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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
Многоуважаемая матушка Ксения!
Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с днем Ангела!
Искренне благодарю Вас, дорогая матушка, за добрую сердечную атмосферу взаимопонимания,
просветительскую деятельность и помощь коломенцам.
Вашими многолетними неустанными трудами воссоздан первый в Московской епархии монастырь. За эти
годы обитель стала духовным центром Подмосковья, куда с любовью и радостью приходят жители Коломны,
многочисленные гости города, паломники. Вызывает глубокое уважение Ваша многогранная деятельность,
дающая духовное просвещение, наставляющая на путь милосердия. Мудрым словом Вы помогагете ищущим
Бога сердцем обрести смысл жизни и новые силы.
Особого уважения заслуживает Ваш многолетний опыт работы с подрастающим поколением, поддержка
нуждающихся и обездоленных детей, у которых благодаря Вам, появилась возможность изменить свою
жизнь к лучшему. Люди, приходящие к Вам, получают совет и утешение, каждого Вы одариваете своим
участием и душевной теплотой.
От всей души желаю Вам доброго здоровья, долголетия, благополучия обители и успехов в Вашей
деятельности на благо нашей Коломны.
С глубоким уважением, глава города Коломны В.И.Шувалов

Ваше Высокопреподобие!
Сердечно поздравляю Вас с престольным
праздником обители и днем Ангела!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья,
щедрых духовных даров и благодатной
помощи Божией в Ваших неустанных трудах на
благо Русской Православной Церкви и нашего
Отечества!
Заместитель председателя Государственной
Думы ФС РФ Л.К.Слиска

Уважаемая матушка Ксения!
От всего сердца поздравляем Вас с
престольным праздником и днем Ангела!
Мы с особой благодарностью вспоминаем
Ваше мудрое наставничество, Ваши
молитвы, которые помогают нам идти
по жзини. Сердечно желаем вам счастья,
здоровья, долних лет жизни Вам и всем
близким и дорогим Вам людям!
С уважением, Министр образования
Правительства Московской области
Л.Н.Антонова

Пошли Господь,
здоровья Вам,
на радость всем,
на радость нам.
С днем Ангела
и многих лет с любовью,
верный Вам квартет.
Новый Русский квартет

Стр. 4
ПОМОЩЬ БЛАЖЕННОЙ
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
В НАШИ ДНИ
Бесчисленны чудеса, совершенные
Господом по молитве св. блаженной
Ксении. И в наше время св. Ксения
Петербургская - одна из самых
любимых православным народом
Святых.

Дорогая матушка Ксения!
Примите сердечные поздравления с днем Вашего Ангела с благопожеланиями доброго здравия, многих сил и
всесильной помощи Божией в
Ваших настоятельских трудах
на многая и благая лета!
Генеральный директор ОАО
«АСВТ» Оситис А.П

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Стр. 2-3

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - ФЕВРАЛЬ 2011 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

Уважаемая матушка игумения!
От имени руководства ГУВД по Московской
области и себя лично поздравляю Вас с
замечательным праздником и днем Ангела!
Очевидно, что без опоры на многовековое
отечественное духовное и культурное
наследие, которое Вы неутомимо возрождаете,
невозможно полноценное развитие нашего
общества, успешное решение задач, стоящих
перед страной.
От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья,
счастья, мира и радости, исполнения желаний,
бодрости духа и оптимизма, неиссякаемой
энергии и удачи!
Начальник ГУВД по Московской области
генерал-полковник милиции Н.В.Головкин

