№2
(90)

ВЕСТНИК

ФЕВРАЛЬ
2017

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

6 февраля – Память святой блаженной Ксении Петербургской
Престольный праздник в нашей обители

Ваше Высокопреподобие,
Всечестная матушка игумения Ксения!

Ваше Высокопреподобие!
Примите, дорогая матушка Ксения, мое сердечное поздравление с днем Вашего Тезоименитства!
Желаю неоскудевающей помощи Божией
в Ваших трудах, долгоденствия и во всем благопоспешения.
Призываю на Вас и сестер обители Божие
благословение,
С любовью о Господе,

Сердечно поздравляю Вас с днём Вашего
Небесного Покровителя! Ваша вера, молитва,
монашеские подвиги для многих являются
примером для подражания.
Молитвенно желаю Вам крепкого здоровья,
Всесильной помощи Божией в Вашем служении
во славу Божию и Вашей обители!
Божие благословение да пребывает с Вами,

Митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий
Ваше Высокопреподобие,
дорогая матушка Ксения!
Сердечно поздравляю Вас с днем Тезоименитства!
На протяжении многих лет вы с ревностью
и любовью несете возложенное на Вас послушание игумении Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря, показывая пример преданности
и верности своему призванию.
Молитвенно желаю Вам крепости сил и обильной помощи Божией в Ваших усердных трудах на
благо Святой Церкви!
Господь да сохранит Вас на многая и благословенная лета!
Архиепископ Можайский Григорий,
викарий Московской епархии

Роман, Епископ Серпуховской,
викарий Московской епархии
Ваше Высокопреподобие,
досточтимая матушка игумения Ксения!
Сердечно поздравляем Вас с Днем Вашего
Ангела. По молитвам Вашей небесной Покровительницы желаем Вам доброго здравия, духовных и телесных сил, помощи Божией в игуменском служении, всех благ от Господа!
Сестёр поздравляем с дорогой именинницей!
С любовью о Господе,
икона художника А.Чашкина

Поздравляем с Днем Ангела!

Дорогая Матушка Игумения Ксения!
Сердечно поздравляем Вас с престольным праздником обители и Днем
Вашего Ангела!
Хочется особенно поблагодарить Вас и сестер обители за многолетний труд
в созидании Медицинского Центра и деятельности Общества православных
врачей в честь святой блаженной Ксении Петербургской.
Благодаря высокому авторитету Вашего монастыря, приезжают удивительные люди, прекрасные специалисты в различных областях медицины, профессора, академики. Посещая проводимые в стенах обители лекции, конференции по важнейшим вопросам современной медицины, мы имеем возможность
глубже изучить причины болезней, а также способы и средства их лечения.
Храм святой блаженной Ксении Петербургской стал местом паломничества
для многих верующих. А монастырь для нас стал вторым домом, где легко молиться, куда в радости и в горе мы спешим прийти.
Спаси Вас Господи за любовь, внимание и заботу, за красоту храмов, часовню, в которую мы всегда приходим за святой водой, за радость, которую дарите
нашим детям в Воскресной школе, за то, что помогаете нам познавать Православие, приобщаться к Великим Таинствам Церкви. Дай Бог Вам сил, доброго
здоровья, во всем помощи Божией!
От имени прихожан Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря, медицинских работников,
Общество православных врачей г. Коломны в честь святой блаженной Ксении Петербургской.

Игумения Людмила с сестрами
Свято-Иоанновский женский монастырь,
г. Санкт-Петербург

Ваше Высокопреподобие,
Всечестная Матушка игумения Ксения!
С искренней радостью поздравляем Вас с Днём Вашего тезоименитства
в день празднования памяти святой Блаженной Ксении Петербургской! Поздравляем Вас и сестер монастыря, прихожан и всех жителей Коломны – с престольным праздником обители!
28 лет назад, в Вашей обители, открывшейся в Коломне после многих
лет запустения, многие впервые стали познавать азы Православной веры,
читать Евангелие, первый молитвослов, жития и творения святых, которые
были изданы в монастыре. Проповедью веры стал пример труда сестер,
восстанавливающих и украшающих храмы, возрождающих церковное пение, воссоздающих цветущую обитель, выращивающих сады и приветливо
встречающих и утешающих всех, приезжающих сюда со своими трудными
жизненными вопросами.
Храм святой блаженной Ксении Петербургской в монастыре – уникальный
образец творчества сестер, проникнутого любовью к Богу, святым.
Примите нашу искреннюю благодарность за помощь, которую Вы с сестрами оказываете нашему монастырю с первых дней его восстановления.
Сердечно желаем Вам здоровья, сил, помощи Божией во всех начинаниях,
просим Ваших молитв,
игумения Екатерина с сестрами, Успенский Брусенский женский монастырь

