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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ – ФЕВРАЛЬ 2018 г.
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 
19 февраля – Начало Великого поста
25 февраля – Иверской иконы Божией Матери. Святителя Алексия, 
                                      митрополита Московского

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

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

В этом году исполняется 30 лет со дня канонизации 
святой блаженной Ксении Петербургской  –  6  июня 
1988 г., в  дни празднования Тысячелетия Крещения 
Руси, произошло её торжественное прославление 
в лике святых.

Подвиг юродства Христа ради является величайшим 
подвигом в  истории христианской Церкви. В  основе это-
го подвига лежит ощущение страшной виновности души 
перед Богом, которое не позволяет ей пользоваться все-
ми благами этого мира и  побуждает её страдать и  рас-
пинаться со Христом. Основанием для подвига юродства 
послужили слова Апостола Павла из первого послания 
к Коринфянам: «Ибо слово о кресте для погибающих юрод-
ство есть, а для спасаемых –  сила Божия» (1Кор. 1.18); «Ибо 
когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости 
Божией, то благоугодно было юродством проповеди спа-
сти верующих» (1Кор. 1.21), «Если кто из вас думает быть 
мудрым в веке сем, то будь безумным, чтобы быть мудрым» 
(1Кор. 3.18).

«Юродство Христа ради составляет столь редкий, 
столь трудный и  вместе с  тем столь высокий христиан-
ский подвиг, на который призываются Господом Богом 
только особенные избранники и  избранницы, сильные 
телом и духом» [1]. Эти славные подвижники, одушевля-
емые горячею ревностью и пламенною любовью к Богу, 
добровольно отказывались не только от всех удобств 
и благ жизни земной, от всех выгод жизни общественной, 
от родства самого близкого и кровного, но даже отрека-
лись, при полном внутреннем самосознании, –  от самого 
главного отличия человека в  ряду земных существ  –  от 
обычного употребления разума, добровольно прини-
мая на себя вид безумного. «Странен сродник твоих был 
еси,  –  прославляет Святая Церковь одного из сих вели-

ких ревнителей благочестия,  –  и  ближних любве чужд, 
и  во твоем языце, яко иноязычен, во ином же в  разуме 
седяй: и ничтоже от земных одеяний на теле твоем носил 
еси якоже Адам, дондеже не видел еси обнажения души 
твоея, ниже безобразие плоти твоея познал еси»  [2]. 
Лишенные, по-видимому, простого здравого смысла че-
ловеческого, отрешившись от общепринятых обычаев 
мира и  правил общественного благоприличия, они под 
личиною юродства нередко совершали такие граждан-
ские подвиги, на которые не решались люди, мнящиеся 
быть мудрыми (1Кор. III:18), из страха ли то пред сильны-
ми мира сего или из житейских расчетов и соображений, 
и  которые (подвиги) не могли совершать с  таким успе-
хом люди обыкновенные. Непрестанно возводя очи ума 
и сердца своего к Богу, постоянно горя духом пред Ним, 
сии подвижники, подобно древним пророкам, ревните-
лям славы Божией, не стеснялись говорить резкую прав-
ду в  глаза сильных мира сего; они своими словами или 
необычайными поступками то грозно обличали и,  по-
добно молнии, поражали людей могучих и  сильных, но 
несправедливых и забывающих правду Божию, то подоб-
но весеннему благотворному солнцу радовали и утеша-
ли людей благочестивых и богобоязненных.

Ни одна страна не может представить такого обилия 
юродивых и примеров такого необыкновенного уважения 
к ним, как Россия. И одной из особо почитаемых является 
блаженная Ксения Петербургская, по молитвом которой 
совершаются бесчисленные чудеса. У её часовни-усыпаль-
ницы на Смоленском кладбище всегда многолюдно, а хра-
мы в  честь неё умножаются не только в  России, но и  по 
всему миру.

