
В сегодняшний день мы слышим 
слова апостола Павла, обращён-

ные к Тимофею, которые мы слышим на 
Божественной Литургии в молитве Ио-
анна Златоустого, когда готовимся к при-
нятию Святых Христовых Тайн. Апостол 
говорит о том, что Христос пришел в мир 
спасти грешников, из которых я первый. 
(Тим. 1:15). Что же это значит: «я первый 
из грешных»?

Евангельское чтение этого дня говорит 
о том, как Христос подходил к Иерихону, а 
у дороги сидел слепой и просил милосты-
ню. Услышав, что много людей идет мимо 
него, он спросил, что там происходит. Ему 
сказали, что это Иисус Назорей. И тогда 
слепой стал кричать: «Иисусе, Сыне Да-
видов, помилуй меня!» Его заставляли 
молчать, а он всё равно кричал всё гром-
че и громче: «Сыне Давидов, помилуй 
меня!» Тогда его подвели ко Христу, и на 
вопрос,– А что же ты хочешь? – он отве-
тил: «Господи, чтобы мне прозреть».

Казалось бы, а что ещё может хотеть 
слепец? Понятно, что тот, кто хромает, хо-
чет ходить ровно. Тот, кто не видит, хочет 
видеть ясно. Тот, у кого есть какая-то не-
мощь, хочет ее преодолеть. Но наши не-
достатки мы воспринимаем только с од-
ной точки зрения: они нам мешают быть 
благополучными, не дают невозможности 
проявлять себя во всей полноте. Мы не 
очень умные, не очень талантливые, не 
очень ловкие… Любая болезнь нам очень 
мешает: тормозит наши действия, не даёт 
двигаться вперёд, достигать своих целей. 
Казалось бы, это очевидно, почему слепой 
хочет прозреть.  Зачем же Христос спра-
шивает у него: «Чего ты хочешь от Меня»? 
И так понятно – слепой должен видеть.

Но, может быть, это и совсем не так. 
Потому что видеть в евангельском смыс-
ле этого слова означает, прежде всего, 
увидеть правильно самого себя, как ви-
дел апостол Павел, назвавший себя пер-
вым из грешников. Мы так легко эти сло-
ва произносим – я первый, – когда читаем 
молитвы к Причастию. Но понимаем ли, 
что за ними стоит? Как это – видеть себя 
первым из грешников? А ведь если себя 
таким не увидеть, тогда спасать некого. 
Господь в мир пришёл спасать грешни-
ков, и если я не грешен, Он пришёл не 
меня спасать, а кого-то другого. Если я 
не вижу этого по-настоящему глубоко, не 
осознаю в себе, как настоящую, глубочай-
шую, самую серьезную болезнь, то тогда 
Господь не ко мне пришёл, а к тому, кто 

действительно увидел, что он первый из 
грешников.

Когда слепой на вопрос Христа отве-
чает, – Я хочу прозреть, – это значит, что 
он хочет видеть мир так, как Господь пове-
левает его видеть, так, как видит Он Сам. 
И если человек хочет видеть этот мир по-
евангельски, он, прежде всего, должен 
увидеть себя таким, какой он есть. Кто он 
такой? Какой он рядом со Христом? Каков 
он в свете Евангелия, в свете заповедей 
Господних? Если он на это готов, то тогда 
совершается чудо.

По большому счету нам совершенно 
неважно и неинтересно видеть мир так, 
как хочет Господь. Евангельское виде-
ние лишает нас всякого представления о 
нашем благополучии и комфорте, унич-
тожает всякую надёжность, рушит все 
подпорки. Видение тем зрением, которое 
Господь дарует, значит, действительно 
увидеть себя первым из грешников. А это 
так неприятно. Это совсем не хорошо. 
Это очень одиноко и беззащитно, себя со-
всем нечем прикрыть, это полная нагота 
и стыд. И с этим нужно жить дальше, по-
тому что ты сам хотел это видеть.

И вся жизнь открывается тогда совер-
шенно в другом свете. Оказывается, что 
нет других виновных в том, что с тобой 
произошло, кроме тебя самого. Невозмож-
но сказать: «Это он виноват… это обсто-
ятельства так сложились, они меня таким 
сделали… а сам я тут не при чём». Еван-
гельское зрение не даёт нам возможности 
чем-то прикрыться, спрятать свою наготу.

