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Блаженная Ксения Петербургская
Святая блаженная Ксения 

родилась в первой половине 
XVIII столетия от благочести-
вых и благородных родителей. 
По достижении совершенноле-
тия Ксения Григорьевна соче-
талась браком с придворным 
певчим, полковником Андре-
ем Феодоровичем Петровым, 
и жила с супругом в Санкт-Пе-
тербурге.

Но вскоре Андрей Феодоро-
вич скончался, оставив Ксению 
Григорьевну вдовой на двад-
цать шестом году ее жизни. Этот 
неожиданный удар так сильно 
поразил Ксению Григорьевну, 
так повлиял на молодую вдо-
ву, что она сразу как бы забыла 
все земное, человеческое, все 
радости и утехи, и вследствие 
этого многим казалась как бы 
сума сшедшей, лишившейся 
рассудка. Так на нее стали смо-
треть даже ее родные и знако-
мые и особенно после того, как 
Ксения раздала решительно все 
свое имущество бедным, а дом 
подарила своей хорошей знако-
мой, Параскеве Антоновой.

Освободившись от всех зем-
ных попечений, святая Ксения 
избрала для себя тяжелый путь 
юродства Христа ради. Обла-
чившись в костюм мужа, она 
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стала всех уверять, что Андрей Феодорович 
вовсе не умирал, а умерла его супруга Ксения 
Григорьевна, и отзывалась, только если ее на-
зывали Андреем Феодоровичем. Какого-ли-
бо определенного местожительства Ксения 
не имела. Большей частью она целый день 
бродила по Петербургской стороне и по пре-
имуществу в районе прихода церкви свя-
того Апостола Матфея, где в то время жили 
в маленьких деревянных домиках небогатые 
люди.

Уличные мальчишки глумились над бла-
женной, она же все эти поношения сноси-
ла безропотно. Мало-помалу к странностям 
блаженной привыкли. Ей стали предлагать 
теплую одежду и деньги, но Ксения ни за что 
не соглашалась променять свои лохмотья 
и всю свою жизнь проходила в красной коф-
точке и зеленой юбке или наоборот – зеле-
ной кофточке и красной юбке. Ночь она про-
водила в поле и здесь в коленопреклоненной 
молитве простаивала до самого рассвета, по-
переменно делая земные поклоны на все че-
тыре стороны. В другой раз рабочие, произ-
водившие постройку новой каменной церкви 
на Смоленском кладбище, стали замечать, 
что ночью, во время их отсутствия с построй-
ки, кто-то натаскивает на верх строящейся 
церкви целые горы кирпича. Долго дивились 

этому рабочие, долго недоумевали, откуда 
берется кирпич. Наконец решили разузнать, 
кто мог быть этот даровой, неутомимый ра-
ботник, каждую ночь таскающий для них 
кирпич.

Оказалось, что это была раба Божия бла-
женная Ксения. За великие ее подвиги и тер-
пение Господь еще при жизни прославил свою 
избранницу. Раба Божия Ксения сподобилась 
дара прозрения сердец и будущего. Уча людей 
правдивости, блаженная Ксения нередко от-
крывала и тайны тех лиц, кого она навещала. 
Милость Божия так осеняла Ксению, что даже 
те, к кому она заходила или у кого вкушала 
пищу, были счастливы и успешны в делах. 
На семьдесят первом году земной жизни она 
почила сном праведницы. Тело ее было погре-
бено на Смоленском кладбище. И много зна-
мений милости Божией начало совершаться 
у ее гроба. Над могилкой блаженной Ксении 
со временем была построена часовня, к кото-
рой стекались ее многочисленные почитате-
ли. После революции большевики закрывали 
часовню, но никакими усилиями безбожни-
ков невозможно было заглушить в народе 
память о блаженной и веру в ее молитвенное 
предстательство пред престолом Божиим.

www.pravmir.ru

Блаженная Ксения Петербургская

Тропарь

Нищету Христову возлюбивши,/ без-
смертныя трапезы ныне наслаждаешися,/ 
безумием мнимым безумие мира обличив-
ши,/ смирением крестным силу Божию вос-
прияла еси,/ сего ради дар чудодейственныя 
помощи стяжавшая,/ Ксение блаженная, 
моли Христа Бога// избавитися нам от вся-
каго зла покаянием.