Святая блаженная мати Ксения, моли Бога о нас!

Поздравляем 
с Днем Ангела!

Час испытания веры  
для россии

Память новомучеников  
и исповедников Российских

«отЧе, я согрешил против 
неба и пред тобою...»

Из проповеди митрополита 
Антония Сурожского 

в Неделю о блудном сыне

Ваше Высокопреподобие, дорогая Матушка Ксения!
 Поздравляем Вас  и сестер монастыря с престольным праздником обители  

и Вашим Днем тезоименитства! 
С Днем Ангела! 

 15 лет коломенские православные медики объединены в Общество Православных врачей 
в честь святой Блаженной Ксении Петербургской при Свято-Троицком Ново-Голутвином 

женском монастыре, 20 лет служит людям монастырский Православный медицинский центр, 
который также носит имя святой. Здесь наши коллеги ведут благотворительный прием 

больных, мы встречаемся с ведущими учеными на конференциях  в монастыре, на которых 
получаем современные знания и консультируем пациентов. 

 В наш общий праздник желаем  помощи Божией в Вашем служении, здоровья, сил, 
просим молитв и благословения.

 Поздравляем прихожан обители с престольным праздником  и желаем,  чтобы не оставляла 
блаженная Ксения своим покровом коломенский край, укрепляла и помогала во всех трудах!

С уважением, Общество Православных врачей
 в честь святой блаженной Ксении Петербургской г. Коломны
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1
Четверг

Преподобного Макария Великого, Египетско-
го. Святителя Марка, архиепископа Ефесского. 
Преподобного Макария, постника Печерского. 
Блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Нов-
городского. Обретение мощей преподобного 
Саввы Сторожевского.
День интронизации Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла.

2
Пятница

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

3
Суббота

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

4
Воскресенье

Неделя о  блудном сыне. Собор новомучеников 
и  исповедников Российских. Апостола Тимофея. 
Преподобномученика Анастасия Персянина. 
Преподобного Макария Жабынского, Белевского 
чудотворца. 

5
Понедельник

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

6
Вторник

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

7
Среда

Святителя Григория Богослова, архиепископа 
Константинопольского. Священномученика Вла-
димира, 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».

8
Четверг

Преподобных Ксенофонта, супруги его Марии 
и  сыновей их Аркадия и  Иоанна. Преподобного 
Ксенофонта Робейского. Преподобного Симеона 
ветхого. 

9
Пятница

Перенесение мощей Святителя Иоанна Златоуста. 

Святой Иоанн Златоуст (347–407 г.) происходил из знатной антиохийской семьи. Ли-
шившись в детстве отца, он был тщательно воспитан своей матерью Анфусой, образцовой 
христианкой. Имея от природы блестящие дарования, он тщательно развил их основатель-
ным 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 константинополь-
ского 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 враждо-
вавших епископов, исправлении духовенства и всей паствы. Но эта энергичная деятельность 
восстановила против него многих врагов, во главе которых открыто встала императрица Ев-
доксия, 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 изгна-
ние. 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 объ-
яснения (толкования) на многие книги Священного Писания и  почитается Церковью ав-
торитетнейшим толкователем Библии. Он составил чин Литургии, носящей его имя, ввел 
в церковное употребление крестные ходы и некоторые другие благочестивые обычаи. 

10
Суббота

Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота. Преподобного Ефрема Сирина. Преподоб-
ного Феодосия Тотемского. Преподобного Ефрема 
Новоторжского. Преподобного Ефрема Печерского. 
Преподобного Исаака Сирина, епископа Ниневий-
ского. Преподобного Ефрема Печерского. 

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 ме-
сте… от Адама даже и до днесь, послужившия Богу чисто, отцы и братию нашу, други вку-
пе 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 пра-
ведных 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 вне-
запной 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 зве-
рей 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 ближ-
них, погибли от всякого другого вида неожиданной и насильственной смерти.

