№2

(109)

ВЕСТНИК

ФЕВРАЛЬ,
2020

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

6 февраля – память святой блаженной Ксении Петербургской
Престольный праздник в нашей обители
Из слова, сказанного Митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием в день празднования святой блаженной Ксении Петербургской
в Свято-Троицком Ново-Голутвином монастыре.
Возлюбленные братья и сестры!
С особой духовной радостью мы ныне совершаем память блаженной Ксении Петербургской. Это
и престольный праздник нашей Ново-Голутвиной
обители, это и день тезоименитства настоятельницы – Игумении Ксении.
Во многих храмах Святой Руси стали освящать
престолы в честь и память блаженной Ксении. Мы
радуемся, что в Коломне чтут эту святую и что мать
Игумения при постриге приняла ее имя как небесной покровительницы в своей жизни, в монашеских
подвигах. Обитель всегда получает чудодейственную
помощь блаженной. Ничем иным нельзя объяснить,
почему здесь, почти на пустом, разоренном месте,
среди развалин древней обители быстро восстановлен женский монастырь и руками насельниц
под руководством матери Игумении Ксении налаживается истинно монастырская жизнь, успешно
идут восстановительные работы.
Я очень рад и благодарю Господа за то, что это
одна из первых обителей, которая открылась в России после страшных годин гонения на Церковь.
Ведь в России не было уже ни одного женского
монастыря! А вам, матушка Игумения, удалось
с помощью Божией не только здесь собрать сестер, но и как свечечки зажженные перенести этот

огонь монашеской жизни и в другие монастыри
в нашей Московской епархии. Теперь ваша обитель уже неотъемлема от жизни всей Коломны.
Все ее жители знают о возрождении монастыря,
о подвиге сестер, о их желании своим примером
подвижнической жизни проповедовать Христа,
оказывать любовь и жертвенную помощь ближним.
Усердием сестер этой святой Ново-Голутвиной
обители нижнее помещение древнего Троицкого
собора было переоборудовано в храм, и престол
посвящен блаженной Ксении. С тех пор угодница
Божия стала особой покровительницей монастыря
и нашего града Коломны. Особый смысл нашего
сегодняшнего праздника и богослужения я вижу
в том, что первая настоятельница возрожденного
Ново-Голутвина монастыря носит имя блаженной
Ксении. Мы сегодня хотели бы выразить нашу любовь, наше уважение и благодарность Игумении
Ксении за все то, что она сделала и делает для
духовного возрождения монашества на этой древней земле.
И сегодня мы с трепетом душевным молимся блаженной Ксении, чтобы она даровала нам хотя бы
частицу ее веры, частицу ее жертвенной любви
к ближним для нашего личного спасения и для людей, окружающих нас. И мирное состояние души
во время молитвы часто подсказывает нам, что
блаженная Ксения откликается на наши сердечные молитвы, исполняет их, зная нужду, потребы
и болезнь каждого.

Поздравляем с Днем Ангела!
Дорогая Матушка Ксения!
К Дню Вашей Небесной заступницы
и помощницы святой блаженной Ксении
Петербургской примите мои сердечные
пожелания здоровья
и благословенного многолетия.
Пусть Господь по молитвам блаженной
Ксении благословит Ваши ревностные труды
по возрождению обители и монашеской
жизни в ней.
С любовью о Господе,
Митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий

Стр. 4
СРЕТЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
Слово на праздник
Сретения Господня
архимандрита Серафима

Ваше Высокопреподобие,
дорогая Матушка Ксения!
Поздравляем Вас и сестер монастыря
с престольным праздником обители и Вашим
Днем тезоименитства!
С Днем Ангела!
17 лет коломенские православные медики
объединены в Общество Православных
врачей в честь святой блаженной Ксении
Петербургской при Свято-Троицком
Ново-Голутвином женском монастыре,
22 года служит людям монастырский
Православный медицинский центр, который
также носит имя святой.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Стр. 2-3

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ – ФЕВРАЛЬ 2020 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
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

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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БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ
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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.

