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з  всех  людей  на  земле  наибольшую  ответственность  пред  Богом  несет 
человек, называющийся христианином. Ибо христианину Бог больше всего 
дал,  но  с  него  больше  всего  и  спросит.  Народам,  удалившимся  от 
первоначального  откровения  Божия,  Бог  оставил  природу  и  разум:  природу  в 
качестве книги и  разум в  качестве путеводителя по этой книге.  Христианам же, 
наряду с природою и разумом, возвращено первоначальное откровение Божие и 

дано новое откровение истины чрез Господа нашего Иисуса Христа. К тому у христиан есть и 
Церковь,  являющаяся хранительницею,  толковательницею и путеводительницею обоих сих 
откровений; и, наконец, у христиан есть сила Духа Святого, с самого начала животворящего и 
наставляющего Церковь. И, таким образом, в то время как нехристиане обладают одним-
единственным талантом - разумом, который ими руководит и учит по книге природы, 
христиане  имеют  пять  талантов:  разум,  ветхозаветное  откровение,  новозаветное 
откровение, Церковь и силу Духа Святого.  Когда материалист входит в природу,  чтобы 
читать ее и истолковывать, пред ним горит только одна свеча: разум; когда иудей входит в 
природу, чтобы читать ее и истолковывать, пред ним горят две свечи: разум и ветхозаветное 
откровение; а когда христианин входит в природу, чтобы читать ее и истолковывать, пред ним 
горят  пять  свечей:  разум,  ветхозаветное  откровение,  новозаветное  откровение,  Церковь  и 
сила Духа Святого. Кто же должен лучше видеть и яснее читать: человек с одною свечой, 
человек с двумя свечами или человек с пятью свечами? Несомненно, что каждый из них в 
какой-то  степени  сможет  читать,  а  еще  более  несомненно,  что  человек  с  пятью свечами 
сможет увидеть дальше и читать яснее, чем первые два. Если у имевшего пять свечей эти 
свечи погаснут, он окажется в большем мраке, чем тот, у которого погасла одна-единственная 
свечка. Ибо когда в одной и той же темноте окажутся два человека, темнее бывает в глазах у 
того, кто зашел во тьму с большего света. Те, кто идет с одною-единственною свечой, то есть с 
чистым и непомраченным разумом своим, могут пробиться сквозь темное ущелье этой жизни к 
великому свету Божию, однако куда легче сделать сие тем, пред коими сияет свещница в пять 
свечей. И если идущие с одною свечой, свернув с пути и заблудившись во тьме, безответны 
(Рим.1:20), то как оправдаться пред Богом тем, которые получили от Него пять свечей, но все-
таки свернули с пути и заблудились во тьме? Воистину, из всех людей на земле величайшую 
ответственность пред Богом несет человек, называющийся христианином. 
B Своем сегодняшнем Евангелии Господь наш Иисус 
Христос  открывает  простые  и  ясные  истины,  о 
которые  многие  из  нас,  так  сказать,  ежедневно 
спотыкаются и не видят их. Истины между тем столь 
простые и ясные, что и человек с одною-единственною 
свечой - Богоданным чистым разумом - может узреть их и 
признать. 
  Так говорит Господь:  Светильник для тела есть око.  
Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое  
будет светло; если же око твое будет худо,  то все  
тело  твое  будет  темно.  Очи  суть  окна  тела,  чрез 
которые тело узнает о свете, принимает свет и в свете 
все распознает. Если эти окна заколочены, сколь ужасною темницей становится тело! Очи 
суть путеводитель тела: пока путеводитель сей, зорко смотря, идет вперед, тело правильно 



