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вангельским чтением о Закхее предваряются подготовительные недели
к Великому Посту. Ободряя нас, грешников, говорит Господь: «Сын Человеческий
пришел призвать и спасти погибших».
Направляясь в г. Иерусалим, Иисус
Христос задержался на отдых в г. Иерихоне. Двумя наиболее выдающимися
классами в населении г. Иерихона были
священники и мытари. Это был по преимуществу священнический город, в котором одним из начальников мытарей был
Закхей. Как начальник сборщиков податей в пользу римлян, Закхей был ненавидим народом. И естественно было ожидать, что Мессия - Сын Давидов - будет
принят в доме одного из священников,
потомков Аарона, но случилось не так:
место отдыха Иисуса Христа определило
нежданное жителями города событие.
Грешник Закхей имел глубокое желание увидеть своими глазами, что за личность был Иисус Христос, слава о Котором
гремела среди народа. Будучи мал ростом, он не мог, из-за тесной толпы, даже
взглянуть на Христа. Поэтому, когда Иисус
проходил через город, Закхей забежал
вперед и взобрался на развесистые ветви смоковницы, стоявшей у дороги. Под
этим деревом должен был пройти Иисус
Христос, и Закхею предоставлялась полная возможность видеть Его, видеть Того,
Который не только не питал обычной для
всех ненависти к мытарям, но и одного из
них возвысил в звание апостола.
Когда Иисус Христос приблизился, Закхей действительно увидел Его и радовался
этому. Но, представьте себе, какой радостью забилось его сердце, когда признанный Мессия Своего народа остановился
под деревом, взглянул вверх и, называя его
по имени, велел ему скорее сойти вниз, потому что намеревался быть у него в доме.
Ему, грешнику, презренному сборщику податей, дается возможность не только видеть Иисуса Христа - Света мира, Мессию,
но и принять Его в своем доме, ужинать с
Ним и предложить Ему ночлег у себя! С радостью поспешил Закхей слезть с дерева и
повел Великого Гостя к себе в дом.
Но народ единодушно и громко возроптал. Народу казалось непристойным
и унизительным, чтобы Мессия, в самой
восторженной среде Своих последователей, остановился в доме презренного
грешника-мытаря, одно занятие которого
было символом национального унижения
народа. Но милостивое слово Иисуса
для Закхея значило больше, чем ропот
и оскорбления толпы. Слово Господне, с
которым Иисус Христос обратился к мытарю, переродило грешника и с силой
животворной воскресило в Закхее те добрые качества его души, которые были

заставивших его отречься от всей святыни души своей, приходит он, освобожденный и возрожденный благодатью Человеколюбца Господа нашего, и приносит
Риму не проклятие, а благовествование,
отдавая за то и самую жизнь свою.
***
Учусь у жаворонка я
С самозабвением молиться, —
Как заливается, друзья,
В лазури чистой эта птица!
Над полем, лугом, над рекой
Взлетает в небо он, ликуя…
А я?.. Подай мне, Боже мой,
Молитву дивную такую!

задавлены в нем жаждой наживы, своекорыстием и окружающим к нему презрением. В восторге от оказанных ему внимания и чести, Закхей, встав из-за стола,
торжественно заявил: «Господи! половину имения моего отдам я нищим, и если
кого чем-либо обидел, воздам вчетверо».
Это благородное самоотвержение
презренного мытаря, который с таким
прямодушием низвергал кумир своей
жизни, оправдало ему, Христом оказанную, честь и Спаситель благостно воскликнул: «ныне пришло спасение дому
сему, потому что и он сын Авраама», сын
отца верующих. Этими словами изобличил Господь тех, кто осуждал Его за то,
что вошел Он в дом грешника, изобличил
тех, кто и ныне не духовно, а физически
воспринимает «сыновство Аврааму».
И мы с вами «сыны Авраама», если
храним веру в Бога Истинного, если сохраняем верность Тому, Кто для всего
человечества является Светом Разума и
Солнцем Правды - верность Господу Иисусу Христу. Слово Божие - слово вечное,
Оно и ныне возрождает души грешников
и всех, кто приуготовил сердце свое для
встречи с Господом. Аминь.
Епископ Митрофан (Зноско-Боровский)

