
ПРЕПОДОБНЫЙПАИСИЙ
УГЛИЧСКИЙ

Родилсяв селеБогородском,непо
далекуотгородаКашина,вНере

хотскомстану.
Мальчик,названныйвСвятомКреще

нииПавлом,былранообученграмотеи
ужевдетствемногочитал.Вдесятилет
немвозрастеПавелосиротелибылвзят
на воспитание в Троицкую Калязинскую
обитель.Вскоренастоятельобителипре
подобныйМакарий,уступаянастойчивым
просьбам своего племянника, которому
неисполнилосьещеодиннадцатилет,по
стригеговиночествосименемПаисий.

Не засоряемый впечатлениями мир
скимииочищаемыйподвигамисамоотре
чения,духегосталспособениксозерца
ниюмирадуховного.Развовремяночной
молитвыявилсяемуАнгелисказал:«Ты
должен быть наставником для многих;
тывыйдешьотсюдаибудешьжить там,
где тебе велят: так надобно для славы
Божией». ПреподобныйПаисий со стра
хом выслушал эту весть и пересказал
наставникусвоемупрп.Макарию,нони
комудругому.Черезнекотороевремяэто
чудесноепредсказаниеосуществилось.

В 1476 году князь Угличский Андрей
ВасильевичобратилсяспросьбойкКаля
зинскомуигумену–отпуститьинокаПаи
сияизобителидлятого,чтобыподегору
ководством основать новый монастырь.
Преподобный Макарий с радостью от
кликнулсянабогоугодноежеланиекнязя
и,благословивсвоегоплемянникаивос
питанника, направил его в Углич. Князь
даровалдлябудущегомонастыряземлю
налевомберегуВолги,втрехверстахот
Углича.Поселившисьтамвхижине,пре
подобный Паисий приступил к сооруже
нию деревянного храма в честь Богояв
ленияГосподня.Вскорекнемусобрались
десятьмонашествующихсобратий,кото
рыеобосновалисьвпостроенныхпрепо
добнымПаисиемкеллиях.

АрхиепископРостовскийТихон,вепар
хию которого входил Углич, рукоположил
преподобного Паисия в сан иеромонаха.
Послеэтогокнязьнастойчивопросилпре
подобного принять игуменство. Уступив
его просьбам, преподобный Паисий воз
главил новоустроенный монастырь, где
ввелстрогийобщежительныйустав.

В 1479 году началось возведение
нового храма.В 1482 году, после завер
шения работ, построенный храм был
освященвчестьпраздникаПокроваПре
святой Богородицы, поэтому монастырь
сталназыватьсяПокровским.

Вскоромвременипосооружениисо
борнойцерквивоссталнакнязяУгличско
гоАндреяВасильевича родной его брат

великий князь Иоанн
Московский и, согнав
с престола, заключил
вместе с детьми его
втемницу,гдеискон
чалсяв1493 году.Не
ма лоду ше с тво вал
преподобный Паисий,
не изменил своему
князю,носчестьюпо
хоронил его в соборе
угличском. Когда же
по смерти родителя
сыновья его Иоанн и
Димитрий были зато
чены в вологодской
темнице, много скор
бел о такой неправ
де святой старец, и,
хотя немог одолеть насилия великокня
жеского,нонеоднократнообличалИоан
на, умоляя его многими посланиями от
ложить гнев. Видя неуспешность своих
прошений, вручил он все сие дело суду
Божию,асамнепереставалмолитьсяв
тишисвоейобителионихипосылалимв
вологодскуютемницувсенужное.

Преподобному Паисию был дан от
Господадарисцелений,носмирениеего
умелопокрыватьсовершаемыеимчуде
са. Когда приходили к нему недужные,
беснуемыеипрокаженныедляразреше
нияоттяжкогонедуга,тонепростовозла
галоннанихруки,ноприводилвцерковь,
послемолебна кропил их святою водою
или помазывал елеем от лампады, тем
подаваяисцеление.

