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Нищету Христову возлюбивши,/ 
безсмертныя трапезы ныне насла-
ждаешися,/ безумием мнимым без-
умие мира обличивши,/ смирением 
крестным силу Божию восприяла 
еси,/ сего ради дар чудодейственныя 
помощи стяжавшая,/ Ксение бла-
женная, моли Христа Бога// избави-
тися нам от всякаго зла покаянием.

Днесь светло ликует град святаго 
Петра,/ яко множество скорбящих 
обретают утешение,/ на твоя молит-
вы надеющеся,/ Ксение всеблажен-
ная,// ты бо еси граду сему похвала 
и утверждение.

Блаженная Ксения родилась между 1719 и 1730 годами. По достижении совер-
шеннолетия Ксения вступила в брак с придворным певчим Андреем Федоровичем 
Петровым, состоявшим в звании полковника. В 26 лет  Ксения осталась вдовой. 
Муж ее скончался внезапно.

Это трагическое событие изменило жизнь Ксении. Она была глубоко потрясена 
тем, что ее муж скончался без должного христианского приготовления и не успел 
принести покаяние. Ксения решила, что подвигом жизни она вымолит у Бога 
прощение прегрешений раба Божиего Андрея. В день похорон мужа Ксения Гри-
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горьевна надела его одежду и говорила, что умер не Андрей Федорович, а умер-
ла его супруга Ксения Григорьевна. С этого момента она действительно умерла 
для мира, приняв на себя тяжелейший подвиг - подвиг юродства Христа ради.

Ксения подарила свой дом, находившийся в приходе церкви св.ап.Матфея на 
Петербургской стороне, своей знакомой Параскеве Антоновой. 

Отныне она не имела постоянного места жительства. Днем она броди-
ла по городу, в основном по Петербургской стороне, возле церкви ап.Матфея, а 
ночью уходила за город, в поле - и всю ночь молилась. Редко оставалась она 
ночевать в домах знакомых ей благочестивых женщин.

Блаженная Ксения с необычайной кротостью сносила все издевательства и 
оскорбления, которые ей нередко доводилось переносить. Когда костюм Андрея 
Федоровича истлел и распался, святая облачилась в лохмотья. Когда ей предла-
гали в виде подаяния одежду, она отказывалась. Брала лишь красную кофточ-
ку и зеленую юбку (или наоборот). Милостыню денежную она также избегала 
брать. Принимала только "царя на коне" - медные копейки, которые раздавала.

В эти годы на Смоленском кладбище строилась новая каменная церковь во 
имя Смоленской иконы Божией Матери. Рабочие, трудившиеся на строитель-
стве храма, стали замечать вдруг странные вещи. За время их отсутствия ночью 
кто-то носил кирпичи на леса строящейся церкви. Это была Ксения. 

За великие подвиги Господь удостоил блаженную Ксению дара прозорливо-
сти. Так, она предсказала время кончины императрицы Елисаветы Петровны и 
юного императора Иоанна Антоновича, помогла одной девице избежать брака 
с беглым каторжником, выдававшим себя за убитого им полковника. Жители 
Петербургской стороны замечали, что если блаженная возьмет на руки боль-
ное дитя или благословит его, оно непременно выздоровеет. Если возьмет ка-
кую-нибудь мелочь из лавки купца - торговля будет успешной. Если она зайдет 
в дом, то в доме будут царить мир и согласие.

Однажды она сказала Параскеве Антоновой, той самой, которой подарила 
дом, чтобы та немедленно шла на Смоленское кладбище: "Вот ты тут сидишь 
да чулки штопаешь, а не знаешь, что тебе Бог сына послал!". Параскева по-
шла в сторону кладбища и увидела толпу народа. Оказалось, экипаж задавил 
насмерть беременную женщину, которая перед кончиной родила мальчика. Па-
раскева взяла его себе, и так как не могла нигде отыскать отца младенца, усыно-
вила его. Воспитанный ею приемный сын почитал ее как мать и в старости берег 
покой Параскевы, которая благодарила блаженную за великую радость.

Блаженная Ксения несла подвиг добровольного безумия 45 лет и сконча-
лась около 1803 года. На могиле ее (на Смоленском кладбище) была со временем 
воздвигнута каменная часовня, которая и по сей день служит одной из святынь 
Петербурга, привлекающей многочисленных богомольцев. Ксения причислена к 
лику святых в 1988 г.
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Евангелие
Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и 

Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным.

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и 
кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; 
и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин 
Меня.

Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и последова-
ли за Тобою; что же будет нам?

Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие 
за Мною,- в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на пре-
столе славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить 
двенадцать колен Израилевых.

