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Неделя 3-я по Пятидесятнице

ТРОПАРЬ
Апостолов первопрестольницы, и вселенныя учителие,

Владыку всех молите, мир вселенней даровати, и душам нашим
велию милость.



Евангельское чтение
(Евангелие от Матфея, 18 зачало, глава VI, стихи 22-33)

Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло; если же око твое 
будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не 
может  служить  двум  господам:  ибо  или  одного  будет  ненавидеть,  а  другого  любить;  или  одному  станет 
усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. Посему говорю вам: не заботьтесь для 
души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело  
одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут,  ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный 
питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один 
локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но 
говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую,  
которая сегодня есть,  а завтра будет брошена в печь,  Бог так одевает,  кольми паче вас,  маловеры! Итак не 
заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники,  
и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это все приложится вам. 

Светильник телу есть око
(Матф. 6: 22-33)

о имя Отца и Сына и Святого Духа.

Мы встречаемся с миром, мы познаём мир через посредство наших чувств; и через наши чувства мы 
не только соприкасаемся с миром, но мы также вовлечены в него, все наши чувства приводят нас в 
контакт  с  миром вещей,  со всеми вещами вокруг  нас  и  тоже непосредственно вовлекают нас в 
ощущения и впечатления, которые изменяют нас подчас очень глубоко.

Зрение  наше,  о  котором  Господь  говорит  сегодня  в  Своем  Евангелии  есть  единственный  путь,  
которым мы можем познавать  мир  с  ясностью,  в  полном покое  всех  сил  нашего  человеческого 

существа, но при условии, как говорит Господь, чтобы око наше было цельным, чтобы оно было светлым, чтобы 
оно допускало только свет проникать в наше познавание через него.

Один из современных английских писателей дает нам два образа, которые, я думаю, помогут нам понять нечто из 
этого отрывка Евангелия. В книге "Канун Всех Святых" Чарльз Вильямс представляет нам молодую женщину, 
которая погибла в катастрофе и чья душа постепенно находит свой путь в новом мире, в который она попала. 
Она оказывается стоящей на берегу Темзы; она смотрит на её воды и внезапно видит эти воды Темзы как она  
никогда не видела их в прошлом, когда ее душа была облечена в тело; тогда у неё было отвращение к этим 
темным, жирным, загрязненным водам, потому что ее воображение немедленно связывало их с прикосновением 
и непосредственным ощущением тела.

Но теперь эта душа свободна от тела, и она видит воды Темзы свободно, как они есть, как факт; она видит, что  
эти воды - такие точно какими они должны быть как воды реки, текущей через большой город, собирая всю 
нечистоту и унося её. И потому что у нее нет больше обычного отвращения тела и воображения, эта душа, через 
тусклость этих вод, начинает видеть в них новую и новую глубину; глубже тусклой поверхности она открывает 
слой более чистых вод, более просвечивающих, и за их пределом и глубже - совсем прозрачный слой; и в сердце  
этих вод, что текут через большой город - и этот город также призван однажды стать Градом Божиим - она видит 
струю несказанно  сияющей воды,  воду вечной  жизни,  первобытную воду,  созданную Богом,  воду,  о  которой 
Христос говорит с женщиной-самарянкой; и потому что она была свободна от личной реакции и отвращения, 
погибшая женщина могла видеть сквозь темную поверхность всё более светлые слои.

Из-за того, что мы постоянно вовлечены в само-сосредоточенные реакции, мы через слои света умудряемся где-
то видеть темноту, которую подчас мы создаём или воображаем; потому что око наше темно мы пилим тьму и 
неспособны видеть глубь, прозрачность и сияние.

Другой образ, который мы находим в той же книге, быть может, еще трагичнее. Эта молодая женщина видит себя  
на одном из больших мостов; она знает, что этот мост не может быть пустым, что люди идут, автобусы едут,  
кругом жизнь, и, однако, она не видит и не воспринимает ничего из этого, потому что находясь вне тела она 



может видеть только те вещи и тех людей, с которыми она связана любовью, а поскольку она не любит никого, 
кроме своего мужа, она слепа ко всем вещам вокруг себя, кругом пустота, ничто.

И только по мере того, как она осознает, через ту малую любовь, которая у нее была в жизни, любовь вообще, и, 
по связи с этой единой любовью, как бы мала она ни была, - с другими людьми и другими вещами, которые ей 
были дороги, она начинает видеть.

Не так ли мы живём? Мы окружены светом, и мы ничего не видны кроме преходящих теней, или пустоты; как  
часто человек проходит через нашу жизнь, не оставив ни следа, проходит незамеченным несмотря на то, что 
была нужда, или была лучезарная красота; но для нас это не имело значения, в нашем сердце ничего не было,  
чем бы мы могли отозваться, и мы находимся в пустыне даже когда окружены богатством.

И это тоже происходит от того, как мы смотрим; мы смотрим без любви и мы ничего не видим, потому что только  
любовь может открыть нам вещи; и, опять же, мы способны видеть темным и злым взором: как часто мы придаем  
злые истолкования вещам, которые мы видим! Вместо того, чтобы воспринимать их как факты, мы видим в силу,  
в меру понимания нашей помраченной души и искаженного опыта. Как часто мы перетолковываем действия и 
слова людей, потому что смотрим заведомо помраченным оком!

И вот, сегодняшние Христовы слова призывают нас очень осторожно относиться к тому, как мы смотрим и видим;  
мы должны помнить, что если мы не видим ничего, это очень часто происходит от нашей слепоты; если мы видим 
зло,  это  происходит  от  внутренней  нашей  помраченности;  если  у  нас  отвращение  к  вещам,  это  так  часто 
происходит от того,  что мы сосредоточены на самих себе и не можем смотреть со спокойствием и чистотой 
сердца. Потому что, в конечном итоге, мы видим не только нашими физическими очами, которые передают нам 
впечатление, мы видим также сердцем, которое может видеть Бега только если оно чисто, и не только Бога в Его 
таинственном бывании, но Бога в Его присутствии через благодать и красоту. Святой Исаак Сирин говорит, что 
человек, у которого ясное око и чистое сердце уже не видит мрака в мире, потому что мрак заменило сияние  
божественной благодати, действующей и покоящейся на всём, как бы мрачно оно ни было.