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Стр. 4
«Теперь я буду жить»
Свидетельство о чуде
по молитвам к блаженной
Ксении Петербургской

Стр. 2-3
ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ – Ф
 ЕВРАЛЬ 2017 г.

1 февраля – Д
 ень 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
25 февраля – И
 верской иконы Божией Матери. Святителя Алексия,
митрополита Московского
27 февраля – Начало Великого поста

Стр. 4
«Ныне отпущаеши раба Твоего,
Владыко»
Из поучения праведного Иоанна
Кронштадского
в день Сретения Господня
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Церковный календарь февраль 2017 г.
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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.
Преподобного Евфимия Великого. Преподобных
Евфимия схимника и Лаврентия затворника Печерских. Преподобного Евфимия Сянжемского, Вологодского. Мучеников Инны, Пинны и Риммы.

3

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

4

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

Пятница

Суббота

Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика
Воскресенье Агафангела. Преподобного Геннадия Костромского
и Любимоградского. Собор Костромских святых.

5

Седмица сплошная. Блаженной Ксении Петербургской. Преподобной Ксении. Святителя Герасима
Понедельник Великопермского. Мученика Иоанна Казанского.

6
7

Вторник

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».
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Преподобных Ксенофонта, супруги его Марии
и сыновей их Аркадия и Иоанна. Преподобного
Ксенофонта Робейского. Преподобного Симеона
ветхого.
Перенесение мощей Святителя Иоанна Златоуста.

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, 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 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.
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Пятница

11

Суббота

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.

Неделя о блудном сыне. Собор Вселенских
учителей и Святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоустого. ПрепоВоскресенье добного Зинона, Постника Печерского. Мученика Феофила Нового. Блаженной Пелагии Дивеевской. Собор
святых Пермской митрополии.
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Бессребреников мучеников Кира и Иоанна, и с ними
мучениц Афанасии и дщерей ее Феодотии, ФеоктиПонедельник сты и Евдоксии. Святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского.

13
14

Предпразднство Сретения Господня. Мученика Трифона. Мученицы Перпетуи, мучеников Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мученицы Филицитаты.

15

Сретение Господа Нашего Иисуса
Христа.

Вторник

Среда

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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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. По окончании академии в нем
обнаружилось призвание Божие – п
 роповедовать 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
архиман дрита отец Николай.К 1874 г. при Миссии в Токио действовали четыре училища
катехизаторское, семинарское, женское и причетническое, а в Хокодате два училища – д
 ля
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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Пятница

18

Суббота

Преподобного Исидора Пелусиотского. Благоверного Великого Князя Георгия Всеволодовича Владимирского. Преподобного Кирилла Новоезерского.
Преподобных Авраамия и Коприя Печенгских, Вологодских.
Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
Мученицы Агафии. Святителя Феодосия, Архиепископа Черниговского. Мученицы Феодулии и Мучеников Елладия, Макария и Евагрия.

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
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.

Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Преподобного Вукола, Епископа Смирнского. Преподобных
Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. Святителя
Воскресенье Фотия, патриарха Константинопольского. Преподобного Шио Мгвимского.

19

Седмица сырная (масленица) – с плошная. Преподобного Парфения, епископа Лампсакийского. ПреПонедельник подобного Луки Елладского. Мучеников 1003 Никомидийских.

