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тся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира

Благовест православия
Сретение Господа нашего Иисуса Христа

Сретение Господне — двунадесятый
установленный в память принесения во храм Христа Спасителя в 
40-й день по рождении для совершения установленной жертвы.
Церковно-славянское слово «сретение» можно перевести на русский 
язык словом «встреча». Встреча Ветхого Завета с Новым, встреча 
Симеона Богоприимца и Анны пророчицы с Господом Исусом 
Христом. Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки, и 
благословив Бога, изрек пророчество о Спасителе мира: "Ныне 
отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо 
видели очи мои спасение Твое, которое Ты уг
всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего 
Израиля" (Лк.2:29-32). Пресвятой Деве праведный Симеон сказал: 
"Се лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в 
предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет д
откроются помышления многих сердец" (Лк.2:35).

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем 
Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне 
принеслся еси в храм Господень
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Православные жители Суража отметили праздник Сретения Господня
15 февраля православные христиане отметили двунадесятый праздник 
Сретения Господня. Епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир 
возглавил праздничные торжества в храме в честь Благовещения Пресвятой
Богородицы г. Сураж.Сотни прихожан пришли в этот день в храм, чтобы 
молитвенно встретить праздник. Перед началом Божественной литургии по 
традиции были освящены свечи, которые по наименованию праздника 
называются «сретенскими свечами». В праздничном тропаре поется: 
«Радуйся благодатная Богородице Дево, из Тебе бо воссияй Солнце правды, 
Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме…». С этим особым смыслом и 
освящаются свечи на Сретение, а также в воспоминание слов праведного 
Симеона, назвавшего Иисуса «светом к просвещению язычников». Свечи 

поэтому воспринимаются как напоминание о встрече каждого человека с 
Богом, о зажженном в нем огоньке благодати Божией, который надо 
сохранить на всем земном пути. По окончании Божественной литургии 
правящий архиерей огласил прихожанам храма обращение Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня 
православной молодежи, который отмечается с 2002 года в праздник 
Сретения Господня.

От себя лично владыка Владимир призвал подрастающее поколение не 
обращать внимания на навязывающие им праздники и привел в пример 

прошедший накануне день 14 февраля: «Очень много соблазна окружает нас в жизни отовсюду со всех углов и 
щелей. Нам пытаются навязать чуждую мораль, некое поведение, которое, якобы, соответствует мировому
молодежному движению: видеоклипы, Интернет, да и вообще компании, которые культивируют самые 
негативные качества, увлекают нашу молодежь. Даже завязываются и некие праздники, так называемый день 
святого Валентина. Никакого отношения к этому святому этот праздник не имеет. Даже организаторы этого 
праздника признаются, что это не день влюбленных, а день маркетолога, который оживляет торговлю, и 
пытаются нажиться на этом празднике. Они даже не скрывают своих намерений. Но мы об этом должны 
знать, потому что любовь - это святость. Она не показуется на продажу, она хранится в своем сердце и очень 
бережется. И это тайна двоих, а не всеобщего обозрения. И, конечно же, вам очень трудно этому 
противостоять, потому что это навязывается извне и из года в год. Но вы всегда храните веру во Христа, 
потому что только вера поможет вам сохранить святость любви в вашем сердце. Без веры этого невозможно 
сделать. Без веры вообще ничего невозможно сделать доброго на земле. Благословение Господне да прибывает 
со всеми вами, дорогая наша суражская молодежь!». По материалам пресс-службы Клинцовской епархии

