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September Namesdays
Date  Baptismal name Last name First name

May God grant them many years!

Sep 8 Natalia Bekishev Natalia
Sep 8 Natalia Bovee Natalia
Sep 8 Natalia Henderson Natalia
Sep 8 Natalia Murphy Nataliya
Sep 8 Natalia Pankeeva (Djibilov) Natalia
Sep 12 Alexander Braszko Alexander
Sep 12 Alexander Dragomiretsky Alexander
Sep 12 Alexander Hawkins Alexander
Sep 12 Alexander Kesler Alexander
Sep 12 Alexander Korolev Alexander
Sep 12 Alexander Zhukov Alexander
Sep 12 Daniel Zhukov Daniel
Sep 18 Elizabeth Carey Lisa
Sep 18 Elizabeth Fitzpatrick (Slucky) Liza
Sep 18 Elizabeth Katsnelson Elizabeth
Sep 19 Michael, Priest Preobrazhensky Michael
Sep 22 Anna Damerau Anna
Sep 22 Anna Elashvili Anna
Sep 22 Anna Zrebiec Anna
Sep 29 Ludmila Fifer Lioudmila
Sep 29 Ludmila Kishinevsky Lyudmila
Sep 29 Ludmila Stoyanov Loudmila
Sep 29 Ludmila Syschikov Ludmila
Sep 29 Ludmila Zhurin Lyudmila
Sep 30 Nadezhda Dubrovina Nadezhda
Sep 30 Nadezhda Krivenkov Nadezhda
Sep 30 Sophia Braszko Sophia
Sep 30 Sophia Ezepchuk Sophiya
Sep 30 Sophia Prizemin Sofia
Sep 30 Sophia Sabina Sophia
Sep 30 Sophia Skhodsky Sophia
Sep 30 Sophia Skhodsky Sophia
Sep 30 Vera Ivanova Vera
Sep 30 Vera Moore Viera
Sep 30 Vera Belikova Vera
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К празднованию 200-летия со дня 
основания Форта Росс в этом году

Архиепископ НИКОН (Рклицкий)
«Наша Родина есть воплощающееся в народном характере и 
народном быте Евангелие, воплощающееся Царство Божие, наша 
Русь не есть только юридическое целое или государство, нет – это 
всемирная, всеобъемлющая идея», – так сказал великий святитель 
русской земли блаженнеший митрополит Антоний 5 октября 1904 
года в день четырех московских святителей, предостерегая Россию 
от грядущих бедствий.

Эти четыре святителя – Петр, Алексей, Иона и Филипп – были 
духовными творцами русской истории. И если мы всмотримся в 
русский исторический процесс, то во все века русской жизни мы 
увидим смиренных старцев, светлых гениев России, творцов русской 
истории.

Вот перед нашим взором из глубины веков гениальный митрополит 
Макарий, отец русской великодержавности, вдохновитель Иоанна 
Грозного на все лучшее и великое, что было в его царствование, 
с ним его сподвижник благовещенский протопоп Сильвестр и 
созданный ими в память покорения Казани дивный памятник – 
храм Василия Блаженного, в котором в изумительном зодчестве 
воплощена программа русской государственности. Вот великий 
патриарх Никон, придавший мировое значение Русской Церкви, 
вдохновитель присоединения Малороссии, гений непонятый и 
неоцененный своими соотечественниками.

Эти мысли о нашем великом, ныне порабощенном легионом 
бесов Отечестве, пробегали в мыслях, когда мы 30 мая в день 
американского праздника «Мемориал дэй» на тихом берегу Тихого 
океана, в 120 милях от г. Сан-Франциско, на форте Росс, в маленькой 
церкви, построенной из красного негниющего дерева, внимали 
священным глаголам панихиды по основателям и обитателям форта 
Росс и слушали вдохновенную посвященную им и нашей Родине 
речь нашего первосвятителя владыки митрополита Анастасия.

