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

 

1 февраля - Преподобного Макария Великого, Египетского 
(†391) – ученика  прп. Антония Великого. Макарий столь рано стал 
известен своими подвигами, что его называли «юношей-старцем». Уже 
в 30 лет он проявил себя опытным, зрелым иноком. 60 лет провел он 
отшельником в пустыне, пребывая в постоянной беседе с Господом, и, 
как и его учитель, испытал множество искушений от лукавого. По его 
молитве Господь совершал многочисленные исцеления и воскрешал 
умерших. Чтобы больше времени предаваться богомыслию, Макарий 
выкопал под своей келлией глубокую пещеру, куда и 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 правило (молитва 1-я «Боже, 
очисти мя грешнаго») и вечернее (молитва 1-я «Боже вечный и Царю всякаго создания», 
молитва 4-я «Что Ти принесу»). Свой подвижнический опыт преподобный описал в глубоких 
богословских творениях, основная мысль которых: высшее благо и цель человека — 
соединение душ с Богом.  

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. Воспитанный в строгом христианском благочестии, он, по 
достижении зрелого возраста, принял на себя подвиг юродства 
Христа ради.  Раздав всѐ свое состояние бедным, он до конца 
жизни пребывал в крайней нужде, не имея не только крова над 
головой, но и теплой одежды в морозные дни. Обличая взаимную 
вражду граждан новгородской 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" 
предрек 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 блж. Феодора по его завещанию на 
Торговой стороне, на Лубянице, у церкви святого великомученика Георгия, на 
паперти которой святой особенно любил проводить ночи в неустанной 
молитве.  



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 Фѐодора Кузьмича. 

Странник Феодор Кузьмич прибыл в Томск в 1837 году. Жил на дооходы от обучения 
детей грамоте, Священному Писанию и истории. В качестве платы Федор Кузьмич брал только 
пищу, от денег отказывался. Старца начали почитать за праведную жизнь, Он был наделѐн 
даром прозорливости и исцелений и к нему часто обращались за советами, вел аскетический 
образ жизни, но никто не видел, как и когда он молился, дверь келии была постоянно заперта. 
После смерти обнаружилось, что колени его были покрыты толстыми мозолями от частых и 
продолжительных коленопреклонений во время усердных молитв.  

Многие известные люди посещали старца: свт. Иннокентий Московский выказывал ему 
знаки уважения, каждый вновь назначенный губернатор считал своим долгом заезжать в келию 
старца и подолгу с ним беседовать. Беседы эти касались как вопросов духовной жизни, так и 
общественного устройства. В проблемах государственной и общественной жизни старец 
разбирался также хорошо, как и в жизни духовной. 

О себе старец Феодор не рассказывал никогда, лишь часто навещавшему его еп. 
Афанасию Иркутскому открыл, что имеет на свой подвиг благословение свт. Филарета 
митрополита Московского. Его манеры, поступь выдавали в нем благовоспитанного и 
образованного человека. В день св. Александра Невского бывал особенно весел, позволял 
себе покушать более обыкновенного, вспоминал о Петербурге. 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 видеть в нѐм человека непростого происхождения, хотя он и старался 
соблюдать простоту в речи и вообще во всѐм образе жизни. Даже на смертном одре старец 
отказывался назвать свое настоящее имя. Однако накануне кончины С. Ф. Хромов, у которого 
Феоодор Кузмич жил, встал пред старцем на колени и, получив благословление, спросил: "Есть 
молва что ты, батюшка, не кто иной, как Александр Благословенный... Правда ли это?" Старец, 
услыша эти слова, стал креститься и сказал: "Чудны дела Твои, Господи... Нет тайны, которая 
бы не открылась". На другой день старец продолжил разговор следующими словами: "Панок, 
хотя ты знаешь, кто я, но, когда умру, не величь меня, схорони просто". Могилу и келью старца 
Феодора посетил великий князь Алексей Александрович, а позже неофициально посещал и 
цесаревич-страстотерпец Николай Александрович, видные государственные и военные 
деятели. Свидетельства о благодатной помощи по молитвам святого продолжали поступать и в 
конце XX-нач.XXI веков. 

В 2015 г. эксперты-графологи заявили, что известный старец Феодор Томский 
действительно может оказаться императором Александром I. Исследования рукописей царя и 
святого скитальца показали, что их почерк идентичен. 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. 
Евфимиии пустыня Палестины стала заполняться обителями, как 
соты мѐдом. Где бы ни поселялся преподобный, там возникал 

монастырь. В 428 г. вместе со своим учеником Домитианом прп.Евфимий основал обитель, 
получившую впоследствии название – монастырь св. Евфимия. Сюда к нему приходил 
будущий Савва Освященный, тогда еще юноша, которому старец предсказал, что тот 
просияет в иноческом житии. 