Кондак

Днесь светло ликует град святаго Петра,/ 
яко множество скорбящих обретают утеше-
ние,/ на твоя молитвы надеющеся,/ Ксение 
всеблаженная,// ты бо еси граду сему похва-
ла и утверждение.

http://www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
О Закхее (Лк. 19:1–10)

Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил 
через него.

И вот, некто, именем Закхей, начальник 
мытарей и человек богатый, искал видеть 
Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому 
что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез 
на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому 
что Ему надлежало проходить мимо нее.

Иисус, когда пришел на это место, взглянув, 
увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, 
ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме.

И он поспешно сошел и принял Его с ра-
достью.

И все, видя то, начали роптать, и говорили, 
что Он зашел к грешному человеку; Закхей 
же, став, сказал Господу: Господи! половину 
имения моего я отдам нищим, и, если кого 
чем обидел, воздам вчетверо.

Иисус сказал ему: ныне пришло спасение 
дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо 
Сын Человеческий пришел взыскать и спа-
сти погибшее.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Алексий Уминский

Закхей совершает один простой, но очень 
важный поступок: он взбирается на смоков-
ницу, чтобы хотя бы издалека увидеть Хри-
ста. Маленький, видимо, неуклюжий чело-
век, потому что он не может увидеть Христа 
из-за голов людей, взбирается на дерево 
и тем самым лишается всего того, что приоб-
рёл своим неправедным богатством. В этот 
момент он становится смешным и абсолютно 
беспомощным в глазах всего народа. Над че-
ловеком, который взбирается на дерево, на-
чинают смеяться и бросать в него камнями, 
он уже никто, он лишился своего величия. 
В этот момент Закхей забыл, кто он и как 
к нему должны относиться люди, ему было 
безразлично, что он смешон, жалок, глуп 
и ненавидим теми людьми, которые его окру-
жают, потому что все знают, что он награбил 
свои богатства... Он совершенно не думает 
об этом, потому что сейчас самое главное для 

него – это увидеть Господа. Он не подумал 
о том, что может нелепо выглядеть со сторо-
ны, как мы часто думаем: «А как на нас по-
смотрят? Как этот мой шаг поймут остальные 
люди?». Такие вопросы, не дающие человеку 
поступить по Христу, по совести, по правде 
Божией, задаёт себе тот, кто живёт ложной 
жизнью. А Закхей перестаёт думать о том, 
что о нём будут думать, он забывает обо всём 
на свете, ему важно только одно – увидеть 
Христа. Но на самом деле ведь не только ему 
это важно...

Это был человек, облечённый властью, жи-
вущий по законам мира сего, как и мы с вами 
чаще всего живём по законам мира сего, 
а не по законам Божьим. Законы мира сего 
очень жёсткие, они не дают человеку свобо-
ды, не позволяют расслабиться и быть самим 
собой. А Господь как раз даёт нам такую воз-
можность. И более того, Он нас как бы вы- ►
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нуждает быть самими собой: никогда не наде-
вать на себя маску, никогда не играть чужую 
роль, вообще ничего в жизни не играть, ни-
каких ролей, а всегда и постоянно быть сами-
ми собой. И чаще всего это есть самое невы-
носимое для нас. Представьте себе на минуту, 
что стоящие здесь в храме увидят нас таки-
ми, какие мы есть на самом деле. Страшно 
подумать, что люди будут знать, кто я есть 
в данную минуту. Вот так, заглядывая ино-
гда в себя, нам и самим неприятно смотреть, 
и даже на исповеди мы не всегда имеем му-
жество до конца раскрыть себя перед Богом, 
потому что это ужасно неприятно.

Но в тот момент, когда человек думает 
только о том, как на него посмотрит Господь, 
Господь смотрит на него, как Он посмотрел 
и увидел Закхея, который забрался на дерево, 
приподнялся над землей, стал выше. Господь 
замечает его и говорит: «Мне надо быть 
в твоём доме». Господь, Который ни в чём 
не нуждается, Который ничем не ограничен 
и не связан, должен быть в доме Закхея, обя-
зан к нему прийти... «Мне надо быть у тебя 
в доме, скорее слезай. Я к тебе иду, ни к кому 
другому»... Такое ощущение, что весь путь 
в Иерихон Господь проделал специально, 
чтобы прийти в гости к этому странному че-
ловеку, чтобы крепость его греха была сокру-
шена любовью Христовой.

