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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

  ЧИТАЙТЕ  в номЕрЕ:

«Будем встречать 
Господа на земле»

«Кто приходил Ко мне?»

О чудесах  блаженной 
Ксении Петербургской

Из проповеди праведного 
Иоанна Кронштадского 

на Сретение Господне

церКОвНЫЙ КалеНДарь - февраль 2016 г.
1 февраля - День интронизации Святейшего Патриарха 
                             Московского и всея Руси Кирилла
6 февраля – Память святой блаженной Ксении Петербургской
7 февраля - Собор новомучеников и исповедников Российских
9 февраля – Память святителя Иоанна Златоуста
15 февраля – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 
25 февраля – Иверской иконы Божией Матери. Святителя Алексия, 
                                     митрополита Московского

6 февраля - Память святой блаженной Ксении ПетербургсКой

Престольный праздник в нашей обители

После кончины блаженной Ксении на Смоленском кладбище 
в  Петербурге ее почитателями на месте пргребения блаженной 
была воздвигнута часовня. По свидетельству современников ни на 
одном из мест упокоения праведников в России XIX – начала XX века 
(кроме гробницы преподобного Серафима Саровского до его про-
славления) не служилось столько панихид, сколько на могиле бла-
женной Ксении.

В 1986 году митрополит Алексий (Патриарх Московский и всея 
Руси) принял под свой святительский омофор Петербургскую и Нов-
городскую епархии.

Первые дни пребывания митрополита Алексия на Ленин-
градской кафедре ознаменовались молитвой у  часовни на моги-
ле блаженной Ксении Петербургской, а  через год, предвосхищая 
официальное прославление блаженной Ксении, владыка Алексий 
совершил освящение часовни. От нового митрополита зависело, 
удастся ли в этом городе, где советский режим был особенно враж-
дебен Церкви, устроить нормальную церковную жизнь в период на-
чавшихся в стране перемен.

В юбилейный 1988-й год произошел радикальный сдвиг во вза-
имоотношениях Церкви и государства, Церкви и общества. Был от-
крыт путь к широкому общенациональному празднованию 1000-ле-
тия Крещения Руси, которое стало подлинным триумфом Церкви. 
6 июня в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры открылся По-
местный Собор. На вечернем заседании Собора 7 июня с докладом 
о  миротворческой деятельности Русской Церкви выступил митро-
полит Алексий. На Соборе совершена была канонизация 9 святых, 
и среди них – блаженная Ксения Петербургская.

Из «Деяния Поместного собора Русской Православной Церкви 
1988 года» о причислении блаженной Ксении Петербургской к лику 
святых:

«Тысячу лет назад Русская земля просветилась светом Христо-
ва Евангелия. С тех пор и доныне Благая Весть продолжает возве-
щаться в ней и вести ко спасению верных чад Божиих через Русскую 
Православную Церковь. Неисчислимые сонмы святых угодников 

Божиих, прославленных и непрославленных, явленных миру и неиз-
вестных ему, спасавшихся в разные эпохи этой 1000-летней истории, 
как плод красный Божественного сеяния в земле нашей, являются 
молитвенными предстателями о своих земных сродниках и родном 
Отечестве.

Ныне Русская Церковь всей своей полнотой – живых и усопших, 

спасающихся сегодня и ликом прославившихся до наших дней свя-
тых – благочестно возвещает и провозглашает радостное духовное 
торжество своего благодатного служения.

…Бесценно благо спасения человеческого, которое является 
целью его земной жизни, и великое духовное вдохновение дает со-
зерцание подвигов праведников. Посему, дабы преумножилась ра-
дость чад церковных и явилась им сила и слава Божия, Освященный 
Собор Русской Православной Церкви, изучив жития, чудеса, труды 
и подвиги нижепоименованных подвижников благочестия во время 
русской церковной истории, выносит свое решение об их канони-
зации. Итак, в  полном убеждении об истинности и  достоверности 
чудес, по молитвам этих подвижников совершающихся, отмечая 
всевозможные виды их христианской добродетели, высокой духов-
ной жизни и  церковного служения, Собор определяет: изволися 
Духу Святому и нам причислить к лику святых угодников Божиих для 
всероссийского церковного почитания следующих подвижников 
христианского благочестия:

