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Schedule for the Week of February 7 - 13, 2016
Sunday
Feb 7

NewMartyrs & Confessors of Russia
Новомучеников и Исповедников
Российских

Saturday
Feb 13

5:30 PM Vigil

Sunday
Feb 14

Forefeast Meeting of the Lord
Предпраз. Сретения
8:15 AM - Nocturns, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy
5:30 PM Vigil for Meeting of the Lord

Monday
Feb 15

Meeting of the Lord / Сретение
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Блаженная Ксения Петербургская
6 Фев.
Исцеляет многие болезни, помогает
в самых разных нуждах

Когда Ксении
исполнилось 26 лет,
скончался ее муж,
Андрей Федорович,
да так внезапно, что
не успел
исповедаться и
причаститься.
Чтобы спасти душу
любимого супруга,
блаженная Ксения
приняла на себя
подвиг юродства
Христа ради, уверяя
всех, что умер не муж ее, но она сама. С тех пор
Ксения начала носить военный мундир мужа, а
впоследствии просто мужскую одежду,
перестала откликаться на свое имя и просила
звать ее Андреем Федоровичем.
Ксения стала жить на улице и нищенствовать,
а по ночам удалялась за город и там молилась.
Везде, где появлялась блаженная, она приносила
удачу. Господь наградил также святую даром
пророчества и исцелений.

После преставления блаженной Ксении
(конец XVIII века) на ее могилу стало приходить
множество людей, прося исцеления, помощи в
семейных и бытовых затруднениях, утешения.
Дважды верующие по горсточке растаскивали
могильный холм с чудотворной могилы, в
третий раз разобрали по кусочкам надгробную
плиту. В середине XIX века над ее могилой
поставили маленькую часовенку, в следующем
веке возвели другую, более достойную ее
памяти.
У одного капитана тяжело болел сын, и
доктора, испробовав все средства, оказались
бессильны. Отчаявшийся отец по совету людей
дал сыну выпить воды со шепоткой земли,
взятой с могилы блаженной Ксении, и мальчик
поправился.
Пятилетняя девочка болела скарлатиной в
тяжелейшей форме, и родителям оставалось
лишь плакать, видя, как она уходит от них, либо
надеяьтся на чудо, так как во то время, задолго
до открытия антибиотиков, вылечить ребенка не
представлялось возможным. Неожиданно у
девочки наступил кризис, состояние
улучшилось, и через несколько дней она
полностью выздоровела. Выяснилось, что ее
старая няня сходила на могилу Ксении,
помолилась и попросила ниспослать помощь
безвинному ребенку.
On Sunday 21 November
2010, all churches of the
Russian Orthodox Church
Outside Russia (ROCOR)
commemorated the twentyfifth anniversary of the
repose of Metropolitan
Philaret (Voznesensky), her
third First Hierarch.
Metropolitan of ROCOR, he was also a priest of the muchsuffering Patriarchal Church for sixteen years between 1945
and 1961, and so is a bond of unity between the two parts of
the Russian Orthodox Church. Moreover, he also represents

hope for the future of Orthodoxy in China, where he lived for
over forty years. A priest for thirty-one years and a bishop
for twenty-two years, he is venerated by many as a holy man.
Indeed, there are those who believe that one day, just like St
John of Shanghai, he will be canonised by the whole Russian
Orthodox Church, both in New York and in Moscow. We know
that within ROCOR a service has already been composed to
him and there are those who are now collecting testimonies
about him. Let us look at his life and achievements.
The future Metropolitan Philaret was born George
Nikolaevich Voznesensky in Kursk on 4 April 1903 into the
family of Fr Nicholas Voznesensky. In 1909 the family moved
to Blagoveschensk in the Far East. From here, in 1920, like
many, many others, the family fled the Revolution and Civil
War to Harbin in Manchuria. Here, as everywhere outside the
borders of the Soviet Union, Russian churches passed into
the jurisdiction of the Russian Orthodox Church Outside
Russia (ROCOR), which had been founded by Patriarch
Tikhon for the purpose of administering churches abroad in
1920. ...In 1927 George graduated from the Technical
Institute in Harbin as an electro-mechanic engineer and went
to work as a teacher. About this time he was struck by the
words of St Ignatius of the Caucasus: ‘My grave! Why do I
forget you? You are waiting for me, waiting, and I will
certainly be your inhabitant; why then do I forget you and
behave as if the grave were the lot only of other men and not
of myself?’ The young student began to obtain a deeper
Christian understanding of life and death, of the meaning of
life and the significance of death. He began to study pastoral
theology in what later became the Theology Faculty of St
Vladimir’s University. In 1930 he was ordained deacon and in
1931 he graduated. Now he was tonsured a monk with the

name Philaret, in honour of St Philaret the Merciful and in
1932 he was ordained hieromonk. In his early years as a
priest, Fr Philaret was greatly helped by the advice of the
then First Hierarch of ROCOR, Metropolitan Anthony of Kiev
(+ 1936), with whom he corresponded for several years. (to be
continued)…

Говорят, блаженная
Ксения, проведшая
многие дни своей
жизни на
Смоленском
кладбище, часто
ходила среди могил,
повторяя странную
фразу: «Кровь!
Сколько крови!»
Теперь нам понятен
смысл этих слов.
России предстояло
умыться кровью, напиться крови, захлебнуться
кровью в ходе революционного эксперимента,
проведенного с планетарным размахом.
Обычно о чем-то страшном, что пришлось
пережить, люди говорят: «Это не должно
повториться». Всматриваться в трагедии
тяжело, разбираться в причинах и следствиях
страшно. Лучше вот так, в порыве секундного
ужаса, отвернуться от темы, тряхнуть головой,
словно отгоняя страшное сновидение, и
сказать: «Это не должно повториться».
(Протоиерей Андрей Ткачев)

