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ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПОСТУ
ЖЕЛАНИЕ (Неделя о Закхее)

адолго  до  начала  самого  Поста  Церковь 
возвещает нам о нем и зовет нас встyпить 
в пpиготовительный пеpиод. К каждомy из 
важных  событий  цеpковного  годового 
кpyга,  к  главным  пpаздникам,  Постy, 
Цеpковь готовит нас - пpедпpазднествами 
или пpиготовительными неделями к Постy; 
это  хаpактеpная  чеpта  пpавославной 

литypгической тpадиции. Почемy? Потомy что y Цеpкви 
глyбокое  психологическое  пpозpение  человеческой 
пpиpоды.  Зная  недостаточнyю  сосpедоточенность  и 
yжасное "омиpщвление" нашей жизни, Цеpковь знает 
нашy  неспособность  быстpо  изменяться,  пеpейти  от 
одного  дyховного  пеpеживания  к  дpyгомy.  Поэтому 
задолго до начала настоящего подвига Поста Цеpковь 
обpащает наше внимание на его важность и пpизывает 
к  pазмышлению  о  его  значении.  До  начала 
действительного  подвига  Поста  нам  объясняется его 
значение. 

Это  пpиготовление  пpодолжается  в  течение  пяти 
недель, пpедшествyющих Посту, каждое из воскpесных 
евангельских  чтений  посвящено  одной  из  основных 
стоpон покаяния.

    Пеpвое возвещение Поста мы слышим в Воскpесном 
Евангелии  о  Закхее  (Лк,  19,  1-10).  Это  истоpия 
человека,  котоpый  был  слишком  мал  pостом,  чтобы 
видеть  Иисyса,  но  так  сильно  было его  желание Его 
yвидеть,  что  он  влез  для  этого  на  деpево.  Иисyс 
ответил на его желание и вошел в дом его. Такова пеpвая тема, говоpящая о желании. Человек следyет своему 
желанию.  Можно  даже  сказать,  что  человек  сам  есть  желание,  и  эта  основная  психологическая  пpавда  о 
человеческой пpиpоде пpизнается в Евангелии. "Где сокpовище ваше,- говоpит Хpистос,- там и сеpдце  
ваше бyдет" (Лк, 12,34). Сильное желание побеждает пpиpоднyю огpаниченность человека. Когда он стpастно 
чего-нибyдь желает, он делает вещи, на котоpые "ноpмально" он не способен. Будучи "мал ростом", Закхей 
сам  себя  возвышает.  Поэтому  единственный  вопpос  заключается  в  том,  пpавильно  ли  желание  человека, 
напpавлено ли оно к хоpошей цели, нли, по словам экзистенциалиста атеиста Жана Поля Саpтpа, человек -  
"бесполезная стpасть".

    Желание Закхея - правильное, хоpошее; он хочет yвидать Хpиста, пpиблизиться к Hемy. В Закхее мы видим 
пеpвый символ pаскаяния,  так  как  pаскаяние начинается с того,  что человек  вновь сознает  глyбинy всякого 
желания: жажда, желание Бога, Его спpаведливости, желание настоящей жизни. Закхей - "мал", мелок, гpешен и 
огpаничен;  и  вот  его  желание  пpевосходит  и  побеждает  все  это.  Он yсилием пpивлекает  внимание Хpиста, 
пpиводит Его в свой дом.

    Вот каков пеpвый пpизыв Цеpкви: мы должны желать того настоящего, заложенного в самой глyбине нашей 
дyши,  пpизнать  жаждy  Абсолютного,  котоpое  в  нас  есть,-  сознаем  ли  мы  это  или  нет,  и  котоpое,  если  мы 
отвоpачиваемся  и  отвpащаем  наше  желание  от  него,  пpевpащает  нас  действительно  в  "бесполезнyю 
стpасть". И если мы достаточно глyбоко, сильно желаем. Хpистос нам ответит.

Протоиерей Александр Шмеман 

http://www.krotov.info/libr_min/25_sh/shme/man_12.html
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Житие преподобного отца нашего Евфимия 
Великого

451  году  в  Халкидоне  состоялся  IV  Вселенский  Собор  против  ереси  Диоскора,  который,  в 
противоположность  Несторию,  утверждал,  что  в  Господе  Иисусе  Христе  одно  лишь  естество  - 
Божеское, поглотившее в воплощении естество человеческое (так называемая ересь монофизитов).

Преподобный  Евфимий  принял  исповедание 
Халкидонского  Собора  и  признал  его 
православным.  Весть  об  этом  быстро 
распространилась  среди  иноков  и 

пустынников, и многие из них, ранее неправо веровавшие, 
по  примеру  святого  Евфимия,  приняли  исповедание 
Халкидонского Собора.

За  свою  подвижническую  жизнь  и  твердое  исповедание 
православной  веры  святой  Евфимий  получил 
наименование  Великого.  Тяготясь  общением  с  миром, 
святой авва удалился на время во внутреннюю пустыню. 
После  его  возвращения  в  лавру  некоторые  из  братии 
видели,  что,  когда  он совершал Божественную литургию, 
огонь  сходил  с  небес  и  окружал  святого.  Сам  же 
преподобный открыл нескольким инокам, что часто видел 
Ангела,  совершающего  вместе  с  ним  святую  Литургию. 
Преподобный имел дар прозорливости,  видел внутренние 
движения духа и узнавал человеческие помышления. Когда 
иноки  причащались  Святых  Тайн,  преподобному  было 
открыто  -  кто  приступает  достойно,  а  кто  во  осуждение 
себе.

Когда  преподобному  Евфимию  было  82  года,  к  нему 
пришел  блаженный  Савва  (будущий  Савва  Освященный, 
память 5 декабря), тогда еще юноша. Старец принял его с 
любовью и послал в монастырь к преподобному Феоктисту. 
Он  предсказал,  что  инок  Савва  просияет  в  иноческом 
житии.

Когда святому исполнилось 90 лет, его сподвижник и друг 
преподобный Феоктист тяжело заболел. Преподобный Евфимий пошел навестить друга и остался в монастыре, 
простился  с  ним,  присутствовал  при  кончине.  Предав  тело  погребению,  он  возвратился  в  лавру.
Время  преставления  было  открыто  преподобному  Евфимию  по  особой  милости  Божией.  В  день  памяти 
преподобного Антония Великого, 17 января, преподобный Евфимий благословил совершить всенощное бдение 
и, созвав пресвитеров к алтарю, сказал им, что больше уже не совершит с ними ни одного бдения, потому что 
Господь призывает его от временной жизни. Все исполнились великой печали, а преподобный повелел братии 
утром собраться у него. Он стал поучать братию: "Если любите меня, соблюдайте мои заповеди, приобретайте 
любовь, которая есть союз совершенства. Никакая добродетель невозможна без любви и смирения. Сам Господь 
ради любви к нам смирился и стал Человеком, как и мы. Мы должны поэтому непрестанно воссылать Ему хвалы, 
особенно мы,  отрекшиеся от мятежного  мира.  Церковных служб никогда  не  оставляйте,  предания и  уставы 
монастырские  тщательно  сохраняйте.  Если  кто  из  братии  борется  с  нечистыми  помыслами,  -  непрестанно 
наставляйте, поучайте, чтобы дьявол не увлек брата в падение.