…Блаженную Ксению Петербургскую (XVIII  – нач. XIX  в.), быв-
шую юродивой, почитавшуюся еще при жизни, и  на протяжении 
XIX–$5Х  веков  – скорой помощницей и  чудотворицей. Ради спасе-
ния и любви к ближним она взяла на себя подвиг казаться безумною. 
За свои труды, молитвы, пощения, странничества и претерпевания 
со смирением насмешек блаженная получила от Бога дар про-
зорливости и  чудотворения. Ее часовня на Смоленском кладбище 
Санкт-Петербурга была испещрена благодарениями за соделанные 
чудеса по ее молитвенному предстательству.

Молитвами новопрославленных святых да даст Господь Свою 
милость и  благословение всем с  верою и  любовию притекающих 
к их небесному предстательству. Аминь.

Пимен, Божиею милостию смиренный  
Патриарх Московский и всея Руси,

Члены Освященного Поместного Собора».

Поскольку день кончины святой неизвестен, Русская Православ-
ная Церковь установила празднование блаженной в День ее Небес-
ного Покровителя – преподобной Ксении 6 февраля, а впоследствии 
и в день ее прославления 6 июня.

Прославление блаженной Ксении

Поздравляем с Днем Ангела!
Ваше Высокопреподобие,
дорогая матушка Ксения!

Ко дню Вашего Небесного Покровителя прими-
те мое сердечное поздравление и молитвенные бла-
гопожелания доброго здоровья и многой помощи 
Божией в жизни и Ваших усердных трудах.

Господь да хранит Вас на многая и благословен-
ная лета.

С любовью о Господе
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

Досточтимая матушка игумения!
Примите мои поздравления с Днем Вашего Те-

зоименитства и благопожелания крепкого здравия, 
Божией помощи в Вашем служении Матери Церкви 
и Божьего благословения Вам и сестрам Богоспаса-
емой Ново-Голутвиной обители.

Архиепископ Можайский Григорий

Ваше Высокопреподобие,  
Всечестная матушка игумения Ксения!

Примите наши самые теплые и сердечные по-
здравления с Днем Вашего Тезоименитства! Благо-
дать Божия, заступничество Царицы Небесной, мо-
литвы блаженной Ксении Петербургской – Вашей 
святой покровительницы, да укрепят Вас, Ваше Вы-
сокопреподобие, на пути непрестанного монашеско-
го подвига, помогая преодолевать все скорби и пре-
пятствия в надежде вечного пребывания с Господом 
нашим Иисусом Христом в Его Небесном Царствии!

Молитвами преподобного Серафима Саровско-
го и всех Дивеевских святых да хранит Вас Всеми-
лостивый Господь в добром здравии и благоден-
ствии на многая и благая лета!

Испрашивая благословения и святых молитв, 
с любовию о Господе

игумения Сергия с сестрами,
Свято-Троицкий

Серафимо-Дивеевский монастырь

Ваше Высокопреподобие,
Всечестная матушка игумения!

Сердечно поздравляем с Днем Тезоимениства. 
Желаем мира, здравия и спасения. Храни Вас Го-
сподь и обитель Вашу на многая лета.

С любовью, игумения София с сестрами,
Свято-Покровский женский монастырь,

г. Суздаль

Ваше Высокопреподобие,
досточтимая матушка игумения Ксения!

Примите от сестер Иоанновской обители 
в Санкт-Петербурге сердечные поздравления 
с Днем Вашего Ангела. Молитвенно желаем Вам 
доброго здравия, крепости духовных сил, благодат-
ной помощи Божией в Ваших трудах, всех благ от 
Господа. Просим святых молитв и благословения.

Игумения Людмила с сестрами,
Свято-Иоанновский женский монастырь,

г. Санкт-Петербург
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1
Понедельник

Преподобного Макария великого, египетского. 
Святителя Марка, архиепископа Ефесского. 
Преподобного Макария, постника Печерского. 
Блаженного Феодора, Христа ради юродивого, 
Новгородского. Обретение мощей преподобного Саввы 
Сторожевского.
День интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея руси Кирилла.