Не позволяет нам евангельское зре-
ние и оправдать нашу неприязнь к чело-
веку, найти доказательство того, что этот 
человек плох и не может быть любимым, 

не должен находиться рядом с нами и 
разделять с нами нашу жизнь.

Евангельское зрение не даёт нам воз-
можности постоянно думать о том, что 
Господь обязательно должен нам во всём 
помогать, и если вдруг с нами случается 
что-то непредвиденное, сказать: «Я не 
вижу Бога рядом с собой. Его не было ря-
дом со мной, когда мне было плохо. Нет 
Бога в тех местах, где творятся такие без-
закония и ужасы». Если человек имеет 
евангельское зрение, он видит Бога везде 
и всегда, даже в ситуациях, когда кажет-
ся, что здесь Бога быть не может. Не мо-
жет по-евангельски зрячий человек быть 
благополучным и защищённым.

Поэтому не всякий человек хочет быть 
зрячим. Поэтому вопрос Христа — Что ты 
хочешь от Меня? – совсем не праздный 
и не случайный. Человеку, который живет, 
не видя себя самого и не видя ничего во-
круг себя, жить очень удобно, ведь ни за 
что не надо отвечать. Даже если ты де-
лаешь какие-то ошибки, они тебе не при-
надлежат, потому что ты ведь ничего не 
видишь, ничего не знаешь, и спросить-то 
с тебя нечего. Слепота может оказаться 
очень выгодной, мы ее принимаем. Си-
дишь себе при дороге, живёшь на чужое 
подаяние, никуда тебе идти не надо, ни 
за кем не надо следовать, ведь ты же – 
слепой, и с тебя никто ничего не спросит.

Слепой никуда не идёт, а прозревший 
слепой сразу пошёл за Христом. Как нам 
говорит Евангелие: «И он тотчас прозрел 
и пошел за Ним, славя Бога». Он пошёл 
за Христом не потому, что Христос всё 
время держал его за руку, а потому что 
путь ко Христу познал: где этот путь, в 
чём он состоит, куда идти за Христом. Он 
начал видел таким зрением, какое ему 
дал Господь.

И если мы с вами молимся вместе с 
апостолом Павлом и говорим, что я пер-
вый из грешников, то за этими словами 
стоят слова слепого. Это значит, что я 
хочу видеть себя таким и воспринимать 
себя и весь мир через то, что я грешен. 
А если этого нет, то тогда слова эти – пу-
стые и ничего не значат. Это евангельское 
чтение призывает нас к тому, чтобы мы 
всегда слышали вопрос Христа: «А что 
ты хочешь от Меня?». Давайте подумаем, 
как нам на него ответить.

Протоиерей Алексей Уминский
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Здешние земные скорби, болезни, 
тяготы старости будут радовать 

нас в будущей жизни. Если Господь стра-
дал за нас, то как нам не быть хоть в ма-
лой мере участниками страданий Христо-
вых?! Душа наша, образ Божий, живущий 
в нас, желает быть причастником страда-
ний Христовых, только наше малодушие 
и немощь боятся их, хотя силы, может 
быть, и хватило бы на терпение.

И вот, Господь из любви к нам посы-
лает по силе каждого невольные скорби 
и болезни, но дает и терпение их, чтобы 
сделать и нас участниками Своих страда-
ний. Кто здесь не страдал Христа ради, 
того будет угрызать совесть в будущем 
веке, – ведь можно было показать свою 
любовь ко Христу терпением скорбей, и 
не сделал этого, стараясь уклониться и 
избежать всяких скорбей.

Мы потому остро воспринимаем скор-
би, что почти не верим словам Евангелия. 
Готовы поверить всякому человеку, более 
или менее порядочному, а вот Господу не 
верим и не доверяем. Это непонятно, по-
жалуй, рассудку, а внимание к себе пока-
зывает, что это именно так. Нужно немало 
внутренне потрудиться, чтобы получить 
живую веру в Господа и слова Его. Только 
при этой вере становится легко жить и пе-
реносить все тяготы жизни. Тем более, что 
она – коротенькая подготовка к вечности.

Слишком огорчаться внешними трудно-
стями – признак маловерия; слишком огор-
чаться внутренними – признак гордости.