И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, 
или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, 
получит во сто крат и наследует жизнь вечную.

Многие же будут первые последними, и последние первыми.

(Евангелие от Матфея, 10:32-33,37-38, 19:27-30)
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Толкование на евангелие свТ. ФеоФана ЗаТворника

«Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю 

и Я пред Отцем Моим Небесным;»

Трудно ли исповедать Господа? Никакого нет труда. Какой труд сказать, 
когда требуется, что Господь наш Иисус Христос единородный Сын Бо-

жий и Бог, Который ради нас пришел на землю, воплотился от Духа 

Святого и Марии Девы и вочеловечился, был распят, пострадал, по-

гребен, воскрес в третий день, взошел на небеса и сидит одесную Бога 
Отца, и опять придет судить живых и мертвых, - послал Духа Святого 
на св. апостолов, силою Его устроивших на земле святую Церковь, ко-
торая, научая истине и освящая таинствами, незаблудным путем ведет 
всех верных чад своих в Царство Небесное? 

Все это мы повторяем всякий раз, когда слышим и читаем символ веры. 
Так возьми эти истины, напечатлей их в сердце своем, и будь готов, не бо-
ясь никакого лица человеческого, предъявить, что так, а не иначе, должно 

веровать, чтоб быть спасену, готовясь вместе потерпеть и то, что за это в 
ином случае достанется тебе. 

Заграждай уста учителей лжи и хулителей христианства словом исти-

ны, - и получишь то, что обетовано Господом. Ты исповедуешь Его Богом 
и Спасителем перед человеками, а Он перед Богом Отцем исповедует, 
что ты верный Его последователь и исповедник.

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 
(11:33-40, 12:1-2)

которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, 

заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укре-

плялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены 

получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не при-

няв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; другие испытали 

поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, 
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перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мило-

тях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых 

весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам 

и ущельям земли.

И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому 

что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли 

совершенства.

Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя 

всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить 

предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры 

Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, 

пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.

Толкование на Послание к евреям

«потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без 
нас достигли совершенства.» 

Лучшим называет то, что относится к нашей чести. Чтобы не казалось, 
что они имеют преимущество пред нами в том, что увенчиваются первы-
ми, Бог определил для всех одно время для увенчания. И не сказал: дабы 
- они не без нас были увенчаны, но: дабы не без нас достигли совершенства. 
Посему тогда они и окажутся совершенными. Ныне же вообще имеют залог 
к чести. Иначе откуда у них сила - являться на помощь призывающим 
их? Откуда у них дерзновение на ходатайство пред Богом? Совершенство они 
приимут тогда. Итак, справедлив ли Бог к ним, если они предварили нас в под-
вигах, а в получении венцов ожидают нас? 

Напротив, это и для них вожделенно, именно, достигнуть совершенства 
вместе с братьями. Все мы - единое тело; больше удовольствия телу, когда 
оно увенчается всецело. Ибо Бог - чадолюбивый Отец, у Которого много сы-
новей: одни из них, скорее окончив дела свои, возвратились с полей, другие 
же еще остаются там, запятые трудами. Тем, которые потрудились прежде, Он 
даровал некоторое предвкушение, заповедав им дожидаться братьев на окон-
чательный пир: они же, будучи человеколюбивы, с радостью ожидают, чтобы 
им насладиться общим торжеством. 
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Возвестителю пути спаси-
тельного, исповедниче и ар-
хипастырю Крымския зем-
ли, истинный хранителю 
отеческих преданий, столпе 
непоколебимый, Правосла-
вия наставниче, врачу бо-
гомудрый, святителю Луко, 
Христа Спаса непрестан-
но моли веру непоколебиму 
православным даровати и 
спасение, и велию милость.

Якоже звезда всесветлая, 
добродетельми сияющи, был 

еси святителю, душу же равноангельну сотворил, сего ради святи-
тельства саном почется, во изгнании же от безбожных много постра-
дал и непоколебим верою пребыв, врачебною мудростию многия 
исцелил еси. Темже ныне честное тело твое от земленных недр обре-
тенное дивно Господь прослави, да вси вернии вопием ти: радуйся, 
отче святителю Луко, земли Крымстей похвало и утверждение.

Святый угодник Божий Лука, просиявший в сонме святых Церкви Хри-
стовой как исповедник, явил в своем лице образ доброго пастыря, исцеля-
ющего недуги как душевные, так и телесные, показал пример сочетания 
служения архипастыря и врача. Его богословские трактаты пробуж-
дают веру и убеждают сомневающихся в истинности бытия Божия, опро-
вергая различные псевдонаучные теории.  

