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Дорогие братья и сёстры!

Вфеврале мы празднуем Сре�
тение Господа нашего Иису�
са Христа. Сретение в пере�

воде с церковно�славянского язы�
ка – встреча. Встреча Младенца
Иисуса и Его Пречистой Матери со
старцем Симеоном и пророчицей
Анной. Встреча Нового Завета с
Ветхим. 

Когда прошло 40 дней со дня
рождения Младенца Иисуса, Пре�
святая Богородица и праведный
Иосиф пришли с Ним в храм и
принесли в жертву двух голубей,
как было положено по Моисееву
закону (Лев. 12). Так роженица по�
лучала очищение от грехов.

Однако мы знаем, что Пресвя�
тая Дева не грешила. Зачем же
Она приходит в храм?

Как известно, зачатие и рожде�
ние Иисуса Христа не было прича�
стно греху или нечистоте – даже
согласно Моисееву закону. Однако
тогда никто ещё не знал, что Сей
Младенец – Сын Божий, зачатый
схождением Святого Духа и рож�
дённый непорочно. Никто не смог

бы поверить в
это, если бы
Дева Мария
попыталась бы
объяснить. Да�
же после про�
поведи Спаси�
теля, Его жиз�
ни и Крестных
с т р а д а н и й ,
смерти и Вос�
кресения дале�
ко не все уве�
ровали в Него,
а учителя и
с в я щ е н н и к и
иудейские Его
распяли…

П о э т о м у
Пресвятая Богородица идёт в
храм, исполняя всё положенное.
Ведь не очистившись в глазах свя�
щенников и народа, Она не могла
бы быть истинной израильтянкой.
Отличаясь смирением и высочай�
шей покорностью воле Божией,
Дева Мария соблюдает закон очи�
щения, чтобы «исполнить этим
всякую правду» (Мф. 3: 15).

Когда Святое Семейство пришло
в храм, их встретил праведный Си�
меон, «чающий утешения Израи�
лева», по особому откровению свы�
ше пришедший в этот день в храм.
По Преданию, он был одним из се�
мидесяти двух старейшин Израи�
левых, которым в 271 году до Р.Х.
было поручено перевести книги
Ветхого Завета с древнееврейского
языка на греческий. 

Праведному Симеону досталось
переводить книгу пророка Исаии,
который особенно чётко предска�
зал новозаветные события: рожде�
ние Спасителя от Девы, Его чуде�
са, страдания и смерть за грехи
людей, воскресение, основание
Церкви, которая распространится
по всей вселенной. Когда Симеон

переводил строки о рождении Ем�
мануила от Девы (Ис. 7: 14), то
усомнился, как такое может про�
изойти. Тогда ему явился Ангел и
предсказал, что он не умрёт до тех
пор, пока не увидит исполнение
пророчества. Так и случилось – в
тот праздник, который мы теперь
называем Сретением. Тогда пра�
ведный Симеон смог своими очами
увидеть в Младенце, принесённом
в храм, Спасителя всех людей,
Свет к их просвещению.

В праздник встречи Нового За�
вета с Ветхим давайте задумаемся,
зачем сегодня нужен Ветхий За�
вет? Ведь Господь Иисус Христос
принёс Новый Завет – в Своей
Крови! (Лк. 22: 20; 1 Кор. 11: 25)

Книги Ветхого Завета были на�
писаны несколько тысяч лет на�
зад, и понять их тяжеловато. Од�
нако при ознакомлении с эпохой, с
задачами пророков и особенностя�
ми языка Библии читатель увидит
в ней проблемы, свойственные и
современности, конфликты между
добром и злом, между верой и не�
верием, которые всегда были при�
сущи человеческому обществу.

История Ветхого Завета пока�
зывает нам события прошлого в
религиозной перспективе: реше�
ния нравственных проблем про�
шлыми поколениями могут послу�
жить руководством для решения
современных личных и обществен�
ных проблем.

Кроме того, в книгах Ветхого
Завета много ппррооррооччеессттвв – они
способствуют нашему укрепле�
нию в вере. Как мы помним, Гос�
подь, воскреснув и явившись уче�
никам, объяснил им, что произо�
шло то, о чём написано в Ветхом
Завете: «надлежит исполниться
всему, написанному в законе Мо�
исеевом, пророках и псалмах»
(Лк. 24: 44).

