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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

6 февраля – Память святой блаженной Ксении Петербургской
Престольный праздник в нашей обители
Ваше Высокопреподобие, дорогая матушка Ксения!
Ко Дню Вашей Небесной покровительницы святой
блаженной Ксении Петербургской примите мои сердечные поздравления!
Желаю Вам неоскудевающей помощи Божией в Ваших
трудах, благоденствия и во всем благого поспешения!
Призываю на Вас и сестер обители Божие благословение.
С любовью о Господе,
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

Ваше Высокопреподобие,
дорогая Матушка Ксения!
Поздравляем Вас и сестер монастыря с престольным
праздником обители и Вашим Днем тезоименитства!
17 лет коломенские православные медики объединены в Общество Православных врачей в честь святой
Блаженной Ксении Петербургской при Свято-Троицком
Ново-Голутвином женском монастыре. С каждым годом
Общество пополняется медицинскими работниками,
стремящимися к новым профессиональным знаниям.
Врачи проводят благотворительный прием больных,
и встречаются с ведущими учеными на медицинских
конференциях в монастыре.
Мы благодарны, что Вы помогаете нам разобраться
в духовных вопросах современной жизни, познавать
веру православную. В наш общий праздник желаем
помощи Божией в Вашем служении, восстановлении
обители, здоровья, сил, просим молитв и благословения.
В год 30-летия возобновления духовной жизни в монастыре поздравляем прихожан обители с престольным
праздником и желаем, чтобы не оставляла блаженная
Ксения своим покровом коломенский край,
укрепляла и помогала во всех трудах!

Ваше Высокопреподобие,
Всечестная матушка игумения Ксения!
Примите от нашей монастырской семьи самые искренние поздравления с Днем Вашего тезоименитства!
Молитвенно желаем Вашему Высокопреподобию,
чтобы благодать Божия и полнота Божественной любви
наполняла каждое мгновение Вашей жизни и давала
Вам силы возрастить и преумножить те многочисленные
таланты, которыми Господь щедро наградил Вас. Пусть
всемогущая помощь Божия, Покров Царицы Небесной,
заступничество блаженной Ксении Петербургской, преподобного Серафима Саровского и всех Дивеевских
святых сопутствуют Вам, освящая и благословляя Ваши
ежедневные труды на благо Церкви Христовой!
С любовью о Господе и наилучшими пожеланиями,
Настоятельница Свято-Троицкого
Серафимо-Дивеевского женского монастыря
игумения Сергия с сестрами

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

30-летие первой службы в нашем монастыре

15 февраля 1989 года, в двунадесятый праздник Сретения Господня, в Троицком храме монастыря была совершена
первая Божественная Литургия., впервые после долгих
70 лет запустения под сводами церкви вновь зазвучали
молитвы.
О том, с какими трудностями встретились первые насельницы монастыря, написано много статей и книг. Одним из
первых заголовков были слова: «бабушкам снова разрешили

Стр. 4
Праздник
сретения господня
Из проповеди архимандрита
Иоанна Крестьянкина
на Праздник Сретения Господня

молиться». И сколько лет было «бабушкам»? Восемнадцать,
двадцать, самая старшая – игумения, ей было тридцать лет.
О том, с чем пришлось встретиться, она писала: «Весь вихрь
событий, сорвавший нас из прежней успокоенности, бросил
в Коломну на черные работы. И мы переживали, что светские
специальности нам, видимо, не скоро понадобятся, потому
что все наше поколение целиком уйдет на уборку и расчистку
мусора… Слишком много наломано в истории и культуре.
…Разрушены были здания бывшего архиерейского корпуса
и семинарии, все постройки монастыря. Троицкий храм с выбитыми окнами, множеством птиц внутри, даже при начавшейся
реставрации представлял собой сырой склеп, но казалось, что
стены его всегда жили надеждой и ожиданием. Ушли годы на
реставрацию, стройку, но мы были рады, что настало время
зажечь лампады, вдохнуть жизнь в болью пронизанные фрески
Христа. Настало время смахнуть грязь и пыль с ликов святых,
так радостно озаряемых светом огня свечей».
С тех пор прошло уже 30 лет. Коломенский Кремль, в центре
которого находится Ново-Голутвин монастырь, стал местом
излюбленного паломничества. Ежедневные богослужения в отстроенных храмах: Троицком, Покровском и храме блаженной
Ксении Петербургской призывают к молитве о мире во всем
мире, о здравии живущих и упокоении усопших. Сколько водосвятных молебнов отслужено в деревянной часовне святого
равноапостольного князя Владимира и великомученицы
Анастасии Узорешительницы! Этот неиссякаемый родник
чистой и святой воды украшает мозаичная чаша с Крестом,
сделанная в керамической мастерской монастыря.
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цЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ – февраль 2019 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
12 февраля – Собор Вселенских учителей и святителей: Василия
		 Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста
15 февраля – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
25 февраля – Иверской иконы Божией Матери. Святителя Алексия,
		 митрополита Московского