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ),
АРХИЕПИСКОП СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ, 

ИСПОВЕДНИК
(11 июня)

Кондак

Кондак
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ПАМЯТЬ ПЕРВОГО ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА
(11 июня)

Препрославлен еси, Христе 
Боже наш,/ светила на зем-
ли отцы наша основавый,/ и 
теми ко истинней вере вся ны 
наставивый,// Многоблагоу-
тробне, слава Тебе.

Апостол проповедание и 
отец догматы/ Церкви еди-
ну веру запечатлеша,/ яже 
и ризу носящи истины,/ ис-
ткану от еже свыше богосло-
вия,// исправляет и славит 
благочестия великое таин-
ство.

Память Первого Вселенского Собора празднуется Церковью Христовой с древ-
нейших времен. Господь Иисус Христос оставил Церкви великое обетование: 
"Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют Ее" (Мф. 16, 18). В этом ра-
достном обетовании находится пророческое указание, что, хотя жизнь Церкви 
Христовой на земле будет проходить в трудной борьбе с врагом спасения, побе-
да на Ее стороне. Святые мученики засвидетельствовали истинность слов Спа-
сителя, претерпев страдания за исповедание Имени Христова, и меч гонителей 
склонился перед победоносным знамением Креста Христова.

С IV века прекратились преследования христиан, но внутри самой Церкви 
возникли ереси, на борьбу с которыми Церковь созывала Вселенские Соборы. 
Одной из опаснейших ересей было арианство. Арий, александрийский пресви-
тер, был человеком безмерной гордыни и честолюбия. Он, отвергая Божествен-
ное достоинство Иисуса Христа и Его равенство с Богом Отцом, ложно учил, что 
Сын Божий не Единосущен Отцу, а сотворен Отцом во времени. Поместный Со-

Тропарь отцов

Кондак отцов
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бор, созванный по настоянию Александрийского Патриарха Александра, осу-
дил лжеучение Ария, но тот не покорился и, написав многим епископам письма 
с жалобой на определение Поместного Собора, распространил свое лжеучение 
по всему Востоку, ибо получил поддержку в своем заблуждении от некоторых 
восточных епископов. Для расследования возникшей смуты святой равноапо-
стольный император Константин направил епископа Осию Кордубского и, полу-
чив от него Удостоверение, что ересь Ария направлена против самого основного 
догмата Христовой Церкви, решился созвать Вселенский Собор. По приглаше-
нию святого Константина в город Никею в 325 году собрались 318 епископов 
- представителей христианских Церквей из разных стран.

Среди прибывших епископов было много исповедников, пострадавших во 
время гонений и носивших на телах следы истязаний. Участниками Собора 
были также великие светильники Церкви - святитель Николай, архиепископ 
Мир Ликийских, святитель Спиридон, епископ Тримифунтский, и другие, по-
читаемые Церковью святые отцы.

Александрийский Патриарх Александр прибыл со своим диаконом Афанаси-
ем, впоследствии Патриархом Александрийским, названным Великим, как рев-
ностный борец за чистоту Православия. Равноапостольный император Констан-
тин присутствовал на заседаниях Собора. В своей речи, произнесенной в ответ 
на приветствие епископа Евсевия Кесарийского, он сказал: "Бог помог мне низ-
вергнуть нечестивую власть гонителей, но несравненно прискорбнее для меня 
всякой войны, всякой кровопролитной битвы и несравненно пагубнее внутрен-
няя междоусобная брань в Церкви Божией".

Арий, имея своими сторонниками 17 епископов, держался гордо, но его учение 
было опровергнуто и он отлучен Собором от Церкви, а святой диакон Алексан-
дрийской Церкви Афанасий в своей речи окончательно опроверг богохульные 
измышления Ария. Отцы Собора отклонили символ веры, предложенный ариа-
нами. Был утвержден православный Символ веры. Равноапостольный Кон-
стантин предложил Собору внести в текст Символа веры слово "Единосущный", 
которое он часто слышал в речах епископов. Отцы Собора единодушно приняли 
это предложение. 

В Никейском Символе святые отцы сформулировали апостольское учение о 
Божественном достоинстве Второго Лица Пресвятой Троицы - Господа Ии-
суса Христа. Ересь Ария, как заблуждение гордого разума, была обличена и 
отвергнута. После решения главного догматического вопроса Собор установил 
также двадцать канонов (правил) по вопросам церковного управления и дисци-
плины. Был решен вопрос о дне празднования Святой Пасхи. Постановлением 
Собора Святая Пасха должна праздноваться христианами не в один день с иу-
дейской и непременно в первое воскресенье после дня весеннего равноденствия.