СлучилсявеликийпожарвУгличе:за
горелисьвсепосадыиторговыеряды,и
не чаяли ниоткуда спасения. Тогда пре
подобныйПаисийсобралвсехнастояте
лей,иноковисвященниковизобителейи
церквей Углича и сам вынес из обители
чудотворный образ Покрова Богоматери
на пожарище. Огонь как бы устыдился
чудотворноголикаитакогосонмапрепо
добных,ивскореугаслолютоепламямо
литвамистарческими.

Случилосьоднаждымолодомубояри
ну угличскому проезжать на коне мимо
обители, и внутренне посмеялся он над
преподобным,которогозасталсзаступом
в руках, копающим землю в монастыр
скомогороде,новтужеминутурассви
репелподнимконьисбросилссебя–бо
яринупалбезчувств.Преподобныйсам
егоподнял,привелвчувствоикроткоска
зал:«Неосуждайиноков».

Никогда преподобный не превозно
силсядуховнойсвоейвысотойи,будучи
настоятелем, исполнял все послушания
последнего инока своей обители, терпя
холод и зной, в одной власянице, в на
дежденебесноговоздаяния.Всехнаучал

онсловомипримером,
что многими скорбя
ми подобает внити в
Царствие Небесное, и
пустынные чада умно
жались около великого
своего аввы. В трудах
и воздержании достиг
преподобный глубокой
старости. Однако он
сам совершал Боже
ственную литургию по
воскресным и празд
ничным дням. Когда
не позволяли немощи,
преподобный Паисий
продолжалсидяиспол
нятькелейноеправило.

Прияв тайное изве
щение от Господа о скором своем пре
ставлении, совершил он в последний
раз священнодействие и потом собрал
в келлию свою братию, чтобы утешить
ееоскоройразлукеипоучитьвзаимной
любви. Велел он известить блаженного
пустынника Кассиана о своем крайнем
изнеможении и ему поручил собранное
своестадо,чтобыпромышлялонемпо
сле его кончины. Игуменом поставил он
послесебявдобродетелисвященноино
ка,ноиемувелелвовсемповиноваться
духовномусвоемубратублаженномуот
цу Кассиану, начальнику пустыни Учмы,
которогоумолилизглубинысвоейпусты
нинадзиратьизаегостадом.Устроиввсе
нужноедляобители,разрешилсяужеот
всегожитейскогостолетнийстареципо
чувствовал в сердце своем радость, как
бынектоиздальнихичудныхстран,ве
селовозвращающийсянасвоюродинуот
многихпечалейвтихоепристанище.Ив
самыйчассвоегоисходаещеприобщил
ся Божественных Таин; последним его
словомбыло:«Господи!ВруцеТвоипре
даюдухмой»,ипросветилосьлицеего,
келлияивсяобительисполнилисьблаго
вония.БлаженныйКассианибратиясве
ликимплачемотпелимноголетнегосвое
гонаставникаиположиливсозданнойим
церкви.Вовремянадгробногопениямно
го недужных исцелялись над священны
миостанками.Июняв6йдень1504года
совершилось сие торжественное погре
бение,ивэтотденьустановилаСв.Цер
ковь совершать память сего чудотворца
землиРусской.

В1609годунаобительнапалипольско
литовскиезахватчики:настоятельибратия
былиумерщвлены,монастырьразорен,но
попрошествиинекотороговременисилами
жителейУгличавосстановлен.

https://azbyka.ru
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Периодически можно слышать о 
сенсационных находках: новые «еван-
гелия» и другие якобы неизвестные 
прежде тексты, возникшие на заре 
христианства, наконец-то расска-
жут нам всю правду... На самом деле, 
ничего принципиального нового в 
этих находках нет; чаще всего речь 
идет о новых рукописях текстов, 
известных с давних времен под на-
званием апокрифов. Но что такое 
апокрифы, откуда они взялись и как к 
ним относиться?

КНИГИНАГРАНИЦЕБИБЛИИ

Сегодня,когдаБиблиявыглядиткак
цельныйтом,еечитателипривык

ли думать, что канонБиблии всегда был
определен,а границамеждуПисаниеми
всей остальной литературой была четко
проведенаивсемхорошоизвестна.Наса
момделеэтодалеконетак:когдапророк
или Евангелист начинал писать или про
поведовать,онвовсенеставилсебецели
дополнитьБиблиюещеоднойкнигой,нет,
онсообщаллюдямто,чтосчиталнеобхо
димым.Илишьзатемобщинаверующих
–сначаладревнийИзраиль,азатемхри
стианская Церковь признавала его текст
адекватным и точным изложением своей
веры.Приэтом,конечно,всегдасущество
валилжепророкиилжеучителя,творения
которыхобщинаверующихотвергала.

