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6 февраля - Память святой блаженной Ксении Петербургской
Престольный праздник в нашей обители
Из слова, сказанного митрополитом Крутицким
и Коломекнским Ювеналием в день празднования
святой блаженной Ксении Петербургской в СвятоТроицком Ново-Голутвином монастыре.
Возлюбленные братья и сестры!
Святое Евангелие донесло до нас трогательные
описания того, как за Христом шествовали женщины:
Пречистая Матерь Божия и многие жены, именуемые
мироносицами. Наравне со святыми апостолами эти
женщины были не только ревностными исполнителями
евангельского учения, но и деятельными проповедницами
слова Божия.
Сегодня мы празднуем память столь же святой женщины
- блаженной матери нашей Ксении Петербургской.
Кажется, совсем недавно произошла ее канонизация,
а сегодня уже исполняется десять лет с того светлого,
радостного дня. Вы знаете, однако, что еще при жизни
блаженной, которая жила на рубеже XVIII и XIX веков, и
много десятилетий после ее кончины не прекращалось
почитание матери Ксении. Не оставляет ее благодатная
помощь каждого, кто обращается к ней с просьбой.
Мы помним из жития святой угодницы, как в Петербурге
во время строительства храма в честь Смоленской иконы
Божией Матери блаженная тайком по ночам приносила
на стройку кирпичи, чтобы помочь строителям. Те, кто
вдохновляется верой, любовью и жизнью блаженной
Ксении, и до сего дня стараются подражать ей в служении
ближним.

Я думаю, не нужно напоминать коломенцам, что делает
для возрождения церковной жизни эта святая обитель Ново-Голутвин монастырь. Еще двадцать пять лет назад
на этом месте не совершалось богослужение, все было
запущено и находилось в духовном осквернении. И вот
один из первых в России женских монастырей после
многих лет уничижений начал возрождаться, причем
не только усердием мужчин, но, в основном, хрупкими
руками юных насельниц обители. Их собрала вокруг себя
игумения Ксения. Но, что самое главное, даже в условиях
тяжелого восстановительного периода сестры не стали
жить только своими нуждами. Все жители Коломны знают
о трудах обители, по всей земле Российской течет благая
слава и о возрождении этого древнего монастыря, и о
его помощи миру.
Усердием сестер этой святой Ново-Голутвиной
обители нижнее помещение древнего Троицкого собора
было переоборудовано в храм, и престол посвящен
блаженной Ксении. С тех пор угодница Божия стала
особой покровительницей монастыря и нашего града
Коломны. Особый смысл нашего сегодняшнего праздника
и богослужения я вижу в том, что первая настоятельница
возрожденного Ново-Голутвина монастыря носит имя
блаженной Ксении. Мы сегодня хотели бы выразить
нашу любовь, наше уважение и благодарность игумении
Ксении за все то, что она сделала и делает для духовного
возрождения монашества на этой древней земле.

Поздравляем с Днем Ангела!
Досточтимая матушка игумения!
Сердечно поздравляю Вас с днем
Вашей Небесной покровительницы!
Молитвами блаженной Ксении
Петербургской Господь укрепит Ваши
телесные и духовные силы, и подаст
Свою спасительную благодать на
многая благая лета!
С любовью во Христе,
Архиепископ Можайский Григорий

Глубокоуважаемая матушка игумения Ксения!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем Ангела!
Желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей благородной
деятельости на благо родной Московской области!
С уважением, Первый заместитель председателя Правительства Московской области,
Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Л.Н.Антонова

Стр. 4
Чудо блаженной
Ксении Петербургской
И в наше время не перестают
совершаться чудеса
по молитвам святой.

Ваше Высокопреподобие,
Всечестная матушка игумения Ксения!
Примите наше всесестринское
поздравление с днем Вашего Ангела!
От всего сердца молитвенно желаем Вам
крепости, здравия, бодрости духа, мира
и любви, всесильной помощи Божией во
всех Ваших благих начинаниях в Вашем
высоком и спасительном служении
Русской Православной Церкви!
Многая лета!
С любовью о Господе,
Игумения Олимпиада с сетрами,
Покровский Хотьков женский монастырь
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1 февраля - День интронизации Святейшего патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
6 февраля – память святой блаженной Ксении Петербургской
9 февраля – Память святителя Иоанна Златоуста
15 февраля – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
23 февраля - Начало Великого поста
25 февраля – Иверской иконы Божией Матери. Святителя Алексия,
митрополита Московского