В Ветхом Завете много ппррооооббрраа��
ззоовв, т.е. образов того, что случилось
в Новом Завете. Спасение от пото�
па в ковчеге – спасение в Церкви;
жертвоприношение Исаака – Кре�
стная смерть Спасителя; рабство в
Египте – духовное рабство челове�
чества дьяволу; выход из Египта –
спасение во Христе; переход
Чермного моря – крещение; манна
в пустыне – Хлеб жизни в Таинст�
ве Причастия; Ковчег Завета –
Матерь Божия…

Знание Ветхого Завета играет
Важную роль вв ввооссппрриияяттииии  ццеерр��
ккооввнныыхх  ссллуужжбб. Большое место в
них отводится цитатам из Ветхого
Завета (возглашение прокимнов,
чтение паремий, пение ирмосов,
чтение кафизм, чтение и пение
псалмов). Ветхозаветные образы
включены во многие молитвы. Од�
нако это не значит, что наше бого�
служение ветхозаветное. Оно но�
возаветное. Но в нём участвуют те
связующие ниточки, которые рас�
крывают во всей полноте Про�
мышление Божие о мире. Не слу�
чайно мы встречаем сопоставле�
ния: Адам – Христос, грех через
жену – спасение через Деву, вку�
шение плода к смерти – причаще�
ние Святых Даров к жизни…

Ветхий Завет, постигаемый в
свете открытого Христом, во мно�
гом поучает и наставляет. 

В конце отмечу, что постиже�
ние Бога идёт постепенно, всю
жизнь. Важно никогда в этом не
останавливаться, всегда стре�
миться к Богу и помнить главное:
«Ищущему Бога и желающему
жить по воле Его (то есть по запо�
ведям) – обязательно будет дано
уверовать или даже больше:
опытно убедиться в бытии Божи�
ем» (игумен Никон Воробьёв). Дай
Бог, чтобы в жизни каждого из нас
случилось сретение – как встреча
человека с Богом. �

С любовью о Господе,  
протоиерей  Николай Струков

Лепестки 
роз
от Ксении
Блаженной

Читайте на стр. 3

15 февраля – Сретение Господне 

Вести вечер приехала поэтес�
са Нина Карташёва. Она и
приглашенные на вечер гос�

ти вели рассказ о жизненном пути
священномученика митрополита
Серафима (в миру Леонида Ми�
хайловича Чичагова).

Талантливый писатель, самоот�
верженный военный (прошёл путь
от прапорщика в 1874 г. до полков�
ника в 1891 г.), одарённый музы�
кант (композитор и исполнитель),
одарённый художник и иконопи�
сец, внимательный к чужой боли
врач, сопереживающий нуждаю�
щимся в помощи благотворитель…
Однако при всём разнообразии та�

лантов и активной деятельности
Леонида Михайловича главным
делом его жизни стало служение
Русской Православной Церкви, ко�
торой он посвятил себя, взойдя к
высоким должностям Церковной
иерархии и отдав за веру жизнь…
Владыка Серафим был расстрелян
в 1937 году в возрасте 82 лет.

На вечере прозвучали музы�
кальные произведения митропо�
лита   в исполнении Галины Мит�
рофановой, Александра и Елены
Смолиных. Сочинения сщмч. Сера�
фима поражают своей красотой,
мелодичностью, глубокими размы�
шлениями о подвигах самопожерт�

вования и любви к людям. До сих
пор в уме звучат строки из компо�
зиции «Душа изнемогла»:

…Не ищу свободы,
Не страшусь я зла,
Но душа от боли 
Вся изнемогла.

О, вернитесь, силы
Духа и мольбы!
Вырвать из могилы
Павших за мечты…

Почётным гостем вечера стала
настоятельница Троице�Одигит�
риевского Зосимовского монасты�
ря Елена (Конькова), бывшая ду�
ховной дочерью и ученицей покой�
ной монахини Серафимы, внучки
сщмч. Серафима Чичагова.

Монахиня Елена поделилась рас�
сказом о матушке Серафиме. До то�
го, как Господь привёл её в монас�
тырь, она занималась научной дея�
тельностью, вела важные государст�
венные заказы, связанные с разра�
ботками космических исследований. 

Продолжение статьи на стр. 2.

СЛОВОСЛОВО ПАСТЫРЯПАСТЫРЯ

Зачем нужен
Ветхий Завет?
Зачем нужен
Ветхий Завет?

24 декабря 2010 года в актовом зале школы №15 прошёл вечер
памяти священномученика Серафима (Чичагова), нашего земля�
ка, прожившего последние годы жизни в пос. Удельная. 

Вечер памяти священномученика
Серафима (Чичагова)

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ НОВОСТИНОВОСТИ

Священномученик
Серафим (Чичагов)

и его внучка монахиня
Серафима.
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Часто от людей мы слышим:
«Вот есть у нас на работе ве�
рующая женщина, так я все�

гда с ней записочки в церковь за
родных передаю. А сама… самой
страшно: не знаю, куда вставать,
что делать! Сделаешь что�то не так
– отругают, выгонят». Такие люди
крещены в Православии и искрен�
не причисляют себя к верующим,
но очень мало знают о христианстве
и зачастую настороженно относят�
ся к Церкви. 