двигается и не блуждает без пути; ноги идут, как надо, руки работают, как надо, и всякая часть 
тела выполняет свои функции, как надо. Но если путеводитель попадает во тьму, в какую же 
тьму тогда попадают водимые! Если очи угасают и перестают светить телу, какое безумное 
скопление тьмы представляет собою тело! Тогда для тела закрыты все пути: ноги  или вообще 
не идут, или идут, куда не надо; руки или вообще ничего не делают, или делают не так, как 
надо; и всякая часть тела выполняет свои функции не так, как надо. Нога топчется, и этим 
пытается  заменить  помраченное  зрение;  рука  ощупывает,  и  этим  пытается  заменить 
помраченное  зрение;  ухо  более  внимательно  прислушивается,  и  этим  пытается  заменить 
зрение.  Но  все  напрасно,  ведомые  не  могут  заменить  своего  путеводителя.  Наступает 
замешательство  и  путаница.  Без  очей  тело  человеческое  воистину  становится  самой 
настоящей темницей. 
  Внутренний смысл сих слов сам собою открывается после 
следующего предложения, которое гласит:  Итак, если свет, 
который в тебе, тьма, то какова же тьма? Не сказано: свет 
на тебе или свет  пред тобою, но  в тебе.  Этим Господь все 
изображение  ока  и  тела  оборачивает  на  внутренний  мир 
человека, на ум и на душу. Ибо око есть образ ума, а тело - 
образ  души.  В  Священном  Писании  часто  говорится  о 
прозорливости ума,  так же как и о его ослеплении.  Апостол 
Павел желает ефесянам, чтобы Бог просветил очи сердца их 
(1:18). А Давид псалмопевец просит Бога: Открый очи мои, и  
уразумею чудеса от закона Твоего (Пс.118:18), подразумевая 
здесь  очи  мысленные  и  зрение  внутреннее,  коими 
единственно и можно узреть законы Божии. Ум есть око всей 
души. Ум есть окно души к Богу. Пока ум светел, чист и 
открыт для Бога, на всю душу изливается свет небесный, 
и мысли наши прямо возносятся к Богу. Все чувства сердца 
нашего  сливаются  в  любовь  к  Богу  и  к  закону  Его,  все 
намерения, все устремления, все деяния души нашей суть светлы, здравы и направлены на 
служение Богу. Как освещенное поле, на котором пасется стадо и веселятся пастыри и на 
которое, боясь света, не смеют проникнуть волки! Лишь когда зайдет солнце и спустится тьма, 
волки решаются прийти на поле и искать себе добычи. И душа наша, освещенная чистым и 
здравым умом, свободна от диких зверей пороков и страстей, которые набрасываются на нее 
только тогда, когда ее покроет тьма болезнующего ума. 
  Однажды авва Вениамин смертельно заболел. Его скорбящие ученики и почитатели начали 
молиться у его одра о выздоровлении. Услышав, о чем они молят Бога, старец сказал им: 
"Молитесь, да не заболеет мой внутренний человек, а от тела сего я не видел прибытка, пока 
оно было здраво, и теперь, когда оно больно, не ощущаю убытка" (Алфавитный патерик). 
Если ум чист, все чисто в душе человеческой, и весь человек тогда чист. Чистому же 
человеку все чисто (Тит.1:15).  Несомненно, что во всяком человеке, даже при величайшей 
чистоте  ума,  существует  и  нечистота;  но  человек  с  чистым  умом  не  хочет  видеть 
нечистоты. Он управляет свой ум, а ум - всю душу только к тому, что чисто, как внутри 
человека,  так  и  во  внешнем  мире.  И,  устремляясь  умом  только  к  тому,  что  чисто, 
человек все более обогащается чистотою. Чем более ум наш задерживается на Господе 
нашем Иисусе Христе как совершенной Чистоте и Свете, тем он, а чрез него и сердце, и душа 
становятся чище, светлее, лучезарнее и прозорливее. 
  Отвратится ли ум от Бога, откажется от Бога и похулит Его - и светильник души угашен; окно 
в  горнице  замуровано;  путеводитель  души  поскользнулся  и  упал  в  яму.  "Как  тучи  не 
собираются без дуновения ветра, так и страсть не рождается без помыслов, - говорит Марк 
Подвижник (Добротолюбие). - Помыслы же подобны ветрам, кои дуют из поколебленного ума 
и  возбуждают  раздражительную  и  вожделевательную  природу  человеческую".  Какою  же 
тьмою становится тогда наша душа! Она приходит в смятение и, как слепая, бредет на ощупь 
то  одним,  то  другим  путем.  Вспыхнет  мгновенная  мысль  у путеводителя  души,  словно 
электрическая искра, но тут же погаснет и уступит водительство минутному чувству, которое 
сменяется другим чувством или другою мыслью, или же тем или иным устремлением, пока, 



наконец, человек не погружается во тьму отчаяния.  И полностью предается изнемогшая и 
помраченная душа водительству тела, кое без света душевного есть тьма и слепота. И тело 
становится вождем. И слепой начинает вести слепого, пока оба неизбежно не упадут в яму. 

Святитель Феофан Затворник

http://www.verav.ru/common/prop.php?num=20

Светильник тела есть око:
Дети. Как передать, какими красками выразить палитру переживаний при 
встрече с ними? Это хрустальный перелив колокольчика, это свет и чистота 
весеннего  утра.  Это  искристые  глаза  прикованной  к  постели  девочки, 
заглянув  в  которые  понимаешь,  что  же  в  этом  мире  настоящее. 
Светильник тела есть око; итак, если око твое будет чисто, то и все  
тело твое будет светло (Лк. 11,34).
Как передать эту улыбку, которая не сравнима ни с чем на свете? "Птичка!" 
- пухлая Олежкина ручка тянется вверх. Он счастлив. "Цветочек!" - найдется 
ли  во  взрослом  "здоровом"  мире  человек,  который  бы  мог  так  всецело 
предаться  радости?  И  сразу  чувствую  всю  свою  суетность,  непростоту, 
ненастоящесть. Они - свет без пятен, их не прижимает к земле груз житейских попечений. 
Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все  
так, как бы светильник освещал тебя сиянием (Лк. 11,36).
Выходим  с  детьми  из  храма.  Удивительное  чувство  гармонии  с  окружающим  миром, 
вневременности и полноты. С нами Бог. Кажется, что все мы, и все, что нас окружает, - одно.
"Мы  тебя  любим",  -  от  слов  маленькой  Кати  хочется  просто  преобразиться.  Как  тонко 
чувствуют они наши состояния, каким-то непостижимым образом утешая в нужный момент. 
День рождения, а мне как-то тоскливо, и вдруг хором, кто как может, начинают петь: "Пусть 
бегут неуклюже...", потом - песенку про улыбку. От грусти и следа не остается.
Маняша, Маринка - удивительное, никогда не унывающее существо - вприпрыжку бежит мне 
навстречу. Она очень послушна и сразу забывает любую обиду, опять улыбается. Разве не 
святая?
Батюшка рассказывал, что, когда он начал ходить в интернат, тогда еще только во взрослый, 
все никак не мог понять, чем же там люди так отличаются от обычных. И вдруг догадался - в 
них нет лукавства. Нигде больше не увидишь такой чистой и искренней улыбки.
Удивительный душевный мир детей отражается в их рисунках. Многие наши детки даже плохо 
разговаривают,  но  рисунки  их  просто  поражают.  Тонкое  чувство  колорита,  композиции, 
внутренняя свобода. Условия, в которых создаются эти маленькие произведения, далеки от 
идеальных - кругом шум, толкотня. Но этот внешний беспорядок никак не касается внутренней 
тишины юных художников.  Птицы,  цветы,  храмы -  все такое сказочное.  Ушастый зайчонок 
улыбается. Солнышко, облака, крыши, купола со звездочками и кресты на них. Тепло, хорошо 
от этих рисунков. Оттаивает душа, умиляется.
Монахиня Марфа (Матвеева)