Неделя 33-я по Пятидесятнице. Преподобного
Евфимия Великого. Преподобных Евфимия схимника
и Лаврентия затворника Печерских. Преподобного
Воскресение Евфимия Сянжемского, Вологодского. Мучеников Инны,
Пинны и Риммы.
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Преподобного Максима исповедника. Мученика Неофита.
Понедельник Преподобного Максима Грека. Мученицы Агнии девы.
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Вторник

5

Среда

6

Четверг

Апостола Тимофея. Преподобномученика Анастасия
Персянина. Преподобного Макария Жабынского,
Белевского чудотворца.
Священномученика Климента, епископа Анкирского
и мученика Агафангела. Преподобного Геннадия
Костромского и Любимоградского. Собор Костромских
святых.
Блаженной Ксении Петербургской. Преподобной
Ксении. Святителя Герасима Великопермского.
Мученика Иоанна Казанского.

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 – подвиг 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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Пятница

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».

Преподобных Ксенофонта, супруги его Марии
и сыновей их Аркадия и Иоанна. Преподобного
Ксенофонта Робейского. Преподобного Симеона
Суббота
ветхого.
Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников
и исповедников Российских. Перенесение мощей
Святителя Иоанна Златоуста. Поминовение всех
Воскресение усопших, пострадавших в годину гонений за веру
Христову.
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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.

Седмица сплошная. Преподобного Ефрема Сирина.
Преподобного Феодосия Тотемского. Преподобного
Ефрема Новоторжского. Преподобного Ефрема
Понедельник Печерского. Преподобного Исаака Сирина, епископа
Ниневийского. Преподобного Ефрема Печерского.
Перенесение мощей священномученика Игнатия
Богоносца. Святителя Лаврентия, епископа Туровского. Святителей Герасима, Питирима, Ионы, епископов
Вторник
Великопермских. Мучеников Романа, Иакова, Филофея,
Имперехия, Авива, Иулиана и Паригория.
Собор Вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Преподобного Зинона, Постника Печерского. МучеСреда
ника 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,
Четверг
епископа Новгородского.
Предпразднство Сретения Господня. Мученика
Трифона. Мученицы Перпетуи, мучеников Сатира,
Пятница
Ревоката, Саторнила, Секунда и мученицы Филицитаты.
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Суббота

Сретение Господа нашего Иисуса
Христа.

В праздник Сретения Господня Церковь воспоминает важное событие в земной жизни
Господа нашего Иисуса Христа (Лк. 2, 22–40). В 40-й день по рождении Богомладенец был
принесен в Иерусалимский храм. По закону Моисееву (Лев. 12) женщине, родившей младенца мужского пола, в продолжение 40 дней было запрещено входить в храм Божий. После
этого срока мать приходила в храм с младенцем, чтобы принести Господу благодарственную
и очистительную жертву. Пресвятая Дева, Матерь Божия, не имела нужды в очищении, ибо
неискусомужно родила Источник чистоты и святости, но по глубокому смирению Она подчинилась предписанию закона.
В то время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон. Ему было откровение, что он
не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. По внушению свыше, благочестивый старец
пришел в храм в то время, когда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф принесли
туда Младенца Иисуса, чтобы исполнить законный обряд. Богоприимец Симеон взял
Богомладенца на руки, и благословив Бога, изрек пророчество о Спасителе мира: «Ныне
отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение
Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу
народа Твоего Израиля» (Лк. 2, 29–32). Пресвятой Деве праведный Симеон сказал: «Се лежит
Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой
оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2, 35). В храме была
также 84-летняя вдовица Анна пророчица, дочь Фануилова, «которая не отходила от храма,
постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа
и говорила о Нем (Богомладенце) всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк. 2, 37–38).