Стр. 4
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ
Каждый год в воскресенье,
ближайшее к 25 января (ст.
ст.), Церковь празднует Собор
новомучеников и исповедников
Российских.
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Неделя 36-я по Пятидесятнице. Преподобного
Макария Великого, Египетского. Святителя Марка,
Вторник
архиепископа Ефесского. Преподобного Макария,
постника Печерского. Блаженного Феодора, Христа
ради юродивого, Новгородского. Обретение мощей
преподобного Саввы Сторожевского.
День
интронизации
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
Преподобного Евфимия Великого. Преподобных
Евфимия схимника и Лаврентия затворника
Печерских. Преподобного Евфимия Сянжемского,
Среда
Вологодского. Мучеников Инны, Пинны и Риммы.
Преподобного Максима исповедника. Мученика
Неофита. Преподобного Максима Грека. Мученицы
Четверг
Агнии девы.
Апостола Тимофея. Преподобномученика Анастасия
Персянина. Преподобного Макария Жабынского,
Пятница
Белевского чудотворца.
Священномученика Климента, епископа Анкирского
и мученика Агафангела. Преподобного Геннадия
Костромского
и
Любимоградского.
Собор
Суббота
Костромских святых.
Неделя 37-я по Пятидесятнице. Блаженной Ксении
Петербургской. Преподобной Ксении. Святителя
Воскресение Герасима Великопермского. Мученика Иоанна
Казанского.
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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 - 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. Так ее однажды и застали горожане, заинтересовавшиеся ночными исчезновениями блаженной. 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, помогла одной девице избежать брака с беглым каторжником, выдававшим себя за
убитого им полковника. Жители Петербургской стороны замечали, что если блаженная возьмет на руки больное дитя или благословит его, оно непременно выздоровеет. Если возьмет
какую-нибудь мелочь из лавки купца - торговля будет успешной. Если она зайдет в дом, то в
доме будут царить мир и согласие.
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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Святителя Григория Богослова, архиепископа
Священномученика
Понедельник Константинопольского.
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 временя он провел с
другом своим Василием в пустыне. Отец его, бывший уже епископом, нуждаясь в помощнике,
вызвал Григория из Васильевой пустыни в Назианз и рукоположил во пресвитера
Избранный православными епископами и мирянами на престол архиепископа в
Константинополе, он прибыл туда в эпоху самого сильного владычества ариан, когда ими
были захвачены все храмы в столице. Сильным своим словом, примером своей жизни и
пастырским усердием он побеждал врагов Церкви. Люди в огромном количестве стекались
со всех концов послушать его вдохновенные проповеди. Ежедневно тысячи людей из ереси
возвращались к Православной Церкви.
Наконец, уже после воцарения православного императора Феодосия (379-395 гг.),
упорствующие ариане были изгнаны из храмов столицы. Святой Григорий удалился в родное
селение Арианз, близ Назианза, и здесь в строгих аскетических подвигах провел последние
годы своей жизни. За свои замечательные богословские творения св. Григорий получил
от Церкви почетное наименование Богослова и вселенского учителя, а за способность
проникать мыслью до самых глубоких тайн веры и выражать непостижимые ее истины с
прозрачной ясностью и строгой точностью Церковь в одной из молитв называет его «умом
самым высоким».
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Преподобных Ксенофонта, супруги его Марии
и сыновей их Аркадия и Иоанна. Преподобного
Ксенофонта Робейского. Преподобного Симеона
ветхого.
Перенесение мощей Святителя Иоанна Златоуста.

Среда
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.

Преподобного Ефрема Сирина. Преподобного
Феодосия Тотемского. Преподобного Ефрема
Новоторжского. Преподобного Ефрема Печерского.
Четверг
Преподобного
Исаака
Сирина,
епископа
Ниневийского. Преподобного Ефрема Печерского.
Перенесение мощей священномученика Игнатия
Богоносца. Святителя Лаврентия епископа Туровского. Святителей Герасима, Питирима, Ионы, епископов
Пятница
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
Суббота
Печерского. Мученика Феофила Нового. Блаженной
Пелагии Дивеевской.
Неделя о мытрае и фарисее. Собор новомучеников Российских. Бессребреников мучеников Кира и
Иоанна, и с ними мучениц Афанасии и дщерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. Святителя Никиты, заВоскресение творника Печерского, епископа Новгородского. Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за
веру Христову.
Седмица сплошная. Предпразднство Сретения
Господня. Мученика Трифона. Мученицы Перпетуи,
Понедельник мучеников Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и
мученицы Филицитаты.

10

11

12

13

14
15

Вторник

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 - центр 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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вестник
Праведного Симеона Богоприимца и Анны
пророчицы.
Равноапостольного
Николая,
Архиепископа Японского. Благоверного князя
Романа Угличского. Святителя Симеона, епископа
Тверского. Пророка Азарии.