Форт Росс существовал в течение 30 лет с 1811 по 1841 г. 
Основание форта Росс относится ко времени Отечественной войны. 
Тихий океан представлял собой тогда совершенно непреодолимое 
препятствие, и вот горсточка людей с другого конца света, на берегу 
океана приобрела кусочек земли и здесь в течение 30 лет утверждала 
русскую культуру, высоко держа русское знамя.
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В 1806 году Русско-Американская меховая компания, находящаяся 
в Ситке на Аляске, стала испытывать острый недостаток в продуктах 
питания, и один из ее старших служащих Н. Резанов с небольшой 
командой на корабле «Юноша» отправился в Калифорнию для 
добычи продуктов. Описание его путешествия в статье А. Седых, 
напечатанной в Юбилейном Сборнике 200-летия открытия Аляски, 
полно глубокого интереса. (Из этой же статьи мы заимствуем 
и дальнейшие сведения в форте Росс). Вслед за Н. Резановым в 
1908 году на корабле «Кодьяк» был отправлен из Аляски Иван 
Александрович Кусков с поручением устроить колонию на берегах 
Калифорнии. В течение четырех лет И. А. Кусков три раза ходил в 
Калифорнию морским путем и встречал каждый раз враждебное 
отношение испанцев и индейцев. Наконец, весной 1812 года ему 
удалось войти в доверие к индейцам, которые за 3 пары штанов, 3 
мотыги, 2 топора и несколько связок бус продали ему необходимую 
землю в 18 милях от Бодега залива на утесе, 70 футов над уровнем 
океана. 15 марта 1812 года начались работы по постройке форта. Форт 
в виде прямоугольника площадью 300 на 280 футов был окружен 
стеной с двумя бастионами, где помещалось по 6 пушек; внутри 
было выстроено 9 зданий: церковь, дом для коменданта, офицерские 
и солдатские бараки, кухня, баня, склады, тюрьма; снаружи форта 
находилось 50 зданий: мельница, кузница, сыромятня, плотничьи, 
слесарные и сапожные мастерские, конюшни, коровники, хлевы, 
баня, пекарня, колодец и дом для алеутов и индейцев.

Испанские власти были обеспокоены этими неожиданными 
пришельцами и требовали немедленного оставления форта Росс; 
русских охотников они арестовывали и сажали в тюрьму. Однако 
И. А. Кусков, укрепив свою крепость, как мог, любезно принимал 
испанских посланцев, давал им уклончивые ответы, располагал их 
к себе гостеприимством и хлебосольством и крепко держался на 
форте, неуклонно и энергично развивая свою деятельность.

В 1818 году над бирюзово-голубым океаном, на равнине, форт 
Росс уже был окружен обработанными полями и садами, и жизнь 
здесь била ключом, стада домашних животных паслись по склонам 
гор, работали мастерские, индейцы возились на берегу океана со 
своими примитивными кожанными лодками-байдарками, охотники 
алеуты несли шкуры убитых животных. Внутри форта Росс была 
Россия – маленькая уютная церковь, прекрасный дом коменданта с 
мягкой мебелью, пианино, картины, ковры, вкусная пища. Сам И. 
А. Кусков был с деревянной ногой, ходил на костыле. Русские поля 
обрабатывали 400 индейцев и алеутов, было две фермы – «ранч 
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Костромитинова» и «ранч Черных». Были посажены фруктовые 
деревья, 2000 кустов винограда, овощи, хлебные злаки, было 
разведено 2000 голов рогатого скота, 1 тысяча лошадей, 1 тысяча овец. 
В последний год своего существования форт Росс экспортировал 
на Аляску сотни (фунтов) солонины, 18000 фунтов масла, жиры, 
шерсть, кожу. Такое процветание форта Росс обеспокоило Англию, 
Испанию и Соединенные Штаты. Самая доктрина Монрое в 1823 
году была провозглашена в значительной мере под влиянием роста 
форта Росс. В 1841 году по распоряжению русского правительства 
в связи в продажей Аляски, форт Росс был продан американцу 
Джону А. Соттер за 30000 долларов. Осталась лишь замечательная 
страничка русского творческого гения.