Научимся же хотя бы этому уроку из Евангелия. Будем осторожны, чтобы видеть с чистотой, истолковывать с 
чистотой сердца и действовать из недр любви, и тогда мы будем способны и свободны видеть прозрачность и 
сияние мира и в мире, и любить его, и служить ему, и быть в этом мире, на том месте, которое назначил нам  
Христос,  благословляя в Его имя,  веруя всему,  надеясь на всё и никогда не переставая любить,  даже если 
любовь означает положить свою жизнь: либо жизнь ветхого Адама, который должен умереть, чтобы новый Адам 
жил, либо жизнь нового Адама, который кладет свою жизнь, чтобы мир и другие могли жить. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний
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6 июля - празднование в честь Владимирской иконы Божией 
Матери

Тропарь

Днесь светло красуется обитель сия,  яко зарю 
солнечную  восприимши,  Владычице,  
чудотворную  Твою  икону,  к  нейже  ныне  мы,  
притекающе  и  молящеся  Тебе,  взываем  сице:  о  
пречудная Владычице Богородице, молися из Тебе  
воплощенному Христу Богу нашему,  да избавит 
обитель  сию,  град  сей  и  вся  грады,  и  страны  
христианския невредимы от всех навет вражиих 
и спасет души наша, яко Милосерд. 

разднество  в  честь  Владимирской  иконы 
совершается  23  июня  (6  июля)  в 
благодарение  за  избавление  Москвы  от 
нашествия хана Ахмата. В 1480 году при 
великом  князе  Иоанне  III  Васильевиче 
(1462-1505)  хан  Золотой  Орды  Ахмат  с 
громадными  полчищами  подошел  уже  к 
реке  Угре,  которую  называют  "поясом 

Богоматери", охраняющим Московские владения.

Целый день войска хана и Московского князя стояли 
друг  против  друга,  не  приступая  к  решительным 
действиям - "стояние на Угре".  Вся Москва молилась 
своей  Заступнице  Пресвятой  Богородице  о  спасении 
православной  столицы.  Митрополит  Геронтий  (1473-
1489)  и  духовник  князя,  архиепископ  Ростовский 
Вассиан,  молитвой,  благословением  и  советом 
подкрепляли русские войска. Митрополит писал князю 
соборное  послание,  в  котором  призывал  его 



мужественно стоять против врага, уповая на помощь Матери Божией.

Пресвятая Богородица заступилась за Землю русскую. Князь приказал своим войскам отступать от Угры, желая 
дождаться перехода татар,  враги  же  решили,  что  русские  заманивают их  в  засаду,  и  тоже стали отступать,  
сначала медленно, а ночью побежали, гонимые страхом. В благодарность за освобождение России от татар и 
был установлен праздник в честь Божией Матери.

Прославившись многими чудотворениями,  святая Владимирская икона  Богоматери стяжала великую славу в 
России.  С  ней  связано  много  исторических  воспоминаний.  Она  была  переносима  из  города  в  город,  и  эти 
перенесения  отмечают  главнейшие  периоды  в  истории  России:  киевский,  владимирский  и  московский.  В 
продолжение нескольких веков перед этой святой иконой русский народ воссылал свои моления Заступнице рода 
христианского,  и  Пресвятая  Богородица  не  раз  во  время  опасности  от  вражеских  нашествий  являла  Свою 
благодатную помощь. Перед этой святой иконой совершались многие важнейшие государственные акты России:  
присяга на верность Родине, молитвы перед военными походами, а при избрании русских митрополитов "жребии 
избираемых клались на пелену в киоте Владимирской иконы - символ общей надежды, что Богоматерь сама 
укажет угодного Ей человека".

И в наши дни, вспоминая чудесное избавление от врагов в XV веке, православные христиане должны иметь  
твердую надежду на помощь Пресвятой Богородицы, никогда не оставляющей в Своем заступничестве усердно 
последующих Сыну Ее и Богу нашему - Господу Иисусу Христу

http://www.patriarchia.ru/db/text/265521.html

РОЖДЕСТВО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
вятой пророк Предтеча Господень Иоанн Креститель. Как 
повествует Евангелие (Лк. 1, 57-80), родители св. пророка 
Иоанна  Предтечи  праведный  Захария  и  праведная 
Елисавета, жившие в Хевроне, достигли преклонных лет, 
оставаясь  бездетными.  Однажды,  когда  священник 
Захария  возносил  горячие  молитвы  Богу  в 
Иерусалимском  храме,  ему  вдруг  предстал  Архангел 
Гавриил  по  правую  сторону  жертвенника  и  предрек 

старцу  скорое  рождение  сына,  который  станет  провозвестником 
Мессии, ожидавшегося Ветхозаветной Церковью.

Пророчество  Архангела  Гавриила  привело  праведного  Захарию  в 
сильное смущение. Усомнившись в словах Архангела, он стал просить 
у  Господа  знамения,  которое  подтвердило  бы  услышанное.  И 
мгновенно немота поразила маловерного.

Вскоре  узнала  и  Елисавета  о  рождении  своего  первенца.  На  пятом месяце  беременности  она  удостоилась 
посещения  своей  родственницы  -  Преблагословенной  девы  Марии,  уже  носившей  во  чрене  Предвечного 
Младенца.

Праведной Елисавете, исполнившейся благодати духа Святого, первой открылась великая тайна, и она узнала в 
своей гостье  Матерь Божию.  Св.  Иоанн  Предтеча,  взыграв  во  чреве матери,  такой радостью приветствовал 
Приснодеву, носившую Сына Божия.

На восьмой день по рождении Предтечи в дом Захарии пришли родственники и священники. В доме царила 
великая радость - с рождением ребенка с семьи снималось бесчестие, попущенное Господом.

К этому дню полагалось дать младенцу имя, и гости решили назвать его Захарией - в честь отца. Однако св. 
Елисавета, исполнившись пророческого дара, настаивала на том, чтобы мальчика нарекли Иоанном, что значит 
"благодать".  Все были удивлены, ведь такого имени никто не носил в их роде. Недоумение разрешил отец 
младенца.  На вопрос,  как  же все-таки назвать строка,  он написал на дощечке:  "ему -  Иоанн".  И вдруг узы, 
связывавшие его  речь,  разрешились,  и  св.  Захария,  воздав благодарение Господу,  начал  пророчествовать  о 
явившемся в мир Мессии, о своем сыне Иоанне Предтече Господнем и о грядущих событиях.