Заглянуть в глаза детей
Сейчас  я  с  трудом  вспоминаю  первую  встречу  с  детьми.  Но 
отчетливо  помню,  как  просто  они  подошли  и  обняли.  Меня  так 
обнимала  в  детстве  мать.  И  то  чувство,  которое  испытывал 
ребенком, всколыхнуло замерзшую душу. Удивительное лекарство от 
взрослой гордости и отчужденности. Души этих детей младенческие 
независимо от возраста.
Приходилось  слышать  слова,  что  детки  эти  обижены Богом,  но  я 
чувствовал, что их страдальческие чистые души, их ум охраняются 
от злобы мирской этими болезнями. Чтобы увидеть Христа, нужно 



только  заглянуть  в  глаза  детей.  Самая  огромная  награда  на  моем  послушании  -  быть 
соучастником встречи детей с Богом. Живая тихая Встреча. Слезы и поклоны одного мальчика 
на Херувимской поразили меня. Такой молитвы, такого выражения лица я больше нигде не 
видел. Насколько сильны страдания наших деток, настолько Господь их утешает обильной 
Трапезой - Святым Причастием. Хорошо стать другом этих детей.
Брат Виктор Соботович
"Тише, Бог идет!"
Не зря народная мудрость гласит: "Устами младенца глаголет истина".  Часто через детей, 
кротких, незлобивых, Господь открывает то тайное, что мы не можем видеть.
Так я однажды убедилась, как близки наши больные детки к Богу. Мы привели малышей на 
службу во взрослый интернат, в храм блаженной матушки Ксении. Усевшись в ряд прямо на 
коврике, детишки притихли, наблюдая с любопытством за батюшкой, хором и незнакомыми 
дядями и тетями, которые довольно шумно себя вели. Потом, как все дети, они устали и стали 
баловаться. Я старалась их успокоить, забыв о главном - о том, что сие место свято есть и 
что пришли мы с детьми к Богу. Шла Литургия верных. И вдруг после возгласа священника 
"Святая святым!" маленький Андрюша громко, на весь храм, вскрикнул:
- Тише, Бог идет! 
Все притихли,  а мне стало страшно. Ведь это было явное чудо.  Откуда ребенок,  который 
почти  не  говорит  и,  казалось,  не  понимает  смысла  происходящего,  мог  так  точно 
предвозвестить вынос Святой Чаши?
Монахиня Нимфодора (Карпович)
"А тебе являлся Ангел?"
Это было на праздник Крещения Господня. Служилась вторая утренняя Литургия в верхнем 
Свято-Елисаветинском  храме.  После  ночной  службы  людей  было  немного.  Вокруг  тихо  и 
спокойно. Но я почему-то никак не могу побороть суету своих мыслей, углубиться в слова 
молитвы. И по моему малодушию подкрадывается знакомое состояние тоски, душа страдает 
от  собственной  некрасоты.  Чувствую  себя  выдворенной  прочь  из-за  небрачных  одежд. 
Темными красками окрашивается весь мир вокруг.
Мои мрачные мысли рассеял внезапный шум. Сестры и братья привели в храм детей из дома-
интерната.  Дети  были  возбужденными,  шумно  раздевались,  жестикулировали,  радостно 
спешили что-то объяснить друг другу. Я с грустью наблюдала за искаженными пропорциями 
их лиц и фигур. В какой-то момент мне показалось, что и мои личные грехи отразились в их 
внешнем облике.
Вдруг один из отроков, вырвавшись из-под опеки брата Геннадия, устремился в алтарь, но его 
успели  остановить.  Мальчик  принял  это  за  игру  и  начал  беготню  по  храму,  то  и  дело 
устремляясь в алтарь, и в какой-то момент оказался возле меня. Я попыталась успокоить его, 
протянув  ему  руку  с  четками.  Он,  прикоснувшись  к  "игрушке",  присел  на  стоящую  рядом 
скамейку и с неожиданным доверием стал рассказывать мне о чем-то. Я с трудом понимала 
малую часть его рассказа, одновременно пытаясь следить за службой. Внезапно прозвучал 
четко сформулированный и требовательно обращенный ко мне вопрос:
- А тебе являлся Ангел?
Я с удивлением взглянула на своего собеседника:
- Нет, - и задала встречный вопрос: - А тебе?
- Мне являлся.
- Какой же он?
- Очень краси-и-и-вый!
Сказанные в простоте слова глубоко потрясли меня и, как весенний дождь, омыли мою душу. 
И чудным глаголом "являлся", почти ныне не используемым нами, но произнесенным устами 
болящего  отрока,  Господь  явил  мне,  немощной,  свою  смиренную  любовь.  Непостижима 



человеческая душа для нас и бесценна она для Бога. Страдающий множеством болезней, 
умственных  и  физических  недостатков  имеет  царскую  награду  -  видеть  Ангела,  а  мне, 
грешной, великим утешением было слышать об этом.

Монахиня Анфиса (Остапчук)

