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  4 марта, в день памяти преподобномученицы Филофеи Афинской, митрополит
Николаевский и Очаковский Питирим совершил Божественную литургию святого Иоанна
Златоуста в Свято-Николаевской соборной церкви (ул. Фалеевская) в сослужении
духовенства храма.  

  

  Родители будущей святой Филофеи, Сирига и Ангел Венизелосы, были известны не
только знатностью и богатством, но и глубоким христианским благочестием. Сирига
страдала бесплодием, но не теряла надежды, часто молясь Божией Матери о даровании
ребёнка. Однажды, как обычно, Сирига отправилась в храм Пресвятой Богородицы.
Устав от усердного моления, она уснула. И тогда ей предстало во сне чудесное видение.
Сирига мгновенно проснулась и поняла, что просьба её услышана. Так и случилось.
Спустя некоторое время она зачала и родила свою единственную дочь. Ей дали имя
Ригула.    
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   Родители воспитали дочь в глубоком благочестии и правоверии, дав ей и прекрасное
общее образование, а в 12 лет выдали замуж. Через три года муж Ригулы скончался.
Выдержав сильное давление близких, желавших её повторного брака, преподобная,
стала подвизаться в постничестве, бдении и молитвах. Когда же через 10 лет умерли её
родители, Ригуле явился апостол Андрей и велел основать монастырь. Святая
потратила всё доставшееся ей в наследство огромное состояние на создание женской
обители в его честь. Ригула выстроила не только кельи и всё необходимое для жизни
монахинь, но и благотворительные учреждения: больницу, приют для бедных и старых,
мастерские и школы, в которых афинские дети могли получать христианское
образование. Она снабдила монастырь владениями и служебными подворьями,
работавшими на его нужды и обеспечивали щедрое раздаяние милостыни. В скором
времени новая обитель стала для Афин великим источником благодати, прибежищем
угнетённых, очагом возрождения греческих народных традиций.  
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  Как только были построены первые здания, преподобная первой из насельниц приняла
постриг с именем Филофея. Вместе с нею постриг приняли её служанки и несколько
девушек как из знатных семей, так и из простых. Сёстры старались единодушно
подражать добродетелям своей духовной матери, которой не было равных в
христианской любви и сострадании к обездоленным. Она без счёта раздавала
милостыню, так что однажды монастырь оказался на грани нищеты и некоторые
насельницы возроптали против святой. Филофея кротко наставляла их в долготерпении
и искания прежде всего Царства Божьего, и тогда остальное всё приложится.
Действительно, на следующий же деньдвое юношей сделали богатое пожертвование, и
угроза разорения обители миновала.  

    

  Читать дальше...   
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