С жизнью обители приезжали познакомиться глава Американской Православной Церкви, блаженнейший митрополит
Феодосий, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II трижды
посетил наш монастырь, а также руководители страны и многие зарубежные гости внимательно всматривались, как среди
обезбоженного мира возник такой остров православной веры.
Вновь открыт Медицинский благотворительный центр,
в котором сестры-врачи начали прием прихожан. Распахнулись
двери обители для тех, кто ищет ответы на «вечные вопросы».
Библиотека для мирян, музейные выставки керамических
работ, многочисленная воскресная школа, медицинские конференции стали заботой сестер монастыря.
Для особого послушания – создания Школы-интерната
для детей, оставшихся без попечения родителей, а также для
обеспечения профессионального служения в обители, по
благословению Владыки Ювеналия сестрам среди ежедневных
забот пришлось выкраивать время и заочно закончить учебные
заведения: Коломенский Государственный педагогический
институт, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
Университет, Государственный аграрный университет – МСХА
им. Тимирязева, Московский государственный университет
леса, 1-е Московское областное музыкальное училище и другие.
Многие задачи и проблемы объединили в стенах монастыря ученых и художников, врачей и педагогов.
На престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы
14 октября Божественную литургию совершит Митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, чтобы поздравить сестер
и всех участников торжества.

Стр. 4
равноапостольный
николай японский
О выдающемся русском
миссионере XX века,
создателе и первоиерархе
Японской церкви
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Церковный календарь февраль 2019 г.
Преподобного Макария Великого, Египетского. Святителя Марка, архиепископа Ефесского. Преподобного
Макария, постника Печерского. Блаженного Феодора,
Христа ради юродивого, Новгородского. Обретение
Пятница
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.
Суббота
Мучеников Инны, Пинны и Риммы.
Неделя 36-я по Пятидесятнице. Преподобного Максима
исповедника. Мученика Неофита. Преподобного
Воскресение Максима Грека. Мученицы Агнии девы.
Апостола Тимофея. Преподобномученика Анастасия
Персянина. Преподобного Макария Жабынского,
Понедельник Белевского чудотворца.
Священномученика Климента, епископа Анкирского
и мученика Агафангела. Преподобного Геннадия
Костромского и Любимоградского. Собор КостромВторник
ских святых.
Блаженной Ксении Петербургской. Преподобной
Ксении. Святителя Герасима Великопермского.
Среда
Мученика Иоанна Казанского.

1
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4
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Блаженная Ксения родилась между 1719 и 1730 годами. По достижении совершеннолетия
Ксения вступила в брак с придворным певчим Андреем Федоровичем Петровым, состоявшим в звании полковника. Но недолго суждено было молодой чете наслаждаться семейным
счастьем: двадцати шести лет от роду Ксения осталась вдовой. Муж ее скончался внезапно.
Это трагическое событие изменило жизнь молодой женщины. Она была глубоко потрясена
тем, что ее муж скончался без должного христианского приготовления и не успел принести
покаяние. С этого момента она умерла для мира, приняв на себя тяжелейший подвиг – п
 одвиг
юродства Христа ради.
Раздав все свое имущество, отныне она не имела постоянного места жительства. Днем
Ксения бродила по городу, в основном по Петербургской стороне, возле церкви ап. Матфея,
а ночью уходила за город, в поле – и всю ночь молилась. Редко оставалась она ночевать
в домах знакомых ей благочестивых женщин. Блаженная Ксения с необычайной кротостью
сносила все издевательства и оскорбления, которые ей нередко доводилось переносить.
Когда костюм Андрея Федоровича истлел и распался, святая облачилась в лохмотья. Если
ей предлагали в виде подаяния одежду, она отказывалась. Милостыню денежную она также
избегала брать. Принимала только «царя на коне» – медные копейки, которые тут же раздавала беднякам.
За великие подвиги Господь удостоил блаженную Ксению дара прозорливости. Так, она
предсказала время кончины императрицы Елисаветы Петровны и юного императора Иоанна
Антоновича. Жители Петербургской стороны замечали, что если блаженная возьмет на руки
больное дитя или благословит его, оно непременно выздоровеет.
Блаженная Ксения несла подвиг добровольного безумия 45 лет и скончалась около 1803 года.
На могиле ее (на Смоленском кладбище) была со временем воздвигнута каменная часовня,
которая и по сей день служит одной из святынь Петербурга, привлекающей многочисленных
богомольцев. После многолетнего народного почитания блаженная Ксения Петербургская,
Христа ради юродивая, была причислена к лику святых в 1988 году на Поместном Соборе
Русской Православной Церкви.
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Четверг