2 
вторник

Преподобного евфимия великого. Преподобных 
Евфимия схимника и Лаврентия затворника 
Печерских. Преподобного Евфимия Сянжемского, 
Вологодского. Мучеников Инны, Пинны и Риммы.

3 
Среда

Преподобного Максима исповедника. Мученика 
Неофита. Преподобного Максима Грека. Мученицы 
Агнии девы.

4 
Четверг

Апостола Тимофея. Преподобномученика Анастасия 
Персянина. Преподобного Макария Жабынского, 
Белевского чудотворца. 

5 
Пятница

Священномученика Климента, епископа Анкирского 
и мученика Агафангела. Преподобного Геннадия 
Костромского и Любимоградского. Собор 
Костромских святых. 

6 
Суббота

Блаженной Ксении Петербургской. Преподобной 
Ксении. Святителя Герасима Великопермского. 
Мученика Иоанна Казанского.

7 
воскресенье

Неделя  36-я  по  Пятидесятнице. Собор 
новомучеников и исповедников российских.  
Святителя Григория Богослова, архиеписко-
па Константинопольского. Священномученика  
владимира, митрополита Киевского и Галицкого. 
Иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя 
печали». Поминовение всех усопших, пострадав-
ших в годину гонений за веру Христову.

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».

8 
Понедельник

Преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сы-
новей их Аркадия и Иоанна. Преподобного Ксено-
фонта Робейского.  Преподобного Симеона ветхого.  
Перенесение мощей преподобного Феодора, игуме-
на Студийского. 

9 
вторник

Перенесение мощей Святителя Иоанна Златоуста. 

Святой Иоанн Златоуст (347–407 г.) происходил из знатной антиохийской семьи. Лишив-
шись в детстве отца, он был тщательно воспитан своей матерью Анфусой, образцовой хри-
стианкой. 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, преем-
ника 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 еписко-
пов, исправлении духовенства и всей паствы. Но эта энергичная деятельность восстановила 
против него многих врагов, во главе которых открыто встала императрица Евдоксия, женщи 
на крайне суетная и властолюбивая.

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 армян-
ском 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 объяс-
нения (толкования) на многие книги Священного Писания и почитается Церковью авторитет-
нейшим толкователем Библии. Он составил чин Литургии, носящей его имя, ввел в церков-
ное употребление крестные ходы и некоторые другие благочестивые обычаи. 

10 
Среда

Преподобного Ефрема Сирина. Преподобного 
Феодосия Тотемского. Преподобного Ефрема 
Новоторжского. Преподобного Ефрема Печерского. 
Преподобного Исаака Сирина, епископа 
Ниневийского. Преподобного Ефрема Печерского. 

11 
Четверг

Перенесение мощей священномученика Игнатия 
Богоносца. Святителя Лаврентия, епископа Туров-
ского. Святителей Герасима, Питирима, Ионы, епи-
скопов Великопермских . Мучеников Романа, Иакова, 
Филофея, Имперехия, Авива, Иулиана и Паригория.

12 
Пятница

Собор вселенских учителей и Святителей 
василия великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого. Преподобного Зинона, Постника 
Печерского. Мученика Феофила Нового. Блаженной 
Пелагии Дивеевской.

13 
Суббота

Бессребреников мучеников Кира и Иоанна, и с 
ними мучениц Афанасии и дщерей ее Феодотии, 
Феоктисты и Евдоксии. Святителя Никиты, затворника 
Печерского, епископа Новгородского. 

14 
воскресенье

Неделя  37-я  по  Пятидесятнице. Предпразднство 
Сретения Господня. Мученика Трифона. Мученицы 
Перпетуи, мучеников Сатира, Ревоката, Саторнила, 
Секунда и мученицы Филицитаты. Собор святых 
Пермской митрополии.

15 
Понедельник

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 младен-
ца 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 под-
чинилась 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 вос-
стание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, да от-
кроются 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).

16 
вторник

Попразднство Сретения Господня. Праведного 
Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. 
равноапостольного Николая, архиепископа 
Японского. Благоверного князя Романа Угличского. 
Святителя Симеона, епископа Тверского. Пророка 
Азарии.  