№2
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Неделя о блудном сыне. Праведного Симеона
Богоприимца и Анны пророчицы. Равноапостольного
Николая, архиепископа Японского. Благоверного
Воскресение князя Романа Угличского. Святителя Симеона, епископа
Тверского. Пророка Азарии.
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Святитель Николай, в миру Иван Дмитриевич Касаткин, родился 1 августа 1836 г. в селе
Березе Смоленской губернии. Блестяще окончив Смоленскую Духовную семинарию, в 1857 г.
он был принят в Санкт-Петербургскую Духовную Академию. Заканчивая академию, для него
обнаружилось призвание Божие – проповедовать православную веру в Японии. 24 июня
1860 г. Иоанн был пострижен в монашество с именем Николай. В июле 1860 г. иеромонах
Николай выехал на место своего служения в г. Хокодате.
Сначала проповедь Евангелия в Японии казалась совершенно немыслимой. Восемь
лет ушло на то, чтобы изучить страну: народ, язык, нравы и обычаи. В 1869 г. было принято
решение: «Образовать для проповеди между японскими язычниками слова Божия особую
Российскую Духовную Миссию», начальником которой был назначен возведенный в сан
архимандрита отец Николай. К 1874 г. при Миссии в Токио действовали четыре училища
катехизаторское, семинарское, женское и причетническое, а в Хокодате два училища – для
мальчиков и девочек. К 1878 г. в Японии насчитывалось 4115 христиан. В 1880 г., 30 марта,
в Троицком соборе Александро-Невской лавры состоялась хиротония архимандрита Николая во епископа Токийского. Святитель Николай с еще большим усердием стал продолжать
свои апостольские труды, он принялся за новый перевод богослужебных книг, составил на
японском языке Православный Богословский словарь.

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

Мученицы Агафии. Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Мученицы Феодулии и мучеников
Елладия, Макария и Евагрия.

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

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.

Четверг

Пятница

22

Суббота

Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
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.

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
жребии светлем, и достойным быти Царствия Его».

3

Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Священномученика Харалампия и с ним мучеников Порфирия,
Ваптоса и трех мучениц. Благоверной княгини Анны
Воскресение Новгородской. Преподобного Прохора Печерского. Святой Галины. Мучениц дев Еннафы, Валентины и Павлы.
Заговенье на мясо.
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Седмица сырная (масленица) – с плошная.
Священномученика Власия, епископа Севастийского.
Благоверного князя Всеволода, во Св. Крещении
Понедельник Гавриила, Псковского. Преподобного Димитрия
Прилуцкого, Вологодского. Праведной Феодоры,
царицы Греческой.

24
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Вторник

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 – 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 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.
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27

Четверг

28

Пятница

29

Суббота

Преподобного Мартиниана. Преподобных Зои и Фотинии (Светланы). Прп. Стефана, в иночестве Симеона,
царя Сербского, мироточивого. Святителя Серафима
(Соболева), архиепископа Богучарского. Собор
святых Омской митрополии.
Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского. Преподобного Исаакия, затворника Печерского.
12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви
Киево-Печерской Лавры. Перенесение мощей благоверного князя Михаила Черниговского и болярина
его Феодора.
Апостола от 70-ти Онисима. Преподобного Пафнутия,
затворника Печерского. Преподобного Евсевия,
пустынника Сирийского.
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
Мучеников Памфила пресвитера, Валента диакона,
Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила,
Илии, Даниила, Иеремии, Исаии. Святителя Московского
Макария.
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Сретение Господне
Из проповеди архимандрита
Серафима (Тяпочкина)

