
Начинается приготовительное к Ве-
ликому посту время. «Два человека 

вошли в храм помолиться», - звучат сегод-
ня эти до слез знакомые слова. Хотя нас 
и много в храме, но Господь всегда видит 
только двоих. И в последующие недели бу-
дут: два сына одного отца; два человека, 
стоящие один по правую, а другой по ле-
вую сторону престола Судии; один идущий 
в вечную жизнь, а другой - в вечную муку.

А пока - два человека, пришедшие в 
храм: «один фарисей, а другой мытарь». 
И вот, мытарь, безжалостный и корыстный 
сборщик налогов, «пошел оправданным 
в дом свой более, нежели» фарисей, при-
надлежавший, по словам Апостола Павла, 
«к строжайшему в нашем вероисповедании 
учению»!

Но мало ли удивительного? Не удиви-
тельно ли, например, что, по словам Апо-
стола, всегда, «все, желающие жить благо-
честиво во Христе Иисусе, будут гонимы; 
злые же люди и обманщики будут преуспе-
вать во зле, вводя в заблуждение и заблуж-
даясь»? Всё удивительно и таинственно и в 
Божьем мире, и в нашей церковной жизни. 
И надо бы уже привыкнуть, что своей мо-
литвой «да будет воля Твоя», - мы обрека-
ем себя непрестанно удивляться и недоу-
мевать, а потом - плакать от неожиданного, 
мудрого и радостного, исхода.

Но вернемся к мытарю и фарисею и 
прикоснемся к тайне каждого. Господь при-
открывает, о чем «сам в себе» молился фа-
рисей: «Боже! Благодарю Тебя, что я не та-
ков, как прочие люди, грабители, обидчики, 
прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь 
два раза в неделю, даю десятую часть из 
всего, что приобретаю». Слышишь эту мо-
литву, и чувствуешь, что перед фарисеем 
всё время стена чужих грехов. За этой сте-
ной уютно, потому что на этом фоне рас-
тешь и растешь в своих глазах. Но Бога-то 
за этой стеной совсем не видно!

А что же мытарь? А перед его глазами 

тоже только стена грехов. Но 
- грехов собственных. И ему 
не от кого отворачиваться, 
не от кого брезгливо отодви-
гаться. Стоя в храме, он всё 
время помнит, кто он, где он, 
перед Кем он. Поэтому он не 
смеет даже «поднять глаза на 
небо», и только, «ударяя себя 
в грудь», без конца повторяет: 
«Боже! Будь милостив ко мне 
грешнику!»

Господь рассказал эту прит-
чу для тех, «которые уверены 
были в себе, что они праведны, 
и уничижали других» (Лк. 18, 9). 
Он показал, что как нельзя одновременно 
смотреть вперёд и назад, так невозможно 
видеть одновременно и свои, и чужие гре-
хи. Когда занимаешься разглядыванием чу-
жих, то не видишь своих, и не испытываешь 
нужды в покаянии. А когда по-настоящему 
увидишь свои, то обо всём забудешь, и 
начнёшь, как мытарь, бить себя в грудь и 
плакать: «Боже! Будь милостив ко мне, 
грешнику!».

Мытарь ощутил духовную нищету, и Бог 
ему необходим, чтобы хоть во что-то одеть-
ся, и «чтобы не видна была срамота наго-
ты» его (Отк. 3, 18). Мытарь открыт Богу, и 
стоит перед бездной Божьего милосердия, 
и в этом залог его будущего бесконечного 
обогащения. А фарисей ушел ни с чем, по-
тому, что у него и так все есть, и Бог ему не 
нужен. Господь же, как в песне Пресвятой 
Девы, «алчущих исполнил благ, а богатя-
щихся отпустил ни с чем».

Ладно, если бы фарисей хоть благода-
рил за помощь в борьбе с грехами. Но чув-
ствуется, что он и не боролся, и не пролил 
ни пота, ни крови. Всё досталось ему с рож-
дения, даром. И он, как тот нерадивый раб, 
который получил от своего господина один 
талант, но не преумножил его, гордо заяв-
ляет: «вот тебе твое» (Мф. 25, 25). Фарисей 

хвалится, что у него нет таких грехов, как 
у «прочих людей». Но что же у него есть? 
А есть лишь то, что он постится два раза в 
неделю и дает десятину от всего, что при-
обретает.

