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Из проповедей Патриарха: 

«Наверное, каждый, кто читал Евангелие, 
скажет: «Подождите, но ведь больше всего в 
Евангелии говорится о чудесах Божиих, о чу-
десах, которые Спаситель являл людям. Он 
исцелял, кормил, Он воскрешал из мертвых, 
– это ли не чудо?» Да, Господь совершал эти 
чудеса, но Он не совершал их для того, что-
бы поразить людей и детерминировать сво-
бодный выбор. Он не совершал эти чудеса, 

чтобы превращать людей в рабов. Он не со-
вершал эти чудеса, чтобы, поражая вообра-
жение, лишить человека возможности идти 
иным путем, если он того захочет. Господь 
совершал чудеса, только движимый любовью 
к людям, – это были не фокусы, поражающие 
сознание, это были добрые дела».

«Господь победил зло, а значит, все наше 
человеческое зло, которое так тяжело да-
вит на каждого из нас. Это некая виртуаль-
ная реальность, тесно связанная с нашим 

1 февраля – день интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
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внутренним миром, это все внутри нас. Нам 
кажется, что события объективны, а на са-
мом деле их восприятие субъективно. Это 
мы радуемся или скорбим, это мы соверша-
ем дела благородные, честные или подлича-
ем. Это мы идем по жизни в соответствии с 
нравственными принципами или становим-
ся преступниками в прямом или переносном 
смысле этого слова. Это все внутри нас. А объ-
ективно, если говорить в масштабах челове-
ческой истории и даже метаистории, то есть 
того, что выходит за границы истории, – там 
только победа Христа.

Что же это означает для всех нас? А это оз-
начает, что мы, ставшие рядом со Христом, 
стоим на стороне силы, хотя эта сила пред-
ставляется невероятной слабостью очень 
многим. Мы стоим вместе с Богом, сила Ко-
торого превышает всякую человеческую 
силу. И наш долг, в первую очередь служите-
лей Церкви, но не только, долг каждого, кто 
называет себя христианином, – утверждать 
Божию правду, борясь со злом, временным 
и преходящим, очень часто субъективным 
и виртуальным, но приносящим реальную 
скорбь людям. Мы призваны утверждать Бо-
жию правду и в больших, и в малых делах, и в 
личной, и в семейной жизни, и в жизни наше-
го общества. Служить Воскресшему Христу, 
служить Младенцу, родившемуся в Вифлее-
ме, и означает утверждать Его правду о мире 
и о человеке, и это величайшее призвание.

И потому «да не смущается сердце ваше 
– веруйте в Бога и в Меня веруйте», – гово-
рит Господь Своим ученикам (Ин. 14:1). Эти 
слова из последней Его беседы с апостолами 
накануне страданий обращены и к каждому 
из нас: не смущайтесь, не пугайтесь, будьте 
тверды, с вами Божия правда».

«Перед нами неведомое будущее. Ученые 
пытаются прогнозировать развитие событий, 
футурологи описывают далекое будущее, но 
никто на самом деле не знает, каким оно будет, 
потому что Господь есть Господь истории, в Его 

руке этот исторический процесс, соучастника-
ми в котором являются люди и каждый из нас. 
Мы знаем точно, что жизнь там, где Бог. Знаем 
точно, что смерть там, где Бога нет. И потому, 

для того, чтобы иметь надежду на будущее, мы 
должны опираться в первую очередь на Бо-
жественный закон, который выше всяких че-
ловеческих законов, подчинять человеческие 
законы этому нравственному Божественному 
закону, в соответствии с ним жить, преобразо-
вывать свой ум и свое сердце. Вот тогда у нас 
будет ясная, мирная и благополучная перспек-
тива жизни, потому что где Бог, там любовь, 
там мир, там долготерпение, там милосердие, 
там проявление самых добрых человеческих 
чувств. Для того, чтобы эти чувства стали на-
шими чувствами, мы должны склонить свои 
главы пред величием Божиим и в простоте 
сердца принять Его волю и Его закон».

www.patriarchia.ru 

День интронизации Святейшего Патриарха
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Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил 
через него. И вот, некто, именем Закхей, на-
чальник мытарей и человек богатый, искал 
видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, 
потому что мал был ростом, и, забежав вперед, 
взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, пото-
му что Ему надлежало проходить мимо нее.

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

И он поспешно сошел и принял Его с 
радостью.