Можнобылобыподумать, чтореша
ющую роль здесь играло авторство тек
стов: скажем, Исайя или Павел – всем
известныепроповедникиИстины,такчто
икниги,носящиеихимена,будутпризна
нысвященными.Ноэтодалеконетак:в
каноне Писания на центральном месте
стоят произведения Луки (Евангелие и
Деяния), который не был даже свидете
лемземнойжизниИисуса,авоткнига,ко
тораяназывается«ЕвангелиеотПетра»,
считается подложной. Ее явно не писал
апостолПетр,которогомызнаемподвум
новозаветнымПосланиям–егоимябыло
приписанокэтомутексту,чтобыпридать
емубольшеавторитетности.Такаяситуа
циятипичнадляапокрифов.

Такчтожетогдатакоеапокриф?По
гречески это слово значит «тайный, со
кровенный». Апокриф лежит гдето на
самойграницеПисания,новсёжепоту
сторонуграницы.Точнеесказатьтрудно,
потомучтограница–точнее,канонВет
хогоЗавета–неодинаковавразныхтра
дициях,исамослово«апокриф»употре
бляетсявнихпоразному.

В состав иудейских и протестантских
изданийневходятнекоторыекниги(Мак
кавейские,Иудифи,Товита,Премудрости
Соломонаидр.)изначительныеотрывки
из других книг (прежде всего Есфири и
Даниила),которыемывстретимвправо
славныхикатолическихизданиях.Такие
книги протестантыобычно называют как
раз апокрифическими, католики – вто
роканоническими, а православные – не
каноническими.Поэтому, есливывстре
титеанглийскуюBiblewithApocrypha,это
будетвсеголишьозначать,чтовВетхий
Заветвключенывсеэтикнигииглавы,но
неболеетого.

У православных и католиков апокри
фами принято называть другие книги,
которые никогда и нигде не входили в
состав Библии, например, «Книгу Юби
леев» или «Хождение Богородицы по

мукам». Теперьмы поговорим именно о
такихкнигах.

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕАПОКРИФЫ

Чтокасаетсяветхозаветныхапокри
фов, то речь идет в основном о

текстах, «дополняющих» Библию, их ав
торствочастоприписываетсябиблейским
персонажам.Это«КнигаЮбилеев», «За
вещаниедвенадцатипатриархов»,«Книга
Еноха», «Видение Исайи», «Псалмы Со
ломона» и некоторые другие тексты. Как
правило, точноеавторствоидажевремя
написания этих текстов нам неизвестны,
онидоходятдонасвразныхрукописных
вариантахивэтомсмысленемогутсчи
таться источником, надежно излагающим
взгляды какоготоопределенного челове
каилигруппылюдей.Ноони,темнеме
нее,прекраснопоказываюттуидейнуюи
культурнуюсреду,вкоторойвозникНовый
Завет (некоторые из них могли быть на
писаны вскоре после Нового Завета или
одновременносним).Мынезнаемточно,
ктоикогданаписалданнуюфразуизапо
крифа, но мы можем быть уверены, что
этиидеи,образы,понятиябылидостаточ
ноширокораспространенывиудаизмет.
н.«межзаветногопериода»(междуВетхим
иНовымЗаветами),иначебыонипросто
недошлидонас.В этомотношенииони
оченьполезныиинтересны.