И Закхей в полном раскаянии говорит 
очень важные слова: «Если я кого обидел, 
я вчетверо воздам». Он приносит такие глу-
бокие плоды покаяния, готов всю свою жизнь 
поменять только из-за того, что почувство-
вал, – именно к нему идёт Господь. Он пре-
одолел своё собственное греховное состоя-
ние, сумел расколоть своё каменное сердце, 
сокрушить твердыню своего греха, эти стены 
Иерихонские, просто смирением, согласи-
ем быть грешником, смешным и нелепым, 
но только со Христом.

И Христос говорит о нём: «Это сын Авраа-
ма». Закхей – сын Авраама, потому что Авра-
ам так поступал, как и нам следует поступать: 
когда Господь его звал, он тут же слышал 
Господа и сразу отзывался: Это я, Господи... 
На каждый звук голоса Господня, – это я! 
И вот Закхей поступил, как Авраам, он услы-
шал, как идёт Господь, он своей жизнью от-
кликнулся, влез на дерево и тем самым ска-
зал: «Вот он я, Господи, посмотри на меня».

Это Евангелие даёт нам возможность уви-
деть, как Господь каждого из нас ищет, как 
Он к каждому из нас грядёт, как каждый 
из нас любим Им. Для каждого из нас Гос-
подь проделывает этот тяжелейший путь 
из Иерихона в Иерусалим, чтобы этот путь 
был проделан и нами вместе с Ним, чтобы 
с этого момента, когда мы встретили Госпо-
да, мы пошли в Иерусалим, стремились бы 
в Царствие Небесное, оставили бы всё на све-
те, смогли расколоть себя до конца и сказать 
эти слова: «Я вчетверо отдам Господу, чтобы 
Твоя милость и Твоя любовь никогда не от-
ступала от меня». И нам бы, как Закхею, по-
стараться возвыситься до того, чтобы Господь 
нас заметил. А возвышение наше – в нашем 
смирении, когда мы поднимаемся над толпой 
страстей, шумом и гамом человеческих мне-
ний и суждений, когда мы не думаем, что ду-
мают о нас другие люди, не примериваем чу-
жие одежды, когда мы не стараемся внешне 
быть хорошими и выставить напоказ то, что 
нам никогда не принадлежало, а ходим перед 
Богом, как ходил Авраам. Тогда Господь при-
ходит в наш Иерихон, чтобы каждого из нас 
найти, как Он нашёл Закхея. И найти нас воз-
можно только тогда, когда мы подобно Авра-
аму, на каждый Его призыв можем сказать: 
Это я, Господи. Аминь.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.pravmir.ru
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«Вы кадили так, будто терпеть меня 
не можете». С каких помыслов  
начинаются наши проблемы
Архимандрит Андрей (Конанос)

Однажды я служил всенощное бдение. И как 
обычно, на песнь Богородицы вышел кадить. 
Покадил, всенощная окончилась, прихожу 
домой – и вдруг сообщение от прихожанки: 
«Батюшка, вы, наверное, на меня за что-
то сердитесь! Сегодня, когда вы проходили 
мимо с кадилом, мне показалось, что вы меня 
терпеть не можете!» Ничего себе! Я положил 
в кадило такой ароматный ладан – с Афона, – 
а человек подумал, что я его терпеть не могу. 
«Ты была на всенощной? – написал я в от-
вет. – Я тебя не видел». И оказалось, что бед-
ная прихожанка, распереживавшись после 
моего каждения, поспешила уйти домой – 
даже просфору не взяла.