С

вятой Климент Римский свидетельствует, что Закхей впоследствии стал спутником св. апостола Петра,
и вместе со святым Первоверховным апостолом проповедовал в Риме, где и принял при Нероне мученическую кончину
за Христа. По-христиански: величайшим
добром заплатил он римлянам за чутьчуть было не совершенное ими ему величайшее зло. В гордую столицу некогда соблазнивших и поработивших его римлян,

***
Когда чудесно лето
Преобразит наш край,
Не просыпай рассвета,
А с птицами вставай.
Ты из калитки выйдешь,
Ступая по росе,
И Божий мир увидишь
Во всей его красе.
Встречают солнце птицы.
Уже восток румян.
Над речкой золотится
Предутренний туман.
И вот, Творцу покорно,
В лазурный небосвод
Не медный шар из горна,
А солнце восстает!
Проснулся мир природы,
И в этот дивный час
Леса, поля и воды
Зовут к молитве нас!
***
Удивлённый Жук на цыпочки
Приподнялся: «Ну и ну!
Кто так весело на скрипочке
Славит дружную весну?
Что там бело-жёлто-чёрное
Средь берёзовых ветвей —
Не синичка ли проворная,
Вестница погожих дней?»
Как блаженствует — не трожь его,
Слыша песни вешней звук,
Малый житель Царства Божьего,
Переживший зиму Жук!
Афанасьев Лазарь, монах

ЕПИСКОП АЛЕКСАНДР (МИЛЕАНТ)

ВЕРА - ОПОРА НАДЕЖДЫ

И

спытания и скорби - неизбежны в
нашей жизни. В трудные жизненные минуты только вера может дать человеку необходимые духовные силы. В
то время, как человек со слабой верой во
время несчастий падает духом, унывает,
ропщет и озлобляется, верующий человек
сильнее обращается к Богу за помощью.
Прилив унылых чувств он разгоняет надеждой на Бога, зная, что «верующий в
Него не постыдится» (Рим 9:33).
Скорби - это наши жизненные бури,
периоды испытания нашей веры. При благоприятной погоде каждый матрос может
быть высокого мнения о своих морских
познаниях, но только во время бури обнаруживается искусный мореплаватель. Читая книги Священного Писания или жития
святых, мы убеждаемся, что угодники Божии обнаруживали крепость своей веры
больше во время преследований и страданий, нежели когда их жизнь протекала
спокойно. Ап. Павел, ссылается на примеры веры ветхозаветных праведников,
останавливается именно на тех моментах
их жизни, когда они подвергались гонениям. В конце приведенных примеров апостол делает следующее заключение:
«Иные (из них) замучены были, не
приняв освобождения, дабы получить
лучшее воскресение. Другие испытали
поругания и побои, а также узы и темницу;
были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергнуты пытке, умирали от меча,
скитались в овечьих и козьих кожах, терпя
недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались
по пустыням и горам, пещерам и ущельям
земли ... Посему, - наставляет далее апостол, - и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое
бремя и легко опутывающий нас грех и с
терпением будем проходить предлежащий нам путь» (Евр. 11-12 главы).
Вероятно читателю не трудно согласиться с тем, что вера помогает человеку мужественно переносить скорби. Но
остается все же вопрос: почему Господь
допускает, чтобы верующие и праведники
страдали? На этот вопрос нелегко ответить: «Кто познал ум Господень, или кто
был советником Ему?» (Ис. 40:13). Ап. Павел пишет, что «любящим Бога все содействует ко благу" (Рим. 8:28). "Все" - значит
и скорби! Действительно, сам часто подвергаясь тяжелым испытаниям, апостол
такой приобрел опыт: «Я благодушествую
в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа; ибо, когда
я немощен, тогда я силен!» (2Кор. 12:10)
Ибо сила Божия в немощи совершается.
Скорби убеждают человека в непостоянстве житейских благ, напоминают
о Боге-избавителе, о вечной жизни, учат
терпению, развивают мужество, постоянство в добре. Когда человеку неоткуда ожидать помощи, он живее чувствует

