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140-летнюю годов-

щину со дня смер-

ти великого рус-

ского писателя

Федора Михайло-

вича Достоевско-

го, 9 февраля 2021

года, у его могилы на Тихвин-

ском кладбище Свято-Троиц-

кой Александро-Невской лав-

ры в Санкт-Петербурге

прошли памятные мероприя-

тия, сообщает Патриархия.ru.

Панихиду по писателю со-

вершили клирики собора Вла-

димирской иконы Божией Ма-

тери г. Санкт-Петербурга

(Ф.М. Достоевский был в свое

время прихожанином этого

собора) иерей Александр Про-

кофьев и диакон Андрей Рей-

мерс.

«Нам часто вспоминается и

личность, и творчество вели-

кого русского писателя, гения

отечественной словесности с

мировым именем - Федора

Михайловича Достоевского, -

сказал отец Александр в слове

перед панихидой. - Сто сорок

лет со дня его кончины - это

напоминание нашим совре-

менникам, потому что Федор

Михайлович - совесть нашего

народа, нашей истории, наше-

го времени. Его творчество

очень важно, актуально сегод-

ня, потому что открывает пе-

ред нами главные ответы на

вопросы нашей жизни, откры-
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ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÁÎËÜ

ÑËÎÂÎ Â ÍÅÄÅËÞ Î ÁËÓÄÍÎÌ ÑÛÍÅ

ÒÎËÊÎÂÀÍÈÅ ÍÀ 85-ÏÑÀËÎÌ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÍÀ
ÌÀÐÒ

ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÏÎÑËÎÂÈÖÀÌÈ.
ÏÐÏ. ÀÍÒÎÍÈÉ ÎÏÒÈÍÑÊÈÉ

ÑÎÁÛÒÈß ÏÐÈÕÎÄÀ

ÎÊÎÂÛ, Ó ÊÎÒÎÐÛÕ ÍÅÒ ÇÀÌÊÀ...
ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉ ÒÐÓÄÎÂ, È ÁÎÃ

вает нам смысл жизни - по-

иск Христа. Углубляясь в его

литературное творчество, мы

сталкиваемся с божественной

реальностью. Его знают во

всем мире... Благодарим Гра-

чью Мисаковича Погосяна за

то, что он отреставрировал

этот памятник. Открытие па-

мятника после реставрации

положило начало культурно-

му марафону, посвященному

200-летию со дня рождения

Федора Михайловича: это

случилось 11 ноября прошло-

го года, многие из вас тогда

присутствовали. А сегодня

мы собрались, чтобы почтить

память великого русского пи-

сателя и помолиться о его

душе».

Глава администрации Цен-

трального района Северной

столицы Максим Мейксин

отметил, что Центральный

район города особым образом

связан с великим писателем:

«Практически все его персона-

жи действовали на территории

Центрального района, и имен-

но здесь он создавал свои про-

изведения. Каждый уголок на-

шего района помнит Федора

Михайловича. Наследие Федо-

ра Достоевского продолжает

оставаться одним из самых

важных для наших читателей,

а Санкт-Петербург - одним из

самых читающих городов Рос-

сии. Мы знакомимся с твор-

чеством Достоевского в юнос-

ти и сохраняем любовь к его

произведениям всю жизнь».

Максим Мейксин также рас-

сказал, что идут работы по рас-

ширению Музея Ф.М. Досто-

евского.

Директор Музея Достоевско-

го Н.Т. Aшимбаева в своем вы-

ступлении отметила, что на

кладбище собралось много лю-

дей, и это значит, что память о

писателе жива в их сердцах:

«Она всегда была жива - даже

когда в городе не было ни му-

зея Достоевского, ни памятни-

ка ему, но образы его произ-

ведений всегда были с нами».

Наталья Ашимбаева предложи-

ла вспомнить не только о са-

мом писателе, но и о его суп-

руге Анне Григорьевне и внуке

Андрее Федоровиче, которые

покоятся здесь же, и призвала

читать произведения Достоев-

ского. Музей Достоевского

организует памятные меропри-

ятия в годовщины рождения и

кончины писателя. Во Влади-

мирском соборе в этот день

была совершена панихида и со-

стоялся памятный вечер. В свя-

зи с неблагоприятной эпиде-

мической обстановкой на

вечер было приглашено немно-

го гостей, однако в интернете

можно увидеть запись онлайн-

трансляции этого и другий ме-

роприятий дня памяти.

В мероприятии у могилы пи-

сателя приняли участие также

воспитанницы Санкт-Петер-

бургского кадетского корпуса

Министерства обороны РФ и

гимназии № 209 (Павловской).

Директор Павловской гимна-

зии Дмитрий Ефимов побла-

годарил за приглашение, под-

черкнув, что присутствующие

учащиеся только начинают

изучать произведения Федора

Достоевского. «Надеюсь и

верю, что это событие будет для

наших учеников памятным и

вдохновит их на глубокое по-

гружение в творчество писате-

ля», - отметил Дмитрий Ефи-

мов.

«Я уверен: пройдет триста,

пятьсот лет, и люди так же бу-

дут собираться, возлагать цве-

ты и вспоминать творчество

писателя, потому что литера-

турное наследие, которое ос-

тавил Федор Михайлович, веч-

но», - сказал благотворитель

Грачья Погосян. Он поблаго-

дарил председателя комитета

по культуре Санкт-Петербурга

Константина Сухенко и дирек-

тора Музея городской скульп-

туры Владимира Тимофеева за

содействие реставрации над-

гробия.

Гендиректор ИД «АиФ-Пе-

тербург» Алина Клименко на-

помнила, что проходит куль-

турный марафон в честь

200-летия со дня рождения пи-

сателя, который будет длиться

целый год и закончится 11 но-

ября, в день его рождения. Зап-

ланированы публикации, вы-

ставки, общероссийский

диктант, посвященный творче-

ству Федора Достоевского,

цикл онлайн-лекций ученых -

исследователей его творчества.

Все присутствовавшие возло-

жили цветы и венки на моги-

лу писателя.

Надгробный памятник Федо-

ру Достоевскому входит в экс-

позицию Музея городской

скульптуры. Он был установ-

лен в 1883 году. Отреставриро-

ванный надгробный памятник

писателю был открыт 11 нояб-

ря 2020 года - ровно за год до

200-летия со дня его рождения.

Проект реставрации реализо-

ван благотворительным фон-

дом Грачьи Погосяна при со-

действии комитета по культуре

Санкт-Петербурга. Были об-

новлены бронзовый бюст, ог-

рада, гранитные блоки и над-

писи.

И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :
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ÂÑÊÎÐÅ ÄÀÑÒ ÒÅÁÅ ÏÎÊÎÉ...

ÑÒÀÐÛÉ ÏÎÂÀÐ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МОЛИТВЕН-В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МОЛИТВЕН-В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МОЛИТВЕН-В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МОЛИТВЕН-В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МОЛИТВЕН-
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подготовительную

неделю к Великому

Посту Св. Церковь

предлагает нашему

вниманию в еван-

гельском чтении притчу Спаси-

теля о блудном сыне. И она ка-

сается непосредственно всех

нас, так как в ней излагается

история Божия домостроитель-

ства о спасении; отпадение че-

ловека от Бога в рабство страс-

тей, собственным горьким

опытом познающего гибельную

силу греха. Она указывает нам

и путь возвращения в обьятия

Отчи. «Покаяния отверзи ми

двери, Жизнодавче»! - молим

мы.

Сын Отчий меньший, сын

любимый рвется из под роди-

тельской опеки. Казалось бы,

благие желания руководствова-

ли им, он хотел познать жизнь,

хотел свободы для своих сил,

ума. Горел намерением сам вы-

строить свою жизнь. Но в сер-

дце своем он отверг совет и

любовь отца. И это был тот пер-

вый грех, который, войдя в чи-

стое сердце, омрачил его, от-

крывая путь многим страстям,

стерегущим человеческую душу.

В тот момент помыслов о гре-

хе, об опасностях, таящихся на

дорогах жизни в своеволии, не

было в юном сердце. Любовь

Отца, огорчившись сама, не

огорчает сына отказом, не ог-

раничивает вожделенной им

свободы. Полученное наслед-

ство обещает безбедную, благо-

получную жизнь.

«Собрав все, мний сын отъи-

де в страну далече, и ту расточи

имение свое, живый блудно»

(Лк.15:13). Скоро, очень скоро

отчий любимый сын стал сы-

ном блудным. За первым нео-

сознанным грехом нелюбви

явились многие его исчадия, и

в угаре грехов он дошел до блу-

да - полного отпадения от Бога

- Отца небесного. Ища свобо-

ды, он попал в неволю, отверг-

нув послушание по любви, сво-

еволием стал рабом греха и

греха смертного.

Тот же путь проходит всякий

грешник. Начинается это при-

скорбное шествие с помрачения

ума, за ним неминуемо следует

расслабление воли, затем про-

исходит искажение совести, и

как следствие всего этого кон-

чается вражья работа падением

- растлением тела. Наступает

для падшего страшный реши-

тельный момент жизни. Ад уже

при жизни готов пожрать свою

жертву, но и Господь не хочет

смерти грешника и обстоятель-

ствами жизни стучится в омра-

ченное сердце, и дай Бог от-

кликнуться ему на этот Божий

зов. «Смотрите, братия,... что-

бы кто из нас не ожесточился,

обольстившись грехом»

(Евр.3:12-13) - предупреждает

ния стези, начертанной Про-

мыслом Божиим до момента

падения - мерзостного попра-

ния всего Божьего. Вспомнил

он и былую родительскую лю-

бовь к нему. Пробудившееся в

душе грешника покаянное чув-

ство породило в душе святую

решимость припасть к ногам

отчим с повинною. «Отче, со-

греших на небо и пред тобою,

и уже несмь достоин нарещися

сын твой: сотвори мя яко еди-

ного от наемник твоих»

(Лк.15:18-19). Смиренное и со-

крушенное сердце не помыш-

ляет о сыновстве, оно рабски

просит милости быть только на-

емником, и уже в этом зрит для

себя прощение.

Но «сердце сокрушенно и

смиренно Бог не уничижит» .

И на блудном сыне это обето-

вание исполнилось вполне:

«еще же ему далече сущу, узре

его отец его, и мил ему бысть,

и тек нападе на выю его, и об-

лобыза его» (Лк.15:20), и воз-

вратил ему все сыновние пра-

ва. «Тако, глаголю вам, радость

бывает пред Ангелы Божиими

о едином грешнице кающемся»

- свидетельствует Спаситель в

этой притче.

Дорогие мои, точно так же по-

ступит и Отец наш Небесный с

нами грешниками кающимися.

Покаяние хранит нас для Цар-

ства Небесного. Покаяние -

даровано нам Божиим челове-

колюбием.

Раскаяние стирает рукописа-

ние грехов и беззаконий, очи-

щает сердце. Господу дорога

каждая душа христианская, ис-

купленная кровию Его едино-

родного Сына. Об обращении

одного грешника Он Сам раду-

ется более, чем о 99-ти правед-

никах. Господь знает,

что сила борителя

крепка, а мы немощны.

И Он идет навстречу

нашему произволению

и лобызает само наме-

рение каяться. Поэто-

му не будем отклады-

вать покаяния и медлить с

исправлением. Великий Пост

нам и дается, как время сугу-

бого покаяния, обращения в

себя, чтобы не погрязли мы в

тине пороков и страстей, что-

бы увидев себя в образе блуд-

ного сына, востали от помра-

чения греховного. Отец

небесный ждет нас и готов

придти на помощь нашей не-

мощи. И нам подобно блудно-

му сыну надо вспомнить и по-

мнить всегда, что у Отца нашего

Небесного вдоволь милости и

на сынов, и на наемников; и

солнце Его светит и на добрые,

и злые; и дождит на праведные

и неправедные и не умирают во

грехах, трудящиеся в дому Его.

А мы то чада, крещением усы-

новленные Богу, и если духов-

но голодаем, то только потому,

что живя не по заповедям Бо-

жиим, тоже отходим на страну

далече. Не Бог и Божия благо-

дать оставляет нас, но мы ухо-

дим, водимые произволом на-

ших часто неосознанных и даже

безумных желаний. Дорогие

мои, не будем же медлить, от-

кладывая покаяние. Разве мо-

жем знать, как долго Бог будет

еще терпеть грехам нашим? Не

потребует ли Господь уже сей-

час от нас отчета в содеянных

прегрешениях. «Безумне, в сию

нощь душу твою истяжут от

тебя» (Лк.12:20) - и свершится

приговор Божественного право-

судия. Готовы ли мы к нему?

Часто лукавый помысл убаюки-

вает нас: «Бог милостив, ну ка-

кие у меня грехи, не украл, не

убил, не соблудил». А то, что

сердце наше неверное, испол-

нено всякого недоброжелатель-

ства, нечистоты и лукавства, а

вера и любовь только на кон-

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ.НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ.НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ.НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ.НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ.

 НЕ ДОЛЖНО ОТКЛАДЫВАТЬ НЕ ДОЛЖНО ОТКЛАДЫВАТЬ НЕ ДОЛЖНО ОТКЛАДЫВАТЬ НЕ ДОЛЖНО ОТКЛАДЫВАТЬ НЕ ДОЛЖНО ОТКЛАДЫВАТЬ

ПОКАЯНИЕПОКАЯНИЕПОКАЯНИЕПОКАЯНИЕПОКАЯНИЕ

Господь грешников. Ожесточе-

ние - друг отчаянию. Бедствия

вразумили блудного сына, и ли-

шения стали для него тем бла-

гом, которые заставили его за-

думаться о себе и своей

беспутной жизни. «В себе же

пришед» (Лк.15:17) вспомнил

он прошлую жизнь в отчем

доме, осознал падение свое,

увидел душу свою во мраке гре-

ха, и на краю гибели возопил о

помиловании.

Вот это и нам - призыв к по-

каянию. Чтобы начать каяться

мы должны прийти в себя, уви-

деть свою душу и сердце, свои

дела, ведь когда мы грешим, то

мы вне себя, безумствуем и не

отдаем себе отчета, что творим.

Как часто и мы подобно еван-

гельскому юноше ищем свобо-

ды своим желаниям, своему

произволу, и не сразу понима-

ем, что свобода эта обращается

для нас же рабством. Отпав от

Бога, лишенные Божией бла-

годати, мы не можем не испы-

тывать духовный голод мучи-

тельный для души. Мгла

обступает сердце, томление

души столь велико, что человек

не находит себе места, и бли-

зок к отчаянию. Уподобляясь

по жизни свиниям, мы пита-

емся и пищею свиней - рожца-

ми, всяческими подделками и

подменами, вплоть до лжеду-

ховности. Помраченный грехом

ум не может помочь бедствую-

щему. И горе, если не придет

отчаявшемуся помощь извне.

Блудный сын, голодавший на

чужбине, перед грозящей ему

гибелью не дал места отчаянию,

услышал глас Божией любви, и

«в себе пришед» . И открылся

ему весь путь его падения, на-

чиная со своевольного оставле-

ПРИТЧАПРИТЧАПРИТЧАПРИТЧАПРИТЧА

О БЛУДНОМ СЫНЕО БЛУДНОМ СЫНЕО БЛУДНОМ СЫНЕО БЛУДНОМ СЫНЕО БЛУДНОМ СЫНЕ
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чике языка; это и есть та тьма,

что застилает для нас свет Бо-

жией правды и любви, об этом

мы или не думаем вообще, или

вникаем в дела сердечные край-

не редко и вяло. Но, «что об-

щего у света со тьмою»? (2

Кор.6:14). И Господь судит

наши помышления и намере-

ния сердечные, из милости по-

пуская на нас отцовские нака-

зания, стремясь привести в

разум истины. А Св. Евангелие

все напоминает: «Аще испове-

даем грехи наша, верен есть и

праведен (Господь),  да оставит

нам грехи наша, и очистит нас

от всякия неправды» (1Ин.1:9).

Но беспечных, и нераскаянных,

и блудных, дерзко отвергающих

попечение о себе Небесного

Отца, не гнев ли Божий ожи-

дает? «Внезапно постигнет их

пагуба,… и не избегнут»

(1Фес.5:3). - предупреждает

апостол.

И как блудный сын, прикло-

нив в покаянии главу, ожидает

только прощения, так и всякий,

пришедший от падения, не мо-

лит ли только об избавлении от

геены огненной. Грешник ожи-

дает немногого, а Бог дарует ему

неиссякаемое богатство Свое-

го благодеяния. Грешник толь-

ко подумал о покаянии, а Отец

уже спешит ему навстречу:

«прежде, чем ты призовешь

Меня, Я скажу: «се приидох»

(Ис.58:9). Так случилось с

блудным сыном, так случает-

ся с нами по сей день. Прино-

ся покаяние, мы не слышим

слов ответа от Бога, но почти

тотчас видим человеколюбие

Божие явленное на деле в на-

шей жизни.

«Изнесите ему одежду пер-

вую» (Лк.15:22), которую он

утерял преслушанием, и душа

наша ощущает радость от по-

лученной свободы. «Дадите и

сапоги на нозе его» , чтобы не

подвергался гибельному уязв-

лению от змия, но чтобы мог

наступать на змия и скорпия

и на всю силу вражию. И ка-

кое то время мы укрываемся

милостью Божией от насилия

греховного и ощутимо для себя

входим в свободу сыновства.

Так свидетельствуется нам

прощение от Бога. Дорогие

мои, будем помнить, что толь-

ко благочестие и благоговение

удерживают нас на путях спа-

сительных. Благочестие - ис-

полнение заповедей Божиих,

благоговение - память о Боге

во всех проявлениях жизни в

нас самих и вокруг нас. Теряя

благоговение мы попираем

Божию любовь. Память о Боге

и память о смерти - вот та спа-

сительная узда, что ограждает нас

от гибели, дарующая сокруше-

ние сердечное и покаяние, пока

мы не достигли еще сыновней

любви к своему Творцу. Тот, кто

отвергся благочестия, не полу-

чает наслаждения и в самих удо-

вольствиях порочных, но обре-

кает себя на постоянную погоню

и на ненасытимость в них. Пока

бессмертная душа не обнищает

полностью, материальное изоби-

лие только оттеняет приближа-

ющуюся катастрофу ее гибели.

В притче евангельской и сыны,

и наемники рядом с Отцом! А

кто же все-таки мы с вами? По

крещению - сыны, по жизни -

наемники. Божественное Писа-

ние к сыновьям относит тех, кто

совершенно всем своим суще-

ством предается праведности и

благочестию, наемники же те,

которые разумеют благо, знают

учение, но не отдаются ему все-

цело сердцем и не руководству-

ются в устроении своей жизни

волей Божией.

И мы все, так легко и почти

постоянно теряем в суете жизни

и её приманках свое сыновство,

бездумно предпочитая для себя

удел наемника. И о наемниках

не забывает милость Божия, но

ждет, ждет Господь тех, кто од-

нажды ради сыновства Ему от-

вергся от сатаны и всех дел его.