Присоединяю также и другую заповедь: пусть ворота обители никогда не будут заперты для странников и всё, что  
имеете, предлагайте нуждающимся, бедствующим же в напастях по силе помогайте". Затем, дав наставления 
относительно руководства братией, преподобный обещал пребывать духом со всеми, желающими нести подвиги 
в его обители до скончания века.

Отпустив всех, преподобный Евфимий оставил около себя одного ученика Дометиана и, пробыв с ним внутри 
алтаря 3 дня, скончался 20 января в 473 году в возрасте 97-ми лет.

На погребение святого аввы немедленно стеклись во множестве иноки монастырей и пустынь, среди которых 
был святой Герасим. Прибыл также патриарх Анастасий с клиром, нитрийские иноки Мартирий и Илия, которые 
впоследствии были Иерусалимскими Патриархами, о чем им предсказывал преподобный Евфимий.

Блаженный  Дометиан  не  отходил  от  гроба  учителя  6  суток.  На  7-й  день  он  увидел  своего  авву,  радостно 
возвестившего любимому ученику:  "Гряди,  чадо,  к  уготованному тебе покою,  ибо я умолил Владыку Христа, 
чтобы ты был со мною". Поведав братии о видении, святой Дометиан пришел в церковь и в радости предал дух 
свой Господу. Он был погребен рядом со святым Евфимием. Мощи преподобного Евфимия Великого находились 
в его монастыре в Палестине, в XII веке их видел русский паломник игумен Даниил.

http://pravoslavie.name/index.php?download/saints/Jan/20/life01.html
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Празднование памяти апостола Тимофея

постол  Тимофей  происходил  из  страны 
Ликаонской,  из  города  Листры.  Отец  его  был 
эллином  и  ярым  последователем  язычества. 
Мать же Евникия и бабка Лоида - из иудейского 
рода. Когда апостол Павел в первый раз посетил 
Листру, вместе с апостолом Варнавою, то после 
исцеления одним словом хромого  от  рождения 
(Деян.  14,  6-8),  множество  жителей  Листры 

уверовали во Христа,  в числе которых была и овдовевшая 
мать Тимофея - Евникия. Она с великой радостью приняла 
Павла в свой дом и отдала сына Тимофея апостолу Павлу 
для  обучения  Слову Божию.  Апостол  Павел дал  Тимофею 
наставления;  удаляясь  из  Листры,  он  поручил  его  другим 
христианам,  видя,  что  юноша  исполнен  веры  и  любви  ко 
Господу.

Когда апостол Павел второй раз прибыл в Листру, то нашел 
Тимофея, пришедшего уже в возраст,  всякой добродетелью 
украшенного,  всеми тамошними христианами уважаемого и 
сделал своим неразлучным странником и сотрудником. Он с 
ним вместе проповедовал и терпел гонения, посещал Ефес, 
Коринф и многие другие города и области Греции и Малой 
Азии.  Тимофей  ревностно  помогал  апостолу  Павлу 
распространять слово Божие. Иногда апостол Павел, вполне 
доверяя любимому ученику, посылал его к новообращенным, 
для укрепления в вере. Апостол языков называет Тимофея 
возлюбленным, верным в Господе сыном.

Оставляя Листру, апостол Павел обрезал апостола Тимофея, 
ради иудеев, находившихся в тех местах, - чтобы не соблазнялись о нем, так как знали, что Тимофей происходил 
от эллина.

Благовестнику Тимофею была поручена церковь Ефесская. "Будь образцом для верных, - пишет ему апостол 
Павел,  -  в  слове,  в  житии,  в  любви,  в  духе,  в  вере,  в  чистоте.  Доколе  не  приду,  занимайся  чтением, 
наставлением, учением (1 Тим. 4, 12-14). Держись правды, веры, любви, мира со всеми, призывающими Господа 
от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают споры; рабу же 
Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять 
противников. Будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое" 
(2 Тим. 2, 22-25; 4, 2-5).

Апостол Тимофей исполнил повеления своего святого учителя. Он был первым епископом Ефеса и с ревностью 
старался  утверждать  веру  христианскую;  пользовался  также  наставлениями  апостола  Иоанна  Богослова, 
который проповедовал в Малой Азии и после смерти апостола Тимофея, по возвращении с острова Патмос, 
принял епископство ефесское.

Апостол Тимофей до конца жизни своей явил себя добрым воином Христа и скончался мученической смертью в 
91 году по Рождестве Христовом.

Совершилось это в городе Ефесе, во время языческого праздника в честь Артемиды, когда народ - мужчины и  
женщины, наряженные в маски, с дрекольем и оружием, при неистовом пении и пляске, обносили идолов вокруг  
города.  Апостол  Тимофей  вышел  навстречу  толпе,  с  увещеванием  и  проповедью  о  Христе.  Разъяренные 
язычники бросились на апостола,  кидали в него камнями и до смерти забили палками. Христиане с честью 
похоронили тело мученика вне города.

После многих лет,  по повелению царя Констанция,  одного из сыновей Константина Великого,  честные мощи 
апостола Тимофея были перенесены в  Константинополь и  положены в  храме апостолов,  вместе  с  мощами 
апостолов Луки и Андрея Первозванного.

www.belmagi.ru/apostoly/timofei.htm

http://www.belmagi.ru/apostoly/andrei.htm/o%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9/t_blank
http://www.belmagi.ru/apostoly/evlyka.htm/o%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0/t_blank
http://www.belmagi.ru/apostoly/varna.htm/o%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0/t_blank
http://www.belmagi.ru/apostoly/pavel.htm/o%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB/t_blank
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Воспоминание VI Вселенского Собора
естой  Вселенский  собор  был  в  680  году  при 
императоре  Константине  Погонате  в 
Константинополе,  против  монофелитов, 
которые,  для  примирения  монофизитского 
учения  с  православным,  признавали  в  Иисусе 
Христе два естества подобно православным, но, 
подобно  монофизитам,  допускали  в  нем  лишь 
одну  волю  -  Божественную.  Распространение 

этого учения вызвало большие смуты в Церкви и вызвало со 
стороны православных ревностных защитников православия, 
которые открыто выступили против монофелитства, видя в нем 
лишь  прикрытое  монофизитство.  Эдикты  государей,  явно 
признававшие  во  Христе  одну волю,  но  в  то  же  время  для 
прекращения смут, предписывавшие избегать выражений и об 
"единой"  и  о  "двух  волях"  во  Христе  и  даже  наистрожайше 
повелевавшие  прекратить  безусловно все  прения  о  спорном 