Бога. И в то время, как во вне - теснота и
скорби, в сердце он получает утешение.
Такое непосредственное чувство Бога
имеет самое благотворное влияние на
веру человека. Так, по милости Божией,
получается, что с одной стороны, вера
помогает человеку переносить скорби, а
с другой стороны, сами скорби содействуют укреплению веры. Поэтому апостолы
учили христиан: «С великой радостью
принимайте, братия мои, когда впадаете
в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение»
(Иак. 1:2-3). Священное Писание сравнивает скорби с пламенем, которое очищает золото от примесей и делает его более
ценным (1Пет. 1:7).
Вероятно потому, что вера дает человеку крепость в трудные минуты и служит
опорой для его духовной жизни, Господь
назвал ее камнем или скалой, говоря: «На
сем камне (веры) Я создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18).
Действительно, нельзя перечислить все
гонения на христиан за две тысячи лет
существования Церкви. В течение этого
времени многие империи и мощные государства пали и совсем исчезли с лица
земли, а Церковь Христова непоколебимо
стоит, утвержденная на вере в Спасителя.
ВЕРА - КЛЮЧ
К СОКРОВИЩНИЦЕ БОЖИЕЙ

В

ера влечет человека к живому
общению с Богом в сердечной, сосредоточенной молитве. Во время такой
молитвы человек соприкасается со всемогущей Божественной силой, и тогда, по
слову Спасителя, все делается возможным для верующего (Мф. 9:23). Поэтому: «Все, чего ни попросите в молитве с
верой, получите» и присовокупил: «Если
вы будете иметь веру с горчичное зерно,
и скажете горе сей: перейди отсюда туда,
и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас» (Мф.21:22 и Мф.17:20).
Иными словами, даже самая малая вера

может творить чудеса, лишь бы она была
цельная и живая, как зерно. Великий молитвенник, святой Иоанн Кронштадтский,
на основании личного опыта называл
веру «ключом к сокровищнице Божией".
Но религиозная вера не есть вера в
свою собственную силу. Глубоко ошибаются те сектанты, которые смешивают религиозную веру с обычным самовнушением.
Они учат, что надо убедить себя в том, что
хочется, например: в своем здоровье, в
удаче, в благополучии - и это достаточно,
чтобы обладать всеми благами. Подобное
самовнушение похоже на детскую игру,
когда дети воображают, что они плывут по
морю, сидя в своей комнате на полу. Такая
вера - самообман и враг христианства!
Вера действует не силой воображения
и не самогипнозом, а тем, что она соединяет человека с Источником всякой жизни
и силы - с Богом. Вера - сосуд, которым
зачерпывается вода, но нужно быть у этой
воды и опустить сосуд в нее. Следует бережно пользоваться могучей силой веры.
Молясь, надо заботиться не столько о том,
чтобы настоять на своем желании, сколько
о том, чтобы Бог нас вразумил, о чем просить. Ведь молитва - это не только наше
слово к Богу, но именно беседа с Ним. А в
беседе надо уметь и слушать.
Обращаясь к Евангельским рассказам, мы видим, что люди, отличавшиеся самой крепкой верой, как, например,
упомянутые раньше римский сотник,
хананеянка, друзья расслабленного и
другие, были чужды всякой экзальтации
или пафоса. Напротив, они были очень
скромными людьми (Мф. 8:10, 15:22, 9:2).
Сочетание крепкой веры со скромным
мнением о себе не случайно. Глубоко
верующий человек больше, чем кто-либо
другой, чувствует величие и всемогущество Бога. И чем явственней он это ощущает, тем больше он сознает собственное
убожество. Поэтому великие чудотворцы,
как, например, пророки Моисей, Елисей,
апостолы Петр и Павел и подобные им
всегда отличались глубоким смирением.
ВЕРА,
ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЛЮБОВЬЮ

К

акое взаимоотношение существует
между верой и добрыми делами?
Спрашивают: достаточно ли для спасения одной веры, или нужны еще и добрые
дела? Сам вопрос, поставленный в такой
плоскости неправилен, потому что он вытекает из искаженного представления о
вере. Настоящая вера простирается не
только на разум человека, но на все силы
его души, в том числе и на волю. Протестантство сузило понятие о вере, ограничив его умственным принятием Евангельского учения, и утверждает: «Только верь,
и ты спасен!» Ошибка протестантов, как
и ветхозаветных иудеев, заключается в
формальном, юридическом понимании
спасения. Иудеи учили об оправдании де-