Сретение Господне во Мглине

15 февраля Церковь вспоминает события, описанные в Евангелии от Луки —
встречу со старцем Симеоном младенца Иисуса в иерусалимском храме на 
сороковой день после Рождества.
Прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина молитвенно 
почтили сие двунадесятое церковное торжество участием во Всенощном 
бдении и праздничной Божественно литургии, которые совершил 
благочинный Мглинского округа протоиерей Василий Климчук. Праздник 
Сретения, призывающий к обновлению нашего завета с Богом, к посвящению 
нашей жизни Господу Иисусу Христу, многие прихожане увенчали участием 
в Таинстве Исповеди и Причащением Святых Христовых Таин. После 
Литургии был отслужен праздничный молебен, по завершении которого отец 
настоятель зачитал Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла по случаю празднования Дня православной молодежи и 
обратился с духовным напутствием к представителям подрастающего 
поколения. Его Высокопреподобие обратился со словом проповеди к 
молящимся, поздравив всех с праздником Сретения Господа нашего Иисуса 
Христа, пожелав, памятуя о том, что в этот день Господь явился пред лицо 
Божие в Иерусалимском храме не только за Себя, но и за нас и для нас, 
последовать за Ним во святилище и посвятить Ему нашу жизнь и наши души. 
По сложившейся церковной традиции в праздник Сретения Господня протоиерей Василий совершил чин 
освящения свечей.
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Епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир молитвенно отметил день своего небесного 
покровителя

7 февраля, в день памяти 
священномученика

Владимира, митрополита 
Киевского и Галицкого, 
правящий архиерей 
Клинцовской епархии епископ 
Владимир празднует день 
своего небесного покровителя.

Свой день тезоименитства 
владыка традиционно отметил 

служением Божественной литургии в кафедральном соборе во имя 
Святых первоверховных Апостолов Петра и Павла в г. Клинцы. Его 
Преосвященству сослужили благочинные церковных округов Епархии и 
руководители епархиальных Отделов.

Тишина и духовное спокойствие царили в Петропавловском соборе во 
время богослужения, молитвенное настроение епископа Владимира 
передавалось всем присутствующим в храме.
В своем архипастырском слове Его Преосвященство сердечно 
приветствовал всех собравшихся в этот день в храме, вкратце напомнил 

жизненный путь своего небесного покровителя и выразил слова 
благодарности председателю Брянской областной Думы Владимиру 
Ивановичу Попкову, молившемуся в этот день в храме, за уделяемое 
внимание к строительству нового Богоявленского собора в Клинцах.
«Это очень отрадно, что Вы постоянно оказываете внимание к нашей 
великой стройке. Моя благодарность и губернатору Брянской области 
Александру Васильевичу Богомазу. Молитвенно желаю и вам всем 
помощи Божией, молитв нашего заступника священномученика 
Владимира, митрополита Киевского. Храни Вас Господь на многая и 
благая лета!», - пожелал епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир.
В свою очередь, поздравляя владыку-именинника, Владимир Попков 

пожелал главе Клинцовской епархии помощи Божией в несении нелегкого 
креста по управлению Епархией, а также выразил благодарность за 
отеческую мудрость, доброту и понимание, с которыми архипастырь 
всегда относится к людям: «Очень важно в нашей жизни, когда мы с 
добром приходим друг к другу. Время непростое, и сегодня самое главное 
– это наша вера. Вера укрепляет, объединяет, и в трудные годы тех 
сложных времен наши предки всегда молились Господу Богу, всегда 
верили и побеждали. Город Клинцы - непростой город. В 1936-1937 годах 
за православную веру здесь много погибло и было расстреляно людей, 
которые действительно не покидали веру. И то, что здесь воздвигли храм, 
наверное, неслучайно, и образование Клинцовской епархии – это память 
тем, кто действительно погиб за веру православную».

Вспоминая недавно прошедшие в Клинцовской епархии Рождественские 
образовательные чтения, Владимир Иванович также выразил слова 
признательности владыке Владимиру за привлечение к участию в 
мероприятии молодежи из соседней Беларуси.

«Это единение двух Государств, думаю, должно совершиться, потому что 
когда православный народ объединяется, тогда есть успех. Мы должны 
помнить о нашей молодежи и вернуть ту идеологию, которая была в 
Советское время: поднять роль семьи, роль школы, детских садов», -
заключил председатель Брянской областной Думы.