Будем же постоянно помнить,

что покаяние и молитва бере-

гут светильники нашей веры, и

возвращают нас под кров Отца

Небесного. И о нас кающихся

грешниках, как о чадах Своих

возвеселится Господь и о нас

изречет Он: «Ибо этот сын Мой

был мертв и ожил, пропадал и

нашелся» (Лк.15:24).

«Владыко, Господи, Челове-

колюбче, Единородный Сыне

Божий, согрешили мы на небо

и пред Тобою и уже недостой-

ны называться сынами Твоими,

но уповаем на Твои щедроты,

имеем залогом Твоего челове-

колюбия Твой честный Крест,

который Ты претерпел ради

нас, имеем посредников Твое-

го благоутробия, прежнюю

блудницу и бывшего разбойни-

ка. Через них и мы, и все греш-

ники поспешим прибегнуть к

Твоему человеколюбию. Как их

Ты соделал славными и блажен-

ными, Господи, так и нас при-

падающих к Тебе помилуй. Как

мертвых Ты воскресил, будучи

распят на Кресте, так и нас

умерщвленных грехом воскре-

си по многому Твоему челове-

колюбию, чтобы нам быть вме-

сте с искупленными ценою

Твоего воскресения». Аминь.

Ис точник :  Пропов едиИсточник :  Пропов едиИсточник :  Пропов едиИсточник :  Пропов едиИсточник :  Пропов еди

арх. Иоанна Крестьянкина.арх. Иоанна Крестьянкина.арх. Иоанна Крестьянкина.арх. Иоанна Крестьянкина.арх. Иоанна Крестьянкина.

Как после ненастьяКак после ненастьяКак после ненастьяКак после ненастьяКак после ненастья

бывают дни красные, такбывают дни красные, такбывают дни красные, такбывают дни красные, такбывают дни красные, так

и после уныния веселои после уныния веселои после уныния веселои после уныния веселои после уныния весело

бывает на душебывает на душебывает на душебывает на душебывает на душе

сли присмотримся

мы на жизнь чело-

веческую в мире

сем, то увидим, что

и она бывает когда

красна, когда черна,

т.е. бывают дни

красные, радостные, бывают и

черные, мрачные от разных

житейских неприятностей. А

это указывает, чтобы в радос-

ти не забываться, а в неприят-

ностях не слишком падать ду-

хом. Ибо как после ненастья

бывают дни красные, так и

после уныния весело бывает на

душе.

Мрачные мысли какМрачные мысли какМрачные мысли какМрачные мысли какМрачные мысли как

осенние облакаосенние облакаосенние облакаосенние облакаосенние облака

А что мрачные мысли не-

редко беспокоят Вас, не сму-

щайтесь, ибо мрачные мыс-

ли как осенние облака, одни

за другими находят и затем-

няют свет. Но и они прохо-

дят, и небо остается чисто и

приятно... Так и мысли наши:

побродят, побродят по белу

свету, и ум усядется на своем

месте, тогда и тихо, и весело

бывает на душе.

Не унывай, но на БогаНе унывай, но на БогаНе унывай, но на БогаНе унывай, но на БогаНе унывай, но на Бога

уповайуповайуповайуповайуповай

Посему, любимиче мой, не

унывай, но на Бога уповай,

ибо всему будет свой конец.

Как по лютой и хладной зиме

и трескучим морозам прихо-

дит приятная и отрадная вес-

на с летом красным, так и по

скорби твоей настанут дни

отрадные и радостные, и

смиренная твоя душа забудет

все минувшее горе за радость,

и меня, грешного, вспомнит,

что я правду ей сказал.

Не живи, как хочется, аНе живи, как хочется, аНе живи, как хочется, аНе живи, как хочется, аНе живи, как хочется, а

как Бог приведеткак Бог приведеткак Бог приведеткак Бог приведеткак Бог приведет

Старинные люди хоть и

очень простые были, но пого-

ворки их очень мудрые и ос-

новательные. Не живи, как хо-

чется, а как�Бог�приведет. Эту

маленькую поговорку не ско-

ро кто переедет без труда. Как-

то на деле все выходит постой,

да погоди, да еще немного по-

дожди, да осмотрись, да собе-

рись с умом и вместе с кошель-

ком.

С год назад я слышал от од-

ного торговца: часто не душа

может, а мошна. Говорил же

это человек добросовестный и

весьма правдивый, а обстоя-

тельства его плоховаты и тес-

новаты. А все это сходится к

тому, что тесен и прискорбен

путь вводяй в живот (жизнь- )�и

что многими скорбями подо-

бает нам внити в Царствие Не-

бесное.

Человек предполагает, а БогЧеловек предполагает, а БогЧеловек предполагает, а БогЧеловек предполагает, а БогЧеловек предполагает, а Бог

располагаетрасполагаетрасполагаетрасполагаетрасполагает

...Все полезнее нам предавать

суду Божию и во всем полагать-

ся на всеблагий Промысл Божий.

В Православной Церкви обно-

сится мудрое слово: человек пред-

полагает, а�Бог�располагает. Мы

предполагаем так, а Господь да

устроит о нас полезное, яко же

[как] угодно будет Его всеблагой

и всесвятой воле.

Иному горе от ума, а иномуИному горе от ума, а иномуИному горе от ума, а иномуИному горе от ума, а иномуИному горе от ума, а иному

горе без умагоре без умагоре без умагоре без умагоре без ума

...Болезновал я сердцем моим,

что не с кем размыкать Вам сво-

его горя. У каждого человека свое

горе, иному горе от ума, а друго-

му горе без ума. А у Вас, замечаю

я, наиболее горе от многомыслия.

А посему, чем много думать и раз-

говаривать с собой, лучше будет

немного сказать: не остави мене,

Господи Боже мой, не отступи

от�мене.

Ум свой хотя и хорошо, аУм свой хотя и хорошо, аУм свой хотя и хорошо, аУм свой хотя и хорошо, аУм свой хотя и хорошо, а

два лучшедва лучшедва лучшедва лучшедва лучше

Хорошо, что Вы надумали про-

катиться к нам, хотя бы и на крат-

кое время. Может быть, трудный

теперешний путь послужил бы

Вам и в пользу, ибо по посло-

вице: ум свой хотя и хорошо, а

два лучше. Тогда мы обо всем,

что нужно, переговорим. А до

того времени запишите для па-

мяти, о чем должно спросить.

Если и малейшую искруЕсли и малейшую искруЕсли и малейшую искруЕсли и малейшую искруЕсли и малейшую искру

будешь раздувать, тобудешь раздувать, тобудешь раздувать, тобудешь раздувать, тобудешь раздувать, то

произойдет пламеньпроизойдет пламеньпроизойдет пламеньпроизойдет пламеньпроизойдет пламень

Какие бы ни были огорчения,

они подобны малейшей искре,

т.е. плюнешь - потушишь. А

если и малейшую искру будешь

раздувать, то произойдет пла-

мень и все доброе устроение в

человеке истребит, а раздувание

это составляется от многомыс-

лия...

В каждом доме есть свойВ каждом доме есть свойВ каждом доме есть свойВ каждом доме есть свойВ каждом доме есть свой

уставуставуставуставустав/Хозяин в дому какХозяин в дому какХозяин в дому какХозяин в дому какХозяин в дому как

Адам в раюАдам в раюАдам в раюАдам в раюАдам в раю

Вы уведомляете, что Вы с Е.Г.

остались в наследственном доме

полными хозяевами, о чем сла-

ва Богу! Ибо хозяин в дому ка-

к�Адам�в раю. Дай Бог, чтобы

радость сия продолжалась долее

и долее. Но замечено, что в коем

доме сохраняется взаимно меж-

ду собой мир и любовь, то это

диаволу как нож острый в гор-

ле. А посему вот уже старается

он через Н. потрясти Вас хо-

рошенько...

ë
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Вы, может быть, были не та-

ковы, каковы ныне.

Век живи, век и учись!Век живи, век и учись!Век живи, век и учись!Век живи, век и учись!Век живи, век и учись!

Вместе с поздравлением

моим усердствую Вам книжеч-

ку «Уроки жизни святителя и

чудотворца�Тихона Задонско-

го», из коих хотя один во славу

Божию утвердите себе, ибо есть

русская поговорка: век живи,

век и учись! А посему и мы с

Вами то же должны делать, т.е.

всю жизнь учиться.

Ни спасибо, ни простиНи спасибо, ни простиНи спасибо, ни простиНи спасибо, ни простиНи спасибо, ни прости

За всё благодетельство Ваше,

оказанное мне, я, при своем

отъезде, не успел ни спасибо,

ни прости сказать. Нередко так

поступают и дураки, т.е. за хлеб

и соль хозяев не благодарят, но

мой невежественный поступок

произошел неумышленно, а

потому и надеюсь, что будет

Вами извинен и великодушно

прощен.

В каждом доме есть свойВ каждом доме есть свойВ каждом доме есть свойВ каждом доме есть свойВ каждом доме есть свой

уставуставуставуставустав

День Ангела Вашего желаю

радостным и благоговеющим

сердцем встретить Вам и пре-

проводить, ибо продолжение

жизни нашей есть продолжение

милости Божией к человеку.

А посему и дни рождения и

тезоименитства должно про-

вождать не столько в шумном

и рассеянном праздновании,

сколько в благоговении.

У нас в монастырях так и по-

ступают, т.е. день Ангела свое-

го чтут заблаговременным при-

готовлением к приобщению

Св. Таин. Но в светских домах

- в каждом доме есть свой ус-

тав, а с нашим уставом назовут

человека сумасшедшим и про-

несут имя его, яко зло.

Святые Христовы Тайны не

точию [не только] подкрепля-

ют душевные наши и телесные

Когда у мужа с женой лад,Когда у мужа с женой лад,Когда у мужа с женой лад,Когда у мужа с женой лад,Когда у мужа с женой лад,

то не нужен будет им ито не нужен будет им ито не нужен будет им ито не нужен будет им ито не нужен будет им и

кладкладкладкладклад

Читая Ваши послания и видя

из них о Вашем единодушии с

дражайшим другом Вашим и о

взаимной друг ко другу люб-

ви, я сердечно порадовался

тому и благодарил Господа

Бога, увенчавшего Вас сею бо-

гатою милостию Своею, т.е.

единомыслием и любовию, ибо

весьма справедливо сказано,

что когда у мужа с женой лад,

не нужен будет им и клад.

А в коем доме будет мир и лад,

в там доме будет обитать и�Бог,

чего от всей души богомоль-

чески Вам желаю.

Дальше моря меньше горяДальше моря меньше горяДальше моря меньше горяДальше моря меньше горяДальше моря меньше горя

Брачная жизнь - Богом благо-

словенная жизнь, и иноческая

жизнь - святая и ангельская

жизнь, и та и другая -бого-

угодная жизнь. Но в брачной

жизни сколько человек встре-

тит различных забот и горя?

А посему справедливо старин-

ная пословица гласит: даль-

ше моря меньше горя.

А об иноческой жизни мож-

но сказать то, что блаженная

это жизнь, впрочем, не лег-

кая, а многотрудная. А посе-

му, если говорят о портных:

должно семь раз прежде при-

мерить, а однажды отрезать,

то о монастырской жизни

должно прежде не семь раз,

но семьдесят раз хорошенько

обдумать и потом уже однаж-

ды решиться навсегда всту-

пить в обитель святую на

жизнь монашескую.

После будешь жалеть,После будешь жалеть,После будешь жалеть,После будешь жалеть,После будешь жалеть,

да не воротишьда не воротишьда не воротишьда не воротишьда не воротишь

Вы назвали себя железом,

но оно без огня бывает твер-

до и непреклонно, а посему

лучше будьте золотом, которое

мягко, и светло, и ценою до-

роже железа. Сколько можно,

старайтесь быть смиренными

в духе. Это такое счастье, ко-

торого на свете выше нет. Че-

ловек смиренный живет на

земле, как в Царстве Небес-

ном, всегда весел и спокоен, и

всем доволен. Бога ради, блю-

дись капризничать против ма-

тери. Ей, грешно! После бу-

дешь жалеть, да не воротишь.

Об отношении к родите-Об отношении к родите-Об отношении к родите-Об отношении к родите-Об отношении к родите-

лямлямлямлямлям

Об матушке Вашей невыгод-

ного мнения весьма опасай-

тесь. Господь повелел чтить

родителей. Частое негодование

ее - не что иное, как недуг ду-

шевный, подобный болезни

тела, т.е. иной человек болезнь

свою тихо и терпеливо сносит,

а иной стонет, охает, кричит, а

иногда и сердится, и бранится

на всех. И если бы в матушке

не было того, что было, то и

силы, но и очищают нас от

прежде бывших грехов и пре-

дохраняют от искушений.

Старинные друзья какСтаринные друзья какСтаринные друзья какСтаринные друзья какСтаринные друзья как

старое платье, старое платье, старое платье, старое платье, старое платье, ----- при новом при новом при новом при новом при новом

не очень нарядноне очень нарядноне очень нарядноне очень нарядноне очень нарядно

Сердечно сожалею о том, что

Вы с А.М. не по-прежнему жи-

вете. Конечно, старинные дру-

зья как старое платье, - при

новом не очень нарядно, но

должно воображать, что оно

прежде покоило нас и грело,

потому презирать оных друзей,

как старое платье, не должно,

дабы [чтобы] и нашей ветхос-

ти кто не презрел.

Польза не от количестваПольза не от количестваПольза не от количестваПольза не от количестваПольза не от количества

слов, а от качестваслов, а от качестваслов, а от качестваслов, а от качестваслов, а от качества

Польза наша бывает не от ко-

личества слов, а от качества.

Иногда и много говорится, а

слушать нечего.

А в другое время

и одно услы-

шишь слово, и

оно останется на

всю жизнь в па-

мяти. Я с Т.В. в

течение десяти

лет много гово-

рил, но как вода

в решете, ниче-

го доброго не ос-

талось в памяти,

кроме постоян-

ного негодова-

ния его на всех

и на все.

НенужноеНенужноеНенужноеНенужноеНенужное

спросите,спросите,спросите,спросите,спросите,

ненужное иненужное иненужное иненужное иненужное и

услышитеуслышитеуслышитеуслышитеуслышите

Когда б Вы ра-

зумно сидели в

своей келии, то

не только не

чувствовали бы

скуки, но обре-

ли бы и удовольствие душев-

ное, а вместе с сим и Царствие

Божие внутри себя. Но вы

отыскиваете оное часто вне

себя. Ибо если без дела в чью

келию пойдете, бездельное и

встретите; и если у кого ненуж-

ное спросите, то ненужное и

услышите. А посему сиди бо-

лее в келии своей, и та тя все-

му научит доброму!

Мягкое слово более имеетМягкое слово более имеетМягкое слово более имеетМягкое слово более имеетМягкое слово более имеет

силысилысилысилысилы

А в рассуждении раздражи-

тельности советую Вам охра-

нять себя, как от смертной от-

равы, которая заметным

образом губит здоровье, недей-

ствительными делает медицин-

ские средства и самую жизнь

сокращает. Можно то же самое

говорить и без желчи, ибо мяг-

кое слово более имеет силы.

У иных людей язык бывает

тростию Святого Духа, т.е. на-

зидательным и утешительным,

а у других - язык произносит

слова диавольские, раздражи-

тельные, до болезни расстраи-

вающие окружающих.

Кто чем богат, тот тем иКто чем богат, тот тем иКто чем богат, тот тем иКто чем богат, тот тем иКто чем богат, тот тем и

потчуетпотчуетпотчуетпотчуетпотчует

Сожалею я и о том, что Вы в

гостях у Ф. не много находите

питания для своего духа. Что

делать? Кто чем богат, тот тем

и потчует. Как сказано: благий

человек от благого сокровища

сердца своего износит благое

(Лк.6,45), а другой, подобно

попугаю, мелет и сам не знает

что. Но добрые люди с удо-

вольствием слушают и их. Так

и Вы, без скуки мимо ушей

пропускайте все.

Кто крепко на БогаКто крепко на БогаКто крепко на БогаКто крепко на БогаКто крепко на Бога

уповает, тому Бог во всемуповает, тому Бог во всемуповает, тому Бог во всемуповает, тому Бог во всемуповает, тому Бог во всем

помогаетпомогаетпомогаетпомогаетпомогает

Не унывай, а на ГосподаНе унывай, а на ГосподаНе унывай, а на ГосподаНе унывай, а на ГосподаНе унывай, а на Господа

Бога уповайБога уповайБога уповайБога уповайБога уповай

Вы ублажаете меня за избе-

жание из мира от суеты сует.

Впрочем, и я, так как и Вы, не

без креста, ибо каждому чело-

веку, в каком бы он ни был

быту, от Бога дан свой крест,

который должно всякому с дет-

скою покорностью к Отцу Не-

бесному нести,�поелику�[так

как] от малодушия и нетерпе-

ния легче не бывает. И когда,

по слову св. апостола Павла,

спасается жена чадородия ради

(1Тим.2,15), то и муж спасает-

ся же. А посему, возлюбленне,

не унывай, а на Господа Бога

уповай, Который того ради и

сотворил Вас, чтобы спасти

Вас.

Скажу Вам и о себе, что я в

жизни своей не много видел

неприятностей от людей, не

потому чтоб я был исправен, а

по милости Божией ко мне. Но

вместо того я почти всю жизнь

свою провел в различных бо-

лезнях телесных, ибо каких

болезней я ни перенес, как и

теперь тяжко страдаю от болез-

ни в ногах 22 года. И никакие

средства не облегчают мне

боли, и все это должен терпеть

я до смерти, ибо так угодно

Богу! Посему всякому челове-

ку от Бога дан свой крест, ко-

торый и должен он нести. Но

мой крест, как болезнь тела,

легче Вашего, ибо вы страдае-

те душевно.

Кто боится Бога, тот неКто боится Бога, тот неКто боится Бога, тот неКто боится Бога, тот неКто боится Бога, тот не

боится ни воров, нибоится ни воров, нибоится ни воров, нибоится ни воров, нибоится ни воров, ни

мошенниковмошенниковмошенниковмошенниковмошенников

Не опасайтесь подозритель-

ных людей, ибо кто боится

Бога, тот не боится ни воров,

ни мошенников. А для успо-

коения своего прочитывайте

Вы девяностый псалом, в коем

Дух Святый говорит: не при-

идет к тебе зло и проч.

Вы опасаетесь неприятностей

себе от злых и бессовестных

людей. Иные боятся всякой

всячины: и лягушек, и мышей,

Ïðï. Àíòîíèé ÎïòèíñêèéÏðï. Àíòîíèé ÎïòèíñêèéÏðï. Àíòîíèé ÎïòèíñêèéÏðï. Àíòîíèé ÎïòèíñêèéÏðï. Àíòîíèé Îïòèíñêèé

ë
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и тараканов, т.е. всего боятся,

кроме Бога. А диавол, непри-

миримый враг наш, лютее В.Г.