20
21

Вторник

22

Среда

23

Четверг

Отдание праздника Сретения Господня. Великомученика Феодора Стратилата. Пророка Захарии
Серповидца, из 12-ти. Святителя Саввы, архиепископа Сербского.
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.
Священномученика Харалапмия и с ним мучеников
Порфирия, Ваптоса и трех мучениц. Благоверной
княгини Анны Новгородской. Преподобного Прохора Печерского. Святой Галины. Мучениц дев Еннафы,
Валентины и Павлы.
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Пятница

25

Суббота

3

Священномученика Власия, епископа Севастийского.
Благоверного князя Всеволода, во Св. Крещении Гавриила, Псковского. Преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского. Праведной Феодоры, царицы Греческой.
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
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 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 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 – с тарец 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 – 7
 8 лет, прослужив на митрополичьей кафедре 24 года. Почил он 12 февраля 1378 года и погребен по завещанию в Чудовом монастыре.

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова
изгнания. Прощеное воскресение. Преподобного
Мартиниана. Преподобных Зои и Фотинии (СветлаВоскресенье ны). Прп.Стефана, в иночестве Симеона, царя Сербского, мироточивого.
Заговенье на Великий пост.
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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 прощеным. 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. Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского. Преподобного
Исаакия, затворника Печерского. 12-ти греков, строПонедельник ителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры. Перенесение мощей благоверного князя
Михаила Черниговского и болярина его Феодора.
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Вторник

Апостола от 70-ти Онисима. Преподобного Пафнутия, затворника Печерского. Преподобного Евсевия,
пустынника Сирийского.
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15 февраля – Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко...»

Из поучения праведного Иоанна Кронштадтского
Настоящий праздник Сретения Господня называется так
потому, что праведный старец Симеон, живший в Иерусалиме,
встретил в Иерусалимском храме четыредесятодневного Младенца, Господа Иисуса Христа с Пречистою Его Материю, взял
Его на руки и сказал: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко,
по глаголу Твоему, с миром: яко видеста очи мои спасение Твое,
еже еси уготовал пред лицем всех людей: свет во откровение
языков и славу людей Твоих Израиля (Лук. 2, 29-32). Дивный был
этот старец и по своей святости, ибо Дух Святой всегда пребывал
в нем, и по своему просвещению и по своей старости, - ему было
триста шестьдесят лет. Можно сказать, что сверх закона естества
чудесно хранила его столь долго благодать Божия.
Вот что церковная история рассказывает об этом святом
старце. Когда Птоломей, царь Египетский, живший почти за 300
лет до Р.Х., основатель славной Александрийской библиотеки,
захотел перевести Библию с еврейского языка на греческий, то
послал с просьбою о том к иудейскому первосвященнику. Первосвященник из числа Израильтян избрал семьдесят мужей мудрых
и искусных, как в том, так и в другом языке. Между ними находим
и праведного Симеона. Занимаясь переводом книги пророка
Исайи, когда Симеон достигнул пророчества: Се Дева во чреве
зачнет и родит Сына (Исайи 7, 14), усумнился, и остановясь,
рассуждал сам с собою: «Как девица может родить отроча?» Потом взял нож и хотел в своей рукописи изгладить пророчество.
Вдруг является ему Ангел Господень и, удержав его руку, говорит ему: «Веруй тому, что написано. Ты сам узришь событие
величайшего таинства, ибо не увидишь смерти, доколе не узришь имеющего родиться от Пречистой Девы Христа Господня». Утвердившись на словах Ангела и пророка, с того времени
Симеон с пламенным желанием ожидал пришествия Христова:
жил праведно и непорочно и постоянно молился Богу. Когда
родившийся Спаситель после четыредесяти дней Богоблагодатною Материю принесен был во храм, тогда Симеон, познав свыше, что сей младенец есть обещанный Спаситель и Матерь Его
есть Святая Дева, на которой исполнилось пророчество Исайи,
с благоговением и радостию принял в объятия свои Господа и

произнес сказанные слова. Потом, возблагодарив Бога, давшего
утешение Израилю, испустил дух свой. Вот почему Господь столь
необыкновенно продолжил дни его, т.е. для того, чтобы ему до-