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. Заканчивая академию, в нем об-
наружилось 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 приня-
то решение: «Образовать для проповеди между японскими язычниками слова Божия осо-
бую Российскую Духовную Миссию», начальником который был назначен возведенный в 
сан архимандрита отец Николай. К 1874 г. при Миссии в Токио действовали четыре учили-
ща: катехизаторское, семинарское, женское и причетническое, а в Хокодате два училища — 



вестник 3
№ 2

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 Нико-
лая 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.

17 
Среда

Преподобного Исидора Пелусиотского. 
Благоверного Великого Князя Георгия Всеволодовича 
Владимирского. Преподобного Кирилла 
Новоезерского. Преподобных Авраамия и Коприя 
Печенгских, Вологодских.

18 
Четверг

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. Юно-
шей 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 Черни-
говского 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 изда-
ния Богослужебных книг. При святителе Феодосии в Черниговской Епархии замечается осо-
бый 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 Бо-
рисоглебском соборе. Прославление святителя Феодосия совершилось 9 (22) сентября 1896 г.

19 
Пятница

Преподобного Вукола, Епископа Смирнского. 
Преподобных Варсонофия Великого и 
Иоанна Пророка. Святителя Фотия, патриарха 
Константинопольского. Преподобного Шио 
Мгвимского.

20 
Суббота

Преподобного Парфения, епископа Лампсакийского. 
Преподобного Луки Елладского. Мучеников 1003 
Никомидийских.

21 
воскресенье

Неделя о мытаре и фарисее. Великомученика 
Феодора Стратилата. Пророка Захарии Серповидца, 
из 12-ти. Святителя Саввы, архиепископа Сербского. 

В приготовительные Недели и седмицы Церковь подготавливает верующих к посту посте-
пенным введением воздержания:. В приготовительных службах Церковь, напоминая о первых 
днях мира и человека, о блаж о блаженном состоянии прародителей и их падении, о прише-
ствии на землю Сына Божия для спасения человека, располагает верующих к посту, покаянию и 
духовному подвигу. Приготовляя к посту и покаянию, Церковь в первую Неделю примером мы-
таря и фарисея напоминает о смирении, как истинном начале и основании покаяния и всякой 
добродетели, и о гордыне, как главном источнике грехов, который оскверняет человека, отда-
ляет его от людей, делает богоотступником, заточающим себя в греховную самостную оболочку. 
Смирение, как путь к духовному возвышению, показал Сам Бог Слово, смиривший-
ся до немощнейшего состояния человеческой природы - «до зрака раба» (Флп. 2, 7). 
В песнопениях Недели о мытаре и фарисее Церковь призывает отвергнуть - «отринуть» вы-
сокохвальную гордыню, возношение лютое, пагубное, «великохвальное кичение» и «дмение 
(надмевание) мерзкое».

22 
Понедельник

Седмица сплошная. Отдание праздника Сретения 
Господня. Мученика Никифора, из Антиохии 
Сирской. Обретение мощей святителя Иннокентия, 
епископа Иркутского. Преподобного Панкратия 
Печерского, в Дальних пещерах. Обретение мощей 
святителя Тихона, патриарха Московского и 
всея россии. Преподобных Никифора и Геннадия 
Важеозерских.

23 
вторник

Священномученика Харалампия и с ним мучеников 
Порфирия, Ваптоса и трех мучениц.  Благоверной 
княгини Анны Новгородской. Преподобного Прохора 
Печерского. Святой Галины. Мучениц дев Еннафы, 
Валентины и Павлы.

24 
Среда

Священномученика Власия, епископа Севастийского. 
Благоверного князя Всеволода, во Св. Крещении 
Гавриила, Псковского. Преподобного Димитрия 
Прилуцкого, вологодского. Праведной Феодоры, 
царицы Греческой.

25 
Четверг

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 (па-
мять 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 хра-
ме, 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 Портаитиссою-Вратарницею.