Когда родился Господь наш Иисус Христос в Вифлееме и пришли волхвы с востока с расспросами о родившемся 
Царе Иудейском к Ироду, последний послал в Вифлеем своих воинов, чтобы они избили там всех младенцев 
мужского пола. Не забыл он и о младенце Иоанне, о котором уже слышал много чудесных рассказов. Он послал 
в Хеврон  убийц.  Однако  в  доме  св.  Захарии  никого  не  оказалось.  Когда  началось  избиение  младенцев  в 
Вифлееме, вопль и стоны дошли и до Хеврона. Св. Елисавета вместе с Предтечей Иоанном ушла в горы, св. 
Захария в это время исполнял свою чреду богослужений в Иерусалиме.

Праведная  Елисавета  со  слезами  молилась  Богу  о  защите.  И  когда  с  вершины  горы  она  увидела 
приближавшихся преследователей, то возопила от всего сердца, обращаясь к каменной глыбе:  "Гора Божия! 
Гора Божия! Прими матерь с чадом!"  Как повествует церковное предание, гора вдруг расступилась, образуя 
пещеру, которая сокрыла матерь с сыном.
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Негодуя на то, что праведной Елисавете с младенцем удалось скрыться, 
Ирод  решил  отомстить  св.  Захарию.  Он  послал  к  нему  своего 
оруженосца с поручением узнать, где находится его сын. В случае отказа 
выдать  сына,  Ирод  приказал  убить  отца.  Святой  Захария  отвечал 
пришедшим, что о местонахождении своего сына он не знает и что сам 
он, Захария, не боится смерти от рук Иродовых наемников, так как верит, 
что Господь примет его душу.

За эти слова он был убит между алтарем и жертвенником, и кровь его на 
мраморном полу сделалась как камень, в свидетельство преступления 
Ирода.

По преданию, праведная Елисавета, пребывая с младенцем Иоанном в 
пещере,  чувствовала  особое  благоволение  Божие,  ибо  прямо  возле 
пещеры  внезапно  выросла  финиковая  пальма,  кормившая  беглецов 
своими плодами, и открылся источник воды.

По  прошествии  сорока  дней  со  времени  убиения  св.  Захарии, 
преставилась  и  святая  Елисавета.  Мальчика,  оставшегося  в  пустыне, 
взял на свое попечение Ангел Божий. Так хранил и покрывал Господь 
святого пророка Иоанна, чтобы уготовал он путь Грядущему Спасителю 
рода человеческого.

Празднование памяти св. пророка и Предтечи Господня Иоанна особенно 
распространено  в  Русской  Православной  Церкви.  В  честь  Крестителя 
Господня Иоанна были воздвигнуты многочисленные храмы и монастыри 
по всей России, русские люди часто называют новорожденных именем 
Иоанн.
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Икона Божией Матери, именуемая "Троеручица"
Икона Божией Матери "Троеручица" прославилась и получила свое название в VIII в., во время иконоборчества, 
поддерживаемого императором Львом III.

Преп. Иоанн Дамаскин написал тогда три трактата "Против порицающих святые иконы". Мудрые вдохновенные 
писания привели в ярость императора; но так как автор их не был византийским подданным и сам император не 
мог ему ничего сделать, он передал Дамасскому халифу подложное письмо, по которому преподобный Иоанн 
(бывший министром и градоправителем) был осужден за измену. Святому отрубили кисть правой руки и повесили 
ее на городской площади. К вечеру того же дня св. Иоанн, испросив у халифа отрубленную кисть, приложил ее к  
суставу и  пал ниц перед иконой Божией Матери.  Он просил  Владычицу исцелить  руку,  писавшую в  защиту 
Православия. После долгой молитвы св. Иоанн задремал. Во сне он увидел икону Божией Матери и услышал Ее 
голос,  сказавший  что  он  исцелен,  но  должен  теперь  без  устали  трудиться  исцеленной  рукой.  Когда  святой 
проснулся, рука его была невредима. В благодарность за чудо св. Иоанн приложил к иконе сделанную из серебра 
руку, отчего она и стала называться "Троеручицей", а также написал благодарственную песнь "О Тебе радуется.  
Благодатная, всякая тварь".

Приняв иночество в Лавре преп. Саввы Освященного, св. Иоанн Дамаскин передал туда чудотворную икону. В 
XIII  в.  Лавра  даровала  икону  "Троеручицы"  в  благословение  св.  Савве,  архиепископу  Сербскому.  Во  время 
нашествия  турок  христиане-сербы  поручили  чудотворный  образ  попечению  Самой  Матери  Божией:  они 
возложили икону на осла,  который без погонщика сам пришел на Афон и остановился перед Хилендарским 
монастырем.  Там  святая  икона  была  поставлена  в  соборном  храме.  Во  время  выборов  настоятеля  этого 
монастыря  Небесная  Владычица  благоволила  Сама  принять  настоятельство,  и  Ее  святой  образ  занял 
игуменское место в храме. С тех пор в Хилендарской обители избирается не настоятель, а только наместник и 
иноки получают от чудотворной иконы "Троеручицы" благословение на все послушания.

Списки чудотворной иконы "Троеручицы" распространились во всех православных странах. Они прославились 
многими знамениями и исцелениями.



МОЛИТВА
О Пресвятая  и  Преблагословенная Дево,  Богородице Марие!  Припадаем и 
поклоняемся  Тебе  пред  святою  иконою  Твоею,  воспоминающе  преславное 
чудо Твое исцелением усеченныя десницы преподобнаго Иоанна Дамаскина, 
от иконы сей явленное, ягоже знамение доныне видимо есть на ней, во образе 
третия руки, к изображению Твоему приложенныя. Молимся Ти и просим Тя, 
Всеблагую и Всещедрую рода нашего Заступницу;  услыши нас,  молящихся 
Тебе, и якоже блаженнаго Иоанна, в скорби и болезни к Тебе возопившаго, 
услышала  еси,  тако  и  нас  не  презри,  скорбящих  и  болезнующих  ранами 
страстей  многоразличных,  и  к  Тебе  от  души  сокрушенный  и  смиренныя 
усердно  прибегающих:  Ты  зриши,  Госпоже  Всемилостивая,  немощи  наша, 
озлобление наше, нужду, потребу нашу в Твоей помощи и заступлении, яко 
отвсюду врагами окружени есмы, и несть помогающаго, ниже заступающаго, 
аще не Ты умилосердишися о нас, Владычице. Ей, молимтися, вонми гласу 
болезненному нашему и помози нам святоотеческую Православную веру до 
конца  дней  наших  непорочну  сохранити,  во  всех  заповедех  Господних 
неуклонно ходити, покаяние истинное о гресех наших всегда Богу приносити и 
сподобитися  мирный христианския  кончины и  добраго  ответа  на  страшном 
суде Сына Твоего и Бога нашего,  Егоже умоли за нас Матернею молитвою 
Твоею, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да помилует нас по велицей и неизреченней милости Своей.  
О, Всеблагая! Услыши нас и не лиши нас помощи Твоея державныя, да Тобою спасение получивше, воспоем и 
прославим  Тя  на  земли  живых  и  рождшегося  от  Тебе  Искупителя  нашего,  Господа  Иисуса  Христа,  Емуже 
подобает слава и держава, честь и поклонение, купно со Отцем и Святым Духом всегда, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.

