 
и, при великом плаче всего 
народа, похоронил в соборном 
храме.  

 В.П. Верещагин. Епископ Кирилл находит обезглавленное тело 
вел. кн. Георгия Всеволодовича 

Взятие Владимира Батыем. Историческая реконструкция. Музей «Золотые ворота», г. Владимир 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_II_%28%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29


Через некоторое время была найдена и честная глава великого князя, которая была 
приложена к телу. Через два года гроб с телом благоверного князя Георгия был перенесён 
во Владимирский Успенский собор и поставлен в каменной гробнице рядом с отцом - князем 
Всеволодом Большое Гнездо. При погребении великого князя «не бе слышати пенья в 
плачи, и велици вопли, плака бо ся весь град Володимерь по нем».  

В «Книге Степенной царского родословия» описано совершившееся при захоронении 
чудо: «Святая глава его тако совокупно прильпе к честному телеси его, яко ни следа 
видети отсечения на выи его, но вся составы целы и неразлучьны... Еще же и рука его 
десная выспрь бяше воздеяна видети, еюже, яко жив, показуя подвиг своего совершение».  

Достоверность этого сообщения подтвердило вскрытие мощей великого князя в 
феврале 1919 г.: «У влк. кн. Георгия, убитого в бою с татарами... в котором ему была 
прочь отсечена голова, последняя оказалась приросшей к телу, но так, что можно было 
заметить, что она раньше была отсечена, так что и шейные позвонки были смещены и 
срослись неправильно».  http://900igr.net/kartinki/ istorija/Vojska-Batyja/Vojska-Batyja.html; http://www.pravenc.ru/text/164457.html  

В марте 1238 г. Северо-Восточная Русь лежала в руинах. Люди убиты или угнаны в 
плен. Храмы осквернены и разрушены. Колокола молчали и уже не собирали никого на 
вече. Примерно половина древнерусских городов прекратили своё существование, 
каменное строительство надолго остановилось. Можно было говорить о полном 
исчезновении старой, домонгольской культуры Руси.  

Но, тем не менее, Ситская битва вошла в нашу историю, как несомненная победа 
русского воинства. Великий князь Георгий ОСТАНОВИЛ татар на Сити. Они пытались 
продолжать двигаться на Север, но огромные потери на Сити заставили их повернуть назад. 
Монголо-татары остановились в 100 км от Новгорода и навсегда покинули Владимиро-
Суздальские земли. 

 

Народное предание связывает имя великого князя Георгия Всеволодовича со 
славным градом Китежем, находившимся, по легенде, в северной части Нижегородской 
области, около села Владимирского, на берегах озера Светлояр у реки Люнда.  

<…> приехал к озеру, именем Светлояру. И увидел место то, необычайно 
прекрасное и многолюдное. И по умолению его жителей повелел благоверный князь 
Георгий Всеволодович строить на берегу озера того Светлояра город, именем Большой 
Китеж, ибо место то было необычайно прекрасно, а на другом берегу озера того была 
дубовая роща.<…> 

http://900igr.net/kartinki/istorija/Vojska-Batyja/Vojska-Batyja.html
http://www.pravenc.ru/text/164457.html


18 февраля - Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского 
(†1696). Рассказывает Александр Николаевич Ужанков (р. 1955 г.), 
филолог, профессор, ведущий специалист в области изучения истории 
и культуры Древней Руси.  

«… В 7 лет я серьезно заболел. Болезнь протекала тяжело, 
почти два месяца температура была под 40. Врачи не знали, что со 
мной делать. Тогда моя бабушка-молитвенница и говорит моей маме: 
«Вези его к святому Феодосию Черниговскому». В Чернигове первым 
делом меня положили в детскую клинику. Чтобы взять меня оттуда 

всего на одну ночь, маме пришлось писать расписку. Врачи нас отпускали с нескрываемым 
опасением, потому что температура не уменьшалась. Приехали в монастырь.  Я подошел – 
не без страха – к мощам святого и приложился к его открытым рукам. Тотчас я почувствовал 
теплоту, исходившую от них. Когда я об этом рассказал взрослым, они с недоверием 
отнеслись к моим словам: какое еще тепло? Мы вернулись в больницу, где я проспал сутки. 
Когда же проснулся, мне измерили температуру, и она оказалась нормальной! Видя 
перемену в моем здоровье, главврач спросил мою маму: «Вы были у свт. Феодосия?». Она 
призналась. «Ну, тогда понятно, это уже не первый случай», – сказал он. Позже я узнал, что 
святитель Феодосий Черниговский – покровитель учащих и учащихся, а у меня, надо 
отметить, тогда было большое желание пойти в школу, но врачи не пускали. По-видимому, 
детская молитва была столь сильна, что я получил заступничество и помощь святителя 
Феодосия в исцелении. Спустя 40 лет, я вновь поехал к мощам свт. Феодосия. Священник 
открыл раку, и все всплыло в памяти: как когда-то я в первый раз подходил к этим святым 
мощам. И вновь ощутил я его любовь и милость к себе. Напоследок я попросил священника 
приложить к мощам иконку святителя, привезенную из Москвы. По дороге домой в какой-то 
момент мы ощутили в машине особый аромат. Я сразу сообразил, в чем дело, и, достав 
иконку, обнаружил, что это она благоухает. Так на наших глазах произошло чудо». 