И святая церковь заповедует в эту сед-
мицу как раз не соблюдать поста в среду 
и пятницу. Это - чтобы мы осознали, что 
ни среда, ни пятница, ни десятина, - не за-
менит того, что «важнейшее в законе: суд, 
милость и веру» (Мф. 23, 23). Суд над со-
бой, милость к падшим, и веру в Бога, Кото-
рому все одинаково дороги. Вот «сие надо 
делать», а потом уж «и того не оставлять».

А некоторые в эту седмицу всё равно, 
вопреки церковному установлению, по-
стятся. Почему же? А потому, что, как у 
того фарисея, у них ничего нет за душой: 
ни любви, ни милости, ни веры. У них есть 
только внешнее, только форма, которую 
всегда можно предъявить и которой всегда 
можно похвалиться. Отними у них эту фор-
му, и они сразу почувствуют себя нагими и 
нищими. Но не перед Богом, а перед теми 
самыми «прочими людьми», над которыми 
превозносились, и с которыми не хотели 
иметь ничего общего.Святитель Димитрий 
Ростовский.

Протоиерей Вячеслав Резников

Евангелие заповедует нам милосер-
дие. Господь учит нас милостыне.

Милостыня бывает телесная и ду-
ховная. Телесная – напитать голодного, 
одеть раздетого, помочь заключенному в 
тюрьму и больному, оказать гостеприим-
ство, похоронить бедного. Милостыня ду-
ховная – удержать от греха и дурной жиз-
ни, обратить в христианство, молиться за 
ближнего, утешит опечаленного.

Милостыню может оказывать каждый. 
Она должна быть не подачкой, а делом 

милосердия, любви. Милостыню надо по-
давать, не рассуждая; а то будет воздая-
ние, а не милостыня.

И, подавая милостыню, не надо тщес-
лавиться и гордиться: “какой я хороший”, 
или “добрый.” Милосердие и милостыня 
есть исполнение нашего долга; того, что 
заповедано нам от Господа. Милостыню 
лучше подавать тайно, как святитель Ни-
колай отцу трех девиц подбрасывал золо-
то ночью.

Милостыню надо уметь давать. Пода-
вая, надо ставить себя на место получа-
ющего. Милостыню надо подавать как бы 

Самому Господу – “Христа ради.”
Нищие – наши господа, наши воины, 

наши врачи, очищающие наши души.
В наше время общего озлобления, 

раздражения, бедности и горя заповедь 
Божия о милосердии должна быть путе-
водной звездой нашей в Царствие Не-
бесное. “Блаженны милостивые; ибо они 
помилованы будут.”

Господь зовет нас к милосердию и 
любви ко всем. Слышим ли мы Его голос? 
Или, говоря: “да будет воля Твоя”, мы ду-
маем: “да будет воля моя”?
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Не один путь ко спасению, не один 
есть путь в небесный град, в гор-

нее отечество наше, в Царствие: да и не с 
единой какой-либо страны есть вход туда. 
Чадо, ты живешь в великом граде, скажи 
мне, один ли путь большой и главный в 
оный город? Нет: ты верно скажешь, что 
не един большой путь в твой град и не с 
единой страны. Но вот какое утешение 
людям из всех мест и стран! И с востока 
могут, по восточному пути, удобнее и бли-
же входить во град; и с запада могут, за-
падным путем, входить во град удобнее и 
ближе; и с полуночной страны могут люди 
путем, лежащим из той страны, входить 
во град, и с полуденной страны могут 
своим путем, поближе, входить во град; а 
кроме сего, сколько малых путей и тропи-
нок, коими хотя и пролезать удается, но 
ближе еще вход бывает иным людям во 
град. И поколику град, в котором ты вита-
ешь, несравненно менее царства нашего 
и отечества, земли нашей, то потолику 
есть менее путей во град и входов, неже-
ли сколько уже есть в отечество с иных 
земель и стран. Так суди теперь и о Не-
бесном нашем граде; в нем же вси святии 
живут и туда мы все грядем, так суди о 
Царствии Небесном, о горнем отечестве. 
Многи суть пути и входы туда для нас пре-
жде нас бывшими человеками, святыми, 
проложены, и Сам Господь наш туда путь 
указал, Сам идя и нам всем вопия: гря-
дите по Мне, образ дах вам, да якоже Аз 
творю и вы творите такожде.