Знаю, что у Вас скорбь, что малодуше-
ствуете. Надо осознать из дел, что слиш-
ком в нас еще слаба вера и надежда на 
Господа, несмотря на все уверения Его, 
что Он ни на минуту не оставляет верую-
щих в Него без помощи и охраны и что Он 
есть Путь и Истина, и Жизнь (Ин. 14:6), и 
каждого, грядущего к Нему с верой, дела-
нием заповедей и покаянием, не изженет 
вон, а наоборот: принимает и упокоевает, 
как разбойника, мытаря, блудного сына и 
проч. Почему мы Ему, Самой Истине, не 
верим? Непрестанно должны мы бодр-
ствовать и призывать имя Божие, чтобы 
Он поборол наших врагов, укрепил веру 
нашу, надежду на Бога и постепенно при-
вел к любви к ближнему и к Богу. Царство 
Божие силою, т.е. постоянным принужде-
нием себя, берется (см.: Мф. 11:12); иначе: 
возьми ежедневный крест и иди за Мной; 
иначе: отвергнись себя (см.: Мф. 16:24); 
иначе: погуби душу твою (см.: Лк. 9:24); 
иначе: многими скорбьми подобает внити 
в Царствие Божие (см.: Деян.14:22) и проч.

Итак, пора проснуться спящим и взять-
ся за дело Божие. Мир имейте между со-
бой и святыню, без них не внидете в Цар-
ствие Божие ни здесь, ни в будущей жизни.

Если бы скорби не были полезны людям, 
то Господь бы не посылал их. Средства от 
тоски, от скорби – молитва или псалмопе-
ние и благодарение Господа. Если будешь 
понуждать себя читать Псалтирь со внима-
нием и вставлять чаще молитву Иисусову, 
Божией Матери и всем святым, то скорбь 
твоя утихнет, и ты получишь большую поль-
зу душевную. Если же будешь изнывать в 
скорби и плакать по-мирски, то сильно по-
грешишь и повредишь себе телесно и ду-
ховно, не найдя утешения.

Открывай свое сердце Господу со 
всеми немощами своими, не оправдывай 
себя, считай себя достойной не только 
временных скорбей, но и вечных мук, не 
теряя, однако, надежды на милосердие 

Божие, надеясь на крестные страдания 
Спасителя, взявшего на Себя грехи всего 
мира, – и обретешь отраду и мир, и спа-
сение. Можешь читать Псалтирь или дру-
гие какие молитвы сидя и лежа, только не 
давай воли празднословию и мечтаниям. 
Скорби и болезни помогают человеку ото-
рваться от суеты земной и больше приле-
пляться к Богу. Не унывай зря. Предавай-
ся в руки Божии. Не осуждай никого, имей 
со всеми мир, и Господь утешит тебя.

Получил Ваше унылое письмо. Вы 
знаете закон духовный: Многими скорбь-
ми подобает нам внити в Царствие Бо-
жие; в мире скорбни будете; в терпении 
(скорбей) стяжите души ваши (см.: Лк. 
21:19) и проч. Это нужно твердо усвоить 
каждому верующему. Богочеловек пре-
терпел оплевания, биения, заушения и 
прочие оскорбления, страшный Крест и 
смерть; Матери Божией оружие пронзи-
ло душу и вращалось в сердце Ее во все 
время страданий Спасителя. Апостолы, 
мученики, исповедники, преподобные и 
прочие истинные последователи Христа 
что претерпели?

Аще кто хощет по Мне идти, да отвер-
жется себе и возмет крест свой и по Мне 
грядет.

Если Вы искренне хотите следовать 
за Иисусом Христом, то нет другого пути, 
кроме указанного Им: и внешних скорбей, 
и телесных болезней, и постоянной борь-
бы со своими страстями, которые про-
являются самым различным образом… 
Это часто бывает настоящим мучением, 
крестом, от которого уйти никуда нельзя. 
Одно из двух – или человек без борьбы 
отдается им, изменяет Христу, выбрав 
мир и его жизнь, или борется, страдает и 
через это растет духовно.

По суду Божию все грешники должны 
терпеть некоторые страдания, как след-
ствия греха. Если Господь Иисус Христос 
страдает тяжко за наши грехи, то ужели 
мы за свои грехи не должны поскорбеть? 
Если жених страждет, то прилично ли не-
весте в это время плясать и веселиться? 
(Опять пример Макария Великого.)

И нам, хотящим быть христианами, 

следует быть послушными Спасителю 
нашему, Который заповедует отвергнуть-
ся себя, взять крест скорбей и страданий 
и следовать за Ним, следовать исполне-
нием Его святых заповедей. Нет другого 
пути в Царствие Божие, кроме крестного. 
Терпи, молчи, не унывай, как можно чаще, 
хотя и понемножку, молись и проси у Го-
спода терпения в скорбях и вразумления.