Премного потрудился свт. Феодосий на благо Православной церкви, возродив не одну 
обитель, разоренную униатами. В 1685 году святитель участвовал с правом решающего 
голоса в избрании Киевского митрополита и был послан в Москву с извещением об 
избрании. Результатом этого посольства стало воссоединение Киевской митрополии с 
Русской Православной Церковью.  

В житии святителя упоминается также событие, показывающее насколько важно 
поминовение усопших за Литургией. Еще до прославления св. Феодосия  в 1896г., 
иеромонах, переоблачавший его мощи, сидя у мощей, задремал и увидел перед собой 
святого, который сказал ему: "Спасибо тебе за труд для меня. Прошу также тебя, когда 
будешь служить Литургию, упомянуть моих родителей"; и он дал их имена (иерей 
Никита и Мария). (До видения эти имена были неизвестны. Спустя несколько лет после 
канонизации в монастыре, где св. Феодосий был игуменом, был найден его собственный 
помянник, который подтвердил эти имена, подтвердил истинность видения.) "Как можешь 
ты, Святителю, просить моих молитв, когда сам стоишь перед Небесным Престолом и 
подаешь людям Божию благодать?" - спросил иеромонах. - "Да, это верно, - ответил св. 
Феодосий, - но приношение на Литургии сильнее моих молитв". 

Святитель Феодосий считается покровителем ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС. Ежегодно 14 декабря, в «день ликвидатора», в храме свт. Феодосия 
Черниговского  - «чернобыльском» храме украинской столицы -  совершаются заупокойные 
богослужения, за которыми молятся вдовы и члены семей погибших. 

 



21 февраля - Великомученика Феодора Стратилата (†319). 
«Стратилат»  - слово греческое, означает "воевода", 
"военачальник". Воинское служение в Ираклии (Греция) Феодор 
сочетал с проповедью Евангелия среди подчиненных ему 
язычников. Император Лициний узнал о неожиданном поведении 
своего любимца и вызвал к себе. В ответ Феодор сам пригласил 
Лициния в Ираклию вместе c его золотыми и серебряными 
идолами. Тот восхитился царившим в городе порядком и 
предложил Феодору показать свое благочестие, принеся жертву 
языческим богам. Феодор согласился и лишь попросил отдать 
ему идолов на ночь, чтобы почтить их перед принесением 
публичных жертв. Ночью он раздробил статуи на куски и раздал 
золото бедным. Утром императору доложили, что какой-то 
бедняк несет голову золотой статуи Артемиды. Св. Феодора 
подвергли страшным пыткам. Солдаты проткнули мученика 
через детородный орган до самых внутренностей, а дети, меча 
стрелы, выкололи глаза. Феодор же во время этих истязаний 
молился за своих палачей. Ночью, когда он висел на кресте,  

Ангел Божий вылечил его от ран. Наутро солдаты, придя снять труп, нашли Феодора вполне 
здоровым, и сами уверовали во Христа. Опасаясь, что, глядя на это чудо, город может 
восстать, Лициний приказал немедленно казнить Феодора. Христиане решили встать на 
защиту святого, но, св.Феодор остановил их. Осенив себя крестным знамением, он спокойно 
предстал перед палачами и склонил голову под меч.  

Св. Феодор был усечен мечом 8/21 февраля 319 года. Мощи св. мученика были 
перенесены 8/21 июня 319 года. В этот день воспоминается и чудо от изображения вмч. 
Феодора в церкви его имени, в месте, называемом Карсата, недалеко от Дамаска. 
Сарацины превратили её в жилище. Один из них пустил стрелу в изображение 
великомученика. Из плеча святого, где стрела вонзилась в стену, на глазах у всех истекла 
кровь. В скором времени сарацины, поселившиеся в храме, погибли один за другим.  

В 1257 году мощи св.Феодора были перевезены в Константинополь, а через десять 
лет в Венецию, где и были положены в церкви Преображения Спасителя (San Salvador), где 
прославились множеством исцелений.http://www.stsl.ru/news/all/svyatoy-velikomuchenik-feodor-stratilat (http://rusk.ru/svod.php?date=2004-09-13).  