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 с 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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Пятница

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

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, женщина
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.

Неделя 37-я по Пятидесятнице. Собор новомучеников
и исповедников Российских. Преподобного Ефрема
Сирина. Преподобного Феодосия Тотемского. Преподобного Ефрема Новоторжского. Преподобного Ефрема
Воскресение Печерского. Преподобного Исаака Сирина, епископа
Ниневийского. Преподобного Ефрема Печерского. Поминовение всех усопших, пострадавших в годину
гонений за веру Христову.
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Перенесение мощей священномученика Игнатия
Богоносца. Святителя Лаврентия епископа Туровского.
Святителей Герасима, Питирима, Ионы, епископов ВеПонедельник ликопермских. Мучеников Романа, Иакова, Филофея,
Имперехия, Авива, Иулиана и Паригория.
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Вторник

13

Среда

Собор Вселенских учителей и Святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
Преподобного Зинона, постника Печерского. Мученика
Феофила Нового. Блаженной Пелагии Дивеевской.
Бессребреников мучеников Кира и Иоанна, и с ними
мучениц Афанасии и дщерей ее Феодотии, Феоктисты
и Евдоксии. Святителя Никиты, затворника Печерского,
епископа Новгородского.
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Предпразднство Сретения Господня. Мученика
Трифона. Мученицы Перпетуи, мучеников Сатира,
Ревоката, Саторнила, Секунда и мученицы Филицитаты.
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Сретение Господа Нашего Иисуса
Христа.

Четверг

Пятница

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 – ц
 ентр религиозной жизни богоизбранного народа. 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). До Рождества Христова все праведные мужи и жены жили верой в Грядущего Мессию
Спасителя мира и ожидали Его пришествия. Последние праведники уходящего Ветхого Завета – праведный Симеон и Анна пророчица удостоились встретить в храме Носителя Нового
Завета, в Лице Которого уже встретились Божество и человечество.
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Праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Равноапостольного Николая, Архиепископа
Японского. Благоверного князя Романа Угличского.
Святителя Симеона, епископа Тверского. Пророка
Азарии.

Неделя о мытаре и фарисее. Преподобного Исидора
Пелусиотского. Благоверного Великого Князя Георгия
Всеволодовича Владимирского. Преподобного Кирилла
Воскресение Новоезерского. Преподобных Авраамия и Коприя
Печенгских, Вологодских. Собор святых Пермской
митрополии.
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Приготовляя к посту и покаянию, Церковь в первую Неделю примером мытаря и фарисея
напоминает о смирении, как истинном начале и основании покаяния и всякой добродетели,
и о гордыне, как главном источнике грехов, который оскверняет человека, отдаляет его
от людей, делает богоотступником, заточающим себя в греховную самостную оболочку.
Смирение, как путь к духовному возвышению, показал Сам Бог Слово, смирившийся до немощнейшего состояния человеческой природы – « до зрака раба» (Флп. 2, 7).
В песнопениях Недели о мытаре и фарисее Церковь призывает отвергнуть – «отринуть»
высокохвальную гордыню, возношение лютое, пагубное, «великохвальное кичение» и «дмение (надмевание) мерзкое».