В завершение Литургии прихожане поздравили своего архипастыря с днем 
Ангела. Каждый желал владыке в этот день и во все дни его жизни душевного мира, крепости телесных сил, 
преданных помощников и самых радостных настроений. По материалам пресс-службы Клинцовской епархии
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Представители подрастающего поколения вели разговор о счастье в преддверии Дня православной 
молодежи

Мероприятие прошло в стенах читального зала библиотеки ГБПОУ Брянский 
аграрный техникум имени Героя России А. С Зайцева. Участниками встречи стали 
студенты и преподаватели техникума и представители молодежной православной 
группы «Свет веры», возглавляемой помощником благочинного по работе с 
молодежью Светланой Александровной Рыжаковой.
С поздравлением с грядущими празднествами Сретения Господня и Дня 
православной молодежи к собравшимся обратился благочинный Мглинского 
церковного округа протоиерей Василий Климчук. Его Высокопреподобие зачитал 
Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю 
празднования Дня православной молодежи, духовно напутствовав молодых людей 
и пожелав, чтобы в жизни каждого молодого человека сиял свет веры Христовой, 
помогая преодолевать все трудности и соблазны мира. Представитель молодежной 

группы «Свет веры» рассказала собравшимся о празднике Сретения Господня, ставшем духовной основой Дня православной 
молодежи. Основная часть мероприятия была посвящена беседе о счастье, которую провела с собравшимися помощник 
благочинного по работе с молодежью С.А.Рыжакова. О мирском понимании счастья и истинно православном его 
содержании шла речь в ходе обсуждения темы с представителями порастающего поколения. «Как сделать других людей 
счастливыми?», «Может ли быть счастлив человек, если несчастны его близкие люди?», « Может ли быть счастлив 
неверующий человек и почему Бог не сделает всех людей счастливыми?» - эти и многие другие вопросы живо обсуждались 
в ходе общения. Примеры из жития святых преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского об обретении
истинного счастья через жизнь во Боге заставили молодых людей по-новому взглянуть на привычные на первый взгляд 
вещи, переосмыслить свои прежние взгляды. В ходе обсуждения множество вопросов было адресовано батюшке, который 
своими ответами освещал многие стороны жизни молодых людей, попутно задавая им правильные духовно-нравственные 
ориентиры в грядущей взрослой жизни. Финальным аккордом мероприятия стало исполнение песни «Мы желаем счастья 
вам». Завершилась встреча словами взаимной благодарности за доброе и душеполезное и общение вручением молодым 
людям протоиереем Василием просветительских буклетов, посвященных празднику Сретения Господня и Дню православной 
молодежи.

Пастырский визит в Мглинскую школу-интернат 
В рамках предстоящего празднования Дня православной молодежи благочинный 
Мглинского церковного округа протоиерей Василий Климчук посетил Мглинскую 
специальную коррекционную школу-интернат. Встреча началась с поздравительного 
обращения Его Высокопреподобия и оглашения Обращения Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла по случаю празднования Дня православной 
молодежи. Протоиерей Василий поздравил всех воспитанников сего 
образовательного учреждения, их наставников— всех тех, кто причастен к 
воспитанию и образованию подрастающего поколения во главе с директором 
учреждения Михаилом Ивановичем Ходиным с грядущим двунадесятым 
праздником Сретения Господня и приуроченным к нему Днем православной молодежи. Батюшка рассказал ребятам об 
истории праздника, обратился со словом духовного напутствия на прохождение такого ответственного для них пути 
взросления, пожелав добродетельной жизни, и следования заповедям Божиим, послушании наставникам, дабы проведение 
младых лет принесло им светлые плоды и во взрослой жизни. К поздравлениям священника присоединился и М.И.Ходин. 
Каждый воспитанник школы-интерната получил из рук батюшки просветительский буклет, посвященный празднику 
Сретения Господня и Дню православной молодежи и сладкий подарок.