Св. Феодор Стратилат был небесным покровителем последнего царя из рода 
Рюриковичей – Феодора Иоанновича. В 1585 году царь с супругой Ириной Федоровной 
Годуновой прибыли в Троице-Сергиев монастырь в сопровождении Бориса Годунова с 
молением «о чадородии». В том же году было закончено строительство Успенского собора 
монастыря, начатое еще при Иване Грозном. В праздник Успения Пресвятой Богородицы 
собор был освящен митрополитом Дионисием в присутствии царя Феодора Иоанновича и 
царицы Ирины. По царскому повелению в 1585-86 годах были выполнены работы по 

обустройству церкви. Тогда же был устроен придел 
великомученика Феодора Стратилата и мученицы Ирины, 
которые являлись тезоименитыми святыми царской 
четы.   

Отсюда, из замка «Ласточкино гнездо», члены семьи 
Романовых (мать и две сестры Николая II) навсегда покидали 
Отечество. Последнее, что они видели, отплывая от родной 
земли - крымский мыс Ай -Тодор (греч."св. Феодор").  

Фреска в приделе св. вмч. 
Феодора Стратилата в 
Успенском соборе Троице- 
Сергиевой Лавры.  

 

http://www.stsl.ru/news/all/svyatoy-velikomuchenik-feodor-stratilat


22 февраля – Обретение мощей святителя Тихона, Патриарха Всероссийского (1992 г.). 
 

В начале 1992 года в Малом соборе  Московского Донского монастыря был 
совершен поджог, в результате чего выгорела практически вся трапезная часть храма. 
При восстановительных работах после пожара практически случайно были 
обнаружены мощи святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, похороненного здесь 
в 1925 году.   

Из воспоминаний архимандрита Тихона (Шевкунова)  - очевидца этих событий:  

«Мы сразу же позвонили Святейшему Патриарху Алексию. Только что 
закончилось совещание Священного Синода, было около двенадцати часов ночи. 
Минут через двадцать приехал Святейший. Мы встретили его колокольным 
праздничным звоном, в полночь он звучал, как на Пасху.  

Трудно передать чувство, которое испытывали мы в ту ночь, стоя у 
открытой могилы. Перед нами были благодатные святые мощи, которые мы и не 
чаяли увидеть, когда начали раскопки. Это произошло 19 февраля. 

22 февраля в монастырь приехали Святейший, члены Синода, старцы: отец 
Кирилл и отец Наум. Должен был приехать отец Иоанн Крестьянкин, но не смог по 
болезни. Когда подняли сильно обветшавшую крышку гроба с осыпающейся 
инкрустацией, перед нами предстали святые нетленные мощи святителя Тихона, 
покрытые бархатной патриаршей мантией. 

Еще через несколько дней члены комиссии по обретению мощей святителя 
Тихона омыли святые мощи по древнему чину, облачили в новые святительские 
одежды (само облачение святителя отдано на реставрацию) и уложили в 
специально изготовленную раку. 

Несмотря на то, что в склепе была стопроцентная влажность, святые мощи 
Патриарха Тихона, пролежав в земле 67 лет, сохранились почти полностью. 
Полностью сохранены десная рука, большая часть туловища, часть ног, волосы, 
борода и все кости. Сохранились и облачения святителя Тихона, сохранились даже 
вербочка (святителя Тихона хоронили на Вербное воскресенье) и флакон с 
благоухающим розовым маслом, которым отирали тело Патриарха перед 
погребением. 

В субботу первой седмицы Великого поста, накануне недели Православия и в 
самый праздник Святого Православия, в Малом Донском соборе начались 
всенародные молебны перед мощами святителя Тихона. В этот день 
праздновалось 75-летие явления Державной иконы Божией Матери, акафист 
которой был написан Патриархом Тихоном.  



   

23 февраля — День защитника Отечества. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди святых, почитаемых Церковью, немало воинов - самоотверженных защитников 
Отечества: святой великомученик и Победоносец Георгий, благоверные князья Дмитрий 
Донской и Александр Невский, креститель Руси святой равноапостольный князь Владимир и 
сыновья его – страстотерпцы Борис и Глеб, князья Михаил и Всеволод Черниговские, 
адмирал Феодор Ушаков...  

Миллионы сынов и дочерей нашей Родины отдали свои жизни, защищая рубежи 
нашего Отечества. Вечная им память и низкий поклон ветеранам.  

Русская Православная Церковь всегда будет молиться о нашем воинстве, призывая 
помощь Божию в нелёгкой службе, веря в духовную стойкость и умение наших воинов с 
честью преодолевать трудности и испытания, хранить и преумножать славу наших предков. 

 

И давайте не путать: 23 февраля — это не день просто мужчин, это день защитников 
Отечества, служивых и отслуживших, день нашей Армии. С Праздником!  

Это ваш день, ребята! Ура! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Не все мы можем быть воинами, но защитником 
Отечества может быть каждый. 

 

Каждый, кто на рабочем посту честно делает своё 
дело – защитник Отечества. 

 

С Праздником всех,  

защищающих своё ОТЕЧЕСТВО! 
 



