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Namesdays
Date  Baptismal name Last name First name

May God grant them many years!

Oct 3 Oleg Krivolap Oleg
Oct 3 Oleg Makeev Oleg
Oct 3 Oleg Trotsenko Oleg
Oct 3 Oleg Trotsenko Oleg Jr.
Oct 11 Vyacheslav Anosov Vyacheslav
Oct 12 Petronia Taraschuk Bridgitte
Oct 14 Roman Repnitskiy Roman
Oct 15 Anna Bakounina-Evernden Anna
Oct 18 Alexey Yaremenko Aleksey
Oct 19 Thomas Willis Thomas
Oct 21 Pelagia Taraschuk Pelagea
Oct 21 Taisia Taraschuk Taisia
Oct 23 Amvrosy Patton Beyer

The Church of the Intercession of the Holy Virgin on the Nerl 
River (Церковь Покрова на Нерли, Tserkov Pokrova na Nerli) 

is an Orthodox church and a symbol of medieval Russia.
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The Feast of the Protection  
of the Most Holy Theotokos

By Fr. Justin Patterson   
On October 1/14 the Church celebrates the Feast of the Protection of 
the Theotokos.

 This feast of the Protection of the Theotokos is neither one of the 
Twelve Great Feasts of the Church nor is it a commemoration of any 
events in the earthly lives of our Lord or His Mother. So why does the 
Orthodox Church—here in twenty-first-century North America—keep 
this feast?

From the fifth to the fifteenth centuries, Constantinople presided over 
a glorious civilization. On scores of occasions over the course of those 
centuries, however, Constantinople came under grave threats. More than 
once, the Byzantine Empire—along with its capital—teetered on the 
verge of collapse. One of the most perilously dramatic moments in the 
history of the city took place in the 860’s.

The city, as often happened, fell under barbarian attack. The massive 
gates of the city were closed. The port was sealed off. The people manned 
the defenses and prayed. The attackers—pre-Christian Russians reputed 
for their great brutality—descended with a fleet that threatened to 
overwhelm the defenses of Constantinople. The first assaults on the city 
went badly for the defenders. During one of the lulls in the fighting, 
however, the people of the city were able to gather together for prayer 
inside the Church of the Virgin at Blachernae where the veil of the Virgin 
Mary was kept and venerated.

While a service was being sung in the church, a holy fool, the Blessed 
Andrew, saw the Theotokos in a vision. As she was carrying her veil, she 
stretched it out over the city and over all the people defending it. Beneath 
her protection, Blessed Andrew and others were shown, the people of 
the city could take refuge. As part of the veil that the Theotokos was 
carrying was dipped in the waters of the Bosporus, an incredible storm 
began to brew. The attacking Russians, allowed to see the Theotokos, 
were accordingly disturbed by both her appearance and the dramatic 
change in the weather. Depending on the account one reads, the Russians 
were either scared off or overwhelmed by the storm. Regardless, the 
people of Constantinople believed that the Lord, through the prayers 
of His Mother, had preserved their city from certain destruction. The 
Orthodox faithful preserved in their memory this specific intervention 
of the Theotokos in the affairs of God’s people; thus the feast entered 
into the liturgical life of the Church.
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Today, Orthodox Christians still remember this event. The Russians, 
particularly, have a deep love for this feast. A surprisingly large number of 
churches throughout Russia, in fact, bear the name Protection ( Pokrov 
) of the Theotokos. The great irony of the Feast of the Protection is that 
those who most faithfully keep this feast are the biological descendants 
of those pre-Christian Russians who were scattered at the gates of 
Constantinople! (In the ninth century, of course, the Russians were still 
pagans and constituted, most likely, the Byzantine Empire’s greatest foes. 
It was not until 988 that the Slavs of Rus were permitted to hear the 
Gospel and be baptized.)

What might the Feast of the Protection mean to us today here in 
America? First, we are reminded that the prayers of the Theotokos avail 
much. She bore Jesus. She was His Mother. She tended His scrapes. He 
suckled at her breasts. Thus, her proximity to Him is a comfort and a 
support to us. When we cry out to her, “Most Holy Theotokos, save us!” 
we proclaim that she who remained at the foot of the Cross can support 
us as we journey down the Way of the Cross.