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

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

В сегодняшнем Евангелии говорится нам о 
Закхее-мытаре; о человеке, который сумел по-
бедить самое, может быть, трудное и самое по-
стоянное искушение нашей жизни, а именно 
– тщеславие. И через это, повергши себя на суд 
Божий и презрев мнение и суд человеческий, 
он стал способным быть чадом Царства Божия. 
Гордыня – это утверждение, что мы самодоста-
точны, что нам не нужен ни Творец, ни Про-
мыслитель, ни Судья, ни Бог, ни человек. Это 
утверждение, что мы сами себе – закон, нача-
ло и конец. Но в тщеславии, как говорит свя-
той Иоанн Лествичник, мы делаемся наглыми 
перед Богом и трусливыми перед людьми; по-
тому что тщеславный человек, это человек, ко-
торый ищет одобрения от людей, который пре-
дает себя человеческому суду, забывая о том, 
что над ним – суд Божий, суд вечной правды.

Тщеславный человек – это человек, кото-
рый боится того, что о нем подумают и скажут 
люди; это человек, который готов купить их 
одобрение любой ценой: стать недостойным 

себя самого, стать недостойным Бога, лишь бы 
его не отвергли, лишь бы его не осудили, не ос-
меяли, лишь бы его похвалили. И похвалу эту 
тщеславный человек ищет не в самом великом, 
что в нем самом есть, но в чем угодно, самом 
низменном, самом ничтожном, чем он может 
купить человеческое одобрение или отвести от 
себя человеческий суд. И что еще хуже, этот суд 
добрый, это одобрение, эту поддержку он ищет 
от людей, которых он сам презирает в тайне 
своей души, от людей, которые часто в его соб-
ственных глазах не имеют никакого права про-
изнести над ним или над кем бы то ни было, 
над чем бы то ни было суд, потому что их мер-
ки слишком низменны, слишком ничтожны. И 
через тщеславие человек мельчает, унижает-
ся, делается недостойным собственного своего 
уважения; и одновременно он отстраняет Бо-
жий суд: потому что Божий суд требует от него 
величия, требует от него, чтобы он никогда 
себя не продавал человеческому суду. Этот со-
блазн тщеславия для каждого из нас, в каждое 

Евангельское чтение
О Закхее (Лк. 19:1–10)

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

►



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 4

мгновение, является опасностью; он прилепля-
ется к добру и ко злу. И через то, что хорошее в 
нас, и через то, что презренно в нас, мы ищем 
человеческого одобрения, мы ищем купить до-
брое отношение людей, и поэтому не только 
зло, но и добро отравляются этим тщеславием.

В житии св. Макария Великого рассказыва-
ется, как после его смерти один из его учени-
ков видел, как душа его возносилась на небо; 
и на пути его старались остановить бесы, упре-
кая его в грехах, которые он совершил или не 
совершил; и он проходил мимо них. И когда 
он дошел до самых райских дверей, бесы, же-
лая уловить его хоть в последнее мгновение 
его восхождения к Богу, воскликнули: Ма-
карий! Ты нас победил!.. И в своей духовной 
мудрости святой Макарий обернулся к ним 
и уже в дверях райских сказал: Нет еще! – и 
вошел в Царство Божие. Только презрением 
к тщеславию, только готовностью быть суди-
мым Богом единым и никем другим, кроме 

нашей совести, которая есть голос Божий в 
нас, можем мы вступить на путь реальности, 
на путь жизни, оторваться от призраков и от 
лжи. И поэтому в начале Великого Поста, на-
помнив нам о нашей слепоте духовной, Цер-
ковь в первую очередь нам говорит о том, что 
только оторвавшись от тщеславия, стал Зак-
хей способным принять под кров свой, в дом, 
в душу, в жизнь Спасителя Господа Иисуса 
Христа; стал способным покаяться – т.е. от-
вернуться от всего, что не есть Божия правда, 
Божии пути – и поэтому о нем сказал Господь, 
что пришло спасение дому его.

Вдумаемся в наше собственное состояние, 
станем перед Божиим всемилостивым, но 
вместе с тем неумолимым по своей правде 
и чистоте судом. И хотя бы приблизимся к 
Царству Божию, в которое одним шагом во-
шел мытарь Закхей.

www.verav.ru 

Проповедь на Евангельское чтение

Е.И. Черкасова. «Христос и Закхей», фрагмент
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Святая 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 рва-
ную 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. 

Блаженная Ксения Петербургская
Епископ Александр (Милеант)

►

Праведница не переставала оказывать сострадательную любовь 
всем, кто с верою призывал ее, и известны многие случаи ее помощи 
страждущим и находящимся в безвыходном положении.
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Накануне Рождества 1762-го года она ходила 
по Петербургу и говорила: «Пеките блины, 
завтра вся Россия будет печь блины». На 

другой день императрица Елизавета Петров-
на скоропостижно скончалась. За несколько 
дней до убиения царственного юноши Ио-
анна VI-го (Антоновича, пра-правнука царя 
Алексея Михайловича), который в младен-
честве был провозглашен русским импе-
ратором, 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 некото-
рое время эта девушка, действительно, всту-
пила 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 ско-
ром времени после ее кончины. Блаженная 
Ксения часто являлась в видениях людям, 
находящимся в трудных обстоятельствах, 
предупреждала об опасностях и спасала от 
бедствий.