вопросе, под опасением гражданского преследования ослушников, дали только повод к большему раздражению 
и произвели со стороны доблестных защитников православия даже мучеников. При этом восточные и западные 
отцы и представители церквей разделились, так как среди первых было много монофелитов, а западная церковь 
открыто заявила себя против ереси и выступила в  защиту православного учения.  Это и побудило,  наконец, 
императора  Константина  Погоната  к  созванию  Вселенского  собора,  который  и  был  открыт  в  680  году,  по 
предварительном сношении с Римом. На соборе присутствовало 170 отцов, среди которых лично присутствовали 
два восточных патриарха:  Георгий Константинопольский и Макарий Антиохийский,  оба монофелита;  папа же 
римский  Агафон  прислал  от  себя  легатов.  Император  сам  присутствовал  при  заседаниях  Собора,  который 
продолжался около года. Изуверство монофелитов дошло до такой степени исступления, что один из фракийских 
монахов,  по  имени  Полихроний,  вызвался  пред  Собором  в  доказательство  правомыслия  монофелитов 
воскресить  мертвеца,  но,  при  дозволенном ему всенародном опыте,  был жестоко  посрамлен.  После многих 
жарких прений, Собором определено было признавать две воли в Иисусе Христе, Божественную и человеческую, 
соответствующие  двум  естествам.  Георгий,  патриарх  Константинопольский,  сознался  в  заблуждении  и  был 
принят в общение с Церковью. Но Антиохийский патриарх Макарий остался упорно при монофелитской ереси, 
вследствие чего и был предан анафеме со всеми предшествовавшими монофелитами. Собор, начавшийся 7 
ноября 680 года, окончился 16 сентября 681 года.

http://pravoslavie.name/index.php?download/saints/Jan/23/life06.html
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Память архимандрита Иоанна (Крестьянкина)
тца Иоанна знают и почитают в самых разных странах мира. 
Словами невозможно выразить, что значил отец Иоанн для 
своих  духовных  чад  и  для  всей  Русской  Православной 
Церкви.  Последние годы,  из-за возраста и болезней,  он не 
имел  возможности  принимать  всех  жаждущих  его  совета. 
Однако  письма  из  разных  концов  света  продолжают 
приходить  на  адрес  Псково-Печерского  монастыря. 
Проповеди, книги отца Иоанна продолжают открывать новый, 

духовный мир для тысяч людей и приводить истосковавшиеся души к Богу 

Архимандрит  Иоанн  скончался  в  Псково-Печерском  монастыре 5 
февраля 2006 г.,  в  возрасте  95  лет,  в  день  памяти  новомучеников  и 
исповедников Российских. 

Из завещания архим. Иоанна (Крестьянкина)
Дорогие мои, чадца Божии! Верьте Богу, доверяйтесь Его всегда  
благой  о  нас  воле.  Приимите  все  в  жизни,  и  радость,  и  
безотрадность,  и  благоденствие,  и  злоденствие,  как  милость и 
истину путей Господних. И ничего не бойтесь в жизни кроме греха.  
Только  он лишает нас  Божия благоволения  и отдает во власть  
вражьего  произвола  и  тирании.  Любите  Бога!  Любите  любовь  и  друг  друга  до  самоотвержения.  
Знает Господь, как спасать любящих его. 

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2852
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Святая блаженная Ксения:

утешающая всех, кто ее просит
Ксения Петербургская - одна из самых любимых русских святых. Икона ее - не редкость в православном доме. А 
на могилке блаженной на Смоленском кладбище в Петербурге всегда многолюдно.

Бываю здесь обязательно, даже если выбираюсь в Петербург на полденечка. Склонив колени, касаюсь лбом 
белого  мраморного  надгробия  и  говорю всегда  только  два  слова:  "Помоги,  Ксеньюшка".  Она  все  знает.  И  -  
помогает.  Никого  не  оставляет  без  своих  молитв.  И  всегда  здесь,  у  могилы  блаженной,  я  вспоминаю 
удивительную историю. 

...Сын служил в Чечне. Небольшая часть на краю леса, недалеко от Грозного. Война на радости скупа. А тут 
радость  -  приехала  к  сыну  мать.  Командир  части  отпустил  солдата  в  увольнение,  повидаться,  поговорить, 
побродить по лесу. И они говорили, и бродили, и ушли далеко от части. А когда вернулись - части не было. Ее 
уничтожили  чеченцы,  зверски  расправившись  с  солдатами.  Если  бы  не  та  прогулка...  Мать  уехала,  сына 
перевели в другую часть дослуживать. И вот, наконец, вернулся сыночек. Радость матери, долгие разговоры за 
столом. 

- Да, мама, если бы ты тогда не приехала, не сидеть бы нам сейчас вместе. 

- Когда? - недоуменно спросила мать. 

- Да тогда, в часть ко мне, когда наших уничтожили. 

- Что ты, сынок, - мать со страхом смотрела на него, - не была я 
у тебя, не приезжала. 

Да, не приезжала. И не гуляла с сыном по лесу, и не обнимала 
его на прощание. Этой истории поверить можно, ее рассказала 
священнику сама мать, пережившая это чудо. Не была в Чечне, 
но  молилась.  Непрестанно  молилась  Ксении  Петербургской, 
которая  по  материнским  слезным  молитвам  отвела  сына  от 
страшной беды. Сама явилась в образе матери, сама спасла от 
верной смерти. 

Жила святая в XVIII веке. Рано овдовев, взяла на себя самый 
трудный христианский подвиг -  юродство. Находясь в полном 
здравии ума, она, якобы, безумствует. Идет за гробом мужа, а 
хоронит... саму себя. "Умерла моя Ксеньюшка, - сокрушается, - 
один я остался". И живет под именем мужа, долго живет, ходит 
по Васильевскому острову босиком, а по ночам носит кирпичи 
для церкви на Смоленском кладбище. И помогает болящим. 

Много  чудес  на  ее  счету.  И  нас  чудесами  дарует.  Знаю 
москвичку, Людмилу Павловну Парамонову, для которой Ксения 
Петербургская  -  домашний  доктор.  Заболела  серьезно  и  ей 
назначили  операцию.  Поехала  в  Петербург  помолиться 
блаженной Ксении. Отстояла три молебна подряд. И операцию 
отменили,  не  подтвердился  диагноз.  С  тех  пор  со  всеми 
проблемами - к Ксеньюшке. После воспаления легких сын ее 
никак не мог прийти в себя - слабость, головокружение, апатия. 
Поехала к своей целительнице. Помолилась, попросила святую 
о  сыне  своем  единственном.  И  начал  подросток  потихоньку 
оживать. 