Прп. Евфимий   в крайне суровых условиях, 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 
огонь сходил с неба и окружал святого, когда он совершал Литургию; нескольким инокам он 
открыл, что часто видел Ангела, совершающего вместе с ним святую Литургию.  

Прп. Евфимию было открыто время его преставления. 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 иконе:   Преподобные Евфимий Великий, Антоний Великий, и Савва Освященный 

3 февраля — Преподобного Максима исповедника 
(†662). Бесстрашно защищая Православие от 
монофелитской ереси, прп. Максим добился вынесения 
вопроса о монофелитстве на соборное обсуждение всей 
Церкви. В октябре 649 года в Риме был собран Латеранский 
поместный Собор, который осудил монофелитство, а его 
сторонников предал анафеме. Византийский император 
Констанс II, откровенный сторонник монофелитов, приказал 
схватить прп. Максима и вместе с двумя его учениками 
предать жесточайшим пыткам: каждому отрезали язык и 

усекли правую руку, а затем сослали в Колхиду. Но тут Господь явил неизреченное чудо: все 
они обрели способность говорить и писать. 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". В греческих 
прологах 13 августа указывается перенесение его мощей в Константинополь; оно могло 
быть приурочено к кончине преподобного. Прп. Максим Исповедник оставил Церкви 
большое Богословское наследие.  



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 
учѐного афонского инока Максима происходит резкий поворот - он 
отправляется на Русь. 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. Видя нужду в исправлении богослужебных 

книг на Руси, Максим Грек смирился, хотя мечтал вернуться на родной Афон. 

Вскоре московский престол занял митрополит Даниил, и положение изменилось. 
Новый митрополит потребовал перевести на славянский язык церковную историю 
блаженного Феодорита. Максим Грек отказался от этого поручения, указывая на то, что «в 
сию историю включены письма раскольника Ария, а сие может быть опасно для 
простоты». Этот отказ посеял рознь между преподобным и митрополитом. Неточности, 
обнаруженные в переводах, были вменены ему в вину, как умышленная порча книг, а 
разногласия с митрополитом по вопросам церковного строительства усугубили конфликт.  

Преподобный Максим был сослан в Иосифо-Волоколамский монастырь, где 6 лет 
провел в сырой, тесной, смрадной келии. То были трудные годы его жизни, но самым 
скорбным из всех лишений было отлучение от принятия Святых Таин. По великой милости 
Божией, ему 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. Через шесть лет 
прп. Максима освободили, послав под церковным запрещением в Тверской Отрочь 
монастырь. После кончины великого князя Василия III отлучение от Святых Таин было снято 
с преподобного, но свободу ему не вернули. Однако гонения не сломили преподобного, дух 
его был бодр.  

Всю жизнь преподобный. Максим мечтал вернуться в родную Грецию, но его так и не 
отпустили из России. 38 лет провел прп. Максим в подвижнических трудах на благо Русской 
Церкви и Вселенского Православия, оставив 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. 

Последние годы жизни (с 1551 года) Максим Грек провѐл в Троице-Сергиевой 
Лавре. По преставлении Максима Грека началось поклонение ему, как великому богослову 
и учителю. Пpeпoдoбный Maкcим Гpeк пpичислен к ликy святыx на Поместном Соборе 
Русской Православной Церкви в 1988 году. Открытие его святых мощей произошло в 
Троице-Сергиевой Лавре в 1996 году (см. 4 июля).  В настоящее время они покоятся в 
Трапезном храме, в приделе прп. Иоасафа Белгородского.  

(!) Зеленым цветом выделены праздники, имеющие отношение к Сергиеву Посаду и близлежащим городам 



 

 

 

 

 

 

 
 

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

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. В момент 
смерти супруга Бог дал Ксении особый дар - юродство. 

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 ведѐм себя мы? А они живут честно? А нам просто не под силу так жить?  

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. 

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 интернете книга не выложена.   



7 февраля – Иконы Божией Матери «Утоли моя печали». 
Отличительная особенность этого образа – Божия Матерь одной рукой 
подпирает щѐку, а Богомладенец держит в руках развѐрнутый 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 нелѐгкий 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 свт. Василия Великого.  

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

Свт. 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. 
Свт. 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 остро вспоминал эти слова 
тогда, 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.  