This feast also reminds us that, like our Orthodox fore-bearers, we are 
to remember and cherish the good things that have been done for us. Our 
Divine Liturgy—especially the rich prayers of the Anaphora—exhorts 
us to remember : “remembering this saving commandment and all those 
things which have been done for us…” We recall all the things He has 
done and then we thank Him. We thank Him for the intercessions of 
His Mother, remembering what she has done. We thank Him for the 
testimony of His saints—those glorified and those known only to Him—
and remember their deeds.

On this feast, let us be encouraged that the Lord, through the prayers 
of His Mother, is quick to help not only the Church, but also the people 
immediately around us. Asking for her intercessions as from our own 
mothers, let us also take stock of all the good things that the Lord has 
already done for us.

Source: St Steven’s Serbian Orthodox Cathedral
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Блаженный Андрей Христа ради 
юродивый

15 окт. (2 окт. по церк.кал.)

В Константинополе при 
императоре Льве Великом (886-

912 гг.) служил телохранителем 
некий Феогност, человек 
состоятельный. Среди рабов 
Феогноста находился Андрей, 
родом славянин, отрок кроткого 
и доброго нрава. Феогност любил 
Андрея и дал ему образование. 
Андрей часто ходил в храм Божий, 
прилежно изучал Священное 
Писание и любил читать жития 
святых. Постепенно в нем окрепло 
желание посвятить себя Богу, и по 
особому повелению свыше Андрей 
принял на себя необычный и очень 
трудный подвиг юродства Христа 

ради, т.е. стал притворяться безумным.
Как умалишенного, святого Андрея поместили при храме святой 

Анастасии и здесь присматривали за ним. Явившись ему во сне, 
святая мученица Анастасия укрепила его продолжать свой подвиг, 
и Андрей стал юродствовать, но до такой степени, что его признали 
безнадежно безумным и прогнали с территории храма. После этого 
святой Андрей скитался по улицам столичного города грязный, 
полунагой и голодный. Большинство людей сторонилось его, а 
некоторые глумились над ним и избивали. Даже нищие, которым 
святой Андрей отдавал свои последние монетки, гнушались им. 
Но святой Андрей кротко переносил свои страдания и молился за 
обижающих его.

Впрочем не всегда Андрей притворялся безумным: в беседе со 
своим духовным отцом или со своим учеником богатым юношей 
Епифанием святой Андрей снимал маску юродства, и тогда 
обнаруживалась его духовная мудрость и необыкновенная духовная 
красота. За свое глубочайшее смирение и сердечную чистоту святой 
Андрей получил от Бога дар чудес и прозорливости. Епифаний 
многому полезному научился от святого юродствовавшего учителя и 
от него услышал предсказание, что в свое время он станет архиереем 
и знаменитым проповедником. Так оно и исполнилось.
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Однажды святой Андрей, подобно первоверховному апостолу 
Павлу, был взят на третье Небо и слышал там неизреченные слова, 
которые людям нельзя слышать (1 Кор. 2:9). Здесь он удостоился 
увидеть самого Господа Иисуса Христа, ангелов и многих угодников 
Божиих, однако святой Андрей удивлялся, что не увидел Пресвятую 
Деву. Он стал спрашивать, где Она, и ему ответили, что она 
спустилась в многобедственный мир, чтобы помогать людям и 
утешать скорбящих.

Через некоторое время святой Андрей, будучи во Влахернском 
храме в Константинополе, удостоился увидеть и Пресвятую 
Богородицу. Это знаменательное видение вспоминается в праздник 
Покрова Божией Матери. Когда святой Андрей вместе с Епифанием 
молились в храме, вдруг как бы раскрылся над ними свод храма, 
и святой Андрей увидел Святую Деву, окруженную множеством 
ангелов и святых. Она молилась и простирала над богомольцами 
храма Свой омофор. “Видишь ли ты Царицу всех?”—спросил 
Андрей своего ученика, как бы не веря своим глазам. “Вижу, отче 
святый, и ужасаюсь,”—ответил Епифаний.

Скончался блаженный Андрей на 66-ом году жизни в 936-ом году. 
Его житие описал Никифор—пресвитер храма Святой Софии, 
духовник святого Андрея и его ученика Епифания.