Святитель Николай, в миру Иван Дмитриевич Касаткин, родился 1 августа 1836 г. в селе Березе Смоленской губернии. Блестяще окончив Смоленскую Духовную семинарию, в 1857 г.
он был принят в Санкт-Петербургскую Духовную Академию. Заканчивая академию, в нем 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 который 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.
В период русско-японской войны 1905 г. на долю святителя и его паствы выпали тяжелые испытания, но он с честью перенес их. Он помогал русским военнопленным в их тяжелых условиях. За эти подвижнические труды святой был возведен в сан архиепископа.
В 1911 г., когда исполнилось полвека миссионерской работы святителя Николая, было
уже 266 общин Японской Православной Церкви, в состав которых входило 33 017 православных мирян, 1 архиепископ, 1 епископ, 35 иереев, 6 диаконов, 14 учителей пения, 116
проповедников-катехизаторов. 3 февраля 1912 г., на 76-м году жизни, просветитель Японии
архиепископ Николай мирно отошел ко Господу.
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Преподобного
Исидора
Пелусиотского.
Благоверного Великого Князя Георгия Всеволодовича
Владимирского.
Преподобного
Кирилла
Новоезерского. Преподобных Авраамия и Коприя
Печенгских, Вологодских.
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Мученицы
Агафии.
Святителя
Феодосия,
Архиепископа Черниговского. Мученицы Феодулии
и Мучеников Елладия, Макария и Евагрия.
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Преподобного Вукола, Епископа Смирнского.
Преподобных
Варсонофия
Великого
и
Иоанна Пророка. Святителя Фотия, патриарха
Константинопольского.

Четверг

Пятница

Суббота
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Неделя о блудном сыне. Великомученика Феодора
Тирона.
Преподобного
Парфения,
епископа
Воскресение
Лампсакийского. Преподобного Луки Елладского.
Мучеников 1003 Никомидийских.
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Великомученика Феодора Стратилата. Пророка
Понедельник Захарии Серповидца, из 12-ти. Святителя Саввы,
архиепископа Сербского.
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Вторник

Мученика Никифора, из Антиохии Сирской.
Обретение мощей святителя Иннокентия,
епископа Иркутского. Преподобного Панкратия
Печерского, в Дальних пещерах.

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.
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Священномученика Харалапмия и с ним мучеников
Порфирия, Ваптоса и трех мучениц. Благоверной
княгини Анны Новгородской. Преподобного Прохора
Печерского. Святой Галины. Мучениц дев Еннафы,
Валентины и Павлы.
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Священномученика Власия, епископа Севастийского.
Благоверного князя Всеволода, во Святом Крещении
Гавриила, Псковского. Преподобного Димитрия
Прилуцкого, Вологодского. Праведной Феодоры,
царицы Греческой, восстановившей почитание
святых икон.

Среда

Четверг

25

Пятница

3

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.
Затем митрополит Феогност повелел будущему святителю оставить монастырь и заведовать
судебными делами Церкви. Эту должность святой исполнял 12 лет со званием митрополичьего наместника. 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. Патриарх Каллист дал Алексию право считаться архиепископом Киева и
великой России с титулом «всечестнаго митрополита и экзарха». Несмотря на все смуты, святитель Алексий всячески заботился о своей пастве - ставил епископов, устраивал общежительные монастыри, налаживал отношения с ордынскими ханами. Не раз святому и самому
приходилось путешествовать в Золотую Орду. В 1357 году хан потребовал у великого князя,
чтобы святитель прибыл к нему и исцелил слепую Тайдулу - его супругу. И действительно, по
молитве святого Алексия, окропленная святой водой, супруга хана исцелилась.
Когда скончался великий князь Иоанн, святитель взял под свою опеку малолетнего его 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
моонастырь - в Московском Кремле.
Святитель Алексий достиг глубокой старости - 78 лет, прослужив на митрополичьей кафедре 24 года. Почил он 12 февраля 1378 года и погребен по завещанию в Чудовом монастыре.
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Суббота

Вселенская родительская суббота. Преподобного
Мартиниана. Преподобных Зои и Фотинии
(Светланы). Преподобного Евлогия, архиепископа
Александрийского. Прп.Стефана, в иночестве
Симеона, царя Сербского, ироточивого.