и «ходит, как рыкающий лев,

ища кого поглотить»

(1Пет.5,8), но без попущения

Божия никакого зла человеку

сделать не может, даже и над

свиньями власти не имеет, т.е.

кто свински живет. А кто со

страхом Божиим жизнь свою

проводит, около тех ополчает-

ся Ангел Господень. И тако

возверзите печаль свою на Гос-

пода.

Диавол, по своему обыкно-

вению, всякую вещь показы-

вает новоначальным в преврат-

ном виде, т.е. белое - черным,

и свет - тьмою.

Беды не только от разбой-Беды не только от разбой-Беды не только от разбой-Беды не только от разбой-Беды не только от разбой-

ников, но и от сродниковников, но и от сродниковников, но и от сродниковников, но и от сродниковников, но и от сродников

...Человеку во всю жизнь дол-

жно иметь брань. Не то, чтоб

браниться со всеми и ссорить-

ся, но выдерживать от всех не-

приятности и нападения, ибо

беды не только от разбойни-

ков, но и от сродников, и от

недрузей и друзей, и от даль-

них и ближних. А к сему еще

непримиримый враг «диавол

ходит, как рыкающий лев ища,

кого поглотить» (1Пет.5,8). И

посему всякому человеку дол-

жно быть не без опасения, как

бы не попасть ему в зубы.

Я, грешный, для успокоения

себя от сего страха всегда чи-

таю Давидов псалом 26-ой.

Советую и Вам прочитывать

его, и Вы не будете страшить-

ся ничего.

Выгоднее терпеть нападение,

нежели наносить другим.

Кто на Бога уповает, томуКто на Бога уповает, томуКто на Бога уповает, томуКто на Бога уповает, томуКто на Бога уповает, тому

Бог во всем помогаетБог во всем помогаетБог во всем помогаетБог во всем помогаетБог во всем помогает

Нет сомнения в том, что

кто на Бога уповает, тому Бог

во всем помогает.

На днях неожиданно посе-

тил меня П.К. и говорил со

мною часа два. Человек он

добрый и приятный в обхож-

дении, но успеха в предпри-

ятиях своих что-то мало име-

ет: или потому, что скуден в

смиренной мысли о себе са-

мом, или Бог испытывает

терпение его и веру. Нам вов-

се непостижимы судьбы Бо-

жии: почему один есть нищ

и убог, а другой мыслит, что

сотворю, яко не имам, где со-

брати плодов (Лк.12,17)! Но

одно только нам известно,

что Бог человека богатит и

убожит.

У Господа Бога для васУ Господа Бога для васУ Господа Бога для васУ Господа Бога для васУ Господа Бога для вас

милости многомилости многомилости многомилости многомилости много

О будущей участи своей или

моей не думайте много, ибо у

Господа Бога для Вас милости

много. Довлеет дневи злоба его

(Мф. 6,34), т.е. довольно с нас

о настоящем дне позаботить-

ся, чтобы провести его как бы

получше, а не о будущих мно-

гих летах забивать себе голову.

И посему не смущайтесь Вы и

не испытывайте, почему слу-

чается не то, чего хочется, а то,

чего бы никогда не хотелось,

ибо Бог лучше знает, что для

нас полезнее здоровье или не-

здоровье.

Чрезмерная печаль омрачает

ум и лишает человека здраво-

мыслия, а в словах святых -

свет Христов просвещающий!

В одном кармане пустоВ одном кармане пустоВ одном кармане пустоВ одном кармане пустоВ одном кармане пусто

стало, и в другом нетстало, и в другом нетстало, и в другом нетстало, и в другом нетстало, и в другом нет

ничегоничегоничегоничегоничего

Сердечно сожалею я и о де-

нежных недостатках Ваших и

думаю, что это искушение по-

пустилось испытать Вам не по-

тому ли, что прежде, когда в

обилии бывали у Вас деньги,

Вы не знали им цены, и сыпа-

лись тогда из кармашка Ваше-

го рубли, как копейки, нипо-

чём. А ныне в одном кармане

пусто стало, и в другом нет

ничего. А посему и терпи, бед-

няжка, горе и пей воду вместо

сладкого меду. Впрочем, не

беспокойтесь! Ибо Господь,

богатый в милости и щедротах,

не оставит Вас без помилова-

ния.

Не цените разбитоеНе цените разбитоеНе цените разбитоеНе цените разбитоеНе цените разбитое

слишком дорогослишком дорогослишком дорогослишком дорогослишком дорого

Не беспокойтесь о разбитой

скудельнице, и, подобно Вол-

кову (известный антикварий в

Москве в то время), не цени-

те разбитое слишком дорого.

Ибо мир ничтожные вещи и

скудельные черепки оценива-

ет весьма дорого, а вещи весь-

ма дражайшие [очень дорогие]

и бесценные ставит за ничто,

т.е. потерю времени в празд-

ности и лености, и в беспеч-

ности о спасении своей души,

которой ничего нет дороже на

свете.

Живу, как Кузьма иЖиву, как Кузьма иЖиву, как Кузьма иЖиву, как Кузьма иЖиву, как Кузьма и

Демьян Демьян Демьян Демьян Демьян ----- без сребренни- без сребренни- без сребренни- без сребренни- без сребренни-

ковковковковков

Может быть, доходов в Д. мо-

настыре будет меньше, зато и

расходов будет меньше...

К сему скажу Вам и о себе

самом, что я хотя и игумен, но

живу как Кузьма и Демьян -

без сребренников, т.е. ничего

у себя не имею, но ни голоду,

ни холоду не чувствую, и каж-

дый день Бог питает меня до-

сыта. А посему Он, по мило-

сердию Своему и Вас не

оставит без

призору.

О выгодах

и барышах

загадывать не

должно, ибо

в настоящее

время и то

немалый ба-

рыш, когда

помилует Бог

от убытка.

Сребрен-

ники иметь

не противно

з д р а в о м у

смыслу, но

только ста-

райтесь упот-

реблять оные

не на пус-

тошь, а наи-

более на уп-

лату своих

г р е х о вных

долов, ибо

милостивые

помилованы

будут и в

жизни сей и

в будущей.

Не все будет масленицаНе все будет масленицаНе все будет масленицаНе все будет масленицаНе все будет масленица

О постеО постеО постеО постеО посте

Поздравляю Вас не с масле-

ницей, а с наступающим свя-

тым и душеполезным постом,

который должно сохранять и

об масленице (т.е. и во время

ее), по словам св.�Василия Ве-

ликого, удостоверяющего, что

на всякое время пост полезен

есть. Но истинный пост есть

не брашен(пищи)�одних оша-

яние(удаление), но злых и не-

богоугодных дел отчуждение-

(устранение). Прошу

помолиться и обо мне, чтобы

менее раболепствовать чреву,

а более работать бы Господу

Богу.

Не все будет масленица...Не все будет масленица...Не все будет масленица...Не все будет масленица...Не все будет масленица...

Приношу Вам поздравление

мое с честной или, прямее

сказать, бестолковой масле-

ницей. При веселом и всена-

родном праздновании этом не

мешает всякому празднолюб-

цу помнить древнюю русскую

пословицу: не все будет мас-

леница...

Пост и худую пищу вПост и худую пищу вПост и худую пищу вПост и худую пищу вПост и худую пищу в

сладость претворяет...сладость претворяет...сладость претворяет...сладость претворяет...сладость претворяет...

Вас Господь питает манною,

а посему только и жить, да Бога

благодарить. А мы, грешные,

нередко и сухарики грызем...

А притом и то скажу, что и су-

хари, если до вечера поговеть,

будут похожи на манну, ибо

пост и худую пищу в сладость

претворяет, и горькая редька с

хреном вместо сахара бывает.

Почему и мы за все благода-

рим Бога.

Почему люди беспрерывноПочему люди беспрерывноПочему люди беспрерывноПочему люди беспрерывноПочему люди беспрерывно

хворают и, не дожившихворают и, не дожившихворают и, не дожившихворают и, не дожившихворают и, не доживши

своего века, умирают?своего века, умирают?своего века, умирают?своего века, умирают?своего века, умирают?

Помню я, что благочестивая

бабушка Ваша за то, что была

благочестива, много молилась

и все посты и постные дни все-

гда хранила, редко когда хво-

рала и прожила близ [около]

ста лет. А дети ее, как и неко-

торые внучата, не усвоили себе

ревности ее к благочестию,

особенно без зазрения совести

нарушают посты, зато почти

беспрерывно хворают и, не

доживши своего века, умира-

ют.

Для невоздержанногоДля невоздержанногоДля невоздержанногоДля невоздержанногоДля невоздержанного

легче умереть, чем не питьлегче умереть, чем не питьлегче умереть, чем не питьлегче умереть, чем не питьлегче умереть, чем не пить

винавинавинавинавина

Спрашиваете Вы меня о ко-

фее, пить его или не пить? Но

как с ним расстаться, если он

наш любезный друг! С ним

веселее и покойнее бывает, а

когда его нет, тогда и в ясный

день, как в ненастный, все за-

болит! Он же, кофей, и навет-

ник Ваш и злодей... Он, на за-

мечание66�мое, здоровье Ваше

отравляет, ибо Вы год от года

ощутительно хиреете и обесси-

ливаете. Но как для невоздер-

жанного легче умереть чем не

пить вина, так и нам с Вами: с

кофеем расстаться - с душой

расстаться. Ибо страсти отсе-

кать - как члены свои отсекать:

для сего потребно решительной

воли, а мы оной ни в чем не

имеем. А посему что же нам

делать? Опять то же, т.е., по-

молясь Богу, будем без смуще-

ния пить кофей!

Будьте владыкой, а не рабой

своих желаний.

Худые привычки скоро и

удобно в нас входят, а отвычка

же очень трудна и неудобна.

Под лежачий камень иПод лежачий камень иПод лежачий камень иПод лежачий камень иПод лежачий камень и

вода не подходитвода не подходитвода не подходитвода не подходитвода не подходит

И рад бы в рай, да грехиИ рад бы в рай, да грехиИ рад бы в рай, да грехиИ рад бы в рай, да грехиИ рад бы в рай, да грехи

не пускаютне пускаютне пускаютне пускаютне пускают

Сердечно пожалел я о том, что

давнее желание Ваше не увен-

чалось успехом. Как говорится:

и рад бы в рай, да грехи не пус-

кают. А более всего та причи-

на, что когда можно было бы

ехать и доехать, но, по приня-

тому навыку, добрые намерения

откладываются вперед от одной

недели до другой, от одного
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месяца до другого. И таким об-

разом проходят и годы, а по-

том, если вздумается исполнить

давнее желание, уже встречают-

ся невольные препятствия, что

самое, видимо, и с Вами слу-

чилось.

Конечно, легче было бы с сы-

тым чревом и с мягкого пухо-

вика, перевернувшись, да пря-

мо в пресветлый рай, но туда с

креста дорожка проложена, ибо

Царствие Божие не одной или

двумя скорбями достигается!

Лежачи и покоясь, как бы не

свалиться в преисподнюю.

Под лежачий камень иПод лежачий камень иПод лежачий камень иПод лежачий камень иПод лежачий камень и

вода не подходитвода не подходитвода не подходитвода не подходитвода не подходит

Вы пишете, что весьма труд-

но из дома выезжать, но я слы-

хал, что под лежачий камень и

вода не подходит. Мне сказы-

вали про одного лежачего, что

один мошенник пришел к нему

в дом и стал с него, сонного,

стаскивать шубу. А он и слы-

шал это, но, поленившись, не

хотел взглянуть, кто с него та-

щит, а проснувшись, остался

без шубы.

Тако и Вы, если не будете вы-

ходить и выезжать из дома, и

всматриваться в хозяйство свое,

то все у Вас растащат, не толь-

ко чужие, но и свои, придвор-

ные. А при том, за несмотре-

ние должно еще и ответ Богу

давать, как сказано: плохо не

клади, вора в грех не вводи.

ЛЛЛЛЛегче болеть брюхом,егче болеть брюхом,егче болеть брюхом,егче болеть брюхом,егче болеть брюхом,

нежели духомнежели духомнежели духомнежели духомнежели духом

О смиренииО смиренииО смиренииО смиренииО смирении

Я и сам, подобно Вам, в на-

чале поступления моего в пус-

тыню имел характер самый

пренесносный, и старец мой

чего-чего не употреблял, что-

бы смирить мою жестоковый-

ность (бесчувственность, уп-

рямство, упорство). Но ничего

так ни смиряло моего окаян-

ства, как ежегодное, по не-

скольку раз, в течение шести

лет, очищение всех скверных

отхожих мест в обители. А в до-

полнение к сему нередко по-

сылаем был с лукошком по

проезжим дорогам собирать

для удобрения огородов конс-

кий и скотский помет.

И в начале святое послуша-

ние это было для меня не без

горя и не без слез, но, нако-

нец, с каждым годом станови-

лось легче и легче. Так, любез-

ная матушка, без смирения в

духе спастись невозможно, а

смирению от одних слов на-

учиться нельзя - потребна

практика, чтобы кто трепал нас

и мял, и выколачивал костри-

ку, без чего и в Царствие Бо-

жие попасть нелегко, которое

многими скорбями приобрета-

ется.

Без смирения человек беден

и никогда не может быть по-

коен в духе, без которого (сми-

рения) и великодаровитые

люди - навозная куча!

Легче болеть брюхом,Легче болеть брюхом,Легче болеть брюхом,Легче болеть брюхом,Легче болеть брюхом,

нежели духомнежели духомнежели духомнежели духомнежели духом

Вы от недостатка в смирении

страдаете духом, а я от невоз-

держания часто болею брюхом,

но, думаю, легче болеть брю-

хом, нежели духом! На мое не-

дугование врачевство - диета,

т.е. воздержание, а на ваше -

смирение Христово, и обряще-

те покой непокойной душе сво-

ей.

Если бы Вы, друг мой сердеч-

ный, напитанным имели серд-

це свое, как некую губку, сми-

рением Христовым, тогда не

было бы Вам ни болезни, ни

печали, ни воздыхания, но все-

гдашнее успокоение и утеше-

ние, ибо смиренных сердцем не

точию [не только] Сам Бог и

Ангелы Его любят, но и люди

благоговеют, а бесы со искуше-

нием и носу показать пред сми-

ренным не смеют.

В гостях хорошо, а домаВ гостях хорошо, а домаВ гостях хорошо, а домаВ гостях хорошо, а домаВ гостях хорошо, а дома

сидеть лучшесидеть лучшесидеть лучшесидеть лучшесидеть лучше

Насчет вопрошения Вашего о

путешествии, ответствую: в го-

стях хорошо, а дома сидеть луч-

ше.

Путешествие свое прошу от-

срочить до времени, ибо Цар-

ствие Божие должно отыски-

ваться не за оградой своей, а

внутри, т.е. в сердце своем.

За мухой не с обухом...За мухой не с обухом...За мухой не с обухом...За мухой не с обухом...За мухой не с обухом...

Сожалел я и о бывших иску-

шениях, и о прискорбиях ду-

шевных с Вами, которые, как и

осенние мухи, обеспокоивают

и приводят иногда в нетерпе-

ние, но по пословице: за мухой

не с обухом, т.е. не кулаком

должно отмахиваться от них, но

ограждать себя всякий раз кре-

стом святым и говорить: Гос-

поди Иисусе Христе, Сыне Бо-

жий, помилуй меня,

нетерпеливую! И они, т.е. скор-

би, как мухи, прочь отлетят от

Вас.

Каков поп, таков и приходКаков поп, таков и приходКаков поп, таков и приходКаков поп, таков и приходКаков поп, таков и приход

По гнилости недуговПо гнилости недуговПо гнилости недуговПо гнилости недуговПо гнилости недугов

нужен и врач опытный.нужен и врач опытный.нужен и врач опытный.нужен и врач опытный.нужен и врач опытный.

Если же кто, надеясь на свой

разум, думает не иметь нужды

в руководителе, таковый вско-

ре заблудит от пути правого.

Почему и должны со слезами

молить Бога, чтобы даровал Вам

наставника или наставницу не

заблудную, ибо по гнилости

недугов нужен и врач или ле-

карка опытные и благоискус-

ные. Потому и должно хворо-

му искать не столько обильную

и покойную больницу, сколь-

ко врача искусного.

Насчет своего прихода, кото-

рый Вам не нравится, должен

Вам сказать шуточную посло-

вицу: каков поп, таков и при-

ход, или каков приход, таков и

поп. А в церкви, какая бы она

ни была, как в святыне, благо-

говеть должно.

По мере веры своей в нихПо мере веры своей в нихПо мере веры своей в нихПо мере веры своей в нихПо мере веры своей в них

(духовников), такие и(духовников), такие и(духовников), такие и(духовников), такие и(духовников), такие и

ответы услышите от нихответы услышите от нихответы услышите от нихответы услышите от нихответы услышите от них

Вы пишете, что от московс-

ких отцов такой пользы не на-

ходите, какую ощущаете от пу-

стынных. Это может быть

потому, что и пророки во оте-

честве своем от своих ни чести,

ни доверия не имеют, а посему

не они виноваты, а те, которые

без веры ищут пользы.

Есть люди смиренные, которые

от всякого отца что-нибудь по-

лезное усваивают. А также есть

люди несмиренные, которые не

точию [не только] живым, но и

отшедшим, т.е. отцам, прослав-

ленным Св.�Церковью, не во

всем доверяют.

Един Бог действует во всех ду-

ховниках и старицах, и по мере

веры своей в них, такие и отве-

ты услышите от них.

Как у старого коня, не поКак у старого коня, не поКак у старого коня, не поКак у старого коня, не поКак у старого коня, не по

старому ходастарому ходастарому ходастарому ходастарому хода

На мельницах и камниНа мельницах и камниНа мельницах и камниНа мельницах и камниНа мельницах и камни

жерновые смалываютсяжерновые смалываютсяжерновые смалываютсяжерновые смалываютсяжерновые смалываются

О зубной болезни Вашей сер-

дечно сожалею я, но нисколь-

ко не удивляюсь этому. Ибо на

мельницах и камни жерновые

смалываются. А зубам нашим

в течение жизни немало было

работы. А главная причина бо-

лезни та, по словам св. Давида,

что зубы грешников Бог сокру-

шает (Пс.3,8). А мы с Вами в

числе грешников не последние

лица.

Сожалею я о болезни Ваших

зубов, но и сам, подобно Вам,

страдаю от них. Но и как им не

болеть? Сколько им, бедным,

работы при жевании всякой

пищи, сколько им всякий раз

ударов от нашего языка при

гневе, при празднословиях, при

шутках? Еще как они, бедные,

до сих пор держатся в нашем

рту? Это я Вам говорю только

касательно своих зубов, а Ваши

болят от цинги.