Везде, где ему пришлось служить, владыка делал все возможное для просвещения 
паствы: учреждал церковно-приходские школы, открывал монастыри, создавал 
благотворительные учреждения; первый шел на помощь народу при различных бедствиях, 
как, например, во время голода в Самарской губернии,  или в эпидемию холеры, когда он 
первый вышел к народу и призвал его к благоразумию и молитве, первый обошел холерные 
бараки, предложив здоровым в наступивший для всех трудный час евангельски послужить 
больным. В Москве им были заведены особые религиозно-просветительские и 
назидательные чтения для народа, для детей улицы, для учащихся низших и средних школ, 
специальные чтения для фабричных рабочих в народных домах и публичные богословские 
чтения для интеллигенции; он открыл ежегодные епархиальные миссионерские курсы для 
духовенства, учредил Златоустовский религиозно-философский кружок учащихся и Женские 
богословские курсы. В аудитории Императорского исторического музея на Красной площади 
им были открыты общеобразовательные курсы для рабочих города Москвы. Много сил 
отдал борьбе с народным пьянством.  

22 января (ст.ст.)1918 года начался ружейный и орудийный обстрел Киева со стороны 
Дарницы. К вечеру 23 января большевики овладели Киево-Печерской Лаврой, и тогда в ней 
начались такие дикие насилия и проявления варварства, перед которыми бледнеют 
известные нам из древних летописей сказания о грабежах и насилиях, производившихся 
монголами при разорении Киева и Лавры в 1240 году. Вооружѐнные толпы людей 
врывались в храмы, с шапками на головах и с папиросами в зубах, производили крик, шум, 
безобразия во время богослужения, произносили невыразимые ругательства и кощунства 
над святыней, вламывались в жилища монахов днѐм и ночью, стреляли над головами 
смертельно перепуганных стариков, производили неописуемые литературно осквернения 
святынь, избивали стариков, грабили, что только попадалось под руку, останавливали 
монахов днѐм во дворе, заставляли их раздеваться и разуваться, обыскивали и грабили, 



издевались и секли нагайками, хватали оказавшихся в то время в лавре посторонних, 
особенно военных, предавали их жестокой смертной казни... 

25 января (ст.ст.) вечером пришли за митрополитом Владимиром. По словам одного 
случайного очевидца мученической кончины владыки, убийцы привезли святителя 
Владимира к месту расстрела на автомобиле. Когда митрополита вывели из автомобиля, то 
архипастырь-мученик обратился к своим убийцам с такими словами: "Что, вы здесь меня 
хотите расстрелять?" Один из них ответил: "А что же, церемониться с тобою?" Тогда 
митрополит попросил у них времени помолиться Богу. 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". И после 
этого, когда митрополит ещѐ не успел опустить рук, послышались три выстрела, и 
митрополит упал. Убийцы подошли к своей жертве и уже в лежащего сделали несколько 
выстрелов. Акт медицинского осмотра тела убиенного митрополита впоследствии показал, 
что архипастыря-мученика расстреливали разрывными пулями и кололи холодным 
оружием. 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. 

Из последнего обращения сщмч.Владимира,  
митрополита Киевского к киевской пастве в 1917 году 

 

«Великое несчастие нашего времени более всего в том, что считают высшим 
достоинством - быть либеральным в отношении вопросов веры и нравственности. 
Многие находят особенную заслугу в том, чтобы вселить в души русских людей такое 
либеральное отношение к вере и нравственности...  

Они в свое оправдание приводят как будто бы заслуживающие внимания доводы. 
Они говорят: всякий человек может судить о религиозных вопросах со своей точки 
зрения и свободно высказывать свои убеждения, каковы бы они ни были, — это дело его 
совести, должно уважать религиозное убеждение каждого человека.  

Против свободы веры и совести никто не возражает. Но не нужно забывать, что 
христианская вера не есть человеческое измышление, а Божественные глаголы, и не 
может она изменяться сообразно с человеческими понятиями, и если человеческие 
убеждения стоят в противоречии с Божественными истинами, то разумно ли придавать 
какое-либо значение этим убеждениям, считать их правильными и руководствоваться 
ими в жизни?  

Мы, конечно, должны терпеть и несогласных с нами и даже явно заблуждающихся, 
относиться к ним снисходительно, но от заблуждений их должны отвращаться и с 
заблуждениями бороться и доказывать их несостоятельность. Это должны считать 
своим долгом и пастыри Христианской Церкви, и истинные последователи Христова 
учения...».       

С днѐм 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.  

https://drevo-info.ru/articles/524.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ 

 

Жестокий и кровавый XX век стал особенно трагическим для России, потерявшей 
миллионы своих сынов и дочерей не только от руки внешних врагов, но и от собственных 
гонителей-богоборцев. Среди злодейски убиенных и замученных в годы гонений было 
неисчислимое множество православных: мирян, монахов, священников, архиереев, 
единственной виной которых оказалась вера в Бога.  