При чем же здесь евангельское призвание России? – подумает 
читатель. Русский колонизационный гений, проявленный здесь, 
был осуществлением того евангельского духа, которым проникнут 
весь русский исторический процесс и который заключается в 
особом подходе к людям – с сердечной братской любовью, с 
подвигом самоотвержения, с заботой о них, с распрострпанением 
вокруг себя добра, мира, любви, труда, красоты. Именно этой 
силой русские покорили здесь и индейцев, и алеутов, и испанцев, 
и гордых англосаксов и самую природу, и не напрасно американцы 
до сего времени сохраняют воспоминание о том саде, к которому 
не прикасаются никакие вредители после того, как этот сад был 
окроплен святой водой священника из форта Росс.

Благодаря самоотверженным 25-летним трудам ныне согбенного 
старца нашего владыки архиепископа Тихона святое Православие 
процветает теперь среди русских в Калифорнии, но необходимо 
в сердцах наших еще более углубить, осознать и укрепить ту 
могучую силу русского духа, о которой свидетельствует маленькая 
церковь из негниющего красного дерева на форте Росс, сила – это 
смиренномудрая любовь, на которой утверждается вселенная и 
осуществлять которую призвана преимущественно перед всеми 
наша многострадальная Родина, порабощенная ныне легионом 
бесов. 

Опубликовано на сайте Западно-Американской епархии Русской 
Православной Церкви заграницей (www.wadiocese.com)
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“Pochaev” Icon
23 July / 5 August; September 8/21

The Pochaev Dormition Lavra is one of four lavras in the Russian 
Empire.  It is a bastion of Orthodoxy in South-western Rus’, in 

Volhyn (now part of Ukraine’s Ternopol Province).  This is a place where 
throughout the ages, borders between empires, civilizations, and world 
views clashed. Until 1914, the Austro-Hungarian border was a mere 8 
versts [1 verst = 1.07 km.] away, and the fame of Pochaev’s holy objects 
extended not only to neighboring Galicia, but also to Bulgaria, Bosnia, 
and Serbia.

At one time, this had been a forest-covered hill, where  monks carried 
on their spiritual struggle living in caves.  They were hermits from the 
Kiev Caves who had taken refuge here after the mother of all Russian 
cities Kiev was laid waste in 1240 by Baty [Khan].  

In that same 13th Century, 
two of the nameless strugglers, 
along with the local shepherd Ivan 
the Barefoot, were made worthy 
to witness a great miracle: the 
appearance of the Most Pure One 
in a pillar of fire standing above 
the Pochaev hillside.  In the solid 
limestone on which the Theotokos 
had been standing in prayer that 
night, there remained the print of 
her right foot; that footprint is the 
most ancient of the holy treasures 
of Pochaev.  The footprint is always 
full of pure healing water from a 
spring that burst forth on that same 
night.  

At the base of the hill, the monks soon erected the first stone church, 
in honor of the Dormition.  Now the enormous Dormition Cathedral, 
built in the 1780s in the baroque style, and encompassing the hill itself, 
the caves, the Footprint, and the sacred spring, stands on the site. Rising 
like a cliffside set amid the boundless surrounding fields, the cathedral is 
visible many kilometers from the town of Pochaev itself.   
However, back in the 13th Century, with the collapse of Rus’ and the 
gradual falling away of its Southwestern lands, the monastery fell into 
decline as well.
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The monastery was re-established at the turn of the 16th Century.  In 
1559 the Greek Metropolitan Neophyte, who was traveling through the 
area stopped for the night at the home of the pious landowner Anna 
Goiskaya.  In thanks for her cordial hospitality, he left the housewife a 
memento: an image of the Theotokos painted in Constantinople.

For three decades, the icon remained in the house chapel in the village 
of Urlya (about 8 versts from Pochaev).  Then it began to emit a mystical 
radiance at night, a radiance like unto the pillar of fire in which 300 years 
earlier, the Most-holy One herself had appeared there.  Philipp Kozinsky, 
who was the brother of the lady of the house and who had been blind from 
birth, regained his sight before that Icon. The Goisky family interpreted 
the miracle as a Queen of Heaven’s expression of her intention to abide 
in the restored Pochaev Monastery, to which they gave the Icon, along 
with generous gifts.