http://www.obitel-minsk.by/obitel-minsk_oid570829.html

Исповедь лишает диавола прав над человеком
В  мире  сегодня  очень  много  беснования.  Диавол  разгулялся  не  на  шутку,  потому  что 
нынешние  люди  дали  ему  много  прав.  Люди  подвергаются  страшным  бесовским 
воздействиям.  Один  человек  объяснил  это  очень  верно.  "Раньше,  -  говорит,  -  диавол 
занимался  людьми,  а  сейчас  он  ими  не  занимается.  Он  выводит  их  на  [свою]  дорогу  и 
напутствует:  "Ну,  ни  пуха,  ни  пера!"  А  люди  бредут  по  этой  дороге  сами".  Это  страшно. 
Посмотрите:  бесы  в  стране  Гадаринской  спросили  у  Христа  позволения  войти  в  свиней, 
потому что свиньи не давали диаволу прав над собой и он не имел право войти в них без 
разрешения.  Христос  разрешил  ему  это,  чтобы  наказать  израильтян,  поскольку  закон 
запрещал им употреблять в пищу свинину.
- А некоторые, Геронда, говорят, что диавола нет.
-  Да,  мне  тоже  один  человек  посоветовал  убрать  из  французского  перевода  книги 
"Преподобный Арсений Каппадокийский" те места, где говорится о бесноватых. "Европейцы, - 
говорит, - этого не поймут. Они не верят в то, что диавол существует". Видишь как: они всё 
объясняют психологией. Если бы евангельские бесноватые попали в руки психиатров,  они 
подвергли бы их лечению электрошоком! Христос лишил диавола права делать зло. Он может 
делать  зло,  только  если  сам человек  даст  ему на  это  права.  Не  соучаствуя  в  Таинствах 
Церкви, человек дает лукавому эти права и становится уязвим для бесовского воздействия.
- Геронда, а как еще человек может давать диаволу такие права?
-  Логика,  прекословие,  упрямство,  своеволие,  непослушание,  бесстыдство  -  все  это 
отличительные  черты  диавола.  Человек  становится  уязвим  для  бесовского  воздействия 
настолько, насколько он имеет в себе перечисленные выше свойства. Однако, когда душа 
человека очистится, в него вселяется Святый Дух, и человек наполняется Благодатью. Если 
человек испачкает себя смертными грехами, в него вселяется дух нечистый. Если же грехи, 
которыми испачкал себя человек, не смертны, то он находится под воздействием лукавого 
духа извне.

К  несчастью,  в  нашу  эпоху  люди  не  хотят  отсечь  свои  страсти, 
собственное своеволие. Они не принимают советов от других. После 
этого  они  начинают  говорить  с  бесстыдством  и  отгоняют  от  себя 
Благодать  Божию.  А  затем  человек  -  куда  ни  шагни  -  не  может 
преуспеть,  потому что  он стал уязвим для бесовских воздействий. 
Человек  уже  не  в  себе,  потому  что  извне  им  командует  диавол. 
Диавол  не  внутри  его  -  Боже  упаси!  Но  даже  и  извне  он  может 
командовать человеком.
Человек, оставленный Благодатью, становится хуже диавола. Потому 
что  диавол  не  делает  всего  сам,  но  подстрекает  людей  на  зло. 
Например,  он  не  совершает  преступлений,  но  подбивает  на  это 

людей. И от этого люди становятся бесноватыми.
Если бы люди, по крайней мере, сходили к духовнику и поисповедывались, то исчезло бы 
бесовское  воздействие,  и  они  снова  смогли  бы  думать.  Ведь  сейчас  из-за  бесовского 
воздействия они не в состоянии даже подумать головой. Покаяние, исповедь лишает диавола 
прав над человеком. Недавно на Святую Гору приезжал один колдун. Какими-то чародейскими 
колышками и сеточками он перегородил в одном месте всю дорогу, ведущую к моей каливе. 
Если бы там прошел человек,  не  исповедавший свои грехи,  то  он бы пострадал,  не зная 
вдобавок  причины  этого.  Увидев  на  дороге  эти  колдовские  сети,  я  сразу  же  осенил  себя 
крестным знамением и пошел по ним ногами -  все порвал. Потом пришел в каливу и сам 
колдун. Он рассказал мне о всех своих замыслах и сжег свои книги.



Диавол не обладает никакой силой и властью над человеком верующим, ходящим в церковь, 
исповедующимся, причащающимся. Диавол только погавкивает на такого человека, все равно 
что  беззубая  собака.  Однако  он  обладает  большой  властью над  человеком  неверующим, 
давшим ему права над собой. Такого человека диавол может и загрызть - в этом случае у него 
есть зубы и он терзает ими несчастного. Диавол обладает над душой властью в соответствии 
с тем, какие права она ему дает.
Когда умирает человек, духовно упорядоченный, то восхождение его души на Небо подобно 
мчащемуся  поезду.  Гавкающие  псы  несутся  за  поездом,  захлебываясь  лаем,  пытаются 
забежать вперед, а поезд все мчится и мчится - какую-нибудь шавку еще и пополам переедет. 
Если же умирает человек,  духовное состояние которого оставляет желать лучшего,  то его 
душа словно находится в поезде, который ползет еле-еле. Он не может ехать быстрее, потому 
что неисправны колеса. Псы впрыгивают в открытые двери вагонов и кусают людей.
В случае, если диавол приобрел над человеком большие права, возобладал над ним, должна 
быть  найдена  причина  происшедшего,  чтобы  диавол  был  лишен  этих  прав.  В  противном 
случае,  сколько  бы ни  молились  за  этого  человека  другие,  -  враг  не  уходит.  Он  калечит 
человека.  Священники  его  отчитывают-отчитывают,  а  в  конечном  итоге  несчастному 
становится еще хуже, потому что диавол мучает его больше, чем раньше. Человек должен 
покаяться,  поисповедываться,  лишить  диавола тех прав,  которые он сам ему дал.  Только 
после этого диавол уходит, а иначе человек будет мучиться. Да хоть целый день, хоть два дня 
его отчитывай, хоть недели, месяцы и годы - диавол обладает правами над несчастным и не 
уходит.
- Геронда, как же получается, что я порабощаюсь страстям?
-  Человек  порабощается  страстям,  дав  диаволу  права  над  собой.  Запусти  всеми  своими 
страстями диаволу в рожу. Этого и Бог хочет, это и в твоих же собственных интересах. То есть 
гнев, упрямство, тому подобные страсти обрати против врага.  Или,  лучше сказать, продай 
свои  страсти  тангалашке,  а  на  вырученные  деньги  накупи  булыжников  и  бросай  ими  в 
диавола, чтобы он к тебе даже не приближался. Обычно мы, люди, невнимательностью или 
гордыми  помыслами  сами  позволяем  врагу  делать  нам  зло.  Тангалашка  может 
воспользоваться  одним  только  помыслом  или  словом.  Помню,  была  одна  семья  -  очень 
дружная. Как-то раз муж в шутку начал говорить жене: "Ой, разведусь я с тобой!", а жена ему 
тоже в шутку: "Нет, это я с тобой расторгну брак!" Просто так говорили, без задней мысли, но  
дошутились до того, что этим воспользовался диавол. Он устроил им маленькое осложнение, 
и они уже всерьез готовы были на развод -  ни о детях не подумали,  ни о чем другом.  К 
счастью,  нашелся один духовник  и  поговорил с  ними.  "Вы что  же,  -  говорит,  -  из-за  этой 
глупости разводитесь?".
Если  человек  уклоняется  от  заповедей  Божиих,  то  его  борют  страсти.  И  если  человек 
предоставил страсти бороть его, то потом для этого не нужен и диавол. Ведь у бесов тоже 
есть "специализация". Они простукивают человека, выискивают, где у него "болит", стремятся 
выявить его немощь и, таким образом, побороть его. Надо быть внимательными, закрывать 
окна и двери - то есть наши чувства. Надо не оставлять для лукавого открытых трещин, не 
давать ему пролезать через них внутрь. В этих трещинах и пробоинах наши слабые места. 
Если оставить врагу даже маленькую трещинку, то он может протиснуться внутрь и причинить 
тебе вред. Диавол входит в человека, у которого в сердце есть грязь. К чистому созданию 
Божию диавол не приближается. Если сердце человека очистится от грязи, то враг убегает и 
снова  приходит  Христос.  Как  свинья,  не  найдя  грязи,  хрюкает  и  уходит,  так  и  диавол  не 
приближается  к  сердцу,  не  имеющему нечистоты.  Да  и  что  он  забыл  в  сердце  чистом  и 
смиренном? Итак, если мы увидим, что наш дом - сердце - стал вражеским обиталищем - 
избушкой на курьих ножках, то мы должны ее немедленно разрушить, чтобы ушел тангалашка 
-  наш  злобный  квартиросъемщик.  Ведь  если  грех  живет  в  человеке  долгое  время,  то, 
естественно, диавол приобретает над этим человеком большие права.
- Геронда, а если человек раньше жил нерадиво и тем самым дал искусителю права над 
собой,  а  теперь  хочет  исправиться,  начать  жить  внимательно,  то  борет  ли  его 
тангалашка?
-  При  обращении  к  Богу  человек  получает  от  Него  силу,  просвещение  и  утешение, 