11
Воскресенье

Неделя мясопустная, о  Страшном Суде. Перене-
сение мощей священномученика Игнатия Бого-
носца. Святителя Лаврентия епископа Туровского. 
Святителей Герасима, Питирима, Ионы, епископов 
Великопермских. Мучеников Романа, Иакова, Фило-
фея, Имперехия, Авива, Иулиана и Паригория. Собор 
Екатеринбургских святых. Собор святых Перм-
ской митрополии.

Мясопустная Неделя (воскресенье) посвящена напоминанию о  всеобщем последнем 
и Страшном суде живых и мертвых (Мф. 25, 31–46). Это напоминание необходимо для того, 
чтобы люди согрешающие не предались беспечности и нерадению о своем спасении в на-
дежде на неизреченное милосердие Божие. Церковь в стихирах и тропарях службы этой 
Недели изображает следствия беззаконной жизни, когда грешник предстанет пред нелице-
приятным Судом Божиим.

Напоминая о последнем Суде Христовом, Церковь вместе с тем указывает и истинный 
смысл самой надежды на милосердие Божие. Бог милосерд, но Он и  праведный Судия. 
В  богослужебных песнопениях Господь Иисус Христос называется правосудным, а  Суд 
его –  праведным и неподкупным испытанием (неумытное истязание, неумытный суд). И за-
коренелые, и  беспечно полагающиеся на милосердие Божие грешники должны поэтому 
помнить о духовной ответственности за свое нравственное состояние, а Церковь всем сво-
им богослужением этой Недели стремится привести их к осознанию своей греховности.

Последняя подготовительная ко Святой Четыредесятнице седмица называется сырной, 
сыропустной, масленой, масленицей. В эту седмицу употребляется сырная пища: молоко, 
сыр, масло, яйца.

 12
Понедельник

Седмица сырная (масленица)  –  сплошная. 
Собор Вселенских учителей и  Святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого. Преподобного Зинона, Постника 
Печерского. Мученика Феофила Нового. Блаженной 
Пелагии Дивеевской.

13
Вторник

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

14
Среда

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

15
Четверг

Сретение Господа Нашего Иисуса 
Христа.
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16
Пятница

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. Во время учебы 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 Ни-
колай 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 ре-
шение: «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 ка-
техизаторское, 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 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
Суббота

Преподобного Исидора Пелусиотского. Благовер-
ного Великого Князя Георгия Всеволодовича Вла-
димирского. Преподобного Кирилла Новоезерско-
го. Преподобных Авраамия и  Коприя Печенгских, 
Вологодских.

18
Воскресенье

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощеное воскресенье. Отдание 
праздника Сретения Господня. Мученицы 
Агафии. Святителя Феодосия, Архиепископа 
Черниговского. Мученицы Феодулии и  Мучеников 
Елладия, Макария и Евагрия.
Заговенье на Великий пост.

Последнее воскресенье перед началом Великого поста именуется Церковью Неделей 
сыропустной (так как именно сегодня заканчивается употребление в пищу молочных про-
дуктов) 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 устано-
вила, между прочим, обычай, чтобы в воскресенье этой недели верующие прощали друг дру-
га, 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 что-
нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись 
с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой…» 

19
Понедельник

Седмица 1-я Великого поста. Преподобного Вукола, 
Епископа Смирнского. Преподобных Варсонофия 
Великого и  Иоанна Пророка. Святителя Фотия, 
патриарха Константинопольского. Преподобного 
Шио Мгвимского.

20
Вторник

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

21
Среда

Всех преподобных отцов, в  подвиге просиявших.
Великомученика Феодора Стратилата. Пророка 
Захарии Серповидца, из 12-ти. Святителя Саввы, 
архиепископа Сербского. 

