
16 февраля –  Праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы (I). По преданию, 
Симеон был одним из 72 учёных толковников-переводчиков, которым египетский царь Птолемей II 
(285-247 годы до н.э.) поручил перевести Священное Писание с еврейского на греческий язык 
(Септуагинта).  

Когда святой Симеон переводил книгу пророка Исайи и прочитал слова «Се Дева во чреве 
приимет и родит Сына» (Ис.7:14), он 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. И вот однажды праведный Симеон, ведомый Духом Божиим, пришел в 
Иерусалимский храм. Это было в тот самый день (сороковой по Рождестве Христовом), когда 
Пречистая Дева Мария и Ее Обручник Иосиф пришли туда, чтобы совершить обряд, положенный 
по иудейскому закону, - представить пред Господом своего Божественного Первенца и принести 
положенную жертву. Как только праведный Симеон увидел пришедших, Дух Святой открыл ему, 
что Богомладенец, Которого держала Пречистая Дева Мария, и есть ожидаемый Мессия, 
Спаситель мира. Старец принял на свои руки Младенца Христа и произнес свои пророческие 
слова: "Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром, ибо видели очи мои 
спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех людей. Свет к просвещению язычников и 
славу людей Твоих Израиля". Симеон благословил Пречистую Деву и праведного Иосифа и, 
обращаясь к Богородице, предсказал Ей страдания, сказав: "Се, лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, - И Тебе Самой оружие пройдет душу" .  

О святом и праведном Симеоне Богоприимце известно, 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 св. 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. По указанию Духа Святого, святая 
Анна узнала Младенца-Спасителя, и прославляла Бога, даровавшого людям Спасителя, и 
говорила о Нем всем ожидавшим явления Мессии. За святость жизни и за проповедь о Спасителе 
св. Анна называется пророчицею. 

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. Св. 
Николай основал и был первым иерархом Православной Церкви в Японии. 
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 отношения к иностранцам. В течение восьми лет святитель изучал язык, 
культуру и быт этой страны. Первым, кого он обратил в Православие, был японский жрец, бывший 
самурай, пришедший в дом к о. Николаю, чтобы убить его. В 1869 году была организована Миссия 
с центром в Токио. Через 9 лет, несмотря на гонения, православная японская община насчитывала 
свыше 4 тыс. чел., а к концу жизни святого Николая — свыше 33 тыс. 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.  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.  

http://days.pravoslavie.ru/Life/id1061.htm


 17 февраля – Святого благоверного князя Георгий (Юрия) Всеволодовича 
Владимирского (†1238) - сына вел.кн. Всеволода, по прозванию Большое 
Гнездо. Родился в 1189 г., на Владимирский великокняжеский престол вступил в 
1212 г., основал Нижний Новгород, отличался благочестием и воинской 
доблестью. В 1237 г. на Русскую землю двинулись орды Батыя. Со зверской 
жестокостью была уничтожена Рязань, взята Коломна, сожжена Москва. 
Вел.кн.Юрий выехал на север собирать войско с окрестных княжеств, поручив 
защиту города своим сыновьям Всеволоду и Мстиславу (третий сын Владимир 

был взят Батыем в плен под Москвой). Ожидая брата Ярослава, спешившего к нему со своей 
дружиной из Киева, расположился великий князь с малой дружиной на р. Сить, (совр. Яросл. обл.). 

3 февраля 1238 г. Владимир был окружен ордынскими полчищами. Монголо-татары 
выставили перед войском пленных и в первых рядах — москвичей во главе с юным князем 
Владимиром. При виде своего младшего брата, связанного, измученного, в крови и пыли, братья 
его 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». 
Татарам удалось стенобитными орудиями пробить одну из стен, и начался кровавый бой. 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. Убив защитников города, монголо-татары подошли к собору, обложили его дровами и 
подожгли. Из находившихся в храме никто не спасся: одни сгорели или задохнулись в дыму, 
другие были убиты. Покончив с Владимиром, монголо-татары пошли дальше, и в течение февраля 
пали еще 14 городов, в том числе Ростов, Ярославль, Торжок, Волок-на-Ламе, Тверь.  

О сожжении Владимира и гибели всех своих близких великий князь узнал в своем лагере на 
реке Сить. Охваченный глубокой печалью и жаждой мести, он стал готовиться к решающему 
сражению. 4 марта 1238 г. произошла кровавая битва. Русские были разбиты полностью. Самому 
великому князю в сражении отрубили голову. Ростовский епископ Кирилл II  узнал его тело по 
одеждам и с благоговением перенес в Ростов, где временно захоронил в Успенском соборе. Через 
некоторое время была обретена и положена в гроб глава великого князя, а в 1239 г. его останки 
были торжественно перенесены во Владимир и положены в Успенском соборе в каменной 
гробнице рядом с отцом - кн. 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 вел. 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Илл.: Взятие Владимира Батыем. Историческая реконструкция. Музей «Золотые ворота», г. 
Владимир; Верещагин В. П. Епископ Кирилл находит обезглавленное тело вел. кн. Г.В.;  

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


18 февраля - Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского 
(†1696). Премного потрудился свт. Феодосий на благо Православной 
церкви, возродив не одну обитель, разоренную униатами, при этом  
особенно заботясь о духовном возрастании своей паствы. В Черниговской 
епархии при свт. Феодосии замечается особенный подъем и усиление 
иночества.  

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.  

Многие исцеления совершаются  по молитвам к свт. Феодосию Черниговскому. 
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. Конечно, о школе не могло быть и речи. А я очень хотел! 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. Мы 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 меня 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». 

В житии святителя упоминается 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". 

Свт. 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 ликвидаторов. 