Ты скажешь, какие же то суть пути и 
входы в Царствие Божие, и как именуют-
ся они? Житие сие наше, временное, есть 
то же, что земля для пути: путь же есть 
то девство и иночество (кто оное может 
вместить), то супружество святое, то иной 
род добродетелей; а входы есть соверше-
ние добродетели до кончины жития; на-
пример, девствование непорочное во всю 
жизнь есть путь к Царствию, и скончание 
в том же девстве есть то же, что и вход. 
И если кто подвизается в каком доброде-
янии, тот до конца и должен подвизаться.

Некто некогда хотел войти во град, так 
как расстояние было до града тридесять 
стадий, прошел двадцать девять токмо, и 
одной не совершив, сказал сам себе, что 
достиг града: и сел вне города.

Скажи мне, о! чадо, дошел ли он до 
града, или нет? Сей человек от своих из-
шел, и во град не вошел. Видишь ли ты, 
сколько много прошел по усердию чело-
век, а по нерадению сколь мало не до-
шел до града? Так-то видим мы часто, что 
иной, желая наследовать Царствие Не-
бесное, лет двадцать девять подвизался 
в добродетелях, особенно хранил себя в 
девстве святом и целомудрии, и токмо год 
бы еще ему в том же потрудиться, Бога 
ради и Царствия; возомнив же, что уже 
пред прочими, аки бы не девствовавши-
ми, и много и велико он сотворил, пленил-
ся похотью, и мня, что авось Господь, яко 
милосерд, простит ему малое вкушение 
греха, – пал в грех, растлил себя, оскор-
бил Святаго Духа, так и не совершил пути 

девственного, и во град не вошел, ибо 
вдруг, вкусив горесть греха, имея уже в 
виду град небесный, в смущении и в скор-
би был, потерял любовь самую, желание 
остальное течение совершить. Нередко 
случается, что с радостью бежали даль-
нее расстояние для получения желаемо-
го, а как скоро уже при самом получении 
желаемого добра встретили постороннее 
какое-либо огорчение, то мы, оставив и 
не получив желаемое, крайне еще негоду-
ем, что были в таком месте и в то время, 
где огорчение обрели.

Чадо! ты уже много стадий прошла по 
пути девства святого. Бог знает, много ли 
еще тебе определено идти? Иди до кон-
ца, и проси, чтобы девицею внити в Цар-
ствие Небесное.

Если бы в вертоград чей работники 
пришли и нанялись бы за условную цену 
двенадцать часов работать, а работали 
бы одиннадцать, и один час не работали 
бы и дело не кончили бы, заслуживают ли 
они полную награду? И не паче ли прогне-
вают господина своего, нанявшего их? Я 
говорю к тому, что кто подумал, пожелал 
и обещался быть в девстве на всю жизнь, 
уже до конца буди в девстве; если кто 
обещался Богу и начал во все житие воз-
держание и пост иметь, Царствия ради, 
то и должен до конца блюсти; долго ли 
Бог продлит жизнь, – неизвестно, но до 
конца всей жизни должно обет, слово и 
дело свое исполнять, может и мало будет 
жития, но в том есть воля Господня. Если 
бы означенную работу нанялся за услов-
ную цену в три часа совершить, а совер-
шил бы в два, или в один час, тем радост-
нее трудолюбцу будет мзду получить, чем 
менее времени трудился в деле. Много-
кознен есть враг, многие сети на многих 
путях спасения расставляет в пагубу.

Итак, если скажет тебе помысл: ты 
уже много постилась, молилась, испове-
довалась, приобщалась, сколько также 
милостыни творила и совершенна перед 
многими; ты девица непорочная, вся пре-
дана Богу и Господь уже так к тебе ми-
лостив, что все тебя хвалят, все любят, 
все ублажают, и к тому же речет помысл: 
вкуси хотя единожды похотения твоего, а 
после, вкусив, можешь не иметь: а малое 
и единое вкушение сладости, и почти не-
винное, Бог де простит, яко ты девица 
свята. Ужели, терпя многие грехи многих, 
тебе единое малое прегрешение в вели-
кое поставит? Сотвори похотение хотя 
единожды, и потом исправно живи, яко же 