   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

25 февраля - Иконы Пресвятой Богородицы «Иверская (Вратарница, 
Портаитисса)» 

Икона, согласно преданию, написана евангелистом Лукой и находится в Иверском 
монастыре на Афоне. В IX в. во времена иконоборческой ереси, икона оказалась у одной 
благочестивой вдовы, жившей близ города Никеи в Малой Азии. Однажды к ней в дом 
пришли воины, посланные императором с заданием истреблять повсюду святые иконы. 
Один из них ударил мечом в ланиту Богоматери, и тотчас из пораженного места потекла 
кровь. Вдова, боясь уничтожения святыни, пообещала императорским воинам деньги и 
просила их до утра не трогать икону. Когда они ушли, женщина вместе с сыном 
(впоследствии ушедшим на Афон, от которого там и узнали эту историю), для сохранения 
святой иконы опустила ее в море. Икона, стоя на воде, приплыла к Афону. Афонские иноки, 
несколько дней видя в море огненный столп, восходящий до неба, пришли к берегу и нашли 
святой образ, стоящий на воде. В то время в Иверском монастыре жил святой старец 
Гавриил-Пещерник («Спелеотис», память 12 / 25 июля). Богоматерь явилась ему во сне и 
повелела возвестить настоятелю и братии, что Она желает дать им Свою икону в помощь и 
заступление, повелев старцу без боязни подойти к иконе по воде. Гавриил пошел по воде, 
принял святую икону и поставил в храме. Однако на следующий день икона была обретена 
не в храме, а над воротами обители. Так повторялось несколько раз, пока Пресвятая Дева 
не открыла св. Гавриилу Свою волю во сне, сказав, что не желает быть хранимой иноками, а 
хочет быть их Хранительницей. После этого над вратами обители был построен храм, в 
котором святая икона пребывает до сих пор. По имени обители она называется Иверской, а 
по месту пребывания ее над вратами – Вратарницей («Портаитисса»). 
Празднование И верской иконе Божией Матери происходит три раза в год: 25 февраля, 7 мая 

и 26 октября (н. ст.), также переходящее празднование во вторник Светлой седмицы.  

Иверская икона – покровительница Москвы. 
Слух о чудотворном афонском образе распространился на Руси через паломников. 

Для Москвы с чудотворной Иверской иконы было сделано три списка. Список 1615 г. 
(Валдайский) заказал Патриарх Никон для своего Иверского монастыря на Валдае.  

Второй список 1648 г. Патриарх Никон попросил сделать архимандрита Иверского 
Афонского монастыря Пахомия, прибывшего в Москву за милостыней для афонских 
обителей. Вернувшись, благодарный Пахомий собрал братию, и с вечера до утра иноки 
творили вместе великое молебное пение, святили воду со святыми мощами и обливали ею 
Иверскую икону; затем, собрав воду в чашу, облили ею новую доску из кипариса. Снова 
собрав воду в чашу, служили Божественную Литургию, а потом отдали эту воду лучшему 
иконописцу. Он смешал святую воду с красками и, выдерживая строгий пост, начал писать 

Илл.: Иверский монастырь и Храм, где хранится главная святыня обители - Иверская икона 



икону. Иноки, в помощь ему, дважды в неделю совершали всенощные и Литургии. Так 
появился новый Иверский образ, который ничем не отличался от подлинника. 13 октября 
1648 г. в Москве икону торжественно встречали Патриарх Иосиф, царь Алексей Михайлович 
со всем семейством, духовенство, бояре и народ. Затем эту икону взяла в свои палаты 
царица Мария Ильинична, а по ее кончине икона перешла к ее дочери Софье Алексеевне, 
принявшей монашество в Новодевичьем монастыре.  

В ХХ веке монастырь был музеем, и образ пылился в шкафу. А когда комплекс 
Новодевичьего монастыря вернули Церкви, росчерком чиновничьего пера она покинула 
родные стены. К счастью, справедливость восторжествовала и в 2012 году икона была 
возвращена монастырю. При передаче иконы Президентом РФ Владимиром Путиным было 
сказано: «Сегодня не лишним будет вспомнить, что без Русской Православной Церкви 
невозможно себе представить ни Российской государственности, ни нашей культуры. 
Русская Православная Церковь так же, как и другие традиционные конфессии России, 
является хранительницей наших нравственных ценностей. Я с чувством радости 
передаю эту икону Русской Православной Церкви. Пусть она служит и помогает людям». 