Молитва вторая
О  Пресвятая  Госпоже  Владычице  Богородице,  велие  чудо  святому  Иоанну  Дамаскину  явившая,  яко  веру 
истинную и надежду несумненную показавшему! Услыши нас, грешных, пред чудотворною Твоею иконою усердно 
молящихся и просящих Твоея помощи: не отрини моления сего многих ради прегрешений наших, но, яко Мати 
милосердия  и  щедрот,  избави  нас  от  болезней,  скорбей  и  печалей,  прости  содеянныя  нами  грехи,  исполни 
радости и веселия всех, чтущих святую икону Твою, да радостно воспоем и любовию прославим имя Твое, яко Ты 
еси от всех родов избранная и благословенная во веки веков. Аминь
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12 ИЮЛЯ - ПАМЯТЬ СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
Молю вы, братия... споспешествуйте ми в молитвах о мне к Богу (Рим. 15, 30-31)

ак  писал  ублажаемый  ныне  апостол  Павел 
христианам римским.

Что  же  это  значит?  Ужели  апостол  имел  нужду  в 
молитвах чужих? Ужели он, сосуд благодати, ожидал 
помощи  молитвенной  от  людей?  Ужели  считал  он 
нелишним  ходатайство  за  него  других?  Ужели  не 
видел он ничего несообразного с духом христианским 

в том, что, по его примеру, будут молить его самого о ходатайстве 
за других? Братия, мы собрались в храм этот вознесть молитвы к 
святым апостолам о помощи за нас, грешных.

Соединим же с размышлением о молитве апостола размышление 
о наших молитвах ко святым.

Молю вы,  братия,  споспешествуйте  ми  в  молитвах  о  мне  к  
Богу.  Апостол  просит,  апостол  молит,  чтобы  молились  за  него. 
Откуда такое расположение в апостоле? Почему апостол просит 
молиться за себя? Чтобы понять апостола, возьмем другие слова 
его о себе самом. Окаянен аз человек, - восклицает он, - кто мя  
избавит от тела смерти сего? (Рим. 7, 24). Так сознавал он в 
себе немощь плоти, бессилие природы человеческой для добра, и 
не  надеялся  избавиться  от  немощей  прежде  гроба.  В  чувстве 
этой-то немощи, в сознании этой-то слабости молился он за себя, 
молил и других молиться за него. Он был исполнен дарами благодати, но эти дары всегда оставались дарами 
Божиими,  собственностью  чужой,  а  не  его  самого;  они  оставались  во  власти  Того,  Кто  даровал  их  -  Духа 
утешителя; Тот мог уменьшить или увеличить их, удержать или усилить их действие.

Да, братия, на какой бы степени духовного совершенства ни стоял кто, сознание немощей неизбежно, чувство 
нужды в помощи необходимо для каждого; падения наши с того и начинаются, что мы не видим грехов своих, не 
видим ран и болезней своих; не видя их, мы не просим помощи; не прося помощи, слабеем час от часу более и 
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доходим до изнеможения, до глубины греха.

Вот основание молитвам нашим ко святым, основание в самой глубине христианского духа!

Но  для  чего  не  обращаться  с  молитвою прямо  к  Богу  или  Господу  Иисусу?  Для  чего  нужно  обращаться  к  
посредству святых? Если чистый луч света пропускают сквозь зеленое или окрашенное стекло, он не доходит до 
нас светлый, он кажется нам зеленым или окрашенным; но ни вера моя в светлость света не уменьшается, ни  
свойство света не изменяется оттого, что нечистое стекло показывает его мне нечистым: возьмите чистое стекло 
- и до глаза вашего дойдет чистый свет. Так точно, если хотите, чтобы небесный луч благости Божией дошел до 
вас  во  всей  его  светлости,  -  пусть  проходит  он  сквозь  чистые  мольбы  святых;  а  моя  и  твоя  молитва,  
возлюбленный брат,  легко,  быть может,  покажет нам его совсем в другом виде,  оттого что она нечиста.  Вот 
почему столько чудес благодати Божией испытывают на себе по молитвам святых Божиих! Молитва ко святым 
соединяет нашу душу с чистыми проводниками благодати Божией, и через них низводит на душу лучи света 
благодатного. Грехи мои удаляют меня от Бога моего, служат преградой между моими ранами и Его благостью. 
Св. братия мои о Христе близки к Господу; чистые души их с Ним и в Нем живут. Что мне остается, чтобы душа 
моя грешная не оставалась лишенной благодатного света, чтобы не потеряла, наконец, и самого вкуса духовного 
к сладостям неба? Остается средство верное - обратиться к святым Божиим, да милость Его к ним станет между 
Богом и мною, и через них излиет елей свой на израненную грехами душу мою.

В  заключение  скажем,  что  все  возражения  против  молитвы  ко  святым  обнаруживают  полную  свою 
несостоятельность при первом прикосновении к ним непредубежденной мысли.

Говорят: знают ли святые на небе о наших земных молитвах к ним? О! Пусть не тревожатся ни за знание святых о 
земле, ни за любовь их к нам, земным странникам. Святые Божии и на земле столько были прозорливы, что 
прозирали в тайные помыслы человеков, видели сокровенные чувства и желания ближних, зрели отдаленное 
пространством  и  временем.  Вспомните,  как  апостол  Петр  видел  тайные  распо-ложения  и  дела  Анании  и 
Сапфиры. Вспомните, как пророк Елисей верно видел происходившее в сердце ученика его Гиезия и то,  что 
тайно замышлял сирский царь. Что же сказать о небесном зрении святых Божиих? Здесь, говорит апостол, видим 
мы отчасти, там - вполне; здесь смотрим на предметы духовные как бы в зеркале - там будем видеть их лицом к  
лицу, в самой сущности их (1 Кор. 13, 9, 12).