и прежде: то на лестный сей помысл тако 
ты скажи: о! диаволе, о! скорпие, о! змий 
велелукавый! прелестниче! проклят, ду-
шегубче, душе нечистый, проклят ты буди 
и отыди от мене: какая польза новое, 
крепкое строение, дом свой совершенно 
отделанный, украшенный, многих людей 
покоющий, разрыть и паки из тогождо са-
мого строить? Токмо напрасные труды, 
скорби и убытки. Тако я девица не мудрая, 
но Христова, для чего же мне дом моего 
девства разорить, и сделавшись не Хри-
стовой, а твоей, диаволе, паки напрасно с 
горькими слезами, скорбями и болезнями 
сердца нудиться быть паки Христовой? О! 
диаволе! Дом мой новый, крепкий и пре-
украшенный благодатью Божией, руками 
Бога сотворенный, во утробе матери ос-
нованный, состроенный и во всю жизнь 
мою оградой всяких добродетелей ограж-
денный, как я смею в мгновение ока разо-
рить? Разорив оный, может быть, мне не 
будет времени собрать во едино все разо-
ренное, а не токмо такое же создать; если 
смерть меня восхитит, то как я предстану 
пред Господом на суде? Нет, нет, диаволе! 
не прельстишь, не искусишь в пагубу, я не 
знаю еще как-то будет без дому жить и в 
новом доме, тобою представляемом, а в 
сем настоящем доме девства и целому-
дрия мне зело добро жить и быть, мирно, 
весело и нетрудно: я уже и привыкла, Го-
споду содействующу, в нем жить.

Чадо! Ты верно разумеешь, к чему я 
говорю тебе; претерпевый до конца, той 
спасен будет, – т.е. претерпевый до кон-
ца, той спасен будет, в девстве девствую-
щий, а не тот, который сначала трудился, 
во все житие почти терпел (трудился), а 
при конце пал. Претерпевый постник до 
конца в посте и воздержании спасен бу-
дет, а не тот, который сначала трудился, 
постился, а при конце в объядение и пи-
янство вдался. Претерпевый до конца в 
подвиге за Церковь и за веру подвижник, 
той спасен будет, а не тот, который снача-
ла ратовал по вере, а после, или страха 
ради, или чести ради, или человекоугодия 
ради, переменился в ревности по Бозе. 
Претерпевый до конца в наставлениях, 
поучениях, трудах ради духовных чад, на-
ставник и духовник, тот спасен будет, а не 
тот, который хотя вначале и трудился, а 
при конце вознерадел о своих чадах. Ей, 
претерпевый до конца всяк в добродете-
ли, спасен будет, а не тот, который внача-
ле подвизался, а в конце всем пренебрег 
и разленился; рече Господь: претерпевый 
до конца, той спасен будет.

И ты убо, чадо, терпи все, Бога ради: 
ибо мир сей преходит и похоть его; творяй 
же волю Божию, пребывает вовеки. Ей, 
странники и пришельцы мы в житии сем: 
пока время имеем, делаем в нем угодное 
Богу, и мзду приемлем: стяжи терпение, 
о чадо, ибо рече Господь: в терпении ва-
шем стяжите души ваши. Сопротив ста-
ни, о! чадо мое, скверным помыслам и 
сие скажи: Христу сраспяхся, живу убо к 
тому аз, но живет во мне Христос. «Кая 
бо польза человеку, аще мир весь при-



обрящет, душу же свою отщетит?» (Мф. 
16: 26) Кая польза, аще весь мир обстрою 
церквами, всюду иконы святых напишу, 
весь мир Библиями Святыми закидаю, а 
сам не буду иметь житие, яко же Святая 
Церковь учит, яко же в пример на иконах 
пишутся жития святых, их дела и слова, 
яко же учит Слово Божие? Кая мне поль-
за, если я Библию печатаю, всем достав-
ляю, всех хочу просветить светом позна-
ния Божия, а сам-то нерадиво живу, то в 
роскоши утопаю, то стрелами похотей и 
блуда уязвляюсь или иные неподобные 
дела содеваю? Душу свою спасти, святое 
житие иметь, праведно поступать лучше, 
больше и дражае есть, нежели тысячи 
церквей создать, тысячи библий даровать 
и весь век в пустыне жить, но зле согре-
шать, или несовершенно в благочестии 
жить и поступать.