Беседа с учащимися в Мглинской СОШ №1 
По благословению благочинного Мглинского округа протоиерея Василия Климчука в 
день праздника преподаватель общественных дисциплин Мглинской СОШ №1, 
помощник благочинного по работе с молодежью Светлана Александровна Рыжакова 
познакомила учащихся с историей праздника, рассказав представителям 
подрастающего поколения о христианском понимании своего предназначения, 
призвания, смысла бытия.
По случаю праздника Светлана Александровна раздала учащимся листовки, 
посвященные Сретению Господню и Дню православной молодежи.
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11 марта начинается Великий пост

Наступает очень важное и радостное время для 
каждого православного христианина, когда наша 
Святая Матерь-Церковь с любовью призывает своих 
чад вступить на спасительный путь Великого поста, в 
который мы вступаем 11 марта. «Душе моя, душе моя, 
востани, что спиши? Конец приближается…», —
слышим мы в первые дни Великого поста 
проникновенные слова великого покаянного канона 
святого Андрея Критского.

Все мы грешники. Нет ни одного человека, который бы 
жил и не согрешил. Грешим мы ежечасно и словом, и 
делом, и помышлением, и всеми чувствами, волей и 
неволей, ведением и неведением, и во дни и в ночи. 
Господь наш Иисус Христос предупреждает: «В чем 
застану, в том и сужу». Священное Писание говорит: 
«Не обманывайте себя, ничто нечистое не войдет в 
Царство Небесное». ( 1 Кор. 6:9-10). Для нас нет иного 
пути ко спасению, кроме пути покаяния. Немногие из 
нас ведут жизнь по-настоящему благочестивую, и 
поэтому Церковь выделяет особое время – Великий 
пост – для нашего духовного отрезвления, для 
исцеления от грехов, страстей, духовных и телесных 
недугов. Вступая на поприще Великого Поста, будем 
памятовать, что не все из нас доживут до Светлого 
Христова Воскресения. Сегодня мы здесь, на этой 
земле, а завтра где будем, никто не может сказать. 
Поэтому со всей искренностью будем молиться сейчас 
и нести сие спасительное бремя. Пост дает нам благую 
возможность для начала новой жизни, для покаяния и 
очищения собственной души. Пост не накладывает на 
нас бремени сверх силы, Господь не требует от нас 
того, что мы не в состоянии выполнить. Видя наше 
стремление и усердие, Бог обязательно нас укрепит и 
поддержит. Настоящий пост - пост духовный, включает 
в себя не только воздержание от пищи, ведь пост это не 
диета. Как говорят Святые Отцы, важно «не есть друг 
друга». Истинный пост, по слову святителя Тихона 
Задонского, состоит в следующем: «Да постится ум 
твой от помыслов суетных, да постится память твоя 
от злопамятства, да постится воля твоя от злого 
желания, да постятся глаза твои от худого зрения, 
да постятся уши твои от скверных песен, да 
постится твой язык от осуждения, пусть постятся 
ноги твои от хождения на злое дело». Не только о 
своем личном спасении должны мы заботиться. Важно 

простирать молитвенный покров и над усопшими 
сродниками и ближними. Для этого Церковь 
предлагает нам постовые родительские субботы, когда 
всякий верующий должен обязательно прийти в храм 
Божий, принять участие в общей молитве обо всех 
отошедших в иной мир, заказать поминовение своих 
усопших сродников, возжечь свечи во оставление 
грехов почивших.