22
Четверг

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
Пятница

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
Суббота

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

25
Воскресенье

Неделя 1-я Великого поста. Торжество 
Православия. Иверской иконы Божией Матери. 
Святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского. 
Святителя Алексия, митрополита Московского 
и  всея Руси, чудотворца. Святителя Мелетия, 
архиепископа Харьковского. 

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 тре-
вогам, святитель отправился в Константинополь к Вселенскому Патриарху. Несмотря на все смуты, 
святитель Алексий всячески заботился о своей пастве –  ставил епископов, устраивал общежитель-
ные 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 при-
был 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 прими-
рять 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
Понедельник

Седмица 2-я Великого поста. Преподобного 
Мартиниана. Преподобных Зои и Фотинии (Светланы). 
Прп.Стефана, в иночестве Симеона, царя Сербского, 
мироточивого. Святителя Серафима (Соболева), 
архиеп. Богучарского.

Святитель Серафим (Соболев), в  миру Николай родился в  Рязани 1  декабря 1881 г. После 
окончания Рязанской духовной семинарии и Санкт-Петербургской академии принял монаше-
ский постриг с именем Серафим в честь прп.Серафима Саровского, которого благоговейно по-
читал. Он преподавал в Житомирском духовном училище, Костромской семинарии. В 1912 г. Ие-
ромонах Серафим удостоился звания архимандрита и стал ректором Воронежской семинарии. 
В 1920 году он был возведен в архиерейское достоинство. В том же году вынужденно оставил 
Россию и отбыл в Константинополь, затем перебрался в Болгарию.

В 1921 году он стал епископом Богучарским и принял под управление русские общины пра-
вославных, располагавшиеся и действовавшие на территории Болгарии, возглавил русские при-
ходы в составе Болгарского благочиния. В 30-е годы XX века он поддерживал отношения с не-
которыми архиереями, подчинявшимися юрисдикции Московского Патриархата. В  1934  году 
епископа Серафима посвятили в архиепископское достоинство.

В эти и последующие годы святитель пребывал на острие борьбы за чистоту Православного 
мировоззрения: в частности, он выступал против ложного понимания почитания Божьего име-
ни, против превратной интерпретации роли Церкви в экуменическом движении.

Во время Великой Отечественной войны архиепископ радел за русский народ, скорбел за 
сирот и вдов. В 1943 году он ответил решительным отказом на предложение участвовать в со-
вещании архиереев Православной Русской Церкви заграницей, проходившем под эгидой Гер-
манских властей.

В марте 1945 года святитель Серафим отправил поздравительное послание недавно избран-
ному на пост Патриарха Алексию I. Спустя некоторое время он обратился к нему же с сердечным 
прошением принять его, грешного Серафима, в Московский Патриархат.

В 1946 году он принял советское гражданство; в том же году, по инициативе советского пра-
вительства, принял в ведение Софийскую церковь святого Николая Чудотворца.

Летом 1948 года посетил Москву. Цель –  участие в Совещании представителей, в том числе 
высших чинов, Православных автокефальных Церквей.

26 февраля 1950 года он мирно скончался вдали от своей Родины, в Софии. Проститься при-
шло множество архипастырей, пастырей, мирян.

3 февраля 2016 года, члены Архиерейского Собора Русской Православной Церкви едино-
гласно проголосовали за канонизацию архиепископа Серафима (Соболева), замечательного 
русского богослова, подвижника благочестия и чудотворца, нашедшего место своего последне-
го упокоения в Болгарии, где Святитель служил с 1921 года. И если в Болгарии гораздо больше 
знают «дедушку Владыку Серафима» как святого, которому Господь даровал изобильную благо-
дать чудотворений, то в России он известен в первую очередь своими блестящими богословски-
ми сочинениями, отстаивающими истинность православной веры.

27
Вторник

Равноапостольного Кирилла, учителя Сло-
венского. Преподобного Исаакия, затворника 
Печерского. 12-ти греков, строителей соборной Успен-
ской церкви Киево-Печерской Лавры. Перенесение 
мощей благоверного князя Михаила Черниговского 
и болярина его Феодора. 