Даже такой серьезный недуг, как эпилепсия, по силам великой Божьей угоднице. Дарья Тарасовна Куличкова из 
Петербурга измучилась со своей старшей дочерью, больной эпилепсией.  Куда только ни возила ее,  к  каким 
только средствам ни прибегала. Без толку. Рассказали ей добрые люди про Ксению. Поехала на Смоленское 
кладбище  вместе  с  дочкой.  Сняли  невдалеке  квартиру  и  ходили  добросовестно,  как  на  работу,  к  часовне 
блаженной неделю - каждый день. Молебен заказывали, сами своими словами молились. Помогло. Вот уже три 
года нет у дочки приступов. 

Вся  часовня  блаженной  Ксении  в  записках.  Просят  страждущие  православные  каждый  о  своем.  Напишут 
записочку с просьбой и воткнут ее в стену. Или встанут вплотную к часовне, прильнут головой к холодному камню 
-  просят.  Я  знаю  петербургского  врача-невропатолога,  которая,  выписывая  рецепты  больному,  обязательно 
добавит: 

- И к Ксении сходите непременно. 



Толпы  людей  тянутся  к  могилке  блаженной,  к 
маленькой,  тесной  часовне.  Не  только 
прикладываются сами, но и прикладывают к гробнице 
ее иконку. Во все концы России разъезжаются иконки, 
чтобы врачевать тех, кто не может сам лично приехать 
в  Петербург.  И  через  иконку свою дарует  блаженная 
Ксения исцеление. 

У  москвички  Таисии  Сергеевны  Клепиковой  заболел 
грудной  ребенок,  температура  ползла  вверх  и 
подбиралась  к  критической  отметке.  Заметалась 
молодая  мама  по  квартире  и  будто  натолкнулась  на 
взгляд блаженной Ксении с иконы. Бросилась - помоги! 
Потом  раскрыла  акафист  и  стала  читать  его 
непослушными  от  страха  губами.  И  температура 
начала понемногу спадать. 

Молитва  Ксении  Петербургской  без  выходных  и 
праздников.  Святые  наши  помощники  усталости  не 
ведают.  

Наталья Лаврова

www.russdom.ru

Святая Ксения
вятая  Ксения  (по  отчеству  Григорьевна)  была  женой  полковника  Андрея  Федоровича  Петрова, 
служившего придворным певчим. Двадцати шести лет Ксения овдовела и, казалось, лишилась ума 
от горя. Она раздала свое имущество бедным, оделась в одежды покойного мужа и, как бы забыв 
свое имя, называла себя именем своего покойного мужа - Андреем Федоровичем. 

Эти странности не были связаны с потерей рассудка, а лишь означали полное презрение к земным 
благам и человеческому мнению, ставящему эти блага в центр бытия. Так Ксения Петербургская 
взяла на себя тяжелый подвиг юродства Христа ради. 

Познав через смерть любимого мужа всю непостоянность и призрачность земного счастья, Ксения всем сердцем 
устремилась к Богу и только у Него искала покровительства и утешения. 

Земные скоропреходящие блага перестали иметь для нее какую-либо цену. У Ксении был дом, но она передала 
его одной знакомой с условием давать в нем приют беднякам. Сама же, не имея пристанища, Ксения скиталась 
среди бедняков Петербурга, а по ночам уходила в поле, где проводила время в горячей молитве. 

Когда  на  Смоленском кладбище начали  строить  церковь,  Ксения после наступления  темноты тайно  носила 
кирпичи наверх постройки, чем помогала каменщикам возводить стены храма. 

Некоторые из родных Ксении хотели устроить ее у себя и снабдить всем необходимым для жизни, но блаженная 
отвечала им: "Мне ничего не надо." Она была рада своей нищете и, приходя куда-нибудь, порой замечала: "Вся я 
тут." Когда одежда ее покойного мужа истлела, Ксения оделась в самую бедную одежду, а на ноги одела рваную 
обувь без чулок. Теплого платья она не носила, а заставляла свое тело страдать от стужи. 

Чувствуя величие духа блаженной Ксении, петербургские жители любили ее, потому что она презрела земное 
ради Царства Небесного.  Если Ксения входила в  чей-либо дом,  это считалось хорошим признаком.  Матери 
радовались, если она поцелует ребенка. Извозчики просили у блаженной позволения немного провезти ее, так 
как после этого выручка была обеспечена на целый день. Торговцы на базарах старались дать ей калач или 
какую-нибудь еду. И если блаженная Ксения брала что-либо из предложенного, то весь товар продавца быстро 
раскупался. 

У Ксении был дар прозорливости.  Накануне Рождества  1762-го  года  она  ходила по  Петербургу  и  говорила:  
"Пеките  блины,  завтра  вся  Россия  будет  печь  блины."  На  другой  день  императрица  Елизавета  Петровна 
скоропостижно скончалась. За несколько дней до убиения царственного юноши Иоанна VI-го (Антоновича, пра-
правнука  царя  Алексея  Михайловича),  который  в  младенчестве  был  провозглашен  русским  императором, 
блаженная  плакала  и  повторяла:  "Кровь,  кровь,  кровь."  Через  несколько  дней  после  неудачного  заговора 
Мировича юный Иоанн был убит. 

Однажды Ксения пришла в дом, где была взрослая дочь. Повернувшись к девушке, она сказала: "Ты тут кофе 
распиваешь, а муж твой на Охте жену хоронит." Через некоторое время эта девушка, действительно, вступила в 
брак с вдовцом, который в тот момент хоронил свою первую жену на Охтенском кладбище. 

Блаженная Ксения скончалась в конце 18-го века, но предание не сохранило ни года, ни дня ее кончины. Ее 
погребли на Смоленском кладбище, где она помогала строить церковь. Паломничество на ее могилу началось в  
скором  времени  после  ее  кончины.  Блаженная  Ксения  часто  являлась  в  видениях  людям,  находящимся  в 
трудных обстоятельствах, предупреждала об опасностях и спасала от бедствий. 

http://www.russdom.ru/


Праведница не переставала оказывать сострадательную любовь всем, кто с верою призывал ее, и известны 
многие случаи ее помощи страждущим и находящимся в безвыходном положении. 

Гродненский чиновник  Николай Селиванович Головин жил в  Гродно 
приблизительно до 1907-го года и часто испытывал неприятности по 
службе. Он приехал в Петербург устраивать свои дела, но они еще 
больше запутались. Головин был весьма беден, а на его попечении 
находились  старушка  мать  и  две  сестры.  В  отчаянии  он  шел  по 
улицам Петербурга, и хотя он был человеком верующим, в его душу 
стала закрадываться мысль броситься в Неву. В этот момент перед 
ним предстала какая-то незнакомка, поразившая его своим видом, и 
отчасти напоминавшая бедную монахиню. "Что ты такой грустный? - 
спросила она. - Иди на Смоленское кладбище, отслужи панихиду по 
Ксении,  и  все  успокоится."  После  этих  слов  незнакомка  стала 
невидима. Головин исполнил совет таинственной монахини, и его дела 
неожиданно устроились наилучшим образом. Он радостный вернулся 
домой в Гродно. 