Holy Hierarch Michael of Kiev
Oct. 13 and June 28 (old calendar Sept. 30 and June 15).

After being baptized in Korsun (Hersones) in 988, Great Prince 
Vladimir invited Bulgarian and Greek priests to promote Orthodox 

faith in Russia. The Constantinople Patriarch Nicholas the 2nd also 
known as Chrisoverg, sent Metropolital Michael and many other priests 
and clergymen to Kiev. Prelate Michael was apparently a Bulagrian. He 
brought icons, books for church services in Slavonic language, church 
furnishings and Saints’ relics with him to Kiev. After baptizing the 12 
sons of Prince Vladimir and the people of Kiev who came to the Dniepr 
River, Prelate began his work aimed at eradication of pagan superstitions.

Many churches were built and several monasteries founded during the 
years of Prelate Michael’s work in Russia. The biggest of the churches built 
in Kiev is the one built in the name of our most Holy Mother of God. 
It was called Desiatinny (one tenth’s) as Saint Vladimir was allocating 
one tenth of his income to run the church. The coffin with great princess 
Olga was transferred to that church. There were Orthodox churches also 
built in Pereyaslavl, Chernigov, Belgorod, Vladimir-of-Volyn, Novgorod, 
Rostov the great and other towns.
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A historian of those times wrote that 
under Saint Michael “the Orthodox 
faith flourished and radiated light 
like the sun.” Prelate Michael was 
exceptionally modest, humble and 
unceasingly hard working; he was 
a true father of his parish. He was a 
wise and strict hierarch. He appointed 
presbyters and chose experienced 
tutors to educate and bring children 
up in the fear of God and the spirit of 
virtue. While he was a Metropolitan 
four Bulgarian princes and one 
Pecheneg khan adopted Christianity 

and were baptized. We also know that he sent the monk named Mark to 
preach Christianity to Moslem Bulgarians living along the Volga River. 
Metropolitan Michael entered into rest in 992. His body was buried in 
the Desiatinnaya church. In the synodic books of the St. Sofia churches in 
Kiev and Novgorod he is called “The First Head” of the Russian church.

Вера—Ключ к сокровищнице Божией
+Епископ Александр (Милеант)

Cущность веры

Наша душа обладает замечательной способностью чувствовать 
Бога. Это чувство Бога, порой ярко ощутимое, но еще незрелое 

в молодости, при правильном духовном развитии крепнет в человеке 
и осмысливается в сознательную веру—в убежденность, что есть 
единый Бог—Творец вселенной, Который заботится о людях и о 
всей природе.

Если вера в человеке живая и здоровая, то она не ограничивается 
одним холодным признанием, что Бог существует, но выражается в 
стремлении общаться с Ним. Верующая душа естественно тянется к 
Богу, как растения к солнцу. В свою очередь, живое общение с Богом 
еще больше укрепляет в человеке веру, так что вера становится в нем 
духовным ведением, основанным на личном опыте. У некоторых 
людей, особенно одаренных, вера вырастает в светоносную, 
вдохновляющую идею, которая их влечет из этого мира суеты и греха 
в горний мир вечной правды. К таким людям относились святые: 
Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, 
Герман Аляскинский и им подобные.
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Значение веры в развитии человека заключается в том, что она дает 
нужное направление всем душевным силам человека—его разуму, 
чувствам и воле, а также приводит в гармонию его внутренний мир. 
Так, например, разуму она дает ясность и правильное мировоззрение, 
воле она дает опору и цель, чувства она очищает, облагораживает. 
Вера отводит человека от низких земных интересов и вводит его в 
область высших, святых переживаний.
Вера и знание

В наш век всевозможных научных успехов принято унижать веру 
сравнительно со знанием и наукой. Знание рассматривают, как 

нечто несомненное, твердо обоснованное, вполне объективное. 
Веру же считают чем-то произвольным, субъективным и 
бездоказательным. Однако, такое противопоставление знания вере 
является ошибочным.