Действительно, трудно первый
раз переступить порог храма, где
богослужение представляется на�
бором непонятных действий. Не
совсем понятно, почему люди пи�
шут записки, зачем ставят свечи,
куда встают, когда крестятся. 

Выходом из этой ситуации бу�
дет пойти в храм вместе с челове�
ком, который уже имеет представ�
ление о церковной жизни. Он мо�
жет подсказать, разъяснить тон�
кие моменты. 

Если такой возможности нет, в
церковных лавках можно приоб�
рести любую литературу, где
очень подробно описаны богослу�
жения православной церкви и да�
ются ответы на вопросы челове�

ка, делающего первые шаги в
храме.

Отдельно хочется напомнить об
околоцерковных суевериях – неве�
роятно абсурдных, вредных и запу�
тывающих новичка! Многие их них
имеют бытовое происхождение или
же связаны с неверным толковани�
ем действий. Так, благочестивый
обычай делать уборку не в празд�
ник, а накануне, вылился в такое
суеверие, как «на Крещение нельзя
полы мыть, чтобы воду не оби�
деть»(!)  Или другой пример: «От
лампадки свечу зажигать нельзя!»
Можно, но лучше зажечь от сосед�
ней свечи, так как воск (тем более
парафин) при наклоне свечи капает
в лампадное масло. 

Суеверий много, связаны они с
богослужением, таинствами, обря�
дами, святынями, и здесь не стоит
обращаться за советом к соседке:
гораздо уместнее обратиться к
священнику. 

Бывает и так, что человеку ка�
жется, будто в храме сложилась
какая�то закрытая община прихо�
жан, и он здесь лишний. 

Действительно, в процессе об�
щения у людей, имеющих сходные
взгляды, постепенно формируется

чувство «мы», это сплачивает. Но
здесь стоит вспомнить, как мы
впервые пошли в школу, в инсти�
тут или на новую работу. Мы гото�
вились, подобающе одевались и с
трепетом шли в новое место, где
всё было незнакомо. Там мы учи�
лись или работали, то есть выпол�
няли строго то, для чего и пришли.
И уже в процессе совместной дея�
тельности начиналось общение с
окружающими людьми, ещё не�
давно совсем чужими для нас,
уходило смущение. Мне кажется,
что смущение, испытываемое но�
вичком в храме, имеет сходную
природу, поэтому не стоит на нём
«зацикливаться», и оно постепен�
но уйдёт. 

Но важно понимать, что храм –
это обитель особого присутствия
Божия, а не дом встречи для заду�
шевной беседы. Это то место, где
мы славим Господа, участвуем в
Таинствах, встаём на путь покая�
ния, черпаем силы для борьбы с
личными грехами. 

Поэтому незнание и боязнь осуж�
дения не должны стать препятст�
виями на пути человека в храм Бо�
жий. А впервые вступающему на
ступени храма следует помнить, что
он направился к Господу, но первый
шаг всегда самый трудный. 

Помощи Божией нам всем во
всех наших шагах.., на нашем по�
рой нелёгком пути – к Богу. �

Ольга Иошкина

Сискренней теплотой вспоминая
матушку, игуменья отметила,
что та никогда не ругала сес�

тёр, но показывала примером, как на�
до поступать. Подумалось, каких же
сил и способностей это требует: одно�
временно отвечать за что�то важное
(в данном случае, за управление мо�
настырём и духовной жизнью его на�
сельниц) и при этом никого не ругать,
не обижаться, не возмущаться, не
гневаться! Нужно обладать непоколе�
бимой верой в Промысел Божий и
иметь искреннюю любовь к людям. А
Господь просветляет ум и дарует
мудрость стяжавшим это.

Вспомнив многочисленные таланты
митрополита Серафима и матушки
Серафимы, игуменья Елена отмети�
ла, насколько большую роль играет в
жизни человека образование и воспи�
тание! Они нужны, чтобы проявилось
то, что в человека заложено Господом.
Задача человека – вернуть Богу этот
талант приумноженный, «в сиянии
злата».

Науки – сами по себе – нисколько
не удаляют от Бога. Напротив, они от�
крывают  возможность рассуждать и
понимать окружающую действитель�
ность. 

Матушка Елена вспомнила и изве�
стную цитату учёного Альберта Эн�

штейна: «Образование – это то, что
остаётся после того, когда забываешь
всё, чему учили в школе». 

