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Святая Блаженная Мати Ксения, моли Бога о нас!



СЛОВО ПАСТЫРЯ
ОБРАЩЕНИЕ ЗАКХЕЯ

Евангелие от Луки 19. 1-10

о имя Отца и Сына и Святого Духа! 

Однажды, давным-давно, корабль пристал к далекому берегу, куда 
еще  не  ступала  нога  белого  человека.  И  там  моряки  нашли 
поселение дикарей, с которыми они вынуждены были провести на 

острове долгое время. Корабль надо было чинить, и им пришлось делить 
свою  жизнь  с  этими  людьми,  которые  не  знали  ни  железа,  никаких 
инструментов, поклонялись языческим богам и жили в лесу. На корабле 
был священник, который пытался узнать, что же за вера у этих дикарей. Он 
с презрением относился к ним: дикие, невежественные, темные люди. Но 
когда он  немножко  овладел  их  языком,  то  заметил,  что  они  часто 
упоминают  какое-то  имя.  Он  спросил:  "Кто  это  такой?"  Тогда  дикарь 
удивленно посмотрел на него и сказал: "Как? Разве ты не знаешь? Это Тот 
самый, Который сделал все: и море, и небо, и землю". Тогда священник 
понял, что напрасно презирал этих людей, что и у них в сердце, диком их 
сердце, жило понятие о Боге. 

Сегодня мы знаем, что большая часть людей во всех уголках мира так или 
иначе знает о Боге и верует в Бога, может быть, смутно, может быть, еще 
более смутно, чем те дикари, но все-таки все знают, что что-то есть над 
нами, кто-то управляет миром. Иногда это называют судьбой, но все равно 
люди верят, что в мироздании есть какой-то смысл. Так вот, вера в Бога 
есть общая вера всего человеческого рода. 

А мы с вами отличаемся от всего человеческого рода, потому что у нас не просто вера в Бога, а нам открылся  
Бог Спаситель во Христе, который пришел в мир и взял на Себя бремя наших вин, нашего несовершенства,  
наших грехов. Это тот бесконечный Бог, Который стал Спасителем для нас, с Которым мы можем говорить, как  
говорим с другом и с близкими, к Которому мы можем взывать, как взывают к матери и к отцу, Который есть  
Распятый за нас Христос Иисус Назарянин. Вот почему мы называемся не просто верующими, а христианами, 
потому что знаем, что спасение во Христе. 

Иногда мы забываем об этом, и я сегодня хочу вам об этом напомнить. Посмотрите на Господа, распятого перед 
вами: вот Его объятия обращены к вам. Его кровь - это Его любовь к каждому человеку. "Я для того пришел, -  
говорит Он, - чтобы ни один не погиб, чтоб каждый получил причастие жизни вечной". 

Как же увидеть Господа? Сегодня вы слушали про мытаря Закхея. Он жил в городе Иерихоне, когда Господь 
Иисус проповедовал на земле. Узнал он, что идет Иисус, и захотел увидеть Его. Но он был маленького роста, а  
ему так хотелось увидеть Христа Спасителя, что он не постеснялся людей, полез на дерево, и посмотрел, и  
увидел Его. И Господь почувствовал его стремление, взглянул на дерево, и видит - там сидит человек, сборщик 
налогов. Господь сказал ему: "Закхей! Сойди скорее; ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме". И тот, сам 
себе не веря от радости, спустился, и принял в этот вечер Господа в своем доме. Многие люди недоумевали:  
"Почему Он выбрал дом этого негодного человека?" А выбрал Он потому, что тот хотел Его увидеть. 

Каждый из нас, если он хочет быть не просто верующим, смутно верующим, а настоящим христианином, должен 
любить Христа Спасителя,  должен всегда искать Его всем своим существом,  всей своей верой,  всей своей 
любовью тянуться к Нему. Слово Его - в Евангелии, дух Его - в Церкви, присутствие Его - здесь, сегодня, в 
таинствах. Вот Он сказал: "Я буду с вами", - и Он здесь с нами, какие бы мы ни были, - слабые, немощные,  
убогие - Он с нами. 

Так вот, мы все, как Закхей: он был мал ростом, ростом физическим, телесным, а мы малы ростом духовным:  
ленивые, вялые, на молитвы подвигающие себя как бы из-под палки, открывающие слово Божие и дремлющие 
над его страницами; мы малы ростом - мелко живем, мелко думаем, мелко чувствуем. Как можем мы увидеть 
Господа? Подняться надо, ни на что и ни на кого не обращая внимания, как Закхей. 

Поднимитесь, постарайтесь, чтобы в вашей жизни были высокие минуты, и тогда вы увидите светлый лик Христа 
Спасителя,  единственного,  Кто  может  дать  нам  уже  здесь  жизнь  вечную,  Христа  Спасителя,  который  тогда 
скажет:  "Сегодня Я приду к тебе".  И ты почувствуешь тогда, что это значит, когда к тебе в сердце приходит 
Христос Господь. Тогда все решается, все вопросы отпадают, все сомнения рушатся, все печали улетучиваются,  
потому что Господь с тобой - и ты у Него в руках. Он в твоем сердце - и ты с Ним. Как это важно нам - стремиться  
увидеть  Господа!  Кто  хочет  быть  христианином  настоящим,  да  уподобится  этому  Закхею,  маленькому,  но 
поднявшемуся и увидевшему Господа. Аминь. 

Протоиерей Александр Мень

http://www.alexandrmen.ru/pan.html



Жизнь и подвиг блаженной Ксении Петербуржской
з всех городов России Петербург - самый нерусский город. На политической карте мира только в Африке 
множество стран имеют границы, нарезанные под линейку. Это - наследие колониализма. 