Необходимо по мере сил посещать великопостные 
церковные службы. Особенно важно быть на 
богослужениях в храме в первую неделю Великого 
поста, когда за вечерним богослужением с 
понедельника по четверг читается покаянный канон 
святителя Андрея Критского. Весь канон Андрея 
Критского есть беседа с собственной душой, призыв 
подняться из грязи жизни, проснуться, начать жить 
чисто и свято: “Душе моя, душе моя, востани, что 
спиши!” Нужно также стараться читать Слово Божие 
— Священное Писание, наставления святых отцов, 
выполнять заповедь Божию о любви к ближним, 
творить милостыню, помогать больным людям, 
утешать страждущих… Особое внимание необходимо 
уделить подготовке к принятию Святых Христовых 
Таин, осознанно каяться в своих грехах, не оправдывая 
себя. Великий пост – это и есть приносимый нами 
духовный дар Господу, и если мы желаем, чтобы он 
был принят, мы должны примириться с окружающими 
нас людьми – теми, кому мы причинили обиду, и теми, 
кто несправедливо поступил по отношению к нам. 
Прощеное воскресенье, когда мы можем испросить
взаимного прощения друг у друга, полагает доброе 
начало прохождению святой Четыредесятницы. 
Великий проповедник покаяния преподобный Ефрем 
Сирин предупреждает: «Если ты, человек, не 
прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не 
утруждай себя постом и молитвой: Бог не примет 
тебя». Воспримем же пост как великий дар Божий, а не 
как отягощающее бремя, постараемся усердно 
потрудиться для спасения своей души. Да поможет нам 
Господь совершить подвиг Великого поста достойно и 
с пользой для души, чтобы, очистившись слезами 
покаяния, смыв с себя всю греховную скверну, 
подготовиться к Празднику праздников – Светлому 
Христову Воскресению!

Благочинный Мглинского церковного округа

протоиерей Василий Климчук
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Встречаем Великий пост

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА

САЛАТ ИЗ ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ

Пекинскую капусту  и огурец нашинковать соломкой. Добавить кукурузу, порезанные оливки. 
Подкислить воду лимонной кислотой, добавить немного сахара и белый перец по вкусу. Все 
хорошо перемешать, подождать пока раствориться сахар. Украсить оливками и половинками 
лимона. Полить заправкой.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 - пекинская капуста
 - огурец свежий
 - кукуруза консервированная
 - лимонная кислота
 - сахар
 - оливки без косточек
 - белый перец

ПОСТНЫЙ САЛАТ С ГРИБАМИ И ФАСОЛЬЮ

Готовую фасоль (стручковую или консервированную)
переложим в тарелку.
Теперь кладём на сковороду грибы и немножко их 
поджарим, чтобы удалить из них лишнюю влагу.
Почистим и порежем лук, замочим его в теплой воде на 15 
минут. Нарезать помидоры кубиками.
Спешиваем все ингредиенты. Далее добавим соль, перец 
и нарезанный чеснок, соевый соус. В завершении 
добавить мелко нарезанную зелень. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 -фасоль
 - маринованные грибы

 - лук
 - чеснок
 - соевый соус
 - помидоры
 - соль и специи, зелень  по

вкусу
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ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ
В тот момент, когда для человека Христос становится основой жизни, на второй план отступают 
не только проблемы жития, но и страх перед немыслимыми телесными истязаниями. Этот факт 
подтверждает житие святого мученика Трифона — славного причастника Божественного Света, 
память которого Церковь совершает 14 февраля.

Будущий  мученик за Христа появился на свет 
родился во Фригии, в селении Кампсада, близ 
Апамеи. Его мать и отец были бедными сельчанами, 
исповедовали православие, поэтому с малых лет 
воспитывали дитя в благочестивых традициях, что 
было очень опасно в окружающем семью языческом 
обществе. С ранних лет ребенок был 
приверженцем молитвы, но это ему 
не мешало дружить со сверстниками 
другого вероисповедания. Именно 
во время игр с ними случилось чудо.
Мальчишки заигрались и не увидели, 
как незаметно подкралась змея, 
которая вскоре укусила одного 
из них. На громкий детский крик 
сбежались взрослые, но ни кто 
не ведал, как поступить в такой
ситуации. Мальчику становилось все 
хуже и хуже. Он попросил Трифона, 
который, как всем казалось, был 
не от мира сего и верил в Бога, 
помолиться. Мальчик вознес 
молитву ко Господу и его друг 
вскоре исцелился, что невероятно удивило 
односельчан.