15 февраля
вым в семейной и общественной жизни, но если на душе
не будет покоя, то, увы, счастье наше будет далеко не
совершенным.
Можно ли назвать истинным счастьем то, что временно
и скоропреходяще? Сегодня мы в славе и почете, а завтра
можем быть в презрении и поношении. Сегодня кричим
«осанна», а завтра – «распни», сегодня мы в силе и здравии, завтра – в немощах и болезнях, сегодня мы живем,
а завтра пелена смерти может затянуть наши глаза, и гроб
станет нашим последним достоянием здесь, на земле.
Так призрачно, так суетно то, что в мирском понимании
принято называть счастьем. Не к такому счастью зовет нас
Христос. «Савле, Савле, что Мя гониши?» (Деян. 9, 4), – в оззвал Христос некогда к гонителю Своему Савлу (впоследствии же великому Апостолу Павлу). «Господи! Что повелишь
мне делать?» (Деян. 9, 6), – был вопрос со стороны Савла.
И, придя ко Христу, этот жестокий гонитель Христа
стал великим Апостолом Павлом. И его высокая душа во
Христе обрела покой. Ища этого покоя для души, и мы,
уже измученные, исстрадавшиеся и усталые на жизненном
пути, пойдем ко Христу.
Он согреет нас Своей любовью. Он утешит нас. Он простит все вины наши пред Ним, Он забудет все оскорбления,
какие так часто мы наносим Ему, Он вернет нам Свое благоволение, и в лоне бесконечной любви мы обрящем покой
душам нашим. Аминь.

«Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии,
и Аз упокою вы» (Мф. 11, 28). Так звал к Себе во время Своей
земной жизни Божественный Учитель, Господь наш Иисус
Христос. Он звал к Себе труждающихся и обремененных,
Он звал к Себе несчастных и обездоленных, Он звал к Себе
всех тружеников и страдальцев земли. Его Божественный
голос проникал в человеческие души, потрясал умы и влек
к Нему сердца людей.
Они отзывались на этот голос, шли ко Христу, несли
к Нему свое горе, несчастье, скорби, страдания и болезни.
Любовь, которая сияла на пречистом лике Христа, горела
в Его очах, любовь, которая исходила при всяком дыхании
Его, эта Божественная любовь согревала всех приходящих
к Нему, проникала в сердце, вносила покой в душу.
И, забывая обо всем, эти люди обретали мир и покой.
«Приидите ко Мне! Приидите ко Мне вси труждающиися
и обремененнии… Возьмите иго Мое на себе и научитеся
от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете
покой душам вашим» (Мф. 11, 28–29).
Так зовет и нас с вами, дорогие братие и сестры, Христос, обещая дать покой душам нашим. Покой души – к акое
это счастье для человека. Что может быть в жизни нашей
дороже этого покоя?! Можно иметь полное жизненное
довольство, можно иметь в пользовании все удобства
жизни, все блага мира сего, можно считать себя счастли-

https://happy-school.ru/

Чудо блаженной Ксении Петербургской
У часовни блаженной Ксении особенно
видно, что это истинно любимая народная
святая. Уже почти двести лет сюда приходят не только со всего Санкт-Петербурга, не
только со всей России, но и со всего мира.
Тут просят о работе, о детях, о жилье…
Просят о маленьком и большом, о важном
и неважном… Люди приходят к блаженной
помолиться об избавлении от какого-либо
горя, несчастья. К часовне приходят люди
со скорбями, немощами, нуждой и просят
святую блаженную Ксению о ходатайстве
перед Господом. Самое удивительное – самые, казалось бы, маленькие и ничтожные
пред Богом просьбы находят отклик.
Это еще раз показывает – у Господа Бога
нет мелочей в отношении человека, сам
человек, со всеми его нуждами, великими
и малыми, есть личность, которая достойна
внимания Божия и, особо, покровительства
святых. Сколько здесь высказано горя, сколько пролито горючих слез и горячих молитв!
И сколько осушено этих слез, сколько людей
вышло отсюда успокоенными, утешенными!
Одно из чудес блаженной Ксении произошло в 1990 году в Дойлиды – ч асти польского города Белостока. Ольга Ульяновна
Мотычко попала в больницу с очень плохими
показаниями желудка. Доктор сообщил, что
необходимо делать срочно операцию. Вот
как рассказывает об этом она сама.
«Я вернулась домой, пошла в церковь,
была у исповеди и святого Причастия, пособоровалась. Родственница дала мне прочитать книжечку «Раба Божия блаженная
Ксения Петербургская». Книжечку я прочитала и начала горячо молиться, как умела, Господу Богу, блаженной Ксении и всем
святым, чтобы меня, грешную, не оставили
одну в моем несчастии. Затем опять вернулась в госпиталь.
Операция продолжалась четыре с половиной часа. Когда врачи начали меня будить,
я все слышала, но не могла открыть глаза,
а только слышала ласковый мужской голос,
часто повторяющий: «Jesze chwilecke» – «Еще
немножко», он все время повторял это,
а потом как будто что-то вступило в меня,