необходимые  в  начале  пути.  Но  только  лишь  человек  начнет  духовную  борьбу,  как  враг 
воздвигает  против  него  жестокую  брань.  Вот  тогда-то  необходимо  проявить  немножко 
выдержки. А иначе как искоренятся страсти? Как произойдет совлечение ветхого человека? 
Как уйдет гордость? А так человек понимает, что сам, своими силами, он не может сделать 
ничего.  Он смиренно  просит милости  Божией,  и  к  нему приходит  смирение.  То  же  самое 
происходит,  когда  человек  хочет  отстать  от  дурной  привычки  -  например,  от  курения, 
наркотиков, пьянства. Вначале он чувствует радость и бросает эту привычку. Потом он видит,  
как  другие  курят,  употребляют  наркотики,  пьют,  и  терпит  сильную  брань.  Если  человек 
преодолеет эту брань, то потом ему уже нетрудно отказаться от этой страсти, повернуться к 
ней спиной. Надо немножко и поподвизаться, побороться. Тангалашка свое дело делает - так 
что же мы не делаем своего?

Старец Паисий Святогорец. Поучения. Т. 1., М., Святая гора, 2002.
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Петров пост
продолжение

сли  бы  какой-то  человек  все  время  нами 
пренебрегал, а потом у нас стал что-то просить, мы 
бы сказали: знаешь, так не годится, ты так ко мне 
препогано  относился  всю  жизнь,  а  теперь 
приходишь  у  меня  просить?  Но  Господь 
милостивый, Господь кроткий, Господь смиренный. 

Поэтому по каким бы путям-дорогам человек ни ходил, какие 
бы безобразия он ни делал, но если он обращается к Богу от 
сердца, на последний, как говорится, худой конец - Господь и 
тут помогает, потому что Он только и ждет нашей молитвы.
Господь сказал: "О чем ни попросите Отца во имя Мое, даст 
вам", а мы не верим. Мы не верим ни в свою молитву, ни в то, 
что Бог нас слышит,- не верим ничему. Вот поэтому у нас все и 
пусто, поэтому наша молитва как бы и не исполняется, она не 
может  не  только  гору сдвинуть,  а  не  может  вообще  ничего 
управить.  Если  бы мы действительно  верили  в  Бога,  тогда 
любого  человека  смогли  бы на  истинный  путь  направить.  А  направить  на  истинный  путь 
возможно  именно  молитвой,  потому  что  она  оказывает  человеку  любовь.  Молитва  перед 
Богом - тайна, и в ней нет никакого насилия, есть только просьба: Господи, управь, помоги, 
исцели, спаси.
Если  бы  мы  так  действовали,  то  достигли  бы  большего  успеха.  А  мы  все  надеемся  на 
разговоры, на то, что как-то сами управимся, что-то такое сохраним на какой-то черный день. 
Кто  ждет  черного  дня,  у  того  он  обязательно  настанет.  Без  Бога  все  равно  ничего  не 
достигнешь, поэтому Господь говорит: "Ищите прежде всего Царствия Божия, и остальное все 
приложится вам". Но мы и этому не верим. Наша жизнь не устремлена в Царствие Божие, она 
больше направлена на людей, на человеческие отношения, на то, как бы здесь все наладить.  
Мы  хотим  удовлетворить  собственную  гордость,  собственное  тщеславие,  собственное 
честолюбие. Если бы мы стремились к Царствию Небесному, то радовались бы, когда нас 
притесняют, когда нас обижают, потому что это способствует нашему вхождению в Царствие 
Небесное. Мы бы радовались болезни, а мы ропщем и ужасаемся. Мы боимся смерти, все 
стараемся продлить свое существование, но опять не ради Господа, не ради покаяния, а по 
своему маловерию, из страха.
Грех маловерия в нас проник очень глубоко, и с ним надо очень сильно бороться. Есть такое 
выражение:  подвиг  веры  -  потому  что  только  вера  может  подвигнуть  человека  на  что-то 
настоящее. И если каждый раз, когда в нашей жизни складывается такая ситуация, что мы 
можем поступить по-Божески и можем поступить по-человечески,- если каждый раз мы будем 
мужественно поступать по своей вере, то вера наша будет расти, она будет укрепляться.