На Бога и одним глазомНа Бога и одним глазомНа Бога и одним глазомНа Бога и одним глазомНа Бога и одним глазом

смотреть можносмотреть можносмотреть можносмотреть можносмотреть можно

Сожалею я о Вашей сестри-

це, что она лишилась зрения од-

ним глазом. И я тоже пользу-

юсь одним глазом, но на Бога

смотреть можно. Так и Вы по-

советуйте от меня сестрице сво-

ей, чтобы ясным глазом смот-

рела она к небу, а другим - на

суету сует, чтобы не видеть ее.

Смерть не за морями, а уСмерть не за морями, а уСмерть не за морями, а уСмерть не за морями, а уСмерть не за морями, а у

каждого за плечамикаждого за плечамикаждого за плечамикаждого за плечамикаждого за плечами

Сердечно сожалею я и о ва-

ших беспрерывных недугова-

ниях, и о том, что свирепству-

ет смертность в селении

Вашем. Что делать? Все мы те-

перь живем и ходим посреди

сени смертной, ибо�смерть�не

за горами, а у каждого за пле-

чами. Страшимся за смерть

одного и другого, но мысль об

исправлении своем отлагаем

впредь, когда язык наш нем

будет.

Страх смерти напал на Вас.

Но наиболее должно бояться

тем, кто не имеет сего страха,

ибо�смерть�ныне не за морями,

а у каждого за плечами, того и

гляди - до беды.

Нынешние люди всего боят-

ся, кроме Бога.

Должно бояться не холеры, а

тяжких грехов, ибо смертная

коса косит человека, как тра-

ву, и без холеры.

А у смерти много есть ору-

дий на поражение людей и без

холеры, но ни одного челове-

ка не смеет коснуться без по-

веления Божия.

И в каком месте назначено

от Господа человеку умереть,

то, хотя бы был он за грани-

цей за многие тысячи верст,

непременно прибудет он к ме-

сту своего назначения - и в

свое время, ибо повеление Бо-

жие выполняется в точности.

Наконец и то будет, что и нас

с Вами не будет!

О продолжении жизниО продолжении жизниО продолжении жизниО продолжении жизниО продолжении жизни

Вы просите меня помолить-

ся о скорой кончине Вашей, но

я от сей просьбы Вашей при-

шел в затруднение, ибо как

просить Бога о том, что Ему

не угодно.�поелику�[так как]

продолжение жизни есть про-

должение милости Божией к

человеку, то как же просить о

прекращении оной?

…Лучше, дай Бог Вам, пере-

менить не живот [жизнь] на

смерть, а нетерпение свое на

благодушие, и благо ти будет!

Не желайте смерти как развяз-

ки, ибо человеку не известно,

какая ожидает его участь за

гробам.

Как у старого коня, не поКак у старого коня, не поКак у старого коня, не поКак у старого коня, не поКак у старого коня, не по

старому ходастарому ходастарому ходастарому ходастарому хода

Что ж касается до меня, то

милостию Божиею доселе живу

и движусь, но здоровьем сво-

им не похвалюсь, которое ос-

кудевает у меня. Посему и у

меня, как у старого коня, не

по старому хода: и ждать боль-

ше нечего, как переселения из

здешней жизни в будущую.

Придет время, когда кто-либо

скажет и обо мне: жил-был ста-

рик да и умер. Посему смирен-

но прошу Вас, любезная ма-

тушка, помолитесь о мне,

грешном, ко Господу Богу...

Источник:�НаставленияИсточник:�НаставленияИсточник:�НаставленияИсточник:�НаставленияИсточник:�Наставления

пословицами и поговорка-пословицами и поговорка-пословицами и поговорка-пословицами и поговорка-пословицами и поговорка-

ми. / прп. Амвросий Оп-ми. / прп. Амвросий Оп-ми. / прп. Амвросий Оп-ми. / прп. Амвросий Оп-ми. / прп. Амвросий Оп-

тинский, прп Антоний Оп-тинский, прп Антоний Оп-тинский, прп Антоний Оп-тинский, прп Антоний Оп-тинский, прп Антоний Оп-

т и н с к и й .  /  И з д . :т и н с к и й .  /  И з д . :т и н с к и й .  /  И з д . :т и н с к и й .  /  И з д . :т и н с к и й .  /  И з д . :

Сретенс .м-ря Сестриче-Сретенс .м-ря Сестриче-Сретенс .м-ря Сестриче-Сретенс .м-ря Сестриче-Сретенс .м-ря Сестриче-

с т в о  с в я т и т е л я  П е т р а ,с т в о  с в я т и т е л я  П е т р а ,с т в о  с в я т и т е л я  П е т р а ,с т в о  с в я т и т е л я  П е т р а ,с т в о  с в я т и т е л я  П е т р а ,

митр. Московского. — М.митр. Московского. — М.митр. Московского. — М.митр. Московского. — М.митр. Московского. — М.

2003. — 228 с.2003. — 228 с.2003. — 228 с.2003. — 228 с.2003. — 228 с.
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ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ

Села Троице-Села Троице-Села Троице-Села Троице-Села Троице-
СельцСельцСельцСельцСельцыыыыы

СОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯ
 ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХОООООДАДАДАДАДА

РОЖДЕСТВОРОЖДЕСТВОРОЖДЕСТВОРОЖДЕСТВОРОЖДЕСТВО

ХРИСТОВОХРИСТОВОХРИСТОВОХРИСТОВОХРИСТОВО

И КРЕЩЕНИЕИ КРЕЩЕНИЕИ КРЕЩЕНИЕИ КРЕЩЕНИЕИ КРЕЩЕНИЕ

ГОСПОДНЕГОСПОДНЕГОСПОДНЕГОСПОДНЕГОСПОДНЕ
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕРОЖДЕСТВЕНСКОЕРОЖДЕСТВЕНСКОЕРОЖДЕСТВЕНСКОЕРОЖДЕСТВЕНСКОЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ

УЧЕНИКОВУЧЕНИКОВУЧЕНИКОВУЧЕНИКОВУЧЕНИКОВ

ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

Ученики воскресной школы при Троицком храме с.Троице-Сельцы подготови-

ли праздничные семейные видео-поздравления с Рождеством Христовым! В этом

году каждая семья сделала творческий домашний видеоролик с различными ли-

тературными, музыкальными, театральными номерами.

Родители и дети исполняли рождественские колядки, рассказывали о праздни-

ке Рождества Христова и Дарах Волхвов, читали стихотворения, играли на музы-

кальных инструментах, а одна многодетная

семья сделала небольшую  театральную инс-

ценировку по Рождественской балладе Паль-

мина Л.И. Дети  изготовили игрушки из ке-

рамики для Рождественской елки, вырезали

из бумаги фигурки ангелов, волхвов, живот-

ных, звездочки, как символы событий празд-

ника, рисовали открытки и делились семей-

ными фото. Было сказано много теплых

поздравлений и добрых слов.

По окончании святочных дней состоя-

ласьтакже очная часть праздника с традици-

онным чаепитием и подарками. Наша при-

хожанка Марина изготовила большой и

красивый праздничный торт, за что ей ог-

ромная благодарность. Благодарность также

всем потрудившимся для праздника, да нис-

пошлет Господь милость Свою ко всем нам!
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7 ФЕВРАЛЯ. УРОК-7 ФЕВРАЛЯ. УРОК-7 ФЕВРАЛЯ. УРОК-7 ФЕВРАЛЯ. УРОК-7 ФЕВРАЛЯ. УРОК-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВПРЕЗЕНТАЦИЯ ВПРЕЗЕНТАЦИЯ ВПРЕЗЕНТАЦИЯ ВПРЕЗЕНТАЦИЯ В

ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

В

 день памяти новомучеников и исповед

ников Русской земли в воскресной школе в Тро-

ице-Сельцы состоялся урок-презентация по истории

нашего Троицкого храма.

Преподаватель Масленникова Г.В. много лет рабо-

тала в исторических архивах, собирая по крупицам

информацию о храме и его служителях.

Галина Владимировна подготовила наглядные ма-

териалы, в которых  рассказано об основных  этапах

создания храма, о свт. Филарете Московском и его

благословении на стоительство каменного храма, свя-

щеннослужителях  и прихожанах храма, некоторые

из которых стали мучениками за веру в годы гоне-

ний на Церковь.

Для детей и подростков было очень интересно и

познавательно прикоснуться к истории родно го хра-

ма.

По окончании занятия ребята  поделились своими

впечатлениями через рисунки.

ПРАЗДНИЧНЫЙПРАЗДНИЧНЫЙПРАЗДНИЧНЫЙПРАЗДНИЧНЫЙПРАЗДНИЧНЫЙ

ТОРТТОРТТОРТТОРТТОРТ
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Накануне Рожде-

ственских торжеств

в приходской вос

кресной школе с.

Троице-Сельцы

состоялось очеред-

ное занятие по

творчеству русских

художников, на ко-

тором педагог Е. И.

Чугуновыа расска-

зала о  Ф. Бруни.

Также ребята

вспомнили работы

авторов, которые

им были представ-

лены ранее во вре-

мя учебного года. В

завершение состо-

ялся итоговый

квест по произве-

дениям художни-

ков. Из выделен-

ных букв  угаданных слов

получилось слово " Рожде-

ство", которое напомнило де-

тям о празднике Рождества

Христова.

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ

ЯЗЫКЯЗЫКЯЗЫКЯЗЫКЯЗЫК

15 ФЕВРАЛЯ.15 ФЕВРАЛЯ.15 ФЕВРАЛЯ.15 ФЕВРАЛЯ.15 ФЕВРАЛЯ.

СРЕТЕНИЕСРЕТЕНИЕСРЕТЕНИЕСРЕТЕНИЕСРЕТЕНИЕ

ГОСПОДНЕГОСПОДНЕГОСПОДНЕГОСПОДНЕГОСПОДНЕ

ЗАНЯТИЕ ПО ТВОРЧЕСТВУЗАНЯТИЕ ПО ТВОРЧЕСТВУЗАНЯТИЕ ПО ТВОРЧЕСТВУЗАНЯТИЕ ПО ТВОРЧЕСТВУЗАНЯТИЕ ПО ТВОРЧЕСТВУ

РУССКИХ ХУДОЖНИКОВРУССКИХ ХУДОЖНИКОВРУССКИХ ХУДОЖНИКОВРУССКИХ ХУДОЖНИКОВРУССКИХ ХУДОЖНИКОВ
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18 февраля в Богородицерождественском храме села Мар-

фино Мытищинского района состоялось отпевание настояте-

ля прихода архимандрита Паисия (Маркина). По благослове-

нию митрополита Ювеналия Божественную литургию и чин

отпевания совершил благочинный Мытищинского округа про-

тоиерей Димитрий Оловянников в сослужении благочинного

Химкинского округа протоиерея Артемия Гранкина и духо-

венства Мытищинского благочиния. За богослужением моли-

лись: мама почившего священнослужителя монахиня Георгия

(Маркина), представители администрации городского округа

Мытищи, духовные чада отца Паисия, многочисленные при-

хожане. По окончании Литургии была оглашена телеграмма

соболезнования митрополита Ювеналия в связи с кончиной

архимандрита Паисия (Маркина) духовенству, родным и близ-

ким усопшего.

Архимандрит Паисий (Маркин) погребен у стен алтаря Пет-

ропавловского храма, входящего в комплекс прихода Богоро-

дицерождественского храма, который был полностью восста-

новлен трудами почившего пастыря.

ОТПЕВАНИЕ АРХИМАНДРИТАОТПЕВАНИЕ АРХИМАНДРИТАОТПЕВАНИЕ АРХИМАНДРИТАОТПЕВАНИЕ АРХИМАНДРИТАОТПЕВАНИЕ АРХИМАНДРИТА

ПАИСИЯ (МАРКИНА)ПАИСИЯ (МАРКИНА)ПАИСИЯ (МАРКИНА)ПАИСИЯ (МАРКИНА)ПАИСИЯ (МАРКИНА)

СРЕТЕНИЕСРЕТЕНИЕСРЕТЕНИЕСРЕТЕНИЕСРЕТЕНИЕ

ГОСПОДНЕГОСПОДНЕГОСПОДНЕГОСПОДНЕГОСПОДНЕ
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ННННН

аконец, если какой-тоаконец, если какой-тоаконец, если какой-тоаконец, если какой-тоаконец, если какой-то

р а б  Б ожий  ощу ти тр а б  Б ожий  ощу ти тр а б  Б ожий  ощу ти тр а б  Б ожий  ощу ти тр а б  Б ожий  ощу ти т

внутренние боли и скажетвнутренние боли и скажетвнутренние боли и скажетвнутренние боли и скажетвнутренние боли и скажет

об этом, нужно принять егооб этом, нужно принять егооб этом, нужно принять егооб этом, нужно принять егооб этом, нужно принять его

слова с доверием. Если нетслова с доверием. Если нетслова с доверием. Если нетслова с доверием. Если нетслова с доверием. Если нет

уверенности в том, что ле-уверенности в том, что ле-уверенности в том, что ле-уверенности в том, что ле-уверенности в том, что ле-

чение, которое он предпо-чение, которое он предпо-чение, которое он предпо-чение, которое он предпо-чение, которое он предпо-

читает, облегчит боль, сле-читает, облегчит боль, сле-читает, облегчит боль, сле-читает, облегчит боль, сле-читает, облегчит боль, сле-

д у е т  п о с о в е т о в а т ь с я  сд у е т  п о с о в е т о в а т ь с я  сд у е т  п о с о в е т о в а т ь с я  сд у е т  п о с о в е т о в а т ь с я  сд у е т  п о с о в е т о в а т ь с я  с

врачом врачом врачом врачом врачом (Правило 5.6 во свя-

тых отца нашего блаженного

Августина Иппонского.)

в. Августин гово-

рит здесь не о нару

жных болезнях, но

о той боли, кото-

рую человек ощу-

щает в сердце, пе-

чени, почках, то

есть во внутрен-

них органах. ВВВВВ

словах "внутренние боли"словах "внутренние боли"словах "внутренние боли"словах "внутренние боли"словах "внутренние боли"

заключен и более глубокийзаключен и более глубокийзаключен и более глубокийзаключен и более глубокийзаключен и более глубокий

смысл: это и обида, тяжесть,смысл: это и обида, тяжесть,смысл: это и обида, тяжесть,смысл: это и обида, тяжесть,смысл: это и обида, тяжесть,

уныние, недомогание, такоеуныние, недомогание, такоеуныние, недомогание, такоеуныние, недомогание, такоеуныние, недомогание, такое

состояние, при котором мнесостояние, при котором мнесостояние, при котором мнесостояние, при котором мнесостояние, при котором мне

не хочется ни читать, ни мо-не хочется ни читать, ни мо-не хочется ни читать, ни мо-не хочется ни читать, ни мо-не хочется ни читать, ни мо-

литься.литься.литься.литься.литься. Меня угнетает даже

само то место, где я нахожусь,

и потому сегодня я крашу ком-

нату в один цвет, завтра - в

другой, сегодня стелю ковер,

завтра мне хочется его убрать,

переселиться в другую келью,

сходить прогуляться.

Но давайте посмотрим, что

такое внутренняя боль в смыс-

ле телесной боли. У человека

заболело сердце, и он просит

какое-то лекарство. Святой

Августин советует поверить

ему и не сомневаться в его сло-

вах: лгать больной не может.

Но то, что он не обманывает,

не означает, что он прав. Воз-

можно, он верно передает

только собственные ощуще-

ния. Между тем, боль в желуд-

ке может возникать не из-за

болезни, а совсем по иной при-

чине. Итак, нельзя сомневать-

ся в искренности больного, но

при этом нужно помнить, что

обычно мы ощущаем то, что

нам выгодно. Прежде чем нач-

нет рассуждать ум, сердце уже

подсказывает телу ощущения,

нужные для того, чтобы испол-

нилось то или иное наше же-

лание. И потому большинство

болезней происходят от неду-

гов души: от какого-то жела-

ния, влечения, неудачи. Почти

все проблемы со здоровьем на-

прямую связаны с душевными

или духовными проблемами,

чаще всего - с грехом или же-

ланием отстоять свое мнение.

Если последить за тем, что и

как человек говорит, то можно

понять, насколько он здоров

или, наоборот, насколько бо-

лен. А если он расскажет тебе

о своих грехах или ты увидишь,

как он смеется, как ведет себя

с ближними, как отстаивает

свои права или же отказывает-

ся от них, тогда ты с точнос-

тью определишь его телесные

и, тем более, душевные болез-

ни.

"Если нет уверенности в том,

что лечение, которое он пред-

почитает, облегчит боль, сле-

дует посоветоваться с врачом".

Представим такую ситуацию.

Игумен не разрешил мне по-

ехать к больной матери, после

чего у меня вдруг разболелся

желудок, и я прошу разреше-

ния поехать к врачу. Моя

просьба, даже если я этого не

понимаю, непосредственно

связана с моей матерью. Игу-

мен, как я ожидаю, должен мне

сказать: "Тебе все равно ехать

в Салоники к врачу, поезжай

тогда и к матери в Кавалу. И

чем идти к случайному врачу,

сходи лучше к вашему семей-

ному, который знает тебя с

детства".

Из слов больного можно по-

нять, что именно поможет ему

вылечиться. И если ты пренеб-

режешь тем, что он сам пред-

лагает, тогда он не примет тво-

его совета. Даже если он

послушается и через силу под-

чинится, ему не станет легче,

потому что не будет устранено

начало болезни, причина, выз-

вавшая боль.

Вернемся к нашему приме-

ру. У тебя болит желудок, и я

даю тебе маалокс. На какое-то

время тебе становится легче, но

лишь только ты вспоминаешь,

что я не отпустил тебя к мате-

ри, боль возобновляется. По-

чему? Потому что ты сразу

внутренне сжимаешься. Если

чешь? Тогда я, игумен, напрас-

но с тобой мучаюсь. ЧтобыЧтобыЧтобыЧтобыЧтобы

вылечиться, тебе нужно воз-вылечиться, тебе нужно воз-вылечиться, тебе нужно воз-вылечиться, тебе нужно воз-вылечиться, тебе нужно воз-

любить духовное слово,любить духовное слово,любить духовное слово,любить духовное слово,любить духовное слово,

жить в согласии с волей Бо-жить в согласии с волей Бо-жить в согласии с волей Бо-жить в согласии с волей Бо-жить в согласии с волей Бо-

жией, изменить образ жиз-жией, изменить образ жиз-жией, изменить образ жиз-жией, изменить образ жиз-жией, изменить образ жиз-

ни.ни.ни.ни.ни. Если у тебя нет никакого

желания жить по-другому, тог-

да пей болеутоляющее.