Император Александр III-ий, в бытность свою наследником, заболел 
тифом  в  тяжелой  форме.  Царица  Мария  Федоровна  очень 
встревожилась болезнью супруга. Один из камердинеров, увидев ее в 
коридоре,  рассказал  ей,  как  блаженная  Ксения  помогает  болящим, 
дал ей песок с заветной могилки и добавил, что сам был исцелен от 
болезни по молитве праведницы. Великая княгиня положила песок под 
подушку  болящего,  и  в  ту  же  ночь  она,  сидя  у  изголовья,  имела 
видение  блаженной  Ксении,  которая  сказала  ей,  что  больной 
выздоровеет и в их семье родится дочь . Ее следует назвать Ксенией. 
Предсказание блаженной исполнилось в точности. 

В  Псковскую  губернию  к  одной  помещице  приехал  погостить 
родственник  из  Петербурга  и  рассказал,  как  почитают  в  столице 

блаженную Ксению. Под влиянием его рассказа, благочестивая помещица перед сном помолилась об упокоении 
ее  души.  Ночью  ей  приснилось,  что  Ксения  ходит  вокруг  ее  дома  и  поливает  его  водой.  Утром в  усадьбе 
загорелся сенной сарай, но огонь не распространился дальше и дом остался цел. 

Вдова одного полковника приехала в Петербург определить в кадетский корпус своих двух сыновей. Ей это не 
удалось.  Деньги,  взятые на  поездку,  были на исходе,  и  вдова шла по улице и горько  плакала.  Вдруг  к  ней 
подошла какая-то простолюдинка и сказала: "Отслужи панихиду по Ксении, она помогает в горестях." "Кто такая 
Ксения?" - спросила вдова полковника. "Язык до Киева доведет," - ответила простолюдинка и быстро скрылась. 
Действительно, вдова полковника легко узнала, кто такая Ксения, отслужила по ней панихиду на ее могиле на 
Смоленском кладбище и неожиданно вскоре получила известие, что оба ее сына приняты в корпус. 

Известно множество подобных случаев помощи блаженной Ксении. Русские люди вдумчиво относятся к истине 
взаимодействия небесного и земного мира и уже второй век поминают блаженную Ксению в своих молитвах. 

Епископ Александр (Милеант)

www.fatheralexander.org

http://www.fatheralexander.org/


7 февраля Григорий Богослов о браке
ервый  <брак>  есть  закон,  второй  -  снисхождение,  третий  - 
беззаконие.  А  кто  преступает  и  сей  предел,  тот  подобен 
свинье, и не много имеет примеров такого срама. Хотя закон 
дает развод по всякой вине, но Христос - не по всякой вине, а 
позволяет  только  разлучаться  с  прелюбодейцею,  все  же 
прочее  повелевает  переносить  любомудренно,  и 
прелюбодейцу  отлучает  потому,  что  она  повреждает  род. 
Касательно  же  всего  прочего  будем  терпеливы  и 

любомудренны:  Видишь  ли,  что  жена  прикрасилась  или  подкрасилась  - 
сотри;  или  у  нее  язык  предерзливый  -  уцеломудри;  или  смех 
неблагопристойный - сделай скромным; или замечаешь неумеренность в 
издержках и в питии - ограничь; или неблаговременные выходы из дома - 
положи  преграду;  или  рассеянный  взор  -  исправь.  Но  не  отсекай,  не 
отлучай от  себя поспешно,  ибо неизвестно,  кто подвергается опасности: 
отлучающий или отлучаемый (свт. Григорий Богослов, 14, 220). 

Когда брак есть собственно брак и супружеский союз и желание оставить 
после себя детей, тогда брак хорош, ибо умножает число благоугождающих 
Богу.  Но  когда  он  разжигает  грубую  плоть,  обкладывает  ее  тернием  и 
делается как бы путем к пороку, тогда и я скажу: лучше есть не женитися 
(Мф. 19, 10) (свт. Григорий Богослов, 14, 221-222). 

Вы, на кого в сей жизни наложил свои узы честный брак, приложите ума, 
как бы вам больше плодов внести в небесные точила (свт. Григорий Богослов, 15, 362). 

Лучше быть бездетным, нежели иметь глупых детей; там один бездетен, а здесь многие худы (свт.  Григорий 
Богослов, 15, 365). 

...Когда божественная тварь явилась на земле и на земных долинах вечноцветущего рая, однако же у человека 
не было еще помощника в жизни, подобного ему; тогда премудрое Слово совершило подлинно величайшее чудо 
-  созданного  быть  зрителем  мира,  т. е.  мой  корень  и  семя  многообразной  жизни,  разделив  на  две  части, 
могущественною и животворящею рукою изъяло из бока одно ребро, чтобы создать жену, и, в недра обоих влив 
любовь, побудило их стремиться друг к другу. Но чтобы не всякая жена стремилась ко всякому мужу, положило 
предел вожделениям, который называется супружеством, - эту узду для не знающего меры вещества, чтобы при 
его стремительности и необузданных порывах, когда бы люди кучами привлекались друг к другу, от незаконных 
сообщений не пресекся священный человеческий род, и неудержимым безрассудством порываемая похоть не 
возбудила во всех и войн, и огорчений (свт. Григорий Богослов, 16, 53). 

Связанные узами супружества, заменяем мы друг другу и руки, и слух, и ноги. Супружество и малосильного 
делает  вдвое  сильным,  доставляет  великую  радость  благожелателям  и  печаль  недоброжелателям.  Общие 
заботы супругов облегчают для них скорби,  и  общие радости  для обоих восхитительнее.  Для единодушных 
супругов  и  богатство  делается  приятнее,  а  в  скудости  самое  единодушие  приятнее  богатства.  Для  них 
супружеские узы служат ключом целомудрия и пожеланий, печатью необходимой привязанности (свт. Григорий 
Богослов, 16, 59). 

:Одно из лучшего <что можно пожелать на браке>, чтобы Сам Христос присутствовал на браке, - потому что где 
Христос, там благопристойность; и чтобы вода стала вином, т. е. все претворилось в лучшее, а поэтому не было 
смешиваемо  несоединимое  между  собою  и  не  были  сводимы  вместе  епископы  и  смехотворы,  молитвы  и 
рукоплескания, псалмопения и звуки свирелей, потому что как все прочее, так и браки христианские должны 
иметь благопристойность, а благопристойным делает степенность. Вот что приносим в дар бракосочетанию: (свт. 
Григорий Богослов, 17, 293).
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7 февраля Священномученик Владимир, 
митрополит Киевский и Галицкий

опущением Божьим в наш век было воздвигнуто на Руси гонение на Церковь Христову. Вновь, как в 
древние века, свидетельствуя о победе Христово полилась кровь мучеников. 