 

 



21 февраля - Великомученика Феодора Стратилата (†319). 
Основное значение греческого слова «стратилат» - "воевода", 
"военачальник". Св. Феодор был военачальником в Ираклее и сочетал 
воинское служение с проповедью Евангелия среди подчиненных ему 
язычников. В ответ на вызов императора Лициния, узнавшего о неожиданном 
поведении своего любимца, Феодор сам позвал 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. За ночь он раздробил статуи на куски и раздал золото 
бедным. Когда настал час церемонии, государю доложили, что какой-то бедняк несет голову 
золотой статуи Артемиды. В ярости император приказал подвергнуть св. Феодора страшным 
пыткам, бросить в темницу, после чего распять на кресте. Солдаты проткнули святого 
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 освободил св. Феодора и вылечил от ран, дав силы пройти эту 
битву до конца. Наутро, когда солдаты пришли, чтобы снять труп и нашли Феодора вполне 
здоровым, они уверовали во Христа. Опасаясь, что, глядя на это чудо, город может 
восстать, Лициний послал новых солдат, чтобы немедленно казнить Феодора. Некоторые 
христиане решили встать на защиту святого, но святой мученик, чувствуя, что пришел час 
воссоединиться со Христом, остановил их. Осенив себя крестным знамением, он спокойно 
предстал перед палачами и склонил голову под меч. Христиане c почестями перенесли его 
останки в фамильный дом в Евхаитах (совр. Марсиван  в Турции). На протяжении веков 
здесь совершались чудеса, город же впоследствии был переименован в Феодорополь.  

С именем св. вмч. Феодора связано именование одной из икон Божией Матери 
«Феодоровской».  По преданию, икона была написана апостолом Лукой, а названа так, 

потому что сначала хранилась в монастыре св. Феодора 
Стратилата в Новгородской области. Феодоровская икона 
Божией Матери стала родовой иконой дома Романовых.  

В Крыму есть место, также связанное с именем св. 
Феодора, - мыс Ай -Тодор (греч."св. Феодор"). Именно 
отсюда, из замка на мысе Ай-Тодор («Ласточкино гнездо»), 
оставшиеся в живых члены семьи Романовых (мать и две 
сестры Николая II) навсегда покидали Отечество. Последнее, 

что они видели отплывая от родной земли - крымский мыс Ай-Тодор (http://rusk.ru/svod.php?date=2004-09-13).  

22 февраля – Святителя Иннокентия Иркутского (обретение мощей). 
Святитель преставился ко Господу 27 ноября 1731 г. но празднование памяти 
святителя было установлено 26 ноября, т.к. в день преставления 
совершается празднование иконе Божией Матери "Знамение". 9 (22) февраля 
1805 г. в Иркутске мощи святителя торжественно были перенесены из 
Тихвинской церкви в соборную Вознесенскую. В 1921 г. мощи свт. Иннокентия 

были вскрыты, облачение и одежда сняты, нетленное тело обнажено и оставлено в храме 
открытым; церковь заперта, богослужения прекращены. Позднее мощи были увезены в 
неизвестном направлении и почитались безвозвратно утерянными. Их обнаружили в 1990 г. 
в подсобном помещении одной из ярославских церквей. 70 лет мощи свт.Иннокентия, 
оставленные в сыром, неотапливаемом помещении, Господь хранил для явления нам чуда 
Своей милости. 

http://days.pravoslavie.ru/Life/life3233.htm


 

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 священные 
рубежи нашего Отечества. Вечная им память и низкий поклон ветеранам.  

На протяжении всей истории Государства Российского союз между служителями 
Церкви и Отечества был знаком духовной и нравственной силы России.  

Сегодня Церковь и Армия, как и прежде, вновь объединены в служении народу. 
Русская Православная Церковь всегда будет молиться о воинстве, надеясь на помощь 
Божию в нелегком служении, веря в духовную стойкость и умение Вооруженных Сил России 
с честью преодолевать все трудности и испытания, хранить и преумножать славу наших 
предков.   http://www.pravoslavie.ru/jurnal/12800.htm 

 

24 февраля - Преподобного 
Димитрия Прилуцкого, 
вологодского чудотворца 
(†1392).  

Приняв постриг в одном из 
Переславльских монастырей, св. 
Димитрий, основал на берегу 
Плещеева озера близ города 

Переславля Никольский общежительный монастырь и стал его игуменом.  

Под влиянием прп.Сергия Радонежского удалился в глухое место и неподалеку от 
Вологды решил создать первый на русском Севере общежительный монастырь (по подобию 
Троицкого).  

Жители Вологды и окрестностей с радостью помогали ему, а владельцы земли, 
предназначенной под монастырь, Илья и Исидор, даже затоптали озимые нивы, чтобы храм 
был построен немедленно. Так устроился Спасский Прилуцкий монастырь.  

К св. Димитрию собралась большая братия. Прилуцкий игумен кормил нищих и 
голодных, принимал странников, беседовал с нуждающимися в утешении, давал советы. 
Постоянной пищей его была лишь просфора с теплой водой; даже в праздники не принимал 
он разрешенные уставом вино и рыбу. Зимой и летом носил один и тот же старый тулуп, до 
глубокой старости ходил вместе с братией на общие работы. Господь наделил своего 
угодника даром прозорливости.  

Скончался преподобный в глубокой старости. Пришедшие братия нашли его как бы 
уснувшим, келлия же была исполнена чудного благоухания.  

 

Подготовлено храмом Явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому при Сергиево-Посадском детском доме 
слепоглухих, с использованием православных сайтов. 

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
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/12800.htm
http://days.pravoslavie.ru/Life/id1974.htm


 