Подвизайся, чадо, и да крепится серд-
це твое в путях спасения. Каким хочешь 
путем гряди, спасайся, но токмо гряди 
путем Господним, хотя в живот вечный, 
и потерпи, Господа ради, и будет в мире 
исход твой, и тамо узришь праведников, 
радующихся о твоем спасении, и тамо во-
дворишися в лоне Авраама с Лазарем; за 
то, что ты, добровольно нищету избрав, 
скорбь претерпела, поношение прияла, 
и укорения не возненавидела, сего ради 
приимут тебя в веселии вечные кровы, 
идеже нет болезни, и скорби, и воздыха-
ния нет там. Узришь же там живот и свет 
истинный, упование всея твари, Избави-
теля душ наших, Иисуса Христа, Царя 
славы, и радости твоея никтоже возмет 
от тебя. Сам Господь наш сохранит непо-
рочных душою и телом, если наказания 
о пользах преподобного жития сохраним 
всей душой. Когда ты отверглась жития 
мирского, и чаешь быть едина, яко гор-
лица пустыннолюбная, взирая к Единому 
Господу, и с Единым тем живя, трезвись, 
ибо многие лаяния вражия бывают! Трез-
вись, дабы улучив случай, сатана не сму-
тил, не искусил тебя и не сказал бы: что 
тебе пользы от жития во имя Бога твоего? 
Известно, что и дикие злые звери в без-
молвии спят на ложах своих, так и лютые 
звери, адские демоны, иногда притвор-
но кажутся спящими и не угрызающими, 
дабы врасплох нас пожрать. О! проклят 
ты буди, диаволе, развращаяй пути Го-
сподни правые!

Но чтобы не без пользы идти путем 
Господним, послушай, что тебе творить, 
и чем быть довлеет. Во-первых, когда ты 

хочешь быть едина и Господу послужить 
истинно, и спастись, и Царствие наследо-
вать Небесное, отрекись от мира суетного 
и всего во зле лежащего; отрекись своей 
воли и возьми крест свой, – святое дев-
ство с целомудрием, не отвергая и про-
чих добродетелей, и иди вслед Господа 
Спаса Иисуса Христа. Что же значит идти 
вслед Господа? А именно сие твори: не 
пререкай, не проклинай, не клянись, не 
злослови, не поучайся словесам ложным, 
содержащим в себе блудные мудрования, 
воздержись, не зело питай себя, друзей 
имей полезных, врагов, диавола бегай.

Не оскорбляй делателя, для твоей 
пользы и для твоего спасения трудяще-
гося, не восхищай у нищего, не насилуй 
вдовицы, не укоряй и не кляни сироту, 
не усиливайся с грехом и неправдою 
прилагать богатство к богатству, но буди 
довольна тем, что Господь тебе дал; не 
пекись суетно и без пользы о доме, т.е. о 
статуях, прочих греховных украшениях и 
стяжаниях, или как угодить отцу или ма-
тери, или прочему роду своему, во грехе 
и суете послушая. Цельный и здравый 
овощ, содержа в себе весь вкус и добро-
ту, не должен другого заимствовать у по-
добного овоща, уже гнилого и испорчен-
ного, хотя и с одного дерева. Я замечал, 
что от целых овощей доброе благоухание 
менее бывает, а от худого – более и далее 
проходит и пронзительнее: так и ты, яко 
овощ Христов, непорочная и добрая, от 
прочих и растленных людей, – хотя бы и 
рода твоего были, – не приемли ни смыс-
ла, ни разума, ни совета их об устроении 
душевного спасения. Не вдавайся в напа-
сти, но упражняйся в твоем спасении. Не 
возносись, но смиренномудрствуй, блага 
буди, послушай и пой от святых песен 
Сионских; козлогласования мирского не 

имей; молись и не глумись; 
не стяжис о житейских ве-
щах, не мучай себя заботой, 
чтобы себе славу сотворить 
на земле. Вместо гуслей, 
тимпанов и музыки, пой, мо-
лись, рыдай и слезы проли-
вай в сокровенных и невход-
ных храминах дома твоего, 
а особенно в клети твоей, 
прося оставления грехов 
для души твоей. Молись 
купно и за весь мир, не вос-
хищайся мечтами, суетными 
видениями, но святым му-
жам, женам и девам после-