Не унываешь ли? Не должны мы под-
даваться унынию, ропоту за болезни свои 
и за скорби, ибо установлен Богом закон, 
более твердый, чем небо и земля, закон, 
что многими скорбьми подобает внити в 
Царствие Божие. А мы в настоящее вре-
мя пришли в такой период жизни челове-
чества, когда спасаются исключительно 
только безропотным терпением скорбей, 
с верой в Бога и надеждой на Его мило-
сердие. Другими путями сейчас не уме-
ет спасаться никто. Остался для нашего 
времени только один-единственный путь: 
терпение скорбей. Преподобный Исаак 
Сирин пишет: «Паче всякой молитвы и 
жертвы драгоценны пред Богом скорби за 
Него и ради Его». А всякая скорбь, кото-
рую мы принимаем без ропота, с мыслью 
благоразумного разбойника, именно: что 
за грехи, для спасения и очищения по-
сылаются скорби, и, следовательно, до-
стойное по делам нашим приемлем (см.: 
Лк. 23:41) – всякая скорбь при таком от-
ношении к ней вменяется в скорбь ради 
Господа, крест наш личный преобразует-
ся в Крест Христов, и мы через него спа-
саемся. Аще со Христом спостраждем, то 
с Ним и спрославимся (см.: Рим. 8:17), – 
говорит апостол Павел.

В минуты скорби и уныния полезно 
помнить совет преподобного Исаака Си-
рина: «Содержи всегда в памяти тягчай-
шие скорби скорбящих и озлобленных 
(например, в тюрьмах, ссылках и проч. 
– Игумен Никон), чтобы самому тебе воз-
дать должное благодарение за малые и 
ничего не значащие скорби, какие у себя 
находишь, и быть в состоянии переносить 
их с радостию».

В скорбях, переносимых с радостью, 
с благодарностью к Господу, спасающему 
нас через страдания, скрыта радость ду-
ховная, радость восхождения духовного 
от силы в силу.

Чем больше человек прилагает сво-
его труда для очищения себя от всякого 
греха, очищения мыслей, чувств, пожела-
ний греховных, даже пустых, чем больше 
понуждает себя к непрестанной, чистой, 
внимательной от всего сердца и со вся-
ким благоговением молитве, тем слабее 
делаются скорби, тем легче их становит-
ся переносить, потому что цель, для кото-
рой нужны и посылаются скорби, дости-
гается другим путем, путем своего труда, 
понуждения на делание заповедей, по-
стоянного сокрушения сердечного за не-
достаточное исполнение их. Это болезно-
вание сердца и понуждение к добру могут 
заменить прочие средства и скорби.

Ты все пишешь о своих скорбях – насто-
ящих и грядущих. Что тебе сказать на это? 
Ответ дает Евангелие. Богочеловек Свою 
скорбную жизнь окончил на Кресте после 
всяких издевательств и избиения. Разбой-
ник благоразумный (образ грешащих и ка-
ющихся) окончил после тюрьмы жизнь на 
кресте. Разбойник погибший также через 
мучения на кресте, но перешел в вечную 
муку. Это образ всего человечества.

Есть свои духовные законы в мире 

 



нравственном, как и в ви-
димом мире. Основной за-
кон: многими скорбьми по-
добает внити в Царствие 
Божие. Иже хощет по Мне 
идти, да отвержется себе и 
возмет крест свой и по мне 
грядет. Слышишь? Кто хочет 
вслед за Христом достичь 
Царствия Божия, должен 
с большим и длительным 
мучительством подавлять в 
себе все дурные проявле-
ния нашего ветхого челове-
ка и терпеть всякие скорби 
и болезни. Бесконечная пре-
мудрость Божия каждому 
человеку для его исцеле-
ния, очищения и спасения 
посылает свой крест в соответствии с его 
характером и свойствами, и силами. Если 
мы без ропота несем свой крест, каемся 
в своих грехах, не оправдываем себя, то, 
подобно благоразумному разбойнику, во-
йдем в Царствие Божие.