Итак, святой Августин го-Итак, святой Августин го-Итак, святой Августин го-Итак, святой Августин го-Итак, святой Августин го-

ворит здесь о болезнях внут-ворит здесь о болезнях внут-ворит здесь о болезнях внут-ворит здесь о болезнях внут-ворит здесь о болезнях внут-

ренних органов, но в основ-ренних органов, но в основ-ренних органов, но в основ-ренних органов, но в основ-ренних органов, но в основ-

ном имеет в виду такиеном имеет в виду такиеном имеет в виду такиеном имеет в виду такиеном имеет в виду такие

болезни, которые имеют ду-болезни, которые имеют ду-болезни, которые имеют ду-болезни, которые имеют ду-болезни, которые имеют ду-

шевную или духовную при-шевную или духовную при-шевную или духовную при-шевную или духовную при-шевную или духовную при-

чину. чину. чину. чину. чину. В этом случае игумен

может сказать монаху: "Брат,"Брат,"Брат,"Брат,"Брат,

ты сам создаешь себе бо-ты сам создаешь себе бо-ты сам создаешь себе бо-ты сам создаешь себе бо-ты сам создаешь себе бо-

лезнь"лезнь"лезнь"лезнь"лезнь". Это не обвинение, но

проявление уважения, любви,

доверия, это признание того,

что у больного есть разум. Тем

не менее не всякому можно

сказать: "Ты сам виноват, что

заболел. Ты сам себя привел в

расстройство". Иному если так

скажешь, то он потом тебе

жизни не даст. Туг нужна боль-

шая осторожность.

Тяжелее всего больны те,Тяжелее всего больны те,Тяжелее всего больны те,Тяжелее всего больны те,Тяжелее всего больны те,

по словам святителя Васи-по словам святителя Васи-по словам святителя Васи-по словам святителя Васи-по словам святителя Васи-

лия Великого, кто не при-лия Великого, кто не при-лия Великого, кто не при-лия Великого, кто не при-лия Великого, кто не при-

знаёт своей болезни и незнаёт своей болезни и незнаёт своей болезни и незнаёт своей болезни и незнаёт своей болезни и не

принимает лекарствпринимает лекарствпринимает лекарствпринимает лекарствпринимает лекарств     (См.:

Василий Великий, сет. Прави-

ла, пространно изложенные.-

Вопрос 55. С. 220))))). . . . . Тот, кто

отвергает лекарства, или счи-

тает их вредными, или отказы-

вается их принимать, недугует

в крайней степени - и что с

ним делать, разве что связать?

Но зачем тебе его связывать и

наживать неприятности? Хо-

чешь, чтобы он набросился на

тебя и вырвал тебе глаза? Ос-

тавь его, пусть его учит жизнь.

Итак, лучшее, что мы мо-Итак, лучшее, что мы мо-Итак, лучшее, что мы мо-Итак, лучшее, что мы мо-Итак, лучшее, что мы мо-

жем сделать, когда болеем,жем сделать, когда болеем,жем сделать, когда болеем,жем сделать, когда болеем,жем сделать, когда болеем,

- это посмотреть, не вино-- это посмотреть, не вино-- это посмотреть, не вино-- это посмотреть, не вино-- это посмотреть, не вино-

ваты ли мы сами, нет ли уваты ли мы сами, нет ли уваты ли мы сами, нет ли уваты ли мы сами, нет ли уваты ли мы сами, нет ли у

нас какого-то настойчиво-нас какого-то настойчиво-нас какого-то настойчиво-нас какого-то настойчиво-нас какого-то настойчиво-

го желания, которое нужного желания, которое нужного желания, которое нужного желания, которое нужного желания, которое нужно

отсечь.отсечь.отсечь.отсечь.отсечь. При этом, конечно,

мы должны смотреть на себя

беспристрастно, без самобиче-

вания - ведь самобичевание оз-

начает, что у нас просто нервы

не в порядке.

Но если, например, я однаж-

ды ударился головой и после

этого каждую зиму она у меня

болит, то я не могу ожидать,

чтобы она не болела. Почему

бы мне не потерпеть боль? Бог

дал мне этот маленький крест,

который может привести меня

в рай. Если Бог попустил мне

быть слепым, зачем идти к вра-

чу? Если не можешь поднять

свой крест, тогда отправляйся

к врачу. Врач - прибежище в

тех случаях, когда я отвергаю

подлинное духовное лечение

или когда я настолько немо-

щен, что не могу понести свою

болезнь. Но болезнь - это бо-Но болезнь - это бо-Но болезнь - это бо-Но болезнь - это бо-Но болезнь - это бо-

жественное благодеяние,жественное благодеяние,жественное благодеяние,жественное благодеяние,жественное благодеяние,

без которого невозможнобез которого невозможнобез которого невозможнобез которого невозможнобез которого невозможно

попасть в рай. попасть в рай. попасть в рай. попасть в рай. попасть в рай. Я болен? Зна-

мы не найдем решения, кото-

рое подлинно сняло бы про-

блему, и я буду продолжать да-

вать тебе маалокс, который в

данном случае означает уход от

действительности, то я тебя

искалечу, так что потом у тебя

заболят и другие органы. Бы-

вает, что больной ищет просто-

го облегчения боли, неполез-

ного ему, или не хочет

поправляться, чувствуя, что для

этого он должен отречься от

себя. Порой требуется прими-

риться с тем, что ты будешь

всю жизнь испытывать боль, а

это принять нелегко. Но лишь

только ты с этим примиришь-

ся, желудок тут же перестанет

тебя беспокоить, тогда как,

желая избавиться от боли, ты

в итоге теряешь и Бога, и свое

здоровье. Как правило, чело-Как правило, чело-Как правило, чело-Как правило, чело-Как правило, чело-

век стремится не к выздо-век стремится не к выздо-век стремится не к выздо-век стремится не к выздо-век стремится не к выздо-

ровлению, но к облегчениюровлению, но к облегчениюровлению, но к облегчениюровлению, но к облегчениюровлению, но к облегчению

боли, потому что это емуболи, потому что это емуболи, потому что это емуболи, потому что это емуболи, потому что это ему

помогает, с одной стороны,помогает, с одной стороны,помогает, с одной стороны,помогает, с одной стороны,помогает, с одной стороны,

остаться при своем, не ме-остаться при своем, не ме-остаться при своем, не ме-остаться при своем, не ме-остаться при своем, не ме-

няться, а с другой - как-тоняться, а с другой - как-тоняться, а с другой - как-тоняться, а с другой - как-тоняться, а с другой - как-то

продолжать жить.продолжать жить.продолжать жить.продолжать жить.продолжать жить.

И наконец, если у тебя бо-

лит голова, потому что тебе

скучно, потому что ты эгоис-

тичен, всем отказываешь и

склонен к унынию, то выхода

из этой ситуации не найти. Я

поручаю тебе послушание сек-

ретаря - тебе хочется быть лес-

ником, я тебя назначаю лес-

ником - ты хочешь опять быть

секретарем. ЕдинственныйЕдинственныйЕдинственныйЕдинственныйЕдинственный

выход для тебя - начатьвыход для тебя - начатьвыход для тебя - начатьвыход для тебя - начатьвыход для тебя - начать

мыслить по-другомумыслить по-другомумыслить по-другомумыслить по-другомумыслить по-другому. Не хо-

Àðõ. Ýìèëèàí (Âèôèäèñ)Àðõ. Ýìèëèàí (Âèôèäèñ)Àðõ. Ýìèëèàí (Âèôèäèñ)Àðõ. Ýìèëèàí (Âèôèäèñ)Àðõ. Ýìèëèàí (Âèôèäèñ)
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85-й псалом85-й псалом85-й псалом85-й псалом85-й псалом - один из самых

трагичных и просительных. В

нем слышен крик души, после-

дняя надежда на помощь, при-

знание своего полного бессилия.

Этот псалом вошел в молит-

вы 9-го часа, который посвя-

щен воспоминанию Крестной

смерти Спасителя. По слову

святых евангелистов Марка и

Матфея, именно «в час девя-

тый» Христос в последний раз

произнес просительный воз-

глас на Кресте: «Боже Мой,

Боже Мой! для чего Ты Меня

оставил», за которым после-

довали слова: «Отче! в руки

Твои предаю дух Мой. И, сие

сказав, испустил дух» (Лк.

23:46).

Нет смысла говорить о тра-

гичности момента. Он самый

мрачный и ужасный в исто-

рии человечества. Безысход-

ность. Кошмар. Мрак. Но весь

этот ужас на время, пока наша

душа не прорвется сквозь тьму

к Свету.

«Приклони, Господи, ухо«Приклони, Господи, ухо«Приклони, Господи, ухо«Приклони, Господи, ухо«Приклони, Господи, ухо

Твое и услышь меня, ибоТвое и услышь меня, ибоТвое и услышь меня, ибоТвое и услышь меня, ибоТвое и услышь меня, ибо

я беден и нищ.я беден и нищ.я беден и нищ.я беден и нищ.я беден и нищ.

Сохрани душу мою, ибоСохрани душу мою, ибоСохрани душу мою, ибоСохрани душу мою, ибоСохрани душу мою, ибо

я благоговею пред Тобою;я благоговею пред Тобою;я благоговею пред Тобою;я благоговею пред Тобою;я благоговею пред Тобою;

спаси, Боже мой, раба Тво-спаси, Боже мой, раба Тво-спаси, Боже мой, раба Тво-спаси, Боже мой, раба Тво-спаси, Боже мой, раба Тво-

его, уповающего на Тебя»его, уповающего на Тебя»его, уповающего на Тебя»его, уповающего на Тебя»его, уповающего на Тебя»

Господи, услышь меня!

Снизойди ко мне, немощно-

му, моей боли. Нет сил тер-

петь более. Чаша моя пере-

полнена.

чит, я рядом с Царством Не-

бесным. Я здоров? Вероятно,

Бог оставил меня или позабыл

обо мне по каким-то Ему од-

ному ведомым причинам.

В  любом случае ,  е слиВ любом случае ,  е слиВ любом случае ,  е слиВ любом случае ,  е слиВ любом случае ,  е сли

древние греки не моглидревние греки не моглидревние греки не моглидревние греки не моглидревние греки не могли

представить себе здоровыйпредставить себе здоровыйпредставить себе здоровыйпредставить себе здоровыйпредставить себе здоровый

дух в больном теле, то мы,дух в больном теле, то мы,дух в больном теле, то мы,дух в больном теле, то мы,дух в больном теле, то мы,

христиане, не можем бытьхристиане, не можем бытьхристиане, не можем бытьхристиане, не можем бытьхристиане, не можем быть

здравыми пред Богом безздравыми пред Богом безздравыми пред Богом безздравыми пред Богом безздравыми пред Богом без

телесных недугов. телесных недугов. телесных недугов. телесных недугов. телесных недугов. Чем более,

день ото дня, обновляется душа,

тем более ветшает тело, испы-

тывая боль и муку (См. 2 Кор.

4, 16). Болезнь означает, что Сам

Бог приближается к нам и зак-

лючает нас в Свои объятия.

Очень важно иметь духовный

взгляд на болезнь.

Все это не означает, что мыВсе это не означает, что мыВсе это не означает, что мыВсе это не означает, что мыВсе это не означает, что мы

призываем пренебрегать вра-призываем пренебрегать вра-призываем пренебрегать вра-призываем пренебрегать вра-призываем пренебрегать вра-

чами и лекарствами. Тот, кточами и лекарствами. Тот, кточами и лекарствами. Тот, кточами и лекарствами. Тот, кточами и лекарствами. Тот, кто

ими пренебрегает, всю жизньими пренебрегает, всю жизньими пренебрегает, всю жизньими пренебрегает, всю жизньими пренебрегает, всю жизнь

будет несчастен и никогда небудет несчастен и никогда небудет несчастен и никогда небудет несчастен и никогда небудет несчастен и никогда не

одолеет свой эгоизм.одолеет свой эгоизм.одолеет свой эгоизм.одолеет свой эгоизм.одолеет свой эгоизм. Если

игумен дал тебе лекарство и ты

его принял, то все у тебя прой-

дет. Но если ты откажешься,

то почувствуешь себя хуже.

Твое отношение к лекарствам

в данном случае показывает,

есть у тебя смирение или нет.

Смирение привлекает благо-

дать Божию: оно свидетель-

ствует, что ты признаёшь свою

немощь, ошибку, грех, кото-

рый, может быть, в тебе кро-

ется, и тогда на тебя изливает-

ся милость Божия. Врач наших

душ и телес - Христос, не ле-

карства. Лекарства ценны тем,

что нас смиряют, делают спо-

собными вместить в себя Бога,

стать чуткими к Его повелени-

ям. К тому

же лекарства

дают нам

возможность

жить, пото-

му что уме-

ряют боль.

Но если мы

с пренебре-

жением от-

казываемся

от них, то

нам будет

становиться

все хуже и

хуже, и ви-

новат в этом

будет не игу-

мен или игу-

мения, но

мы сами.

К о н е ч н о ,

нам будет

казаться, что виноват игумен,

но горькая и суровая правда зак-

лючается в том, что причина на-

ших страданий кроется в нашем

неправильном отношении к

жизни, страстности и эгоизме.

Церковь относится к врачам

с почтением и ставит их в ряду

самых уважаемых людей: По-

читай врача честью по надоб-

ности в нем, ибо Господь со-

здал его... Господь создал из

земли врачевства, и благора-

зумный человек не будет пре-

небрегать ими (Сир. 38, 1 и 4).

Если ты прези-

раешь врача и

лекарства, то ты

неизлечимо бо-

лен и душой и

телом. Ты не

считаешься ни

с Богом, ни со

Священным

Писанием, ни с

Ц е р к о в ь ю .

Церковь в осо-

бенности ува-

жала врачей и

всегда призна-

вала лекарства.

Мы знаем свя-

тых врачей, бес-

сребреников,

которые приме-

няли врачебное

искусство. Сам

Господь - врач

душ и телес.

Следовательно, врач в мона-

стыре необходим. Однако нуж-

но помнить, что мы обраща-

емся к врачу прежде всего ради

братства, чтобы в обители со-

хранялись мир и спокойствие,

- а не для того, чтобы просто

получить облегчение. Ведь сама

по себе болезнь, телесная или

дущевная, пусть даже возникшая

вследствие наших грехов, - это

знак того, что Бог любит нас,

следит за каждым нашим шагом

и желает спасти, лишь бы при-

чиной болезни не были мы

сами. Игумен часто понимает,

что болезнь для какого-то его ду-

ховного чада - это залог спасе-

ния, и если тот от нее избавит-

ся, то несомненно погибнет.

Существуют болезни, ко-Существуют болезни, ко-Существуют болезни, ко-Существуют болезни, ко-Существуют болезни, ко-

торые, скажем так, гаранти-торые, скажем так, гаранти-торые, скажем так, гаранти-торые, скажем так, гаранти-торые, скажем так, гаранти-

руют, что человек в ад неруют, что человек в ад неруют, что человек в ад неруют, что человек в ад неруют, что человек в ад не

пойдет, - столь огромноепойдет, - столь огромноепойдет, - столь огромноепойдет, - столь огромноепойдет, - столь огромное

воспитательное, преобража-воспитательное, преобража-воспитательное, преобража-воспитательное, преобража-воспитательное, преобража-

ющее влияние они оказыва-ющее влияние они оказыва-ющее влияние они оказыва-ющее влияние они оказыва-ющее влияние они оказыва-

ют на душуют на душуют на душуют на душуют на душу. И поэтому мы не

должны видеть во враче некое

орудие для избавления от все-

го, что нам не нравится и нас

тяготит. Справедливо сказано:

Терпение пусть имеет совер-

шенное действие (См. Иак. 1,4).

Наше терпение должно стать

совершенным. Если я терпели-

во переношу душевную или те-

лесную боль, то тем самым при-

знаю, что Бог праведен.

  Источник:  ТрезвеннаяИсточник:  ТрезвеннаяИсточник:  ТрезвеннаяИсточник:  ТрезвеннаяИсточник:  Трезвенная

жизнь и аскетические прави-жизнь и аскетические прави-жизнь и аскетические прави-жизнь и аскетические прави-жизнь и аскетические прави-

ла. Толкование правил пре-ла. Толкование правил пре-ла. Толкование правил пре-ла. Толкование правил пре-ла. Толкование правил пре-

подобных отцов Антония,подобных отцов Антония,подобных отцов Антония,подобных отцов Антония,подобных отцов Антония,

Августина и Макария. Арх.Августина и Макария. Арх.Августина и Макария. Арх.Августина и Макария. Арх.Августина и Макария. Арх.

Эмилиан (Вафидис),  Екате-Эмилиан (Вафидис),  Екате-Эмилиан (Вафидис),  Екате-Эмилиан (Вафидис),  Екате-Эмилиан (Вафидис),  Екате-

ринбург, 2016ринбург, 2016ринбург, 2016ринбург, 2016ринбург, 2016

Ты мое единственное упова-

ние и защита. К Тебе взываю,

Богу моему. Услышь меня!

«Помилуй меня, Господи,«Помилуй меня, Господи,«Помилуй меня, Господи,«Помилуй меня, Господи,«Помилуй меня, Господи,

ибо к Тебе взываю каждыйибо к Тебе взываю каждыйибо к Тебе взываю каждыйибо к Тебе взываю каждыйибо к Тебе взываю каждый

день»день»день»день»день»

Моя жажда к Тебе не знает

границ, любовь - препятствий,

душа постоянно рвется к Тебе,

сердце не умолкает.

«Возвесели душу раба Тво-«Возвесели душу раба Тво-«Возвесели душу раба Тво-«Возвесели душу раба Тво-«Возвесели душу раба Тво-

его, ибо к Тебе, Господи,его, ибо к Тебе, Господи,его, ибо к Тебе, Господи,его, ибо к Тебе, Господи,его, ибо к Тебе, Господи,

возношу душу мою, ибо Ты,возношу душу мою, ибо Ты,возношу душу мою, ибо Ты,возношу душу мою, ибо Ты,возношу душу мою, ибо Ты,

Господи, благ и милосерд иГосподи, благ и милосерд иГосподи, благ и милосерд иГосподи, благ и милосерд иГосподи, благ и милосерд и

многомилостив ко всем,многомилостив ко всем,многомилостив ко всем,многомилостив ко всем,многомилостив ко всем,

призывающим Тебя.призывающим Тебя.призывающим Тебя.призывающим Тебя.призывающим Тебя.

Услышь, Господи, молит-Услышь, Господи, молит-Услышь, Господи, молит-Услышь, Господи, молит-Услышь, Господи, молит-

ву мою и внемли гласу мо-ву мою и внемли гласу мо-ву мою и внемли гласу мо-ву мою и внемли гласу мо-ву мою и внемли гласу мо-

ления моего.ления моего.ления моего.ления моего.ления моего.