After Anna’s death in 1644, all of the surrounding lands were inherited 
by one of her kinsmen who hated Orthodoxy, and who robbed the 
Monastery and seized the Icon.  However, he and his wife were 
immediately visited with a brutal sickness from which they recovered 
only after they had returned the Miraculous Icon to the Monastery.

Since that time the Miraculous 
Icon has been housed in a frame 
in the shape of a radiant star, in 
the third row of the Dormition 
Cathedral iconostasis. On special 
occasions, it is lowered down from 
its place so that pilgrims might 
venerate it.  The “Pochaev” Icon 
has gained renown for a host of 
miracles.  

The “Pochaev” Icon is of the type 
known as the Eleoussa Icon.  The 
Pre-eternal Infant sits on her right 
arm.  In her left is a cloth partially 
covering the Son of God. Usually, 
on copies of the Miraculous Icon, 

the Footprint of the Theotokos is also depicted below her image.
Through the intercession of the Most-holy One, the Monastery 

remained faithful to Orthodox even under Polish-Lithuanian rule, 
resolutely opposing the Uniate assaults upon the area.

The Theotokos also manifested her marvelous help during the siege 
of the Monastery by the Turks in the year 1675, when the Hagarites 



9

completely surrounded the Monastery’s wooden structures and 
threatened to put them to the torch.  The Monks appealed to the Image 
of our Sovereign Lady with prayers that she intercedes.

Then the Turks witnessed an awesome sight in the sky above the 
Cathedral: The Most-pure One hovered above her Monastery in radiant 
splendor, surrounded by the Angelic Hosts armed with flaming swords, 
and extending her Omophorion over the Monastery.  Next to the 
Sovereign Lady stood Venerable St. Job, the recently deceased (+ 1651) 
Abbot of Pochaev, who prayed along with his earthly brethren for her 
assistance.

Blinded by the heavenly apparition, the Hagarites turned on one 
another, and fled from the site which had so terrified them.

Despite its firm resolve to remain Orthodox, in 1713 the Pochaev 
Monastery was forcibly turned over to the Uniates, and remained 
under them until the Polish rebellion of 1831.  Returned to the 
bosom of Orthodoxy, in 1833 the Monastery was granted the great 
honor of being called a Lavra, and ranked as “fourth among the Lavras 
in Russia” (along with the Kiev Caves, Holy Trinity-St. Sergius, and 
Alexander Nevsky Lavras).

In Moscow, there is a greatly venerated “Pochaev” Icon in the Lefortovo 
Church of Sts. Peter and Paul. This church was never closed down, and here 
the Icon was brought at the height of atheist persecutions of the 1930s.
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The Beheading of the Glorious Prophet,
Forerunner and Baptist, John
The martyric death of St. John the Baptist in the 32nd year after the 

Nativity of Our Lord Jesus Christ was recorded by the Evangelists 
Matthew and Mark. 

After the Baptism of Our Lord, 
St. John the Baptist was thrown 
into prison by Herod Antipas, 
the Tetrarch of Galilee. (After 
the death of Herod the Great, 
the Romans divided Palestine 
into four parts, each to be ruled 
by a Roman henchman. Herod 
Antipas was appointed the ruler 
of Galilee by the Roman emperor 
Augustus.) The Prophet of God 
openly denounced Herod for 
having abandoned his lawful 
wife, daughter of Aretas, the 
Arabian king, and for cohabiting 
unlawfully with Herodias, his 
brother Philip’s wife. On his 
birthday Herod gave a banquet 
for his nobles, dignitaries and 