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 Чер-
ниговского 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 преподоб-
ного 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 сму-
там 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 само-
му 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 мо-
литве 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 кафе-
дре 24 года. Почил он 12 февраля 1378 года и погребен по завещанию в Чудовом монастыре. 

26 
Пятница

Преподобного Мартиниана. Преподобных Зои и 
Фотинии (Светланы). Прп. Стефана, в иночестве 
Симеона, царя Сербского, Мироточивого.

27 
Суббота

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. 

28 
воскресенье

Неделя о блудном сыне. Апостола от 70-ти Онисима. 
Преподобного Пафнутия, затворника Печерского. 
Преподобного Евсевия, пустынника Сирийского.

В Неделю о блудном сыне евангельской притчей ( Лк. 15, 11 - 32), от которой получила 
название и сама Неделя, Церковь показывает пример неисчерпаемого милосердия Божия 
ко всем грешникам, которые с искренним раскаянием обращаются к Богу. Никакой грех не 
может поколебать человеколюбия Божия. Душе, раскаявшейся и обратившейся от греха, про-
никшейся надеждой на Бога, Божия благодать исходит во сретение, лобызает ее, украшает 
и торжествует примирение с ней, какой бы она ни была греховной прежде, до своего рас-
каяния. Церковь наставляет, что полнота и радость жизни заключаются в благодатном союзе 
с Богом и в постоянном общении с Ним, а удаление от этого общения служит источником 
духовных бедствий.

Показав в Неделю о мытаре и фарисее истинное начало покаяния, Церковь раскрывает 
всю силу его: при истинном смирении и раскаянии возможно прощение грехов. Потому ни 
один грешник не должен отчаиваться в благодатной помощи Отца Небесного.

Для пробуждения чувств покаяния и сокрушения о грехах Церковь в приготовительные 
Недели поет на воскресных утренях, начиная с Недели о мытаре и фарисее и кончая пятым 
воскресеньем поста, после Евангелия, пения «Воскресение Христово видевше» и чтения 50-
го псалма, пред каноном умилительные стихиры (тропари) «Покаяния отверзи ми двери, 
Жизнодавче», «На спасения стези настави мя. Богородице», «Множество содеянных мною 
лютых помышляя, окаянный, трепещу». Сближая 70-дневный период Триоди с 70-летним пре-
быванием Израиля в плену вавилонском, Церковь в некоторые приготовительные Недели 
оплакивает духовный плен нового Израиля пением псалма 136 «На реках вавилонских».

29 
Понедельник

Мучеников Памфила пресвитера, Валента диакона, 
Павла Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, 
Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии. Святителя 
Московского Макария.



В жаркие летние месяцы одна семья, в  кото-
рой было двое детей, оказалась вдали от родного 
дома и  в  весьма тяжелых обстоятельствах. Глава 
семейства, муж женщины, поведавшей об этом 
чудесном заступлении блаженной Ксении, опасно 
заболел. Ему становилось все хуже и хуже, лекар-
ства не помогали, болезнь усугублялась. Через три 
месяца, когда палящее южное солнце, царившие 
кругом невыносимая жара и духота совсем подо-
рвали здоровье больного, он уже был не в состоя-
нии даже разжимать губы и принимать пищу. Дни 
его, казалось, были сочтены. Что произошло даль-
ше, рассказывает его жена.

“Доктор, уходя, как-то странно посмотрел мне 
в глаза и сказал, что придет завтра утром. Я поня-
ла, что это конец.

Я отвела детей к  соседям, жившим через два 
дома от нас. Мне хотелось тишины и  молитвы. 
Жара стояла нестерпимая, удушающая. Я открыла 
все двери для движения воздуха. Мысли самые 
отчаянные и горестные одолевали меня. Помимо 
скорби от потери верного друга, пугало, что оста-
нусь одна с малыми детьми. Если б я была сейчас 
дома, я бы поехала на Смоленское кладбище к бла-
женной Ксении, выплакала бы свое горе…

Шум калитки прервал мои думы. Кто-то вошел 
в сад к нам, подумала я. В это время в проеме от-
крытой двери бесшумно появилась странная го-
стья. Лет ее нельзя было определить, но самым 
странным был ее наряд. Теплые, мягкие валенки, 
длинная шуба особого покроя, вся в сборках, а на 
голове большой белый пуховый платок; концы его 
были закручены на шее. Так, верно, носили глухой 
зимой в  старину женщины-простолюдинки. Вся 
она была необыкновенно привлекательна.