В субботу мясопустную, которая называется также вселенской родительской субботой, Церковь совершает поминовение «от века мертвых всех верою поживших благочестне и усопших или в пустынех, или во градех, или в мори, или на земли, или на всяком месте... от Адама
даже и до днесь, послужившия Богу чисто, отцы и братию нашу, други вкупе и сродники, всякаго человека, в житии послужившаго верно, и к Богу преставльшагося многовидно и многообразно». Церковь просит прилежно «сим (им) в час суда ответ благий дати Богу и деснаго Его
предстояния получити в радости, в части праведных, и во святых жребий светлем, и достойным быти Царствия Его». В субботу мясопустную Церковь по своему человеколюбию особенно молится о тех умерших, которые не получили церковного отпевания или вообще церковной молитвы: «узаконенных псалмов и песнопений памяти не получиша». Церковь молится
«в части праведных учинити», «яже покры вода, брань пожат, трус (землетрясение) яже объят,
и убийцы убиша, и огнь яже попали». Возносятся моления о тех, кто в неведении и не в своем
разуме окончил свою жизнь, о тех, которым Господь, вся полезная ведый, попустил умереть
внезапной кончиной - «от печали и радости предшедшыя ненадежно (неожиданно)» и о тех,
кто погиб в море или на земле, на реках, источниках, озерах, которые стали добычей зверей
и птиц, убиты мечом, сожжены молнией, замерзли на морозе и в снегу, погребены под земляным обвалом или стенами, убиты чрез отравление, удавление и повешение от ближних, погибли от всякого другого вида неожиданной и насильственной смерти.
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Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
Кирилла,
учителя
Воскресение Равноапостольного
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. Заговенье
на мясо.
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Седмица сырная (масленица) - сплошная.
Понедельник Апостола от 70-ти Онисима. Преподобного Пафнутия,
затворника Печерского. Преподобного Евсевия,
пустынника Сирийского.
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Собор новомучеников и исповедников Российских

Каждый год в воскресенье, ближайшее к 25 января (ст. ст.),
Церковь празднует Собор новомучеников и исповедников
Российских. Мученики были первыми христианскими
святыми, и именно они составляют большинство в сонме
всех святых Православной Церкви. Однако почти за тысячу
лет своей истории Русская Церковь, за исключением
единичных случаев, не знала мучеников за веру. Их время на
Руси пришло только в XX в. Протоиерей М. Польский писал в
середине столетия: «Мы имеем великое и славное воинство
новых страдальцев. Младенцы и отроки, старцы и взрослые,
князья и простые, мужи и жены, святители и пастыри, монахи
и миряне, цари и их подданные составили великий собор
новомучеников Российских, славу нашей Церкви…».
Гонения начались вскоре после Октябрьского переворота
1917 г. Первомучеником русского духовенства стал
царскосельский протоиерей Иоанн Кочуров. 29 января 1918 г.
матросы расстреляли в Киеве митрополита Владимира — это
был первый мученик из числа архиереев. Вслед за святыми
мучениками Иоанном и Владимиром последовали другие.
Жестокости, с которой большевики предавали их смерти,
могли позавидовать палачи Нерона и Домициана. В 1919 г. в
Воронеже, в монастыре Святителя Митрофана, семь инокинь
были сварены заживо в котлах с кипящей смолой. Страшной
была кончина других архиеерев: епископа Пермского
Андроника закопали живым в землю; архиепископа
Астраханского Митрофана (Краснопольского) сбросили со
стены; архиепископа Нижегородского Иоакима (Левицкого)
повесили вниз головой в севастопольском соборе.
Как в древнем Риме, казни часто были массовыми. С декабря
1918 г. по июнь 1919 г. в Харькове было убито семьдесят
иереев. В Перми после занятия города белой армией были
обнаружены тела сорока двух священнослужителей. В
Воронеже в 1919 г. было одновременно убито 160 священников
во главе с архиепископом Тихоном (Никаноровым), которого
повесили на Царских вратах в церкви монастыря Святителя
Митрофана Воронежского… И стариков, и совсем юных
убивали за одну принадлежность к духовному сословию. В

память 13 февраля

1918 г. в России было 150 тысяч священнослужителей. К 1941
г. из них было расстреляно 130 тысяч.
Как и христиане первых веков, новомученики шли на
пытки без колебаний, а умирали, радуясь, что страдают за
Христа. Перед казнью они часто молились за своих палачей.
Митрополит Киевский Владимир крестообразно благословил
руками убийц и произнес: «Господь вас да простит». Не успел
он опустить рук, как был сражен тремя выстрелами. Епископ
Никодим Белгородский перед расстрелом, помолившись,

