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СОБОР ВСЕХ СВЯТЫХ
В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ
ПРОСИЯВШИХ
(10 июня)
Тропарь, глас 3
Якоже плод красный Твоего
спасительнаго сеяния,/ земля
Российская приносит Ти, Господи, вся святыя, в той просиявшия./ Тех молитвами в мире
глубоце// Церковь и страну
нашу Богородицею соблюди,
Многомилостиве.

Кондак, глас 4
Днесь лик святых, в земли нашей Богу угодивших, предстоит
в Церкви/ и невидимо за ны молится Богу./ Ангели с ним славословят,/ и вси святии Церкве
Христовы ему спразднуют,/ о
нас бо молят вси купно// Превечнаго Бога.
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СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ
КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ
(6 июня)
Святая Блаженная Ксения родилась
между 1719 и 1730 годами. О родителях
ее, о детских и отроческих годах ничего
не известно. Знаем мы, что отца блаженной звали Григорием.
По достижении совершеннолетия Ксения вступила в брак с придворным певчим Андреем Федоровичем Петровым,
состоявшим в звании полковника. Но
недолго суждено было молодой чете наслаждаться семейным счастьем: двадцати шести лет от роду Ксения осталась
вдовой. Муж ее скончался внезапно.
Это трагическое событие изменило
жизнь молодой женщины. Она была глубоко потрясена тем, что ее муж скончался без должного христианского приготовления и не успел принести покаяние.
Ксения решила, что подвигом жизни она
вымолит у Бога прощение прегрешений
раба Божиего Андрея.
В день похорон мужа Ксения Григорьевна надела его одежду и всем, обращавшимся к ней с соболезнованиями,
говорила, что умер не Андрей Федорович, а умерла его супруга Ксения Григорьевна. С этого момента она действительно
умерла для мира, приняв на себя тяжелейший подвиг - подвиг юродства Христа ради.
Родные и знакомые ее полагали, что молодая вдова лишилась рассудка из-за свалившегося на ее плечи горя. Подозрения их окончательно утвердились, когда Ксения решила раздать имущество, доставшееся ей в наследство от мужа. Так, она
подарила свой дом, находившийся в приходе церкви св.ап.Матфея на Петербургской
стороне, своей знакомой Параскеве Антоновой. Та не хотела принимать этот дар и
даже просила родственников Ксении со стороны мужа уберечь ее от такого поступка. Родственники обратились к начальству покойного Петрова, влиятельные люди
беседовали со вдовой, нашли ее в совершенном рассудке и решили, что она вполне
может распоряжаться своим имуществом.
Отныне она не имела постоянного места жительства. Днем она бродила по городу,
в основном по Петербургской стороне, возле церкви ап.Матфея, а ночью уходила за
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город, в поле - и всю ночь молилась. Так ее однажды и застали горожане, заинтересовавшиеся ночными исчезновениями блаженной. Редко оставалась она ночевать
в домах знакомых ей благочестивых женщин.
Блаженная Ксения с необычайной кротостью сносила все издевательства и оскорбления, которые ей нередко доводилось переносить. Особенно докучали ей уличные
мальчишки, на злобные выходки которых она не обращала внимания. Лишь однажды, когда жители уже стали почитать ее за угодницу Божию, им довелось увидеть блаженную в страшном гневе. Обнаглевшие сорванцы не удовольствовались
обычными оскорблениями, а стали бросать в Ксению комьями земли. После этого
случая горожане стали оберегать блаженную Ксению и положили конец преследованиям со стороны мальчишек.
Когда костюм Андрея Федоровича истлел и распался, святая облачилась в лохмотья. Когда ей предлагали в виде подаяния одежду, она отказывалась. Брала лишь
красную кофточку и зеленую юбку (или наоборот). Вероятно, в память о цветах
форменной одежды мужа. Милостыню денежную она также избегала брать. Принимала только "царя на коне" - медные копейки, которые тут же раздавала беднякам.
В эти годы на Смоленском кладбище строилась новая каменная церковь во имя
Смоленской иконы Божией Матери. Рабочие, трудившиеся на строительстве храма,
стали замечать вдруг странные вещи. За время их отсутствия ночью кто-то носил
кирпичи на леса строящейся церкви. А когда они решили узнать, кто этот добровольный помощник, то увидели, что это блаженная Ксения трудится по ночам,
перетаскивая кирпичи на леса.
За великие подвиги Господь удостоил блаженную Ксению дара прозорливости.
Так, она предсказала время кончины императрицы Елисаветы Петровны и юного
императора Иоанна Антоновича, помогла одной девице избежать брака с беглым
каторжником, выдававшим себя за убитого им полковника. Жители Петербургской
стороны замечали, что если блаженная возьмет на руки больное дитя или благословит его, оно непременно выздоровеет. Если возьмет какую-нибудь мелочь из лавки
купца - торговля будет успешной. Если она зайдет в дом, то в доме будут царить
мир и согласие.