Взросление - пожизненный урок,
Умение творить посильный мир в общении с Вами
постигаешь в срок доверие, любви и дружбы пир!
Новый Русский Квартет

Стр. 4
В преддверии
великого поста
Из проповеди
архимандрита
Иоанна Крестьянкина
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Неделя о мытаре и фарисее. Преподобного
Макария Великого, Египетского. Святителя Марка,
архиепископа Ефесского. Преподобного Макария,
постника Печерского. Блаженного Феодора, Христа
Воскресение ради юродивого, Новгородского. Обретение мощей
преподобного Саввы Сторожевского.
День
интронизации
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.

Евдоксия привлекла на свою сторону александрийского архиепископа Феофила, около
которого объединились недовольные Иоанном епископы. Эти епископы составили собор (в
местечке Дуб, близ Константинополя) и осудили Иоанна на лишение кафедры и изгнание.
Святитель Иоанн был осужден и отправлен в ссылку. Около трех лет Иоанн прожил в армянском городе Кукузе, затем отправлен был далее в Пициунт, но по дороге, в Команах от многих
болезней скончался.
В своих многочисленных беседах (до 800) святой Златоуст оставил вдохновенные объяснения (толкования) на многие книги Священного Писания и почитается Церковью авторитетнейшим толкователем Библии. Он составил чин Литургии, носящей его имя, ввел в церковное
употребление крестные ходы и некоторые другие благочестивые обычаи.

Седмица сплошная. Преподобного Евфимия
Великого. Преподобных Евфимия схимника и
Лаврентия затворника Печерских. Преподобного
Понедельник Евфимия Сянжемского, Вологодского. Мучеников Инны,
Пинны и Риммы.

Преподобного Ефрема Сирина. Преподобного
Феодосия Тотемского. Преподобного Ефрема
Новоторжского. Преподобного Ефрема Печерского.
Преподобного
Исаака
Сирина,
епископа
Ниневийского. Преподобного Ефрема Печерского.
Перенесение мощей священномученика Игнатия
Богоносца. Святителя Лаврентия епископа Туровского. Святителей Герасима, Питирима, Ионы, епископов
Великопермских . Мучеников Романа, Иакова, Филофея, Имперехия, Авива, Иулиана и Паригория.
Собор
Вселенских
учителей
и
Святителей
Василия
Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
Преподобного Зинона, Постника Печерского. Мученика
Феофила Нового. Блаженной Пелагии Дивеевской.
Бессребреников мучеников Кира и Иоанна, и с ними
мучениц Афанасии и дщерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. Святителя Никиты, затворника Печерского,
епископа Новгородского.
Вселенская
родительская
(мясопустная)
суббота. Предпразднство Сретения Господня.
Мученика Трифона. Мученицы Перпетуи, мучеников
Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мученицы
Филицитаты.
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Четверг

6

Пятница

7

Суббота

Преподобного Максима исповедника. Мученика
Неофита. Преподобного Максима Грека. Мученицы
Агнии девы.
Апостола Тимофея. Преподобномученика Анастасия
Персянина. Преподобного Макария Жабынского,
Белевского чудотворца.
Священномученика Климента, епископа Анкирского
и мученика Агафангела. Преподобного Геннадия
Костромского
и
Любимоградского.
Собор
Костромских святых.
Блаженной Ксении Петербургской. Преподобной
Ксении. Святителя Герасима Великопермского.
Мученика Иоанна Казанского.
Святителя Григория Богослова, архиепископа
Константинопольского.
Священномученика
Владимира, митрополита Киевского и Галицкого.
Иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя
печали».

