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ПРОПОВЕДЬ В ПРАЗДНИК БЛАЖЕННОЙ
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Наверное, нет ни одного учебника истории, где
бы говорилось о блаженной Ксении Петербургской, память которой мы сегодня празднуем.
Зато в каждом учебнике истории обязательно
будет рассказ о Наполеоне и его деяниях. Два
этих человека жили примерно в
одно время – на рубеже XVIIIXIX веков. Действительно ли их
вклад в историю совершенно несоизмерим?
Деяния Наполеона известны: сотни тысяч погибших (некоторые
из них были похоронены здесь,
в Сретенском монастыре); разоренные ограбленные храмы, причем не только в России, но и, например, в Венеции, да и по всей
Европе; разрушенные судьбы
многих людей. Огромным было
в свое время и духовное влияние
Наполеона, о чем свидетельствуют в частности произведения
Толстого, Достоевского. Раскольников, терзаемый сомнениями, «тварь ли я дрожащая или право имею», кромсал топором старуху-процентщицу, можно сказать, с именем
Наполеона на устах…
Житие блаженной Ксении нам также хорошо
известно: в 26 лет, совсем молодой женщиной,
она внезапно стала вдовой и приняла на себя

подвиг юродства, отказавшись от дома, скитаясь в своих неизменных красной кофте и зеленой юбке или зеленой кофте и красной юбке,
подвергаясь постоянным насмешкам и оскорблениям, пребывая в непрестанной молитве. За
свой непонятный для мира многолетний подвиг
блаженная Ксения получила от Бога благодать
скорой и действенной помощи людям – ее участие в тысячах судеб проявлялось
ярко и торжествующе.
Ее особый дар состоял в устройстве семейной жизни многих людей. Так, однажды, придя к семье
Голубевых, блаженная Ксения объявила 17-летней девушке: «Ты тут
кофе варишь, а муж твой жену хоронит на Охте. Беги скорее туда!»
Смущенная девица не знала, что и
ответить на столь странные слова,
но блаженная Ксения буквально
палкой заставила ее отправиться
на Охтинское кладбище СанктПетербурга. Там хоронил свою молодую жену, скончавшуюся при
родах, один доктор, безутешно
рыдавший и наконец лишившийся
чувств. Голубевы, как могли, пытались утешить
его. Так состоялось их знакомство. Через некоторое время оно продолжилось, а год спустя
доктор сделал дочери Голубевой предложение,
и брак их оказался в высшей степени счастливым. Такие случаи помощи блаженной Ксении
в устроении семьи бесчисленны – она поисти-

не стала созидателем человеческих судеб.
Наполеон похоронен в центре Парижа, в
соборе Дома инвалидов, и туристы охотно приходят поглазеть на его саркофаг из
красного порфира, установленный на зеленом гранитном пьедестале. Никто не приходит помолиться или попросить его о чем-то;
для современного человека Наполеон – это
просто музейный экспонат, заспиртованное прошлое. Его влияние сегодня ничтожно – в лучшем случае заезженный материал
для кинематографа или псевдоисторических
упражнений начинающего графомана.
Могила блаженной Ксении вот уже более
200 лет является источником исцелений, действенной помощью в трудных обстоятельствах, разрешением неразрешимых проблем.
Так, одному человеку, страдавшему винопитием, явилась блаженная Ксения и грозно
сказала: «Брось пить! Слезы матери и жены
твоей затопили могилу мою». Надо ли говорить, что этот человек больше не притрагивался к бутылке?
Ежедневно у могилы блаженной Ксении собирались (и продолжают собираться) тысячи
людей и просили ее о помощи, оставляли записочки с криком о помощи, и этими записками, как гирляндами, была постоянно увешена
часовня святой. Сотни, тысячи, миллионы
записок призывали ее имя – а была ли хоть
одна подобная записка у могилы Наполеона
из красного порфира на зеленом пьедестале?
В современной исторической науке все большее распространение получает термин «социальная история». Это весьма перспективное
направление, говорящее о важности простых
человеческих судеб, о значении «малых дел»
в жизни общества, об определяющей роли рядовых людей в историческом процессе.
Не нужно думать, будто история вершится
сильными мира сего, на политическом Олимпе; история – это совсем не то, что нам показывают по телевидению. Подлинная история
происходит в человеческом сердце, и если
человек очищает себя молитвой, покаянием,
смирением, терпением скорбей, то его участие в своей судьбе, а значит в судьбе окружающих, а значит – и во всей человеческой
истории – неизмеримо возрастает.