Монахиня высказала глубокую бла�
годарность родителям и учителям, ко�
торые её когда�то заставляли учиться
(хотя хотелось далеко не всегда). 

Да, дети частенько ленятся учить�
ся – взрослые их за это ругают, пыта�
ются заставить. Однако, ругая, каж�
дый ли видит, что ленится и он сам?
Когда случается что�то тяжёлое –
каждый ли потрудится напрячь ду�
ховные силы, перенести сложившую�
ся ситуацию, как подобает христиа�
нину, и вынести из произошедшего
надлежащий урок? Или, когда дело
даётся с трудом, результат сразу (!)
не виден, не опускаются ли от этого
руки, не забывается ли благая цель?

Человек так устроен, что далеко не
всегда может осознать, зачем и поче�
му с ним что�то происходит. Часто
лишь спустя время мы можем огля�
нуться назад и поблагодарить Бога за
те испытания и уроки, которые Он
нам преподнёс. Действительно, важно
не забывать слова Господа, сказанные
апостолу Петру: «Что’ Я делаю, те�
перь ты не знаешь, а уразумеешь по�
сле» (Ин. 13: 7). После – спустя год,
пять, десять, пятьдесят… А многое
станет понятно уже только в другой
жизни. �

Таисия Сакович

ОО ДУХОВНОЙДУХОВНОЙ ЖИЗНИЖИЗНИ

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ НОВОСТИНОВОСТИ ЦЕРКОВНЫЕЦЕРКОВНЫЕ НОВОСТИНОВОСТИ

Продолжение. Начало на стр. 1.

Почему так труден
первый шаг в храм?

Поздравляем!Вечер памяти
священномученика Серафима
(Чичагова)

По итогам международ�
ного конкурса «Наци�
ональная литератур�

ная премия «Золотое перо
Руси – 2010» заслуженному
профессору Московской Ду�
ховной академии, доктору бо�
гословия Алексею Ильичу
Осипову присуждён специ�
альный религиозный диплом
«Духовность» за соблюдение
законов высокой нравствен�
ности в своих произведениях
и поступках.

Премия «Золотое перо Ру�
си» была учреждена в 2005
году и стала первым за мно�
говековую историю русской
литературы всеобъемлющим
конкурсом для литераторов
(из 52 стран мира и 75 регио�
нов России), создающих про�
изведения на русском языке.
Премия выдаётся за творчес�
кие способности и поддержку
русских литературных тра�
диций.

Очень радостно, что без
внимания не оставляется и
духовно�нравственная со�
ставляющая произведений.
Важно, что люди, возможно,
не очень близкие к Церкви,
признают богословские тру�
ды. Действительно, богосло�
вие (именно, истинное бого�
словие) вовсе не должно быть
«оторвано» от большинства
людей и предназначено для
узкого круга «посвящённых»
в церковные дела. Отнюдь
нет. Богословие для того и су�

ществует, чтобы помогать
людям в построении и осо�
знании системы ценностей, в
оценке своих мыслей и по�
ступков, в анализе различ�
ных ситуаций и уразумении
места Бога в них; в понима�
нии, Кто есть Бог. Как гово�
рил прп. Силуан Афонский:
«Никто из святых не стал бы
искать словесного выраже�
ния своего опыта.., если бы
не стояла задача научить
ближнего».

Радостно, что деятель�
ность богослова, педагога и
публициста Алексея Ильича
Осипова была оценена. Ведь
он выступает и общается не
только с людьми, давно уча�
ствующими в жизни Церкви.
Его целевая аудитория – лю�
ди думающие, интересующи�
еся смыслом жизни. Не слу�
чайно сейчас его наиболее из�
вестная и читаемая книга –
«Путь разума в поисках ис�
тины».

От лица прихода и редак�
ции газеты поздравляем
Алексея Ильича и желаем
ему дальнейших творчес�
ких успехов и помощи от
Господа! �

Заслуженный профес�
сор МДА А.И. Осипов
награждён дипломом
«Духовность» литера�
турной премии «Золо�
тое перо Руси».
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Принявшая подвиг юродст�
ва, матушка Ксения всту�
пила в иную жизнь. Сопри�

косновение с Небом преображает и
тело, и окружающую реальность.
Поэтому матушка Ксения могла
переносить холод и голод, жажду
и зной. Будучи ещё на земле, её те�
ло уже преобразилось… 

О матушке Ксении написано не�
мало, её житие есть в каждой цер�
ковной лавке. Потому хочется ус�
лышать о её заступничестве и мо�
литвенной помощи вновь – и что�
нибудь новое. Для укрепления ве�
ры. На одном из православных
сайтов (http://pravpiter.ru) есть
тёплая, живая беседа журналиста
Ирины Рубцовой с протоиереем
Виктором МОСКОВСКИМ, насто�
ятелем храма в честь Смоленской
иконы Божией Матери на Смолен�
ском кладбище в Петербурге, где
покоятся мощи святой. 