28
Среда

Апостола от 70-ти Онисима. Преподобного Пафнутия, 
затворника Печерского. Преподобного Евсевия, 
пустынника Сирийского.

ВЕСТНИК
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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. 

4

19 февраля – начало Великого Поста

Митрополит Антоний Сурожский
Из проповеди в неделю о блудном сыне
«У некоторого человека было два сына; 

и  сказал младший из них отцу: отче! дай мне 
следующую мне часть имения. И отец разделил 
им имение. По прошествии немногих дней млад-
ший сын, собрав все, пошел в  дальнюю страну 
и  там расточил имение свое, живя распутно. 
Когда же он прожил все, настал великий голод 
в  той стране, и  он начал нуждаться; и  пошел, 
пристал к  одному из жителей страны той, 
а  тот послал его на поля свои пасти свиней; 
и он рад был наполнить чрево свое рожками, ко-
торые ели свиньи, но никто не давал ему. При-
дя же в  себя, сказал: сколько наемников у  отца 
моего избыточествует хлебом, а я умираю от 
голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: 
Отче! Я  согрешил против неба и  пред тобою 
и  уже недостоин называться сыном твоим; 
прими меня в  число наемников твоих. Встал 
и пошел к отцу своему. И когда он был еще да-
леко, увидел его отец и  сжалился; и,  побежав, 
пал ему на шею и  целовал его. Сын же сказал 
ему: отче! я  согрешил против неба и  пред то-
бою и уже недостоин называться сыном твоим. 
А отец сказал рабам своим: принесите лучшую 
одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку 
его и обувь на ноги; и приведите откормленного 
теленка, и заколите; станем есть и веселить-
ся! Ибо этот сын мой был мертв и ожил, и про-
падал и нашелся». (Лк.15,11–24).

Мне пришлось недавно прочесть следую-
щие слова: "Дети чисты сердцем и  праведны, 
и поэтому они ищут правды; взрослые осквер-
нены, и  они ищут милости". В  сегодняшнем 
Евангелии мы находим почву и для того, и для 
другого отношения к жизни. Но обращаем мы 
особенно внимание на то, как отец принял 
своего сына, простил его, сделал его вновь 
членом своего дома, своей семьи в ликующей 
радости. И мало обращаем внимание на то, как 
этот младший сын, подобно нам, изменил свое-

му призванию сына, ушел из отчего дома, рас-
тратил всё, что ему было дано от отца, и только 
тогда вернулся в отчий дом, когда его измучил 
голод, оставленность, одиночество.

Вспомним рассказ, который мы только что 
слышали, но не мягкими, не ласковыми, жалост-
ливыми словами Спасителя, а с той резкостью, 
грубостью, с  которыми когда-то происходило 
то, о  чем говорил Христос. Юноша вырос, из 
ребенка он стал молодым человеком; простая, 
чистая, светлая, трудолюбивая, строгая жизнь 
отчего дома ему стала тягостью. И он обратился 
к отцу с самым, может быть, жестоким словом, 
которое можно сказать человеку: «Отец! Дай 
мне сейчас то, что мне достанется, когда ты бу-
дешь мертв…» Иначе сказать: «Отец –  твоя лю-
бовь, твой кров, наша общая жизнь мне нипо-
чем; ты мне не нужен; мне нужно только то, чем 
я  могу воспользоваться: плоды твоей жизни, 

а не жизнь твоя; плоды твоей любви, а не твоя 
любовь; твоя готовность всё отдать, нам, твоим 
сыновьям, но не ты, отдающий всё… Отдай мне 
теперь то, чем я воспользуюсь, когда ты умрешь, 
когда тебя больше не будет на моем пути…»

И отец ни словом не упрекнул своего сына, 
ни слова ему не напомнил о  ласке, которой 
было окружено его детство, о любви, о тепле от-
чего дома. Он склонил голову и принял как бы 
преждевременную смерть; он принял смерть из 
уст своего сына: пусть буду я  для него трупом, 
мертвым, раз он хочет только того, чем он может 
воспользоваться из моей жизни… И сын, сбро-
сив одежду отчего дома, грубую, простую, но-
шенную, нарядился в городскую одежду и ушел.

