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В феврале Русская Православная Церковь празднует Двунадесятый праздник Сретения Господня
и праздник святой блаженной Ксении Петербургской.

Святая Ксения Петербургская – 6 февраля
Святая Ксения была женой
полковника,
служившего
придворным певчим. Двадцати
шести лет Ксения овдовела и
познав
всю
призрачность
земного счастья, взяла на себя
трудный подвиг юродства
Христа ради. Она раздала свое
имущество бедным, оделась в
одежды покойного мужа и
стала называть себя Андреем
Федоровичем, именем своего
покойного мужа
Эти
необычные
для
Петербургского
общества
“странности” Ксении вовсе не
были связаны с потерей рассудка, а лишь
означали её полное презрение к земным благам
и человеческому мнению.

Земные
скоропреходящие
блага перестали иметь для нее
какую-либо цену. У Ксении
был дом, но она передала его
одной знакомой с условием
давать в нем приют беднякам.
Сама же, не имея пристанища,
скиталась
среди
бедняков
Петербурга, а по ночам
уходила в поле, где проводила
время в горячей молитве.
Когда
на
Смоленском
кладбище
начали
строить
церковь,
Ксения
после
наступления темноты тайно
носила
кирпичи
наверх
постройки,
чем
помогала
каменщикам
возводить стены храма.
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-2Некоторые из родных Ксении хотели устроить
ее и снабдить всем необходимым для жизни,
но блаженная отвечала им: “Мне ничего не
надо.” Когда одежда ее покойного мужа
истлела, Ксения оделась в самую бедную
одежду, а на ноги одела рваную обувь без
чулок. Теплого платья она не носила, а
заставляла свое тело страдать от стужи.
Чувствуя величие духа блаженной Ксении,
петербургские жители любили ее, потому что
она презрела земное ради Небесного. Если
Ксения входила в чей-либо дом, это считалось
хорошим признаком. Матери радовались, если
она поцелует ребенка. Извозчики просили у
блаженной позволения немного провезти ее,
так как после этого выручка была обеспечена
на целый день. Торговцы на базарах старались
дать ей калач или какую-нибудь еду. И если
блаженная Ксения брала что-либо из
предложенного, то весь товар продавца быстро
раскупался.
У Ксении был дар прозорливости. Накануне
Рождества 1762-го года она ходила по
Петербургу и говорила: “Пеките блины, завтра
вся Россия будет печь блины.” На другой день
императрица
Елизавета
Петровна
скоропостижно скончалась.
За несколько дней до убиения царственного
юноши Иоанна VI-го (Антоновича, праправнука
царя
Алексея
Михайловича),

который в младенчестве был провозглашен
русским императором, блаженная плакала и
повторяла: “Кровь, кровь, кровь.” Через
несколько дней после неудачного заговора
Мировича юный Иоанн был убит.
Однажды Ксения пришла в дом, где была
взрослая дочь. Повернувшись к девушке, она
сказала: “Ты тут кофе распиваешь, а муж твой
на Охте жену хоронит.” Через некоторое время
эта девушка, действительно, вступила в брак с
вдовцом, который в тот момент хоронил свою
первую жену на Охтенском кладбище.
Блаженная Ксения скончалась в конце 18-го
века, но предание не сохранило ни года, ни дня
ее кончины. Ее погребли на Смоленском
кладбище, где она помогала строить церковь.
Паломничество на ее могилу началось в
скором времени после ее кончины. Блаженная
Ксения часто является в видениях людям,
находящимся в трудных обстоятельствах,
предупреждая об опасностях и спасая от
бедствий.
Праведница
не
перестаёт
оказывать
сострадательную любовь всем, кто с верою
призывает её. Известны многие случаи ее
чудесной помощи страждущим и находящимся
в безвыходном положении.
Выдержки из статьи Епископа Александра
(Милеант)

Тропарь Блаженной Ксении:
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.