На иконе сонм святых представлен на фоне храм Христа Спасителя в Москве - 
центра и образа страданий и возрождения Русской Церкви в XX в. Перед храмом - престол, 
одетый в красное пасхальное облачение. На престоле лежит раскрытое Евангелие со 
словами Спасителя: "Не убойтеся от убивающих тело, души же не могущих убити..." (Мф. 10, 28).  

В самом центре - крест, указывающий на мученический подвиг и торжество Церкви 
над грехом через Крест Христов.  

Ниже престола, изображены Царственные страстотерпцы с государем Николаем II в 
середине.  



Сонм иерархов, являющихся возглавителями Церкви, возглавляется святыми 
патриархом Тихоном Московским и всея Руси и патриаршим местоблюстителем 
митрополитом Петром Крутицким.  

Ниже епископов, такими же рядами справа и слева от расположенных в центре 
царственных мучеников, предстоят святые мученики от священства монашества мирян.  

В первом ряду рядом с Царской семьей стоят святые преподобномученицы великая 
княгиня Елисавета с инокиней Варварой; с противоположной стороны видим 
священномучеников архимандритов Сергия (Шеина) и протоиерея Философа Орнатского, и 
множество других.  

Кроме поименованных фигур в каждой группе присутствуют также безымянные, среди 
мирян - и мужи, и жены, и дети.  

В деисусном чине, в центре, как всегда, образ Спасителя. Вслед за Пресвятой 
Богородицей и святым Иоанном Предтечей и апостолами Петром и Павлом представлены 
избранные русские святые X-XIX веков. За архангелами Михаилом и Гавриилом стоят 
апостол Андрей и равноапостольный князь Владимир, Московские святители Петр и 
Алексий Иона и Филипп Иов и Ермоген; благоверные князья Борис и Глеб, преподобные 
Сергий и Серафим, праведный Иоанн Кронштадтский и преподобный Амвросий Оптинский. 
Так свидетельствуется неразрывная преемственная связь святых новейшего времени с их 
предшественниками.  

В клеймах по бокам и внизу представлены  

1) страдания новых мучеников в обращенном в лагерь бывшем Соловецком 
монастыре;  

2) страдания и кончина священномученика Петра Крутицкого;  

3) суд над священномучеником Вениамином Петроградским и иже с ним;  

4) мученический подвиг священномучеников Андроника Пермского и Ермогена 
Тобольского;  

5) разорение Троице-Сергиевой Лавры и похищение мощей преподобного Сергия;  

6) убиение преподобномученицы Елисаветы и ихже с нею;  

7) патриарх Тихон в заточении в Донском монастыре;  

8) убиение Царственных страстотерпцев и слуг их;  

9) убиение праведников в Бутове;  

10) расстрел крестного хода в Астрахани;  

11) кончина священномученика Владимира Киевского;  

12) образ безымянной святой жены с детьми;  

13) арест безымянного священника в храме во время богослужения;  

14) разорение Саровской обители и похищение мощей преподобного Серафима;  

15) убиение священномученик Кирилла Казанского и иже с ним. 

Празднование Собора новомучеников и исповедников Российских было определено 
Патриархом Тихоном и подтверждено Всероссийским Поместным Собором 1917-1918. В 
последующие годы гонений на Русскую Церковь эту память возможно было отмечать лишь 
тайно. Во главе Собора было поставлено имя патриарха Московского и всея России Тихона. 
Только в день празднования Собора новомучеников и исповедников Российских 
совершается память святых, дата смерти которых неизвестна. 



 

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. 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" - Жан Мари Аргус, Пьер Бенуа, Жан 
Бодрее, Пьер Грел, Люсьен Легро, 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 должен оставаться одним из самых главных и 
в то же время самых печальных в истории нашей страны и всего мира. Хорошо знать свою 
историю – это значит не допустить в будущем ошибок прошлого. Каждый человек, взрослый 
или ребѐнок, должен обязательно не забывать эту дату – 8 февраля.  

В этот день вспоминают молодѐжь всего мира, не пожалевшую свои жизни в борьбе 
против фашизма. Это салют в прошлое всем известным и неизвестным героям, это колокол 
по трагически погибшим мальчикам и девочкам из разных стран.  

 

    Рассказ танкиста 
Был трудный бой.  
Всѐ 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 вѐдрами не труд. 
Выносят мыло с полотенцем к танку 
И сливы недозрелые суют... 
 

