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Семья – малая церковь

.

Сотворив человека, Господь говорит: не хорошо
быть человеку одному . Бог сотворил первому
человеку жену. Так на заре истории человечества
был установлен особый жизненный союз — семья.
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею.
В Новом Завете в Церкви Христовой семья
получает еще более высокое значение. Семью
нередко называют еще малой церковью, потому
что семья — это часть и образ Церкви Вселенской.
Православный брак имеет великое значение, он
венчается во образ союза Христа и Церкви. Как
пишет апостол Павел: муж есть глава жены, как и
Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. И
далее: Мужья, любите своих жен, как и Христос
возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Муж в
христианском браке — это образ Христа, жена —
Церкви. В Таинстве венчания супругам дается
благодать Божия для того, чтобы они строили свой
супружеский союз в единомыслии и любви, были
единой душой и телом, а также для рождения и
христианского воспитания детей.
В семье, как в малой Церкви, люди также
собрались, чтобы любить друг друга и спасаться.
Мы знаем, что один в поле не воин, путешествие
всегда легче, если есть хорошие попутчики. Дело
спорится, когда его делают несколько дружных его
участников. Христианину даны две главные
заповеди: о любви к Богу и о любви к людям. Для
семейного человека эти заповеди в первую очередь
нужно исполнять в семье. Молясь друг за друга,
нося тяготы друг друга, смиряясь, мы спасаемся.

Святая блаженная Ксения
Петербургская — покровительница семьи

Одной из наиболее почитаемых русских святых
является святая Ксения Петербургская. Она
считается сильной покровительницей семьи.
Каждому верующему христианину будет полезно
ознакомиться с ее житием и чудесами.
Святая блаженная Ксения Петербургская до
определенного времени вела образ жизни, не
отличающий ее от большинства современников.
Коренным образом изменить свою жизнь святую
Ксению заставила смерть любимого человека. До
этого момента основной ее заботой был муж. Когда
любимого супруга не стало, несчастная вдова долго
не могла найти себе утешение. В ее душе наступил
переворот. Она поняла, что все житейские заботы
суетны. Всем людям надо будет предстать на Божий
Суд и дать ответ за содеянное.
.
Блаженная Ксения переоделась в одежду своего
покойного мужа и стала всех просить, чтобы ее
называли Андреем Федоровичем. «Ксения умерла, говорила она. - Жив остался Андрей Федорович».
Особенно ее расстраивало то, что умерший супруг
не успел причаститься Святых Христовых Таин Тела
и Крови Господней. Поэтому всю свою оставшуюся
жизнь
святая
Ксения
решила
посвятить
вымаливанию души покойного супруга. Она взяла
на себя большие подвиги. Нам Господь открыл
лишь
малую
их
часть.
Блаженная молилась по ночам, скудно питалась,
раздала все свое имущество, не имела теплой
одежды. Зимой ее ноги распухали от холода. Через
некоторое время Господь сподобил святую
угодницу дара прозорливости. Она могла
предсказывать будущее и помогать советом. Когда
люди это заметили, они стали уже при жизни
Семья — это величайшая ценность, дар, который почитать святую угодницу.
.
дал нам Бог. Человек должен создавать семью один Продавцы продуктов заметили, что если блаженная
раз на всю жизнь и беречь как зеницу ока. Что Бог возьмет у них что-нибудь, то целый день будет
сочетал, того человек да не разлучает.
очень удачным и прибыльным. Извозчики тоже

старались провезти святую Ксению хотя бы
небольшое расстояние. Тогда было благословение
Божие на их труды.
.
Одну свою знакомую, не имеющую детей, святая
Ксения отправила на определенную улицу в тот
момент, когда беременную женщину сбила
повозка. Беременная родила ребенка и на месте
скончалась. Знакомая блаженной взяла ребенка
себе. Поиски родственников малыша оказались
безуспешными. Женщина решила усыновить
ребенка. Она вложила в воспитание мальчика все
свои силы. Когда он подрос, женщина рассказала
ему о его судьбе. Юноша был тронут. В старости он
заботился о ней как самый любящий и нежный сын.
Верующая женщина со своим приемным сыном
также были очень благодарны блаженной Ксении.
После своей смерти святая Ксения продолжала
оказывать помощь и молитвенную поддержку

верующим людям. Например, у одной девочки
сильно воспалилось ушко. Там произошло большое
нагноение и малышку готовили к операции.
Служанка, сидевшая возле девочки, почитала
память блаженной Ксении. Она заказала панихиду
по блаженной Ксении и взяла масла с лампадки
возле ее могилы. Потом она это масло закапала в
ушко больной девочки. К утру
гной вытек из
ушка. Удивленные врачи отменили операцию.
Святую блаженную Ксению почитают как
покровительницу семьи и брака. Ей молятся о
замужестве и женитьбе, о даровании деток, об
исцелении от болезней, об успехах в учебе.
Нужно обращаться к святым угодникам Божиим не
только с просьбами об устроении житейских дел, но
и со словами благодарности и с просьбами о
спасении
души,
своей
и
ближних.
Святая блаженная мати Ксения, моли Бога о нас!

Наша Воскресная школа
В нашей Воскресной школе в течение всего учебного года открыт набор детей от 8 до 11 лет.
С 27 января, после Божественной Литургии в воскресной школе возобновится занятия для взрослых, в
храме св.кн.Владимира.

Школа колокольного звона
Приглашаются все желающие. Занятия по средам 17.00-18.00 – колокольчики, 18.00-20.00 – колокола

Расписание Богослужений
03.02 Воскресенье. Неделя 37-я по
пятидесятнице.
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития,
водосвятный молебен
16.00 Вечерня, Акафист.
04.02 Понедельник.
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития,
водосвятный молебен
16.00 Вечернее богослужение
05.02 Вторник.
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития,
водосвятный молебен
16.00 Полиелейная служба
06.02 Среда. Память святых: Блж. Ксении

08.00 Божественная Литургия, лития,
Наш
водосвятный молебен
приходской
16.00 Всенощное бдение
синодик
07.02 Четверг.
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития,
О здравии
водосвятный молебен
б. Иер Олега
16.00 Вечернее богослужение
Валентины
08.02. Пятница.
б Татианы
07.30 Исповедь
Владимира
08.00 Божественная Литургия, лития, Татияны
водосвятный молебен
б.мл.Аполлинарии
16.00 лиелейная служба
02.02 Суббота. Перенесение мощей
О упокоении
святителя Иоанна Златоуста
мон.Магдалины
07.30. Исповедь
Зои
08.00 Божественная Литургия, лития,
Ирины
Петербургской
водосвятный молебен
07.30 Исповедь
16.00 Всенощное бдение
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