officers. Salome, Herodias’ daughter, danced before the guests and greatly 
pleased Herod. In gratitude to the maiden, Herod swore that he would 
give her whatever she asked, even unto one half of his kingdom. Following 
the advice of her wicked mother, Herodias, Salome asked for the head of 
John the Baptist on a salver. This saddened Herod for he feared the wrath 
of God which would visit him if he were to murder the prophet whose 
words he himself had heeded in the past. He was also afraid of the people 
who loved the Forerunner. But because of his rash promise, made in front 
of his guests, he felt obliged to order St. John to be beheaded and his head 
given to Salome. Tradition has it that the mouth of the severed head of 
the prophet of repentance opened just once more to utter these words: 
‘Herod, thou shouldst not have the wife of Philip thy brother.” Salome 
took the head on the salver and brought it to her mother. The enraged 
Herodias took a needle and with it repeatedly stabbed the tongue of 
the prophet and buried his holy head in an unclean place. But the pious 
Johanna, wife of Herod’s steward Huza placed the head in a clay vessel 
and interred it on the Mount of Olives where Herod owned a piece of 
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land. The body of St. John was claimed the same night by his disciples 
and buried in Sebaste, the place where his villainous execution had taken 
place. Herod continued to rule for a while after the murder of St. John. 
Pontius Pilate, governor of Judea sent to him Christ, who was bound 
with ropes, and Herod mocked Him. 

God’s judgment befell Herod, Herodias and Salome even in their 
lifetimes. As Salome was crossing the frozen river Sikoris, she fell through 
the ice and was crushed by it in such a manner that her body floated in 
the water while her head stayed above ice. As once her feet had danced 
on the ground now her limbs writhed helplessly in the icy water. Thus 
she remained until the sharp ice severed her neck. Her headless body 
was never found; her severed head was brought to Herod and Herodias 
just as the head of St. John the Baptist had been brought to them as an 
earlier time. The Arabian king, Aretas, moved his armies against Herod 
to avenge the shame of his discarded daughter. Having suffered defeat, 
Herod incurred the wrath of Caesar Gaius Caligula (3741 A.D.) and was 
exiled, together with Herodias, to Gaul and thence to Spain. Tradition 
has it that they both perished there in an earthquake. 

In order to commemorate the beheading of St. John the Baptist, the 
Church observes that day as a feast day and prescribes strict fasting as 
an expression of the sorrow the Christians feel over the violent death of 
the great Prophet. Since 1769, when Russia was at war with Poland and 
Turkey, the Russian Church has been commemorating on this day also all 
soldiers killed on the field of battle. 

Воздвижение Креста Господня
14/27 сентября 
 Под конец всенощного бдения 26 сентября (по н.ст) в этот день 
совершается чин Воздвижения Креста. наподобие того, как это 
происходило в те далекие времена в Иерусалиме, когда рачением 
св. царицы Елены был обретен Крест Христов. При огромном 
стечении народа не было возможности всем подойти и приложиться 
ко Кресту. Поэтому патриарх Макарий поднял Крест, чтобы всем 
было его видно (т.е. совершил его воздвижение – слав.) Народ же 
совершал поклонение Кресту и молился: «Господи помилуй!».

Когда на царство вступил равноапостольный Константин 
Великий (306 - 337), первый из римских императоров признавший 
христианскую религию, он вместе со своей благочестивой матерью 
царицей Еленой решил обновить город Иерусалим и вновь освятить 
места, связанные с памятью Спасителя. Благоверная царица Елена 
отправилась в Иерусалим. Прибыв в Святой град, святая царица 
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Елена уничтожила идольские капища и очистила город от языческих 
идолов. Был обнаружен засыпанный Гроб Господень и Лобное место. 
Во время раскопок на Голгофе были найдены три креста и благодаря 
совершившемуся чуду через прикосновение к Истинному Древу был 
узнан и определен Крест Спасителя...
“...(Царица Елена) - откуда брала она уверенность, что она может 
найти такую святыню Христову? Вот эта загадка, которая 
останется на веки вечные – как может личность такая быть 
мужественная, чтобы на фоне язычников, языческого государства, 
где язычники преобладали, где триста лет язычники угнетали 
христиан, старались их держать в социальных условиях пониже все 
время - тут вдруг у власти оказывается женщина, которая в Риме 
вообще не имела того почета, который она позже в византийское 
время получит, стоит женщина и догадываясь только, не зная с 
уверенностью найдет ли, обретет ли она этот Крест. И Господь не 
посрамил ее надежды и Крест Животворящий был найден...”
... В величайшей радости благоверная царица Елена и Патриарх 
Макарий высоко подняли Животворящий Крест и показали 
Его всему стоявшему народу. Сразу после самого исторического 
события, обретения Честного и Животворящего Креста Господня 
благочестивой императрицей Еленой, древней Церковью был 
определен Чин Воздвижения и является с тех пор неотъемлемой 
частью богослужения праздника Крестовоздвижения.