Будучи подростком, он решил начать 
самостоятельно зарабатывать себе средства на жизнь 
и брался за любую работу: был пастухом;
обрабатывал огороды богатых соседей;
подрабатывал строительством.
Односельчане, помня о сотворенном чуде исцеления 
ребенка, обращались к Трифону за молитвенной 
помощью в разных нуждах и получали просимое.
Однажды он помог истребить вредителей-насекомых 
с сельских полей, тем самым спас свой народ 
от неурожая и голода. Юноша все более углублялся 
в молитву и подвижничество. Он сподобился 
получить от Бога дар изгнания бесов, тем самым 
помог дочери императора Гордиана. Дьявол страшно 
мучил юную царевну и как-то воскликнул, что 
изгнать его сможет лишь Трифон. Правитель 
приказал разыскать юношу и привезти во дворец. 
Покуда он приближался ко двору, будучи еще 
на очень далеком расстоянии, бес почувствовал 
приближение святого и сам покинул тело царевны. 
Когда молодой святитель прибыл к императору, тот 
умолил его показать демона воочию. Трифон 6 дней 
держал строгий пост и усиленно молился Богу, после 
чего приказал сатане зримо явиться императору. 
Лукавый явился в образе огромной страшной собаки 
с открытой пастью.
Во времена правления императора Декия —
гонителя христианской веры (249-251 г.г.), ему был 

совершен донос на Трифона. Царские слуги стали 
разыскивать проповедника, но тот и не пытался 
прятаться от них. Святого привели на суд в Никею, 
но и там святитель проповедовал веру 
православную, за что был приговорен к жестоким 
мучениям. Его подвешивали вверх ногами на дереве 

и били, но мученик не издал
ни звука.

После расправы он был помещен 
в тюрьму. Через несколько дней 
угрозы в его адрес возобновились 
и начались новые истязания: тело 
рвали металлическими крюками, 
кровоточащие раны опаляли 
пламенем, вбивали в ноги огромные 
гвозди. Но неунывающий мученик, 
превозмогая ужасную боль, пел 
Давидовы псалмы. И тут перед 
святым явился ангел, в руках 
он держал небесный венец. Лицезрев 
чудо, мучители испугались, 
а император еще более разгневался 

и вынес мученику приговор — усечение главы 
мечом. Но Христос распорядился так, что Его 
Угодник преставился за несколько минут до казни.

Истерзанное тело великомученика хотели 
захоронить в Никее. Но он явился в видении одному 
из мужчин и указал перенести его мощи в родное 
селение Кампсада. Позже они были переправлены 
в Константинополь, а затем в Рим.

В настоящее время святая глава покоится 
в Черногории в городе Котор.

Особое почитание на Руси святого связывают 
с одним случаем, произошедшим со знатным 
боярином Патрикеевым.
Он сопровождал царя на охоте и случайно выпустил 
из рук императорского сокола. Разгневанный царь 
пообещал жестоко наказать сокольника, если тот 
в течение 3 дней не найдет птицу. Бедный мужчина 
никак не мог найти сокола. Он взмолился своему 
небесному покровителю Трифону о помощи 
и сраженный усталостью крепко уснул. В сонном 
видении ему явился мученик и сказал, что птица 
находится совсем недалеко и сидит на сосне. 
Сокольник проснулся, нашел сокола и поблагодарил 
святого за помощь.
Позже на том месте, где он уснул, сокольник возвел 
часовенку и небольшой храм.