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

Святитель Иннокентий, епископ Иркутский, в миру Иоанн, родился около 1680 года, обучался в Киевской духовной академии. В 1721 г. иеромонах Иннокентий был посвящен в сан
епископа Переяславского и назначен в Пекинскую духовную миссию в Китай. Но китайское
правительство отказало в визе «духовной особе, великому господину», и святитель Иннокентий
в 1727 году был наименован епископом Иркутским и Нерчинским и приступил к управлению новообразованной епархией. Здесь он неутомимо трудился над устройством епархии,
укреплением ее духовной жизни, о чем свидетельствуют его многочисленные проповеди,
пастырские послания и предписания. В трудах и лишениях святитель Иннокентий обретал
духовную твердость, смирение, прозорливость.
Трудами святителя Иннокентия было начато строительство в Вознесенской обители каменного храма взамен деревянного, расширены границы епархии, включившей не только
Селенгинский, но еще Якутский и Илимский округи. Преставился святой 27 ноября 1731 года.
Одной из трагических тайн церковной жизни в советское время была для православных
людей судьба мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Говорили, что
в 1927 году после закрытия Донского монастыря чекисты извлекли тело святителя Тихона из
могилы в Малом Донском соборе и сожгли его в крематории. По другой версии – монахам
удалось скрыть останки святителя, но достоверно ничего известно не было.

3

В мае 1991 года была возобновлена монашеская жизнь в Донском монастыре. И одно из
первых благословений, которое испросили монахи у своего настоятеля Святейшего Патриарха Алексия, было благословение на поиски мощей святителя Тихона. 18 ноября этого же
года, через две недели после окончания ремонта, Малый Донской собор был подожжён злоумышленниками. Именно во время второго затянувшегося ремонта Малого Донского собора
и были обретены мощи святителя. В день праздника Сретения Господня, совершив молебен
святителю Тихону, приступили к раскопкам. Руководил раскопками Сергей Алексеевич Беляев,
известный учёный, который принимал участие в обретении мощей преподобного Амвросия
Оптинского. Настоящий склеп оказался спрятанным на большой глубине под мраморным
надгробием, замаскирован бетонной плитой – ч
 тобы надежно защитить могилу Патриарха от
возможного надругательства.
22 февраля 1992 года в Донской обители состоялось особенное событие – б ыли обретены
мощи святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в присутствии Святейшего Патриарха
Алексия, членов Священного Синода, духовников Троице-Сергиевой Лавры архимандритов Кирилла и Наума. Ещё через несколько дней члены комиссии по обретению мощей
святителя Тихона омыли святые мощи по древнему чину, облачили в новые святительские
одежды (самое облачение святителя отдано на реставрацию) и уложили в специально изготовленную раку.
Несмотря на то, что в склепе была стопроцентная влажность, святые мощи Патриарха
Тихона, пролежав в земле 67 лет, сохранились почти полностью.
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Суббота

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.

Неделя о блудном сыне. Священномученика
Власия, епископа Севастийского. Благоверного
князя Всеволода, во Св. Крещении Гавриила,
Воскресение Псковского. Преподобного Димитрия Прилуцкого,
Вологодского. Праведной Феодоры, царицы Греческой.
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Иверской иконы Божией Матери. Святителя Мелетия,
архиепископа Антиохийского. Святителя Алексия,
Понедельник митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.
Святителя Мелетия, архиепископа Харьковского.
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Иверская икона (которая сейчас хранится на Афоне)Божией Матери в IX веке находилась
у одной благочестивой вдовы, жившей близ города Никеи. При императоре Феофиле (829842) 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 поступил в Московский Богоявленский монастырь, где провел более двадцати лет в строгих иноческих подвигах. Руководителями его и друзьями были
замечательные подвижники этой обители – старец Геронтий и Стефан, брат преподобного
Сергия Радонежского.
В конце 1350 года владыка Феогност посвятил Алексия во епископа Владимирского, а по
смерти митрополита он стал его преемником в 1354 году. В 1356 году, чтобы положить конец
смутам и тревогам, святитель отправился в Константинополь к Вселенскому Патриарху. Несмотря на все смуты, святитель Алексий всячески заботился о своей пастве – ставил епископов,
устраивал общежительные монастыри, налаживал отношения с ордынскими ханами. Не раз
святому и самому приходилось путешествовать в Золотую Орду. В 1357 году хан потребовал
у великого князя, чтобы святитель прибыл к нему и исцелил слепую Тайдулу – е го 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 почил 12 февраля 1378 года и погребен по
завещанию в Чудовом монастыре.
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Преподобного Мартиниана. Преподобных Зои
и Фотинии (Светланы). Прп. Стефана, в иночестве
Симеона, царя Сербского, мироточивого.
Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.
Преподобного Исаакия, затворника Печерского. 12-ти
греков, строителей соборной Успенской церкви КиевоПечерской Лавры. Перенесение мощей благоверного
князя Михаила Черниговского и болярина его Феодора.
Апостола от 70-ти Онисима. Преподобного Пафнутия,
затворника Печерского. Преподобного Евсевия,
пустынника Сирийского.
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Сретение Господне