и я слышу, что сердце начало биться, и я открыла глаза. Я чувствовала, что моя душа
словно оставила меня и опять вернулась.
Когда я спросила врача, что со мной было
и кто говорил эти слова: «Jesze chwilecke»,
он мне ничего не сказал и только как-то удивительно на меня посмотрел.
На пятый день после операции у меня
повысилась температура, и доктор увидел,
что у меня все внутри гниет. Шел неприятный запах, из раны выделялся гной. Я молилась Господу Богу, просила, чтобы Он меня
исцелил от этой тяжелой болезни, а сама
думала про себя, что вот так постепенно
я буду гнить, умру, и меня с таким запахом
не внесут даже в церковь.
Семья тяжелобольных имеет специальный пропуск, по которому больного можно
навестить в любое время. Моя семья имела
такой пропуск. И вот в понедельник – красивый солнечный день – м
 ежду одиннадцатью
и двенадцатью часами я уснула и почувствовала, что кто-то гладит меня по голове.
Я подумала, что это пришел кто-то из моих
родных, а когда открыла глаза, увидела,
что возле меня в воздухе стоит блаженная
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Ксения. Вся одежда на ней золотая, одежда сияет, в левой руке она держит золотой
посох, а правая рука, которой она меня
гладила по голове, возвратилась на грудь
и замерла в таком положении. Я заплакала,
думая: «Господи, я недостойна, чтобы Ты
мне, грешной, послал блаженную Ксению».
Она немного побыла возле меня, ничего не
говоря, и исчезла.
Я поняла, что блаженная Ксения меня
предупредила, чтобы я не боялась смерти,
потому что есть вечная жизнь. Хотя я и не
надеялась, что буду еще жить, но тогда подумала, что если Господь благословит меня
вернуться домой, я закажу три иконы блаженной Ксении, именно такой, какой я ее
видела. В нашем городе Вельске Падляском
три православных храма, и я хотела в каждый храм пожертвовать по иконе блаженной
Ксении.
В больнице меня ежедневно полоскали
какими-то лекарствами от нагноения раны,
но все было нехорошо, и меня повезли на
повторную операцию. После этой операции
я уже перестала ходить, меня возили на каталке. Приходили даже кормить, потому что
я была очень слабая.
Но вот я, слава Богу, Божией Матери, блаженной Ксении и всем святым, жива и могу
даже немного ходить. Я заказала три иконы
блаженной Ксении, и теперь они находятся
в наших храмах.
Я очень мечтала поехать в Петербург
и там помолиться и отслужить благодарственный молебен. И в 1991 году мы втроем – я , муж и родственница мужа – п
 оехали
в Петербург. Я была такой слабой, что даже
не могла держать в руках женской сумочки
с документами.
Мы сразу поехали на Смоленское кладбище, помолились за литургией и на молебне
в часовне блаженной Ксении. И вот тогда
я в Петербурге какую-то силу почувствовала,
я летала как на крыльях, я, больная, опережала своих здоровых спутников.
Мне дали первую группу инвалидности,
мне шестьдесят лет, дома за мной ухаживала вся семья, а теперь я уже ухаживаю за
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всей семьей, варю, стираю, живу, как все
здоровые люди.
Для меня и для моей семьи все, что я пережила, – это великое чудо, полученное от
Господа.
Ольга Ульяновна Мотычко, Польша,1993 г.
http://www.nikolaevskii-sobor.ru/
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