Невозможно исчислить всех новомучеников Церкви Российской 20 века. 

Первым священномучеником в архиерейском сане в новую эпоху гонений стал митрополит Киевский 
и Галицкий Владимир (Богоявленский).  Он с духовным величием и простотой утвердил в своём 
архипастырском  служении  замечательное  единство  праведной  жизни  и  мученической  кончины, 
свидетельствуя  о  вере  Христовой  "даже  до  смерти".  Своё  земное  служение  Богу  и  Церкви  он 

завершил 7 февраля (25 января ст. ст.) 1918 года в граде Киеве - колыбели христианства на Руси, взойдя здесь  
на свою Голгофу. 

Митрополит  Владимир  (+  1918)  занимал  последовательно  все  три  важнейших  кафедры  Русской  Церкви: 
Московскую, Петебургскую, и Киевскую, за что своими почитателями был назван "всероссийским архипастырем". 
Знаменательно то, что своё земное служение Богу и Церкви он завершил 25 января 1918 года, вскоре после 
избрания  на  восстановленный  Патриарший  Престол  святого  Тихона,  в  городе,  который  явился  колыбелью 
христианства  на  Руси,  знаменательно  и  то,  что  он  соименник  Крестителя  Руси,  первым  из  российских 
архипастырей взошёл на Голгофу, когда на Русскую Церковь обрушились гонения. 

С Всероссийского Собора,  не дождавшись его окончания,  только получив благословение Богом дарованного 
Патриарха,  уехал  на  страдание  и  смерть  митрополит  Киевский  и  Галицкий  Владимир  (Богоявленский). 
Священномученик митрополит Владимир шестьдесят лет шел по жизни за Богом. 

Его жизнь была исполнена трудов и страданий. Ими учился он всегда и во всем исполнять волю Божию. В 
Церкви  он  прошел  послушание  от  семинариста  до  митрополита.  В  трагической  смерти  своей  жены  и 
единственного ребенка тогда еще молодой священник, он усмотрел Промысел Божий. 

И путь монашеского послушания стал единственным для него до конца дней. Владыка всегда был с народом 
Божиим как истинный пастырь во всех его бедах. Особенно это поразительно проявилось во время холерной 
эпидемии и неурожая в Самарской губернии. С крестом и молитвой он появлялся в холерных бараках, совершал 
молебствия на площадях - бесстрашный воин Христов и пастырь добрый. Он учил, вразумлял, лечил, кормил,  
согревал. И любовь народная была ему наградой. 

Истинное смирение вознесло святителя Владимира на такую высоту, какая только была возможна на положении 
иерарха. Он с застенчивостью и удивлением говорил о себе, что стал как бы Всероссийским митрополитом, 
последовательно занимая все основные митрополичьи кафедры России - Москвы, Петербурга и Киева. 

Нельзя умолчать об одной весьма важной детали.  В 1915 
году Владыку перевели на Киевскую кафедру, и он, словно 
предвидя  предлежащее  ему,  был  удручен.  Но  на  вопрос 
близкого  ему человека:  "Не лучше ли теперь  уйти  ему на 
покой?" - митрополит Владимир ответил спокойно: "Да, судя 
по  человеческим соображениям,  я  с  вами  согласен.  А  по-
Божиему как? Угодно ли испытывать и предупреждать волю 
Божию? Вот она - общая черта в жизни всех святых людей - 
"А  по-Божиему как?"  По-Божиему митрополиту  Владимиру, 
митрополиту  Вениамину,  архимандриту  Сергию,  мирянам 
Юрию  и  Иоанну,  Великой  княгине  Елисавете  и  инокине 
Варваре  надлежало  отвергнуться  себя,  отвергнуться 
человеческого  и  взять  Божие  -  крест  свой и  следовать  за 
Христом. И они, движимые духом любви ко Христу, пошли на 
подвиг.  Они  ощущали  присутствие  Святаго  Духа,  когда 
радость становится вечной. 

Отстаивая  единство  Украинской  Церкви  со  Всероссийской 
Православной  Церковью,  владыка Владимир незадолго  до 
своей  гибели  сказал:  "Я  никого  и  ничего  не  боюсь.  Я  на 
всякое время готов отдать свою жизнь за Церковь Христову, 
за веру Православную, чтобы не дать врагам ее посмеяться 
над  нею.  Я  до  конца  буду  страдать  ,  чтобы  сохранилось 
Православие  в  России  там,  где  оно  начиналось".  Как 
перекликаются эти слова его со словами Патриарха Тихона: 
"Пусть погибнет имя мое в истории, только бы Церкви была 
польза". 

И там, где крестилась Русь во Христа, где руками апостола Андрея Первозванного было воздвигнуто знамение 
победы  -  Крест  Христов  -  в  Киеве  над  Днепром  был  вознесен  на  крест  преемник  апостольского  служения  
священномученик митрополит Владимир, и с этого же места началось крещение Русской Церкви огнем и кровью. 



Без суда, без объявления вины, как на разбойника, вышли взять митрополита неведомые, не знаемые никем, 
новые хозяева жизни со штыками и огнем. Издевались над ним, вывели за ворота Киево-Печерской Лавры. А он, 
воздев руки  свои к  небу,  молился.  Потом,  благословляя крестообразно обеими руками своих убийц,  сказал:  
"Господь вас благословляет и прощает". Мученик сам благословил смерть свою и вымолил убийцам прощение. 
"Господь вас прощает!" А распоясавшийся мир зла, не вынося укоризн правды и света, смертельными пулевыми 
и штыковыми ранами завершил суд над правдой. 

Это было первое кровавое злодеяние, и "судя по-человечески,  ужасною кажется эта кончина,  но нет ничего 
напрасного в путях Промысла Божия, и мы глубоко верим... что эта мученическая кончина владыки Владимира 
была не только очищением вольных и невольных грехов его, которые неизбежны у каждого, плоть носящего, но и  
жертвою  благовонною  во  очищение  грехов  великой  матушки  России  ",-  сказал  святой  Патриарх  Тихон  о 
священномученике  митрополите  Владимире  и  о  всех  будущих  священномучениках  и  мучениках  земли 
Российской, которым должно было явиться вослед за этой первой жертвой.

Из проповеди арх. Иоанна Крестьянкина

http://www.pskovo-pechersky-monastery.ru/russian/sermon/other/183

Душевный лекарь
Стараетесь, но не успеваете исполнять молитвенное правило

Для  чего  были  необходимы  определенные  количества,  когда  у  них  вообще  не 
прекращалась молитва?.. Причина, по которой эти блаженные Отцы стремились соблюдать 
закон, словно рабы, заключалась в страхе впадения в гордыню. 