Так же  под  линейку  построен  Петербург.  Москва  обрастала  пригородами  так,  как  купчиха  обрастает 
юбками, как луковица обрастает плотью. Столетиями органически растут города. Но не Петербург. 

Распланированный под линейку, он возник в считанные годы, тогда как другие города наживали мясо на костях, 
обрастали  слободами  и пригородами  на протяжении  целых  столетий.  Построенный  под  прямым  углом, 
утопивший  под  мрамором  тысячи  душ,  давший  фору  Риму,  Амстердаму и Венеции  вместе  взятым,  вырос 
он на гнилых  болотах  ни с того  ни с сего -  и тут же  ощетинился  пушками  против  врагов  и крестами  против 
демонов. 

Молодой  город  уже  через  полстолетия  подтвердил  свою  русскость  своей  святостью.  Одной  из первых 
и неофициальных  его  святых  была  женщина,  ничем  снаружи  не прославленная.  Город  был  имперский, 
служивый, чиновничий. Сотни Акакиев Акакиевичей сновали туда и сюда с казенными бумагами. Нищета зябла 
на морозе  и протягивала  руки  за милостыней.  Было  много  церквей,  но мало  подвига  Христа  ради  и мало 
милосердия. 

Вдруг  появляется женщина,  раздавшая всем все  и молящаяся обо  всех  так,  как  будто  это  ее родные дети. 
Бездетные женщины, как правило, жестоки. Зэки, провожающие на свободу друзей, поздравляют их, но хоронят 
в душе горечь обиды. Ведь те уже уходят, а они еще остаются. Бескорыстно вымаливать другим то, чего сам 
лишен, - это высшая степень любви. 

Ксения  Григорьевна  очень  любила  своего  мужа. 
Прожили  в браке  они  недолго  и детей  не нажили. 
Внезапная  смерть  перевернула  с ног  на голову  всю 
жизнь  молодой  вдовы.  В браке  ведь  муж  и жена 
сочетаются в одну плоть. И если одна половина раньше 
другой  переступает грань жизни и смерти,  то и вторая 
половина  влечется  за грань,  хотя  время  ей еще 
не пришло. Тогда человек прежде смерти умирает. 

Одни  умирают  для  общественной  жизни  и спиваются. 
Другие  умирают  для  греховной  жизни  и начинают 
подвиг ради Бога. 

Ксения хотела, чтобы муж ее был спасен для вечности. 
Лишившись временного семейного счастья, она хотела, 
чтобы  в вечности  она  и он были  вместе.  Ради  этого 
стоило  потрудиться.  И вот  молодая  вдова  начинает 
безумствовать,  по-славянски -  юродствовать.  Она 
отзывается  только  на имя  своего  мужа,  одевается 
только  в его  одежды  и во всем  ведет  себя  как 
сошедшая с ума. Отныне и на полстолетия за личиной 
безумия она  сохранит  непрестанную молитву о своем 
муже. 

Молящийся человек всегда от молитвы о ком-то одном 
переходит  к молитве  о многих.  Сердце  разгорается, 
расширяется  в любви  и охватывает  собою 
путешествующих,  недугующих,  страждущих,  плененных,  умирающих  и много  других  состояний,  в которых 
пребывают мятущиеся людские души. Большое начинается с малого. Стоит полюбить кого-то одного и невидимо 
пролить кровь в молитве об этом одном - как тут же откроются бездны, и перед мысленным взором окажутся 
тысячи скорбящих, трепещущих, унывающих, нуждающихся в молитве. 

Ксения нашла это, хотя этого не искала. Она хотела вымолить для блаженной вечности душу любимого мужа - 
Андрея Федоровича. Но эта горячая молитва об одном человеке сделала ее молитвенницей обо всем мире. Так 
из маленького вырастает большое. Так люди находят то, чего не ждали. 

Ксения  Григорьевна  не родила  детей  от Андрея  Федоровича,  которого  любила.  Не насладилась  семейным 
счастьем,  не увидела  внуков.  Однако  она  вымаливает  людям  решение  многообразных  житейских  проблем: 
примирения с тещами и свекрухами, обретения места работы, размены жилплощади, избавления от бесплодия: 

Обычно кто чего не имел - тот того не вымолит. Не воевавший не понимает пошедшего на войну. Не рожавшая 
не поймет  многодетную.  И так  далее:  А вот  Ксения,  хотевшая,  но не имевшая  мирского  счастья,  без  всякой 
зависти вымаливает это самое счастье всем тем, кто обращается к ней. 

Петербург - самый нерусский город. Спланированный под линейку, как Африка, нарезанная наподобие пирога, 
он весь родился из ума, а не от жизни. Однако заселили его русские люди, и уже через полстолетия родились 
в нем русские святые. 



Они преодолели и собственную греховность, и неестественность среды, в которой жили, и явили нам торжество 
Вселенского  Православия  на продутых  всеми  ветрами  северных  широтах  никому  до сих  пор  не известной 
местности под названием Санкт-Петербург:

Протоиерей Андрей Ткаченко

http://otrok-ua.ru/sections/art/show/bezumnaja_ljubov.html

Святитель Григорий Богослов,
архиепископ Константинопольский

вятитель Григорий родился в 329 г. в Арианзе (недалеко от Назианза Каппадокийского). Его отцом был 
св. Григорий, епископ Назианский, а матерью св. Нонна, которая молилась о сыне и дала обет посвятить 
его Господу и, как ей было открыто в сновидении, назвала его Григорием. Как и его друг св. Василий  
Великий, Григорий получал образование у лучших учителей Каппадокии и Афин, с ними вместе учился и 
будущий имп. Юлиан Отступник, вскоре ставший их непримиримым врагом.