Разве мы не поступаем так все, в  той или 
другой мере? Но не будем прятаться за слова 
"в той или другой мере", думая: «ну да, может 
быть, кто-то и  поступает так же бессердечно, 
жестоко, но я только в какой-то мере подобен 
блудному сыну, похож на него…» Нет, мы все 
поступаем до страшности подобно ему.

Господь нам дает бытие. Он нам дает жизнь, 
Он дает нам всё, чем эта жизнь полна: живое 
тело, живой ум, живое сердце, свободу опре-
делять свою жизнь, даёт любовь, дружбу, род-
ство, красоту окружающего мира, закон прав-
ды в наших сердцах –  сколько еще другого Он 
нам дает! И  всё это нам дано для того, чтобы 
этот мир снова стал тем раем любви, единства, 
гармонии, красоты, каким он был замышлен 
Богом и  каким он был, когда Господь всякую 
тварь вызывал державным словом к бытию.

А что мы из этого мира сделали? Что мы 
сделали из своей жизни, из жизни каждого че-
ловека вокруг нас? Беспечностью, бессердечи-
ем, себялюбием, жестокостью мы превратили 
и  превращаем этот мир в  ужас. И  не только 
в широком смысле слова, но в самом простом: 
рушатся дружбы, крушатся семьи, человек 
в нужде не находит отклика, ум наш не устрем-
лен к  высокому, сердце не открыто только ко 

всему прекрасному, воля наша не направлена 
к тому, чтобы этот мир стал Божиим миром.

Мы, подобно блудному сыну, всё берем 
у Отца, у Бога, и отвернувшись от Него, повер-
нувшись к  Нему спиной, идем творить свою 
волю и строить уродливый мир и уродливое об-
щество, и в Церкви, и вне ее. Потому что и сре-
ди нас процветает безразличие, себялюбие, 
а не любовь; не та крестная любовь, о которой 
говорит Христос, о которой Павел сказал: При-
нимайте друг друга, как принял вас Христос…

Неужели нам надо ждать того момента, 
когда истощатся все эти дары, когда ничего не 
останется у  нас, кроме нищенства, когда ста-
рость, болезнь, обездоленность, хищничество 
других у  нас отнимут всё, и  останется только 
сознание: как мы были богаты, как мы были 
счастливы под кровом Божиим  –  и  теперь, 
когда нам нечего другим давать и с нас ближ-
ний ничего не может обманом или насилием 
сорвать, мы оставлены всеми… Неужели нам 
ждать момента, когда вдруг мы увидим себя 
на краю пропасти, когда пропадет в нас и сила, 
и  надежда, когда останется только горькое, 
упрекающее нас воспоминание о  той любви, 
которая нас взрастила, создав нас, и  от кото-
рой мы отвернулись, которую мы отвергли, ко-
торой мы стали чужие?..

Вот о  чем говорит нам на пути к  Великому 
Посту это Евангелие. И не станем утешаться, что 
ждет нас Отец с надеждой, с любовью: Он ждет 
тех, которые покаются. Он ждет тех, которые 
опомнятся, встанут, и в сокрушении сердца, по-
каянно, пойдут к  Отцу, признавая, что мы, все 
мы, но каждый из нас за себя –  недостоин быть 
назван сыном нашего Отца небесного, братом 
нашего Спасителя Христа… Пока мы не опом-
нимся, пока мы не встанем и не пойдем к Нему –  
не станем тешиться надеждой, иллюзией о том, 
что прощение дается даром. Да, даром, как пода-
рок любви, но в ответ на искренний крик души: 
«Каюсь, Господи, прости, прими!»