Любовь святых на небе, без сомнения, полнее и чище, чем была на земле. Если они на земле готовы были 
отказаться от собственного спасения для спасения братии, готовы были считаться чуждыми для Христа, лишь бы 
были своими Христу чуждые Его, - чего же не готовы они делать на небе для спасения тех же братии?  Кто 
изнемогает,  -  говорил апостол Павел,  -  и не  изнемогаю за  него?  Кто соблазняется,  и  аз  не  разжигаюся  
любовью к нему? Сердце наше распростра-нилось, и не тесно вмещаетесь вы в нас (2 Кор. 11, 29; 6, 11, 12). 
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Поучительное слово блаженного Августина Иппонского в день 
праздника

настоящий  день  Церковь  Святая  благочестно 
воспоминает  страдания  святых  славных  и 
всехвальных апостолов Петра и Павла. 

Святой  Петр,  ревностнейший  последователь 
Иисуса Христа, за свое высокое исповедание Его 
Божества:  "Ты - Христос, Сын Бога Живаго",  - 
удостоился  от  Спасителя  услышать  в  ответ: 

"блажен ты, Симон... Я говорю тебе: ты - Петр (Petrus), и  
на сем камне (petra) Я создам Церковь Мою" (Мф. 16, 16-18). 
На "сем камне" (petra), на том, что ты сказал: "Ты - Христос, 
Сын  Бога  Живаго",  на  этом  исповедании  твоем  создам 
Церковь Мою. Ибо "ты - Петр": от "камня" (petra) Петр (Petrus), 
а не от Петра (Petrus) "камень" (petra), точно так же, как от 
Христа христианин, а не от христианина Христос. 

Хотите знать, от какого "камня" (petra) апостол Петр (Petrus) 
так  назван?  -  Послушайте  апостола  Павла:  "Не  хочу 
оставить  вас,  братия,  в  неведении, -  говорит  апостол 
Христов,  -  что  отцы  наши  все  были  под  облаком,  и  все  
прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в  
море; и все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно  
и  то  же  духовное  питие:  ибо  пили  из  духовного  
последующего камня; камень же был Христос" (1 Кор. 10, 1 - 
4) . Вот от какого "Камени" Петр! 

Господь наш Иисус Христос, в последние дни земной жизни 
Своей, в дни Своего служения роду человеческому, избрал из 
среды учеников Своих двенадцать Апостолов для проповеди 
Слова Божия. Между ними апостол Петр за свою пламенную ревность удостоился занимать первое место (Мф. 
10, 2) и быть как бы представительным лицом всей Церкви. Поэтому и сказано ему, по преимуществу, после 
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исповедания: "и дам тебе ключи Царствия Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах,  
и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах" (16, 19). Ибо эти "ключи" и право "вязать и решить" 
получил не один человек, но Единая Вселенская Церковь. 

А что действительно Церковь получила это право, а не одно исключительно лицо, то обратите внимание на 
другое место Писания, где Господь то же самое говорит и ко всем Апостолам Своим: "Приимите Духа Святаго", 
- и вслед за тем: "Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите грехи, на том останутся" (Ин. 20, 
22-23); или:  "что вы свяжете на земле, то будет связано не небе; и что разрешите на земле, то будет  
разрешено на небе" (Мф. 18, 18). 

Так,  Церковь  связывает,  Церковь  разрешает;  Церковь,  основанная  на  краеугольном  Камне  -  Самом  Иисусе 
Христе (Еф. 2, 20), связывает и разрешает. Да убоятся же и связанные, и разрешенные: разрешенные, чтобы не  
подпасть опять тому же; связанные, чтобы не, остаться навсегда в том же состоянии. Ибо "в узах греха своего, - 
говорит Премудрый, - он содержится", (Притч. 5, 22); а кроме Святой Церкви нигде нельзя получить разрешения. 

И по Воскресении Своем Господь препоручает апостолу Петру пасти стадо Свое духовное не потому, что между 
учениками одному только Петру предоставлено было пасти стадо Христово, но обращается Христос главным 
образом к Петру потому, что Петр был первым между Апостолами и как бы представителем Церкви; притом, 
обращаясь в этом случае к одному Петру, как к верховному Апостолу, Христос тем самым одобряет единство  
Церкви. "Симон Ионин, - говорил Господь Петру, - любишь ли ты Меня?" 

И Апостол отвечал:  "Так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя"; и во второй раз был так же спрошен, и во 
второй раз то же отвечал; будучи же спрошен в третий раз, видя, что ему как бы не верят, опечалился. Но как мог 
не верить ему Тот,  Кто знал его сердце? И потому, после этого Петр отвечал:  "Господи! Ты все знаешь;  Ты 
знаешь, что я люблю Тебя". "Иисус говорит ему" во все три раза: "Паси овец Моих" (Ин. 21, 15-17). 

Кроме  этого,  троекратное  воззвание  Спасителя  к  Петру  и  троекратное  исповедание  Петрово  пред  своим 
Господом имело еще особенную, благодетельную для Апостола, цель. Тот, кому даны были "ключи Царствия" и 
право  "вязать  и  решить",  сам  троекратно  связал  себя  страхом  и  малодушием  (Мф.  26,  69-75),  и  Господь 
троекратно же разрешает его Своим воззванием и его же исповеданием крепкой любви. А пасти словесное стадо 
Христово усвоено всем Апостолам и преемникам их. 

"Внимайте себе и всему стаду, - взывает апостол Павел к пресвитерам церковным, - в котором Дух Святый  
поставил вас блюстителями,  пасти Церковь Господа и Бога,  которую Он приобрел Себе Кровию Своею" 
(Деян. 20, 28); и апостол Петр к старцам: "Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно,  
но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но  
подавая пример стаду; и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы" (1 Пет. 5, 2-
4). 