Праведница не переставала оказывать 
сострадательную любовь всем, кто с верою 
призывал ее, и известны многие случаи ее 
помощи страждущим и находящимся в без-
выходном 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 

День памяти блаженной Ксении

►

6 февраля – день памяти блаженной Ксении Петербургской
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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». По-
сле этих слов незнакомка стала невидима. 
Головин исполнил совет таинственной мо-
нахини, и его дела неожиданно устроились 
наилучшим образом. Он радостный вернулся 
домой в Гродно.

Император Александр III, в бытность свою 
наследником, заболел тифом в тяжелой фор-
ме. Царица Мария Федоровна очень встрево-
жилась болезнью супруга. Один из камерди-
неров, 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 правед-
ницы. Великая княгиня положила песок под 
подушку болящего, и в ту же ночь она, сидя 
у изголовья, имела видение блаженной Ксе-
нии, которая сказала ей, что больной выздо-
ровеет, 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 Петербур-
га и рассказал, как почитают в столице бла-
женную Ксению. Под влиянием его рассказа, 
благочестивая помещица перед сном помо-
лилась об упокоении ее души. Ночью ей при-
снилось, что Ксения ходит вокруг ее дома и 
поливает его водой. Утром в усадьбе загорел-
ся сенной сарай, но огонь не распространил-
ся дальше, и дом остался цел.

Вдова одного полковника приехала в Пе-
тербург определить в кадетский корпус сво-
их 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 скры-
лась. Действительно, вдова полковника легко 
узнала, кто такая Ксения, отслужила по ней 
панихиду на ее могиле на Смоленском клад-
бище и неожиданно вскоре получила изве-
стие, что оба ее сына приняты в корпус
Тропарь

Суеты земнаго мира отвергшися, крест 
жития бездомного прияла еси. Скорбей, ли-
шений, людскаго осмеяния не убоялася еси, 
любовь же Христову познала еси, еюже 
ныне на небеси услаждаешися; Ксение бла-
женная богомудрая, молися о спасении душ 
наших.

Кондак

Днесь светло ликует град святаго Пе-
тра, яко множество скорбящих обретают 
утешение, на твоя молитвы надеющеся, 
Ксение всеблаженная, ты бо еси граду сему 
похвала и утверждение.

www.pravmir.ru 

День памяти блаженной Ксении
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«Почему нельзя клясться? И что та-
кое клятва?»

Запрет на клятву положен еще в священ-
ном Писании. Господь Иисус Христос говорит 
в Евангелии: Еще слышали вы, что сказано 
древним: не преступай клятвы, но исполняй 
пред Господом клятвы твои. А Я говорю вам: 

не клянись вовсе: ни небом, потому что оно 
престол Божий; ни землею, потому что она 
подножие ног Его; ни Иерусалимом, пото-
му что он город великого Царя; ни головою 
твоею не клянись, потому что не можешь ни 
одного волоса сделать белым или черным. 
Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что 
сверх этого, то от лукавого (Мт. 5:33-37).

Клятва – это словесное уверение без под-
держки авторитетных источников. Когда в 
залог у вас лишь что-то вам дорогое и произ-
несенное вслух. «Клянусь мамой», «Богом кля-
нусь», «клянусь алтарем». То есть ты поруча-
ешь свою клятву тем, чем не владеешь. Именно 
об этом говорит Господь, запрещая клятвы.

«Как подавать записку о здравии 
православных иностранцев? Надо пе-
ределывать Джон в Иоанн и так далее? 
А если не знаю аналог?»

Нет, вам не надо искать аналоги иностран-
ных имен. Дело в том, что с каким именем 

человек крещен, так и надо его поминать в 
молитве.

Тем более не всем именам легко подобрать 
аналоги. Понятно, если мужчину зовут Джон, 
а женщину Мэри. Но имен святых, нам неиз-
вестных, множество, так как мы принимаем 
записки от всех поместных Церквей. Допу-
стим, если в Сербской Православной Церкви 
человека крестили как Солнышко, значит, так 
и надо писать его имя в записке на проскоми-
дию. Или если грузина крестили Зурабом. Но 
только в скобках напишите: «серб», «грузин» 
и так далее, чтобы священник все понял.

www.foma.ru 

Вопросы священнику
Отвечает священник Игорь Фомин

Клятва – это словесное уверение без поддержки авторитетных 
источников. Когда в залог у вас лишь что-то вам дорогое и 
произнесенное вслух... Ты поручаешь свою клятву тем, чем не владеешь. 