Преподобный Исаак Сирин (VII век).
В теперешнее ваше суетное время, если случится не исполнить правило, то не смущайтесь, а 
заменяйте смирением. 

Преподобный Макарий Оптинский (1788-1860).
Не  смущайся,  когда  неудобно  бывает  тебе  совершать  все  твое  правило,  и  особенно  не 
заставляй перечитывать одно и то же, когда враг наводит забвение, а иногда оное бывает и от 
усталости  и  изнеможения,  как  объясняет  Григорий  Синаит,  что  при  совершении  долгого 
правила  бывают  парения  и  препарения  мыслей.  Вернее  и  полезнее  укорить  себя  за 
невнимание и смириться.  Сказано,  что от дел не оправдится всяка плоть,  а  токмо верою 
Иисусовою. 

Преподобный Амвросий Оптинский (1812-1891).
Исполняйте свои молитвенные правила; если нельзя почему-либо всё правило исполнить, то 
хотя бы половину, хоть некоторую часть его исполните, старайтесь не оставаться ни одного 
дня без молитвы. Сказано в правилах монашеских, что кто не исполняет правила своего... тот 
не должен есть и является душею своею мертв пред Богом. 

Преподобный Никон Оптинский (1888-1931).
Когда  дела  не  позволяют  совершить  вполне  молитвенное  правило,  то  совершайте  его 
сокращённо. А спешить никогда не должно. 

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815-1894). 
В состоянии полного охлаждения и омрачения души надо обязательно выполнять правило, 
несмотря  на  холодность,  рассеяние  и  прочее.  "Дай  кровь  и  приими  дух".  ...Всякий, 
оставляющий  правило  молитвенное  ради  излишней  суеты  и  увлечения  земного,  начинает 
служить мамоне, идолу, изменив Господу Своему, Творцу и Владыке, который говорит: "Ищите 
прежде всего царствия Божия и правды его, и все приложится, не заботьтесь излишне о том, 
что вам есть и пить, и во что одеваться. Я Господь ваш, заботящийся о вас". 

Игумен Никон (Воробьев) (1894-1963).
Если  приходится  пропустить  что-либо  из  правила,  то  на  следующий  день  не  исполняйте 
пропущенное, только надо мне сказать, некоторые так рассуждают: "Сегодня пятисотницу не 
буду справлять,  а  завтра две справлю".  Так  не надо,  ибо впадете в  неоплатные долги,  а 
пропустили, так и пропустили, делать нечего. 

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845-1913).

http://www.pskovo-pechersky-monastery.ru/russian/sermon/other/183


Надо приучить себя: не прочту Вечерних молитв - не лягу спать. Не прочту Утренних молитв -  
не буду есть. 

Протоиерей Василий Изюмский (XX век).
...Если  они  возвращаются  домой  поздно  вечером  и  уставшие,  то  им  никогда  не  нужно  с 
душевной тревогой себя насиловать. Надо всегда с любочестием говорить себе: "Если ты не 
можешь прочесть Повечерие полностью, то прочитай половину или треть". И в следующий раз 
надо стараться не слишком утомляться днем. 

Старец Паисий Святогорец (1924-1994).
Отчего у вас нет сокрушения?

А у народа сего сердце буйное и мятежное; они отступили и пошли; и не сказали в  
сердце своем: "убоимся Господа Бога нашего, Который дает нам дождь ранний и поздний в  
свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы"... Неужели Я не накажу за  
это? говорит Господь; и не отмстит ли душа Моя такому народу, как этот? 

(Иер. 5, 23-24, 29).
Молиться ли, когда не хочется?

Как ленивую лошадь люди плетью гонят и побуждают идти и бежать, так нам должно убеждать 
себя ко всякому делу, а особенно к молитве. Видя таковой труд и старание, Господь подаст 
охоту и усердие. 

Святитель Тихон Задонский (1724-1783).
Дело жизни нашей идет так: привносит кто в дело от себя труд произволения, и получает, что 
потребно  для  него  от  благодати...  Молитва  с  самопринуждением  и  терпением  рождает 
молитву  легкую,  чистую  и  сладостную.  И  та,  с  самопринуждением  бывающая,  есть  дело 
произволения, а эта, совершаемая с услаждением, есть дело благодати. 

Преподобный Зосима Палестинский (+ ок. 560).
Я дышу и это не доставляет мне труда. Это свойство человеческого существа. Так и молитва 
была  его  свойством  до  падения.  Теперь  же  молитва  стала  трудом,  понуждением,  как  у 
больного человека затруднено дыхание. 

Иеромонах Василий Оптинский (Росляков) (1960-1993).
http://www.ioann.ru/?id=373&partid=15
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Патриархом Московским и всея Руси. 
16 Предстоятелем Русской Православной Церкви 

избран Митрополит Кирилл
Новым Патриархом стал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.

За него проголосовало 508 делегатов.

За митрополита Калужского и Боровского Климента проголосовало 169 делегатов.

Всего на Соборе голосовало 702 делегата. Недействительными были признаны 23 бюллетеня.

Патриарх -  предстоятель Церкви,  первенствующий епископ среди епископов Русской Православной Церкви, 
верховный носитель исполнительной власти (вместе со Священным Синодом).

Патриарха  называют  "первым  среди  равных"  епископов  Церкви.  Он  носит  титул  "Святейший  Патриарх 
Московский и Всея Руси".

Патриарх  осуществляет  управление  Русской  Православной  Церковью  совместно  со  Священным  Синодом, 
согласно  формуле  34  Апостольского  правила:  "Но  и  первый  да  ничего  не  делает  без  согласия  прочих". 
Деятельность патриарха подотчетна Поместному и Архиерейскому Соборам.

Краткие данные: Митрополит КИРИЛЛ (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в 
г. Ленинграде.

Отец - Гундяев Михаил Васильевич, священник, скончался в 1974 году.

Мать - Гундяева Раиса Владимировна, преподаватель немецкого языка в школе, в последние годы домохозяйка,  
скончалась в 1984 году.

Старший брат - протоиерей Николай Гундяев, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, настоятель 
Спасо-Преображенского собора в г. Санкт-Петербурге.

Дед  -  иерей  Василий  Степанович  Гундяев,  узник  Соловков,  за  церковную  деятельность  и  борьбу  с  
обновленчеством в 20-х, 30-х и 40-х годах подвергавшийся тюремным заключениям и ссылкам.

По  окончании  8-го  класса  средней  школы  В.  Гундяев  поступил  на  работу  в  Ленинградскую  комплексную 
геологическую экспедицию Северо-Западного Геологического Управления, где и проработал с 1962 по 1965 год в 
качестве техника-картографа, совмещая работу с обучением в средней школе.

После  окончания  средней  школы  в  1965  году  поступил  в  Ленинградскую  духовную  семинарию,  а  затем  в 
Ленинградскую духовную академию, которую закончил с отличием в 1970 году.