Замечательно, что Христос, говоря Петру: "паси овец Моих", 
- не сказал: "паси овец своих", - но паси, благий рабе, овцы 
Господни.  "Разве  разделился  Христос?  разве  Павел 
распялся за вас? или во имя Павлово вы крестились?" (1 
Кор. 1, 13)? "Паси овец Моих". Ибо "волки хищные, лютые 
волки, лжеучители и наемники, не щадящие стада" (Мф. 7, 
15; Деян. 20, 29; 2 Пет. 2, 1; Ин. 10, 12), расхищая чужое 
стадо  и  делая  из  добычи  как  бы  собственное  стяжание, 
думают,  что  они  пасут  свое  стадо.  Не  таковы  пастыри 
добрые,  пастыри  Господни.  "Пастырь  добрый  полагает 
жизнь  свою за  овец"  (Ин.  10,  11),  врученных  ему Самим 
Пастыреначальником (1 Пет. 5, 4). И апостол Петр, верный 
своему призванию, положил душу свою за словесное стадо 
Христово,  запечатлев  апостольство  свое  мученической 
смертью, ныне по всему миру прославляемой. 

И  апостол  Павел,  будучи  прежде  Савлом,  сделался  из 
хищного волка кротким агнцем; прежде был врагом Церкви, 
потом  является  Апостолом;  прежде  преследователем  ее, 
потом  проповедником.  Получив  от  первосвященников 
власть  представлять  всех  вообще  христиан  во  узах  на 
казнь, он был уже на пути, "дыша угрозами и убийством на 
учеников  Господа" (Деян.  9,  1),  жаждал  крови,  но  - 
"Живущий на небесах посмеется ему" (Пс. 2, 4). 

Когда он, "гоня и терзая" таким образом "Церковь Божию" (1 
Кор.  15,  9;  Деян.  8,  3),  приближался  к  Дамаску,  тогда 
Господь  с  Неба  воззвал  к  нему:  "Савл,  Савл,  что  ты 
гонишь Меня?" - Я и здесь, Я и там, Я везде: здесь глава 

Моя; там тело Мое. Не станем удивляться этому; мы сами - члены Тела Христова. "Савл, Савл, что ты гонишь 
Меня;  трудно тебе идти против рожна" (Деян.  9,  4,  5).  Савл же,  "в  трепете и ужасе",  возопил:  "Кто Ты, 
Господи? Я Иисус, - ответствовал ему Господь, - Которого ты гонишь". И Савл внезапно переменяется: "Что 
повелишь мне делать?" - восклицает. И был к нему Глас:  "Встань и иди в город; и сказано будет тебе, что  
тебе надобно делать" (5, 6). 



Тут Господь посылает Ананию: "встань и пойди на улицу" к человеку, "по имени Савлу", и крести его, "ибо он есть 
Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами" (11, 15, 18). Сосуд этот 
должен  преисполниться  благодатью Моею.  "Анания  отвечал:  Господи!  Я слышал от  многих  о  сем  человеке, 
сколько зла сделал он святым Твоим во Иерусалиме; и здесь он имеет от первосвященников власть вязать всех,  
призывающих имя Твое" (13, 14). Но Господь настоятельно повелевает Анании: "Пойди и спроси его, ибо он есть  
Мой избранный сосуд: Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое" (11, 15, 16). 

И действительно, Господь указал апостолу Павлу, что должно было ему претерпеть за Имя Его. Он наставлял его 
в подвигах; не оставлял во узах, оковах, темницах, кораблекрушениях; Сам сострадал ему в его страданиях, Сам 
руководил его к этому дню. В один день совершаем память страдания обоих Апостолов этих,  ибо, хотя они  
пострадали и в разные дни, но по духу и по близости страданий своих они составляют одно. 

Петр предшествовал, Павел же вскоре за ним последовал, - прежде нарицавшийся Савлом, а потом Павлом, 
претворивший в  лице своем гордость  в  смирение,  как  и  самое имя его  (Paulus),  то  есть  "малый,  немногий, 
меньший",  показывает  это.  Что  же  после  этого  апостол  Павел?  Вопросите  его,  он  сам  на  это  отвечает:  "Я 
наименьший из Апостолов, - говорит он, - но я более всех потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия,  
которая со мною" (1 Кор. 15, 9, 10). 

Итак,  братья,  празднуя  ныне  память  святых  апостолов  Петра  и  Павла,  воспоминая  честные  их  страдания, 
возлюбим их истинную веру, святую жизнь, возлюбим неповинность, страдания их и чистоту исповедания. Любя в 
них эти высокие качества и подражая их великим подвигам,  "в образец для подражания им" (2 Сол. 3, 9), и мы 
достигнем того вечного блаженства, которое уготовано всем святым. Стезя жизни нашей прежде была тяжелее, 
тернистее, труднее, но "имея вокруг себя такое облако свидетелей" (Евр. 12, 1), прошедших по ней, соделалась 
ныне для нас она и легче, и глаже, и удобопроходимее. 

Сперва прошел по ней Сам "Начальник и Совершитель веры" Господь наш Иисус Христос (Евр. 12, 2); за Ним 
последовали Его неустрашимые Апостолы; потом мученики, отроки, жены, девы и мног сонм свидетелей. Кто же 
действовал в них и помогал им на этом пути? - Тот, Кто сказал: "Без Меня не можете делать ничего" (Ин. 15, 5).
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СОВЕТЫ ПРЕПОДОБНОГО АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО (ГРЕНКОВА)
сли оставим свои хотения и разумения и потщимся исполнить хотения и разумения Божия, то во 
всяком месте и во всяком состоянии спасемся. А если будем держаться своих хотений и разумений, 
то никакое место, никакое состояние нам не поможет. Ева и в раю преступила заповедь Божию, а 
Иуде  злосчастному  жизнь  при  самом  Спасителе  не  принесла  никакой  пользы.  Везде  потребно 
терпение и понуждение к благочестивой жизни, как читаем в Святом Евангелии. 

...Напрасно  будем  обвинять,  что  будто  бы  живущие  с  нами  и  окружающие  нас  мешают  и 
препятствуют  нашему  спасению  или  совершенству  духовному...  неудовлетворительность  наша 

душевная и духовная происходят от нас самих, от нашего неискусства и от неправильно составленного мнения, с  
которым никак не хотим расстаться. А оно-то и наводит на нас и смущение, и сомнение, и разное недоумение; а  
все это нас томит и отягощает, и приводит в безотрадное состояние. Хорошо было бы, если бы мы могли понять 
простое святоотеческое слово: аще смиримся, то на всяком месте обрящем покой, не обходя умом многие иные 
места, на которых может быть с нами то же, если не худшее. 