лами закона независимо от веры, современные протестанты учат об оправдании
одной верой, независимо от добрых дел.
Христианство же учит о духовном возрождении человека: «Кто во Христе, тот новое
творение» (2Кор. 5:17). Спасение не есть
только переселение человека в рай, но и
благодатное состояние его обновленной
души и, по слову Господа, Царство Божие
находится внутри человека. (Лк. 17:21).
Духовное возрождение не совершается мгновенно. Слова Христовы уверовавшим: «Вера твоя спасла тебя», имеют
ввиду тот важный внутренний перелом,
который совершили люди, когда обращались от греха на путь спасения. Без этого
начального перелома в образе мыслей
невозможно никакое дальнейшее исправление или духовный прогресс. Естественно, что после того, как человек стал
на правильный путь, он должен дальше
идти по нему. Все Новозаветное Писание
говорит о том, как работать над собой и
все больше уподобляться Христу: «Мы
погреблись с Ним крещением в смерть,
дабы, как Христос воскрес из мертвых
славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6:4). И здесь нужна
не отвлеченная вера, но та, которая действует любовью (Гал. 5:6).
Св. ап. Иаков решительно восстает
против тех, которые отделяют веру от добрых дел, говоря: «Если брат или сестра
наги, и не имеют дневного пропитания, а
кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им
потребного для тела - что пользы ... Но
скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я
имею дела: покажи мне веру твою без дел
твоих, а я покажу тебе веру мою из дел
моих. Ты веруешь, что Бог един: хорошо
делаешь; и бесы веруют, и трепещут».
Далее апостол приводит примеры
древних праведников, которые именно
добрыми поступками обнаруживали свою
веру и делает следующее заключение:
«Видишь ли, что вера содействовала делам их, и делами вера достигла совершенства ... Ибо как тело без духа мертво,
так и вера без дел мертва» (Иак. 2:14-26).
Подобным образом и ап. Павел не признает одной веры без ее плодов и говорит:
«Если я имею дар пророчества, и знаю
все тайны, и имею всякое познание, и всю
веру, так что могу и горы переставлять, а
не имею любви, то я - ничто!» (1Кор. 13:2).
Таким образом, правильное понимание
веры устраняет всякие сомнения насчет
того, что важнее «вера» или «дела» - они
нераздельны, как свет и тепло.

КАК УКРЕПИТЬ СВОЮ ВЕРУ

И

так, мы уже говорили, что вера это драгоценный Божий дар. Вера
дает нам правильное мировоззрение,
показывает цель в жизни, ободряет нас
в трудные минуты, радует сердце, дает
силу нашей молитве и открывает нам доступ к бесконечным милостям Божиим.
Но грустное наблюдение: жизнь в
довольстве и благополучии рассеивает
веру. Забываются благодеяния Божии.
Действенная вера отходит, и зарытым
оказывается великий Божий талант. И по
мере того, как в человеке угасает вера,
приходит во все большее расстройство
и весь его внутренний строй: теряется
ясность мысли и цель жизни, уходит духовная сила, пустота и уныние прочно
поселяются в сердце, человек делается
раздражительным и всем недовольным.
Ведь душа не может жить без веры, как
растения не могут существовать без света и влаги.Человек с угасшей верой, каким бы умным и талантливым ни был,
нисходит на степень хитрого животного,
порой даже хищного.
Чтобы избежать такого «кораблекрушения в вере» (1Тим. 1:19), надо серьезно позаботиться об обновлении своей
души. Как? Мы знаем, что все наши способности требуют упражнения: чтобы
разум сохранял свою ясность, надо заниматься умственной работой; чтобы пальцы не теряли легкости, надо упражняться
на музыкальном инструменте; чтобы тело
оставалось гибким, надо заниматься гимнастикой. Если люди тратят столько сил
и средств для развития своих физических
способностей, то не следует ли нам, христианам, потрудиться над приобретением
живого духовного опыта?
Чтобы укрепить веру, надо начать
жить духовно. Для этого надо, во-первых,
регулярно читать Священное Писание,
думать о Боге, интересоваться и читать
литературу духовного содержания. Потом, надо стараться чувствовать Бога в
сосредоточенной, сердечной молитве, а
также в причащении Тела и Крови Христовой. Наконец, надо стараться жить
не столько для себя, сколько для блага ближних и своей церкви. Кто любит, у
того сердце согревается благодатью Духа
Святого. Конечно, в христианской жизни
не обойтись без борьбы, испытаний и
трудностей. Порой может казаться, что
весь мир ополчается против верующего.
Но важно помнить, что с Божией помощью, все эти испытания будут содействовать нашему духовному росту.
Будем при этом помнить, что вера не
есть только плод наших усилий, но и дар
Святого Духа. Об этом свидетельствовал
и ап. Павел, говоря, что «Плод Духа
- любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера»
(Гал. 5:22). Поэтому будем просить у
Бога веры, как великого духовного сокровища, помня обещание: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф. 7:7).
Вера же принесет нам душевный
мир, радость и предвкушение той
завершительной победы над злом,
которой утешались апостолы, писавшие: «Сия есть победа, победившая
мир, - вера наша!» (1Иоан. 5:4).