Блаженная Ксения не руководила государством, не собирала многотысячных армий, не
вела их в завоевательные походы; она просто
молилась, постилась, смиряла свою душу и
терпела все обиды – но ее влияние на человеческую историю оказалось неизмеримо большим, чем влияние любого наполеона. Хотя об
этом и не говорят учебники истории…
Об этом, впрочем, говорит нам Христос в
Евангелии: «Какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душе своей повредит?» На примере Наполеона и блаженной
Ксении эти слова получают еще большую
убедительность.
История вершится не в Кремле и не в Белом
Доме, не в Брюсселе и не в Страсбурге, а здесь
и сейчас – в нашем сердце, если оно открывается Богу и людям. Аминь.
Иеромонах Симеон (Томачинский)
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ
Икона Божией Матери, именуемая «Утоли
моя печали», прославилась в Москве многими чудесами со второй половины XVIII века,
а особенно во время чумы в 1771 году. Икона
принесена в Москву казаками в 1640 году в
царствование Михаила Феодоровича (1613–
1645) и помещена в храме святителя Николая
на Пупышах в Садовниках. Одно время, вероятно, вследствие пожара и неоднократных
перестроек храма об иконе забыли, она была
заброшена и находилась на колокольне в великом небрежении. Но обильные милости,
явленные через нее Божией Матерью, заставили вспомнить забытую святыню и отвести ей подобающее место в храме, в котором
впоследствии был устроен придел в ее честь.
Празднование чудотворной иконе, совершаемое ежегодно 25 января, было установлено
в 1760 году в память исцеления больной женщины, удостоившейся видения этого святого
образа и исцелившейся после молебна перед
ним 25 января в церкви Святителя Николая
на Пупышах (в Садовниках) в Москве. К этому же времени относятся составленные ей
службы и акафист. Чтимые списки с иконы
Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали», находятся во многих храмах Москвы и
других городов.
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После разрушения богоборческой властью в
30-е годы ХХ столетия Никольского храма в
Садовниках образ Божией Матери перенесли в московский храм во имя Святителя Николая в Кузнецкой слободе, где он находится
и ныне. Отличительная особенность иконы
УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ – Богомладенец держит в руках развёрнутый свиток, Божия Матерь одной рукой подпирает щёку.
Аз есмь дверь...
Проповедь в день памяти
святителя Иоанна Златоуста
Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется,
и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить
и погубить. Я пришел для того, чтобы имели
жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь
добрый: пастырь добрый полагает жизнь
свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка,
и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает
овец, и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах. Я есмь
пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают
Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю
Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. Есть у
Меня и другие овцы, которые не сего двора,
и тех надлежит Мне привести: и они услышат
голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь
(Ин. 10, 9-16).
Сегодня мы празднуем память великого Пастыря, святителя Иоанна Златоуста, непревзойденного в слове, неутомимого в трудах на
ниве Господней, неустрашимого защитника
словесных Христовых овец. Он стал примером для православных пастырей на все времена, а его творения – неиссякаемым источником боговдохновенной мудрости для всех
поколений христиан. В день памяти святителей Церковь предлагает Евангельские слова
Христа об овцах и пастырях, чтобы мы могли
размышлять о теме нашего спасения во Христе.
У одного доброго господина было много овец,
о которых он нежно заботился, подавая им
все необходимое, и эта его любовь держала
их вместе на изобильных пастбищах. Однажды злой человек научил их уйти искать свободы и чего-то лучшего, и тогда они перешли