Шѐл бой за улицу.  
Огонь врага был страшен. 
Мы прорывались к площади вперѐд, 
А он гвоздит, - не выглянуть из башен, - 
И чѐрт его поймѐт, откуда бьѐт. 
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 ждѐт.  
«Влезай сюда, дружище...» 
И вот мы катим к месту вчетвером, 
Стоит парнишка, мимо пули свищут, - 
И только рубашонка пузырѐм. 

 

Подъехали. «Вот здесь!» И с разворота 
Заходим в тыл и полный газ даѐм, 
И эту пушку заодно с расчѐтом 
Мы вмяли в рыхлый жирный чернозѐм. 

 

Я вытер пот. Душила гарь и копоть. 
От дома к дому шѐл большой пожар. 
И помню, я сказал: «Спасибо, хлопец...» 
И руку, как товарищу, пожал. 

 

Был трудный бой. Всѐ 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 и чин Божественной Литургии, по которому до сих пор совершается богослужение 
в Церкви. Осужденный по приказу императрицы Евдоксии за смелое обличение пороков, 
царивших при дворе, свт. 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 святого Иоанна: у одних 
иссохли руки и ноги; у иных загнило всѐ тело; один судья, осудивший святого на изгнание, 
упал с лошади и внезапно умер, переломив правую руку, которою подписывал 
несправедливый приговор; другой 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, все стали 
единодушно умолять Патриарха ходатайствовать перед императором, чтобы мощи свт. 
Иоанна были перенесены из Коман в Константинополь. Император дал согласие, но 
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. Работа: Дмитрий Максименков. 
Руководитель: Н.В. Самолыго. 2001 г. 

http://days.pravoslavie.ru/Life/life2569.htm


 

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).  
Святой Ефрем Сирин - великий учитель Церкви IV века, богослов и 
поэт, учитель покаяния.  Немало потрудился он в истолковании 
Священного Писания - объяснении Пятикнижия Моисея. Им 
написано много молитв и песнопений, обогативших церковное 
Богослужение. Им написана и известная покаянная молитва 
"Господи и Владыко живота моего...", читаемая во время Великого 
поста. 

С детства отличаясь вспыльчивым, раздражительным 
характером, Ефрем 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 Ефреме пробудилось глубокое покаяние. После освобождения (он 
был оправдан) юноша удалился в горы и стал отшельником.  

Как-то, вознамерившись покинуть пустыню, чтобы поселиться в монастыре в Едессе, 
прп. Ефрем обратился к Богу с такою молитвою: «Господи! Когда я буду входить в город 
Твой, пошли мне на встречу человека, который побеседовал бы со мною о Священном 
Писании с пользою для меня». У городских ворот его встретила женщина. Увидев ее, раб 
Божий опечалился и обратился мысленно 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 св. Ефрема. Тогда он обратился к ней с вопросом: 
«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, давшего женщине 
такой ум, и понял, что не презрел Господь молитвы его.  

В молитве прп.Ефрем Сирин пребывал непрестанно, - днем и ночью. Мало спал, мало 
вкушал и пищи, был совершенно нестяжателен и исполнен глубокого смирения, всячески 
избегал человеческого почитания и временной славы. Один раз народ хотел насильно 
поставить его в епископы. Ефрем притворился юродивым: бегал по площади, влача за 
собою одежды, как безумный, схватывал продаваемые хлебы и овощи и ел. Люди сочли его 
помешанным, а он бежал из города и скрывался, пока не был поставлен другой епископ на 
то место, на которое его хотели поставить.  

Между пророками св. Давид - псалмопевец; между святыми отцами Церкви прп. 
Ефрем Сирин - молитвенник. 

Из изречений преподобного Ефрема Сирина: 

 

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. 



10 февраля - Преподобноисповедника Леонтия (Стасевича) 
(†1972).  Начав в 15 лет работать в суде писарем, он вскоре склонился к 
другому выбору. Зло мира и страдания людей, которые он увидел, 
присутствуя на заседаниях суда, склонили его к служению церковному.  

В 1916 г. он, уже иеромонах, 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 и 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. Когда он отказался это сделать, 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 слов отречения.  

В середине 1950-х годов архимандрит Леонтий (ему был 71 год) был освобожден и 
назначен настоятелем храма в Ивановской области. Жил в крайней бедности: в его 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 прочитывая 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».  

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

«Какие часы мы служим, то те наши, а какие не служим, эти не наши». 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 



10 февраля (29 января) – День памяти Александра Сергеевича 
Пушкина (181-я годовщина со дня смерти поэта – 1837 г.) + 

ОТдЕльНЫМ СТЕНДОМ С ЦИТАТОЙ, туда перенести этот вариант 

 

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/