– Голубка, скажи мне, где живут Пироговы, 
я ищу их, – сказала она.

– Через два дома, – ответила я.

– А что, твой-то плох? – спросила она, указы-
вая на дверь, где лежал больной. Она бесшумно 
прошла мимо меня к больному. С минуту смотрела 
на него.

– Слушай, голубка!  – сказала она, подходя 
ко мне.  – Не печалься! Вчера тут приезжал один 
важный доктор, такой ученый, что страсть. Он го-
ворил, что больного надо все же кормить каждые 
полчаса всего лишь понемногу, по две ложечки. 
Ну, там молока, чаю, кашки, а там уж сама что при-
думай.

– Да он уж третий день губ не разжимает, – от-
ветила я.

– Ничего, ничего, ты попробуй! Ну, прощай, 
мне пора.

Она исчезла. На этот раз даже калитка не хлоп-
нула. Я  вышла на балкон. Вправо и  влево далеко 
была видна улица, залитая палящим солнцем, но 
моей зимней гостьи не было видно.

Тут только я  поняла всю несообразность ее 
зимнего наряда при этой нестерпимой жаре.

Я подошла к  больному. Муж открыл глаза 
и чуть слышно попросил пить. Дрожащими рука-
ми я поднесла ему чашку чая, еще не решаясь ве-
рить, что этот слабый проблеск жизни есть намек 
на выздоровление.

– Кто подходил ко мне? – спросил больной.
Я не знала, что ответить.
– Одна незнакомая женщина, – говорю ему.
Муж глубоко вздохнул, точно выдохнул какую-

то тяжесть.
– Мне легче. Кто подходил ко мне?  – повто-

рил, засыпая.
Вернулись дети. Я  спросила их, не видели ли 

они женщину в шубе и валенках, закутанную в плат-
ке. Дети сказали, что никакой женщины не видели 
и вообще не видали, чтобы кто-нибудь заходил.

Я прошла к мужу с чашкой молока. Он встре-

тил меня со слабой улыбкой на изможденном, 
исхудалом до неузнаваемости лице. Он отпил пол-
чашки молока и опять спросил меня:

– Кто приходил ко мне?
Я ему как могла объяснила появление таин-

ственной гостьи и  прибавила, что сейчас пойду 
к Пироговым и узнаю, кто она, так как она их искала.

Я пошла к Пироговым и стала расспрашивать 
о женщине в валенках и в шубе, которая искала их. 
К  ним, оказалось, никакая зимняя гостья не при-
ходила, и они начали подшучивать и острить надо 
мною: в эдакой жаре могла прийти в шубе и вален-
ках, верно, какая-нибудь “блаженная”.

Когда я  вернулась домой, муж уже сидел на 
кровати, опираясь на подушки.

– Ну, что, узнала? – был его первый вопрос.
– Нет, ничего не узнала, ее там не было.
– Так слушай меня, – говорит муж.  – Ведь 

я умирал и сознавал, что умираю. У меня не было 
сил ни открыть глаза, ни позвать тебя, и  силы 
оставляли меня. Вдруг я почувствовал, что кто-то 
подошел ко мне, и на меня вдруг повеяла какая-то 
живительная прохлада. Теперь я знаю, что поправ-

люсь. Ты молилась; кого же ты звала на помощь?
– Блаженную Ксению, – сказала я  и  разрыда-

лась.
Когда мой муж окончательно поправился, он 

стал наводить справки, какой доктор был про-
ездом в  то время. Оказалось, никакой доктор не 
проезжал и  зимней гостьи никто не видел. Я  же 
в  душе верю, что блаженная Ксения являлась ко 
мне на мой зов”.

Из жития блаженной Ксении Петербургской

Из проповеди святого праведного Иоанна Кронштадтского 
на Сретение Господне в 1902 году.