В день скорби моей взы-В день скорби моей взы-В день скорби моей взы-В день скорби моей взы-В день скорби моей взы-

ваю к Тебе, потому что Тываю к Тебе, потому что Тываю к Тебе, потому что Тываю к Тебе, потому что Тываю к Тебе, потому что Ты

услышишь меня»услышишь меня»услышишь меня»услышишь меня»услышишь меня»

Молю Тебя, Господи, поми-

луй меня! Эти слова - един-

ственное, что осталось у меня.

Знаю, Господи, что слышишь

меня, что ведаешь о страданиях

моих. Молитва к Тебе дает силу

и утешение, позволяет сбросить

тяжелый груз накопленных пе-

реживаний, очищает душу, дает

возможность и дальше нести

свой крест.

«Нет между богами, какНет между богами, какНет между богами, какНет между богами, какНет между богами, как

Ты, Господи, и нет дел, какТы, Господи, и нет дел, какТы, Господи, и нет дел, какТы, Господи, и нет дел, какТы, Господи, и нет дел, как

Твои.Твои.Твои.Твои.Твои.

Все народы, Тобою сотво-Все народы, Тобою сотво-Все народы, Тобою сотво-Все народы, Тобою сотво-Все народы, Тобою сотво-

ренные, приидут и покло-ренные, приидут и покло-ренные, приидут и покло-ренные, приидут и покло-ренные, приидут и покло-

нятся пред Тобою, Господи,нятся пред Тобою, Господи,нятся пред Тобою, Господи,нятся пред Тобою, Господи,нятся пред Тобою, Господи,

и прославят имя Твое, ибои прославят имя Твое, ибои прославят имя Твое, ибои прославят имя Твое, ибои прославят имя Твое, ибо

Ты велик и творишь чудеса,Ты велик и творишь чудеса,Ты велик и творишь чудеса,Ты велик и творишь чудеса,Ты велик и творишь чудеса,

- Ты, Боже, един Ты»- Ты, Боже, един Ты»- Ты, Боже, един Ты»- Ты, Боже, един Ты»- Ты, Боже, един Ты»

Да будет у меня один помысл

- о Тебе. Сохрани меня, Госпо-

ди!  Возненавижу словеса мира,

да узрит сердце мое Тебя. Тебе

одному буду служить.

«Наставь меня, Господи,«Наставь меня, Господи,«Наставь меня, Господи,«Наставь меня, Господи,«Наставь меня, Господи,

на путь Твой, и буду ходитьна путь Твой, и буду ходитьна путь Твой, и буду ходитьна путь Твой, и буду ходитьна путь Твой, и буду ходить

в истине Твоей; утверди сер-в истине Твоей; утверди сер-в истине Твоей; утверди сер-в истине Твоей; утверди сер-в истине Твоей; утверди сер-

дце мое в страхе имени Тво-дце мое в страхе имени Тво-дце мое в страхе имени Тво-дце мое в страхе имени Тво-дце мое в страхе имени Тво-

его. Буду восхвалять Тебя,его. Буду восхвалять Тебя,его. Буду восхвалять Тебя,его. Буду восхвалять Тебя,его. Буду восхвалять Тебя,

Господи, Боже мой, всемГосподи, Боже мой, всемГосподи, Боже мой, всемГосподи, Боже мой, всемГосподи, Боже мой, всем

сердцем моим и славить имясердцем моим и славить имясердцем моим и славить имясердцем моим и славить имясердцем моим и славить имя

Твое вечно, ибо велика ми-Твое вечно, ибо велика ми-Твое вечно, ибо велика ми-Твое вечно, ибо велика ми-Твое вечно, ибо велика ми-

лость Твоя ко мне: Ты изба-лость Твоя ко мне: Ты изба-лость Твоя ко мне: Ты изба-лость Твоя ко мне: Ты изба-лость Твоя ко мне: Ты изба-

вил душу мою от ада преис-вил душу мою от ада преис-вил душу мою от ада преис-вил душу мою от ада преис-вил душу мою от ада преис-

поднего»поднего»поднего»поднего»поднего»

Буду стоять в страхе Божием,

чтобы он истребил во мне все

страсти, хотящие отлучить меня

от Тебя, Господи. Буду держать

светильник мой горящим, ра-

деть, чтобы он не погас и не

вверг меня во тьму. Наполню

сосуд елеем, пока еще в теле,

чтоб сиял и привел меня в Цар-

ствие Твое. У светлой души -

светящийся светильник, у злой

- отсутствует свет, она падает

во тьму.

Каюсь, Господи, и отрекаюсь

от греха.

«Боже! гордые восстали на«Боже! гордые восстали на«Боже! гордые восстали на«Боже! гордые восстали на«Боже! гордые восстали на

меня, и скопище мятежни-меня, и скопище мятежни-меня, и скопище мятежни-меня, и скопище мятежни-меня, и скопище мятежни-

ков ищет души моей: неков ищет души моей: неков ищет души моей: неков ищет души моей: неков ищет души моей: не

представляют они Тебя предпредставляют они Тебя предпредставляют они Тебя предпредставляют они Тебя предпредставляют они Тебя пред

собою.собою.собою.собою.собою.

Но Ты, Господи, Боже щед-Но Ты, Господи, Боже щед-Но Ты, Господи, Боже щед-Но Ты, Господи, Боже щед-Но Ты, Господи, Боже щед-

рый и благосердный, долго-рый и благосердный, долго-рый и благосердный, долго-рый и благосердный, долго-рый и благосердный, долго-

терпеливый и многомилости-терпеливый и многомилости-терпеливый и многомилости-терпеливый и многомилости-терпеливый и многомилости-

вый и истинный, призри навый и истинный, призри навый и истинный, призри навый и истинный, призри навый и истинный, призри на

меня и помилуй меня; даруйменя и помилуй меня; даруйменя и помилуй меня; даруйменя и помилуй меня; даруйменя и помилуй меня; даруй

крепость Твою рабу Твоемукрепость Твою рабу Твоемукрепость Твою рабу Твоемукрепость Твою рабу Твоемукрепость Твою рабу Твоему

и спаси сына рабы Твоей; по-и спаси сына рабы Твоей; по-и спаси сына рабы Твоей; по-и спаси сына рабы Твоей; по-и спаси сына рабы Твоей; по-

кажи на мне знамение вокажи на мне знамение вокажи на мне знамение вокажи на мне знамение вокажи на мне знамение во

благо, да видят ненавидящиеблаго, да видят ненавидящиеблаго, да видят ненавидящиеблаго, да видят ненавидящиеблаго, да видят ненавидящие

меня и устыдятся, потому чтоменя и устыдятся, потому чтоменя и устыдятся, потому чтоменя и устыдятся, потому чтоменя и устыдятся, потому что

Ты, Господи, помог мне иТы, Господи, помог мне иТы, Господи, помог мне иТы, Господи, помог мне иТы, Господи, помог мне и

утешил меня»утешил меня»утешил меня»утешил меня»утешил меня»

Кто познал славу Твою, тот

прошел через неверие, кто по-

знал любовь, тот отрекся от не-

нависти, кто познал чистоту, тот

бежал от нечистоты, кто познал

добро, тот возненавидел зло.

Все, что от Тебя, все во благо.

Этим утешаюсь в темные вре-

мена, держа свой светильник-

зажженным.

Блажен, кто взывает к Тебе.

Блажен, кому Ты открываешь-

ся и отвечаешь.

Помилуй мя, Боже, по вели-

кой милости Твоей!

Источник: pravlife.orgИсточник: pravlife.orgИсточник: pravlife.orgИсточник: pravlife.orgИсточник: pravlife.org

О псалме, с помощью которого  находитсяО псалме, с помощью которого  находитсяО псалме, с помощью которого  находитсяО псалме, с помощью которого  находитсяО псалме, с помощью которого  находится
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Кто нас искушает?Кто нас искушает?Кто нас искушает?Кто нас искушает?Кто нас искушает?

Каждый из нас переживает

искушения в течение всей сво-

ей жизни - порой неоднократ-

но в течение одного дня или

даже часа. Искушениями мы

обычно называем какие-то

трудные обстоятельства, кото-

рые становятся для нас более

или менее серьезными испыта-

ниями. Собственно говоря, сло-

во «искушение» синонимично

со словом «испытание», но всё

же означает нечто иное.

Мы знаем из Священного

Писания, что каждый, кто при-

ступает работать Господу, дол-

жен уготовать свою душу во ис-

кушение (см.: Сир. 2: 1). В

книге Премудрости Соломоно-

вой говорится, что подобным

образом золото помещается в

горнило и там искушается (см.:

Прем. 3: 6), то есть выясняет-

ся, каков его состав и какие

примеси в нем есть. Точно так

же каждый из нас на протяже-

нии всей жизни нуждается в

том, чтобы испытываться, дабы

становилось очевидно, что в нас

есть на поверхности, что есть

чуть поглубже и что есть в са-

мой глубине нашей души.

Вместе с тем было бы боль-

шой ошибкой считать, что ис-

кушает нас Бог. Апостол Иаков

однозначно говорит, что Бог не

искушает никого, но каждый

искушается, увлекаясь и

обольщаясь собственною похо-

тью (Иак. 1: 14). У святых от-

цов иногда можно встретить

выражение «искушение от

Бога», но нужно понимать, что

это словесный оборот - на са-

мом деле Господь попускает

человеку искушаться, чтобы тот

увидел самого себя. Самому же

Богу не нужно нас испытывать,

чтобы понять, что в нас есть, -

Он и так это знает. Искушает

нас враг нашего спасения. В

Книге Иова мы видим, как ди-

авол вступает в диалог с Богом

и просит, чтобы Господь позво-

лил ему искушать Иова. Конеч-

но, этот диалог нужно рассмат-

ривать как некое отражение

реальности - скорее как прит-

чу, нежели буквально, но

смысл, тем не менее, вполне

понятен. Враг искушает чело-

века, не зная о нем всего дос-

конально, но зная при этом

очень многое. А вот мы самих

себя зачастую знаем гораздо

хуже, чем тот, кто ищет нашей

погибели. Собственно говоря,

мы потому в искушениях и

«нуждаемся».

Слово «искушение» связано

не только со словом «испыта-

ние», оно имеет явную род-

ственную связь и со словом

«искусство». Есть такое свято-

отеческое выражение: «муж не

искушен - не искусен». Искус-

ство, которым мы овладеваем,

проходя через искушения, -

это искусство перерастания, с

Божией помощью, самих себя.

У кого-то может, наверное,

вызвать недоумение тот факт,

что в молитве «Отче наш», ко-

торую мы читаем ежеднев-

но, есть прошение о том,

чтобы Господь не ввел нас

во искушение. Как прими-

рить это с тем, что искуше-

ния нам необходимы? Дело

в том, что, когда мы просим:

«и не введи нас во искушение»,

мы выражаем таким образом

свое смирение. Мы говорим

Богу о том, что не считаем

себя способными к перенесе-

нию искушений, и молимся,

чтобы Он, если возможно, нас

от них освободил. Но посколь-

ку мы понимаем, что искуше-

ния все равно могут прийти,

то молимся и о том, чтобы

Господь дал нам возможность

в искушениях выстоять. Так

что слова - «и не введи нас во

искушение, но избави нас от

лукавого» - это все-таки в пер-

вую очередь прошение о том,

чтобы Господь помог нам в

искушении не пасть, а усто-

ять и явиться такими, какими

мы явиться должны.

«Как Богу угодно, так«Как Богу угодно, так«Как Богу угодно, так«Как Богу угодно, так«Как Богу угодно, так

тому и быть»тому и быть»тому и быть»тому и быть»тому и быть»

Из чего искушения склады-

ваются? Собственно говоря, в

любой искушающей нас ситуа-

ции есть две составляющих: это

какие-то внешние обстоятель-

ства, которые приводят нас в

замешательство, и наше внут-

реннее содержание, которое с

этими обстоятельствами резо-

нирует и побуждает нас от-

кликнуться на них недо-

лжным образом. Если в нас

нет ничего, на что эти об-

стоятельства могли бы воз-

действовать, то и искуше-

ния не будет. Это похоже на

оковы, у которых нет замка: их

на тебя пытаются надеть, а они

не держатся, они с тебя тотчас

же падают, и ты не можешь

быть ими скован.

Самая простая ситуация: в

наш адрес сказал кто-то недо-

брое и обидное слово. Заце-

питься оно в нас может за гор-

дость, тщеславие, самолюбие -

никаких объективных и неуст-

ранимых причин к тому, чтобы

мы обиделись, нет. Вспомина-

ется, как преподобного Силуа-

на Афонского кто-то назвал со-

бакой, а он сказал: «Всегда меня

так называй». И это не издевка

была, просто для него в этом

искушения не было.

Или другой пример: в «Луге

духовном», сборнике патерико-

вых рассказов о жизни древних

подвижников, рассказывается о

женщине, которая пришла к

старцу и с тревогой, со слезами

говорила о том, что, наверное,

Господь ее оставил: за весь год

у нее даже ни одна курица не

умерла. Конечно, это не значит,

что у человека, который к Богу

близок, обязательно должна по-

гибать домашняя живность.

Суть в другом - в настрое. Если

человек живет в готовности к

тому, что с ним какие-то мате-

риальные неприятности впол-

не могут случиться, и в готов-

ности их не принимать

слишком близко к сердцу, как

христианину и подобает, то для

него опять-таки не будет иску-

шения в тех или иных непред-

виденных финансовых обстоя-

тельствах. А это, как показывает

опыт, очень важно, потому что

современные люди именно ис-

кушения, связанные с деньга-

ми, переживают порой очень

тяжело. Эта простая женщина,

которая беспокоилась из-за

того, что у нее все куры живы,

понимала суть духовной жиз-

ни: возрастание души невоз-

можно без скорбей. Преподоб-

ный Исаак Сирин говорит, что

нет другого способа прибли-

зиться к Богу, кроме как если

Господь посылает человеку не-

престанные печали. Но это вы-

ражение порой понимают не-

правильно: это не значит, что

человек должен постоянно на-

ходиться в состоянии печали.

Это значит, что посылаются

поводы для печали, а человек

должен эти поводы преодоле-

вать, решая раз за разом: «Как

Богу угодно, так тому и быть».

И в каждый такой момент он

делает шаг навстречу Богу. Но

даже если когда-то это внутрен-

нее решение никак не дается

нам, нужно почаще приводить

себе на память слова праведного

Иова: Господь дал, Господь взял;

как угодно было Господу, так и

сделалось; да будет имя Господ-

не благословенно (Иов 1: 21).

А еще упраздняет искушения

та молитва, которую мы слы-

шим в Гефсиманском саду:

Отче Мой! если возможно, да

минует Меня чаша сия; впро-

чем не как Я хочу, но как Ты

(Мф. 26: 39). Поэтому нам, ког-

да мы просим, чтобы Господь

избавил нас от напасти, скор-

би, чтобы нас миновало несча-

стье, очень полезно заканчивать

любую свою молитву этими

словами и вспоминать о том,

что претерпел Господь на Кре-

сте. Это залог того, что, встре-

тившись с искушением, кото-

Нужно чаще вспоминатьНужно чаще вспоминатьНужно чаще вспоминатьНужно чаще вспоминатьНужно чаще вспоминать

молитву, которой Господьмолитву, которой Господьмолитву, которой Господьмолитву, которой Господьмолитву, которой Господь

молился в Гефсиманскоммолился в Гефсиманскоммолился в Гефсиманскоммолился в Гефсиманскоммолился в Гефсиманском

садусадусадусадусаду
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Большая ошибка считать,Большая ошибка считать,Большая ошибка считать,Большая ошибка считать,Большая ошибка считать,

что искушает нас Бог. Ночто искушает нас Бог. Ночто искушает нас Бог. Ночто искушает нас Бог. Ночто искушает нас Бог. Но

Он попускает искушения,Он попускает искушения,Он попускает искушения,Он попускает искушения,Он попускает искушения,

чтобы человек увидел себячтобы человек увидел себячтобы человек увидел себячтобы человек увидел себячтобы человек увидел себя
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рого мы боимся, мы не впадем

от него в отчаяние как от чего-

то необъяснимого, а постараем-

ся перенести его достойно.

«Уготовихся и не смутихся»«Уготовихся и не смутихся»«Уготовихся и не смутихся»«Уготовихся и не смутихся»«Уготовихся и не смутихся»

Но, впрочем, даже если мы

таким образом настроены и

поддерживаем в себе постоян-

ную готовность к искушениям

и решимость их преодолевать,

какой-то ущерб от искушаю-

щих ситуаций мы все равно

будем терпеть. И в связи с этим

возникает вопрос: почему, до-

пустим, много раз мы спокой-

но относились к несправедли-

вым и неприятным словам в

наш адрес, а в какой-то момент

нам сказали то же самое - и

стало очень обидно? Или чело-

век, например, жалуется, что

регулярно делает замечания

расшалившемуся ребенку, урав-

новешенно или немного раз-

дражаясь, но однажды его вдруг

обдает таким жаром, как будто

лава вот-вот вырвется из жерла

вулкана, и он сам пугается того,

что может в следующую мину-

ту натворить.

Ключевая переменная в на-

шем состоянии - концентрация.

Когда она падает, снижается и

вероятность того, что мы отре-

агируем на ситуацию правиль-

но, осознав ее, а не поддавшись

действию страстей. И чаще все-

го нам тогда бывает трудно со-

хранить концентрацию, когда

на нас наваливается одновре-

менно слишком много задач. К

примеру, мы едем с работы, и

нас кто-то грубо толкнул в

транспорте. В обычной ситуа-

ции мы бы на это не обратили

внимания. Но у нас неприят-

ности на работе, проблемы

дома, в руках тяжелые пакеты с

продуктами, и пальцы режет

ручками этих пакетов, при этом

мы прокручиваем в голове ва-

рианты того, что завтра отве-

тить начальнику, и параллель-

но думаем, как бы изловчиться

и достать из сумки телефон,

потому что ключ забыли, а не-

известно, есть ли кто-то дома…

Врагу остается чуть-чуть дора-

ботать эту ситуацию, и даже

воспитанный и выдержанный

человек с ней не справится.

Понятно, что далеко не все-

гда такой «обвал» можно пре-

дотвратить. Но нужно, по воз-

можности, избегать таких

ловушек и от многозадачности

избавляться. Прежде всего - я

об этом всегда говорил и гово-

рю - нам нужно ежедневно

иметь хотя бы малое время для

уединения, чтобы обдумать те

ситуации, которые для нас бо-

лее-менее предсказуемы, ре-

шить в общих чертах, как мы

поступим в том или ином слу-

чае, и уже не прокручивать это

в голове, когда занимаемся чем-

то другим. Нужно делать всё,

чтобы направить свое сознание,

внимание на текущий момент,

и стараться выстраивать после-

довательность событий. Я

пишу, например, письмо, и кто-

то пришел - значит, я отклады-

ваю письмо и занимаюсь этим

человеком. Я не думаю в этот

момент, что мне еще написать

в письме, что мне на него отве-

тят, не стоило ли дописать сна-

чала письмо, а потом говорить

с человеком. Я даже не думаю

о том, что пора было бы уже

обедать, а я еще и не завтракал.

