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«Светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела»  
(Евангелие от Матфея 5,16) 

 
   

БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ  
ПЕТЕРБУРГСКАЯ: ХРИСТА 

РАДИ ЮРОДИВАЯ 
Автор: Костина Ксения, ДО-41 

Блаженная Ксения Петербургская почитается 
как одна из самых милостивых и сострада-
тельных святых Русской православной  
Церкви. День ее памяти приходится на 6 июня 
и 6 февраля. Жизнь святой напоминает лю-
бовную историю, но, увы, без счастливого 
конца. Она потеряла все, что было ей важно, 
за один день, а что осталось ― отдала нуж-
дающимся. 

 

Ксения родилась во второй половине XVIII, 
между 1719 и 1731 годами, в семье благочес-
тивых и благородных людей. Известно,  
что отца ее звали Григорием, в то время как 
имя матери неизвестно. После своего  
совершеннолетия Ксения Григорьева вышла 
замуж за придворного певчего, состоящим в 
звании полковника. Супруга её звали  
Андрей Федорович Петров, и, будучи в чине, 
он пел в церковном хоре. Молодая чета стала 
жить в Санкт-Петербурге.  

Однако счастье молодых было недолгим.  
Господь отмерил им короткий совместный 
жизненный путь, и когда Ксении было  
двадцать шесть лет, Андрей Федорович умер. 
Этот неожиданный удар сильно повлиял на  
молодую жену. Ксения так и не смогла  
принять это, не оправилась от потери. Словно 
позабыла все мирское, человеческое, радости 
и утехи перестали иметь для неё  
какое-либо значение. Из-за этого многим она 
стала казаться сумасшедшей. 

Потеряв супруга и отрекшись от всего  
материального, Ксения Григорьева раздала 
имущество беднякам и даже собственный дом 
продала Параскеве Антоновой, своей хорошей 
знакомой.  
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Родные и близкие пытались образумить  
Ксению, даже разговаривали с начальством её 
покойного мужа, которое впоследствии все-
таки признало женщину разумной, и никто не 
смог запретить ей распоряжаться своим иму-
ществом. Так вдова избавилась от попечите-
лей и получила право отдаться единственному 
делу, которое для нее отныне имело значение. 

Андрей Федорович скончался без христиан-
ского покаяния, и Ксения пыталась завершить 
дела его христианского спасения, прожив 
жизнь мужа. Она облачилась в его костюм 
(кафтан, камзол) и уверяла, что вовсе не Анд-
рей Федорович умер, а супруга его, Ксения 
Григорьевна. Перестала откликаться на собст-
венное имя, хотя с удовольствием отзывалась, 
когда ее называли именем мужа. 

В то время люди были внимательнее к сосе-
дям, к окружающим ― многие пытались по-
мочь Ксении Григорьевне. Предлагали тёплую 
одежду, кров, милостыню, но блаженная от 
всего отказывалась. А если и принимала мо-
неты, то отдавала их бедным, нуждающимся. 

 
За великие подвиги и терпение Господь ещё 
при жизни прославил избранницу. Раба Божия 
Ксения обрела дар прозрения сердец и буду-
щего. Так предсказала смерть императрицы 
Елизаветы Петровны и Иоанна Антоновича, 
предвидела кончину и купчихи Крапивниной: 
«Зелена крапива, но скоро увянет». А одна 
бедная девица услышала от Ксении предска-
зания о скором замужестве. 

Блаженная Ксения шла по жизни, уча людей 
правдивости. Милость Божия снизошла на 
Ксению ― те, к кому она заходила или у кого 
вкушала пищу, были счастливы и успешны в 
делах. И торговцы, и извозчики – все стара-
лись ей чем-нибудь услужить. Особое благо-
получие ожидало тех, кто получал от святой 
любой предмет. Нуждающиеся, которым по-
могала блаженная, получали все, что им было 
необходимо. 

Жизнь праведницы закончилась на семьдесят 
первом году пребывания на земле. Тело было 
погребено на Смоленском кладбище. У её 
гроба стали свершаться много милостей  
Божьих. Одна девушка молитвами блаженной 
Ксении была спасена Господом от ужасного 
брака с беглым каторжником, который выда-
вал себя за убитого им же полковника.  
Совершая панихиды над её могилой, страж-
дущие получали исцеления, в семьи возвра-
щался утраченный мир.  

Помолитесь блаженной Ксении Петербург-
ской: «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» (Тропарь, Глас 7). 