О чем говорят подобные случаи? О том, что 
проблемы начинаются с нашей головы – с по-
мыслов. Поэтому мы и страдаем, истолковы-
вая всё себе в ущерб. «Это Бог виноват, Он нам 
беды посылает!» При чем тут Бог? Просто мы – 
обычные люди. Есть даже один тропарь, там 
так и поется: «Посети, Боже, великую рану – 
человека». Все мы – создания с израненной 
душой, полной страхов, беспокойства и немо-
щи. И вместо того, чтобы обратиться к Богу 
за помощью, раствориться в молитве, раство-
риться в Нем, открыв Ему свое сердце со всеми 
проблемами и страхами, мы смотрим на Него 
своими близорукими глазами и обвиняем: 
«Бог меня наказал!» За что Ему тебя наказы-
вать? «Я Его рассердил, Он гневается!» Разве 
Бог гневается? Это всё – человеческие дела.

«Я попал в ДТП, потому что в воскресенье 
не пошел в храм, вот Бог меня и наказал!» 

Кто тебе такое сказал? «Мама!» А она что? 
«Она все время ходит в церковь, каждое вос-
кресенье». Прекрасно! И откуда же она взяла 
такие интересные умозаключения? От своей 
матери, а та – от своей, и так далее, до Адама 
и Евы. Получается, неправильные толкова-
ния в наших головах живут тысячелетиями.

Лучшая молитва – та, что совершается 
в молчании, без лишних слов. Как говорил 
св. Порфирий: «Господи, пусть Твоя любовь 
поступает со мной так, как хочет!» Это зна-
чит, что человек имеет желание изменить-
ся, стать лучше, но как это произойдет, ему 
неважно, он полностью доверяет Богу. Стре-
миться к изменениям, перемене жизни в луч-
шую сторону – это замечательно. Но пусть 
всё происходит не так, как хочется мне, а как 
Бог хочет.

У меня был друг, его звали Павел. В сорок 
пять лет он умер от рассеянного склероза. 
Как-то с паломнической группой он поехал 
на Эгину, к мощам свт. Нектария. В это время 
он передвигался уже только на инвалидной 
коляске.

– Попроси святого исцелить тебя! – совето-
вали Павлу его спутники. – И он исцелит. Осо-
бенно если веришь – обязательно ис целит!

Но когда Павел очутился в келье стар-
ца, когда его подняли с коляски и уложили 
на кровать, где спал свт. Нектарий, он на-
столько сильно ощутил присутствие Бога 
и святого подвижника, что забыл обо всем 
на свете – в том числе и попросить об исце-
лении. Просто помолился и покинул келью. ►
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С каких помыслов начинаются наши проблемы

– Ну как, хорошо было? – спросили его.
– Очень хорошо! Спаси вас Господи, что 

привезли меня сюда!
– Ты попросил об исцелении?
– Ох, нет. Не попросил. Знаете, почему? 

Потому что не хотел.
– То есть как это – не хотел? Что за глу-

пости?
– Мне стало так хорошо, когда я почув-

ствовал святого в своем сердце, что уже ниче-
го не хотелось у него просить – ни здоровья, 
ни долгих лет жизни. Но мне очень, очень хо-
рошо сейчас.

Такое состояние души приходит без како-
го-либо насилия. Тебе становится так хоро-
шо, что уже ничего не хочется. Если ты пока 
этого не понимаешь – ничего страшного, 
не понимаешь – и всё. 

Дело не в бедах и скорбях, которыми изоби-
лует наша жизнь. Главное – обрести радость. 
«Но Господь не слышит меня! Нет у меня ни-
какой радости!» Найди! Ты ее заслуживаешь.

Если наша молитва остается без ответа, 
не будем впадать в отчаяние и терять наде-
жду. Когда не исполняется желание, не надо 

сходить с ума и сводить счеты с жизнью. 
Ни в коем случае. Всё это – не конец, жизнь 
продолжается. Подождем еще!

Когда тебе кажется, что Бог не слышит 
твоих молитв, не ропщи, а вспомни два чис-
ла: 10 и 90. Запомни: 10% – это время, кото-
рое тебе необходимо для обсуждения пробле-
мы, а 90% – время, которое нужно потратить 
на ее решение.