Б

ыл в городе один юноша, который
много и тяжко грешил. Но манием
Божиим он пришел в сокрушение о множестве своих грехов. Тогда он пошел на
кладбище и закрылся в одной из гробниц.
Там, простершись ниц на земле, испуская
из глубины сердца тяжкие стоны, он оплакивал свою прежнюю жизнь.
Так прошла неделя, и явились ему
ночью те бесы, которые прежде так вредили ему.
- Где же этот распутник, - завопили они,
- где тот, что вдоволь пожил в разврате, а
теперь вдруг ни с того ни с сего стал у нас
таким чистеньким и хорошим! Как ни на что
не годен - так и вспомнил про христианство
и воздержание! Да что хорошего ему ждать
- он ведь так погряз в наших пороках!
- Что же ты не встанешь-то с пола, продолжали они, - не пойдешь с нами по
обычным делам? Тебя ждут блудницы да
кабатчики - неужто не пойдешь, не утолишь страстей? Для тебя и так все надежды позади, а коли будешь так себя изводить - то приговор не за горами! И что это
ты, бедняга, так торопишься быть наказанным? Что тебе так не терпится поскорее попасть на суд? Все, что только есть
беззаконного, ты перепробовал, за все
это ты в нашей власти, - и ты еще смеешь
удирать? Что молчишь? Или не согласен?
Так ты пойдешь с нами или нет?
Но юноша продолжал плакать, не отвечал им и даже не слушал. Тогда бесы,
ничего от него не добившись, схватили
его и стали тяжко мучить. Истерзав ему
все тело пытками, они бросили его полумертвым и ушли. А юноша по-прежнему
остался недвижим и лишь проливал слезы в неизбывном покаянии.
Между тем родные стали искать его и
нашли. Когда они узнали, что с ним приключилось, они стояли на том, чтобы перенести его в дом. Однако юноша не согласился. На следующую ночь бесы вновь пришли
и подвергли его пыткам еще более страшным. Но когда вновь пришли его близкие,
он не позволил себя унести оттуда.
- Лучше умереть, чем снова впасть в
ту же скверну, - сказал он им.
На третью ночь бесы так безжалостно
его истязали, что он едва остался жив.
Когда же бесы увидели, что он не сдается, то отступили с криком:
- Ты победил, победил, победил!
С этих пор с юношей больше не случалось ничего плохого, и он продолжал подвизаться в чистоте и добродетелях. До
самой своей кончины он жил в той самой
гробнице, и Бог почтил его духовными дарами и чудесами.
Благолюбие. Прп. Никодим Святогорец

Р а с п и с а н и е б о г о с л у ж е н и й с 11 п о 1 7 ф е в р а л я 2 0 1 9 г.
11 февраля
Понедельник
12 февраля
Вторник

Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца
СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И
8:30 Утреня (полиелей). Часы.
Исповедь. Литургия
СВЯТИТЕЛЕЙ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ
/иерей Александр/
БОГОСЛОВА И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО
8:30 Утреня. Часы.
Исповедь. Литургия

Свв. бессребреников и чудотворцев
мчч. Ки́ра и Иоанна

13 февраля
Среда

/иерей Александр/

8:30 Утреня. Часы.
Исповедь. Литургия

Предпразднство Сретения Господня.
Мч. Трифона

14 февраля
Четверг

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

15 февраля
Пятница
16 февраля
Суббота

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА
Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы

8:30 Часы. Исповедь.
Божественная литургия
/все священнослужители/

8:30 Утреня. Часы.
Исповедь. Литургия
/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

17 февраля
Воскресенье

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ

7:45 Молебен с акафистом.
8:30 Часы. Исповедь.
Божественная литургия
/все священнослужители/