единственную запретную черту, рассеялись
по миру и одичали. У них появилось много
свободы, но они столкнулись с лишениями,
жестокостью и несправедливостью, и многие
из них превратились в хищных зверей, пожирающих друг друга. Но всегда оставались среди них кроткие овцы, которые помнили голос
доброго господина и жили надеждой на то,
что они снова с ним соединятся.
Овцы, как вы догадались, это души человеческие, в которых не угас огонь божества, которые живут по изначально заложенному в них
закону добра. Нравственный закон, совесть,
способная различать добро и зло, – есть голос Бога в сердце каждого. И эти внутренние
ограничения были слабой оградой от зла, которая объединяла их в чаянии грядущего Доброго Пастыря.
И вот, этот Избавитель приходит на землю и
собирает Своих овец. Он ограждает их двор
от зла рвом предписаний Ветхого Завета и высокой стеной новозаветных заповедей, а внутри устраивает изобильную духовную трапезу. Войти в этот двор Христов, в Его Церковь,
можно только одним путем, через преддверие веры и любви. Сам Господь входит через
эту дверь в каждое сердце, и «придверник»
– внутреннее духовное чувство – отворяет Ему, потому что Христос свой для души и
сроден ей. Овцы узнают Его голос, голос любящего Отца, они исполняются радости и готовы идти за Ним, куда бы Он ни пошел. А чужого, проникающего во двор иными путями
ради своей выгоды, чтобы обмануть, украсть
и убить, они боятся, потому что его льстивый
и жестокий дух, дух эгоизма и своекорыстия
глубоко чужд им.
Наш добрый Пастырь говорит нам: «Я есмь
дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». В Церковь
мы входим через Христа, через дверь смирения и послушания, и здесь наша свобода ограничивается заповедями и служением другим.
Это дает нам надежную защиту от зла и возможность исцелиться и окрепнуть, питаясь
духовным млеком. Но этой же дверью смирения и любви мы и исходим в мир вслед за своим Пастырем: «И когда выведет своих овец,
идет перед ними; а овцы за ним идут, потому
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что знают голос его» (Ин. 10, 4). Когда мы со
Христом, нам ничего не страшно, никакие соблазны. Он делает нас духовно свободными и
ведет на пажити творения добра. Любящий
не связан законом и не нуждается в ограде
заповедей, ибо справедливо сказано: люби и
делай, что хочешь. Сама любовь оградит его
от греха, который есть попадание мимо цели,
и кратчайшим путем проведет ко спасению.
Пастырь – это полная противоположность
разбойнику и вору, потому что он не ищет
выгоды от овец, но готов отдать и саму свою
жизнь ради их блага. Есть еще и наемник, который, как и пастырь, заботится о благе стада, но с той разницей, что для него это работа
ради вознаграждения. Овцы для него не свои,
им не движет любовь, готовая на жертву, и
потому, когда возникает опасность, он сразу
убегает. Он боится за свою жизнь и оставляет овец в опасности, тем самым удаляясь и
от Самого Христа, Который остается с ними.
Много было в истории истинных пастырей,
которые своими трудами и писаниями заградили путь в Церковь ересям и заблуждениям,
есть они и сейчас, но даже если никого не
останется, самый главный Пастырь всегда с
нами. Христос и поныне обращается к сердцу
каждого, и «всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим. 10, 13).

Эта притча напоминает священникам, что
«пастырь добрый полагает жизнь свою за
овец», а без этого остается одна видимость,
которая улетучивается в сложной ситуации.
Где есть любовь, в критический момент появляются великие силы и дерзновение, а где ее
нет, предательский страх отнимет и последние крохи самообладания. Образ овцы – это
напоминание христианам о качествах, угодных Господу: о здравом духовном чувстве,
беззлобии, смирении и послушании пастырям. Настоящие овцы часто бывают пастырями, потому что в мире, куда выводит нас
Господь, много заблудших овец, а истинные
пастыри, прежде всего, сами должны быть
овцами. Но никто из нас не должен быть наемником на службе у Христа, Который отдает
всего Себя. И хотя допустимо поначалу трудиться ради награды, будем стремиться к бескорыстному служению, чтобы добро стало
природой, а любовь потребностью. Христос
полагает жизнь за овец, и мы будем учиться
жертвовать малым ради ближнего. Тогда мы
станем достойными последователями Спасителя и наследуем жизнь, причем «с избытком» – блаженную вечность, и будет одно
стадо и один Пастырь, Иисус Христос во славу Бога Отца. Аминь.
Игумен Леонтий (Козлов)

Расписание богослужений

5 февраля вторник
17.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
6 февраля среда
Блаженной Ксении Петербуржской
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия
17.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
7 февраля четверг
Иконы Божией Матери Утоли Моя Печали
7.30 Исповедь;
7.40 Часы
8.00 Литургия
8 февраля пятница
17.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

9 февраля суббота
Перенесение мощей
Свт. Иоанна Златоуста
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
10 февраля воскресение
Неделя 37-я по Пятидесятнице
Собор Новомучеников и Исповедников
Церкви Русской
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
Поминовение всех усопших пострадавших в
годину гонений за веру Христову
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Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
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