Третий список был привезен в Москву в 1669 г. В память встречи святого образа 
на Красной площади у Неглиненских ворот была построена  деревянная часовня. Ворота 
позднее назвали Воскресенскими, но всё же чаще говорили просто: «К Иверской», и ворота 
называли  просто Иверскими. Иверская была самой чтимой московской святыней. 
Приезжавшие в Москву первым делом шли поклониться Вратарнице: шли купцы перед 
заключением торговых сделок, шли студенты перед экзаменом, шли императорские особы, 
приезжавшие в Москву, шли католики и лютеране. Молились и получали по вере. Часовня 
не запиралась никогда. Вот как описывает моление перед иконой замечательный русский 
писатель Иван Шмелёв в своём «Богомолье»: 

 «…было еще очень 
рано, но Иверская 
открыта, мерцают свечи. 
На паперти тихие 
богомольцы, с котомками, 
с громкими жестяными 
чайниками и мешками, с 
ломтями хлеба. Молятся, 
и жуют, и дремлют. Мы 
ставим свечки, падаем на 
колени перед Владычицей. 
Темный знакомый лик 
скорбно над нами смотрит 
— всю душу видит. Горкин 
так и сказал: “Молись, а 
она уж всю душу видит”». 

  

Лишь однажды икона покинула столицу - в сентябре 1812 года перед вступлением 
Наполеона в Москву. Икону вывезли во Владимир, но уже через два месяца Вратарница 
вернулась на свое место. С тех пор ежегодно в память об изгнании французов образ 
Пречистой Богородицы с Крестным ходом обносили вокруг кремлевских стен. 

 



В 1929 году Иверская часовня была разрушена. Всё было сделано ночью и быстро. 
Утром прохожие увидели на этом месте только черную дыру. После разрушения часовни, 
икона была перенесена в Храм Воскресения Христова в Скольниках, где пребывает и 
поныне. В 1996 году были завершены работы по восстановлению часовни и Воскресенских 
ворот. В Москву из Иверской обители на Афоне был привезен новый специально сделанный 
список, и Вратарница вернулась на главные ворота Своего города. 

Было несколько списков, которые по ночам возили по Москве из дома в дом в 
закрытой карете в сопровождении духовенства, дабы служить молебны о выздоровлении 
сугубо болящих. Один из таких списков находится теперь в храме святителя Николая в 
Толмачах при Третьяковской галерее.   

«В два часа весь наш дом был на ногах. Нас, детей, с трудом будили и поднимали. В 
зале все было готово для приема иконы Божьей Матери. Мы сидели в полутемной 
гостиной, дремали, дрожа от предрассветного холода, а может быть, и от внутреннего 
волнения, потому что общее настроение в доме было необычайно торжественным. 
Даже на дворе, с вечера уже посыпанном песком, царила какая-то благоговейная тишина. 
Ворота были настежь растворены. Дворники в белых чистых фартуках выглядывали из-
за ворот в переулок.  «Едут! Едут!». В ночной тишине еще издали доносились шум колес 
и цоканье лошадиных подков о мостовую. Напряженное ожидание достигало своей 
высшей точки, когда в воротах появлялся форейтор верхом на лошади, с горящим 
факелом в высоко поднятой руке. Он несся вскачь; за ним, впряженная в шестерку, 
катилась тяжелая карета. Она заворачивала в ворота и сразу останавливалась у нашего 
подъезда, где все мы, столпившись, ждали ее, мужчины все с непокрытыми головами. И 
кучер на высоких козлах кареты тоже без шапки, только уши его подвязаны красным 
ситцевым платком. Наш управляющий открывает дверцу кареты, изукрашенную 
золотыми херувимами. Огромная, сияющая золотом и драгоценными каменьями, икона 
занимает почетное заднее место; на переднем месте, лицом к иконе, сидят батюшка и 
отец диакон в красных бархатных с золотом облачениях, надетых поверх теплых 
пальто… Из толпы выходят четыре человека, уже раньше назначенные моей матерью. 
Взявшись за медные ручки рамы, они осторожно выдвигают икону из кареты и несут ее, 
видно, с большим трудом, вверх по лестнице.  

Икону ставят в зале на заранее заготовленное для нее место: на низенький диван, 
покрытый белоснежной скатертью. Люди, несшие ее, с трудом передыхают, все они 
красные, потные. Икона, должно быть, страшно тяжела. Начинается молебен. 
Священник и отец диакон поют веселые пасхальные напевы, им подтягивают мои 
старшие братья…После молебна икону несли с такими же усилиями по всем комнатам 
дома. За иконой шел батюшка и кропил святой водой все углы комнат. Мы, младшие, 
старались подвернуться под брызги святой воды, и, если на кого из нас попадала капля, 
мы деловито размазывали ее по лицу, с гордостью посматривая кругом.  
Перед тем как икону совсем уносили от нас, под ней все должны были пройти. Мы всегда 
ждали этого момента. Было очень интересно, кто как пройдет под иконой. И при этом у 
всех без исключения были напряженные и взволнованные лица…  
Когда икону увозили, все смотрели ей вслед, крестясь и кланяясь в пояс и медленно 
расходились во внезапно наступившей тишине. Мать тотчас же уходила к ранней 
обедне. Няня поздравляла нас с «дорогой гостьей». Весь следующий день у нас в доме 
чувствовалось приподнятое, праздничное настроение." (Из воспоминаний Е. А. Андреевой-

Бальмонт, к сожалению, с сокращениями. Полный вариант читайте https://il-ducess.livejournal.com/477759.html) 
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Но был еще один список, получивший название «Иверская Монреальская, 
Мироточивая». Икона была написана на Афоне в 1981 году греческим монахом с 
первообраза иконы Богоматери Вратарницы. В 1982 году икону привез с Афона в Монреаль 
Иосиф Муньос Кортес, испанец по происхождению, принадлежавший к благородному, 
знатному роду. Родители Иосифа были ревностными католиками, но, как рассказывал о 
себе он сам, еще мальчиком с ранцем за спиной зашел он в православный храм, и с тех пор 
сердце его находилось там. Православие принял в 14 лет, стал иконописцем, преподавал в 
Монреальском университете историю искусств.  