По завершении образования Григорий преподавал красноречие в Афинах, но в 358 г.  тайно покинул город и 
вернулся  на  родину,  где  принял  от  своего  отца  Св.  Крещение,  и  по  зову св.  Василия Великого  удалился в 
пустыню.  Впрочем,  по  требованию отца  Григорий  вскоре  вернулся  в  Назианз  и  принял  сан  пресвитера,  но 
поначалу не нашел в себе силы для деятельного служения и снова удалился в пустыню. Лишь укрепившись 
духовно в уединении,  он снова вернулся к пастве.  Св.  Василий поставил Григория епископом г.  Сосима,  но 
Григорий, чтобы поддержать престарелого отца, остался в Назианзе и после его смерти управлял паствой этого 
города.

По мере роста популярности св. Григория росло и сопротивление еретиков. В ночь на Пасху 21 апреля 379 г., во  
время совершения крещения, вооруженная толпа ворвалась в храм, учинила погром, убила одного епископа и 
ранила св. Григория. Но, несмотря на угрозы, святитель терпеливо и кротко продолжал свои проповеди и все 
больше людей привлекал на сторону Православия.

Острие учения св. Григория было направлено против умаления единства природы Бога Отца, Сына и Св. Духа.  
Обличая  последователей  Евномия,  святитель  учил,  что  Божественная  сила  Спасителя  действовала  даже  и 
тогда, когда Он ради спасения принял на Себя наше немощное естество. Так же он учил и о Божественности 
Святого Духа.

Кроме проповеднической деятельности (а всего после св. Григория сохранилось 45 проповедей), святой сочинял 
гимны,  по  поэтическому  мастерству  не  уступавшие  лучшим  образцам  тогдашней  поэзии  и  при  этом 
отличающиеся особой богословской глубиною... Свой дар слова св. Григорий поставил на служение Богу. Он сам 
говорил о слове,  что  оно "спутник  всей его  жизни,  добрый советник  и собеседник,  вождь на пути  к небу и 
усердный сподвижник". Самого же себя он называл в стихах "Господним органом".

Св.  Григория  Церковь  назвала  Богословом  как  и  любимого  ученика  Христова  Ап.  Иоанна  Богослова.  Тело 
святителя было погребено в Назианзе, а в 950 г. святые мощи были перенесены в Константинополь, в церковь 
Святых Апостолов.

http://www.tropinka.orthodoxy.ru/zal/zitija_m/grig_bog.htm

Мера Жизни
е думай о себе слишком высоко и не полагайся на свой ум, хотя ты и 
был очень умен. Если и видишь, что кто-то ниже себя, не превозносись 
как всех превзошедший и находящийся близко к цели. Тот не достиг 
еще цели, кто не увидел предела своего пути.

Много нужно иметь страха, но не следует приходить и в излишнюю робость.

Высота низлагает на землю, надежда возносит к небу, а на великую гордыню 
гневается Бог.

За иное можешь взяться руками, иного касайся только надеждой, а от иного 
вовсе  откажись.  И  вот  что  признак  целомудрия  -  знать  меру  своей  жизни. 
Одинаково для тебя плохо - и отложить благую надежду, и возыметь слишком 
смелую мысль о том, что нетрудно быть совершенным. В том и другом случае 
твой ум стоит на плохой дороге. Всегда старайся, чтобы стрела твоя попадала 
в  самую  цель;  смотри,  чтобы  не  залететь  тебе  далее  заповеди  великого 
Христа, остерегайся и не до конца исполнить заповедь: в обоих случаях цель 
не  будет  достигнута.  И  излишество  бывает  часто  бесполезно,  когда,  желая 
новой славы, напрягаем усилия сверх меры.

Если будешь высоко о себе думать,  то напомню тебе,  откуда пришел ты в 
жизнь,  чем был прежде,  когда  лежал в  материнской утробе,  и  чем будешь 
впоследствии, а именно прахом и пищей для червей, потому что принесешь с собою к мертвецам не больше, 



чем и самый немощный.  А если будешь слишком плохо о себе думать,  то напомню тебе,  что ты Христово 
творение, Христово дыхание, Христова часть, а потому одновременно небесный и земной, чудесное творение 
Бога - созданный бог, чрез Христовы страдания идущий в вечную славу. Поэтому не угождай своему телу, чтобы 
не слишком полюбить земную жизнь. Но старайся сооружать в себе прекраснейший храм, потому что человек 
есть храм великого Бога. А тот сооружает в себе храм, кто отрешается от земли и непрестанно шествует к небу.  
И этот храм советую тебе охранять так, чтобы он благоухал от всех твоих дел и слов, чтобы всегда пребывал в  
нем Бог, чтобы он всегда был совершен, и притом по существу, а не наружно. Не раскрашенный, разноцветный и 
блещущий  поддельными  красотами  корабль  веди  по  морю,  но  сделанный  крепко,  удобный  для  плавания, 
искусно оснащенный руками мастера и быстро движущийся по водам.

Пусть всякий устремляется вперед, и пусть все: мудрый, сильный, богатый или бедный - держатся за Бога как за 
единственную необманчивую опору.