Чудо блаженной Ксении

«Теперь я буду жить»
Житель канадского города Эдмонтона Феодор Г. Гюне – русский лютеранского вероисповедания – многие годы страдал острой язвой
желудка, и никакое лечение не приносило
ему облегчения. 19 июля 1952 года у него началось внутреннее кровотечение. Его отвезли
в больницу, где ему, ввиду крайней опасности
для жизни, была немедленно сделана операция. Во время операции биение сердца вдруг
прекратилось, и он «скончался». Однако после
массажа сердца оно опять начало биться.
Жене и детям больного, ожидавшим
в больнице результата операции, разъяснили,
что дольше десяти минут сердце не может не
биться. «Но ведь мы не знаем точно, сколько
времени сердце вашего мужа не функционировало», – сказал врач. Очевидно, период клинической смерти продолжался дольше десяти
минут, так как доступ кислорода к мозгу был
уже прекращен. В результате у больного уже
начался процесс разложения мозга со всеми
признаками смертельной агонии. Даже если
бы он случайно остался жив, его мозг был бы
поврежден до конца жизни.
Жена Феодора Г. Гюне, которая в то время была православной христианкой лишь
по имени, пишет: «На следующий день у него
начались конвульсии. Его привязали к кровати. Наступила страшная агония. Он оставался
в бессознательном состоянии больше недели.
В течение этого времени друг нашей семьи,
г-жа Варвара Гириллович, посоветовала нам
отслужить панихиду по блаженной Ксении,
говоря: «Вот увидите, через полчаса ему будет
лучше!» Она дала мне пузырек с ваткой внутри.
В этом пузырьке когда-то было масло из лампадки на могиле блаженной Ксении, и ватка
когда-то была пропитана, этим маслом. Г-жа
Варвара Гириллович сказала мне, чтобы я перекрестила лоб и грудь моего мужа и затем положила пузырек ем под подушку.
Никто из нас ничего не знал про блаженную
Ксению, но я немедленно заказала в церкви па-

нихиду и уже от себя попросила, чтобы также
отслужили молебен перед Курской иконой
Божией Матери, так как я слышала, что многие получили помощь по молитвам перед этой
иконой. Обе требы были сразу же совершены.
Полчаса спустя мой муж в первый раз открыл глаза, произнес мое имя и попросил
«масла». Я подумала, что он голоден и просит
поесть. Но он едва слышно промолвил: «Теперь я себя лучше чувствую». Я тогда поняла,
чего он просил, и еще раз помазала его ваткой
и перекрестила его. После этого муж очень
скоро заснул. С этого дня началось его выздоровление.
Когда его дочь впервые увиделась с ним
после того, как он окончательно пришел в со-
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жить до того лета, в которое родился безлетный, безначальный
Бог во плоти. Мы имеем счастие и блаженство не меньше Симеона, даже более; ибо устами и сердцем мы приемлем Господа Иисуса Христа, когда причащаемся Его Таин.
По какому случаю установлен праздник Сретения Господня? Ибо он не вскоре после вознесения Господа на небо и по
сошествию Святого Духа был установлен, как некоторые другие
праздники: Пасха, Рождество, Крещение, Вознесение и Пятидесятница, а спустя почти 500 лет по Рождестве Христовом. Вот по
какому случаю: во дни злополучного царствования Юстиниана,
в последних числах октября в Константинополе и в окрестных
странах открылось моровое поветрие и свирепствовало столь
сильно, что наконец умирало людей тысяч по 10 ежедневно, и в
некоторых местах оказалось такое запустение, что некому было
погребать мертвых. А в Антиохии, сверх этой язвы продолжались ужасные землетрясения, несколько раз повторявшиеся,
разрушавшие домы и Церкви, и множество народа погибало
под их развалинами. Между прочими обрушилось здание храма, когда Евфрасий, епископ Антиохийский, приносил бескровную жертву в нем.
Город Помпеополь был до половины разрушен, а другая половина его – поглощена землею с тысячами жителей. Для отвращения этого гнева Господня, по особому откровению некоторому святому человеку, установлено торжественное празднество
Сретения Господня. И как только, февраля 2 дня, начали всенощное бдение с крестным ходом, в тот час язва миновала, мор
перестал, землетрясение прекратилось. Вот какой гнев Божий
навлекают на нас и на самую землю беззакония наши, безверие
наше, нерадение наше о спасении, неблагодарность, злонравие
и жестокосердие наше.
О, страшное чудовище - грех! о всегубительное чудовище грех! Будем всемерно бегать от этой стоглавой гидры, змеи. Будем убивать грехи в себе самих! Будем непрестанно каяться.
Возлюбленные, без поста, покаяния и молитвы, как воину
без оружия, христианину нельзя победить живущего в нем греха. Аминь.
http://sretenie.paskha.ru