Главное средство ко спасению - претерпевание многоразличных скорбей, кому какие пригодны, по сказанному в 
"Деяниях апостольских": "Многими скорбями подобает нам внити в Царствие Небесное"... 

Хотящему спастись должно помнить и не забывать апостольскую заповедь: "друг друга тяготы носите, и тако 
исполните  Закон  Христов".  Много  других  заповедей,  но  ни  при  одной  такого  добавления  нет,  то  есть  "так  
исполните  Закон  Христов".  Великое  значение  имеет  заповедь  эта,  и  прежде  других  должно  заботиться  об 
исполнении оной. 

...Многие желают хорошей духовной жизни в самой простой форме, но только не многие и редкие на самом деле 
исполняют  благое  свое  пожелание  -  именно  те,  которые  твердо  держатся  слов  Священного  Писания,  что 
"многими скорбями подобает нам внити в Царство Небесное", и, призывая помощь Божию, стараются безропотно 
переносить постигающие их скорби и болезни и разные неудобства, содержа всегда в памяти слова Самого 
Господа: "аще хощещи внити в живот, соблюди заповеди". 

А главные заповеди Господни: "не судите, и не судят вам; не осуждайте, да не осуждени будете; отпущайте и 
отпустится вам". Кроме этого, желающие спастись всегда должны содержать в памяти слова преподобного Петра 
Дамаскина, что творение совершается между страхом и надеждою. 

Дело  спасения  нашего  требует  на  всяком  месте,  где  бы  человек  ни  жил,  исполнения  заповедей  Божиих  и 
покорности воле Божией. Этим только приобретается мир душевный, а не чем иным, как сказано в псалмах: "мир 
мног любящим закон Твой, и несть им соблазна". А ты все ищешь мира внутреннего и успокоения душевного от  
внешних обстоятельств. Все кажется тебе, что ты не на том месте живешь, не с теми людьми водворилась, что 
сама не так распорядилась и что другие будто бы не так действовали. В Священном Писании сказано: "на всяком 
месте  владычество  Его",  то  есть  Божие,  и  что  для  Бога  дороже  всех  вещей  целого  мира  спасение  одной 
христианской души. 

Господь готов помогать человеку в приобретении смирения, как и во всем добром, но нужно, чтобы и сам человек  
заботился о себе. Сказано у св. отцев: "дай кровь и приими дух". Это значит - потрудись до пролития крови и  



получишь духовное дарование. А ты дарований духовных ищешь и просишь, а кровь тебе проливать жаль, то 
есть  все  хочется  тебе,  чтобы  тебя  никто  не  трогал,  не  беспокоил.  Да  при  спокойной  жизни  разве  можно 
приобрести смирение? Ведь смирение состоит в том, когда человек видит себя худшим всех, не только людей, но 
и бессловесных животных и даже самих духов злобы.  И вот,  когда  люди тревожат тебя,  ты видишь,  что не  
терпишь сего  и гневаешься на  людей,  то поневоле будешь себя считать  плохою...  Если при этом будешь о 
плохоте своей сожалеть и укорять себя в неисправности, и искренно каяться в этом пред Богом и духовным 
отцем, то вот ты уже и на пути смирения... А если бы никто тебя не трогал, и ты оставалась бы в покое, как же бы  
ты могла сознать свою худость? Как могла бы увидеть свои пороки?.. Если стараются унизить - значит хотят 
смирить тебя; а ты сама просишь у Бога смирения. Зачем же после этого скорбеть на людей? 

На вопрос:  "Как  себе внимать,  с  чего  начинать?",  последовал такой  ответ:  "Надо  прежде записывать:  как  в 
церковь ходишь, как стоишь, как глядишь, как гордишься, как тщеславишься, как сердишься и прочее". 

Кто  имеет  дурное  сердце,  не  должен  отчаиваться,  потому  что  с 
Божией  помощью  человек  может  исправить  свое  сердце.  Нужно 
только внимательно следить за собой и не упускать случая быть 
полезным ближним, часто открываться старцу и творить посильную 
милостыню. Этого, конечно, нельзя сделать вдруг, но Господь долго 
терпит.  Он тогда только прекращает жизнь человека,  когда видит 
его готовым к переходу в вечность или же когда не видит никакой 
надежды на его исправление. 

Уча,  что  в  духовной жизни нельзя  пренебрегать  и  маловажными 
обстоятельствами,  старец  иногда  говорил:  "От  грошевой  свечи 
Москва сгорела". 

Насчет  осуждения  и  замечания  чужих  грехов  и  недостатков, 
батюшка сказал: "Нужно иметь внимание к своей внутренней жизни 
так,  чтобы  не  замечать  того,  что  делается  вокруг  тебя.  Тогда 
осуждать не будешь". 

Указывая, что человеку нечем гордиться, старец прибавлял: "Да и 
чем  в  самом  деле  человеку  тут  возноситься?  Оборванный, 
ощипанный просит милостыни: помилуй,  помилуй!  А подастся ли 
милость, это еще кто знает". 

Когда нападет гордость, скажи себе: "Чудачка ходит". 

Батюшку  спросили:  "Такая-то  долго  не  умирает,  ей  все 
представляются кошки и прочее. Почему так?" Ответ: "Всякий, хоть 
и  маленький  грешок  надо  записывать,  как  вспомнишь,  а  после 
каяться.  Оттого  некоторые  долго  не  умирают,  что  задерживает 
какой-нибудь нераскаянный грех, а как покаются, так облегчаются... 
Непременно  нужно  грехи  записывать,  как  вспомнишь,  а  то  мы 
откладываем: то грех мал, то стыдно сказать или после скажу, а 
придем каяться и нечего сказать". 

Три колечка цепляются друг за друга: ненависть от гнева, гнев от гордости. 

"Отчего люди грешат?" - задавал иногда старец вопрос и сам же отвечал на него: "Или оттого, что не знают, что  
должно делать и чего избегать; или, если знают, то забывают; если же не забывают, то ленятся, унывают... Это 
три  исполина  -  уныние  или  леность,  забвение  и  неведение,-  от  которых  связан  весь  род  человеческий 
неразрешимыми узами. А затем уже следует нерадение со всем сонмищем злых страстей. Потому мы и молимся 
Царице Небесной: "Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от 
мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверная, лукавая и 
хульная помышления". 