благословил солдат китайцев, и те отказались стрелять. Тогда
их сменили новыми, а священномученика вывели к ним
переодетого в солдатскую шинель. Епископ Балахнинский
Лаврентий (Князев) перед казнью призвал солдат к покаянию
и, стоя под направленными на него стволами, произнес
проповедь о будущем спасении России. Солдаты отказались
стрелять, и священномученик был расстрелян китайцами.
Петроградский священник Философ Орнатский был
доставлен на казнь вместе с двумя сыновьями. «Кого сначала
расстреливать — тебя или сыновей?» — спросили его.
«Сыновей», — ответил священник. Пока их расстреливали,
он стоял на коленях и читал отходные молитвы. Солдаты
отказались стрелять в старца, и тогда комиссар выстрелил
в него из револьвера в упор. Архимандрит Сергий,
расстрелянный в Петрограде, умер со словами: «Прости им,
Боже, ибо не ведают, что творят».
Замечательные слова, проливающие свет на удивительное
мужество новомучеников, оставил за несколько дней до
своего расстрела священномученик Вениамин, митрополит
Петроградский и Гдовский: «Трудно, тяжело страдать, но
по мере наших страданий избыточествует и утешение от
Бога. Трудно переступить этот рубикон, границу, и всецело
предаться воле Божией. Когда это совершится, тогда
человек избыточествует утешением, не чувствует самых
тяжких страданий, полный среди страданий внутреннего
покоя, он других влечет на страдания, чтобы они переняли
то состояние, в каком находился счастливый страдалец. Об
этом я ранее говорил другим, но мои страдания не достигали
полной меры. Теперь, кажется, пришлось пережить почти
все: тюрьму, суд, общественное заплевание; обречение и
требование этой смерти; якобы народные аплодисменты;
людскую неблагодарность, продажность; непостоянство и
тому подобное; беспокойство и ответственность за судьбу
других людей и даже за самую Церковь. Страдания достигли
своего апогея, но увеличилось и утешение. Я радостен и
покоен, как всегда. Христос наша жизнь, свет и покой. С Ним
всегда и везде хорошо».

Помощь святой блаженной Ксении Петербургской

память 6 февраля

Бесчисленны чудеса, совершенные Господом по молитве св.
блаженной Ксении. И в наше время св. Ксения Петербургская
- одна из самых любимых православным народом святых.
Множество сведений о часовне, о чудесах, явленных по молитвам
блаженной Ксении в наши дни, собрала Л. Яковлева.
В годы Великой Отечественной войны, в
самый тяжелый период девятисотдневной
осады города, блаженная Ксения явилась
ночью Марфе (ставшей затем певчей в хоре
Смоленского храма) в своем неизменном
белом платочке, с посохом в руке и сказала: «В
следующую ночь дома не ночуй», - и исчезла так
же внезапно, как и возникла.
Вечером Марфа отправилась на ночлег к
родственникам в другой район. А дом в ту
ночь фашисты разбомбили до основания. Даже
убежище, в котором пытались укрыться люди,
рухнуло под напором смертоносного огня.
Блаженная Ксения помогала и тем, кто
оставался в осажденном городе, и тем, кто
воевал на фронте.Как и раньше, блаженная
являлась даже тем, кто никогда не слышал о ней.
«Мой родной брат, - рассказывала паломница,
приехавшая к часовне, - живет в Белоруссии. На
днях там по центральной программе показали
телепередачу, и в ней был сюжет о Ксении
блаженной. Брат увидел эту передачу и страшно

вестник

обрадовался, что наконец может отблагодарить
ту, что спасла его в годы войны. Он был совсем
молодой солдат. Шли бои за Прагу. В подвале
одного из домов, откуда ни возьмись, около
них оказалась женщина в платке и по-русски
сказала, что они немедленно должны уйти
(указала, куда), ибо сюда попадет снаряд и они
погибнут. Оба солдата опешили и удивленно
спросили: «Кто ты?» - «Я - Ксения блаженная,
пришла спасти вас», - последовал ответ. После
этих слов она исчезла. Спаслись солдаты, но
очень долго не знал молодой воин, кто такая
Ксения, искал ее, и вот через сорок пять лет такое чудо! После передачи он срочно позвонил
в наш город своей родной сестре, чтобы та
немедленно поехала в часовню поблагодарить».
Нескончаемым потоком идут к часовне
блаженной Ксении жены, чьи мужья погрязли в
потоке водки и вина. Они ждут помощи, помня,
что блаженная Ксения - «на путь спасения нас
призывающая... во грехе пьянства грозная
обличительница».
«У меня стал сильно выпивать муж, рассказывает М. К. - вот беда! Накатили черные
силы, придавили, будто гранитной плитой. К
часовне я пришла с одним из детей. Ко мне
приблизилась женщина, одетая в черное.
«Ну, давай обойдем вокруг часовни три раза,
расскажи про свое горе-печаль». Так я и сделала.
Затем наклонилась к ребенку, чтобы взять его на
руки. А когда подняла голову - женщины уже не
было. Растворилась, исчезла вмиг... А дома дела
пошли с тех пор на лад».
В 1995 году в храм Смоленской иконы Божией
Матери почтальон принес телеграмму с кратким
текстом-просьбой: отслужить благодарственный
молебен по исцелении болящего от заражения крови.
А вот еще потрясающий рассказ: «Храм нам
достался совершенно разрушенный, поначалу
не было ни денег, ни людей, кто мог бы нам
помочь, однако работы начались сразу. Мы
стали восстанавливать лестницу, и строители
уже после ее возведения представили страшный
счет. Мы с казначейшей сокрушались - откуда
у нас такие деньги?.. Мы оттягивали день
расчета и наконец попросили рабочих прийти
7 февраля, после памяти блаженной Ксении.
Они не могли больше ждать. И мы, помня, как
блаженная Ксения помогала при постройке
Смоленского храма, всю службу молились. Уже
после елеопомазания, когда началось чтение