Предлагаем вниманию читате�
лей (и почитателей матушки Ксе�
нии) отрывки этой беседы.

– Я видела, что люди пишут
блж. Ксении записочки с прось1
бами, сокровенными желаниями
и втыкают их, где только щелоч1
ку найдут. Не язычество ли это? 

– Записочки? Да, обычай этот,
возникший в прошлом веке, когда
советские власти закрыли часо�
венку и невозможно было при�
пасть к могиле матушки Ксении,
поплакать и помолиться, – про�
должает жить. Хотя, казалось бы,
нет сейчас такой необходимости:
Ксения Петербургская причисле�
на к лику святых, совершаются
молебны, часовня всегда открыта
– молитесь, припадите к гробнице,
выразите святой свои просьбы и
воздыхания, выплачьте горечь,
накопившуюся в вашем сердце,
расскажите ей всё, как живой, –
святая слышит вас. Ан нет… обы�
чай с записочками сохраняется.
Кто�то даже умудряется по водо�
сточной трубе влезть под крышу и
спрятать прошение там. Но я не
могу назвать это язычеством. Ско�
рее, это такое благочестивое отно�
шение к святой угоднице Божией.
И не нужно с этим бороться, люди
не поймут. Мы лишь кротко и бла�
гожелательно пытаемся вразум�
лять паству. 

– А куда эти записочки в итоге
деваются? 

– Мы собираем их и сжигаем. К
чему оставлять – часовню они не
украшают, а содержание их и Гос�
подь, и Ксения Блаженная знают
– они прочитали его в сердцах у
просящих… 

– Батюшка, люди идут к Ксе1
нии Блаженной не просто помо1
литься или прославить святую,
но, как правило, просить о
чём1то… 

– Да, вынужден согласиться.
Когда нам плохо, мы идём к Богу, к
его святым угодникам и плачем, и
просим. Мне как�то один доктор
задал вопрос: «Батюшка, а часто
ли люди, которые пребывали в
больницах, получили исцеление, –
приходят в храм благодарить Бо�
га, заказать благодарственный мо�
лебен?» И я вынужден был при�

знать, что просим Божией милос�
ти часто, а благодарить за неё по�
рой забываем… И всё�таки мы по�
лучаем немало писем, в которых
люди благодарят за те чудеса и
помощь, что получили по молит�
вам Ксении Блаженной, благода�
рят за лепестки роз, которые мы
посылаем людям в письмах. 

– Лепестки роз? Зачем? 
– Приходит к нам, например,

письмо издалека, – сам человек не
может приехать и припасть к
гробнице святой Ксении, нет денег
или болезнь приковала к постели.
Вот он пишет письмо, просит от�
служить молебен матушке Ксе�
нии, прислать святого маслица с
её гробницы. Мы отвечаем на каж�
дое письмо, а внутрь вкладываем
лепестки роз, смоченные в елее,
освященном на гробнице Ксень�
юшки. Этот лепесток можно опус�
тить в сосуд с растительным мас�
лом и уже этим маслицем помазы�
вать больные места и принимать
внутрь с молитвою и верою. А там
– по вере вашей да будет вам. 

Проходит время, и мы получаем
от этих людей письма уже с благо�
дарениями за чудесную помощь.
Вот и сегодня пришло два письма. 

«Здравствуйте, батюшка
Виктор! Три месяца назад я от�
правила вам письмо с просьбой
отслужить молебен Ксении Бла�
женной. Вскоре получила от вас
ответ, что молебен вы отслужи�
ли, а из конверта выпало несколь�
ко лепесточков розы. Каким теп�
лом и благоуханием наполнился
наш дом, я никогда ранее такого
аромата не вдыхала. И все стало
налаживаться: болезнь отсту�
пила, с сыном мы вдруг нашли об�
щий язык и почувствовали, что
роднее нет никого на свете. Буд�
то сама матушка Ксения пере�
ступила порог нашего дома и все
управила по Божией справедливо�
сти. Посылаю небольшое по�
жертвование, купите маслица
для неугасимой лампадки св. Ксе�
нии, чтобы и другие люди могли
получить чудодейственные лепе�
стки и молитвенную помощь ма�
тушки Ксении. Раба Божия Вик�
тория». 