Если будем роптать, хулить людей и 
Бога – погибнем еще в больших мучени-
ях, без надежды спасения, облегчающей 
скорби, как злой разбойник. Выбор в на-
ших руках. Надо быть и нам благораз-
умными. Крест неизбежен для всех. Об-
легчим же его верой в Господа, борьбой 
с грехом, покаянием и прощением всем 
ближним, безропотным несением скор-
бей и молитвой ко Господу. Любовь Божия 
хочет спасения нашего и не допускает 
скорбей сверх наших сил и без крайней 
нужды. Скорби необходимы, но видеть их 
необходимость человек может только по-
сле значительного очищения себя покая-
нием и воздержанием от грехов и чтением 
слова Божия.

Господь, желая спасения тебе, любя 
тебя, посылает тебе необходимое для 
всех без исключения средство – скорби. 
А ты что? Ты не понимаешь этого, счи-
таешь скорби лишними для себя, даже 
губительными. Они и губительны, но не 
для души твоей, а для твоей греховной 
падшей природы, губительны для ветхого 
человека, но спасительны для нового че-
ловека. Враг знает это и возмущает тебя, 
дает ложные мысли, нетерпение, отчая-
ние, осуждение людей, порядков жизни, 
начальства и т.п. Ты должна это понять, 
познать опытом и воспротивиться диаво-
лу. По слову Божию, скорби и страдания 
в земной жизни христианина не только 
не зло, но дар Божий: Вам даровася (по-
гречески «ехарисфи», «дан дар»), еже о 
Христе, не токмо еже в Него веровати, но 
и еже по Нем страдати (Флп. 1:29).

Необходимые для спасения человека 
скорби могут восприниматься им труднее 
или легче в зависимости от его устрое-
ния. Если человек примет на веру слово 
Божие о необходимости и неизбежности 
скорбей для спасения, если он сознает 
свои бесчисленные грехи словом, делом, 
помышлением, сочтет себя вполне заслу-
жившим не только посланных скорбей, но 
и гораздо больших, смирится пред Богом 
и людьми, то скорби станут легче, а потом 
породят в человеке то, что дороже всего 
мира со всеми его земными радостями, 
по слову апостола Павла: Око не виде, 
ухо не слыша, и на сердце человека не 
взыдоша, яже уготова Господь любящим 
Его (см.: 1 Кор. 2:9). 

Если же человек будет роптать на 

скорби и болезни, будет искать виновника 
этим скорбям среди людей, бесов, обсто-
ятельств, станет всеми средствами пы-
таться избежать их, то враг поможет ему 
в этом, покажет ему мнимых виновников 
(начальство, порядки, соседи и проч. и 
проч.), возбудит в нем вражду и ненависть 
к ним, желание мстить, оскорблять и проч. 
и проч. А через это приведет душу такого 
человек в мрак, отчаяние, безнадежие, же-
лание уйти в другое место, скрыться хоть 
под землю, лишь бы не видеть, не слышать 
мнимых врагов, а на самом деле слушая и 
услаждая действительного смертельного 
врага своего – диавола, внушающего ему 
все это зло и желающего погубить его, 
иногда довести даже до самоубийства, т.е. 
верной гибели.

Если хочешь найти мир душевный, 
отраду и верное спасение – смирись 
под крепкую руку Божию, и Он вознесет 
тебя. Это значит: прими все случающее-
ся с тобой, как от руки Божией (а не от 
человеков, бесов, обстоятельств и проч.), 
ибо воистину все происходящее с нами 
не может прийти без воли Божией. Люди 
и обстоятельства – только орудия Божии, 
часто не понимающие того, что делают.

Господь Иисус Христос возвестил 
всем, что предстоящие Ему крестные 
муки не есть дело людей: фарисеев, книж-
ников, Пилата, Иуды – они только орудия: 
Чашу, юже даде Ми Отец, не имам ли пити 
ю (см.: Ин. 18:11). Чашу страданий Иисусу 
Христу дали не люди, а Отец Небесный, 
для искупления падшего человечества. И 
нам всем, хотящим спастись, дает чашу 
скорбей Господь, не люди. Если Господь 
страдал за нас, то как, скажи, не страдать 
нам за свои бесчисленные грехи.

Психика человека такова, что ему не-
обходимо для спасения терпеть скорби, 
поэтому Господь и попускает их, несмо-
тря на Свою любовь к человеку. Но не 
попускает сверх сил. Затем: в скорбях 
скрыта радость и любовь к Богу, если 
скорби принимаем и терпим без ропота, с 
благодарностью. Без скорбей человек не 
смирится, не покается глубоко, не стяжа-
ет любви к Богу.