Пожалуй,самаяинтереснаячастьвет
хозаветных апокрифов – это толкования
(по еврейски «мидраши») на канониче
ские библейские тексты. В дополнение
к библейскимповествованиямони пред
лагаютмножество подробностей, иногда
совершенно фантастических, а иногда
простоспорных.Вот,например, какопи
сываетКнигаЮбилеевжизньпервыхлю
дей в раю, говоря от лицаСамогоБога:
«АдамиженаегобыливсадуЕдемсемь
лет,возделываяихраняего.ИМыдали
ему занятие и научили его все видимое
употреблятьвдело,ионтрудился.Онже
былнаг,незнаясегоинестыдясь.Ион
охранял сад от птиц, и зверей, и скота,
и собирал плоды сада и ел, и сберегал
остатокдлясебяисвоейжены,иделал
запас».Такой«садЕдем»большенапо
минает дачные шесть соток, чем место
вечногоблаженства…

Другие апокрифы, например, Книга
Еноха, наоборот, повествуют о самом
концеземнойистории,иэтосближаетих
с Откровением Иоанна Богослова. Соб
ственно, откровение (погречески «апо
калипсис»)оконцевремен–весьмапо
пулярный в свое времяжанр, но только

одна из таких книг, как мы видим,
вошлавБиблию.Правда,элементы
апокалиптических видений можно
встретить и в пророческих, и в не
которых других книгах Писания. К
этому жанру принадлежит и «Воз
несение Моисея» – единственный
апокрифический текст, чей сюжет
явнопересказываетсявНовомЗа
вете(Иуд9),хотя,конечно,егоавто
рамбылиизвестныимногиеиные
апокрифическиекниги.

Естьитакиеапокрифы,которые
продолжают библейские традиции.
Среди них мы найдем и пророче
ские книги («Завет двенадцати па
триархов»), и даже псалмы: книга

«Псалмов Соломоновых», повидимому,
единственныйдошедшийдо нас сборник
молитв самых первых иудеохристиан.
Удивляться тому, что текст, созданный
уже после пришествия Христа, носит
имя царя, жившего почти за тысячу лет
доНего, не приходится – такова особен
ность апокрифической литературы. Имя
знаменитого пророка или героя, стоящее
взаглавиикниги,указываетнестолькона
ееавторство,скольконатудуховнуютра
дицию,ккоторойпринадлежитэтоттекст.
Вдохновенныесловаэтихмолитвмымог
либыповторитьисегодня:ВеренГосподь
воистинулюбящимЕго,терпящимнаказа
ниеЕго, совершающимпуть в праведно
стипредписанийЕго,позакону,какойдал
Оннамдляжизнинашей.

Праведники Господни будут жить по
немувовек,райГосподень,дереважизни
–праведникиГосподни.

«ИНОЕБЛАГОВЕСТИЕ»

Немало апокрифов примыкает и к
НовомуЗавету,ноздесьситуация

уже совсем иная. Среди новозаветных
апокрифов много книг, которые претен
дуют на свою равнозначность с книгами
самогоНовогоЗаветаилидаженаабсо
лютную истинность, но с самых давних
времен Церковью они не признаются
подлинными.Это,преждевсего,Еванге
лияотПетра,Фомы,Филиппа,Никодима,
Иуды,Варнавы,Марии(Магдалины)–так
сказать, «альтернативные версии» исто
рииИисусаизНазарета,которыеприпи
сываютсяразличнымперсонажамНового
Завета, но явно не были ими написаны.
Вних,какправило,можнозаметитьиде
ологическуюилибогословскуюконструк
цию, которую такое Евангелие должно
поддержать. «Евангелие отИуды» изла
гаетгностическийвзгляднаевангельские
события, «Евангелие от Фомы» – мани
хейский,а«ЕвангелиеотВарнавы»–му
сульманский. Понятно, что такие тексты
расходятся во многих принципиальных
положениях с каноническими текстами
Нового Завета: единственным верным
ученикомИисусавдругоказываетсяИуда
Искариот (Евангелие от Иуды), или же
Иисус категорически отказывается на
зываться Сыном Божиим (Евангелие от
Варнавы).