Прежде всего, самое определение знания, как чего-то несомненного 
и твердо обоснованного, не соответствует действительному 
положению дела. Это скорее может быть идеал знания, но не 
действительное его состояние. Стоит хотя бы сравнить разные 
учения о материи на протяжении человеческой истории—в 
древности, потом—в конце прошлого столетия, в середине этого 
и, наконец, последние открытия квантовой механики, чтобы 
убедиться, что человеческие знания радикально меняются почти 
с каждым поколением. Подобные “революции” можно наблюдать 
во всех отраслях науки, в особенности в—физике, астрономии, 
биологии и медицине. То, что признавалось за несомненную истину 
вчера, то отвергается сегодня. Можно думать, что если человечество 
просуществует еще несколько столетий, то наши потомки будут 
иронически высказываться по поводу примитивных научных 
представлений 20-го века.

Из этого следует заключить, что самым ценным является не 
рассудочное знание само по себе, но именно способность человека 
проникать все глубже и глубже в тайны природы. И здесь двигателем 
науки является не рассудочное знание, основанное на пяти 
человеческих чувствах, но интуитивное прозрение. Интуиция—
это тоже очень ценная способность человека. Она подобна вере, но 
на ступень ниже ее, потому что интуиция простирается только на 
физические предметы, а вера—на духовные.

Никто не спорит, что знания инженера очень ценны для 
практических целей, например, что-то спроектировать, построить. 
Но если бы не существовало ученых, которые своим чутьем 
постигли тайны природы, то инженерам нечего было бы изучать, и 
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знания человечества были бы очень ограниченными. Таким образом, 
не знания, а именно интуиция ведет к прогрессу науки. Вот другой 
пример. Мы ценим музыкантов за хорошее исполнение какого-
нибудь музыкального произведения. Но если бы не существовало 
композиторов, одаренных творческим гением, то музыкантам нечего 
было бы играть. Гениальные композиторы, поэты, скульпторы, 
художники и подобные им обладают способностью воплощать 
свои идеи в нечто прекрасное, возвышенное, облагораживающее. 
Таким образом, куда мы ни посмотрим, мы видим, что воображение, 
интуитивное прозрение, вдохновение, творческий гений—это те 
двигатели, которые ведут к прогрессу науку и все виды искусства.

Сравнивая веру с другими возвышенными способностями 
человека, мы видим, что она, подобно интуиции, расширяет 
пределы человеческого разума. Она дает ему доступ к тому, что 
недосягаемо для телесных чувств. Так, благодаря вере, мы приходим 
к убеждению, что все существующее возникло по воле Творца, 
Который дал людям бессмертную душу, и что есть смысл и цель в 
нашей жизни. Вера часто опережала открытия науки, утверждая что 
мир не вечен, что он имеет нематериальное происхождение, что он 
постепенно переходил от низших форм к высшим, что все законы 
природы подчинены одному высшему плану, что существуют другие 
миры, отличные от нашего, и так далее.

Благодаря общению с Богом, верующий человек обладает 
особым чутьем к истине. Наш разум не способен все и сразу 
понять, например—предстоящее всеобщее воскресение умерших, 
последний суд, вечную жизнь, но мы сознаем, что это будет. Так вера, 
подобно глазу, дает нам возможность постигать то, что находится 
вдали, на горизонте нашего будущего.

Однако и самый чувствительный глаз не может видеть без света. Так 
и вера нуждается в духовном свете—в Божественном откровении. 
Бог, по Своей любви к людям, открыл через пророков, апостолов 
и, в особенности, через Своего Единородного Сына то, что нам 
необходимо знать для духовного развития и для спасения наших душ. 
Так, например, Бог нам открыл тайну Своего триединства, тайну 
воплощения Сына Божия, Его искупительных крестных страданий 
и трехдневного воскресения, путь духовного возрождения, 
благодатную силу таинств, устройство ангельского мира, причину 
зла и как с ним бороться и многое другое.

Но говоря, что способность верить выше физических знаний, 
мы не хотим сказать, что вера исключает разум или логическое 
мышление. Напротив, по плану Творца все душевные способности 
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должны содействовать друг другу. Настоящая вера не должна быть 
слепой, легкомысленной. Легковерие обнаруживает лень души, 
наивность ума. Разум должен помогать вере отличать истину от 
заблуждения. Спокойное исследование религиозных истин делает 
веру более четкой и обоснованной. Господь Иисус Христос никогда 
не требовал от Своих последователей слепой веры, напротив, Он 
говорил иудеям: “Исследуйте Писания, ибо они свидетельствуют о 
Мне.” Также предлагал неверующим вникнуть в Его чудеса, говоря: 
“Когда не верите Мне, верьте делам Моим” (Ин. 5:39, 10:38). 
Подобным образом и апостолы наставляли христиан пользоваться 
разумом, быть осмотрительными в вопросах веры: “Не всякому 
духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они” (1 Ин. 4:1). В 
особенности апостолы убеждали своих учеников и преемников 
держаться здравого учения, отвергая басни и человеческие 
измышления (2 Тим. 1:13, 4:3).