Святой Григорий Богослов (326-389 гг.) был сыном Григория (впоследствии епископа
Назианского) и Нонны, женщины высоких нравственных правил. При выдающихся
способностях, св. Григорий получил прекрасное образование: он учился в школах Кесарии
Палестинской, где была богатая библиотека, собранная мучеником Памфилом, в Александрии,
где изучал творения Оригена, и, наконец, в Афинах, где в особенности сблизился со св.
Василием Великим. В возрасте 26 лет св. Григорий принял крещение, некоторое время он
провел с другом своим Василием в пустыне. Отец его, бывший уже епископом, нуждаясь
в помощнике, вызвал Григория из Васильевой пустыни в Назианз и рукоположил во
пресвитера.
Избранный православными епископами и мирянами на престол архиепископа в
Константинополе, он прибыл туда в эпоху самого сильного владычества ариан, когда ими
были захвачены все храмы в столице. Сильным своим словом, примером своей жизни и
пастырским усердием он побеждал врагов Церкви. Люди в огромном количестве стекались
со всех концов послушать его вдохновенные проповеди. Ежедневно тысячи людей из ереси
возвращались к Православной Церкви.
Наконец, уже после воцарения православного императора Феодосия (379-395 гг.),
упорствующие ариане были изгнаны из храмов столицы. Святой Григорий удалился в родное
селение Арианз, близ Назианза, и здесь в строгих аскетических подвигах провел последние
годы своей жизни. За свои замечательные богословские творения св. Григорий получил
от Церкви почетное наименование Богослова и вселенского учителя, а за способность
проникать мыслью до самых глубоких тайн веры и выражать непостижимые ее истины с
прозрачной ясностью и строгой точностью Церковь в одной из молитв называет его «умом
самым высоким».

Неделя
о
блудном
сыне.
Собор
новомучеников и исповедников Российских. Преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей
их Аркадия и Иоанна. Преподобного Ксенофонта РоВоскресение бейского. Преподобного Симеона ветхого. Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.

8
9

Перенесение
Понедельник Златоуста.

мощей

Святителя

Иоанна

Святой Иоанн Златоуст (347–407 г.) происходил из знатной антиохийской семьи. Лишившись в детстве отца, он был тщательно воспитан своей матерью Анфусой, образцовой христианкой. Имея от природы блестящие дарования, он тщательно развил их основательным и
глубоким образованием (библейским в соединении с классическим). В Антиохии он принял
сан диакона и затем священника. В скором времени во всем христианском мире уже гремела
слава святого Иоанна, как Златоуста. Поэтому, когда после смерти епископа Нектария, преемника св. Григория Богослова, стала свободной кафедра константинопольского архиепископа,
император Аркадий (395-408 г.) пожелал, чтобы она предоставлена была Златоусту.
Первое время святительства было очень утешительно для Иоанна, и он со всем усердием
предался заботам об искоренении остатков арианства, примирении враждовавших епископов, исправлении духовенства и всей паствы. Но эта энергичная деятельность восстановила
против него многих врагов, во главе которых открыто встала императрица Евдоксия, женщина крайне суетная и властолюбивая.
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Пятница
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Суббота

В субботу мясопустную, которая называется также вселенской родительской субботой,
Церковь совершает поминовение «от века мертвых всех верою поживших благочестне и
усопших или в пустынех, или во градех, или в мори, или на земли, или на всяком месте... от
Адама даже и до днесь, послужившия Богу чисто, отцы и братию нашу, други вкупе и сродники, всякаго человека, в житии послужившаго верно, и к Богу преставльшагося многовидно и
многообразно». Церковь просит прилежно «сим (им) в час суда ответ благий дати Богу и деснаго Его предстояния получити в радости, в части праведных, и во святых жребий светлем, и
достойным быти Царствия Его».
В субботу мясопустную Церковь по своему человеколюбию особенно молится о тех умерших, которые не получили церковного отпевания или вообще церковной молитвы: «узаконенных псалмов и песнопений памяти не получиша». Церковь молится «в части праведных
учинити», «яже покры вода, брань пожат, трус (землетрясение) яже объят, и убийцы убиша, и
огнь яже попали». Возносятся моления о тех, кто в неведении и не в своем разуме окончил
свою жизнь, о тех, которым Господь, вся полезная ведый, попустил умереть внезапной кончиной - «от печали и радости предшедшыя ненадежно (неожиданно)» и о тех, кто погиб в море
или на земле, на реках, источниках, озерах, которые стали добычей зверей и птиц, убиты мечом, сожжены молнией, замерзли на морозе и в снегу, погребены под земляным обвалом
или стенами, убиты чрез отравление, удавление и повешение от ближних, погибли от всякого
другого вида неожиданной и насильственной смерти
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Воскресение

Неделя

мясопустная,

о

Страшном

Суде.

Сретение Господа Нашего Иисуса
Христа.