Если мне это удается, скорее

всего я к тем поворотам, кото-

рые могут быть в разговоре с

пришедшим, буду подготовлен.

Псалмопевец Давид говорит:

уготовихся и не смутихся (Пс.

118: 60). Это как раз и означа-

ет, что нужно быть сосредото-

ченным и готовым правильно

отреагировать, а не впадать в

смущение и смятение. Как го-

ворил преподобный Амвросий

Оптинский, смущение в ряду

добродетелей не числится: если

мы даже сделали или сказали

спонтанно какую-то глупость,

то оттого, что мы смутимся, ни-

чего к лучшему не изменится -

скорее всего мы будем свои

ошибки только умножать и от

смущения придем уже в состо-

яние смятения. А о смятении

преподобный Исаак Сирин

писал, что оно является колес-

ницей диавола, потому что на

нем враг въезжает, словно пол-

ководец, в нашу жизнь и всё там

разбрасывает, раскидывает, раз-

ламывает так, как ему это бы-

вает угодно. Поэтому смятение,

в которое человек приходит по

тому или иному поводу, явля-

ется не только неприятным

следствием искушения, но и

порождает множество искуше-

ний иных.

Для того чтобы не впасть в

смятение в серьезный и ответ-

ственный момент, нужно, на

мой взгляд, учиться преодоле-

вать смущение в обычных бы-

товых ситуациях. Вот шел че-

ловек куда-то, поскользнулся и

упал в лужу. Это, конечно, и

неприятно, и коленка, может

быть, разодралась, и мокро, и

холодно. Но человека занимает

не это, он весь поглощен мыс-

лью: «Что обо мне подумают

люди?!» Это и есть то смуще-

ние, которое происходит от гор-

дости, от самолюбия и от тщес-

лавия. Человек уже надумал

себе, что сейчас его наверняка

примут за пьяного или за без-

домного или же за бездомного

и пьяного одновременно, и его

это задевает. А нормальная ре-

акция должна быть другой: по-

звонить туда, где нас ждут, и ре-

шить вопрос о том, что мы либо

задержимся, либо не сможем

присутствовать, а потом думать

о том, как добраться домой.

Тогда и в какой-то экстренной

ситуации, когда нам нужно бу-

дет человеку помочь, поступить

по-христиански, мы сможем

сосредоточиться именно на не-

обходимых действиях, а не на

том, как это выглядит со сто-

роны и что люди скажут.

И еще очень важно, когда что-

то ввергло нас в смятение, не

вводить в такое же смятение

других. В таком состоянии че-

ловек начинает искать точку

опоры, и если он ищет ее в лю-

дях, то может успеть за считан-

ные минуты позвонить одному,

другому, третьему и всем пере-

сказать случившееся. Иногда он

еще получает при этом проти-

воречивые советы, потому что

люди тоже выдают какую-то

первую, эмоциональную реак-

цию, и дальше всё идет по на-

растающей.

Как этому противостать? Бе-

зусловно, мы должны обдумать

и очертить для себя круг ситуа-

ций, в которых мы непремен-

но должны связаться с близки-

ми или с коллегами по работе -

смотря что эта ситуация пред-

полагает. Есть ситуации, в ко-

торых, наоборот, с кем-то со-

ветоваться бесполезно и нужно

максимально быстро реагиро-

вать самому. Во всех остальных

случаях нужно учиться держать

паузу между импульсом к дей-

ствию и действием. Эта пауза

может быть небольшой, но за

это время мы можем понять,

нужно ли делать то, что мы хо-

тели сделать сразу. Вот что-то

случилось - и я тут же хочу об

этом сообщить. Но стоит ли

обращаться именно с этим

вопросом именно к этому чело-

веку и именно в этих словах ему

об этом рассказывать? Если мы

взяли паузу, у нас есть шанс, что

мы поступим правильно, осо-

бенно если мы еще в это время

обратились с молитвой к Богу и

попросили о вразумлении.

Как обычно говорили профес-

сиональные дипломаты, кадро-

вые разведчики старой школы?

Я всегда раньше обращал на это

внимание… Большинство из

них никогда не отвечали на за-

данный вопрос мгновенно,

даже если вопрос был очень

простой. Это некая выучка: че-

ловек привык к тому, что каж-

дое его слово может иметь по-

следствия, причем не только для

него одного, но и для его под-

чиненных, а иногда - для це-

лой страны. То же самое, к сло-

ву, бывает и совершенно в иной

области - в сфере криминаль-

ной: там человека побуждает

выдерживать паузу перспекти-

ва тут же за опрометчивые сло-

ва ответить, иногда своей жиз-

нью. Но мы-то, христиане, тем

более знаем, что ответим за

каждое свое слово - ответим на

Страшном суде, где и решится

наша вечная участь. Ответим не

сразу, а в нашем случае потом,

но тем не менее нужно всегда

эту реальность в своем созна-

нии держать.

Достигнуть днаДостигнуть днаДостигнуть днаДостигнуть днаДостигнуть дна

Важно помнить: любое иску-

шение имеет начало и конец.

Бывает, что человек жалуется:

вся жизнь его - сплошное не-

престанное искушение, - но это

означает, что его восприятие

уже искажено. Любое «сплош-

ное искушение» все-таки делит-

ся на разные искушения, и эти

отдельные искушения бывают

подчас очень непродолжитель-

ными. Нет такого искушения,

которое длилось бы всю жизнь

человека. А раз это так, то по-

терпеть можно - ведь жизнь не

всегда скорбна, она бывает и ра-

достной. Если же что-то под-

сказывает нам, что нам плохо

сейчас и так теперь будет все-

гда, - то это не «что-то», а кто-

то, это враг нашего спасения.

«К тебе сейчас несправедливы?

Так ведь ты теперь так и будешь

подвергаться нападкам»; «У

тебя сейчас нет работы? Ну так

ты ее и не найдешь» и тому

подобное. Но это всё на самом

деле неправда, потому что мы

видим: жизнь человеческая со-

стоит из взлетов и падений или

по крайней мере из каких-то

волн. Бывает плохо, потом чуть

получше, потом хорошо, потом

похуже, а потом, может быть,

даже очень хорошо. И важно

понимать, что если сейчас на-
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е избегай трудов,е избегай трудов,е избегай трудов,е избегай трудов,е избегай трудов,

и Бог вскоре дасти Бог вскоре дасти Бог вскоре дасти Бог вскоре дасти Бог вскоре даст

тебе покой. тебе покой. тебе покой. тебе покой. тебе покой. (Пра-

вило 68 святейше-

го отца нашего

аввы Антония Ве-

ликого его духов-

ным сынам).

Святой Антоний Великий

расположил свои правила в

определенном порядке: в пра-

вилах видно закономерное

развитие мысли, так что они

составляют одно целое. Пос-

ледующая мысль развивает

предыдущую. Сначала святой

Антоний сказал о

том, что мы не

должны угождать

чреву, если не хо-

тим возвращаться

к своей прежней

жизни. Это важ-

но для перехода к

толкуемому сей-

час правилу. Тот,

кто начинает те-

рять покаянный

настрой, теряет и

духовное равно-

весие: сначала он

ищет удоволь-

ствия в еде, по-

том в пустых раз-

говорах и

наконец стремит-

ся завоевать лю-

бовь ближних,

стать центром

жизни, представ-

лять собой что-то

в своем окруже-

нии. Однако

никто его не при-

знаёт, потому что каждый за-

нят своими проблемами и за-

ботами, живет своей жизнью.

Тогда такому человеку прихо-

дится трудно, он начинает бо-

леть.

Если ты хочешь жить обнов-

ленной жизнью, то сначала

оставь чревоугодие, а потом

постарайся как можно боль-

ше трудиться и уставать. Труд

- это и твоя работа, и личное

правило, и богослужение.

Усердно ли ты трудишься, мо-

лишься, постишься? Со все-

ми ли общаешься в духе люб-

ви? Все ли братья тебя любят?

Если да, Бог даст тебе покой,

возможность достичь безгреш-

ности.

Мы, люди, всегда всем не-

довольны - никогда не скажем

Богу слова благодарности.

Даже если ангелы и Богоро-

дица спустятся с неба, чтобы

просветить нас, заверить нас

в своей милости и благосло-

вить, мы и тогда останемся не-

довольны. Когда они уйдут,

мы начнем роптать: "Почему

Богородица ушла? Что я сде-

лал?" Мы нуждаемся в сердеч-

ном безмолвии, покое, удос-

товерении Святого Духа.

Покой, безмолвие - это

внутреннее и внешнее состо-

яние духовного человека, мир,

просвещение сердца, с ис-

кренней верой взывающего из

своих глубин: Авва, Отче .

Внутри нашего сердца - Сам

Бог. Именно там Он откры-

вает нам Свое присутствие,

Свое Божество.

Душевный мир, способ-

ность безмятежно жить в Боге

были утрачены из-за греха.

Ничто человеку не приносит

покоя : ни пребывание в ке-

лье, ни молитва.

Он молится и чувствует, что

Бог не слышит его, поэтому у

него нет мира ни в уединении,

ни среди людей.

Конечно, общение с людь-

ми никогда не приносит мира.

Дать его нам может только

ощущение, что мы составля-

ем единое тело с ближними.

Итак, человек постоянно му-

чится и стенает: Бедный я че-

ловек! Труды кажутся ему не-

выносимо тяжелыми. Но

святой Антоний говорит: "Не

желай немедленно получить

наслаждение, радость. Не же-

лай скоро вернуть себе одея-

ние первозданной праведнос-

ти, потому что ты разодрал его

в клочки. Теперь твой путь,

твоя стезя - это страдания, и

по множеству своих страданий

ты получишь покой, мир и

благодать2".

Хотя человек сам виноват в

том, что грешит, и хотя он в

действительности отталкивает

Бога и говорит: "Отойди от

меня, Боже" , однако, обраща-

ясь от греха, он предъявляет

Богу претензии, хочет быть

немедленно принятым. Но

если бы Бог исполнил его же-

лание, то пропала бы всякая

надежда на спасение - чело-

век превратился бы в чудови-

ще. Единственное, что может

уподобить людей тающему

воску  и благо-

вонному фи-

миаму в очах

Божиих, - это

их страдания,

труд. Итак,

примись за

труды, потому

что ты сам сде-

лал их частью

своего бытия.

Не избегай

трудов из-за

того, что не на-

ходишь в них

успокоения,

радости, мира.

Если будешь

трудиться, к

чему призыва-

ет нас Псал-

тирь и чему

учат святые

отцы, то скоро

стяжешь Свя-

того Духа, по-

чувствуешь от-

раду от

молитвенного бдения и внут-

реннего мира, насладишься

безмолвием. "Будь уверен, -

говорит Бог, - что, как только

твоя душа будет готова, Я да-

рую тебе покой, но, посколь-

ку ты еще не готов, Я не даю

тебе его. Если Я дам тебе по-

кой, то он будет тебе на поги-

бель. Подвизайся, потому что

сейчас твое предстояние пре-

до Мною заключается в не-

престанных трудах. Это твое

мученичество, твой путь. Ты

должен возлюбить страдания,

труды, чтобы доказать, что лю-

бишь Меня".

Труд и вера в то, что мы сто-

им пред видящим нас и милу-

ющим Богом, доставляют нам

отдохновение свободу, надеж-

ду, потому что мы знаем: все

зависит не от  желающего и

не от подвизающегося, но от

Бога милующего. Какое было

бы несчастье, если бы стяжа-

ние покоя и мира зависело от

нас! Но слава Богу, в утеше-
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столько всё плохо, что нет сил,

то потом будет лучше - хуже

ведь некуда уже.

У нас в последние годы, в свя-

зи с экономической ситуаци-

ей, постоянно на слуху это вы-

ражение: достигнуть дна. Вот

мы его достигнем, оттолкнем-

ся, а потом - наверх… Так же и

человек в каких-то неурядицах,

невзгодах, на него сваливших-

ся, периодически достигает дна,

и после этого давление внешних

обстоятельств ослабевает, начи-

нается путь наверх. И точно так

же, когда бывает хорошо, нуж-

но понимать, что когда-то бу-

дет хуже, и умело пользоваться

этим временем: не мучиться

ожиданием того, что будет пло-

хо, - достаточно просто пони-

мать, что сейчас время отдыха,

накопления сил и сугубого бла-

годарения Бога. А время, когда

нам плохо, - это время для тер-

пения, время для того, чтобы

преуспеть в мужестве и доверии

Господу. Нет в человеческой

жизни времени пустого, нет

времени бесполезного, и нет в

жизни человека, если он стре-

мится с Богом жить, времени,

прожитого зря: все превраща-

ется в опыт - хороший или пло-

хой, но опыт. Об этом тоже нуж-

но в искушениях помнить.

Почему же врагу так важно

внушить человеку мысль, что

никаких «волн» в жизни нет, а

есть одно сплошное болото?

Потому что самым губительным

для него будет, если мы отне-

семся к искушению как к экза-

мену, как к моменту краткос-

рочного, но необходимого

напряжения сил. Ничто не обес-

силивает человека так, как

мысль: «Это никогда не кончит-

ся!», но эта мысль - не для нас.
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А самым чувствительным уда-

ром для врага будет, если мы…

полюбим искушения. Наверное,

мало кто любил или любит в ин-

ституте сдавать экзамены. При-

ходится меньше спать, отклады-

вать дела, которыми хотелось бы

заняться, а потом ожидать оцен-

ки и понимать, что она может

не совпасть с нашей собствен-

ной оценкой своих способнос-

тей. Но можно изменить отно-

шение к самому моменту

экзамена и готовиться к нему

не как к чему-то неприятному,

трудному, а как к возможности

узнать, чего мы на самом деле

стоим. Это точка роста. И ис-

кушения - точки роста: прохо-

дя их, мы становимся более зре-

лыми. Особенно если после

этого проводится разумная и се-

рьезная работа над ошибками,

без которой эффективно дви-

гаться вперед невозможно.
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ние нам Господь говорит: "Это

не твое дело, но Мое. Ужели Я

сильно желаю смерти грешни-

ка... а не того, чтобы он обра-

тился с дурного пути и был жив".

Всеблагой Бог желает только

одного: доставить нам покой. А

иначе Он не привел бы нас в

бытие. Но раз Он сотворил нас,

значит, Он желает только этого.

Какую надежду и мир вселяет в

нас Бог! Если бы наш ум и сер-

дце хоть немного очистились,

то мы бы воскликнули: "Ах, как

же я до сих пор не понимал,

какой у нас Бог! Он печется о

мне?". Как Бог решил и пообе-

щал, так и поступит с нами. И

что же мне остается? Я стра-

даю, борюсь, стенаю, мучаюсь,

но осознаю, что страдание - это

Божественный путь. Сам Бог,

милующий Бог, пребывает со

мною и невозможно, чтобы Он

меня не спас.

Итак, если я действительно

люблю Бога и верю в Него, то

я буду любить и труд. Если же

я люблю самого себя и ищу

покоя, а не славы Божией,

тогда труд для меня - мучение,

потому что он не удовлетво-

ряет мое самолюбие, мое же-

лание стать великим челове-

ком в этой жизни.?

А чтобы мы удостоверились

в том, насколько важно тру-

диться, прилагать усилия,

приведем рассказ одного че-

ловека о пережитом во время

молитвы.

"Я начал произносить мо-

литву по четкам, старался зак-

лючить ум в сердце, но мне

казалось, что мое дыхание ос-

танавливается. Я не отступал.

Сделал несколько глубоких

вдохов и продолжил свои по-

пытки. Через какое-то время

мне уже не нужно было при-

лагать усилий. Я почувствовал,

что молитва непрерывно ис-

ходит из моего сердца в опре-

деленном ритме".

Преуспеяние в молитве - это

не наше достижение, но по-

иск и обретение: поиск при-

водит к обретению. Этот че-

ловек старался найти молит-

ву, и вдруг она вырвалась на-

ружу, как вода вырывается из

фонтана, когда открываешь

клапан.

"Тогда я очень обрадовался,

потому что ощутил, как меня

охватывает радость, ликова-

ние, мирное чувство".

Смотрите, он прилагал тру-

ды и усилия, но теперь он го-

ворит: "Меня охватывает ра-

дость, ликование, мирное

чувство". Слова "радость, мир

и ликование" имеют пример-

но одинаковый смысл, но этот

человек пытается

передать свое

ощущение разны-

ми словами, буду-

чи не в силах вы-

разить полноту

своих чувств.

"Хотя раньше я

и пятнадцати ми-

нут не мог проси-

деть без движе-

ния, теперь я

заметил, что про-

шло целых два

часа, и все это

время я сидел не

шелохнувшись".

Вот что проис-

ходит, когда внут-

ри нас действует

благодать. Но нас

должен интересо-

вать труд, а не ре-

зультат. Этот брат

получил вознаг-

раждение именно

за свой труд, а не

за то, что из его

сердца излились чистейшие

воды благодати. Чем больше

мы трудимся, тем большую

награду получаем, даже если

тот или иной наш брат полу-

чает награду быстрее, чем мы.

Значение имеет не то, когда

мы обретем благодать, но то,

какой будет результат, конеч-

ное воздаяние от Бога.

Я приведу вам еще одно за-

мечательное описание духов-

ных переживаний в доказа-

тельство того, как важен труд.

"Каждая ваша беседа напол-

няет меня такой радостью, что

я не нахожу слов, чтобы воз-

благодарить Бога. Я очень хочу

исполнять все, что слышу, но

боюсь, что большую часть за-

буду".

Обычно людям приходится

очень нелегко, когда они ре-

шают оставить какие-либо

грехи, особенно в миру. Да и

кто может перестать грешить?

Некоторые говорят: "Сегодня

я приобрету  терпение и сми-

рение", а потом снова и снова

испытывают себя: насколько

их сердце усо-

вершилось в

этих доброде-

телях?

"Как мне хо-

телось бы, что-

бы на деле мое

сердце загово-

рило сильнее,

чем ум! Ведь

совершенство

- это не что-то

расплывчатое,

неопределен-

ное, недосяга-

емое и недо-

ступное. И это

доставляет мне

большую ра-

дость, потому

что я вижу, что

мое желание

совершенства

происходит не

от тщеславия".

Видите, как

человек готов

трудиться над

тем, чтобы достичь совершен-

ства. Обычно люди считают

совершенство недостижимым.

Конечно, любой человек, ког-

да говорит о совершенстве и

духовной жизни, признаёт, что

это к нему относится, что это

его цель. Но мало кто верит,

что действительно может дос-

тичь совершенства. В миру,

например, бывает так: человек

отрекается от греха, но потом

продолжает жить в грехе, сре-

ди попечений, среди терний,

о которых говорится в еван-

гельской притче. Он только

протянет руку к совершенству,

как тут же отдергивает ее на-

зад, потому что не может тер-

петь колючих терний. Но в на-

шей, монашеской,

повседневной жизни совер-

шенство легко достижимо.