А потом скажу: если боишься скорбей 
и хочешь избежать их, то Господь Иисус 
Христос указал средство избежать их: 
бодрствуй над душой и не допускай греху 
проявиться ни в мыслях, ни в сердце, ни в 
теле и непрестанно молись. Можешь это-
го достичь? Не будет тогда у тебя никаких 
скорбей, вернее, они утонут в духовной 
радости. А пока не достигла этого, терпи 
и трудись. Если бы мы жили на земле ты-
сячи лет и каждый день нас распинали, то 
и это была бы плата недостаточная за то 

неизреченное блаженство, 
какое уготовал Господь лю-
бящим Его. Только любовь 
Божия так мало скорбей и 
на такой краткий срок попу-
скает человеку. Если веру-
ешь в Евангелие, то долж-
на верить словам Господа, 
указавшего, что хотя и будут 
скорби в земной жизни у Его 
учеников, но они сменятся 
еще здесь радостью, кото-
рой никто не отымет от них. 
Да и Господь всегда с нами: 
се, Аз с вами есмь до скон-
чания века, аминь (см.: Мф. 
28:20). Кто сильнее Бога? 
Итак, не допускай до себя 
страха, малодушия, малове-

рия, навеваемого диаволом, а сопротив-
ляйся им именем Иисусовым. Обышедше 
обыдоша мя, и именем Господним про-
тивляхся им (см.: Пс. 117:11). 

Умный и верующий человек использу-
ет скорби к великому успеху в духовной 
жизни, а немудрый, ропотливый теряет 
случай для приобретения, вредит себе, 
расстраивая и тело, и душу. Печаль мира 
сего смерть соделывает (см.: 2 Кор. 7:10), 
– вот как можно расстраиваться. Проси 
мудрости у Господа для спасения и ис-
полнения воли Божией (а не для мирских 
целей), и Господь подаст.

Всем нам необходимо понемногу (а 
кому и много) болеть. Необходимо также, 
чтобы кто-либо и оскорблял нас, но не без 
всякого основания, а так, чтобы вскры-
вался, хотя бы и преувеличенно, какой-
либо недостаток. Говорю не из теории, а 
на себе испытал не раз благотворность 
этого, и совершенно убежденно говорю, 
что оскорбители – наши лучшие учителя.

От тебя же Господь требует очень не-
много: веруй Господу и терпи маленькие 
скорби, которые вполне тебе по силам 
(Господь лучше тебя знает твои силы). 
Терпи и не ропщи. А если поропщешь, то 
покайся, попроси у Господа прощения, и 
Господь простит.

Помните, что и разбойник на кресте 
еще висел несколько часов и тяжко стра-
дал за свои грехи, хотя и был уже помило-
ван. Так и нам надо многое терпеть.

Искушения Ваши в начале новой жиз-
ни только подтверждают закон, что «вся-
кому доброму делу или предшествует, 
или последует искушение».

О наших временах давно сказано 
Отцами, что люди будут спасаться толь-
ко скорбями и болезнями. Здоровые да 
счастливые забывают о Боге, о будущей 
жизни: живут, словно вечно будут жить на 
земле и никогда не умрут. А скорби и бо-
лезни заставляют человека оторваться от 
земных интересов и обратиться к Богу.

Закон Духа говорит, что многими 
скорбьми подобает нам внити в Царствие 
Божие (Деян. 14:22). Знаешь, через ка-
кое страдание перешли в будущую жизнь 
апостолы, мученики, подвижники. Как же 
нам, грешным, войти в Царствие Божие 
без скорбей? Невозможно это. Поэтому и 
сказано, что кого любит Господь, тех на-
казывает скорбями и болезнями, чтобы 
принять в Свою славу по смерти очищен-
ными через покаяние и болезни.

Игумен Никон (Воробьев)
Из книги "О началах жизни"



Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  с  9  п о  1 5  я н в а Р я  2 0 1 6  г .
9 янваРя

понедельник Ап. первомч. и архидиа́кона Стефа́на
8:30 утРеня. Часы. исповедь. 

божественная литуРгия.
/иерей Александр/

10 янваРя
втоРник Мучеников 20 000, в Никомиди́и сожже́нных

8:30 утРеня. Часы. исповедь. 
божественная литуРгия.