Когда воплощенному Сыну Божию, имже вся быша, пришло 
время явиться на земле, тогда Провидением Божиим утотованы 
были некоторые избранные из человеков  – встретить Его чудес-
ное всеспасительное явление, и возвестить его миру, – и во-первых 
Вифлеемские пастыри безсловесных стад, осведомленные о том от 
Ангелов небесных, засвидетельствовавших громко Божество и  че-
ловечество рождшагося Христа; потом – исполненный Духа Свята-
го старец священный Симеон, которому было обещано от Бога, что 
он не умрет до тех пор, пока не увидит Христа Господня. Это срете-
ние Симеоном и  празднует ежегодно св. Православная Церковь, 
а встречную песнь его Спасителю мира повторяет ежедневно за ве-
черним Богослужением. Ее вы все знаете, – она начинается словами: 
Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, 
яко видеста очи мои спасение Твое.

Праведный старец благословил Богомладенца и  Матерь Его, 
и сказал Ей: се, лежит Сей на падение и на востание многим во Изра-
или, и в знамение пререкаемо: и Тебе же Самой душу пройдет оружие: 
яко да открыются от многих сердец помышления (Лук. 2, 34–35). Вот 
какое событие ежегодно воспоминает и празднует Церковь святая 
в назидание и спасение наше.

Чему учит нас праздник Сретения Господня? – Прежде всего той 
истине, что Бог верен во всех словах и обещаниях Своих (Псал. 144, 
13). Он обещал еще Адаму и Еве, всеродно падшим в раю прароди-
телям нашим, что Он пошлет на землю Спасителя им и всему роду 
человеческому, именно благословенное Семя Жены, которое сотрет 
главу змия человекоубийцы, что и  исполнилось, исполняется еже-
дневно и будет исполняться до самаго скончания мира, доколе будут 
рождаться и жить на земле люди верные и верующие в Бога и Христа 
Его, ибо чрез них Он, Христос, попирает и стирает главу змия. – Тако-
вы были патриархи, праотцы, пророки, апостолы, святители, муче-
ники, преподобные и праведные и все святые, – таковые есть и ныне 
между правоверными, побеждающие древняго змия, обольщающа-
го всю вселенную (Апок. 12, 9).

Во-вторых праздник Сретения научает нас тому, что Господь Сам 
идет на встречу только к делающим правду, или алчущим и жажду-
щим правды, – как старец Симеон, – потому что Он пришел на землю 
для того, чтобы исполнить всякую правду (Матф. 3, 15) Божию и нас 
научить творить правду и избавить нас от всякой неправды, от вся-
каго беззакония и даровать нам покаяние с плодами спасительными.

Господь подался и  почил на руках праведнаго Симеона, а  на 
руки грешнаго человека Он не подался бы и  не возмог бы на них 
носиться; ибо какое общение правды с беззаконием, света со тмою, – 
Христа с велиаром (2 Кор. 6, 15)? Так и ныне Христос не может оби-
тать в  сердце и  в  теле, повинном греху и  страстям, и  если хотим 
иметь в сердцах своих Христа, мы должны покаяться и возненави-
деть грех, возлюбив правду и добродетель.

Торжественных сретений или встреч Христа Бога, кроме Симе-
оновой, было еще несколько, при жизни Христа на земле. Так Его 
встретили волхвы, восточные мудрецы с дарами – златом, ливаном 
и смирною; встретил и провозвестил Его громогласно при Иорда-
не реке Иоанн Предтеча, крестивший безгрешнаго Владыку твари, 

освятившаго для нас крещением Своим воды, – Его встретил тор-
жественно при входе в Иерусалим с ваиями и ветвями древесными 
народ Еврейский, при пении: благословен грядый во имя Господне 
(Матф. 21, 9). Встретил Сам Христос Бог св. жен-мироносиц по Сво-
ем воскресении из мертвых: и се Иисус, срете их, глаголя: радуйтеся 
(Матф. 28, 9); встретил на пути двух учеников, шедших в Еммаус и шел 
с  ними до селения.  – Встречаем Его ежедневно во время Литур-
гии и мы, когда в конце ея появляются в открытых царских дверях 
св. Тайны Тела и Крови Христовой, и хор поет: благословен грядый во 
имя Господне, Бог Господь и явися нам.