Как нужная крышка идеаль-

но подходит к сосуду, так и со-

вершенство соответствует мо-

нашеской жизни.?

"Мое желание совершенства

происходит не от тщеславия".

Желание совершенства бы-

вает соединено с тщеславием

у тех людей, которые избега-

ют труда и которых занимает

лишь размышление о том, что

Бог даст им, а что - другим

людям, причем они ропщут на

Бога, почему это Он другим

дает, а им нет. Тщеславный

человек смотрит на результа-

ты, а смиренный - на труд.

Стремление к совершенству

- это не искание тщетной сла-

вы и не одна лишь надежда до-

стичь желаемого в будущем.

Совершенство не запретная

зона, куда стремишься и не мо-

жешь попасть. Оно ощутимо

переживается на опыте, но при

этом остается предметом свя-

щенным и божественным. Со-

вершенство, духовная жизнь -

это Сам Бог.

Все, о чем говорит преподоб-

ный Антоний, подтверждает-

ся и личным опытом каждого

из нас, и Священным Писа-

нием. Святой обращается к

нам просто: "Ты сам, - гово-

рит он,- не избегай трудов, и

Бог даст тебе покой. Твои тру-

ды завершатся как раз в нуж-

ный момент: Бог перестанет

врачевать тебя горькими лекар-

ствами, когда увидит, что это

уже не нужно".
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один из

зимних ве-

черов 1786

года на ок-

раине Вены

в малень-

ком дере-

в я н н о м

доме умирал

слепой старик - бывший по-

вар графини Тун. Собствен-

но говоря, это был даже не

дом, а ветхая сторожка, сто-

явшая в глубине сада. Сад

был завален гнилыми ветка-

ми, сбитыми ветром. При

каждом шаге ветки хрустели,

и тогда начинал тихо ворчать

в своей будке цепной пёс. Он

Вместе с поваром жила его

дочь Мария, девушка лет во-

семнадцати. Всё убранство

сторожки составляли кро-

вать, хромые скамейки, гру-

бый стол, фаянсовая посуда,

покрытая трещинами, и, на-

конец, клавесин - единствен-

ное богатство Марии.

Клавесин был такой ста-

рый, что струны его пели

долго и тихо в ответ в от-

вет на все возникавшие

вокруг звуки. Повар, сме-

ясь, называл клавесин «сто-

рожем своего дома». Ник-

то не мог войти в дом без

того,  чтобы клавесин не

тоже умирал, как и его хозя-

ин, от старости и уже не мог

лаять.

Несколько лет назад повар

ослеп от жара печей. Управ-

ляющий графини поселил

его с тех пор в сторожке и

выдавал ему время от време-

ни несколько флоринов.

Êîíñòàíòèí ÏàóñòîâñêèéÊîíñòàíòèí ÏàóñòîâñêèéÊîíñòàíòèí ÏàóñòîâñêèéÊîíñòàíòèí ÏàóñòîâñêèéÊîíñòàíòèí Ïàóñòîâñêèé

Ïðï. ÀíòîíèéÏðï. ÀíòîíèéÏðï. ÀíòîíèéÏðï. ÀíòîíèéÏðï. Àíòîíèé
ÂåëèêèéÂåëèêèéÂåëèêèéÂåëèêèéÂåëèêèé
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встретил его дрожащим, стар-

ческим гулом.

Когда Мария умыла умира-

ющего и надела на него хо-

лодную чистую рубаху, старик

сказал:

- ... Я не могу позвать испо-

ведника, между тем мне нуж-

но перед смертью очистить

свою совесть.

- Что же делать? - испуган-

но спросила Мария.

- Выйди на улицу, - сказал

старик, - и попроси первого

встречного зайти в наш дом,

чтобы исповедать умирающе-

го. Тебе никто не откажет.

- Наша улица такая пустын-

ная… - прошептала Мария,

накинула платок и вышла.

Она пробежала через сад, с

трудом открыла заржавленную

калитку и остановилась. Ули-

ца была пуста. Ветер нёс по

ней листья, а с тёмного неба

падали холодные капли дож-

дя.

Мария долго ждала и при-

слушивалась. Наконец ей по-

казалось, что вдоль ограды

идёт и напевает человек. Она

сделала несколько шагов ему

навстречу, столкнулась с ним

и вскрикнула. Человек оста-

новился и спросил:

- Кто здесь?

Мария схватила его за руку

и дрожащим голосом переда-

ла просьбу отца.

- Хорошо, - сказал человек

спокойно. - Хотя я не свя-

щенник, но это всё равно.

Пойдёмте.

Они вошли в дом. При све-

че Мария увидела худого ма-

ленького человека. Он сбро-

сил на скамейку мокрый

плащ. Он был одет с изяще-

ством и простотой - огонь

свечи поблёскивал на его чёр-

ном камзоле, хрустальных пу-

говицах и кружевном жабо.

Он был ещё очень молод,

этот незнакомец. Совсем по-

мальчишески он тряхнул го-

ловой, поправил напудрен-

ный парик, быстро

придвинул к кровати табурет,

сел и, наклонившись, при-

стально и весело посмотрел в

лицо умирающему.

- Говорите! - сказал он. -

Может быть, властью, данной

мне не от Бога, а от искусст-

ва, которому я служу, я облег-

чу ваши последние минуты и

сниму тяжесть с вашей души.

- Я работал всю жизнь, пока

не ослеп, - прошептал старик.

- А кто работает, у того нет

времени грешить. Когда забо-

лела чахоткой моя жена - её

звали Мартой - и лекарь про-

писал ей разные дорогие ле-

карства и приказал кормить её

сливками и винными ягодами

и поить горячим красным ви-

ном, я украл из сервиза гра-

фини Тун маленькое золотое

блюдо, разбил его на куски и

продал. И мне тяжело теперь

вспоминать об этом и скры-

вать от дочери: я её научил не

трогать ни пылинки с чужого

стола.

- А кто-нибудь из слуг гра-

фини пострадал за это? - спро-

сил незнакомец.

- Клянусь, сударь, никто, -

ответил старик и заплакал. -

Если бы я знал, что золото не

поможет моей Марте, разве я

мог бы украсть!

- Как вас зовут? - спросил

незнакомец.

- Иоганн Мейер, сударь.

- Так вот, Иоганн Мейер, -

сказал незнакомец и положил

ладонь на слепые глаза стари-

ка, - вы невинны перед людь-

ми. То, что вы совершили, не

есть грех и не является кра-

жей, а, наоборот, может быть

зачтено вам как подвиг люб-

ви.

- Аминь! - прошептал старик.

- Аминь! - повторил незна-

комец. - А теперь скажите мне

вашу последнюю волю.

- Я хочу, чтобы кто-нибудь

позаботился о Марии.

- Я сделаю это. А еще чего

вы хотите?

Тогда умирающий неожи-

данно улыбнулся и громко

сказал:

- Я хотел бы ещё раз уви-

деть Марту такой, какой я

встретил её в молодости. Уви-

деть солнце и этот старый сад,

когда он зацветет весной. Но

это невозможно, сударь. Не

сердитесь на меня за глупые

слова. Болезнь, должно быть,

совсем сбила меня с толку.

- Хорошо, - сказал незнако-

мец и встал. - Хорошо, - по-

вторил он, подошёл к клаве-

сину и сел перед ним на

табурет. - Хорошо! - громко

сказал он в третий раз, и вне-

запно быстрый звон рассы-

пался по сторожке, как будто

на пол бросили сотни хрус-

тальных шариков.

- Слушайте,- сказал незна-

комец. - Слушайте и смотри-

те.

Он заиграл. Мария вспоми-

нала потом лицо незнакомца,

когда первый клавиш прозву-

чал под его рукой. Необыкно-

венная бледность покрыла его

лоб, а в потемневших глазах

качался язычок свечи.

Клавесин пел полным голо-

сом впервые за многие годы.

Он наполнял своими звуками

не только сторожку, но и весь

сад. Старый пёс вылез из буд-

ки, сидел, склонив голову на-

бок, и, насторожившись, ти-

хонько помахивал хвостом.

Начал идти мокрый снег, но

пёс только потряхивал ушами.

- Я вижу, сударь! - сказал

старик и приподнялся на кро-

вати. - Я вижу день, когда я

встретился с Мартой и она от

смущения разбила кувшин с

молоком. Это было зимой, в

горах. Небо стояло прозрач-

ное, как синее стекло, и Мар-

та смеялась. Смеялась, - по-

вторил он, прислушиваясь к

журчанию струн.

Незнакомец играл, глядя в

чёрное окно.

- А теперь, - спросил он, -

вы видите что-нибудь?

Старик молчал, прислуши-

ваясь.

- Неужели вы не видите, -

быстро сказал незнакомец, не

переставая играть, - что ночь

из чёрной сделалась синей, а

потом голубой, и тёплый свет

уже падает откуда-то сверху,

и на старых ветках ваших де-

ревьев распускаются белые

цветы. По-моему, это цветы

яблони, хотя отсюда, из ком-

наты, они похожи на большие

тюльпаны. Вы видите: первый

луч упал на каменную ограду,

нагрел её, и от неё поднима-

ется пар. Это, должно быть,

высыхает мох, наполненный

растаявшим снегом. А небо

делается всё выше, всё си-

нее, всё великолепнее, и стаи

птиц уже летят на север над

нашей старой Веной.

- Я вижу всё это! - крик-

нул старик.

Тихо проскрипела педаль,

и клавесин запел торже-

ственно, как будто пел не он,

а сотни ликующих голосов.

- Нет, сударь, - сказала Ма-

рия незнакомцу, - эти цве-

ты совсем не похожи на

тюльпаны. Это яблони рас-

пустились за одну только

ночь.

- Да, - ответил незнакомец,

- это яблони, но у них очень

крупные лепестки.

- Открой окно, Мария, -

попросил старик.

Мария открыла окно. Хо-

лодный воздух ворвался в

комнату. Незнакомец играл

очень тихо и медленно.

Старик упал на подушки,

жадно дышал и шарил по

одеялу руками. Мария бро-

силась к нему. Незнакомец

перестал играть. Он сидел у

клавесина не двигаясь, как

будто заколдованный соб-

ственной музыкой.

Мария вскрикнула. Незна-

комец встал и подошёл к

кровати. Старик сказал, за-

дыхаясь:

- Я видел всё так ясно, как

много лет назад. Но я не хо-

тел бы умереть и не узнать…

имя. Имя!

- Меня зовут Вольфганг

Амадей Моцарт, - ответил не-

знакомец.

Мария отступила от крова-

ти и низко, почти касаясь ко-

леном пола, склонилась перед

великим музыкантом.

Когда она выпрямилась, ста-

рик был уже мёртв. Заря раз-

горалась за окнами, и в её све-

те стоял сад, засыпанный

цветами мокрого снега.

И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :

www.nukadeti.ruwww.nukadeti.ruwww.nukadeti.ruwww.nukadeti.ruwww.nukadeti.ru



Ê ÑÂÅÒÓÂûïóñê ¹ 251 ßíâàðü-ìàðò 20212020202020

��
������� ����� ���
���� �����  � ��� ���
�� -���!�"

ТТТТТроицроицроицроицроицкий храм кий храм кий храм кий храм кий храм села Троице-Сельцсела Троице-Сельцсела Троице-Сельцсела Троице-Сельцсела Троице-Сельцыыыыы,,,,,

141141141141141502502502502502 Московская область, Московская область, Московская область, Московская область, Московская область,

Мытищинский район, п/о Марфино,Мытищинский район, п/о Марфино,Мытищинский район, п/о Марфино,Мытищинский район, п/о Марфино,Мытищинский район, п/о Марфино,

E-mail: E-mail: E-mail: E-mail: E-mail: VerlugVerlugVerlugVerlugVerlug@@@@@yandexyandexyandexyandexyandex.ru.ru.ru.ru.ru

Ответственный редактор:

Протоиерей Димитрий ДубининПротоиерей Димитрий ДубининПротоиерей Димитрий ДубининПротоиерей Димитрий ДубининПротоиерей Димитрий Дубинин

Технический редактор, набор, верстка:

Светлана КутьеваСветлана КутьеваСветлана КутьеваСветлана КутьеваСветлана Кутьева

Уважаемые читатели! Просим Уважаемые читатели! Просим Уважаемые читатели! Просим Уважаемые читатели! Просим Уважаемые читатели! Просим ВВВВВас неас неас неас неас не

использовать эту газету в хозяйственныхиспользовать эту газету в хозяйственныхиспользовать эту газету в хозяйственныхиспользовать эту газету в хозяйственныхиспользовать эту газету в хозяйственных

целях. Если она целях. Если она целях. Если она целях. Если она целях. Если она ВВВВВам не нужна, - отдайтеам не нужна, - отдайтеам не нужна, - отдайтеам не нужна, - отдайтеам не нужна, - отдайте

ее тем, кому  она может быть полезнаее тем, кому  она может быть полезнаее тем, кому  она может быть полезнаее тем, кому  она может быть полезнаее тем, кому  она может быть полезна.....

Âî âñå äíè ñëóæåíèÿÂî âñå äíè ñëóæåíèÿÂî âñå äíè ñëóæåíèÿÂî âñå äíè ñëóæåíèÿÂî âñå äíè ñëóæåíèÿ
Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè:Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè:Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè:Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè:Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè:

07- 45 07- 45 07- 45 07- 45 07- 45 – Óòðåííèå ìîëèòâû.Óòðåííèå ìîëèòâû.Óòðåííèå ìîëèòâû.Óòðåííèå ìîëèòâû.Óòðåííèå ìîëèòâû.
Êàíîí êî Ïðè÷àùåíèþ.Êàíîí êî Ïðè÷àùåíèþ.Êàíîí êî Ïðè÷àùåíèþ.Êàíîí êî Ïðè÷àùåíèþ.Êàíîí êî Ïðè÷àùåíèþ.

Братья и Сестры!Братья и Сестры!Братья и Сестры!Братья и Сестры!Братья и Сестры!

Таинство Крещения над людьми старше

12 лет совершается     полным погружениемполным погружениемполным погружениемполным погружениемполным погружением

каждое первое (для лиц женского пола) и последнее

(для лиц мужского пола) воскресение  месяца.

Обязательно предварительное уведомление оОбязательно предварительное уведомление оОбязательно предварительное уведомление оОбязательно предварительное уведомление оОбязательно предварительное уведомление о

своем намерении!своем намерении!своем намерении!своем намерении!своем намерении!

При себе иметь: сменную обувь, крестильную

рубашку, простыню и полотенце.

     www.selciwww.selciwww.selciwww.selciwww.selci-----orthodoxy.ruorthodoxy.ruorthodoxy.ruorthodoxy.ruorthodoxy.ru

страничка нашего храма в интернете.

На ней вы найдете информацию об

истории Храма, последний номер

приходской газеты, расписание

богослужений на текущий месяц, а

также обширный фотоархив –
своеобразную приходскую летопись в

фотографиях.

Благословение  МитрополитаБлагословение  МитрополитаБлагословение  МитрополитаБлагословение  МитрополитаБлагословение  Митрополита

Крутицкого и КоломенскогоКрутицкого и КоломенскогоКрутицкого и КоломенскогоКрутицкого и КоломенскогоКрутицкого и Коломенского

Ювеналия на издание газетыЮвеналия на издание газетыЮвеналия на издание газетыЮвеналия на издание газетыЮвеналия на издание газеты

     ¹¹¹¹¹ 2579    24.12.012579    24.12.012579    24.12.012579    24.12.012579    24.12.01

Ð à ñ ï è ñ à í è å  Á î ã î ñ ë ó æ å í è É  í à Ì À Ð Ò  
6 

СУББОТА 

Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота. 

Прп. Тимофея в Символех (795). 

08-00 
 

16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. 
Литургия св. Иоанна Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

7 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя мясопустная, о Страшнем суде.  
 Глас 6-й.Заговенье на мясо. 

Обретение мощей мучеников, иже во Евгении. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

13 
СУББОТА 

Всех преподобных отцев в подвиге 
просиявших. 

16-00  Всенощная. Исповедь. 

14 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Глас 7-й. Прощеное воскресенье. 

Прмц. Евдокии. 
Заговенье на Великий пост. 

08-00 
 

Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. Вечерня с чином 
прощения. 

15 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Празднество в честь Пресвятой 
Богородицы и Ее иконы, именуемой 
"Державная" (1917). Сщмч. Феодота. 
 Свт. Арсения, еп. Тверского (1409). 

08-00 
 

18-00 

Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.  
Великое повечерие с каноном 
Андрея Критского. 

16 
ВТОРНИК 

Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска. 08-00 
 

18-00 

Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.  
Великое повечерие с каноном 
Андрея Критского. 

17 
СРЕДА 

Прп. Герасима, иже на Иордане. Блгв. кн. 
Даниила Московского. Перенесение мощей 

блгв. кн. Вячеслава Чешского. Блгв. кн. 
Василия (Василько) Ростовского (1238). Прп. 

Иоасафа Снетногорского, Псковского. 

08-00 
 
 

18-00 

Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.  
Великое повечерие с каноном 
Андрея Критского. 

18 
ЧЕТВЕРГ 

Мч. Конона Исаврийского (I). Обретение мощей 
блгв. князей Феодора Смоленского и чад его 

Давида и Константина, Ярославских 
чудотворцев. 

08-00 
 

18-00 

Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.  
Великое повечерие с каноном 
Андрея Критского. 

19 
ПЯТНИЦА 

Мч. 42-х во Амморее. Прп. Иова, в схиме 
Иисуса, Анзерского. Обретение Честного 
креста и гвоздей св. равноапостольной 
царицею Еленою во Иерусалиме (326). 

08-00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров. Молебный канон 
вмч. Феодору Тирону. 

20 
СУББОТА 

Вмч. Феодора Тирона (ок. 306).  
Священномучеников, в Херсонесе 

епископствовавших. 

08-00 
 

16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. 
Литургия св. Иоанна Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

21 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 1-я Великого поста. Торжество 
Православия.  Глас 8-й. 

Празднество в честь Пресвятой Богородицы и 
Ее иконы, именуемой «Знамение» Курская-

Коренная . 

08-00 Часы. Литургия св. Василия 
Великого. 

26 
ПЯТНИЦА 

Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха 
Константинопольского (846). 

 

17-00 Таинство елеосвящения 
(соборование). 

27 
СУББОТА 

Прп. Венедикта Нурсийского (543). 
Празднество в честь Пресвятой Богородицы и 

Ее иконы, именуемой «Феодоровская». 
Поминовение усопших. 

08-00 
 

16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. 
Литургия св. Иоанна Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

28 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 Неделя 2-я Великого поста,  Глас 1-й.  
Свт. Григория Паламы, архиеп. Солунского. 

 

08-00 Часы. Литургия св. Василия 
Великого.  

 