МОЛИТВА В ХРАМЕ

П

тица, вдыхая и выдыхая воздух,
приводя в движение крылья свои
и действуя головою и другими членами
тела, успешно летит и иначе не может
лететь, как так. Так и молитвенное к Богу
восхождение в храмах не иначе возможно, как если в нас есть вера, упование
и любовь, составляющие главу духа парящего; стояние в присутствии Божием
- сердце, отверстое для принятия внушений Господних; мир во всем - правое
крыло его; нерассеянный ум, свобода от
забот и пристрастий - левое крыло; труд
хождения в храм и стояние в нем - это задняя часть. Не будь одного какого-либо из
этих расположений - дело молитвы покривится или прекратится, как прекращается,
например, летание птицы при недостатке,
например, крыла или других частей. Это
всякий испытывает и может испытывать
над собою, если захочет испытать. Всякий желающий и умеющий молиться непременно встретится со всеми этими
расположениями, и всякий истинно молящийся уже имеет все их. А у кого нет их,
тот еще не начинал молиться как должно;
без молитвы же нет жизни, нет восхода к
Царствию...
ТРУД МОЛИТВЕННЫЙ

М

олитва не есть какое-либо однократное, прерывчатое действие,
а есть состояние духа постоянное и непрерывное, подобно тому, как постоянны
и непрерывны в теле дыхание и биение
сердца. Надо трудиться в молитве неутомимо, ревностно домогаясь достигнуть,
как обетованной земли, горения духа, при
трезвенном внимании к Богу. Трудись в

молитве, и, молясь обо всем, молись паче
всего об этом высшем пределе молитвы горении духа, и верно получишь искомое.
Не подумайте, что тут разумеется какое-либо недосягаемое для людей житейских состояние: нет, оно, конечно, есть
высокое состояние, но достижимо для
всех. Ведь всякий иногда чувствует во
время молитвы приливы теплоты и усердия, когда душа, отрешась от всего, глубоко входит в себя и горячо молится Богу.
Вот это-то по временам бывающее как бы
наитие духа молитвенного и надо довести
до постоянного состояния, тогда и будет
достигнут предел молитвы.
Средство к этому - труд молитвенный.
Когда трут дерево об дерево, они согреваются и дают огонь. Так, когда и душу
тереть в труде молитвенном, она даст
наконец огнь молитвенный. Труд молитвенный составляет должное совершение
двух видов молитвы, доставляя человеку
благоговейное, со вниманием и чувством,
совершение обычных молитвословий,
обучение души возноситься к Богу чрез
богомыслие, обращение всего во славу Божию и частые взывания к Богу из
сердца. Молимся мы утром и вечером,
но расстояние между утром и вечером большое. Если только в это время обращаться к Богу, то хоть бы кто и усердно
молился, днем или ночью опять рассеется, и к молитвенному времени душа
опять станет холодна и пуста, как прежде.
Пусть и опять усердно помолишься, но
если опять охолодеешь и рассеешься так что пользы? Это будет значить - созидать да разорять, созидать да разорять:
только труд один. Если же мы положим
себе законом - не только утром и вечером совершать со вниманием и чувством
правило молитвенное, но и, кроме того,
еще упражняться ежедневно в богомыслии, каждое дело свое обращать во славу
Божию, и часто взывать к Богу из сердца

краткими молитвенными словами, то этот
долгий промежуток, от утренней до вечерней молитвы и обратно, мы наполним
частыми к Богу обращениями, частыми
молитвенными действиями. Хоть это и не
будет непрестанная молитва, но молитва
очень часто повторяемая, которая чем
чаще будет повторяться, тем ближе будет
подходить к непрестанной. Всячески этот
труд стоит на переходе к сей последней,
как необходимая ее сторона.
УПОВАНИЕ НА БОГА
На Бога возложу надежду:
Не Он ли в мир меня облёк?
Не Он ли чёрную одежду,
Хулу и скорбь с меня совлёк?
Мои враги торжествовали;
«Погибни!» – их вещал язык.
Но Бог богов на них приник:
Злодеи в кознях обнищали.
Он правоту мою явил,
Как луч полуденный и чистый,
Как блеск бесчисленных светил;
Воздвиг меня на холм кремнистый
И кровом крыл Своих покрыл!
Десницу к звучному органу
Простру и воскрылюсь душой:
Тебя, мой Боже, славить стану;
Ты меч, и щит, и панцирь мой!
Глагол, с небес в меня вложённый,
Как гром, промчится в времена, —
Дивясь, умолкнут племена;
Свой слух преклонят изумлённый
Моря, и дол, и вышина.
Гремите же, святые струны,
Пред Богом: Он хранит певца!
Раздайтесь до миров конца;
Летите, звучные перуны,
Разите гордые сердца!
Кюхельбекер Вильгельм