Из проповеди архимандрита Иоанна Крестьянкина
Сретение – это праздник встречи Бога с человеком. В тайне
совершилось пришествие на землю Христа Спасителя. Лишь очень
и очень немногие Духом Святым были посвящены в свершившееся величайшее в истории человечества событие. Поклонились
Богомладенцу водимые звездой язычники – восточные мудрецы,
поклонились и понесли свое ведение в далекие страны. Подивились от ангелов полученной вести вифлеемские пастухи, пришли
к пещере и узрели в яслях беспомощного младенца. Полистали
священную Библию еврейские законоучители, ища ответ на вопрос:
где должно родиться Мессии? И все затихло, не оставив заметного
следа в житейских буднях.

Мир языческий, да и еврейский, продолжал изнывать под
тяжестью проклятия, наведенного на себя человеком презрением
воли Божией еще в раю. Даже лучшие представители этого мира
понимали и чувствовали свое полное бессилие пред грехом. «Хочу»,
но «не могу» избежать насилия греховного. И очень немногие жили
ожиданием помощи от Бога.
А заря нового времени уже занималась. Шел сороковой день
от рождения дарованного миру Спасителя. Подчиняясь древнему
закону, младенец мужского пола – первенец, разверзший ложе
сна матери, приносится в храм как жертва и посвящается Богу. Так
в ветхозаветном храме неведомый миру явился Агнец Нового Завета,
Сын Божий и сын Девы, определенный свыше на искупительное
служение человечеству. Святое семейство с убогой жертвой предстоит святилищу. Священник приемлет двух голубиных птенцов
за Спасителя мира, а Бог зрит Младенца – ж
 ертву живую на руках
материнских.
В сретение Младенцу Христу, водимые Духом Божиим, явились
в храме ветхозаветные праведники: 360-летний старец Симеон
и заматоревшая годами старица – п
 ророчица Анна. Они устремились навстречу долгожданного Основателя и Законодателя Нового
Завета. «Объемлет руками старец Симеон Содетеля закона, и Владыку всяческих». Радуется и ликует пророчица Анна, прозревая
в Нем зарю новой жизни и в ней обновленного человека. Молча,
в смиренной сокровенности несла Дева-Мать Своего Младенца в жертву Богу и людям, уже зная, что Он – Агнец Искупления.
И ветхозаветный старец пророчествует, что станет этот Младенец
в предмет пререканий между людьми, а Ей Самой острое оружие
скорби пронзит душу и сердце.
Все, что происходило в жизни Спасителя, кроме видимого,
всегда имело еще и особый смысл, сакраментальный. В храме
Божьем встречается человек с Богом. Так было прежде, так будет
продолжаться и во всю историю человечества. Но в храм человек
войдет не ранее, чем почувствует рождение Бога в колыбели
своего сердца. А Господь, пришедший спасти погибшее, стучится в наши души Сам, встречая нас на жизненном пути. И как
важно нам не только встретить, но и узнать Его, чтобы открыть
свое сердце навстречу «Владыке всяческих». Старец Симеон
жил ожиданием Мессии и носил Его, еще неведомого, в сердце
своем. Тем и сподобился милости от Бога встретить Младенца
Христа и стать Богоприимцем. Старица Анна после 7-летнего
супружества сознательно посвятила всю свою долгую жизнь
Богу, служа Ему в храме постом и молитвой. И она удостоилась
радости, узнав в Младенце долгожданного Искупителя мира,
встретить Христа Спасителя.