Такиетекстыбылиизвестнысдавней
ших времен. Еще апостол Павел пред
упреждалопроповедниках«иногоблаго
вествования» (2Кор 11:4, Гал 1:7–8), не
уточняя,правда,чтоконкретноимеетсяв



 
 

ПИСЬМО63

Какжеэто?Заехаливывмонастырь,
анезнать–чтоделаете!Тосмехи,

то гулянья, то болтанья. Читать не чита
ете, в церковь ходите с ленью. Выходит,
что поехали туда на потеху. То, что пред
отъездомтудабылонемногокрутовато,–
неоправдание.Нутека,поскореезадело.
Надонемного сокрушиться, всплакнутьи
поболетьпредГосподом.Вэтомсокраще
ние всего дела. Исправляющиеся плачут
оттого,чтонеисправны,аисправныепла
чутоттого,чтонетакещеисправны,как
быследовалоикакбыхотелось.Таквсе
плачь.Господи,помилуй.

ПИСЬМО64

Спасайтесь! Мира вам от Господа
желаю.Буря,сущаяввас,небеда

страшная,аобычныйпочтипорядок.Сто

ятьнадобнотвердо.Всетак,какделаете,
вопия ко Господу, Пречистой Владычице
ивсемСвятым.Пройдет.Отчегоэто?Не
догадаешься,инуждынетдогадываться.
Все, идущие путем сим, то испытывают.
Верно только, что Господь не бросает, а
тут же присутствует и смотрит, как душа
будетборотьсявдопущеннойбрани.Иску
ситисяпаче,нежелиможем,недопускает
Он.Стойтеже.Господьдаумиритвас!

ПИСЬМО65

ОтчегоэтоN.N.считаламеняугрю
мым?Ну,воттеперьразуверилась.

Новсеже, когдаречь коснетсядела,по
блажек нельзя прописывать. Обычная
речьтудаисюда,аправдойБожиейнель
зякривить.Онаненаша,–намдана.Ее
исповедать и всем передавать чистою,
каконанизошлакнамизустБожиих,есть
нашдолг.Жить,плохоживем;хотьправду
Божию будем проповедывать без приме
си,итохорошо.Ныневсехсбиваетстолку
распутиепомышленийиправил.Трудныя
времена! Господь блюдет однакож своих

идаетимосязательновидетьиощущать
святуюправду.

ПИСЬМО66

Бог в помощь! Благослови вас, Го
споди, на доброе дело говения.

Новотчто!Вкакуюхотитецерковь,ходи
те,тольководну.Амыкатьсяпоразным
церквам, как вам предлагают, нелепо.
Разве говение есть время развлечений?
Плакатьподобает.

Про икону чудотворную я слышал,
только мне не так разсказывали начало.
Ну,всеодно.Деловтом,чтоблизнасесть
ЦарицаНебесная.Нынекрайненужныяв
ления силыБожией в нас.Благодарение
Господу!Сталобыть,Оннехочетбросать
нас,ахочетдержатьвистинеСвоей.

Хорошо,чтовыраздумалиехатькСер
гию.Чесатьслух–невремя.Унасвцерк
вичитаютхорошо,иславаБогу.Чегоеще?
Еслибиэтогонебыло,можносамимпо
немножкупривыкатьмолитьсявмолчанку.
Благословивас,Господи!

виду.Нопоегопылкимсловам,обращен
нымкразнымобщинам,мыможемпред
положить:речьшлаопроповедниках,из
вращавших самые основы христианской
верыожизни,смертиивоскресенииИи
сусаХриста.

Но откуда же мы знаем, что правы
именноканоническиеЕвангелия,анеэти?

Сегодня каждая новая находка пре
подносится в прессе как сенсация: вот
еще одна свежая, оригинальная версия,
можетбыть,онаистинна?Или,по край
неймере,равноправна?

Действительно,вэпохурасцветааль
тернативных историй и даже альтерна
тивныхэтическихсистемвэтотакудоб
новерить…

На самом деле всё довольно просто.
Канонические книги Нового Завета при
всемсвоемразнообразииипоройнезначи
тельныхрасхожденияхвмелочах,единыв
главном, а все «иныеблаговествования»
рисуют нам собственные, категорически
несовместимые друг с другом картины,
зато каждая из них очень хорошо согла
суется сопределеннымтечением, сопер
ничающим с христианством. Если право
ЕвангелиеотИуды,тоабсолютнонеправ
нетолькоканоническийНовыйЗавет,нои
ЕвангелиеотВарнавы,инаоборот.Кроме
того,втомжеЕвангелииотВарнавыне
малофактическихошибок,ясноуказыва
ющих,чтоегоавтор,вотличиеотапостола
Варнавы,никогданебывалвПалестине.
Например,вэтомтекстеИисуссМарией,
живя в Галилее, собирают маслины… в
Гефсиманском саду, расположенном воз
леИерусалима,задесяткикилометровот
ихродногодома!