В праздник Сретения Господня Церковь воспоминает важное событие в земной жизни
Господа нашего Иисуса Христа (Лк. 2, 22 - 40). В 40-й день по рождении Богомладенец был
принесен в Иерусалимский храм. По закону Моисееву (Лев. 12) женщине, родившей младенца мужского пола, в продолжение 40 дней было запрещено входить в храм Божий. После
этого срока мать приходила в храм с младенцем, чтобы принести Господу благодарственную
и очистительную жертву. Пресвятая Дева, Матерь Божия, не имела нужды в очищении, ибо
неискусомужно родила Источник чистоты и святости, но по глубокому смирению Она подчинилась предписанию закона.
В то время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон. Ему было откровение, что он не
умрет, пока не увидит Христа Спасителя. По внушению свыше, благочестивый старец пришел
в храм в то время, когда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф принесли туда Младенца
Иисуса, чтобы исполнить законный обряд. Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки,
и благословив Бога, изрек пророчество о Спасителе мира: «Ныне отпускаешь раба Твоего,
Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал
пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля»
(Лк. 2, 29 - 32). Пресвятой Деве праведный Симеон сказал: «Се лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2, 35).В храме была также 84-летняя вдовица Анна
пророчица, дочь Фануилова , «которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу
день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем (Богомладенце)
всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк. 2, 37 - 38).
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Седмица сырная (масленица) - сплошная.
Попразднство Сретения Господня. Праведного
Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
Равноапостольного
Николая,
Архиепископа
Понедельник Японского. Благоверного князя Романа Угличского.
Святителя Симеона, епископа Тверского. Пророка
Азарии.
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Святитель Николай, в миру Иван Дмитриевич Касаткин, родился 1 августа 1836 г. в селе
Березе Смоленской губернии. Блестяще окончив Смоленскую Духовную семинарию, в 1857 г.
он был принят в Санкт-Петербургскую Духовную Академию. В академии в нем обнаружилось
призвание Божие – проповедовать православную веру в Японии. 24 июня 1860 г. Иоанн был
пострижен в монашество с именем Николай. В июле 1860 г. иеромонах Николай выехал на
место своего служения в г. Хокодате.
Сначала проповедь Евангелия в Японии казалась совершенно немыслимой. Восемь лет
ушло на то, чтобы изучить страну: народ, язык, нравы и обычаи. В 1869 г. было принято решение: «Образовать для проповеди между японскими язычниками слова Божия особую
Российскую Духовную Миссию», начальником который был назначен возведенный в сан
архимандрита отец Николай. К 1874 г. при Миссии в Токио действовали четыре училища катехизаторское, семинарское, женское и причетническое, а в Хокодате два училища — для
мальчиков и девочек. К 1878 г. в Японии насчитывалось 4115 христиан. В 1880 г., 30 марта, в
Троицком соборе Александро-Невской лавры состоялась хиротония архимандрита Николая
во епископа Токийского. Святитель Николай с еще большим усердием стал продолжать свои
апостольские труды, он принялся за новый перевод богослужебных книг, составил на японском языке Православный Богословский словарь.
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Преподобного Исидора Пелусиотского. Благоверного
Великого
Князя
Георгия
Всеволодовича
Владимирского.
Преподобного
Кирилла
Новоезерского. Преподобных Авраамия и Коприя
Печенгских, Вологодских.
Мученицы
Агафии.
Святителя
Феодосия,
Архиепископа Черниговского. Мученицы Феодулии
и Мучеников Елладия, Макария и Евагрия.

Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский, родился в начале 30-х годов XVII в. в
Подольском крае. Происходил из древнего дворянского рода Полоницких-Углицких. Юношей он вступил в духовное училище, так называемую Киево-Братскую коллегию, при Киевском
Богоявленском монастыре. После получения образования будущий святитель принял постриг
в Киево-Печерской Лавре и был назван Феодосием в честь прп. Феодосия Печерского.
В 1664 году его назначили настоятелем знаменитого Киево-Выдубицкого монастыря. Эта
обитель незадолго до того находилась в руках униатов, приведших ее в полное разорение.
Святой Феодосий благодаря своей энергии и трудолюбию быстро восстановил иноческую
жизнь в Выдубицком монастыре. Когда епископ Лазарь был назначен местоблюстителем
Киевской митрополии, он назначил святого Феодосия своим наместником в Киеве, а сам
оставался в Чернигове. В 1688 году святой Феодосий был назначен архимандритом Черниговского Елецкого монастыря. В 1692 году 11 сентября святой Феодосий был торжественно
хиротонисан в Успенском Московском соборе Кремля в сан архиепископа Черниговского.
Управляя Черниговской епархией, святитель Феодосий особенно заботился о духовном
просвещении своей паствы. Он поддерживал старые и создавал новые иноческие обители,
среди них: Печеникский женский монастырь, Любецкий скит и другие. Святитель Феодосий
поддерживал существование в Чернигове типографии, выпустившей многие печатные издания Богослужебных книг. При святителе Феодосии в Черниговской Епархии замечается особый подъем и усиление иночества. Большое внимание святитель уделял духовенству и был
строго разборчив в выборе кандидатов.
В 1696 году 5 февраля святитель Феодосий скончался и был погребен в Черниговском Борисоглебском соборе. Прославление святителя Феодосия совершилось 9 (22) сентября 1896 г.
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Отдание
праздника
Сретения
Господня.
Преподобного Вукола, Епископа Смирнского.
Преподобных
Варсонофия
Великого
и
Иоанна Пророка. Святителя Фотия, патриарха
Константинопольского.
Преподобного
Шио
Мгвимского.
Преподобного Парфения, епископа Лампсакийского.
Преподобного Луки Елладского. Мучеников 1003
Никомидийских.
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
Великомученика Феодора Стратилата. Пророка
Захарии Серповидца, из 12-ти. Святителя Саввы,
архиепископа Сербского.

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресение. Мученика Никифора, из Антиохии Сирской. Обретение мощей святителя Иннокентия, епископа Иркутского. Преподобного Панкратия Печерского, в Дальних пещерах.
Воскресение Обретение мощей святителя Тихона, патриарха
Московского и всея России. Преподобных Никифора и Геннадия Важеозерских.
Заговенье на Великий пост.

3

Последнее воскресенье перед началом Великого поста именуется Церковью Неделей
сыропустной (так как именно сегодня заканчивается употребление в пищу молочных продуктов), или Прощеным воскресеньем.
В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения,
когда священослужители и прихожане взаимно испрашивают друг у друга прощение, чтобы
вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.
В эту неделю святая Церковь как в чтениях из Священного Писания, так и в молитвах и
песнопениях разъясняет верующим, в чем состоит истинный пост и покаяние. Она установила, между прочим, обычай, чтобы в воскресенье этой недели верующие прощали друг друга,
кто чем кого обидел или согрешил, почему и день этот называется прощенным. Обычай этот
Церковь установила во исполнение заповеди Христовой (Мф. 5, 23—24; 6, 14—21):
«Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет чтонибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с
братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой...»

Седмица 1-я Великого поста. Священномученика
Харалампия и с ним мучеников Порфирия, Ваптоса
и трех мучениц.
Благоверной княгини Анны
Новгородской.
Преподобного
Прохора Печерского.
Понедельник
Святой Галины. Мучениц дев Еннафы, Валентины и
Павлы.

23

24

Вторник

25

Среда

Священномученика Власия, епископа Севастийского.
Благоверного князя Всеволода, во Св. Крещении Гавриила, Псковского. Преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского. Праведной Феодоры, царицы
Греческой.
Иверской иконы Божией Матери. Святителя
Мелетия, архиепископа Антиохийского. Святителя
Алексия, митрополита Московского и всея Руси,
чудотворца. Святителя Мелетия, архиепископа
Харьковского.