А кто из нас, живущих в Новом Завете, – к огда многие обетования
Божий уже совершились, а Спаситель милостивым сердцем и оком
зрит на нас, – н
 е вспомнит своих встреч с Господом? Ведь и мы уже
опытно познали истинность обещания Спасителя, данного Своим
ученикам перед Вознесением: Я с вами во вся дни до скончания
века (Мф. 28, 20)…
Когда мы, внимая себе, стоим на молитве и открываем пред
Богом свое сердце, разве не чувствуем тогда Его присутствия, забывая обо всем внешнем? И это не есть ли исполнение Христова
обещания: воззовет ко Мне, и услышу его (Пс. 90, 15). А сколько
раз, изнемогая в бунтующем житейском море, мы избегали конечной гибели и убийственной сердечной туги и скорби призыванием имени Божия: «Господи, помилуй!» А в сердце нередко
звучат слова Господа: призови Меня в день скорби, и избавлю
тебя (Пс. 49, 15)…
Дорогие мои, все это наши встречи с Господом в жизни, наше
сретение с Ним. Мы опытно знаем, что Бог всемогущ и нет ничего,
что было бы выше Его Божественной силы. А любовь Христова
выше человеческого разумения, она готова не только на помощь,
но и на прощение грехов и даже нашей неверности. И вера – з нание,
которым дышит наша молитва, дает молящимся радость переживать
чувство живого общения с Богом…
А восчувствовав сретение Бога, мы не на руки приемлем Его,
но в самое сердце, которое ликует и играет духовной легкостью
и теплом. В храме мы становимся причастниками той благодати,
которой все дышит в нем, мы благоговейно чествуем святых, прикладываясь к иконам, и получаем их помощь и предстательство;
приемлем благословение через священные обряды и службы;
и верующей душой ощущаем прикосновение любящей Божией
руки и Его присутствие. И оживают слова Христа: где двое или трое
собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18, 20).
…Христос и теперь выходит в сретение к людям на Божественной литургии. Многие, присутствующие на службе, по своей мере
сретают Христа, являющегося в Святых Тайнах Тела и Крови. А в Таинстве причащения мы удостаиваемся не только держать своего
Спасителя на руках, но приемлем всем существом, творя сердце
свое престолом Богу. В храме мы с Богом пребываем в истине.
Душа и сердце ощущают присутствие Божие и Его близость. А как
часто мы встречаемся с Христом при всяком добром деле, во имя
Господа совершаемом, и не отдаем себе отчета, и только сердце
чувствует тихую отраду, благодарное касание Господа при этой
встрече с Ним…
«По следам Евангельской истории. Избранные проповеди на
праздники двунадесятые и от Пасхи до Троицы»

Равноапостольный Николай Японский
Равноапостольный Николай (Касаткин) – с оздатель
и первоиерарх японской церкви, является выдающимся русским миссионером XX века.
Скончавшись в 1912 году, он
был причислен к лику святых
через шестьдесят лет после
своей кончины (31 марта
1970 года).
Память святителя Николая
Японского Церковь отмечает
16 февраля.
Вся жизнь и все силы этого
самоотверженного миссионера были отданы проповеди Евангелия и сеянию Слова
Божия в Стране Восходящего
Солнца, и его равноапостольные труды принесли богатый плод. Наганава
Мицуо пишет: “Он оставил потомкам собор, 8 храмов, 175 церквей, 276
приходов, вырастил одного епископа, 34 иереев, 8 диаконов, 115 проповедников. Общее число православных верующих достигло 34110 человек… ”
Протоиерей И. Восторгов, посетивший Японию, писал: “Не было человека в Японии, после императора, который пользовался бы в стране
такою известностью. В столице Японии не нужно было спрашивать, где
русская православная миссия, довольно было сказать одно слово “Николай”, и буквально каждый рикша сразу знал, куда нужно было доставить
гостя миссии. И православный храм назывался “Николай”, и место миссии
также “Николай ”, даже само православие называлось именем “Николай”.
Путешествуя по стране в одежде русского священника, мы всегда и всюду
встречали ласковые взоры, и в словах привета и разговора по поводу нас
мы улавливали слухом среди непонятных слов и выражений незнакомого
языка одно знакомое и дорогое: “Николай”…”
Деятельность его была сопряжена со многими скорбями. Архиепископа
Николая обвиняли с двух сторон: японцы – как русского политического
агента…; русские – как деятеля, сообщающего Японии о России то, чего
ей не нужно знать… Архиепископа Николая спасли для дела две руководившие им во всю жизнь идеи: первая – и
 дея апостольского служения,
подвига распространения православия среди язычников; вторая – горячее
убеждение, что его работа должна стоять вне всякой связи с политикой…
Из дневника святителя: “Один Господь знает, сколько мне пришлось
пережить мучений в первые годы. Все три врага: мир, плоть и диавол –