После обретения св. Креста император Константин начал 
строительство целого ряда храмов, где должны были совершаться 
богослужения с подобающей Святому городу торжественностью. 
Через десять лет был завершен храм Воскресения Христова на 
Голгофе. В освящении храма 13 сентября 335 года принимали 
участие иерархи Христианской Церкви из многих стран. В тот же 
день был освящен весь город Иерусалим. Выбор 13 и 14 сентября 
как даты праздника Обновления (т.е. освящения)  мог быть 
обусловлен как самим фактом освящения именно в эти дни, так и 
сознательным выбором. По мнению ряда исследователей, праздник 
Обновления стал христианским аналогом ветхозаветного праздника 
Кущей (суккот), одного из 3 главных праздников ветхозаветного 
богослужения (Лев 34. 33–36), тем более что освящение Соломонова 
храма также произошло во время Кущей. День Обновления 
Мартириума, а также Ротонды Воскресения (Гроба Господня) и 
других построек на месте распятия и воскресения Спасителя стал 
праздноваться ежегодно с большой торжественностью, а 14 сентября 
воспоминание обретения Честного Креста, который был обретен 
здесь же, с церемонией поднятия Креста для обозрения всеми 
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молящимися, вошло в праздничное торжество в честь освящения 
храма Христова Воскресения. В древних месяцесловах этот праздник 
назывался “Всемирное Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня”. Храм был освящен 13 сентября 335 года. На 
следующий день, 14 сентября (по ст. стилю), установлено было 
праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста. 
Тогда же и возникло чудесное, соединяющее Крест и Воскресение, 
песнопение: “Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое 
Воскресение Твое славим”.

Первоначально Воздвижение было установлено как 
дополнительный праздник, сопровождающий собой основное 
торжество в честь Обновления, впоследствии же праздник 
Обновления иерусалимского храма Воскресения, хотя и сохранился 
в богослужебных книгах вплоть до настоящего времени, но сделался 
предпраздничным днем перед Воздвижением, а Воздвижение 
стало основным праздником. Особенно после победы императора 
Ираклия над персами и торжественного возвращения св. Креста из 
плена в марте 631 г праздник получил большое распространение на 
Востоке. С этим событием связаны также установление календарных 
памятей Креста 6 марта и в Крестопоклонную неделю Великого 
поста.

Верующие должны воспринимать этот праздник, конечно, не 
только, как воспоминание величайшего исторического события, 
имевшего место более полторы тысячи лет назад. Праздник имеет 
глубочайшее значение в судьбах всего мира. Крест имеет прямое 
отношение ко второму пришествию Спасителя, ибо по неложному 
слову Спасителя, Страшный суд будет предварен явлением знамения 
- это будет второе воздвижение Креста Господня.

Именно тогда, когда мы четко видим море зла и всей жестокости 
мира сего, нам должно быть ясным, что Христос на Кресте берет 
это нападение зла на Себя в самом центре, по самой сути, и Своим 
присутствием открывает в происходящем совершенно новый 
смысл. Здесь победа любви, которая ищет вобрать и нас в себя 
полнотою преображенной жизни - бесконечной благости. К этому 
и мы призваны в совершенной свободе: Вслушиваться в столь 
неслыханное событие. Молчанию открывается сия глубина.

/Source: Кафедральный собор Святых Новомучеников и Исповедников 
Российских и Святителя Николая в г. Мюнхене./
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Советы святых отцов
Против осуждения

Брат спросил Авву Моисея, что помогает человеку во всяком труде 
его? Старец отвечал: Бог помогает, ибо написано: «Бог нам 

прибежище и сила, помощник в скорбех, обретших ны зело» (Пс. 45: 
2). Брат спросил еще: для чего соблюдаются посты и бдения? Старец 
отвечал ему: все это смиряет душу нашу, ибо написано: «виждь 
смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя» (Пс. 24: 18). Если 
душа принесет эти плоды, Бог за это являет к ней Своё милосердие.