«Отче, я согрешил против неба и пред тобою...» 
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
00:00 –  Псалтирь, Евангелие.
06:00 –  Утренние молитвы.
06:28 –   Литургия.
07:20,12:00 и 19:00 –   Свободный 
университет. Святитель Николай Сербский.
«Беседы на Евангелие».
09:00 –  Литературные чтения. 
У. Шекспир «Двенадцатая ночь».
10:00, 22.00 –  Граждане неба: Жития святых.
12.40 –  Духовные песнопения.
13:50 –  Россия сквозь века – 
 История России. В.О. Ключевский. 
«Курс русской истории». 
15:00 –  Граждане неба. «Оптинские старцы». 
Читает Станислав Федосов.
15.30 –   Детство, отрочество, юность.
К.С. Льюис. «Хроники Нарнии».
16:30 –   Литературные чтения.
И. Ильф, Е. Петров. «Двенадцать стульев».
18:00 –  Вечернее Богослужение.
20:30 –  Сказка за сказкой.
21:00 –   Исторические перспективы –  
Жизне описание. Диоген Лаэртский. 
«Жизнеописания великих философов».
22:30 –  Вечерние молитвы.
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4 февраля – память новомучеников и исповедников Российских 
Час испытания веры для России

В день празднования Собора новомучеников и  исповедников Рос-
сийских Святая Церковь совершает поминовение и  всех усопших, по-
страдавших в годину гонений за веру Христову.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин): «Непрекращающиеся гонения, 
в  которых рождалась Вселенская Церковь, казалось, обошли Россию. 
Русь приняла христианство готовым, выстраданным другими, из рук сво-
его правителя –  Великого равноапостольного князя Владимира –  и врос-
ла в него весьма малыми жертвами. Но могла ли Русская Церковь мино-
вать общий всем христианам путь, начертанный Христом? «…Возложат 
на вас руки и будут гнать вас, предавая… в темницы, и поведут пред… 
правители за имя Мое…» (Лк.21,12). Это Божие определение о Церкви от-
крылось со всей очевидностью еще с апостольских времен.

А для России час испытания ее веры, час подвига за Христа пришел 
в XX веке, ибо не без России Вселенская Церковь должна была достиг-
нуть полноты духовного возраста и  совершенства. Почти через тыся-
челетие после принятия христианства с  небывалой силой на Русскую 
Православную Церковь обрушилось гонение, движимое активным бого-
борчеством, целью которого было стереть Церковь с лица земли и изгла-
дить само воспоминание о Боге в сердцах россиян. И цель оправдывала 
средства. В относительно короткий период –  за семьдесят лет –  земная 
Русская Церковь пополнила Небесное Отечество множеством русских 
святых мучеников и исповедников.

И сегодня… мы прославляем всех тех, кто пронес подвиг веры до ис-
поведничества и мученичества в этот новый период истории государства 
Российского и его Святой Церкви. И в этот день мы совершаем молитвен-
ное поминовение тех, кто пострадал за веру и правду: был расстрелян, 
замучен, убит, умер от болезней и холода в лагерях –  принял мучениче-
скую кончину за веру Христову».

Среди злодейски убиенных и замученных в годы гонений было не-
исчислимое множество православных: мирян, монахов, священников, 
архиереев, единственной виной которых оказалась твердая вера в Бога.

Прославление в лике святых сонма новомучеников и исповедников 
Российских на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года явило миру 
величие их подвига, озарило пути Промысла Божьего в  судьбах наше-
го Отечества, стало свидетельством глубокого осознания трагических 

ошибок и болезненных заблуждений народа. В мировой истории еще не 
бывало такого, чтобы столько новых, небесных заступников, прославила 
Церковь.

Святии новомученицы Российские, молите Бога о нас!

ВЕСТНИК