дуй. (Вместо корысти и дома в роскоши 
погубляющей, и всегда веселостями души 
иных занимающей), руки ты свои препо-
добные простирай на полезные дела и 
прилежи к чтению Божественных книг. Не 
пекись о роде излишне: кто живет правед-
но, благочестиво, Христу живет, печется 
непрестанно о спасении души моей, тот 
есть мне и отец мой, и мать моя, и брат 
мой, и сестра, и чадо, и единая со мною 
душа. Не пекись о земных вещах, поми-
най заповеди Господни и разжигай дух 
свой в них и в любовь Божию, и тем свою 
скорбь и печаль прогоняй: и если прой-
дет плотская скорбь и болезнь, радуйся, 
яко близ есть венец тебе от Господа. Аще 
приидет уныние, приими от Бога терпе-
ние; еще ли случится потеря чего-либо 
земного, поминай день скончания твое-
го, в который все оставишь на сей земле; 
если безпокоит тебя злая похоть, злая 
страсть, воспоминай горесть мучения 
вечного; если совершенно преклонишь 
руки твои на содеяние греха сластного, то 
на предлежащий огнь или горящую свечу 
перст помысли абие возложить, или воз-
ложи на малое время, ты возчувствуешь 
болезнь, и от той болезни приидет чув-
ство болезни огня вечного, и ты тогда, не 
хотя, забудешь о содеянии греха. Если 
приидет на тебя клевета, воспомяни, что 
близ сей оправдаяй тебя Господь, и Он 
оправдает тебя в день Суда страшного, 
и того ради терпи вся. Не бойся ложного 
срама, слуха злого, безчестия, поноше-
ния в мире, но всего того по смерти бой-
ся. Если кто досадит тебе много, помяни, 
колико Всесвятому Спасу и Господу Богу 
нашему Иисусу Христу досадили грешни-
ки? Сии дары благодати бывают тем, кои 
право работают Господу и сколько подо-
бает работати святому. Убо, о! чадо, по-
слушай Слова Божиего: противитеся диа-
волу, и бежит от вас, приближитеся к Богу, 
и приближится к вам: диавол насильно 
никого на грех привлечь не может, а ток-
мо льстит, научает, внушает и помогает; 
когда кто противится диаволу, то диавол 
бежит прочь, а кто не противится, к тому 
приближается.

Подвизайся, чадо, и молись за меня 
купно, за окаянного, яко беззакония моя 
превзыдоша главу мою; молись, да Го-
сподь Бог, яко благ, помилует, сохранит и 
спасет всех во Царствии Своем и в славе 
Своей. Вот, чадо, тебе отчасти путь спа-
сения и следы добродетельного шествия 
в горнее отечествие, в вожделенное наше 
общее пристанище, в дом Божий, в обите-
ли святых, показал: гряди царским путем; 
гряди, во всем умеренность соблюда, т.е. 
не торопись бежать по лестнице небес-
ной, но и лениво не иди. Я видал многих, 
от излишней поспешности падающих с 
высоты, и от ленивого шествия многие, 
чая восходить к небеси, остались на зем-
ли. Благодарю Господа, что Он вразумля-
ет тебя во всем навсегда. Тебя Господь 
чрез Ангела твоего святого спасет: яко же 
Товию видимо, тако тебе невидимо дав 
Ангела, ведет тебя по земле сей.

Из книги "Послания священноархи-
мандрита Фотия к духовной дщери его 

девице Анне"
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6 февРаля
понедельник ПРП. КСЕ́НИИ. БЛЖ. КСЕ́НИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

8:30 утРеня (полиелей). Часы. 
исповедь. божественная литуРгия.

/иерей Александр/

7 февРаля
втоРник

СВТ. ГРИГО́РИЯ БОГОСЛО́ВА, АРХИЕП. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО

8:30 утРеня (полиелей). Часы. 
исповедь. божественная литуРгия.

/иерей Александр, диакон Алексий/

8 февРаля
сРеда

Прпп. Ксенофо́нта, супруги его Марии и сыновей их 
Арка́дия и Иоанна

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

/иерей Александр/

9 февРаля
ЧетвеРг

ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА

8:30 утРеня (полиелей). Часы. 
исповедь. божественная литуРгия.