Брат еще спрашивает старца: что делать человеку, когда нападает 
на него искушение, или вражеский помысл? Старец отвечает ему: 
тогда человек должен умолять со слезами благость Божию о помощи; 
и он скоро успокоится, если будет просить разумно. Ибо Писание 
говорит: «Господь мне помощник и не убоюся, что сотворит мне 
человек» (Пс. 117: 6).

Брат еще спросил: вот человек бьет раба своего за сделанный им 
проступок: что должен говорить раб? Старец отвечает: если раб 
добрый, он будет говорить: помилуй меня, - я согрешил! И более 
ничего не должен говорить? - спросил брат у старца. Ничего, отвечал 
старец; ибо когда раб сознается в своей вине и скажет: согрешил 
я, - господин его скоро умилосердится над ним. Цель всего этого 
та, чтобы не осуждать ближнего; ибо когда рука Господня убивала 
всякого первенца в земле египетской, там ни одного дома не 
осталось, в котором бы не было мертвого. Брат спрашивает: что 
значат твои слова? Старец отвечал: то, что если будем внимательны 
к своим грехам, - мы не будем смотреть на грехи ближнего. Ибо это - 
безумие человеческое - оставлять своего мертвеца и идти плакать над 
мертвецом ближнего; а умереть для ближнего своего то же значит, 
что чувствовать свои грехи и не думать ни о ком другом, хорош ли он, 
или худ, - не делай зла никому и ни против кого не мысли зла в сердце 
своем; не входи в сообщество с человеком, который вредит своему 
ближнему и не радуйся с тем, который делает зло другому; не укоряй 
никого, но говори: Бог знает каждого; не соглашайся с клеветником, 
не забавляйся его злоречием; но и не питай ненависти к тому, кто 
поносит ближнего своего. Вот что значит не осуждать по Писанию: 
«не судите, да не судимы будете» (Мф. 7: 1). Не имей вражды ни с 
кем, и не питай вражды в сердце своем. Не должен ты ненавидеть 
и того, кто враждует на ближнего своего. В этом-то и состоит мир. 
Утешай себя тем, что труд - кратковременный, а успокоение за него - 
вечное, по благодати Бога-Слова. Аминь.
(Из книги Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Изд. «Вечное». 1965 г.)
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Counsels of the Holy Fathers
Unseen Warfare

The enemy is within ourselves. An invisible war is taking place within us. 
If interior evil is defeated, then the external, weaker, foe will surrender.

St. John Cassian

Those who strive to live a spiritual life experience the most subtle and 
difficult of spiritual wars: a battle throughout each moment of their lives, 
with their thoughts St. John of Kronstadt

The central point in the matter of internal warfare lies in the following: 
go down attentively into your heart. Stand there before the Lord and do 
not permit anything sinful to enter in. In this lies the fullness of interior 
warfare.  St. Theophan the Recluse

Repentance
We should not put off repentance, for we know not the hour of our death. 

Do not rely on the evil one, who instills in you deceptive ideas, saying 
“You are still young, and will still live a long time. Therefore enjoy yourself 
now, and do not worry about your soul; you will repent when you are 
old.”If you do not repent when you are young, at an age when you are in 
full of strength, able to bear any burden and endure your podvig, then 
will you not, in old age, use your weakness as your justification? 

St. Ephraim of Syria

No one is as good and kind as the Lord is; but He does not forgive one 
who does not repent.   St. Mark the Ascetic 

While a wound is still new and warm, it is easy to heal. Old wounds, 
carelessly left to fester are not easily healed, but require much effort, 
cutting, dusting [with medications] and cauterizations. With time, many 
wounds become intractable but for God everything is possible (Matthew 
19: 26).The later the repentance, the more arduous it becomes.  

St John of the Ladder 
Always remain in a state of repentance, the foundation of our salvation, 
for we know not the day or the hour at which the Lord will come.  

St. Nilus of Sinai 
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