Однажды она сказала своей старой знакомой Параскеве Антоновой, той самой,
которой подарила дом, чтобы та немедленно шла на Смоленское кладбище: "Вот ты
тут сидишь да чулки штопаешь, а не знаешь, что тебе Бог сына послал!"
Параскева в недоумении пошла в сторону кладбища и вдруг увидела толпу народа. Оказалось, что экипаж задавил насмерть беременную женщину, которая успела
перед кончиной разрешиться от бремени мальчиком. Параскева взяла его себе, и
так как не могла нигде отыскать отца младенца, усыновила его. Воспитанный ею
приемный сын почитал ее как мать и в старости берег покой Параскевы, которая
благодарила блаженную за великую радость.
Блаженная Ксения несла подвиг добровольного безумия 45 лет и скончалась около 1803 года. На могиле ее (на Смоленском кладбище) была со временем
воздвигнута каменная часовня, которая и по сей день служит одной из святынь
Петербурга, привлекающей многочисленных богомольцев.
После многолетнего народного почитания блаженная Ксения Петербургская, Христа ради юродивая, была причислена к лику святых в 1988 году на Поместном
Соборе Русской Православной Церкви.
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Евангелие
Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих
сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною,
и Я сделаю вас ловцами человеков.
И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.
Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их.
И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.
И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя
Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь
в людях.
(Евангелие от Матфея, 4:18-23)
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Толкование на Евангелие
блж. Феофилакта Болгарского
«Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети
в море, ибо они были рыболовы»
Они были учениками Иоанна. Когда еще Иоанн был жив, они приходили ко
Христу, а когда увидели, что Иоанна связали, то опять возвратились к жизни
рыбарей. Таким образом, проходя, уловил их, говоря: Идите за мною...
«И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.»
Смотри, какими послушными людьми были они, — тотчас последовали за
Ним. Отсюда видно, что это было второе призвание. Будучи научены Христом, затем, оставив Его, они тотчас опять последовали за Ним, как только
увидели Его.
«Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их.»
Питать в старости отца, и притом питать честным трудом, — это великая
добродетель.
Они были бедны, и потому, не имея возможности купить новые сети, принуждены были чинить старые.
«И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.»
Зеведей, по-видимому, не уверовал, и потому они оставили его. Видишь,
когда нужно оставлять отца: тогда, когда он преграждает путь к добродетели и благочестию. Сыновья Зеведея, увидев, что первые (братья Симон
и Андрей) последовали за Христом, тотчас, подражая им, и сами пошли за
Ним.
«И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя
Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в
людях.»
Ходит в синагоги еврейские для того, чтобы показать, что Он не противник закона.
Знамениями начинает для того, чтобы поверили тому, о чем Он учит.
Недуг — это долговременное злострадание, немощь же — непродолжительное
нарушение правильной жизни тела.
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ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (2:10-16)
Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину!
Ибо нет лицеприятия у Бога.
Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а
те, которые под законом согрешили, по закону осудятся (потому
что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители
закона оправданы будут, ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами
себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в
сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую) в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков
через Иисуса Христа.
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Толкование блж. Феофилакта Болгарского
на послание к Римлянам
«Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину!»
В следующем далее апостол намерен доказать, что ни обрезание не приносит
пользы, ни необрезание не причинит вреда, и затем показать необходимость веры,
оправдывающей человека. Для этого он сначала ниспровергает иудейство. Заметь же
мудрость: говорит о бывшем до пришествия Христова, что мир был исполнен пороков
и что все подлежали казни, во-первых, иудей, потом эллин. Признав же за несомненное, что язычник будет наказан за зло, из этого положения выводит заключение, что
он будет и награжден за добро. Если же и награда и наказание суть последствия дел,
то закон и обрезание уже излишни, и не только излишни, но и приготовляют иудею
большее наказание; ибо если осуждается язычник потому, что не руководствовался
природой, а потому и естественным законом, то гораздо более осуждается иудей,
который при том же руководстве воспитан был еще в законе. К этому клонится речь
апостола.
Теперь узнай смысл слов. Под эллинами разумеет здесь не идолопоклонников, но людей богобоязненных и живших благочестиво, не имея закона, каковы
Мелхиседек, Иов, ниневитяне, наконец, Корнилий.
Равным образом и под иудеями разумеет иудеев, живших до пришествия Христова. Ибо, стараясь доказать, что обрезание не имеет никакой силы, обращает
внимание на времена древние и показывает, что никакого не было различия между
богобоязненным язычником и добродетельным иудеем. Если же иудей ничем не
превосходил язычника до пришествия Христова, когда иудейство особенно было
славно, то тем более не превосходит он его теперь, когда закон отменен. Так говорит
апостол, имея в виду сокрушить гордость иудеев, которые не принимали к себе происходивших от язычества.