Святитель Григорий Богослов

http://azbyka.ru/otechnik/?Grigorij_Bogoslov/

Перенесение мощей святого отца нашего Иоанна 
Златоустого

огда рака с мощами была перенесена с корабля на берег, поднялся весь город и вышел со свечами,  
кадилами и песнопениями. Клирики, взяв раку,  внесли ее первоначально в церковь святого апостола 
Фомы, а затем в церковь Ирины, иначе называемую церковью мира Христова. Здесь царь и патриарх 
открыли  раку  и  нашли  тело  святого  Иоанна  подобным  виноградной  лозе,  цветущим  красотою  и 
нетлением и издающим великое благоухание. Царь, сняв свою багряницу, простер ее над мощами, а 

затем, припав на перси святого, со слезами говорил:

- Прости, отче, прегрешение, причиненное тебе завистью. Не считай меня сообщником греха моей матери и не 
допусти,  чтобы я страдал от оскомины за родительскую невоздержность.  Хотя я и сын твоей гонительницы, 
однако, я неповинен в причиненном тебе бедствии. Прости ей согрешение, чтобы и я был свободен от упрека,  
тяготеющего на ней. Преклоняю свой сан к ногам твоим и всю мою власть подчиняю твоему молению. Прости 
оскорбившую  тебя  безрассудным  насилием,  ибо  она  раскаялась  в  сделанном  тебе  и  просит  прощения, 
обращаясь к тебе со смирением моими устами так: помяни, отче, твое учительное слово о непамятозлобии и сам 
забудь мою злобу. Я хочу восстать от падения, но подай мне руку, ты, говоривший: если кто пал однажды, встань 
и спасешься. Я не могу перенести твоего недовольства мною; даже гроб мой сотрясается, сокрушая мои кости.  
Боюсь я  и вечной казни и  того,  чтобы не быть устраненною от 
стояния одесную на страшном суде Христовом.  Многих спас ты 
своими поучениями; да не буду я одна лишена того же спасения. 
Не оставь меня, зовущей тебе в след, но отомсти за меня врагу 
моему  -  дьяволу,  ибо  это  он  научил  меня  оскорбить  тебя,  как 
некогда  научил  Еву  согрешить  Богу. Не  гневайся  на  меня, 
незлобивый;  непамятозлобствовавший  в  жизни  тленной,  не 
памятозлобствуй и в нетленной. Если я, живя временною жизнью, 
причинила тебе зло,  то  ты,  живя вечною жизнью,  будь  полезен 
душе моей. Миновала моя слава, и ничто мне не помогло; помоги 
же мне ты, отче, во славе своей, которую ты принял от Бога,  и 
прежде чем я буду осуждена на страшном суде Христовом, прости 
меня безответную.

Говоря  эти  слова  от  лица  своей  матери,  царь  не  переставал 
плакать,  но  орошал  слезами  тело  святого,  и  лобызал  его  со 
страхом.  Также  и  святейший  Прокл,  с  любовью  лобызая  тело 
святого, взывал:

- Радуйся, христолюбивый отче, сладчайший учитель! Я твое чадо, 
воспитавшееся  от  твоего  духовного  млека.  Как  ты  был  прежде 
меня пастырем, так и ныне ты пастырь: мои овцы суть твои; на 
твоей пажити доселе питается твое стадо и, стремясь к тебе, не 
желает  следовать  другим  пастырям.  Яви  же  нам  лице  твое,  и 
снова заставь услышать голос твой.

Весь народ стремился хотя прикоснуться только к честной раки 
святого и не отходил от нее день и ночь. На утро мощи святого 
были  возложены  на  царскую  колесницу  и  отвезены  с  великою 
честью и славою в великую соборную церковь святых Апостолов. 
Когда  рака  была  внесена  внутрь  и  поставлена  на  патриаршем 
престоле, весь народ восклицал как бы едиными устами:

- Прими престол свой, отче!

Тогда  патриарх  Прокл,  а  с  ним  и  многие  достойнейшие  мужи 



увидели,  что  святой  Иоанн,  раздвинул  свои  мертвые  уста,  как  бы  живой,  произнес  архиепископское 
благопожелание:

- Мир всем!

Во время совершения святой литургии, много чудесных исцелений было подаваемо от святых Златоустовых 
мощей  болящим,  а  равно  и  гроб  царицы  Евдоксии  остановился  от  своего  долговременного  сотрясения. 
Пресвитеры положили святое тело Иоанна в алтаре под жертвенником, с весельем и радостью прославляя 
Христа Бога, с Отцом и Святым Духом превозносимого во веки. Аминь.

Жития святых

По свт. Димитрию Ростовскому

БЕСЕДА 8
О том, что добродетельная душа драгоценнее всего

ногократно размышляя о благах жизни, какие есть у меня, 
находя  творение  всюду  наполненным  многими  благами, 
размышляя  и  о  бесчисленных  благах,  данных 
(человеческому)  роду,  я  не  нахожу  высшего  блага,  чем 
красота души, -  ничего другого,  более соответствующего 

природе  человека.  Какое  богатство  столь  приличествует 
человечеству, как богатство благочестивых надежд? Кто может так 
прославиться за могущество, как за разум, который имеет честь у 
Владыки всего? Какое удовольствие от роскоши может сравниться 
с тем, какое дает сознание, питаемое животворными знаниями? 
На какое бы благо ты ни указал, не найдешь ни одного, которое 
бы так прославляло человека,  как  боговдохновенный разум.  Во 
всех других благах участвуют вместе с нами и бессловесные; так, 
наслаждение  солнечным лучом приятно,  но  оно  свойственно  и 
скотам; раздача пищи доставляет удовольствие, но это не чуждо и 
тем;  дары  красоты  любезны,  но  ты  найдешь,  что  красотой 
блистают  и  птицы;  дар  силы  славен,  но  это  преимущество 
принадлежит и волам; собирание богатства желательно многим, 
но  известно,  что  и  раковины богаты сокровищами жемчуга.  Ни 
одно  из  достоинств  наших  по  плоти  не  чуждо  природе 
бессловесных, ни одно из телесных наших свойств не хуже у них. 
В  одном  только  они  уступают  нам,  одним  преимуществом  мы 
побеждаем их.  Каким именно?  Достоинством разума:  чрез  него 
человек становится близок к Богу, посредством ума (он близок) к 
Владыке существующего; мыслительной силой он распоряжается 
созданным;  способностью  наблюдения  исследует  небо; 
пониманием  подчиняет  себе;  мудростью  побеждает  опасности 
волнующегося  моря; предусмотрительностью  поддерживает  существующий  порядок,  знанием  указывает 
(значение) явлений; владеет красотой существующего, подобно Творцу. 