Будем стараться изменить свою жизнь, 
исправить ошибки – вместо того, чтобы жа-
ловаться. К сожалению, многие любят имен-
но второе. А я категорически против такого 
состояния. Если ко мне на исповедь человек 
приходит, чтобы пожаловаться на жизнь, 
я говорю ему, что это ропот, а не исповедь. 
А человеку нужно, чтобы я его в этом ропоте 
поддержал. Ни за что! Поэтому скажем себе: 
«Бог не исполнил мою молитву. Я ошибался. 
Но теперь я начну действовать по-другому: 
буду стараться, бороться и сделаю всё, что 
от меня требуется!»

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Грех ли отказываться от помощи?

«Батюшка, добрый вечер. Я иногда 
отказываюсь от принятия помощи 
от другого человека, так как мне 
не хочется напрягать его своими 
трудностями и я привыкла свои 
проблемы решать сама. Нужно 
ли об этом сказать на исповеди? Дело 
в том, что на моем пути встречались 
люди, которые оказывали помощь 
ради своей корысти. Татьяна»

Добрый день!
Уважаемая Татьяна, никакого греха в том, 

чтобы самой справляться со своими пробле-
мами, нет. И также я не вижу греха в том, что-
бы не иметь дела с людьми, которые действу-
ют, исходя из своей корысти. Поэтому, думаю, 
тут Вы можете быть спокойной, по крайней 
мере, если все ровно так, как Вы написали 
в своем письме. В любом случае, если Вам по-
могли, хорошо и правильно будет поблагода-
рить человека за помощь и, если на то будет 
Ваша возможность, тоже помочь ему в том, 
что Вам по силам. Но если, как Вы говорите, 
принятие помощи накладывает на Вас ка-
кие-то невыполнимые для Вас обязательства, 
конечно, разумнее поблагодарить человека 
за готовность помочь и сказать, что помощь 
Вам не требуется и Вы вполне в состоянии все 
решить сама.

Мудрости и разумения!
Храни Вас Бог!

Как прикладываться к иконам?

«Как прикладываться к иконам? 
Если я болею, можно ли приложить-
ся щекой? Наталья»

Добрый день!
Уважаемая Наталья!
Главное правило – прикладываться с мо-

литвой и искренней верой.
Принято перекреститься перед иконой, 

сделать поклон. Можно сделать это дваж-
ды (по аналогии с тем, как прикладываются 
к святым мощам). Затем один раз прило-
житься к иконе, отойти, перекреститься и по-
клониться образу еще раз. Если торопитесь 
или народу много, можно перекреститься 
только один раз перед прикладыванием.

Если больны, конечно, можно приложить-
ся щекой или лбом. Поправляйтесь!

Храни Вас Бог!

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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Упал в шахту лифта и чудом остался жив
Даниил упал с высоты четвертого этажа и стал инвалидом. Нижняя часть тела 
(от груди до ног) до сих пор парализована. Благодаря курсам реабилитации Даниил 
стал восстанавливаться. Реабилитацию нужно продолжать. У Даниила есть все 
шансы встать на ноги и самостоятельно ходить.

Все случилось 5 мая 2019 г. Во время прогул-
ки по полуразрушенному зданию Даниил случай-
но упал в шахту лифта. В больницу его привезли 
в крайне тяжелом состоянии: со сломанным позво-
ночником, ребрами, ушибом легких, разрывами 
внутренних органов. Зашили печень, удалили поч-
ку, установили плевральные дренажи, чтобы вы-
вести кровь и скопившуюся жидкость из полости 
между легкими и оболочкой, которая их покрывает. 
Установили трахеостому (искусственное дыхатель-
ное горло).

В августе Даниил попал на первую реабилитацию, 
в сентябре – на вторую. За короткое время Даниил 
научился сидеть в инвалидном кресле, а вскоре пе-
ресаживаться с него на кровать и обратно. Пытался 
стоять в вертикализаторе. Руками мог делать абсо-
лютно все – чистить зубы, есть, причесываться, даже 
играть на гитаре и в теннис.

Очень важно не прерывать курсы реабилитации 
и постепенно – шаг за шагом – восстанавливаться. 
Помогите Даниилу!

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям, нуждающимся в восстановлении 
нарушенных или утраченных функций после операций, травм, ДТП, несчастных 

случаев, инсультов и других заболеваний, пройти реабилитацию. Вы можете 
помочь, отправив СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.

www.fond.pravmir.ru