«Уважаемый отец настоя�
тель! Очень прошу вас отслу�
жить благодарственный молебен
Ксении Блаженной за чудесное ис�
целение р.Б. Петра – моего 80�
летнего дедушки. В прошлом году
он заболел, и врачи установили
страшный диагноз: метастазы в

бронхах, порекомендовали при�
жигание лазером, хотя исцеления
не обещали. Я волею случая, а вер�
нее по воле Божией, купила ака�
фист св. блж. Ксении Петербург�
ской, и мы с мамой стали каждый
вечер читать его и просить ма�
тушку Ксению о помощи. Перед
самой операцией мы предложили
дедушке исповедаться и причас�
титься. Он согласился, хотя
раньше в церковь не ходил и в Бо�
га не верил. Священник исповедо�
вал дедушку и соборовал… Через
несколько месяцев после операции
провели повторное обследование
– бронхи у деда были чисты как у
младенца. Слава Богу за всё! Р.Б.
Татиана, г. Одесса».

Подобных писем мы получаем
до двухсот в месяц. Просят наших
пастырских молитв перед гробни�
цей Ксении Блаженной, чтобы по
ее молитвам Господь помог разре�
шить какие�то трудности. И душа
согревается, когда из повторного
письма узнаем, что Ксения всё ус�
троила во благо просящим. Кто�то,
по молитвам св. Ксении нашёл ра�
боту, кто�то решил вопрос с жиль�
ём, у кого�то муж перестал пьян�
ствовать или вернулся в семью,
кто�то вышел замуж, а бесплод�
ная дотоле женщина родила де�
вочку, которую окрестили Ксени�
ей, в честь Ксении Блаженной. 

Часто приходится наблюдать
такую картину: молоденькая де�
вушка с непокрытой головой, в
джинсах или брючках, стоит, при�
слонившись головой к стене часов�
ни, и плачет. Значит, случилось
какое�то горе, и она, голубушка,
пошла не куда�то, а прибежала к
матушке Ксении, как к любящей
матери, просить её помощи, за�
ступничества и вразумления. «По�
плачь, – думаю, – родная, по�
плачь, святая услышит и обяза�
тельно поможет». А у другой сте�
ны молодой парень – стриженый,
как сейчас модно, спортивный, яв�
но умеющий за себя постоять, –
закрыл глаза и только губы шеп�
чут что�то, слышимое лишь свя�
той Ксении. Значит, и у него без
Божией помощи не всё получает�
ся. Захожу в часовню, – среди
женских платочков возвышается
седеющая голова явно ученого му�
жа, молящегося с особым благого�
вением. И думаешь: «Господи, вот
человек, имеющий большие по�

знания… но, видимо, мало этих по�
знаний, ещё чего�то не хватает
ему, быть может, пищи духовной.
И он просит Ксению Блаженную,
чтобы умудрила его, помогла по�
знать истины высшие». Рядом сто�
ит морской офицер, просит благо�
словения святой перед дальним
походом. Молодые пары после
венчания идут в часовню к матуш�
ке Ксении получить её благосло�
вение на совместную жизнь, что�
бы была она достойной и счастли�
вой, чтобы Господь послал им хо�
роших деток. Приезжают извест�
ные врачи, певцы и художники…
Радуется сердце, когда видишь
полную часовню людей разных
рангов и званий. Господь всех
уравнивает. А матушка Ксения
всех принимает и одинаково лю�
бит, невидимой рукой утирает
горькие слезы и подаёт помощь в
больших и малых бедах, ведь для
Бога нет мелочей, Ему дорог каж�
дый человек. Лишь бы молитвы и
просьбы были от души, из сердца
изливаемые. 

– Однако, не всякие просьбы
услышаны бывают... 

– Святая слышит все просьбы,
но неразумные, неспасительные
для просящего мольбы Господь ос�
тавляет без внимания, таким обра�
зом удерживая нас от ложного ша�
га… А то вот ещё как бывает, под�
ходит ко мне женщина, плачется:
«Как же так, батюшка, я молебен
святой Ксении заказала, а желае�
мое не сбылось». Как объяснить ей,
что молебен – не волшебная палоч�
ка, которой взмахнул… и чудо
свершилось. Молитва – тяжёлый
труд, и, возможно, не один раз на�
добно помолиться, потрудиться ду�
ховно, быть может, изменить свой
образ жизни. А Господь Сам знает,
что делать и каждому даёт по его
делам и для пользы человека…

– Батюшка, а если бы св. блж.
Ксения появилась сейчас, в наше
время, босиком или в стоптан1
ных башмаках, с продубленным
ветром и холодом лицом… поня1
ли бы люди, что перед ними –
святая, или приняли бы её за
простую нищенку? 