Посещение Святой Горы в 1982 г. перевернуло жизнь Иосифа. Рассказывает Иосиф 
Муньос: «Однажды мы заблудились. Смеркалось. Надо было скорее найти ночлег. Мы 
набрели на небольшой скит. В нем четырнадцать монахов-греков занимались 
иконописью. Нас приняли с радостью. Отдохнув, стали рассматривать их работы. Мой 
взор остановился на чудесной, дивной иконе Богоматери. Я не мог оторвать взгляда от 
нее и стал просить монаха продать мне ее. Он отказал, объяснив, что это один из 
первых образов, написанных византийским письмом.  

Ночью на Литургии во время пения «Достойно есть...» я на коленях просил Царицу 
Небесную отпустить святой образ со мной. После произнесенной молитвы я 
почувствовал душевное успокоение, как бы уверенность в том, что Пресвятая Дева 
пойдет с нами.  

Утром все монахи нас провожали, но игумена не было. И вот в последнюю минуту 
перед нашим уходом из монастыря мы его увидели. Он быстро спускался по лестнице с 
завернутой в руках иконой. Подойдя ко мне, он сказал, что отдает мне икону, так как она 
должна быть со мной. Я хотел заплатить, зная скромный образ жизни монахов и их 
нужду. Игумен строго сказал, что за такую Святыню деньги брать нельзя. Моё тело 
покрылось мурашками, я почувствовал, что произошло нечто необычайное. Я 
перекрестился, поцеловал икону и дал себе обет, что этот образ никогда не станет 
источником обогащения.   

Сразу после этого мы отправились в Иверский монастырь. Здесь нам разрешили 
приложить подаренную икону к ее первообразу. В часовне мы встали на колени и, глядя на 
Святыню, замерли в молитве. Образ был так величествен, так сияюще красив, излучал 
такую духовную силу, что трудно было на него долго глядеть! Иеромонах помог 
приложить подаренную мне икону к оригиналу.  

Мы вернулись в Монреаль 3 ноября 1982 года. Икону я поставил между частицами 
от мощей некоторых святых Киево-Печерской Лавры и апостольником 
преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Феодоровны. Все время здесь 
теплилась лампада и каждый день, перед сном, я читал Пресвятой Деве акафист. 24 
ноября в три часа ночи я проснулся от сильного благоухания. Вначале подумал, что оно 
исходит от мощей или разлитого флакона духов, но, подойдя к иконе, я поразился! Вся 
она была покрыта благоухающим миром! Я застыл на месте от такого чуда!» 

Вскоре мироточивая икона была отнесена на подворье Русской Православной Церкви 
в Монреале и показана митрополиту. Тот сразу же обтер её ватой досуха и обнес по всему 
подворью. Когда он возвратился в церковь, икона была вновь покрыта миром, которое текло 
по его рукам. Владыка поклонился иконе и сказал, что происходит великое чудо. Икона 
мироточила 15 лет, за исключением Страстных недель. В ночь с 30 на 31 октября 1997 г. 
хранитель иконы Иосиф Муньос Кортес был зверски убит в Афинах, а Чудотворная 
Иверская бесследно пропала... 



25 февраля - Святителя Алексия, митрополита Московского и 
всея Руси (†1378). В 15 лет он стал иноком, более 20 лет провел в 
Московском Богоявленском монастыре (совр. Китай-город), где со 
старшим братом прп. Сергия Радонежского Стефаном вместе пел на 
клиросе. В 1356 г. Алексию положили быть преемником на 
митрополичьей кафедре. По кончине вел.кн.Иоанна свт. Алексий 
оказался фактически опекуном малолетнего Димитрия Донского.  

С именем святителя Алексия связано создание и возобновление 
многих общежительных монастырей: Спасо-Андроникова, Чудова, 

Симонова, Алексеевского девичьего – в Москве; Введенского в Серпухове, 
Цареконстантиновского под Владимиром и Нижегородского Благовещенского. Он же подал 
Димитрию Донскому совет «построить на Москве каменный кремль, безопасный от пожаров 
и надежный против неприятеля».  