Если взять гирю и каждый день поднимать ее по десять раз, а через месяц мышцу измерить,  
мы увидим, что она увеличится в объеме; а через год она будет еще больше. Так и вера: если 
мы ежедневно будем совершать некий поступок не по чувствам, не по разуму, а по нашей 
вере, то она в нас умножится. Вот раздражает меня какой-то человек тем, что лезет ко мне со 
всякими глупостями;  надоел до предела.  Что делать? Хочется убежать  или сказать ему в 
ответ какую-то колкость, нечто такое, чтобы он больше никогда в жизни не приставал. Это мне 
хочется  как  человеку  грешному,  а  как  я  должен  поступить  по  вере?  По  вере  я  должен 
рассуждать так: зачем Господь ежедневно посылает ко мне этого человека, зачем Он дал мне 
этот  крест? Для  чего  меня жизнь  все  время с  ним сталкивает? Чтобы я терпел,  чтобы я 
приобрел смирение терпя. Значит, буду терпеть год,  два,  три, четыре,  десять лет, пока не 
смирюсь полностью, пока меня не перестанет это раздражать.
И  если  каждый  раз  мы будем  поступать  по  вере,  не  выплескивать  свое  раздражение,  а, 
наоборот,  держать  его  внутри  и  просить  у  Бога:  Господи,  помоги  мне,  дай  мне  терпение 
удержаться,  не  сказать  грубость,  резкость,  дай  мне  как-то  выдержать  это  маленькое 
испытание,-  если мы будем так  делать  день,  два,  неделю,  месяц,  год,  десять  лет,  то  как 
мышца  укрепляется  и  становится  сильней,  так  будет  укрепляться  и  наша  вера.  И  когда 
случится в нашей жизни какое-то действительно серьезное испытание, тогда мы сможем в 
вере устоять; мы не откажемся ни от Господа, ни от веры, ни от Царствия Небесного.
Если на спортсмена, который всю жизнь тренирует свое тело, нападут разбойники, и он от них 
побежит,  а  они  все  прокуренные  да  пропитые,  60  метров  пробегут  и  отстанут.  Спасется 
человек - ему пригодится то, что он занимался спортом. Поэтому когда мы терпим, допустим, 
свое раздражение, или все время преодолеваем свою жадность, или совершаем еще какой-то 
волевой  акт,  поступаем  не  по  чувствам  нашим,  а  по  нашей  вере,  как  должен  поступать 
христианин, то мы это делаем не напрасно. Мы готовим себя к более серьезному экзамену, 
который  обязательно  будет.  И  самый  серьезный  экзамен,  самое  главное  испытание  -  это 
смерть. Но и до смерти у нас будет очень много испытаний, и по мере возрастания нашей 
веры они будут расти.
Когда человек переходит в институте из курса в курс, экзамены все усложняются, а потом 
бывает самый главный, государственный, и диплом. Защита диплома - это наша смерть, а 
перед этим нужно сдать множество экзаменов. И чем больше растет наша вера, тем больше 
она будет Богом испытываться, потому что как иначе можно познать человека?
Был такой случай со Спиридоном Тримифунтским: он пришел на собор, а стражник его не 
пускает.  Он  говорит:  "Почему  ты  меня  не  пускаешь?  Я  епископ".  А  был  он  в  простой 
пастушеской одежде, потому что пас скотину, добывая себе пропитание. Стражник его ударил, 
и  Спиридон  подставил  ему  другую  щеку.  Тот  говорит:  "А,  теперь  вижу,  что  ты  епископ, 
проходи".  Вот  он,  пропуск.  Сразу  видно,  что  этот  человек  христианин.  Не  надо  никаких 
документов, что ты, дескать, верующий. Вот написано: христианин; фотография - борода, усы; 
и печать. Этого не надо, потому что христианин проверяется не документом.
Единственный документ -  исполняет человек заповеди Божии или не исполняет.  А как это 
трудно! Какой-то простой мирянин бьет по лицу епископа.  По церковным канонам тот,  кто 
ударил епископа, отлучается от Церкви. То есть святитель Спиридон мог его за оскорбление 
священного сана отлучить от Церкви, и никто бы никогда ничего не сказал против этого. Но он 
его  простил  кротко  сразу,  и  подставил  левую,  и  на  собор  прошел,  и  все  благополучно 
разрешилось, и того человека исцелил - он раскаялся. Вот поступок христианский. И наша 
христианская  жизнь,  и  наша  вера  будут  укрепляться,  только  если  мы  будем  совершать 
христианские поступки.
Мы все пока не христиане, а ученики и только пытаемся жить по-христиански. Но если мы 
хотим христианами стать,  нужно  постоянно  совершать  христианские поступки и  словом,  и 
делом, и мыслью. Вот мысль какая-то пришла - если человек не христианин, он начинает этой 
мысли следовать,  пока не придет другая.  Обычно у того,  кто не ведет духовную жизнь,  в 
голове  все  время  прокручивается  какое-то  "кино":  то  одно  подумал,  то  другое,  то  на  то 
посмотрел, то на это. Увидел человека красиво одетого - у него зависть появилась. Увидел 
кого-то на машине едущего - думает о том, что он загазовывает воздух. Увидел красивое лицо 
- значит, другие какие-то мысли пошли. И так ум все время плавает. Но христианин должен 