Иверская икона (которая сейчас хранится на Афоне) Божией Матери в IX веке находилась у
одной благочестивой вдовы, жившей близ города Никеи. При императоре Феофиле (829 - 842)
иконоборцы, уничтожавшие святые иконы, пришли в дом этой христианки, и один воин копьем
ударил по образу Богородицы. 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 афонским иноком), 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. После молебна о даровании монастырю явившейся святыни благочестивый инок Иверского монастыря святой Гавриил Грузин (память 12 июля), по повелению
Божией Матери, явившейся ему во сне, 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 святому Гавриилу Свою волю во сне, сказав, что не желает быть хранимой иноками, а хочет быть их Хранительницей. После этого образ
был поставлен над монастырскими воротами. Поэтому святая икона называется ПортаитиссоюВратарницею.
Святитель Алексий, митрополит Московский и всея России чудотворец родился в 1292 году
(по другим данным, 1304) в Москве в семье боярина Феодора Бяконта, выходца из Черниговского
княжества. В 1320 году он вступил в Московский Богоявленский монастырь, где провел более
двадцати лет в строгих иноческих подвигах. Руководителями его и друзьями были замечательные
подвижники этой обители - старец Геронтий и Стефан, брат преподобного Сергия Радонежского.
В конце 1350 года владыка Феогност посвятил Алексия во епископа Владимирского, а по смерти
митрополита он стал его преемником в 1354 году. В 1356 году, чтобы положить конец смутам и тревогам, святитель отправился в Константинополь к Вселенскому Патриарху. Несмотря на все смуты,
святитель Алексий всячески заботился о своей пастве - ставил епископов, устраивал общежительные монастыри, налаживал отношения с ордынскими ханами. Не раз святому и самому приходилось
путешествовать в Золотую Орду. В 1357 году хан потребовал у великого князя, чтобы святитель прибыл к нему и исцелил слепую Тайдулу - его супругу. И действительно, по молитве святого Алексия,
окропленная святой водой, супруга хана исцелилась.
Когда скончался великий князь Иоанн, святитель взял под свою опеку его малолетнего сына
Димитрия (будущего Донского). Много пришлось святому владыке потрудиться, дабы примирять и смирять строптивых князей, не желавших признавать власть Москвы. Вместе с тем не
оставлял митрополит и трудов по устройству новых обителей. Им основаны в 1361 году Спаса
Нерукотворенного Образа монастырь на Яузе в Москве (Андроников) по обету, который он дал,
когда корабль во время его поездки в Константинополь терпел бедствие; Чудов монастырь - в
Московском Кремле.
Святитель Алексий достиг глубокой старости - 78 лет, прослужив на митрополичьей кафедре
24 года. Почил он 12 февраля 1378 года и погребен по завещанию в Чудовом монастыре.
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Преподобного Мартиниана. Преподобных Зои и
Фотинии (Светланы). Преподобного Стефана, в
иночестве Симеона, царя Сербского, мироточивого.
Равноапостольного
Кирилла,
учителя
Словенского. Преподобного Исаакия, затворника
Печерского. 12-ти греков, строителей соборной
Успенской церкви Киево-Печерской Лавры. Перенесение
мощей благоверного князя Михаила Черниговского и
болярина его Феодора.
Апостола от 70-ти Онисима. Преподобного Пафнутия,
затворника Печерского. Преподобного Евсевия,
пустынника Сирийского.
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Чудо блаженной Ксении Петербургской
Философ Василий Розанов однажды высказался примерно
так: в горе, в страдании, в болезни человеку становится не нужен Аристотель, Сократ, Конфуций - не помогают. Единственное
место на всем белом свете, куда он может пойти, такой вот заплаканный, поглупевший от горя, истерзанный - это церковь.
Обычная история для нашего безбожного времени. Крещеный только из упрямства бабушки Елизаветы, приведшей меня
«за ручку» в храм, тайком от родителей, от «общественности» в церковь похаживал, крестик на длинной тесемочке, чтобы не
заметно было, понашивал, Евангелие почитывал... С церковной
литературой знаком почти не был, да и трудно было тогда её
раздобыть…
Так продолжалось до тех пор, пока гром не грянул - тяжкая болезнь, тяжелая операция. Вот тогда-то я и проснулся понастоящему, вот тогда и научился молиться, как подобает и всерьез. Много позже, читая того же Розанова, я поразился мудрой
простоте его мысли: «никому не нужен, кроме Бога». Разрезав
меня на операционном столе, врачи и зашили внутренности
простыми шелковыми нитками - чего тратить импортный, дефицитный материал, все равно не жилец. Об этом «сюрпризе»
я узнал много позже, несмотря на то, что ещё не раз попадал во
все те же самые больничные стены, потому что становилось всё
хуже и хуже. Ох, дорого обошлись мне эти ниточки. Но я молился, молился непрестанно, и приходя в себя в реанимации, и потом, корчась на больничной койке, причем молился не за себя
(грех признаться, надоела тогда такая вот жизнь, состоявшая
из болей и слабостей), а вообще, обращаясь к Богу, потому что
больше не к кому. А за меня молился самый близкий мне человек. И - помогло. «Просите, и будет вам».
Постепенно всё как-то наладилось, я даже нашел работу и
справлялся с ней не хуже других. Место моей работы находилось
невдалеке от Владимирской площади, а это родные места, я и
родился в старинном зданьице, притулившемся к ограде Владимирской церкви, в нём раньше был роддом. Церковь эта с раннего детства смотрелась мне чудом, стройная, нарядная, праздничная, светлое виденье средь грязных доходных домов, рынка,
ломбарда. А теперь её открыли, повыбрасывав предварительно
какие-то машины, вычистив давнишнюю грязь и копоть, и я при-