Носамыйглавныйпринцип–принятие
текстаобщинойверующих.Всамыхпер
вых списках признанных Церковью книг,
начинаясо II века (о такихспискахречь
шлав3йглаве),мынаходимпривычные
намчетыре каноническихЕвангелия– и
ниразуневстречаемниодногодругого.
Онимогутразличатьсявмелкихдеталях,
но никаких сенсационных разоблачений
из них вычитать невозможно. Для срав
нения– первоеизвестноенам упомина

ние текстаподназваниемЕвангелие
отВарнавыотноситсякконцуVвека
(римскийпапаГеласийговорилтогда
оегоподложности).Аперваяизвест
ная нам рукопись этого текста была
найдена только в XVIII веке, притом
онабыланаписанапоитальянскии
датируетсяконцомXVIвека.Мыдаже
не знаем, тот ли это текст, который
держалврукахГеласий–скореевсе
го,онбылсочиненнамногопозднееи
простобылназванименемапостола,
чтодляапокрифоввполнеобычно.

Иногдаапокрифывосполняют«пробе
лы»каноническихЕвангелий.Ведьдаже
ДеянияАпостолов(20:35)цитируютодно
изречение,отсутствующеевЕвангелиях:
«блаженнеедавать,нежелипринимать».
Наверняка в некоторых апокрифических
книгах тоже содержатся какието вполне
достоверныедетали.Ноеслиэтикнигив
целом не отражают того образа Христа,
которыйзнакомЦеркви, то труднодове
рятьимивчастностях.

Канонические Евангелия, например,
почтиничегоне говорятодетствеИису
са–толькоЛукарассказываетободном
эпизоде, когда родители потеряли Его
в Иерусалиме, а потом нашли в Храме
(2:41–51).Нонеужелинеинтересно,что
происходилосНимотрождениядотого
момента,когдаОнвышелнапроповедь?
ТаквозникаетЕвангелиедетства,припи
сываемоеапостолуФоме.

Вототрывкиизнего:«Послеэтогоон
снова шел через поселение, и мальчик
подбежал и толкнул его в плечо. Иисус
рассердилсяисказалему:тыникудане
пойдешьдальше,иребеноктотчасупали
умер…Учительнаписалалфавитидолго
спрашивал о нем.Но он не давал отве
та.ИИисуссказалучителю:еслитыис
тинныйучительихорошознаешьбуквы,
скажи мне, что такое альфа, и я скажу
тебе, что такое бета. И учитель рассер
дилсяиударилегопоголове.Имальчик
почувствовал боль и проклял его, и тот
бездыханный упал на землю. Амальчик
вернулся в дом Иосифа. И Иосиф был
огорченисказалегоматери: “Непускай

Его задверь,ибо каждый, ктовызывает
Егогнев,умирает”».

ПохожлитакойперсонажнаТого,Кто
убеждал,аненаказывал,исцеляливос
крешал,анеубивал,терпелпобои,ане
разил своих врагов? Скорее, тут перед
намизлоймогущественныйколдун,кото
рыйнетерпитнималейшихвозражений.
Ничегоудивительного,чтоЦерковьнеуз
налатакогоХриста,иотвергалакнигукак
недостоверную.

Христиане всегда признавали, что,
помимоих собственногоПисания, суще
ствуютидругиетексты,почитаемыедру
гимилюдьми.Такихтекстовбылонемало
в древности, продолжают их находить
илисочинятьисегодня(тотжеДэнБраун
сего«КодомдаВинчи»).Причем,неред
кооказывается,чтоновоесочинениепо
вторяетстарыеидеи–так,сегодняшние
теософы нередко берут на вооружение
старинные трактаты гностиков. В конце
концов,ивнашевремялюдипродолжа
ютзаписыватьбывшиеим«откровения»
и присваивать им священный статус –
именно так появилась в 1830м году на
свет«КнигаМормона»,которуюпоследо
вателиэтогоучениявключаютвсвоеСвя
щенноеПисание.