 



ФЕВРАЛЬ| Выпуск №5 3

 

 

 

Буллинг: 
 разгони тучи сам 

Автор: Ахвердиева Юлия, ДО-22 
В мире, предназначенном для любви, 

доброты и тепла, к сожалению, присутствует 
злоба, страх и обида: именно такие чувства 
испытывают люди, столкнувшиеся с буллин-
гом – намеренным причинением психологиче-
ского и физического вреда. От этого не за-
страхован никто, и, по данным статистики, 
большинство детей в возрасте от 10 до 18 лет 
из года в год становятся жертвами недопусти-
мого отношения к себе. Невинного ребёнка 
могут избить, жестоко оскорбить и унизить на 
глазах сверстников, смеющихся над происхо-
дящим: всё это сильно влияет на неокрепшую 
психику человека, зачастую даже не пони-
мающего, в чём он провинился. Для обидчика 
же повод не нужен: выбирает жертву, которая, 
на его взгляд, выглядит слабее, чем он сам, и 
самоутверждается за счёт её унижения.  

Негативное отношение со стороны ок-
ружения ломает ребёнка, неумеющего бороть-
ся с нападками, и обязанность каждого роди-
теля – выяснить, подвергаются  
ли дети буллингу или нет.  

Для этого нужно постоянно обращать  
внимание на их поведение и самочувствие, 
интересоваться учебной жизнью и замечать 
изменения в настроении, ведь  
жертвой травли может стать каждый, 

вне зависимости от пола, внешности, возраста, 
благополучия семьи, успеваемости и других 
внешних факторов.  

Однако не все учащиеся могут открыто 
говорить с родными на эту трепетную тему. 
Что же делать, если ты, дорогой читатель, сам 
ежедневно подвергаешься буллингу? Даём  
советы, которые могут помочь. 

Ø Если травля происходит в интернете – 
сохрани доказательства. 

Ø Расскажи человеку, которому доверя-
ешь, обо всей ситуации. У тебя появится 
опора и поддержка, и с трудностями 
станет проще справляться.  

Ø Сообщи о буллинге взрослым, если по-
нимаешь, что не справляешься сам. Не 
бойся этого!  

Ø Будь уверен в себе и не воспринимай 
оскорбления всерьёз.  

Ø Пытайся избегать общества людей, 
обижающих тебя 

Ø Не показывай, что тебе неприятно: у 
каждого есть недостатки; переводи си-
туацию в шутку, улыбнись, а оказав-
шись в неловкой ситуации, умей сме-
яться над собой.  

Как известно, есть «энергетические 
вампиры», которые получают удовольствие, 
причиняя окружающим моральную боль, за-
ставляя бояться, расстраиваться, чувствовать 
себя некомфортно. Не «питай» обидчиков. 
Спустя время им наскучит травить тебя, так 
как не будут получать желаемого результата. 

Помни, главное для человека, которого 
буллят, – осознание факта, что всё сказанное в 
его сторону в действительности к нему не от-
носится! Не теряй любовь к жизни, миру, лю-
дям, потому что добро всегда побеждает зло! 
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ЗАЩИТИ ОТЕЧЕСТВО! 

Автор: Попадалина Стефания, ИЗО-11 

День защитника Отечества – праздник, кото-
рый ежегодно празднуют не многие страны: 
например, Россия, Белоруссия, Киргизия, 
Таджикистан. Он неоднократно менял своё 
название и значение, связан с некоторыми 
важнейшими событиями Первой мировой 
войны. Какая же история у этого праздника? 

История праздника 

28 января 1918 года Советом народных ко-
миссаров был издан документ о формирова-
нии Красной армии, и в её ряды открыли за-
пись добровольцев, однако в некоторых го-
родах, например в Петрограде, пункты запи-
си стали работать позднее. В то время  
Германия объявила конец перемирия и нача-
ла наступление. Большевики оказались в тя-
жёлом положении, красная армия была не 
готова, а поселения сдавались врагу и при-
ветствовали приход немцев, надеясь на луч-
шую жизнь. Из-за угрозы Петрограду столи-
цу пришлось перенести в Москву. 

Однако в январе 1919 года пришло предло-
жение от Председателя Высшей военной ин-
спекции отметить годовщину Красной ар-
мии 28 января. Дату выбрали в соответствии 
с датой публикации Декрета, только проше-
ние пришло не вовремя, но всё-таки приняли 

решение ежегодно 17 февраля годовщину 
Красной армии отмечать вместе с другим 
праздником – Днём красного подарка. В свя-
зи с тем, что праздник выпал на будний 
день, его перенесли на ближайшее воскресе-
нье – 23 февраля. В последующие годы о 
празднике не вспоминали. Но в 1922 вышло 
постановление, согласно которому День соз-
дания Красной армии закрепили за 23 фев-
раля, и с тех пор ему стали уделять больше 
внимания. С 1946 он поменял своё название 
на День Советской армии, и лишь позднее 
стал Днём защитника Отечества. 