Указывая на это в начале, сказал о нас Бог: "сотворим человека по образу нашему" (Быт 1:26). Честь образа и 
страшна и человеколюбива: страшна, потому что это образ поразительного Первообраза, - опасность не малая, 
чтобы кто-либо не запятнал образа нечистотою греха; а человеколюбива, как великий и не заслуженный дар, 
который Творец приготовил нам прежде происхождения. 

Итак "сотворим", говорит, "по образу нашему". Нам оказывается честь прежде создания. Давая бытие каждому 
из  существующих  (творений,  Бог)  пользовался  властью повелевающего,  всю видимую природу  создал чрез 
приказания, говоря повелительно несуществующему: "да будет свет; да будет твердь; да будут светила на 
тверди  небесной  [для  освещения  земли  и];  да  произведет  вода  пресмыкающихся,  душу  живую;  да 
произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их" (Быт 1:3-24). 

Когда  надлежало  человеку  быть  созданным,  (Бог)  явился  не  повелевающим,  а  самодействующим,  не 
предоставил создаваемому произойти без особого Его участия, а наблюдал за происхождением человека; не 
сказал земле: изведи человека. Как будто не могущий один создать человека, призывает при этом творении 
соучастников  и,  как  будто  нуждающийся  в  помощниках,  воскликнул:  "сотворим".  Не  нуждался  (Бог)  в 
размышлении о способе создания и не пользовался помощниками при творении, а образом размышления и 
содействия показывает, что создает дорогой и весьма важный род (тварей). В этой чести сокрыто для (нашего) 
рода и некоторое руководительство к благочестию. Всю тварь лишил боготворения (θεοποιίας εξέβαλεν), каковое 
даровал образу Своего владычества, так как все, имеющее образ царя, почитается великим.

Повторим (Бог сказал):  "сотворим человека по образу нашему";  и, предвидя неблагодарность, не ослабил 
любви:  не должно же было солнце перестать светить ради слепых,  не видящих солнечного света.  Поэтому,  
предвидя  падение,  явил  человеколюбие;  прозирая  будущее,  не  отнял  чести;  предусматривая своеволие,  не 



лишил благодати,  чтобы, когда время отучит от ненасытности, это послужило Богу основанием для второго, по 
началу вечного дара. Для исправления ненасытности грозною является смерть. Тому, кто через короткое время 
ляжет в могилу, какая польза от необъятного творения? 

Для проходящего жизнь, как путь, безрассудно обременять себя безмерною тяжестью. Действительно, мы имеем 
жизнь как путь, а не как отечество, - так назвал ее Господь в Евангелии: "Мирись с соперником твоим скорее, 
пока ты еще на пути с ним" (Мф 5:25). Справедливо название жизни путем: жизнь,  как и путь,  измеряется 
расстояниями; это - временная гостиница богатых и бедных, кратковременный отдых проходящих. "Как тень дни 
наши"(Иов 8:9; Парал 29:15) проходят. Где первые годы нашей жизни? Прошли, как промелькнувшая тень; мы 
быстро  прошли,  подобно  какому-либо  призраку.  Сколько  осталось  нам  еще  жить?  Представь  желательное 
многолетие, столетнюю жизнь; если хочешь, втрое умножь годы, и все-таки не найдешь неизменности ни в чем, 
относящемся к этой жизни, хотя бы она отличалась богатством, окружена была роскошью, хотя бы блистала 
высотою престола, хотя бы сопровождалась другим каким-либо житейским блеском.

Все подобно увяданию цветов, все сменяется плачем, будучи тленным, и цветет только некоторое время, так как 
находится в постоянной борьбе с опасностями. Богатству угрожает разбой; роскошь подвергается опасности со 
стороны болезней, власть -  со стороны переворотов; и боровшийся с различными опасностями, измученный 
безчисленными заботами,  ждет  смерти,  -  врага  несокрушимого,  не  связанного с  местом,  не  соблазняемого 
дарами, неумолимого слезами, внезапного хищника: кто вчера (жил) в богатстве, сегодня внезапно - в гробу; кто 
вчера был на роскошном пире, сегодня - в списке умерших; кто вчера был на троне, на следующий день - в 
погребальных пеленах; кто вчера (окружен был) льстецами, спустя недолго - червями. Где радость от количества 
кошельков (с золотом)? Где хвастовство получаемыми доходами? Где различие между богатым и бедным после 
смерти? Где разница между царем и нищим? Преемник обоих  - смерть; конец того и другого - смерть; кроме 
погребальных одежд никому (ничто) не сопутствует:.

Совершенно  "великое приобретение  -  быть  благочестивым":  оно  не  подлежит  преемству  смерти,  не 
раздается писаными завещаниями, не оставляет того, кто приобрел его, и не передается по наследству другим. 
Богобоязненный  -  сам  собственный  ковчег,  сам  наследник  собственного  богатства,  уходит  с  сокровищем 
благочестия,  переносится с  богатством  упований,  несет,  путешествуя,  приобретенные добродетели,  находит 
небо  (своим)  домом,  присоединяется  к  сонму  праведных,  наслаждается  вечной  славой  царства  и  с 
дерзновением приходит к Царю, взывая: Ты восстановил мне мое наследие!