Собственно,этоихдело.
Христианамжепринятьтакиекнигина

равнесканоническиминевозможно,нои
онинасвойладвесьмаполезны–онирас
сказывают нам об учениях, соперничав
шихсхристианствомкаквсамыепервые
векахристианскойЦеркви,такипозднее.

Андрей Десницкий
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22января

Понедельник
СВТ.ФИЛИ́ППА,МИТР.МОСКОВСКОГОИВСЕЯ

РОССИИ,ЧУДОТВОРЦА
8:30Утреня(полиелей).

Часы.Божественнаялитургия
/иерей Александр/

23января
Вторник СВТ.ФЕОФА́НА,ЗАТВОРНИКАВЫ́ШЕНСКОГО

8:30Утреня(полиелей).
Часы.Божественнаялитургия

/иерей Александр/

24января
Среда

ПРП.ФЕОДО́СИЯВЕЛИКОГО,
ОБЩИХЖИТИ́ЙНАЧАЛЬНИКА

8:30Утреня(полиелей).
Часы.Божественнаялитургия

/иерей Александр/

25января
Четверг МЦ.ТАТИА́НЫ

8:30Утреня(полиелей).Часы.
Божественнаялитургия

/иерей Андрей/

26января
Пятница

Мчч.Ерми́лаиСтратони́ка.Преподобныхотец,в
Сина́еиРаи́феизбиенных

8:30Утреня.Часы.
Божественнаялитургия

/иерей Андрей/

27января
Суббота

ОТДАНИЕПРАЗДНИКАБОГОЯВЛЕНИЯ.
СВ.РАВНОАП.НИНЫ,

ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦЫГРУЗИИ

8:30Утреня(полиелей).Часы.
Божественнаялитургия

/иерей Андрей/

17:00Всенощноебдение
/все священнослужители/

28января
Воскресенье НЕДЕЛЯОМЫТАРЕ́ИФАРИСЕ́Е

7:45Молебенсакафистом.
8:30Часы.Исповедь.
Божественнаялитургия
свт.ИоаннаЗлатоуста.

/все священнослужители/

Чтодоброедерево, тоихристианин
добрый,духовномыслящий.Доброе

деревоотдоброгосеменибывает.Добрый
христианинотБожиегослова,небесногои
доброго семени, рождается, согласно Пи
санию:«Возрожденныенеоттленногосе
мени,ноотнетленного,отсловаБожия,жи
вогоипребывающегововек»(1Петр1:23).
Доброедеревопознаетсяподобрымпло
дам его. Так и добрый христианин позна
етсяподобрымделам.Доброедереводо
брыеплодыизнутрирождает.Такидобрый
христианинизнутри, от сердца, и нелице
мернодобрыеделатворит.Доброедерево
добрые плоды показывают, но не делают
добрыми. Так и доброго христианина до
брые дела показывают, но не делают его
добрым.Преждедеревунадобнодобрым
быть, и тогда добрые плоды приносить,
ибозлоедеревонеможетдобрыхплодов
приносить(Мф.7:17–18;Лк6:43).Такихри
стианинунадопреждесделатьсядобрым,
итогдадобрыеделатворить,ибозлойне
можетдобротворить.Дереводоброепри
носитплодыхозяинуипрочимлюдям.Так
идобрыйхристианинтворитдобрыедела
дляславыимениБожияипользыближних
своих.Добрыеплодыдоброгодерева,хотя
ивисят,ивиднынадереве,однаконеде
ревусамому,асеменидоброму,откоторо
годеревовыросло,приписываются.Таки
добрыедела,хотятворитихдобрыйхри
стианин,должныприписыватьсяБлагомуи
Человеколюбивому Богу, Который доброе
семявсердцечеловеческомпосеял,идо
брымегосделал,помогаетему,иукрепля
ет его добро творить.БезБога и добрым
быть,идобротворитьневозможно,посло
вамГоспода:«БезМенянеможетеделать
ничего»(Ин15:5).Доброедеревочемболь
ше очищается работником, тем больше
плодовприносит.Такидобрыйхристианин,
чембольшенаказываетсяиисправляется
Небесным Делателем Богом, тем лучше
бывает и больше добрых дел творит (Ин

