
06.07.2021 Божественная литургия в женском монастыре с. Пелагеевка

  

    6 июля, в день празднования Владимирской иконы Божией Матери, митрополит
Николаевский и Очаковский и епископ Новобугский Варнава в сослужении духовенства
епархии совершили Божественную литургию в Свято-Михайловском женском монастыре
с. Пелагеевка Новобугского района.   

    Правящего Архиерея с хлебом-солью встречала настоятельница монастыря игумения
Серафима и сестры обители.   
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    С 1869 по 1960 года в Николаеве была церковь, освященная в честь святого Симеона
Богоприимца и мученицы Агриппины . Память этой святой празднуется именно 6
июля.      

      Святая Агриппина жила в III веке. Она родилась в Риме и происходила из
знатной семьи. С юности дева посвятила себя Богу. Благоухание ее
добродетелей было для христиан подобно предвкушению райского
блаженства, и они отрекались от страстей, чтобы вслед за святой Агриппиной
пойти по пути чистоты и девства. Многие юные девы и женщины зрелого
возраста стремились разделить ее образ жизни, чтобы иметь часть в той
благодати, которую Господь даровал святой Агриппине.  

    Однако у язычников ее сияющие добродетели породили завистливую
ненависть. Они выдали святую Агриппину властям во времена гонений при
Валериане (257). Ее обвинили в том, что она восстает против института брака и
с помощью мошенничества обманывает девушек. На это невеста Христова
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отвечала, что отнюдь никого не вводит в заблуждение, но приводит к Богу и
что проповедуемое ею девство не угрожает общественным установлениям, а
является путем единения со Спасителем, Который пришел в мир, родившись от
Девы.  

    Из любви к Небесному Жениху святая Агриппина с готовностью пошла на
мученичество. Ее били по устам, но она хранила молчание, подрывая этим сами
основы нечестия. Ее обнажили и бичевали так, что кровь залила всю землю
вокруг, но мученица преодолела все вероломные козни врага рода
человеческого. С руками и ногами, закованными в колодки, она развенчала
заблуждения язычников. Ангел Божий посетил мученицу и исцелил ее раны, и
вскоре она снова с той же решимостью предстала перед судом. В новых
мучениях святая Агриппина предала Богу душу и унесла на Небеса победный
венец.  

    Подруги и духовные сестры Агриппины, святые Васса, Павла и Агафоника,
пришли на суд, невзирая на угрозу их собственной жизни. Когда тело мученицы
бросили на съедение псам, девы взяли останки и ушли. Ночью их вел столп света,
они переходили от одного города к другому и наконец достигли Сицилии.
Они погребли тело Агриппины в месте, называвшемся Мений.  

    Впоследствии там была возведена церковь в честь мученицы Христовой.
Присутствие ее святых мощей изгнало бесов, которым обитатели острова
поклонялись как богам, и спасло людей от мрака заблуждений. Сарацинские
пираты, посмевшие напасть на храм, погибли после того, как в небе явилась
золотая голубка с крестом. Впоследствии прокаженные и многие другие
больные, приходившие почтить мощи святой Агриппины, получали исцеление
от недугов.  

    Святые Васса, Павла и Агафоника также удостоились мученических
венцов.  

  Источник: Иеромонах Макарий Симонопетрский. Синаксарь: Жития святых
Православной Церкви: В 6 т. /
  Адаптир. пер. с франц. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011
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