/иерей Александр, диакон Алексий/

11 янваРя
сРеда

Мучеников 14 000 младенцев, 
от Ирода в Вифлееме избиенных

8:30 утРеня. Часы. исповедь. 
божественная литуРгия.

/иерей Александр/

12 янваРя
ЧетвеРг Мц. Ани́сии

8:30 утРеня. Часы. исповедь. 
божественная литуРгия.

/иерей Андрей, диакон Алексий/

13 янваРя
пятница ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
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16. Святость, очищение есть не воз-
держание только от худых дел, но и со-
стояние чистоты внутреннего человека, 
чистоты совести.

17. На кого воззрю? Токмо на кротка-
го и молчаливаго и трепещущаго словес 
Моих (Ис. 66:2).

18. Стяжавший смиренномудрие на 
себя берет вину брата своего, говоря: «Я 
согре шил».

19. Прежде речи – подумай, что сказать.
20. Смиренномудрие есть не имею-

щая имени благодать в душе, теми только 
именуе мая, которые изведали ее опытом.

21. Смиренномудрие есть покров Бо-
жественный, который не дает нам видеть 
наши исправления. Смиренномудрие 
есть бездна самоосуждения, неприступ-
ная для всех невиди мых татей.

22. Смиренномудрый всегда гнушает-
ся воли своей, как погрешительной, даже 
в про шениях своих ко Господу.

23. Смиренномудрие свое показывает 
не тот, кто сам о себе отзывается худо, но 
тот, кто слыша порицание себе от других, 
не уменьшает к ним любви своей.

24. В терпении вашем стяжите души 
ваша (Лк. 21:19).

25. Чадо, аще приступаеши работа-

ти Господеви Богу, уготови душу твою во 
иску шение, управи сердце твое и потерпи 
(Сир. 2:1).

26. Христиане должны сносить внеш-
ние оскорбления и внутренние брани, да 
иску-шени бывше, терпением укрепятся.

27. От терпящих мужественно напасти 
и искушения посрамляется сатана.

28. Различай естественные помыслы 
от лукавых, ибо душу окружает целый ряд 
(лес) помыслов.

29. Рассуждай, что от лукавого и что 
добро, будь медлителен и все испытывай.

30. Господь, много о любви заповедуя, 
повелел прежде искать правды Божией, 
ведая, что она есть мать любви.

31. Внутреннее стремление к Богу – дело 
первой заповеди любви, превыше всего.

32. Пребывающий всегда в молитве 
возжигается горячейшей любовию к Богу 
и вос-приемлет благодать Духа, освяща-
ющую душу.

33. Аще убо кто Бога любит, то и Сам 
Бог совокупляет с ним Свою любовь.

34. Если плотская любовь разлучает 
с отцом, с матерью, братьями, то любовь 
души к Небесному Царю отрешает от вся-
кой любви к миру.

35. Что возлюбил человек в мире, то и 
обременяет ум его.

36. Иной возлюбил имение, а иной – 
золото и серебро, иной же –многоученую 
мирскую мудрость для славы человече-
ской, иной возлюбил начальство, иной 

славу, иной любит безвременные сходби-
ща, иной весь день проводит в рассеянии 
и удовольствии, иной обольщается празд-
ными помыслами, иной учительством, 
любит одежды, попечения, иной любит 
сон, или шутки, или сквернословие.

37. В единый час Господь удаляет от 
тебя смерть, лишь бы ты любил Бога.

38. Ангельский язык, и пророчество, и 
всякое ведение, и дарование исцелений в 
срав нении с любовью – ничто.

39. Люби Бога умом; где ум твой, там и 
сокровище твое (Мф. 6:21), то есть Бог твой.

40. Искушения и испытания, перено-
симые с мужеством, явно являют любовь 
ко Вла дыке, ибо в них сокрыта слава не-
бесных благ.

41. Благопризнательный скоро входит 
в любовь Божию, а неблагодарный пес, 
схватив хлеб, тотчас оставляет давшего.

42. Любовь по своему качеству есть 
уподобление Богу, сколько возможно 
оное смерт ным; по действительности 
своей она – упование души, а по отличи-
тельному свойству – источник веры, без-
дна долготерпения, море смирения.

43. Кто любит Господа, тот прежде 
возлюбил брата своего.

44. Смерть диаволу и победа над 
смертью бывает тогда, когда душа ожи-
вает, то есть всегда пребывает в любви 
Божией – памяти Его.

45. Новая тварь (2 Кор. 5:17) – 
христиане.

 