канона, ко мне подошла сияющая казначейша я тогда стояла на клиросе, пела, - и тихо сказала:
«Все в порядке». После службы я узнала,
что к казначейше она продает церковную
литературу – подошел молодой мужчина,
сунул пакет и быстро ушел. Он даже ничего не
спросил - просто молча сунул пакет ровно с
нужной суммой и исчез... Это произошло так
неожиданно, не успели даже узнать, как его
зовут - мы ведь записываем всех жертвователей
в синодик...»
-Я тут три года стою и столько уже историй
услышала... - рассказывает Галина, продавец
литературы на Смоленском кладбище. Очень
много случаев, когда люди получают исцеления
- вот стоит только помолиться искренне у
гробницы блаженной Ксении, попросить
заступления ее пред Господом – и люди
получают исцеления и утешение. А вот что тут
в прошлом году было... Мне сама эта женщина
рассказывала... Ей так плохо было, что она и не
знала, где помощь искать. Кто-то ей сказал, что
надо сходить в часовню блаженной Ксении.
Пришла она к часовне, написала записку. А
часовня работала тогда до четырех часов.
Она постучала, вышла матушка и сказала, что
службы уже нет и чтобы приходили завтра.
Женщина отошла, села на скамейку и заплакала
- вот, пришла к Богу, а ее не пустили. И вдруг
она слышит женский голос: «Ты чего плачешь?»
Она подняла глаза - перед ней стояла женщина,
странно одетая, немолодая. И эта женщина,
которую не пустили, как-то сразу расположилась
к ней и очень искренне, со слезами рассказала,
что вот пришла в часовню к блаженной Ксении,
у нее такое горе, сказали, что нужно написать
записку, а ее не пускают. Эта незнакомая
женщина отвечает: «Ну так и не плачь, я сейчас
твою записку и прочитаю». Женщина растерянно
отдает ей записку и так задумчиво сидит, ждет,
пока прочитают, и когда подняла глаза - не было
ни странной женщины, ни записки. Увидев затем
у меня образ блаженной Ксении, женщина с
изумлением узнала в ней незнакомку. С тех пор
она стала верующей, ходит в церковь и вот сюда,
к часовне, приезжает...»
Господь удостоил Своих святых чести быть
ходатаями за нас во всяких нуждах, чтобы они
помогали нам, искушаемым и нуждающимся в
духовной и телесной поддержке.
Святая блаження мати Ксения, моли Бога о нас!
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ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
00:00. Псалтирь
03:20 Евангелие.
06:00 Утренние молитвы.
06:28 Литургия.
07:20 12:00 и 19:00
«Свободный Университет».
Цикл бесед протодиакона
Андрея Кураева
09:00 Литературные чтения».
10:00 и 22:00
«Граждане неба». Жизнь и
подвиги великого русского
полководца А.В.Суворова.
12.40 Духовные песнопения
13:50 Исторические перспективы. Ж.Ф.Мишо. «История
крестовых походов».
14.30. «Портрет мастера».
15.00 Граждане неба. Рассказы
архимандрита Павла (Груздева).
15:30 Детство, отрочество,
юность. К.С.Льюис. «Хроники
Нарнии».
18:00 Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой».
21:00 Исторические перспективы. Э.Гиббон.«История упадка и разрушения Римской империи».
22:30 Вечерние молитвы.
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