– Полагаю, что всё повторилось
бы, как в веке восемнадцатом...
ведь она была «скорбящим утеше�
ние, немощным покров и защище�
ние, печальным радование, нищим
одеяние, болящим исцеление…» �

На улице снега, морозы, метели…  В холодные дни возникает в памяти об�
раз  святой блаженной Ксении Петербургской. Думаешь: как же она – бо�
сиком по снегу? в лёгкой одежде? ежедневно и еженощно, изо дня в день? 
Уже при жизни матушку Ксению люд православный называл: странница,
нездешняя, иная… Она и была иной. Потому что отреклась от всяческих
благ, оставив себе только горячую молитву и любовь ко Господу и людям.

ВВ ПАМЯТЬПАМЯТЬ ВЕЧНУЮВЕЧНУЮ БУДЕТБУДЕТ ПРАВЕДНИКПРАВЕДНИКЛепестки роз 
от Ксении Блаженной

6 февраля – день памяти блж. Ксении Петербургской
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0011..0022..  ВВтт..  
Прп. Макария Великого. Обретение
мощей прп. Саввы Сторожевского. 
День интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Архистратигу Михаилу.

0022..0022..  ССрр..
Прп. Евфимия Великого. Прп. Лаврентия.
Мцц. Инны, Пинны и Риммы.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Отрада», или «Утешение».

0033..0022..  ЧЧтт..
Прп. Максима Исповедника. Прп.
Максима Грека. Мч. Евгения и иже с ним. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста блж. Ксении
Петербургской.

0044..0022..  ППтт..  
Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия
Персянина. Прп. Макария Жабынского,
Белевского чудотворца, и иных. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

0055..0022..  ССбб..  
Сщмч. Климента. Собор Костромских
святых. Перенесение мощей свт.
Феоктиста. Прп. Геннадия. 

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

0066..0022..  ВВсс..  
Неделя 376я по Пятидесятнице. 
Блж. Ксении Петербургской. 
Мч. Иоанна Казанского. 

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Утоли моя печали». 

0077..0022..  ППнн..  
Свт. Григория Богослова, архиеп.
Константинопольского. Сщмч.
Владимира, митр. Киевского. Иконы
Божией Матери, именуемой «Утоли моя
печали». 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.

Николаю Чудотворцу.

0088..0022..  ВВтт..  
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и
сыновей их Аркадия и Иоанна. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Амвросию Оптинскому.

0099..0022..  ССрр..  
Перенесение мощей свт. Иоанна
Златоуста. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свв.

Царственным страстотерпцам.

1100..0022..  ЧЧтт..
Мц. Ольги (Евдокимовой) 
Новорождественской (+1938).
Прп. Ефрема Сирина и иных.
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста св. вмч.
и целителю Пантелеимону.

Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Утреня. Часы. Литургия.

1111..0022..  ППтт..  
Перенесение мощей сщмч. Игнатия
Богоносца. Свтт. Герасима, Питирима,
Ионы и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

1122..0022..  ССбб..  
Собор вселенских учителей и
святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна
Златоуста. 
Сщмч. Ипполита. Блж. Пелагии
Дивеевской.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

1133..0022..  ВВсс..
Неделя о мытаре и фарисее. 
Собор новомучеников
и исповедников Российских. 
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна.
Свт. Никиты, еп. Новгородского. Мч.
Виктора и иных.
Поминовение всех усопших,
пострадавших в годину гонений за веру
Христову.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

новомученикам и исповедникам
Российским.

1144..0022..  ППнн..
Предпразднство Сретения Господня.
Мч. Трифона.
Седмица сплошная, нет поста в среду и
пятницу. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение. 

1155..0022..  ВВтт..  
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Умягчение злых сердец».

Попразднство Сретения Господня 
16.02�21.02.

1166..0022..  ССрр..
Правв. Симеона Богоприимца и Анны
пророчицы. Равноап. Николая, архиеп.
Японского, и иных. Иконы Божией
Матери, именуемой «Умягчение злых
сердец».

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Взыскание погибших».

1177..0022..  ЧЧтт..
Мч. Димитрия (Ильинского) 
Новорождественского (+1938).
Прп. Исидора Пелусиотского. Блгв. вел.
кн. Георгия (Юрия) Всеволодовича
Владимирского и иных.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Утреня. Часы. Литургия. 
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста всем святым, в
земле Российской просиявшим.

1188..0022..  ППтт..
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
Мц. Агафии. Иконы Божией Матери,
именуемой «Взыскание погибших».