постоянно бороться с помыслами. Каждый раз, когда мы отсекаем помысел греховный, мы 
совершаем нравственный поступок. Этот поступок не видит никто, кроме Отца Небесного. И 
Господь, видя тайное, воздаст нам всегда явное - он укрепит нашу веру.
Отсечь помысел не так уж трудно, это подвиг малый, но тем не менее еще раз руку согнул, 
еще раз поупражнял мышцу своей души, мышцу своей веры. Только таким образом можно 
веру укреплять. И любой спортсмен знает: сколько бы ты мышцу ни качал, но если ты год не 
тренируешься, то все исчезает. Тот, кто начинает заниматься спортом, обречен заниматься им 
до конца своих дней,  иначе он превращается в огромную,  неповоротливую тушу и у него 
портятся печень, легкие, сосуды, сердце. Так же и в христианской жизни. Не дай Бог кому-
нибудь сделать эксперимент - взять и перестать молиться утром и вечером хотя бы дня три-
четыре. На пятый день прочитать правило будет в сорок раз тяжелей, чем тогда, когда ты 
устал и пропустил, потому что душа уже ослабла.
Поэтому, чтобы нам веру укреплять, необходимо постоянное упражнение в молитве, в чтении 
слова Божия. Надо постоянно себя понуждать. Неустанно, хочу - не хочу, могу - не могу, надо 
заставлять  себя  идти  в  храм.  Устал  -  не  устал,  дела  у  меня  -  не  дела,  прошел  срок 
порядочный  -  надо  заставить  себя  подготовиться  к  причастию  и  причаститься  Святых 
Христовых Тайн. Какая-то сложилась ситуация - как тебе ни хочется поступить греховно, надо 
заставить себя поступить по-христиански, независимо от того, что ты чувствуешь и что ты 
думаешь. Есть заповедь Божия -  и исполняй.  И постепенно мы увидим, что заповеди нам 
становится исполнять все легче и легче, а потом почувствуем, что нам невозможно совершить 
грех:  мы настолько  привыкнем  исполнять  заповеди  Божии,  что  согрешать  нам  уже  будет 
тяжело,  мы не сможем даже себя к этому понудить -  у нас возникнет навык христианской 
жизни. Вот это и есть возрастание нашей веры.
Каждый из нас должен быть кремнем. Господь назвал камнем Петра: "петрос" по-гречески 
значит "скала". "Ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою". Так же и мы. Если мы 
хотим  быть  храмом  Святого  Духа,  домом  Божиим,  то  должны  обязательно  веру  свою 
укреплять и с неверием в своей душе постоянно бороться, не надеясь ни на каких людей, а 
только на Самого Единого Бога. И нужно постоянно к Нему обращаться. Только таким образом 
можно  избавиться  от  этого  пагубного  греха  неверия,  который  в  каждом  из  нас  есть,  но 
присутствует так незаметно, что мы его не видим. В этом его и крайняя опасность. Аминь.

Протоиерей Димитрий Смирнов

http://azbyka.ru/tserkov/o_postah/petrov_post/nachalo_petrova_posta.shtml

НЕРУШИМАЯ СТЕНА
В День Победы, 9 Мая, настоятель и священники ушли после службы возлагать венки на холм 
Славы, а я задержался в храме, чтобы подготовить ноты к вечернему богослужению, и тут моё 
внимание привлёк статный пожилой мужчина, вошедший в полупустой храм. По наградным 
планкам и ордену на лацкане пиджака в нём можно было безошибочно угадать  ветерана 
Великой Отечественной воины. В одной руке он держал сумку, а в другой - букет цветов и как-
то  безпомощно  оглядывался  кругом.  Затем  он  подошёл  к  свечному  ящику  и  стал 
разговаривать  со  свечницей.  Она  ему  показала  на  дальний  левый  угол  храма,  где 
располагался  канун  с  панихидным  столиком.  Купив  свечей,  он  пошёл  в  указанном 
направлении.  Проходя  мимо  иконы  Божией  Матери  "Нерушимая  Стена",  мужчина  вдруг 
остановился как вкопанный, устремив взгляд на икону.
Я закончил разбирать ноты и спустился с хоров, чтобы идти домой, а он всё ещё стоял перед 
иконой.  Когда я проходил мимо, то увидел,  что по лицу ветерана текли слезы,  но он,  по-
видимому,  их  не  замечал.  Мне  вдруг  захотелось  подойти  к  нему  и  что-нибудь  сказать 
утешительное.  Подойдя  к  иконе,  я  встал  рядом  с  ним.  Когда  он  повернулся  ко  мне,  я 
приветствовал его лёгким поклоном:
- С праздником Вас, с Днём Победы.
Я был в подряснике и он, по-видимому, принял меня за священника:
- Спасибо, батюшка. Скажите мне, пожалуйста, что это за икона?



- Я  не  священник,  а  регент  церковного  хора.  Это  икона  Божией  Матери,  именуемая 
"Нерушимая Стена".
- Теперь мне всё ясно, именно она была с нами на Курской дуге, под Прохоровкой.
- Расскажите, пожалуйста, это очень интересно, - попросил я.
- Как Вас зовут, молодой человек?
- Алексей Пономарев, а Вас?
- А меня Николай Иванович.  Я приехал в ваш город,  чтобы повидаться со  своим боевым 
товарищем. Но немного опоздал. Мне сказали, что он недавно умер и похоронен здесь, на 
кладбище, недалеко от храма. Вот я и зашёл в церковь, чтобы свечку поставить за упокой его 
души.
- На  этом  кладбище, -  заметил  я, -  давно  уже  не  разрешают  никого  хоронить.  Но  совсем 
недавно  сделали  исключение,  разрешили  похоронить  нашего  церковного  старосту - 
Скорнеева Сергея Викторовича. Он тоже был ветераном Великой Отечественной войны.
- К нему-то я и ехал, да, видать, не судьба, - печально молвил Николай Иванович. - Вы меня, 
Алексей, не проводите к его могиле?
- Отчего же, провожу, у меня сейчас до вечерней службы время свободное. Кстати, Сергей 
Викторович всегда перед этой иконой во время службы стоял и молился.
Когда  мы подошли  к  могиле,  Николай Иванович,  обнажив  голову,  бережно положил букет 
цветов на могильный холмик. А потом, снова надев свою кепку, козырнул по-военному:
- Спи спокойным сном, боевой мой друг, Сергей Викторович. Вечная тебе память::