Святитель содействовал окончательному укреплению великого княжения за 
московскими князьями, налаживал отношения с ордынскими ханами. Не раз ему 
приходилось и ездить в Золотую Орду, где он пользовался большой благосклонностью хана, 
в т.ч. и потому, что исцелил болевшую глазами ханшу Тайдулу. История эта такова.  

Хан Джанибек потребовал, чтобы московский митрополит приехал в Орду, помолился 
русскому Богу и исцелил Тайдулу, угрожая, в случае отказа, разорением всей Русской 
земли. Не считая себя достойным совершить чудо исцеления, но, имея твердую веру в 
Господа, Св. Алексий не отказался ехать в Орду ради блага и спокойствия своей Родины, за 
которые готов был принять и мученическую смерть. Перед отъездом во время молебного 
пения в Успенском соборе Господь дал знамение: свеча у раки свт. Петра возгорелась сама 
собой. Утешенный Алексий разделил чудесную свечу на части, раздал их в благословение 
предстоявшим, а из остатка сделал малую свечу и  взял ее с собой в Орду. У постели 
больной ханши после долгой молитвы, он велел возжечь свечу, привезенную им от раки св. 
митр. Петра, окропил освященной водой ханшу, и та тотчас прозрела. Хан Джанибек с 
великим почетом и дарами проводил митрополита в обратный путь, а ханша Тайдула 
пожаловала ему земельный участок в Московском Кремле, на котором в 1365 году свт. 
Алексий заложил храм во имя Чуда Архангела Михаила в Хонех и основал при нем Чудов 
монастырь – в память о чуде, совершившемся над царицей в день празднования этого 
события (6/19 сентября).  

Свт. Алексий, государственный деятель и дипломат, фактически был правителем 
Московского княжества при трёх московских князьях (Иоанне Даниловиче (Калите), его сыне 
Иоанне Иоанновиче (Красном) и его внуке Димитрии Иоанновиче (Донском), первым их 
помощником и советчиком. Благодаря усилиям прп. Сергия Радонежского, свт. Алексия, и 
блгв. вел.кн. Димитрия Донского большинство русских княжеств сплотилось вокруг Москвы, 
что сделало возможной великую победу русского воинства на Куликовом поле в 1380 году. 

Своим преемником Свт. Алексий желал видеть прп. Сергия, которого нередко 
посещал и с которым часто советовался, но Преподобный уклонился от этой чести. 
Святитель не стал настаивать, провидя великое значение прп. Сергия для Русской Церкви, 
как «игумена всей земли Русской». 

После уничтожения в 1929 году Чудова монастыря, мощи свт. Алексия были 
переданы в музеи Московского Кремля, но в 1947 году возвращены Русской Православной 
Церкви и помещены в Патриаршем Богоявленском соборе в Елохове, где покоятся до 
настоящего времени. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 февраля - Святителя Серафима (Соболева) (†1950). 

3 февраля 2016 года на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 
состоялась канонизация архиепископа Богучарского Серафима (Соболева) – обличителя 
экуменического движения и всевозможных либерально-реформаторских движений. 

Канонизация Серафима Соболева стала естественным итогом многолетнего 
почитания святителя как в России, так и в Болгарии. К мощам святителя в Никольском 
храме в Софии тянется непрестанная вереница людей, горячо верующих в его благодатную 
помощь. Официально зафиксировано множество случаев чудесной помощи, исцелений от 
тяжких болезней, дарования детей бесплодным родителям по молитве святителю 
Серафиму. 

 Однако особенно известен святитель Серафим противодействием многим 
либеральным поползновениям в богословии XX века.  

Святитель Серафим постоянно напоминал, что любое богословствование должно 
основываться на трудах и учении святых отцов: 

«Без обращения к авторитету святых отцов Церкви мы всегда будем 
находиться в заблуждениях и отступать от православной истины, ибо 
тогда единственным критерием истины будет для нас наш разум – слабый, 
ограниченный, греховный». 

Святитель Серафим призывал не допускать никакого изменения в святых канонах и 
догматах православной веры и прямо говорил: 

«Не следуйте, мои возлюбленные о Христе чада Русской и Болгарской 
Церкви, за этими модернистами. Исходя из ложного печалования о немощах 
человеческого естества, они хотят ослабить, и даже уничтожить 
некоторые каноны Вселенских Соборов, требующие строгости от нас в 
нашей нравственной жизни. Модернисты не хотят знать, что эти каноны 
установлены не только святыми отцами Вселенских соборов, но и Самим 
Духом Святым. Ведь установления Вселенских соборов имели в своей основе 
слова Апостольского собора: Изволися бо Святому Духу и нам (Деян. 15, 28)». 

 



Святитель Серафим был бескомпромисен и в защите сложившейся веками церковной 
традиции. 

На Московском Всеправославном совещании глав и представителей Автокефальных 
Православных Церквей в 1948 году владыка выступил с двумя докладами. 