Слава, говорит, и честь и мир. Блага земные всегда имеют врагов, сопряжены с
беспокойствами, подвержены зависти и козням, и хотя бы извне никто не угрожал
им, сам обладающий ими всегда беспокоится в помыслах; а слава и честь у Бога наслаждаются миром и чужды беспокойства в помыслах, как не подлежащие козням.
«Ибо нет лицеприятия у Бога.»
Поскольку же казалось невероятным, чтобы удостаивался чести язычник, не слыхавший закона и пророков, то доказывает это тем, что Бог нелицеприятен. Бог, говорит, не принимает во внимание лица, но испытует дела. Если же по делам между
иудеем и язычником нет никакого различия, то ничто не препятствует последнему
удостоиться одинаковой чести с первым. Итак, когда отменен закон, не величайся,
иудей, перед тем, который из язычников, делающий добро, равен был тебе даже в то
время, когда иудейство твое было в славе.
«Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те,
которые под законом согрешили, по закону осудятся»
Выше доказал, что язычник удостаивается такой же чести, какой и иудей. Теперь
доказывает, что во время наказания постигнет и иудея осуждение. Язычники, говорит, не имея закона, согрешили, то есть не быв поучаемы законом, поэтому вне
закона и погибнут, то есть легче будут наказаны, как не имеющие обличителем
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закона; ибо вне закона значит: не подлежа осуждению по закону. Напротив, иудей
согрешил под законом, то есть будучи поучаем и от закона, поэтому и суд примет,
то есть осужден будет, по закону, как подлежащий закону, который обличает его и
подвергает большему осуждению. Как же ты, иудей, говоришь, что не имеешь нужды в благодати, потому что оправдывается законом? ...
«(потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут,»
... Вот, доказано, что тебе нет никакой пользы от закона, так что имеешь большую, нежели язычник, нужду в благодати, как не оправдываемый пред Богом одним слушанием закона. Пред людьми слушатели закона могут казаться честными;
но пред Богом не так: пред Ним оправдываются исполнители закона.
«ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают,
то, не имея закона, они сами себе закон:»
Доказывает то, что говорит против иудеев, и ведет речь с мудрым искусством,
чтобы не показаться, будто говорит что-нибудь против закона. Как бы хваля и возвышая закон, говорит, что заслуживают удивления те, которые не имеют закона
"естеством", то есть имея убеждение в мыслях: ибо они не имели нужды в законе,
а между тем выполнили закон, запечатлев в сердцах своих не письмена, но дела, и
вместо закона пользуясь, во свидетельство о добром, совестью и природными мыслями. Говорит здесь о трех законах: о законе писанном, о законе естественном, и
о законе дел.
Язычники, не имеющие закона. Какого? Писанного. По природе законное
делают. По какому закону? По закону, обнаруживающемуся в делах. Не имея закона. Какого? Писанного. Они сами себе закон. Как это? Руководствуясь законом
естественным. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. Какого? Закона в делах. Заметь мудрость: не поразил иудеев, как требовал этого ход
речи. По ходу речи следовало сказать так: когда - язычники, не имеющие закона,
делают законное по природе, то они гораздо превосходнее наставленных в законе.
Но апостол не сказал так, а выразился мягче, так: сами себе закон. Этим он доказывает, что и в древнейшие времена, и прежде, нежели дан закон, род человеческий
находился под тем же Промыслом. Этим заграждает также уста тем, которые говорят: почему Христос не пришел научить деланию добра прежде, изначала? Познание добра и зла, говорит, Он вложил во всех изначала; когда же увидел, что
оно не помогает, то пришел, наконец, Сам.
«в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные
дела человеков через Иисуса Христа.»
С этих слов начинай новую речь; ибо теперь говорит апостол о том, каким образом
судимы будут все вообще люди. В день суда предстанут собственные наши мысли,
то осуждающие, то оправдывающие, и человеку не нужно будет на судилище том
ни другого обвинителя, ни другого защитника. А дабы увеличить страх, не сказал:
грехи, но: тайные дела. Люди могут судить одни явные дела, а Бог, говорит, будет
судить тайные дела чрез Иисуса Христа, то есть Отец чрез Сына, потому что Отец
не судит никого, но всякий суд отдал Сыну (Ин. 5:22). Можешь и так разуметь
слова через Иисуса Христа: по благовествованию моему, предоставленному мне
Иисусом Христом. Здесь внушает, что благовествование не проповедует ничего
противоестественного, но возвещает то же самое, что вначале внушено людям
самой природой, то есть что и благовествование
свидетельствует и о наказании.
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