Продолжение следует

 Самара, ноябрь 2003.

http://www.ostrog.spring-

Пименовская икона Божией Матери

 



Молитва иконе "Нерушимая стена"
О,  благодатная  Владычице  наша  Богородице,  Приснодево,  приими  от  нас  сие  благодарственное  
хвалебное пение и вознеси ко Творцу и Зиждителю нашему теплыя молитвы Твоя за нас недостойных,  
да простит Он, Милосердый, нам вся грехи наша, помыслы лукавыя и нечистыя, дела скверныя. О,  
Госпоже Пресвятая, умилосердися и низпосли дар по коегожде потребе: болящия исцели, скорбящия  
утеши, заблуждшия вразуми, охрани младенцы, воспитай и научи юныя, ободри и настави мужи и 
жены, поддержи и согрей старыя, буди нам и зде, и в жизни вечней Стено Нерушимая, избави от  
всяких  бед  и  напастей  и  от  вечнаго  мучения,  да  всегда  воспевающе  Твою  Материнскую  любовь,  
восхваляем всем сердцем Сына Твоего, со Отцем Его и Святым Духом, во веки веков. Аминь.



Светильник для тела есть око

Православный Календарь с 13 Июня 2010 г. по 19 Июня 2010 г.
Воскресенье, 13 Июня 2010 года. Неделя 3-я по Пятидесятнице. Петров пост. Празднество в 

Вологде всем преподобным отцам Вологодским Собор Новгородских святых.Собор 
Белорусских святых. Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой (1173), мч. младенца Гавриила 
Белостокского (1690); правв. девы Иулиании, кн. Ольшанской (1550), и Софии, кн. Слуцкой 

(1612). Ап. от 70-ти Ерма (Ермиа) (I). Мч. Ермея Команского (II). Мч. Философа 
Александрийского (III). Иконы Божией Матери "Нерушимая Стена". Мч. Мага волхва, 

обращенного мученичеством мч. Ермия. Новосщмчч. Иерофея, еп. Никольского (1928) и 
иеросхимон. Серафима.

Понедельник, 14 Июня 2010 года. Седмица 4-я по Пятидесятнице. Петров пост. Мчч. 
Иустина Философа и другого Иустина и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона 

и Валериана (166). Прп. Дионисия, игумена Глушицкого (1437). Прп. Агапита Печерского, 
врача безмездного, в Ближних пещерах (XI). Свт. Метрия земледельца.

Вторник, 15 Июня 2010 года. Петров пост. Свт. Никифора исп., патриарха 
Константинопольского (828). Вмч. Иоанна Нового, Сочавского (1330-1340). Обретение 

мощей прав. Иулиании, кн. Вяземской, Новоторжской (1819). Новомч. Димитрия 
Филадельфийского (1657) (Греч.). Киево-Братской иконы Божией Матери (1654).

Среда, 16 Июня 2010 года. Петров пост. Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, 
Дионисия и Павлы девы (270-275). Перенесение мощей блгв. царевича Димитрия из Углича в 

Москву (1606). Сретение образа прп. Димитрия, игумена Прилуцкого, Вологодского чудотворца 
(1503). Сщмчч. Лукиана еп., Максиана пресвитера, Иулиана диакона, Маркеллина и 

Сатурнина в Бельгии (81-96). Прп. Афанасия, чудотворца Сицилийского.
Четверг, 17 Июня 2010 года. Петров пост. Свт. Митрофана, 1-го патриарха 

Константинопольского (325-326). Прп. Мефодия, игумена Пешношского (1392). Мчч. 
Фронтасия, Северина, Севериана и Силана (I). Мч. Конкордия (ок. 175). Сщмч. Астия, еп. 

Диррахийского (II). Прп. Зосимы Киликийского, еп. Вавилона Египетского (VI). Свв. Марфы и 
Марии, сестер св. Лазаря четверодневного. Прпп. Елеазара и Назария, Олонецких 

чудотворцев. Новомчч. архиеп. Андроника Пермского и Василия, архиеп. Черниговского и иже 
с ними (1918).

Пятница, 18 Июня 2010 года. Петров пост. Сщмч. Дорофея, еп. Тирского (ок. 362). 



Перенесение мощей блж. Игоря-Георгия, в монашестве Гавриила, вел. кн. Черниговского и 
Киевского (1150). Свт. Константина, митр. Киевского и всея России (1159). Блгв. кн. Феодора 
Ярославича (брата св. Александра Невского), Новгородского (1233). Обретение мощей прпп. 
Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких чудотворцев (1599). Мчч. Маркиана, Никандра, 

Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Памвона (305-311). Прп. 
Феодора чудотворца, пустынника Иорданского (ок VI). Прп. Анувия, пустынника Египетского 
(IV). Прп. Дорофея, из обители аввы Серида (620). Игоревской иконы Божией Матери (1147). 

Прп. Петра Сербского (Серб.). Новомч. Марка Смирнского (1801) (Греч.).

Суббота, 19 Июня 2010 года. Петров пост. Прп. Виссариона, чудотворца 
Египетского (IV-V). Прп. Илариона Нового, исп. и игумена Далматского (845). Свт. 

Ионы, еп. Великопермского (1470). Прп. Паисия Угличского (1504). Прп. Ионы 
Климецкого (1534). Прмцц. дев Архелаи, Феклы и Сосанны (293). Пименовской 

иконы Божией Матери (принесена в Москву в 1387 г.).