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

1199..0022..  ССбб..
Прп. Варсонофия Великого и Иоанна
Пророка. Мцц. Марии, Марфы и иных.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

2200..0022..  ВВсс..
Неделя о блудном сыне.
Прп. Парфения. Прп. Луки и иных.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

2211..0022..  ППнн..    
Вмч. Феодора Стратилата. Прор.
Захарии и иных. 

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Серафиму Саровскому. 

2222..0022..  ВВтт..
Отдание праздника Сретения Господня.
Обретение мощей свт. Иннокентия, еп.
Иркутского. Мч. Никифора. Прп.
Геннадия и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Иоанну Кронштадтскому.

2233..0022..  ССрр..
Сщмч. Харалампия и иже с ним. Блгв. кн.
Анны Новгородской. Св. Галины. Мцц.
Валентины, Павлы.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Иверская». 

2244..0022..  ЧЧтт..
Сщмч. Власия и иже с ним. Прп.
Димитрия Прилуцкого. Блгв. кн.
Всеволода, во Святом Крещении
Гавриила.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение.

2255..0022..  ППтт..
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ. 
Престольный праздник.
Свт. Московского Алексия, всея России
чудотворца.

7:30 Часы. Литургия. Крестный ход.
17:00 Вечерня. Утреня.
2266..0022..  ССбб..  
Вселенская родительская
(мясопустная) суббота. 
Прп. Мартиниана. Прп. Стефана, в
иночестве Симеона. Прпп. Зои и
Фотинии (Светланы).
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Панихида.
Храм в честь Преображения Господня:

7:30 Панихида. 
8:30 Часы. Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

2277..0022..  ВВсс..
Неделя мясопустная, о Страшнем Суде. 
Равноап. Кирилла, учителя Словенского.
Перенесение мощей блгв. кн. Михаила
Черниговского и болярина его Феодора.
Заговенье на мясо.  

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение Прихожанами Акафиста

Кириллу и Мефодию, учителем
Словенским.

Седмица сырная – сплошная. 
В течение всей седмицы, включая среду
и пятницу, разрешается вкушение
молока и яиц.

2288..0022..  ППнн..  
Ап. от 706ти Онисима. Прп. Пафнутия,
затворника Печерского, и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение Прихожанами Акафиста

Иоанну Предтече.

0011..0033..  ВВтт..
Мчч. Памфила и иже с ним. Сщмч.
Ермогена, патриарха Московского и всея
Руси, чудотворца.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неупиваемая Чаша».

Вы, наверное, читали сказку о
жене, которая во всём хвали�
ла своего мужа. Насколько я

помню, в этой сказке муж пошёл
продавать лошадь, поменял её на
корову, потом на козу, затем на гуся,
затем на курицу. И, в конце концов –
на мешок с гнилыми яблоками.

Пошёл муж домой с этим меш�
ком, зашёл в харчевню. Разговорил�
ся с мужиками, рассказал, как ме�
нял одно на другое, а в итоге приоб�
рёл эти яблоки. Ему сказали: «Да ты

что! Твоя жена тебя теперь
из дома выгонит!» А муж им:

«Нет, жена меня обязательно похва�
лит». Тогда мужики поспорили: «Если
твоя жена тебя похвалит, мы тебе да�
дим мешок с золотом». 

Пришёл муж домой, стал рассказы�
вать жене, как он продавал лошадь:
«Знаешь, я её поменял на корову». Же�
на отвечает: «Ах, какой же ты молодец!
Теперь у нас молочко будет!» Муж про�
должает: «Да ты знаешь, я корову поме�
нял на козу». Жена ему: «Ах, какой же
ты умница! Ведь козу и легче доить, и
меньше кормить». Муж рассказывает
дальше: «Да я козу променял на гусы�
ню». Жена: «Ах, как хорошо! Теперь у
нас свои яички будут и гусята!» Муж го�
ворит: «Да я гусыню на курицу обме�
нял». А жена ему: «Как хорошо, значит,

теперь у нас будут куриные яички и
свои цыплята!» Так муж рассказал и
про гнилые яблоки. Жена отвечает: «Ка�
кой же ты умница! Пусть гнилые, но на�
конец�то у нас будут яблоки, а то я к со�
седке ходила � и у неё ни одного яблоч�
ка; говорила мне, хорошо бы хоть гни�
лые были. Сейчас я с ней и поделюсь!»

Вот так жена слушала своего мужа
и за всё его хвалила и благодарила.
Мужики слушали�слушали да и дали
мешок золота. Это, конечно, сказка, но
мораль понятно какая: «Полюбите нас
чёрненькими, беленькими нас всякий
полюбит». �

По материалам статьи монахини
Лидии Державиной «Как найти

семейное счастье», www.pravmir.ru 
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