/иерей Андрей, диакон Алексий/

10 февРаля
пятница Прп. Ефре́ма Си́рина

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

/иерей Андрей, диакон Алексий/

11 февРаля
суббота  Перенесение мощей сщмч. Игна́тия Богоно́сца

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

/иерей Андрей/

17:00 всенощное бдение
/все священнослужители/

12 февРаля
воскРесенье

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ,
собоР вселенских уЧителей и святителей василия великого, 

гРигоРия богослова и иоанна Златоустого

8:30 Часы. исповедь. 
божественная литуРгия
свт. иоанна Златоуста

/все священнослужители/
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21. В первый день сотворено девять 
духовных природ в молчании и одна при-
рода – словом: и это свет… Устроение 
целого мира – долгота и широта; начало 
– восток; конец – запад; правая сторона 
– север; левая – юг. Целую землю поста-
вил Бог как одр; высшее небо, как кожу и 
свод; второе небо – как колесо примкнуто 
к первому небу.

22. Не всякое доброе желание от Бога, 
и нужно молиться Богу, благоугодно ли 
оно воле Божией, ибо и диавол может на-
вести, когда оно не под силу, или не при-
шло время.

23. Не тот любитель добродетели, кто 
с борением делает добро, но тот, кто с 
радостью приемлет последующие за тем 
бедствия.

24. Боязливый страдает животолюби-
ем и маловерием. Сердечная бодрость и 
прене брежение опасностей бывают или 
по великой вере в Бога, или по жестоко-
сердию. От жесто косердия – гордость, от 
веры –смиренномудрие.

25. Надежду на Бога предваряет труд 
для Бога и пролитый в делании пот. Вера 
требует дел, и надежда на Бога обнару-
живается в злострадании за добродетели.

26. Знай, что в какой мере душа не 
имеет достаточных сил для великих иску-
шений, то в такой же она недостаточна и 
для великих дарований; и как возбранен 

к ней доступ великим искушениям, так 
возбраняются ей и великие дарования; 
потому что Бог не дает великого дарова-
ния без великого искушения. Соразмер-
но с искушением определены Богом и 
дарования, по Его премудрости, которой 
не постигнут созданные Им. Наконец, по 
жестоким скорбям, посылаемым на тебя 
Божиим Промыслом, постигает душа 
твоя, какую прияла она честь от величия 
Божия.

27. Искушения, следующие за гор-
дыню: отъятие силы мудрости, блудные 
помыслы, скорая раздражительность, 
желание все поставить по своей воле, 
препирательства в словах, делание вы-
говора, совершенное заблуждение ума, 
хулы на имя Божие, ощущение пренебре-
жения от людей, пустословие – и это ис-
кушения духовные.

28. Знай, что ни демоны, ни звери, ни 
люди не могут сотворить зла, если не по-
пустит Правящий Бог. В искушениях ис-
полняйся радостью как уведавший и в 
точности сознавший, что управляет и рас-
поряжается тобою Владыка.

29. А когда человек заградит врата 
градские, то есть чувства (победит во 
внешней брани), тогда ратует внутри, в 
сердце.

30. Когда душа объемлется тьмою, не 
смущайся, но терпи, читай книги отцов, 
прину ждай себя к молитве и жди помо-
щи. И молитва рассеет облако страстей, 
а писания святых исполнят душу непо-
стижимым удивлением и Божественным 
веселием.

31. Если не победит кто врагов – не 
может быть в мире.

32. Нет греха непростительного – кро-
ме греха нераскаянного.

33. Смехотворство и вольность в об-
ращении – дело блудного беса.

34. Когда тело немощно, а принужда-
ешь его к большим трудам, бывает омра-
чение и смущение.

35. Прежде всех страстей – самолюбие.
36. От чревоугодия рождается мятеж 

помыслов, от многословия и бесчинных 
бесед – бессмыслие и омрачение ума.

37. Если же исполняется дело сви-
ней – непрестанное наполнение чрева, то 
возникает в голове тягость, отягощение в 
теле и расслабление в мышцах, появля-
ется леность творить земные поклоны, а 
за сим следует оставление службы, омра-
чение, скопление соков вызывает по но-
чам нечистые мечтания и течение ночью 
и днем, щекотание, разжжение и помыс-
лы,  омрачение рассудка – воздаяние 
сестре Содома, которая, роскошествуя, 
ела хлеб в сытость (Иез. 16:49).

38. Каждому тяжесть наказаний сораз-
меряется с намерением его и пристрасти-
ем к греху, ибо один грешит по немощи и 
непроизвольно, другой – произвольно и 
по нерадению, есть и закоснение во зле.

39. Адам, и Ева, и змей в различной 
мере подверглись проклятию.

40. Если смиримся, то Бог может изба-
вить от искушений и простить нам грехи, 
уми лостивившись и малым сердечным 
исповеданием.