К  этому  обращено  стремление  христиан;  родиться  потому  -  великое  блаженство,  что  удостоится  кто-либо 
божественного  зрелища,  превышающего  представление:  внезапного  воскресения  мертвых,  необычайного 
изменения  земли,  труб,  пробуждающих скончавшихся  от  века,  носящихся  по  воздуху  праведников,  истинно 
ангельских  ликований,  сошествия  Господа  на  землю  пред  лицом  вселенной.  О,  как  необычайно  будет 
восклицание пламенно любивших Его, когда они выйдут в сретение (навстречу) Ему: помяни, Господи, как мы 
ходили пред Тобою в истине и делали угодное Тебе, и когда они, взывая, тотчас услышат голос: "знаю Моих, и 
Мои  знают  Меня"(Ин  10:14).  Поэтому  оставим  большую  заботу  о  житейском,  облегчим  душу  от  земного 
бремени,  обратимся  мыслями  к  будущему,  сохраним  под  драгоценным  покровом  добродетели  достоинство 
царского образа; поставленные господствовать над житейскими вещами, не обратим царской власти в рабство; 
прежде всякого богатства взыщем Подателя богатства, так как "богатые обнищали и взалкали, а ищущие 
Господа не лишатся всякого блага" (Пс 33:11). Ему слава во веки веков. Аминь.

Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста 

архиепископа Константинопольского



ПРЕПОДОБНЫЙ ЕФРЕМ СИРИН
аждый из нас Великим постом повторяет дивные слова его 
молитвы "Господи и Владыко живота моего...". Они живут 
уже века, и тысячи сердец принимают эту молитву, живут 
этой  молитвой,  учатся  через  эту  молитву,  очищаются 
через эту необъятную молитву, потому что в ней как бы 

вся жизнь человеческая заключена. 

Среди учителей Церкви преподобный Ефрем Сирин был одним из 
самых  могучих  проповедников  покаяния.  Он  жил  далеко  на 
Востоке,  в  стране,  которая  теперь  называется  Ираком.  Там 
впервые  было  проповедано  слово  Божие  еще  в  апостольские 
времена:  апостол  Фаддей  пришел в  эти  места  с  проповедью 
Евангелия. 

Мы  с  вами  привыкли  к  тому,  что  слово  Христово,  выйдя  из 
Иерусалима,  пришло  на  Запад,  пришло  в  Грецию,  пришло  на 
Русь.  Но  мы  забываем,  что  были  отважные,  смелые 
проповедники,  которые  пошли  на  Восток,  в  глубоко  языческую 
Азию, где были могущественные государства, где гораздо более 
жестоко преследовали христиан. И все-таки эти апостолы дошли 
до  Ирана,  до  Индии,  даже  до  Китая,  и  там  утвердили  первые 
ростки Христовой Церкви, которые до сих пор не искоренены, и до 
сих пор в этих странах, несмотря на все испытания и трудности, 
свет Христов не погас. 

И вот в одной из этих стран жил Ефрем Сирин, или, как его там 
называли,  Мар  Ефрем.  Map  -  таково  было  почтительное 
обращение на Востоке.  Он был сирийцем по происхождению, говорил на сирийском языке, близком к языку 
древнееврейскому,  на  котором написано Священное Писание.  Поэтому с  молодости  он мог  читать,  изучать 
Слово Божие Ветхого Завета в подлиннике. Он получил с детства христианское воспитание. 

Как он сам пишет в своей книге "Исповедь", с юных лет он видел вокруг себя прекрасные примеры честности,  
добродетели, благоговения, благочестия. Но было у него в сердце одно сомнение: ему начинало казаться, что в 
мире нет никакой правды, что Господь как бы бросил мир, что все происходит по воле слепых, злых сил, что 
кругом  господствует  случайность:  нелепая  смерть,  нелепая  болезнь,  случайные  столкновения,  случайные 
падения. 

И вот однажды с ним произошло несчастье. Отправился он поздно ночью по дороге из своего родного города 
Нисибина, и, когда его застигла полночь, остановился отдохнуть у костра пастухов. А утром пастухи поднялись и 
обвинили  его  в  том,  что  он  украл  несколько  овец.  На  самом  деле  они  сами  были  виноваты.  Но  он  был 
незнакомый путник, и они решили взвалить вину на него. Места эти бедные, земля там неплодородная; каждая 
овца и коза были на вес золота. И похищение чужой овцы считалось большим преступлением. 

Его немедленно повели в город, и оказался он в чужом месте, в тюрьме. И там он молился: "Господи, ты видишь,  
что все происходит без Твоего промысла, за что я тут нахожусь?" 0н сидел вместе с преступниками, убийцами и  
ворами; сквернословие, грязь, смрад - в этой темнице, как в аду, оказался юноша, который всегда старался от 
всего черного и грязного отстраняться. 

Во время молитвы он заснул, и во сне увидел то селение, где он ночевал с пастухами; и вдруг, с необычайной 
яркостью вспомнил, что еще мальчиком он бывал в этих местах, и как они с товарищами из озорства открыли 
ночью хлев у бедного человека. Открыли и убежали, а корова, единственное достояние бедняка, ушла из хлева 
в степь, где ее растерзали волки. Тот человек попал в еще большую нищету. Но эти озорные дети не понимали,  
что делают. Однако зло было посеяно. 

И в это мгновение, когда Ефрем все это вспомнил, когда сон подсказал ему это, он вдруг почувствовал, понял, 
что в мире никогда и ничего не происходит случайно, что каждая ниточка связана с другой ниточкой. И если мы с 
вами сегодня не видим этих связей, то потом все нам откроется. 