В первом докладе «О новом и старом стиле» он призвал  

держаться «старого стиля в своей церковной жизни, вследствие 
канонических установлений, которые должны быть незыблемы, ибо эти 
установления являются одной из основ бытия нашей Православной Церкви... 
Принятие нового стиля во всей его полноте для нас недопустимо…» 

Второй доклад был посвящен особо актуальной теме и носил название «Надо ли 
Русской Православной Церкви участвовать в экуменическом движении?», где святитель 
пророчески писал:  

«Только в том случае православные представители могли бы 
присутствовать на экуменических конференциях, если бы устроители 
последних заявили Православной Церкви от лица так называемых 
христианских церквей, входящих в экуменическое движение, об их 
готовности отказаться от всех своих религиозных заблуждений и 
соединиться с нею в православной вере. Но … инославные христиане и не 
думают отрекаться от своих ересей и воссоединяться с Православием». 

Святитель Серафим говорил: 

«Экуменизм еще не будет торжествовать своей победы, пока он не 
заключит все Православные Церкви в свое экуменическое вселенское 
кольцо.  

Не дадим ему этой победы! Памятуя его сущность и его цели, 
всецело отвергнем экуменическое движение, ибо здесь – отступление от 
православной веры, предательство и измена Христу, чего всячески мы 
должны избегать… 

 Дай Бог, чтобы наша Русская Церковь и впредь держалась той 
обособленности в отношении к экуменизму и его конференциям». 

«Наша Церковь никогда не считала еретиков входящими в ее 
состав, в состав самого Тела Христова. Да и как возможно данную 
экуменическую точку зрения считать православной, когда Вселенские 
Соборы всегда предавали еретиков анафеме, т.е. отлучению от 
Церкви?» 

«Приспосабливайте не веру к своей жизни, а жизнь свою к вере» 

Святитель готов был положить душу за чистоту православной веры, не щадя ни сил 
своих, ни здоровья. Это пример для всех нас. 

Святителю отче Серафиме, моли Бога о нас! 
26.02.2016 

Священник Валерий Духанин.  
http://www.blagogon.ru/digest/680/ Статья приводится с сокращениями 
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27 февраля - Преподобного Марона, пустынника 
Сирийского († ок. 433). Возлюбив жизнь под открытым 
небом, прп. Марон избрал местом жительства своего 
вершину горы, в старину почитаемой язычниками. Освятив 
это место идольских жертвоприношений и соделав его 
местом служения Богу, он подвизался там, построив для 
себя небольшой шалаш, в котором, впрочем, редко бывал. 
Господь щедро одарил преподобного силой исцелений, 
слава о нём распространилась повсюду; со всех сторон к 
нему шло множество людей. Горячки гасли, исступления 
прекращались, бесы обращались в бегство, различные 
болезни исцелялись единственным лекарством – молитвой. 
Марон врачевал не только телесные болезни, но исцелял и 
души: одного он излечивал от любостяжания, другого – от 

гнева, третьему внушал целомудрие, четвертому преподавал уроки справедливости, в 
пятом обличал невоздержание, а шестого пробуждал от лености.  

Из жития преподобного Марона, написанного блаженным Феодоритом Кирским († ок. 458) 

 

Святой Марон основал множество обителей. Учениками Преподобного были - Иаков 
Отшельник († 26 ноября), Лимний († 22 февраля), Домнина († 1 марта) – даты по ст.ст..  

В Москве (Октябрьская пл.) есть храм, посвященный этому святому. Первое 
упоминание о Храме Преподобного Марона Пустынника в Старых Панех встречается в 1642 
году в царствование Михаила Федоровича. Он был известен тогда, как Храм Благовещения 
«что в Бабьем городке». Во время Отечественной войны 1812 г. храм сильно пострадал, 
был осквернен, и некоторое время богослужения в храме не совершались. Полное 
освящение Храма было совершено в 1844 году свт. московским митрополитом Филаретом 
(Дроздовым). В 1885 году при храме была открыта первая в Москве церковно-приходская 
школа. В храме был один из лучших в Москве подбор колоколов, на которых звонил 
известный московский звонарь К. К. Сараджев. Послушать его звон собирались известные 
музыканты Москвы. В 1930-м году Храм был закрыт. К 1990-м годам здание уже 
полуразрушено, ограда сломана, в стене храма пробиты ворота для автомашин, 
пристроены трубы, разрушены купола, отсутствовало отопление и оконные рамы, четверик 
был разделен на четыре этажа - внутри разместились авторемонтные мастерские. В таком 
состоянии в 1992 году храм возвращен Русской Православной Церкви.  

В 1993 года в Храме активно начались 
реставрационные работы под руководством 
настоятеля отца Александра Марченкова.  

В 2001 году храм святого Марона стал 
лауреатом 9-го конкурса на лучшую 
реставрацию и реконструкцию памятников 
архитектуры. 5 апреля 2008 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
совершил Великое освящение трех престолов 
храма преподобного Марона, пустынника 
Сирийского, в Старых Панех. 
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