Важность и значение 

В нашей стране День защитника Отечества 
празднуют более 100 лет. Его ценность за-
ключается в уважении тех, кто когда-либо 
защищал нашу страну и служил, охраняя её, 
а также в сохранении памяти о подвигах, 
мужестве. Этот праздник воспитывает в нас 
патриотический дух, учит быть благодарны-
ми предкам за их жертвенность и героизм. 
Военные события былых лет отдаляются от 
молодых поколений, утрачивается значи-
мость тех событий, а 23 февраля помогает 
нам вспомнить о том, как много преодолел 
русский народ и как важно по сей день быть 
готовым защищать Отечество. 

Как отмечают 23 февраля? 

До 1949 праздник считался скорее памят-
ным, и только с указанного года начали уст-
раивать торжества, организовывать  
парады в честь армии. Со времён СССР  
стало принятым вручать награды солдатам и 
ветераном. К нашему времени поздравлять 
стали не только тех, кто служил, но и  
мужчин, как защитников семьи. 
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Масленица! 

Автор: Никита Бычков, КП-21 

Идёт Масленица широка, отворяй  
ворота! 

Наступил один из самых любимых 
праздников жителей России – Масленица! Он 
символизирует собой проводы зимы и встречу 
весны, его празднуют целую неделю, а закан-
чивается Масленица Прощеным Воскресень-
ем! Главные атрибуты – чучело Масленицы 
(символ зимы) и блины (символ солнца). Само 
блюдо считается не исконно русским. Есть не-
сколько версий возникновения съедобного 
«солнца». Схожие по форме изделия упоми-
наются ещё до нашей эры. По одной из вер-
сий, блины появились в Китае, где готовили 
круглые тонкие изделия из рисовой муки, по 
другой – во времена язычества на Руси. Инте-
ресный факт: на Руси блины изначально пекли 
только по субботам, когда поминали усопших 
христиан.  

По версии советского и российского ис-
торика и кулинарного эксперта Вильяма Ва-
сильевича Похлёбкина, название блюда вос-
ходит к старорусскому слову «млын» или 
«млин» – форме глагола «молоть», что отсы-
лает нас к одному из ингредиентов – муке. 

Сегодня перед нами широкий ассорти-
мент блинных начинок (известно более 40). 
Наиболее популярные из них: 

• творожная начинка 

 
 
 

• мясная начинка 

 
• рыбная начинка 

 
• грибная начинка 

 
Помимо этого, существуют такие на-

чинки, как тыквенная, свекольная, кабачковая, 
ореховая, шоколадная, карамельная, ягодная, 
апельсиновая, яблочная и др. 

Кроме начинок сами блины могут быть 
изготовлены из чего угодно. В тесто для бли-
нов добавляют банан, сыр, лимон, шоколад. 
Нельзя забывать о «соусах»: сметана, сливки, 
тёплое сливочное масло, мёд, сгущёнка! 

Приготовьте самые оригинальные бли-
ны на этот светлый праздник, удивите родных 
и друзей, и пусть этот праздник пройдет в тё-
плой атмосфере любви и взаимопонимания. 

Счастливой Масленицы! 
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Международный  
женский день 

Автор: Булдыгина Анна, ИЗО-11 

 

8 Марта – день, когда мы спешим поздравить 
бабушек, мам, дочерей, сестёр и подруг с ме-
ждународным женским днём, дарим цветы и 
подарки. Но не многие задумываются о том, 
как появился этот праздник. Так давайте же 
разберёмся, что стало причиной его  
появления.  

8 марта в 1857 году в Нью-Йорке прошёл 
«марш пустых кастрюль», в котором участво-
вали текстильщицы, работницы швейных и 
обувных фабрик. Говорят, что это было вос-
хитительное шествие, сильное и яркое. Жен-
щины требовали улучшений условий труда, 
повышение зарплаты, боролись за право на 
образование, гражданские права. С того  
момента это событие получило название 
«Женский день». 
 
28 февраля 1908 года шествие повторилось, 
более 15 000 женщин вышли на улицы,  
бастуя, требуя равноправия, требования почти 
не изменились, а в 1910 году женский марш 
прошёл по всему США. 
 
 

Важную роль в этих истерических событиях 
играет Клара Цеткин и Роза Люксембург. 
Свои жизни Люксембург и Цеткин «положили 
на алтарь борьбы за равноправие женщин». 
Они выступали против террористической дея-
тельности и кровавой бойни.  