Да, и зло властвует, и свирепствует случай, - все это так! Но где-то тайно рука Промысла над всем простерта. И 
обязательно - рано или поздно - зло будет иметь воздаяние. И когда нам кажется, что злой плод вырастает на 
пустом месте, - нет! Там он был посеян. А когда зло посеяно, оно обязательно дает горькие и страшные ростки. 

Этот случай совершил переворот в душе Ефрема. Он был освобожден из тюрьмы. Доказали его невиновность, и  
он вернулся в  свой город Нисибин,  где целиком погрузился в  изучение Священного  Писания.  Он пришел к 
епископу  Иакову,  стал  его  учеником и  начал  слагать  церковные  гимны и  писать  толкование  на  Священное 
Писание. После того, как его родной город был захвачен иранцами, он переселился в сирийский город Эдессу. 
Там он жил и прославился как великий миротворец, творец церковных песнопений, создатель молитв. 

Говорят,  что  число  строк,  написанных  им  в  книгах,  было  более  трех  миллионов.  Огромное  количество 
песнопений, толкований, поучений было написано святым Ефремом Сириным. Многие отцы и учителя Церкви 



любили  и  ценили  эти  писания,  многие  знали  Ефрема,  хотя  он  старался,  по  своему  смирению,  никогда  не 
выдвигаться. Он был простым монахом. И только святой Василий Великий почти насильственно заставил его 
принять сан дьякона, но священником Ефрем быть отказался, а епископом тем более. Он хотел быть только  
уединенным подвижником, церковным писателем, молитвенником за мир. 

Он был замечательный поэт и музыкант, сложил десятки песен церковных, которые за ним пели люди. Он считал  
необходимым, чтобы все христиане служили в своей жизни добру, и сам творил добрые дела. По его настоянию 
в Сирии были построены первые христианские больницы. И там люди благословляли имя Мар Ефрема. :

Мы с вами слышим голос его души в той молитве, которая всем вам хорошо знакома: "Господи и Владыко  
живота моего...", но большинство из вас, наверное, никогда не читало писаний Ефрема Сирина. Они написаны 
как бы огнем и слезами. Это была пламенная душа, огненный человек, горячий проповедник, который и сам 
умел каяться, и других заражал истинным покаянным чувством. 

Так вот, послушайте несколько слов из его писаний: 

"Встав при гробе, - пишет Ефрем Сирин, - проник я в него взором и увидел там истлевшую плоть. В могиле она 
стала отвратительной, нет и подобия лица, видны рассыпавшиеся сухие кости. Со скорбью и горестью отступил 
я от гроба, перенесся мыслию к тому времени, когда мы воскреснем по гласу трубы и прославим Тебя, Господи, 
на уготованное нам воскресение и скажем: "Хвала Тебе, Господи, всяческих".  Слыша в каждом Евангелии о 
Воскресении, возблагодарил я Бога и воскликнул: 

Хвала преславной тайне Твоей, Которая  вначале украсила и почтила наше естество, а в  конце времен 
ниспослала Сына Своего. И Он спас  нас от погибели и паки  приидет воскресить нас, весь  Адамов род. 
Праведников вознесет на небо, нечестивых ввергнет в геенну, и воскликнут ему: Праведен суд Твой, Господи,  
Царю! Хвала Тебе, Господи, всяческих!

Далее он обращается к Спасителю Христу с молитвой: 

Благий Человеколюбец! Если на траву, на цветы, на всякую зелень земную обильно изливается благодать 
Твоя  в  свое  время, то  кольми  паче  подаешь  Ты просимое  рабу  Твоему,  умоляющему  Тебя. Ибо  вот, 
проясняется воздух, и птицы разнообразят голоса свои, воспевая славу великой премудрости Твоей. Вот вся 
земля облекается в одежду из священных цветов, сотканных из рук человеческих, веселится и празднует 
весну. Окропи мое сердце росою благодати Твоей, Благий Человеколюбче! Как засеяннная земля без дождя не 
может дать  и  воспитать растения  свои, так и  сердце мое без  благодати Твоей не в  силах  принести 
благоугодное Тебе и плод правды. Вот дождь питает растения и деревья, увенчивает их цветами. И роса 
благодати Твоей да просветит ум мой,  и  сердце мое, и украсит цветами умиления,  смирения, любви и 
терпения. Да приближится  моление  пред  Тебя,  Господи! Даруй  мне  святого  семени  Твоего, чтоб  мог  я 
принести Тебе корзины, полные плодов благих и сказать: Слава Давшему, чтоб принести Ему и поклониться 
Отцу, Сыну и Святому Духу!

Протоиерей Александр Мень

http://www.alexandrmen.ru/pan.html

Собор трех великих святителей: 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 

Златоуста
XI веке в царствование благочестивого Императора Алексея 
Комнина возникли в Константинополе горячие споры между 
христианами.  Одни  говорили,  что  выше  по  достоинству 
святитель  Василий  Великий (память  1  января),  другие 
выше его ставили святителя  Иоанна Златоуста (память 14 

сентября),  третьи  возвеличивали  святителя  Григория  Богослова 
(память 25 января). 

Святителя  Василия  Великого  почитали  как  мужа  твердого  нрава, 
замечающего  и  искореняющего  все  согрешения,  и  как  аскета  в 
личной  жизни,  чуждого  всего  земного;  ниже  его  ставили  Иоанна 
Златоуста  как  имевшего  отличные от  указанных качества:  он  был 
расположен  к  помилованию  грешников  и  скоро  допускал  их  к 
покаянию. Другие, наоборот, возвышали Иоанна Златоуста, как мужа 
человеколюбивого,  понимающего слабость человеческого естества, 
и как красноречивого оратора, наставлявшего всех на покаяние и в 
то же время отделявшего грех от грешника и неустанно боровшегося 
с грехом; поэтому и почитали его выше Василия Великого и Григория 
Богослова. Почитатели же святого Григория Богослова утверждали, 
что  он  своим  искусным  истолкованием  Священного  Писания 
превзошел  всех  славнейших  представителей  эллинской  мудрости, 

http://www.rusidea.org/?a=25092702
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как  ранее  живших,  так  и  современных ему.  Так  в  народе произошло  разделение на  василиан,  григориан  и 
иоаннитов, которые только по этой благочестивой причине стали враждовать между собой.