8

6 февраля Церковь чтит память святой блаженной Ксении Петербургской

Кто такие юродивые? Юродивые - это святые, которые нарочно скрывают свою 
святость под видом неразумности. Только очень хорошие и простые люди угадывают в 
странных действиях и словах юродивых глубокий смысл. Такой юродивой стала и 
блаженная Ксения. Родилась Ксения где-то между 1719 и 1730 годами. Она вышла 
замуж за певчего придворного хора в Петербурге, Андрея Федоровича Петрова, но 
недолго молодые прожили вместе - муж ее неожиданно умер. Очень горевала Ксения и 
смущало ее, что муж умер так неожиданно, не подготовившись к смерти. Это и 
толкнуло ее на то, чтобы взять на себя подвиг юродства.

Ксения Григорьевна стала называть себя "Андрей Федорович" и не отвечала, если ее 
называли иначе. Целыми днями она бродила по улицам той части Петербурга, где 
жили бедные люди. Сначала она ходила в одежде мужа, а потом стала одеваться в 
лохмотья, не гревшие ее, но всегда яркие: красную юбку и зеленую кофту, или зеленую 
юбку и красную кофту. Она не просила милостыни, а если ей давали копейки, сейчас 
же отдавала их другим бедным. Иногда она заходила к своим знакомым, обедала у них, 

иногда предупреждала о чем-нибудь, но всегда в такой форме, что не сразу можно было догадаться, о чем она 
говорит. Она очень любила маленьких детей, и матери замечали, что если она приласкает или погладит по 
головке больного ребенка, он быстро выздоравливает. Ксения не обижалась, когда дети смеялись над ее 
странностями, но когда однажды мальчишки стали бросать в нее камнями и грязью, она страшно рассердилась и 
бросилась за ними, грозя им палкой. Видно, этим мальчишкам был нужен страх, а не ласка.

Никто не знал, где блаженная Ксения проводит ночи. Однажды рабочие, строившие новую каменную церковь на 
Смоленском кладбище, заметили, что за ночь кто-то приносит на верх строящейся церкви целые груды кирпича в 
помощь им. Они подсторожили этого неутомимого работника, и оказалось, что это была Ксения. В другое же 
время она уходила на ночь в поле и там, стоя на коленях, молилась до самого восхода солнца.

Есть святые, которые оставили нам чудные слова и поучения, есть святые мученики, пострадавшие за веру, есть 
святые богословы, есть великие составители молитв и богослужений, есть отшельники, проводившие всю жизнь в 
пустыне. Не такой святой была блаженная Ксения. Она была простой, смиренной женщиной и помогала людям в 
их самых простых нуждах. Еще при жизни ее окружающие замечали, что если им удается чем-нибудь помочь 
блаженной Ксении, угостить ее, убедить ее принять что-нибудь, все у них в этот день идет особенно хорошо.

В 1988 году Собор Русской Православной Церкви постановил причислить блаженную Ксению к лику святых. Чаще 
всего люди обращаются к ней за помощью в своих самых обычных нуждах - просят помочь найти работу во время 
безработицы, выдержать трудный экзамен, справиться с бедностью, начать лучше учиться, облегчить в болезни. 
И всем помогает блаженная Ксения. Из книги: Рассказы о святых. Составлено С.Куломзиной. М., 2008.

Тропарь, глас 7. Нищету Христову возлюбивши, безсмертныя трапезы ныне наслаждаешися, безумием 
мнимым безумие мира обличивши, смирением крестным силу Божию восприяла еси, сего ради дар 
чудодейственныя помощи стяжавшая, Ксение блаженная, моли Христа Бога избавитися нам от всякаго 
зла покаянием.

Кондак, глас 3. Днесь светло ликует град святаго Петра, яко множество скорбящих обретают утешение, на 
твоя молитвы надеющиеся, Ксение всеблаженная, ты бо еси граду сему похвала и утверждение.

Величание блаженной Ксении Петербургской. Велича́ем тя,/ свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние,/ и чтим 
святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас// Христа́ Бо́га н́ашего.

Этот и другие выпуски «Благовеста православия», а также архив газеты за 2010-2018гг. Вы можете 
найти на официальном сайте Мглинского благочиния:  http://mglblag.ru
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