способился в неё ходить. Никогда не забуду первого посещения.
Поднявшись вверх по лестнице, заставленной строительными
приспособлениями, я медленно двинулся к алтарю, озираясь,
как любопытный турист - остановился, как вкопанный. В правом
простенке висела большая картина. На картине был изображен
старинный петербургский пейзаж, булыжная мостовая, а в самом центре - неказистая маленькая женщина, голова подвязана
платочком. Она стояла и смотрела на меня - с укоризною, с печалью, с любовью... Никак не пойму, как это все удалось художнику. Он, наверное, тоже рисовал - с любовью. Я сразу узнал её,
хотя раньше не видел никаких репродукций, икон, портретов с
её изображением. Это была Ксения блаженная, босоножка, чудотворица, святая.
С тех пор я всегда, иногда подолгу, иногда на несколько минут, задерживался возле этой иконы. Она походила на дверь
в иной Петербург. Но Ксения стояла на пороге нашего мира и
смотрела на нас, суетящихся и вертлявых, и видела каждую
душу насквозь, потому что времени для нее не существовало.
Она - святая. Разговаривая с ней, я иногда каялся, иногда просил
прощения за что-то, но никогда не вымаливал благ. Что толку
просить, когда ответ уже есть: «Что просишь? Иди, очистись от
грехов, исправь, что натворил - потом приходи, и получишь всё».
И всегда я уходил с легким сердцем, но - вот парадоксальный
закон нашего вывихнутого времени - чем светлее на душе, тем
жестче и непригляднее становятся жизненные обстоятельства.
Так что, только держись.
Тогда же случилось несчастье. Племяннику, десятилетнему
тогда мальчишке, брызнул каким-то образом в лицо горящий
парафин и буквально выжег зрачок. Сестра плакала в трубку:
«Врачи сказали, что глаз видеть не будет». Ну что тут поделаешь?
Вечером следующего дня я был во Владимирской. Богослужение ещё не началось, и я, поставив свечи перед алтарем и пред
образом Божией Матери, поспешил к Ксении блаженной. Храм
только что открылся, и народу подле неё ещё не было. Я зажег
свечу и помолившись, как следует, поднял голову. Она глядела,
как всегда печально и ласково, и я тут же понял, что она уже всё
знает, как знала всегда, но всё же, не вслух, про себя, взмолился:
«Ксеньюшка, голубушка, заступница наша, Господа ради, помоги
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ему! Он маленький ещё, никаких грехов на нём нет, не успел
еще нагрешить».
На следующий день позвонила сестра, и голос у неё дрожал: «Представляешь, парафин от зрачка сам отвалился, а под
ним глаз здоровый, совершенно здоровый! В клинике говорят,
что это чудо, просто чудо какое-то!»
Да, это было чудо, одно из бесчисленных чудес, которые
совершила святая Ксения блаженная. Она среди нас, она делает то, чего мы никогда не умели: ходит перед Богом. Просите у
неё, но только не для себя, а для того, кому это очень нужно - и
чудеса никогда не прекратятся. Пока наша святая с нами, есть
надежда на то, что и Бог нас не оставит.
Л.Павлов. Сайт «Русская линия»