знание, сияющий радостью отец сказал ей:
«Я видел Ангелов. Теперь я буду жить». И все
просил, чтобы ему показали «голубую икону».
Спустя некоторое время, когда он уже немного
окреп, он рассказал следующее.
Он чувствовал, что находится среди какихто темных туннелей, и изо всех сил старался
перебраться через трубы в глубоких канавах,
где было ужасно холодно. В то мгновение,
когда он уже почти падал в какую-то темную
яму, наверху, на поверхности земли, ему явилась пожилая женщина в мужском одеянии:
в коротком кафтане и высоких сапогах. Она
взяла его за руку и несколько раз пыталась
вытащить его оттуда. Каждый раз, когда он
чувствовал, что падает в какую-то топь, она
тянула его вверх и, наконец, вытащила из темной ямы на свет.
Он увидел, что она тащила за собою сани,
на которых лежала голубая икона Божией Матери. Женщина подошла к какой-то недостроенной церкви и стала подвозить на своих санях кирпичи к ее лесам. «Я предложил ей свою
помощь, но она ответила, что должна сама это
выполнить», – сказал в заключение г-н Гюне,
который решительно ничего не знал о блаженной Ксении.
И только после посещения его архимандритом А., привезшим книжечку с описанием
жизни блаженной Ксении и ее изображением,
он понял, кто она была, и воскликнул: «Это та
самая женщина, которую я видел!» Его здоровье восстанавливалось удивительно быстро.
Госпожа Гюне пишет: «Когда мы уезжали из
больницы, старшая сестра милосердия была
тронута до слез. Ведь никто в больнице не
верил, что мой муж останется жив! Когда я поблагодарила доктора, он сказал мне: «Не благодарите меня! Это был Кто-то, стоящий выше
меня». А 26 августа, в день отдания праздника
Преображения Господня и памяти св. Тихона
Задонского, мой муж был принят в лоно Святой Православной Церкви. С тех пор он принимает деятельное участие в жизни Церкви,
исполняя обязанности помощника церковного старосты».
Сравнительно недавно г-ну Гюне впервые
представилась возможность увидеть чудотворную Курскую икону Божией Матери, ког-
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да она посетила Эдмонтонскую епархию. Он
смотрел на эту великолепную, украшенную
блестящей ярко-голубой ризой икону с благоговейным трепетом, и сразу узнал ее – точно
такую везла блаженная Ксения, некогда явившаяся ему в видении и отворившая врата
к вечному спасению, нам же дарующая возможность взглянуть на неизмеримую милость
Божию к человечеству.
Из журнала «The Ortodox Word»›, 1971, май-июнь.
http://kseniya-spb.web-box.ru
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
00:00 – Псалтирь, Евангелие.
06:00 – Утренние молитвы.
06:28 – Литургия.
07:20,12:00 и 19:00 – С
 вободный университет. Святитель Иоанн Златоуст. «Толкование
на Евангелие от Матфея»
09:00 – Литературные чтения. Д. Н. МаминСибиряк. «Приваловские миллионы». Роман.
10:00, 22.00 – Г раждане неба: Жития святых.
12.40 – Духовные песнопения.
13:50 – Россия сквозь века – История России.
Д. И. Иловайский «Собиратели Руси»
15:00 – Граждане неба – С
 лово о благочестии. Преподобный Иоанн Лествичник.
«Лествица».
15.30 – Д
 етство, отрочество, юность.
К. С. Льюис. «Хроники Нарнии. Серебряное
кресло».
16:30 – Литературные чтения.
М. А. Шолохов. «Тихий Дон».
18:00 – В
 ечернее Богослужение.
20:30 – С
 казка за сказкой.
21:00 – Россия сквозь века – История России.
Н. М. Карамзин «История государства
Российского».
22:30 – В
 ечерние молитвы.
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