
Святая блаженная Ксения родилась в первой 
половине XVIII века от благочестивых и благород-
ных родителей. По достижении совершеннолетия 
Ксения сочеталась браком с придворным певчим, 
полковником Андреем Феодоровичем Петровым. 
Андрей Феодорович скончался, оставив Ксению 
Григорьевну вдовою на 26-м году ее жизни. Этот 
неожиданный удар так сильно поразил Ксению, 
что она сразу как бы забыла все земное, раздала все 
свое имущество бедным и избрала для себя тяже-
лый путь юродства Христа ради. Облачившись в 
костюм мужа, она стала всех уверять, что Андрей 
Феодорович вовсе не умирал, а умерла его супруга 
и уже потом никогда не откликалась на имя Ксе-
ния, но отзывалась, если ее называли Андреем Фе-
одоровичем. Ксения не имела какого-либо опре-
деленного местожительства. Большей частью она 
целый день бродила по Петербургской стороне. 
Где она проводила ночи долгое время оставалось 
неизвестным. Полиция проследила за ней, и ока-
залось, что блаженная, несмотря ни на какое вре-
мя года и погоду, уходила на ночь в поле и там в 
коленопреклоненной молитве простаивала до са-
мого рассвета, попеременно делая земные покло-
ны на все четыре стороны. За великие подвиги и 
терпение Господь еще при жизни прославил Свою 
избранницу. Блаженная Ксения сподобилась дара 
прозрения сердец и будущего. Так, например, она 
предрекла кончину императрицы Елизаветы Пе-
тровны. Купчихе Крапивниной предсказала кон-
чину, говоря: «Зелена крапива, но скоро увянет». 
Милость Божия так осеняла Ксению, что даже 
те, к кому она заходила или у кого вкушала пищу, 
были  успешны в делах. И торговцы, и извозчики, 
все старались ей чем-нибудь услужить; особенное 
благополучие посещало тех, кому сама блаженная 
давала что-либо. Святая Ксения почила на 71-м 
году жизни. Тело ее было погребено на Смолен-
ском кладбище. Сразу много знамений и чудес 
начало совершаться у ее гроба. Над могилкой бла-
женной Ксении со временем была построена ча-
совня, к которой по сегодняшний день стекаются 
ежедневно сотни паломников.

ПРИХОДСКОЙ 
ЛИСТОК
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Блаженная Ксения Петербургская

Всякое наше страдание, даже неправое, 
знает Бог. Знает и сострадает нам

Архимандрит Софроний (Сахаров)

В 40-й день после рождения Богомладенца 
Пресвятая Дева принесла Сына в Иерусалим-
ский храм ради благодарственной и очиститель-
ной жертвы. Ей не нужно было очищение, но по 
глубокому смирению Дева Мария подчинилась 
предписанию закона. Два человека в храме Ду-
хом Святым узрели, Кто принесен в Дом Божий. 
Это были старец Симеон и пророчица Анна, их 
память празднуется на следующий день. Симе-
он, по преданию, некогда переводил Священное 
Писание на греческий и, поразившись словами 
«се Дево во чреве примет и родит Сына», поду-
мал, что это ошибка. И ему было откровение, 
что он не умрет, пока не увидит Христа Спаси-
теля. В день встречи (сретения) Христа Симео-
ну было уже 360 лет. Вдовице и пророчице Анне 
было 84 года. Взяв Богомладенца на руки, Си-
меон изрек пророчество о судьбе Израиля и о 
том, что Богородицу ждет тяжелый крест – Ей 
«оружие сердце пройдет».

Сретение Господне

В юности преподобный Ефрем Сирин обла-
дал раздражительным характером, часто ссо-
рился. Но однажды он был несправедливо обви-
нен в краже овец и посажен в темницу. В узах 
Ефрем услышал во сне голос, призывающий к 
покаянию, и вскоре был оправдан. Тогда-то в 
нем и пробудилось глубокое покаяние. Юноша 
удалился в окрестные горы и стал отшельником, 
а затем учеником святого епископа Иакова, из-
вестного аскета. Ефрем оставил немало трудов, 
а главное его наследие – покаянная молитва, 
читаемая Великим постом: «Господи и Владыко 
живота моего, дух праздности, уныния, любона-
чалия и празднословия не даждь ми. Дух же це-
ломудрия, смиренномудрия, терпения и любве 
даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, да-
руй ми зрети моя прегрешения и не осуждати 
брата моего, яко благословен еси во веки веков. 
аминь. Боже, очисти мя грешнаго!»

Преподобный Ефрем Сирин
10 февраля

15 февраля

6 февраля



Расписание богослужений

Адрес храма: г. Рязань, ул. Затинная, дом 58 | тел.: 8(4912) 27-25-40 | сайт: http://blagoves.cerkov.ru

Венчание, крестины и отпевание можно заказать в любое время.
Освящение жилища, машины можно заказать в любое время.
Причащение и соборование на дому болящих и престарелых можно заказать в любое время.
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Дата Название праздника и службы Время
3 Сб Прп. Максима Исповедника. Мч. Неофита

Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста. Панихида. 
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
4 Вс Неделя о блудном сыне. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской

Литургия свт. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30
6 Вт Блж. Ксении Петербургской

Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоустаго 8-30
9 Пт Вечернее богослужение. Поминовение усопших 17-00
10 Сб Вселенская родительская (мясопустная) суббота

Литургия свт. Иоанна Златоустаго. Панихида
Всенощное бдение

8-30
17-00

11 Вс Неделя мясопустная, о Страшном Суде. 
Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца. Заговенье на мясо
Литургия свт. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

14 Ср Всенощное бдение 17-00
15 Чт Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Литургия свт. Иоанна Златоустаго 8-30
17 Сб Попразднство Сретения Господня. Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших

Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста. Панихида. 
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
18 Вс Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье

Заговенье на Великий пост
Литургия свт. Иоанна Златоуста. Чин прощения 8-30

19 Пн Седмица 1-я Великого поста
Утреннее богослужение 
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского 

7-30
18-00

20 Вт Прп. Парфения, еп. Лампсакийского
Утреннее богослужение 
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского 

7-30
18-00

21 Ср Св. блж. Любови Рязанской
Литургия Преждеосвященных Даров (благословение хлеба и соли)
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского

7-30
18-00

22 Чт Обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского
Утреннее богослужение 
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского 

7-30
18-00

23 Пт Прп. Прохора Печерского, в Ближних пещерах. Прп. Лонгина Коряжемского
Литургия Преждеосвященных Даров (благословение колива) 7-30

24 Сб Вмч. Феодора Тирона
Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста
Всенощное бдение

8-30
17-00

25 Вс Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Иверской иконы Божией Матери
Литургия свт. Василия Великого. Молебен 8-30
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