Три  святителя,  святым  душам  которых  была  тяжела  такая  рознь,  явились  евхаитскому  епископу  Иоанну  и 
сказали: "Мы - едино у Господа Бога нашего; нет между нами ни первого, ни второго; повели враждующим из-за  
нас прекратить спор и не разделяться; соедини в один день память о нас, передавши верующим, что все мы - 
едино у Бога".

Епископ  Иоанн  тут  же  известил  враждующих  о  видении,  примирил  их  и  установил  праздник  в  честь  трёх 
святителей 30 января по православному календарю. В этот день мы прославляем трёх высочайших угодников 
Божиих  и  называем  святителя  Василия  великим  и  священноявленным,  церковным  светилом  и  огненным 
столпом,  верных  освещающим  и  врагов  попаляющим.  Святителя  Григория  называем  божественным  и 
богоглаголевым умом небесным;  святителя Иоанна называем златословом всезлатным,  Христовыми устами, 
рекою духовных дарований.

Было это явление трех святителей в 1084 г. Так три великих столпа Церкви преподали нам необходимый урок 
любви  и  единомыслия  в  вере  при  возможном  наличии  у  каждого  из  нас  своих  особых  даров,  талантов, 
способностей. Эти дары Божии должны сочетаться и слагаться воедино на благо Церкви, а не быть предметами 
абсолютизации, гордыни, разрывов и расколов.

http://www.rusidea.org/?a=25021202

Православный Календарь с 6 Февраля 2011 г. по 12 Февраля 2011 г.
Воскресенье, 6 Февраля 2011 года. Неделя 37-я по Пятидесятнице.

Прп. Ксении Римляныни (V). Блж. Ксении Петербургской (XIX). Свт. Герасима 
Великопермского (Устьвымского) (1441). Мч. Иоанна Казанского (1529). Мчч. Вавилы 

Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия (III). Прп. Македония, сирийского пустынника 
(ок. 420). Перенесение мощей прмч. Анастасия Персидского (VII). Прп. Дионисия 

Олимпийского и Платинского, и Афонского (Греч.).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 7 Февраля 2011 года. Седмица 38-я по Пятидесятнице.

Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского (389). Новосщмч. Владимира, 
митрополита Киевского и Галицкого (1918). Свт. Моисея, архиеп. Новгородского (1362). 

Мчч. Филицаты и сыновей ее: Ианнуария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия 
и Марциала (ок. 164). Прп. Поплия Сирийского (ок. 380). Прп. Мара певца (ок. 430). Новомч. 

Авксентия Константинопольского (1720) (Греч.). Прп. Анатолия (старшего) Оптинского. Иконы 
Божией Матери, именуемой "Утоли моя печали" (принесена в Москву в 1640 г.).

Вторник, 8 Февраля 2011 года.

Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна (V-VI). Прп. 
Ксенофонта Робейского (1262). Мчч. Анании пресвитера, Петра, темничного стража, и с ними 

7 воинов (295). Прп. Симеона Ветхого (ок. 390). Перенесение мощей прп. Феодора, игум. 
Студийского (845). Свт. Иосифа, архиеп. Солунского (830). Блгв. Давида III Возобновителя, 
царя Иверии и Абхазии (1125) (Груз.). Прпп. Гавриила, игумена Иерусалимского и Аммона, 

ученика св. Антония Великого.
Среда, 9 Февраля 2011 года.

Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста (438). Прп. Петра Египетского. Новомч. 
Димитрия Константинопольского (1784) (Греч.). Прп. Тита воина, монаха Киево-Печерского.

Четверг, 10 Февраля 2011 года.

Прп. Ефрема Сирина (373-379). Прп. Феодосия Тотемского (1568). Прп. Ефрема 
Новоторжского (1053). Прп. Ефрема Печерского, еп. Переяславского (ок. 1098). Прп. 

Палладия пустынника Сирского (IV). Прп. Исаака Сирина, еп. Ниневийского (VII). 
Суморинской-Тотемской иконы Божией Матери (XVI).

Пятница, 11 Февраля 2011 года.

Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца (108). Свт. Лаврентия, затворника 
Печерского, еп. Туровского, в Ближних пещерах (1194). Свтт. Герасима (1441-1467), Питирима 

(1455), Ионы (1470), епп. Великопермских, Устьвымских. Мчч. Романа, Иакова, Филофея, 



Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория (297). Мчч. Сильвана еп., Луки диак. и Мокия чтеца 
(312). Мчч. Романа, Иакова, Филофея, Иперехия, Авива, Иулиана и Паригория, Самосатских. 

Новомч. Димитрия Хиосского (Греч.). Прп. Афраата.
Суббота, 12 Февраля 2011 года.

Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста. Сщмч. Ипполита, еп. Римского и с ним мчч. Кенсорина, Савина, Хрисии 
девы и прочих 20-ти мчч. (III). Прп. Зинона, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIV). 
Прп. Зинона Антиохийского, ученика свт. Василия Великого (V). Мч. Феофила Нового (784). 

Блгв. Петра, царя Болгарского (967).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00

Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

Святитель Василий Великий, Святитель Григорий Богослов, 
Святитель Иоанн Златоуст, молите Бога о нас!