3  апреля  1969  года  митрополитом  Ленинградским  и 
Новгородским Никодимом (Ротовым) был пострижен в 
монашество с наречением имени Кирилл. 7 апреля им 
же рукоположен во иеродиакона, 1 июня того же года - 
во иеромонаха.

.  В этом же году с  отличием окончил Ленинградскую 
духовную  академию.  В  июне  1970  года  ему  была 
присуждена степень кандидата богословия. 

30  августа  1970  г.  назначен  личным  секретарем 
митрополита Никодима. 

В  1971  году  представлял  духовные  школы  Русской 
Православной  Церкви  на  Генеральной  Ассамблее 
всемирной  православной  молодежной  организации 
"Синдесмос",  где был избран членом исполкома этой 
организации. 

12  сентября  1971  г.  о.  Кирилл  возведен  в  сан 
архимандрита и назначен представителем Московского 
Патриархата при ВСЦ в Женеве. 

В 1972 году о. Кирилл избран членом правления фонда 
ВСЦ по примирению и реконструкции в Индокитае. 

26 декабря 1974 г.  назначен ректором Ленинградской 
духовной академии и семинарии. 

7 июня 1975 г. назначен председателем епархиального 
совета  Ленинградской  митрополии.  В  том  же  году 
(декабрь)  избран  членом  Центрального  и 



Исполнительного комитетов ВСЦ. 

14 марта 1976 г. в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры хиротонисан во епископа Выборгского, 
викария Ленинградской епархии.    27-28 апреля в составе делегации Московского патриархата участвовал в 
собеседованиях  с  представителями  "Пакс  Кристи  Интернационалис".  9  сентября  утвержден  постоянным 
представителем от РПЦ в пленарную комиссию ВСЦ. 18 ноября назначен заместителем Патриаршего Экзарха 
Западной Европы и с 21 по 28 ноября того же года участвовал на Первом Предсоборном Всеправославном 
совещании в Женеве. 

9  сентября  1986  г.  награжден  орденом  Прп.  Сергия  Радонежского  II  степени  в  связи  с  40-летием  со  дня  
рождения. 

4 июля 1988 г.  -  за активное участие в подготовке и проведении празднования 1000-летия Крещения Руси - 
награжден именной панагией. 

Определением Св. Синода от 14 ноября 1989 г. назначен Председателем Отдела внешних церковных сношений и 
постоянным членом Св. Синода по должности. 

25  февраля  1991  г.  возведен  в  сан  митрополита.  Почетный  член  Санкт-Петербургской  Духовной  Академии, 
доктор "гонорис кауза" Реформатской богословской академии в Будапеште.  Имеет высокие награды Русской 
Православной Церкви и многих Поместных Православнх Церквей. 

В августе 1993 года митрополиту Кириллу была вручена международная Ловийская премия мира, присужденная 
Общественным Комитетом "Мирный форум Ловииса",  возглавляемый госпожей  Теллерво  Койвисто,  супругой 
Президента Финляндии. Этой премией раз в три года награждается миротворческий деятель, внесший особо 
значимый вклад в это насущное для семьи народов служение. 

6 декабря 2008 года на экстренном заседании Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с 
кончиной Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II митрополит Кирил тайным голосованием 
избран Местоблюстителем Патриаршего Престола. 

Награжден орденами св. равноап. кн. Владимира II степени, прп. Сергия Радонежского I и II степени, св. блгв. кн.  
Даниила  Московского  I  степени,  свт.  Иннокентия,  митр.  Московского  и  Коломенского,  II  степени,  святителя 
Алексия  Московского  II  степени,  орденами  многих  Поместных  Православных  Церквей,  государственными 
орденами Дружбы народов, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" III  степени, медалями "50 лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "300 лет Российскому флоту", "В память 850-летия Москвы". 

По данным материалов православных сайтов

http://www.pravmir.ru/article_3720.html, www.mospat.ru,

http://www.mospat.ru/
http://www.pravmir.ru/article_3720.html


Суеты земнаго мира отвергшися, крест жития бездомного прияла еси. Скорбей,  
лишений, людскаго осмеяния не убоялася еси, любовь же Христову познала еси,  
еюже ныне на небеси услаждаешися; Ксение блаженная богомудрая, молися о  

спасении душ наших .



Месяцеслов
Воскресенье, 1 Февраля 2009 года. Неделя 33-я по Пятидесятнице.

Прп. Макария Великого, Египетского. Прп. Макария Александрийского. Свт. Марка, архиеп. 
Ефесского. Прп. Макария, постника. Прп. Макария, диакона Печерского. Блж. Феодора, 
Христа ради юродивого, Новгородского. Обретение мощей прп. Саввы Сторожевского, 

Звенигородского. Прп. Макария Римлянина, Новгородского.
Понедельник, 2 Февраля 2009 года. Седмица 34-я по Пятидесятнице.

Прп. Евфимия Великого. Прп. Евфимия молчальника и Лаврентия затворника, Печерских, в 
Дальних пещерах. Прп. Евфимия Сянжемского, Вологодского. Мчч. Инны, Пинны и Риммы - 

скифов.
Вторник, 3 Февраля 2009 года.

Прп. Максима исп. Мч. Неофита. Мчч. Евгения, Кандида, Валериана и Акилы. Прп. Максима 
Грека. Мц. Агнии девы. Мч. Анастасия. Ктиторской и именуемой "Отрада", или "Утешение" 

Ватопедских икон Божией Матери.
Среда, 4 Февраля 2009 года.

Ап. от 70-ти Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина. Прмч. Анастасия, диак. Печерского, в 
Ближних пещерах. Прп. Макария Жабынского, Белевского чудотворца. Мчч. Мануила, Георгия, 

Петра, Леонтия епископов и др.
Четверг, 5 Февраля 2009 года.

Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела. Прп. Геннадия Костромского и 
Любимоградского. Перенесение мощей свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского. Прп. Мавсимы 

Сирина. Прп. Саламана молчальника. Свт. Павлина Милостивого, еп. Ноланского. 
Воспоминание VI Вселенского Собора.

Пятница, 6 Февраля 2009 года.
Прп. Ксении Римляныни. Блж. Ксении Петербургской . Свт. Герасима Великопермского. Мч. 

Иоанна Казанского. Мчч. Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия. Прп. 
Македония, сирийского пустынника. Перенесение мощей прмч. Анастасия Персидского. Прп. 

Дионисия Олимпийского.
Суббота, 7 Февраля 2009 года.

Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского. Новосщмч. Владимира, 
митрополита Киевского и Галицкого. Свт. Моисея, архиеп. Новгородского. Мчч. Филицаты и 
сыновей ее: Ианнуария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала. Прп. 

Поплия Сирийского. Прп. Мара певца. Новомч. Авксентия Константинопольского . Прп. 
Анатолия Оптинского. Иконы Божией Матери, именуемой "Утоли моя печали" .