ПРАВОСЛАВНАЯ BЕСТОЧКА

No. 2, February 2013

3
-3-

Сретение – 15 февраля
В праздник Сретения Господня
Церковь воспоминает важное
событие в земной жизни Господа
нашего Иисуса Христа ( Лк. 2, 22
- 40). По закону Моисееву, все
еврейские родители должны
были на сороковой день после
рождения
приносить
в
Иерусалимский
храм
своих
первенцев для посвящения Богу.
При этом полагалось принести
Богу жертву. Закон этот бы
установлен в память исхода
—
евреев
из
Египта
освобождения от рабства и
спасения еврейских первенцев от
смерти.
Во исполнение этого закона Матерь Божия с
Иосифом принесли младенца Иисуса в храм
Иерусалимский, а для жертвы принесли двух
птенцов голубиных.
В это время в Иерусалиме жил старец Симеон.
Он был человек праведный, благочестивый и
ожидал пришествия Спасителя. Ему было
предсказано Духом Святым, что он не умрет до
тех пор, пока не увидит Христа Господня.
Симеон долго ждал исполнения обещания
Божия. По преданию он жил около 300 лет.
И вот, в этот день, по внушению Духа Святого,
он пришел в храм. И когда Мария с Иосифом
принесли Младенца Иисуса, старец Симеон
встретил Младенца (сретение значит встреча),
взял Его на руки и, славя Бога, сказал:
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по
глаголу Твоему, с миром; яко видели очи мои
спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем
всех людей, — свет во откровение языков, и
славу людей Твоих Израиля».
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Родившегося
Господа
Симеон называет: “светом
для
просвещения
язычников”,
то есть всех
племен и народов, и “славою
для народа своего Израиля”.
Есть
два
Израиля:
ветхозаветный
и
новозаветный. В Ветхом
Завете то был избранный
народ еврейский, а в Новом
Завете — весь верующий мир
христианский.
Иосиф же и Матерь Божия
дивились словам Симеона.
Симеон благословил их и,
обратившись к Божией Матери, предсказал Ей
о Младенце: “Вот, из-за Него будут спорить в
народе: одни спасутся, а другие погибнут. А
Тебе Самой оружие пройдет душу”- это
значило, что Она Сама будет переживать
великое горе за Сына Своего, когда Он будет
страдать.
Тут же, в храме, была благочестивая вдова
Анна пророчица, восьмидесяти четырех лет,
служившая Богу постом и молитвою день и
ночь. Она, подошедши, славила Господа и
говорила о Нем всем в Иерусалиме,
ожидавшим пришествия на землю Христа
Спасителя.
Исполнивши все, что следовало по закону,
Божия Матерь с Младенцем и Иосиф
возвратились домой.
Это событие называется праздником Сретения
Господня, т. е. встречи Господа; и празднуется
Православною Церковью, как один из великих
праздников.
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В мире мудрых мыслей
Начало спасения есть - самого себя осуждение.
Будем внимать себе - тогда не станем осуждать
других, ибо в нас самих много такого, за что
осуждаем других.
Преподобный Нил Синайский

Когда тяжко тебе от укоризны или бесчестия,
то знай, что ты великую получил от того
пользу, ибо через уничижение
промыслительно изгнано из тебя тщеславие.
Преподобный Максим Исповедник

***

***

Когда ты оскорблен кем-нибудь, или в чем
уничижен, берегись помыслов гнева, дабы они,
по причине этого оскорбления отлучив тебя от
любви, не переселили в область ненависти.
Преподобный Максим Исповедник

Не обращайся с одним смиренно, а с другим
дерзко, но сохраняй смирение со всеми: друг
это или враг, знатный или ничтожный человек
- в этом смирение.
Преподобный Марк Саровский

Рецепты наших читателей
В этом номере мы предлагаем Вам рецепты не постных блюд
Салат Деликатесный
На 4 порции: Куры охлажден. - 1 кг., перец болгарский (элитный) - 200 гр., лук репчатый - 100 гр.,
шампиньоны свежие - 300 гр., зелень - 30 гр., кетчуп - 80 гр., майонез - 120 гр., соль по вкусу.
Курицу отвариваем до готовности, охлаждаем и разделываем на мякоть, нарезаем кубиками. Перец
очищаем от плодоножки и семенного гнезда. Нарезаем небольшими кубиками. Лук репчатый
нарезаем мелкими кубиками, бланшируем. Шампиньоны отвариваем (можно пожарить на сковороде)
и нарезаем ломтиками. Зелень шинкуем. Все компонеты соединяем, добавляем соль, смесь кетчупа с
майонезом и все перемешиваем.

Телефоны должностных лиц:
Протоиерий Георгий Гулин, Настоятель (916) 949-3719
Секретарь Приходского совета (949) 706-2888
Старшая сестра (949) 387-5226
http://www.st-barbara-church.org
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