Не будь как докучливая муха, которая иногда без толку около летает, а иногда и кусает, и тем и другим надоедает;  
а будь как мудрая пчела, которая весной усердно дело свое начала и к осени кончила медовые соты, которые так  
хороши, как правильно изложенные ноты. Одно - сладко, а другое - приятно. 

Когда старцу написали, что тяжело на свете, он ответил: "Потому она (земля) и называется юдоль плача; но люди 
одни плачут, а другие скачут, но последним будет нехорошо". 

На вопрос: "Что значит жить по сердцу?", батюшка ответил: "Не вмешиваться в чужие дела и видеть в других все 
хорошее". 

Батюшка говорил: "Мы должны жить на земле так, как колесо вертится, только чуть одной точкой касается земли,  
а остальными непрестанно вверх стремится; а мы, как заляжем на землю, и встать не можем". 

На вопрос: "Как жить?", батюшка отвечал: "Жить - не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем 
мое почтение". 

Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно, а иначе выйдет скверно. 

Нужно заставлять себя, хотя и против воли, делать какое-нибудь добро врагам своим; а главное - не мстить им и  



быть осторожными, чтобы как-нибудь не обидеть их видом презрения и уничижения. 

Чтобы люди не оставались в беспечности и не возлагали свою надежду на постороннюю молитвенную помощь, 
старец  повторял обычную народную поговорку:  "Боже-то  поможи,  -  да  и  сам мужик  не  лежи".  И  прибавлял: 
"Вспомни, двенадцать апостолов просили Спасителя за жену хананеянку, но Он не услышал их; а сама стала 
просить, упросила". 

Батюшка учил, что у спасения три степени. Сказано у св. Иоанна Златоуста: 

а) не грешить, 

б) согрешивши. каяться, 

в) кто плохо кается, тому терпеть находящие скорби. 

Заговорили как-то о скорбях, одна и говорит: "Лучше болезни, чем скорби". Батюшка ответил: "Нет. в скорбях 
помолишься Богу и отойдут, а болезнь и палкой не отобьешь". 

Когда найдет хандра, не забудь укорять себя: вспомни, сколько ты виновата пред Господом и пред собою, и 
сознай,  что  ты  недостойна  ничего  лучшего,  и  ты  тотчас  почувствуешь  облегчение.  Сказано:  "многи  скорби 
праведным", и "многи раны грешным". Такова жизнь наша здесь,- все скорби и скорби; а ими-то и достигается 
Царствие Небесное. Когда будешь непокойна, повторяй чаще: "Взыщи мира и пожени и". 

После приобщения надо просить Господа, чтобы дар сохранить достойно и чтобы подал Господь помощь не 
возвращаться назад, то есть прежние грехи. 

Когда  батюшку  спросили:  "Отчего  после  приобщения  иногда 
чувствуешь  утешение,  а  иногда  холодность?",  он  ответил:  "У  того 
холодность бывает, кто ищет утешения от приобщения, а кто считает 
себя недостойным, у того остается благодать". 

Смирение состоит в том, чтобы уступать другим и считать себя хуже 
всех. Это гораздо покойнее будет. 

"Всегда лучше уступать, - говорил батюшка, - если будешь настаивать 
справедливо - это все равно, что рубль ассигнаций, а если уступишь - 
рубль серебром". 

На вопрос "Как стяжать страх Божий?",  батюшка отвечал:  "Должно 
всегда иметь Бога пред собою. Предзрех Господа предо мною выну". 

Когда  тебе  досаждают,  не  спрашивай  никогда:  "зачем"  и  "почему". 
Этого нет нигде в Писании. Там сказано напротив: "ударят тебя по 
правой щеке, подставь и левую", а это вот что значит: если бьют тебя 
за  правду,  то  не  ропщи  и  подставь  левую,  то  есть  вспомни  свои 
неправые дела и увидишь, что достоин наказания. При этом батюшка 
прибавил: "Терпя потерпех Господа, и внят ми". 

"Батюшка! научите меня терпению". - сказала одна сестра. "Учись,- 
ответил старец,- и начинай с терпения находящих и встречающихся 
неприятностей".-  "Не  могу  понять,  как  можно  не  возмущаться 

обидами и несправедливостями". Ответ старца: "Будь сама справедлива и не обижай никого". 

Батюшка говаривал: "Терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илия, буду же терпеть и я". 

Старец часто приводил пословицу: "Побежишь от волка,  нападешь на медведя".  Остается одно -потерпеть и 
подождать,  внимая  себе  и  не  осуждать  других,  и  молясь  Господу  и  Царице  Небесной,  да  устрояет  о  тебе 
полезное, якоже Им угодно.

http://pravoslavie21.narod.ru/amvrosiy.htm



ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем Тя, Пресвятая 

Дево, Богоизбранная 
Отроковице, и чтим образ 

Твой святый, имже 
точиши исцеления всем с 

верою притекающим.

Месяцеслов
Воскресенье, 6 Июля 2008 года. Неделя 3-я по Пятидесятнице.

Владимирской иконы Божией Матери,

празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480
Собор Владимирских святых, Мц. Агриппины,

Псковско-Печорской иконы Божией Матери 'Умиление'
Понедельник, 7 Июля 2008 года. Седмица 4-я по Пятидесятнице.

Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (купала)

Праведных отроков Иакова и Иоанна Менюшских

Вторник, 8 Июля 2008 года.
Блгв. кн. Петра, во иночестве Давида,

кн. Февронии, во иночестве Евросиньи, Муромских чудотворцев

Среда, 9 Июля 2008 года.
Тихвинской иконы Божией Матери. Прп. Давида Солунского,

Сщмч. Георгия пресвитера Андреевского, Св. Дионисия, еп. Суздальского,

Обретение мощей Тихона Луховского, Костромского

Четверг, 10 Июля 2008 года.
Прп. Сампсона Странноприимца,

Прп. Серапиона Кожеезерского, Прп. Георгия Святогорца

Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского
Пятница, 11 Июля 2008 года.

Перенесение мощей бесср. и чудотворцев Кира и Иоанна,
Прпп. Сергия и Германа Валаамских,
Иконы Божией Матери 'Троеручица',

Прп. Павла, врача

Суббота, 12 Июля 2008 года.
Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.