15:1–2).Доброедеревовсембезразбора,
домашнимичужим,плодысвоидарит.Так
идобрыйхристианинвсем,друзьямивра
гам, знакомым и незнакомым, добро тво
рит,подражаявтомНебесномуОтцу,Кото
рый«повелеваетсолнцуСвоемувосходить
надзлымиидобрымиипосылаетдождьна
праведныхинеправедных»(Мф.5:45).Дом
еговсякомустранникуоткрыт, хлебомего
всякийголодныйпитается.Нагогонеотпу
стит,неодев,еслиимеетвочтоодеть.Тре
бующемувпомощинеоткажет,еслиможет.
Со страдающим и плачущим прослезится
и поплачет. К скорбящему первый идет с
утешением, и старается, как может, уяз
вленноесердцевылечить.Срадующимся
радуется о его блаполучии, как о своем.
КаждомумилостиуБогаищетипросит,как
и себе.Всеусердно рад былбы, если бы
всех спасенными видел. А если было бы
возможноиимелбычем,всембедствую
щим помог бы. Видя брата согрешающе
го,несудитего,нодухоммилосердиясо
болезнует.Этоипрочее–доброгодерева
плоды! Христианин! Сделайся добрым и
тогдабудешьдобрыеделатворить.Ачто
быдобрымсделаться,надо:1)Обратиться
всемсердцемкБогуибытьвистинномпо
каянии.Безэтогодобрымчеловекбытьне
может.2)ЧитатьсвниманиемБожиеслово
ипрочиехристианскиекнигииразмышлять
над ними с прилежанием. «Все Писание
богодухновенно и полезно для научения,
дляобличения,дляисправления,дляна

ставлениявправедности,дабудетсовер
шенБожийчеловек,ковсякомудоброму
делуприготовлен»(2Тим3:16–17).3)Ста
ратьсяпознаватьрастлениеиокаянство
своегосердца.Отпознаниясамогосебя
последует смирение и старание об ис
правлениисебясамого.Ибонадопрежде
немощьнемощномупознатьитогдаисце
ленияискать.Началоздоровья–позна
ниенемощи,иначалоисправления–по
знаниесвоегобедствияиокаянства.Кто,
видя кроющийся в себе смертоносный
яд, не пожелает с усердием от него ос
вободиться?И кто,видяпогибельсвою,

не будет стараться от нее избавиться?
Познаниесебя–этоначалоспасения.По
знайсебя,человек,инелицемернопризнай
своюбедностьиокаянствопередБогом.И
отдайсебяврукиХристовы,какнемощный
отдает себя лекарю, и тогда Христос ис
целит тебя! 4) От всякого греха беречься
ипринуждатьсебяковсякомудобру,хотя
и не хочет сердце. Господь, видя такое
стараниеиусердиекдобру,будетделать
милость старающемуся, и день от дня к
лучшемуегоисправлять.Немощный,когда
хочетисцелиться,бережетсяотвсего,что
лекарьемузапрещает,–хотяжеланиеего
ивлечетктому.Такихристианиндолжен
уклоняться от всего, что Небесный Врач
Христос запрещает, хотяинехочетсерд
це.Иначеисцелитьсянеможет.5)Усердно
молиться и просить исправления уСамо
гоХриста,Которыйпрокаженныхочистил,
слепыхпросветил,немощныхисцелил.Он
и души наши бессмертные исцелит, если
усерднобудемЕмумолитьсяисамибудем
стараниек томуприлагать,понеложному
Его обещанию: «Просите – и дано будет
вам;ищите–инайдете;стучите–иотво
рят вам; ибо всякий просящий получает,
иищущийнаходит,истучащемуотворят»
(Мф.7:7–8).«Обратименя,Господи,иобра
щусь...Исцелименя,Господи,иисцелюсь»
(Иер.31:18,17:14),абезНегообращениеи
исцелениенебывает.

Свт. Тихон Задонский