вестник

со всей силою восстали на меня и по пятам следовали за мной, чтобы
повергнуть меня в первом же темном, узком месте, и искушения эти
были самые законные по виду: “Разве я, как всякий человек, создан не
для семейной жизни? Разве не можешь в мире блистательно служить Богу
и ближним? Разве, наконец, не нужны ныне люди для России более, чем
для Японии?” И т. д. Тысячи наговоров выливают тебе в уши, и это каждый
день и час, и наяву и во сне, и дома в келье, и на молитве в церкви. Много
нужно силы душевной, великое углубление религиозного чувства, чтобы
побороть все это”.
О проповеди не могло идти и речи, ибо “тогдашние японцы смотрели
на иностранцев как на зверей, а на христианство как на злодейскую секту,
к которой могут принадлежать только отъявленные злодеи и чародеи.”
“Приехав в Японию, я, насколько хватало сил, стал изучать здешний язык.
Много было потрачено времени и труда, пока я успел присмотреться к этому
варварскому языку, положительно труднейшему на свете, так как он состоит
из двух: природного японского и китайского, перемешанных между собою,
но отнюдь не слившихся в один. Кое-как научился я наконец говорить пояпонски и овладел тем самым простым и легким способом письма, который
употребляется для оригинальных и переводных ученых сочинений.”
За восемь лет усердного изучения японских языка, истории, культуры
и религий – буддизма, синтоизма и конфуцианства, святитель достиг замечательной эрудиции.
Известный востоковед Д. М. Позднеев, близко знавший святителя, пишет:
“Путем постоянного чтения японской литературы и постоянного общения
с японцами отец Николай достиг удивительного знания японского разговорного и книжного языка. У него был сильный иностранный акцент, однако
это не мешало ему быть понимаемым всеми японцами от мала до велика,
богатство словаря и легкость построения фраз давали его речи силу, приводившую в восторг всех японцев… Фразы были краткие, обороты самые
неожиданные, но чрезвычайно яркие и сильные”.
Главным своим делом в Японии святитель Николай считал перевод
на японский язык Священного Писания, богослужения и православной
литературы. Им было переведено на японский язык огромное количество
богослужебных книг и составлен богословский словарь.
Незадолго до кончины владыка говорил: “…Роль наша не выше сохи.
Вот крестьянин попахал, соха износилась. Он ее и бросил. Износился и я.
И меня бросят. Новая соха начнет пахать. Так смотрите же, пашите! Честно
пашите! Неустанно пашите! Пусть Божье дело растет! А все-таки приятно,
что именно тобой Бог пахал. Значит – и
 ты не заржавел. Значит, за работой
на Божьей ниве и твоя душа несколько очистилась, и за сие будем всегда
Бога благодарить”.
Епископ Александр (Милеант) https://www.pravmir.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 – Свободный
университет – Богословие. Блаженный
Феофилакт Болгарский. Толкование на
Евангелие от Луки.
09:00 – Литературные чтения – Проза.
И. Лажечников. «Ледяной дом».
10:00, 15:00, 22.00 – Граждане неба.
Жития святых.
12.40 – Духовные песнопения.
13:50 – Исторические перспективы – 
История России. Д. Мережковский.
«Петр I и Алексей».
15.30 – Детство, отрочество, юность – 
Проза. Дж. Лондон. «Рассказы южных
морей».
16:30 – Литературные чтения – П
 роза.
И. Ильф и Е. Петров. «Золотой теленок».
18:00 – Вечернее Богослужение.
20:30 – Сказка за сказкой.
21:00 – Россия сквозь века – История
России. С. М. Соловьев «История
России с древнейших времен».
22:30 – Вечерние молитвы.
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