Кроме того, бывают ежедневно у верующих и благочестиво жи-
вущих христиан внутренния, тайныя сретения, т. е. встречи Господа 
в душах во время молитвы, тайной или явной, при усердном пока-
янии, когда к кающейся душе приходит Христос тайно и утешает ее, 
отечески объемлет ее, примиряется с нею, вселяется в нее, особен-
но при искреннем причащении св. Христовых Тайн Тела и Крови Его. 
Но бывает и жалкая, плачевная разлука человека со Христом, когда 
душа христианская впадает в вольные или невольные грехи, напри-
мер, в скверные, неверные, лукавые, хульные помыслы, или в гор-
дость, самолюбие, неверие истине Евангельской, когда в  неверии 
отвергает Бога и совсем отступает от Него, хулит Его…

Далее, всякий раз бывает жалкая, несмысленная разлука наша 
с Богом при падении в разные грехи – блуда, прелюбодейства, зло-
бы, зависти, невоздержания, пьянства, неповиновения, своеволия, 
буйства, ругательства и сквернословия; корыстолюбия и сребролю-
бия, и  в  разные другие грехи;  – и  если человек умирает во грехах 
нераскаянно, – он навеки разлучается со Христом и  сочетавается 
с диаволом, коему уподоблялся и окончательно уподобился в жиз-
ни, – и наследует одинаковую с ним участь – муку вечную.

Последнее сретение Господа будет во второе и  страшное Его 
пришествие, когда Он приидет в страшной славе Своей и Отца не-
беснаго со всеми ангельскими силами: и узрит Его всякое око и те, 
которые пронзили Его, и когда возрыдают пред Ним все племена зем-
ныя (Апок. 1, 7).

Апостол Павел к Солунянам писал: Сам Господь при возвещении, 
при гласе Архангела и  трубе Божией, сойдет с  неба, и  мертвые во 
Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе 
с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, 
и так всегда с Господом будем (1 Сол. 4, 16–17).

Будем же встречать Господа здесь, на земле, доколе живы, в по-
каянии и добродетели душами чистыми и нескверными, пребывая 
во взаимной любви и  делании всякой правды, чтобы и  во второе 
пришествие Его встретить в радости и водвориться на веки в цар-
ствии Его. Аминь.
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Дорогие читатели!
Убедительно просим Вас не допускать обиходного употребления 

прочитанных газет, помнить, что в них находятся Имя Божие, тексты Священного 
Писания, именования Пресвятой Богородицы и святых.

Редакция с благодарностью примет Ваши отзывы и замечания, которые 
помогут нам в создании новых номеров газеты. 
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Интернет-вещание

www.radioblago.ru/efir/
ПрОГраММа ПереДаЧ

00:00 - Псалтирь, Евангелие.
06:00 -Утренние молитвы.
06:28 - Литургия.
07:20,12:00 и 19:00 - Свободный универси-
тет. С. Л. Франк. «Смысл жизни». 
09:00 - Литературные чтения.  
И. И. Лажечников. «Ледяной дом». 
10:00, 15:00, 22.00 - Граждане неба: Жития 
святых.
12.40 - Духовные песнопения.
13:35 - Россия сквозь века. А. Нечволодов. 
«Сказание о Русской Земле». Читает Лариса 
Белогурова.
15.30 - Детство, отрочество, юность. 
Р. Л. Стивенсон. «Черная стрела». 
16:30 - Литературные чтения. 
М. И. Цветаева. «Вольный проезд». 
18:00 - Вечернее Богослужение.
20:30 - Сказка за сказкой.  
21:00 - Россия сквозь века - История России.  
Б. Старков. «Охотники на шпионов. Контрразвед-
ка Российской Империи. 1903-1914». 
22:30 - Вечерние молитвы.

info@radioblago.ru

Праведный Симеон Богоприимец и Богомладенец Иисус. 
Фрагмент иконы Сретения Господня. Школа Андрея Рублева. 

15 февраля - Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
«Будем встречать Господа на земле» 

Чудо  блаженной  Ксении 
«Кто приходил ко мне?»