Розалия Эдуардовна Люксембург родилась в 
Польше, которая в это время была частью 
Российской империи. Роза знала русский, 
польский, немецкий, итальянский, английский 
и французский языки. Её описывали как ни-
зенькую женщину (рост – метр пятьдесят), 
умеющую вести блестящие дискуссии о мар-
ксизме и социал-демократии.  

«Она была очень обаятельна, притягивала 
мужчин. По классическим канонам не была 
очень красивой женщиной, но у Розы был не-
вероятный темперамент, она была очень умна 
и образована. Даже когда она была очень рез-
ка в своих суждениях или высказываниях, она 
не теряла высокий уровень внутренней куль-
туры», – рассказал Йорн Шютрумпф, историк, 
руководитель Научно-исследовательского 
центра Розы Люксембург. 

Клара Жозефина Айснер (после замужества – 
Цеткин) родилась в небольшом городке  
Видерау. Она возглавила женское отделение 
социал-демократической партии, вела борьбу 
за равноправие полов. Именно она и придума-
ла создать Международный женский день,  
закрепившийся за датой 8 марта. И в 1975 го-
ду день 8 марта был признан Международным 
женским днём на уровне ООН. 

Сейчас Международный женский день  
утратил тот смысл и политический окрас, что 
нёс в себе раньше, ведь сменилось время и 
поменялись люди. Вместо шумных и  
революционных маршей женщинам дарят бу-
кеты, конфеты и подарки. Но я считаю, что 
историю этого значимого праздника важно 
знать. 
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Здоровый образ жизни 
 
Автор: Кандрашина Анна, ДО-22 
 

 

Здоровый образ жизни - это одна из основ 
существования человека, которая помогает 
поддерживать иммунитет и укрепляет 
здоровье. 

Самое дорогое, что есть в жизни человека – 
это его здоровье. Чтобы сберечь его, люди 
начинаю придерживаться особого образа 
жизни. В основном, о своем здоровье мы на-
чинаем задумываться только во время каких-
либо заболеваний, при этом забываем о сво-
ем моральном состоянии. 

Образ жизни подразумевает под собой два 
вида привычек: 

• вредные; 
• полезные. 

Вредные привычки часто рассматривают-
ся как зависимость, к ним чаще всего от-
носят курение, алкоголь и т.д. Чтобы бо-
роться с ними, люди начинают постепен-
но от них отказываться и стараются вне-
дрять в свою жизнь полезные  
привычки. 

Полезные привычки, в первую очередь, ук-
репляют иммунитет и оказывают положи-
тельное влияние на организм человека. Для 

того чтобы начать путь к здоровому образу 
жизни, ознакомьтесь с рекомендациями. 

Рекомендации ЗОЖ 

1. Соблюдать режим дня. 
2. Выпивать 1,5-2 литра воды в сутки. 
3. Принимать пищу 4-5 раз в день, есть 

маленькими порциями. 
4. Ввести в свой рацион как можно 

больше овощей и фруктов. 
5. Избегать участие в конфликтах и аг-

рессивных спорах. 
6. Ежедневно гулять около часа. 
7. Заниматься утренней гимнастикой. 

Надеемся, что наши советы помогут вам со-
хранить здоровое физическое, эмоциональ-
ное и психическое состояние. 

Если у вас не получается придерживаться 
ЗОЖ, самое главное не останавливаться на 
достигнутом, а продолжать оздоравливаться!  
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Весеннее настроение 
 

Сегодня я иду по снегу, 
А завтра – будто его нет! 

И нежно греет меня солнце, 
Даря свой долгожданный свет. 

 
Тепло начнёт рождаться в душах 

Людей, что ждут уже давно 
Загар на теле, тёплый ветер, 

Вечерний вдруг поход в кино, 
 

Прогулки по аллее знойной, 
Цветущий парк, траву в саду. 

И ожиданье не напрасно – 
Миг счастья в лето заберу. 

 
Желанье жить и веселиться 
Поселится надолго в нас, 

Как только лучик красно солнца 
Покажет счастье ярких глаз! 

Автор: Ахвердиева Юлия, ДО-22 
 

… 
 

К руке бы Вашей прикоснуться нежно, 
Шепнув на ухо что-нибудь пустое, 

В толпе исчезнуть тихо и поспешно, 
Оставив в мыслях платье кружевное. 

 
И после робких, трепетных попыток 
Я улыбнусь застенчиво и скромно, 
В плену душевных мук и пыток, 

Вздыхаю тяжко и немного томно. 
 

Среди танцовщиков за Вами наблюдаю 
И всë твержу: "Мы связаны Судьбой!" 

Завидуя, сердито упрекаю, 
Что руку Вы целуете другой. 

 
Автор: Крайнова Анна, П-21 