В преддверии Великого поста

Из проповеди архимандрита Иоанна
Крестьянкина.
Быстротечная река
времени
стремительным
потоком
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вечность. И
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и праздники Божии
на какое-то
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Возвращение блудного сына
это
движение, как
бы отсчитывая время. И вся наша жизнь от рождения до исхода из нее
отражается в этом годичном круге, напоминает и зовет: «Познай себя,
всмотрись в себя, человече. Кто ты, как живешь и что ждет тебя впереди?
Ведь и ты вместе с этим потоком времени несешься к безвремению, к
вечности».
И давно ли впервые ныне раздался в Церкви вопль истомившегося
во грехах человеческого сердца: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!» И встрепенулись сердца - повеяло постом… И вот сегодня уже
последний день в преддверии Великого поста. В этот день вспоминает
Церковь страшную трагедию, свершившуюся с человечеством на заре
его истории - изгнание его в лице общего нам всем праотца Адама от
лица Божия, изгнание Адама из рая.
Плакал Адам по изгнании своем, седе «прямо рая» (Быт.3:24),
плакал, вспоминая, кем он был, и чем обладал, и Кого лишился. И по
Адаме первом все человечество по сей день плачет и воздыхает о неуловимом теперь призраке счастья. А мир весь, издерганный и усталый,
плачет от беспутия, от того, что обнажена душа, что бесцельна и безрадостна жизнь. И ничто не может наполнить нашу жизнь так, чтобы
почувствовал вполне человек безоговорочную полноту действительного, а не призрачного счастья, ибо она, эта полнота, только в Боге.
Но мы - изгнанники. Рай далеко, и чем дальше живет человечество
от времени падения, тем туманнее в нем становится прекрасный образ
рая, тем глубже боль и страдание человечества и тем больше стирается

вестник

образ и подобие Божие в душе человека. И погиб бы мир давно, если
бы не второй Адам - Христос, вновь отверзший заключенный рай и
давший человеку возможность в него вернуться.
И мы все несем сейчас на себе тугу и тяжесть жизни изгнанника.
Но и мы же те, кто живет жизнью Церкви, знаем и райскую радость отверстых Царских врат, и животворящих ликующих слов «Христос воскресе!» и в них - изначальную близость Божественной любви к человеку. Но предшествует этой райской радости на земле Великий пост,
и Церковь постоянно учит, что то, что мы потеряли грехом, найти, обрести, вернуть можно лишь покаянием, подвигом и трудами великого
воздержания.
Пройдет всего несколько часов, и все мы с вами с изумлением заметим, что вокруг нас и в нас что-то изменится; произойдет нечто, что наложит на все печать особой сосредоточенности и внимания. Это настанет
святой Великий пост. И мы вместе с Церковью от призыва к покаянию
должны будем перейти к самим покаянным трудам, к делу покаяния…
Сегодня, начиная подвиг Великого поста, начнем же, други наши,
решать два главнейших духовных урока: не судить и не соблазнять!
А чтобы нам укорениться в спасительном блаженном неосуждении,
положить начало этому подвигу с первых же великопостных дней,
надо нам учиться видеть, судить и осуждать только самого себя - того
единственного человека, которого мы знаем подлинно, всесторонне
и глубоко. Вот где суд без милости будет во спасение, ибо этот единственный суд приведет нас в разум истины. Он дарует нам зрение той
пропасти, на краю которой мы стоим и которую изрываем своими грехами, своими долгами Богу и людям, своим осуждением других. И этот
наш суд над собой исторгнет из сердца нашего живой спасительный
вопль, достигающий неба: «Господи! Помилуй мя Боже, милостив буди
мне грешному!» И начнется чудо нашего спасения. Миром, тишиной и
любовью утешит Господь наши покаянные души и сердца. По слову же
дорогого нам всем старца, преподобного Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя», - начнется преображение жизни вокруг нас.
«Днесь весна душам!» Святой Великий пост при дверех. Им да
прозябнет семя нашего покаяния и молитвы и даст спасительный плод
воскрешения душ в Боге.
Чадо Божие! Да постится ум твой от суетных помышлений; да
постится воля твоя от злого хотения; да постятся очи твои от худого
видения; да постятся уши твои от скверных песней и шептаний клеветнических; да постится язык твой от клеветы, осуждения, лжи, лести и
сквернословия; да постятся руки твои от биения и хищения чужого добра; да постятся ноги твои от хождения на злое дело.
Вот это и есть христианский пост, которого ждет от нас Господь.
Войдем же, други наши, в Великий пост, встанем на поприще его
подвигов - покаяния, воздержания и смирения - и утвердимся в них,
чтобы, получив прощение, встретить Воскресение Христово, Святую
Пасху - райское сияние на земле.
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