Таким образом мы видим, что неправильно разум противополагать 
вере—они оба нужны. Задачей разума является исследовать, 
проверить, обосновать. Он предохраняет веру от заблуждений, а 
людей—от фанатизма. Веру можно сравнить с двигателем, мотором, 
а разум—с рулем. Без мотора машина не сдвинется с места, без 
руля—разобьется…
Как укрепить свою веру

Итак, мы уже говорили, что вера—это драгоценный Божий дар. 
Вера дает нам правильное мировоззрение, показывает цель 

в жизни, ободряет нас в трудные минуты, радует сердце, дает силу 
нашей молитве и открывает нам доступ к бесконечным милостям 
Божиим.

Но грустное наблюдение: жизнь в довольстве и благополучии 
рассеивает веру. Забываются благодеяния Божии. Действенная 
вера отходит, и зарытым оказывается великий Божий талант. И 
по мере того, как в человеке угасает вера, приходит во все большее 
расстройство и весь его внутренний строй: теряется ясность мысли 
и цель жизни, уходит духовная сила, пустота и уныние прочно 
поселяются в сердце, человек делается раздражительным и всем 
недовольным. Ведь душа не может жить без веры, как растения не 
могут существовать без света и влаги.Человек с угасшей верой, каким 
бы умным и талантливым ни был, нисходит на степень хитрого 
животного, порой даже хищного.

Чтобы избежать такого “кораблекрушения в вере” (1 Тим. 1:19), 
надо серьезно позаботиться об обновлении своей души. Как? Мы 
знаем, что все наши способности требуют упражнения: чтобы разум 
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сохранял свою ясность, надо заниматься умственной работой; чтобы 
пальцы не теряли легкости, надо упражняться на музыкальном 
инструменте; чтобы тело оставалось гибким, надо заниматься 
гимнастикой. Если люди тратят столько сил и средств для развития 
своих физических способностей, то не следует ли нам, христианам, 
потрудиться над приобретением живого духовного опыта?

Чтобы укрепить веру, надо начать жить духовно. Для этого надо, 
во-первых, регулярно читать Священное Писание, думать о Боге, 
интересоваться и читать литературу духовного содержания. Потом, 
надо стараться чувствовать Бога в сосредоточенной, сердечной 
молитве, а также в причащении Тела и Крови Христовой. Наконец, 
надо стараться жить не столько для себя, сколько для блага ближних 
и своей церкви. Кто любит, у того сердце согревается благодатью 
Духа Святого. Конечно, в христианской жизни не обойтись без 
борьбы, испытаний и трудностей. Порой может казаться, что весь 
мир ополчается против верующего. Но важно помнить, что, с 
Божией помощью, все эти испытания будут содействовать нашему 
духовному росту.

Будем при этом помнить, что вера не есть только плод наших 
усилий, но и дар Святого Духа. Об этом свидетельствовал и ап. 
Павел, говоря, что “Плод Духа—любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера” (Гал. 5:22). Поэтому будем просить у 
Бога веры, как великого духовного сокровища, помня обещание: 
“Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 
вам” (Мт. 7:7). Вера же принесет нам душевный мир, радость и 
предвкушение той завершительной победы над злом, которой 
утешались апостолы, писавшие: “Сия есть победа, победившая 
мир,—вера наша!” (1 Иоан. 5:4).
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Гимн малому добру
Архиепископ Иоанн (Шаховской)

Вера без дел мертва (Иак. 2:26)
Жизнь дана на добрые дела (рус. Народная поговорка)

МНОГИЕ ЛЮДИ ДУМАЮТ, что жить по вере и исполнять 
волю Божию очень трудно. На самом деле—легко. Стоит 

лишь обратить внимание на мелочи, на пустяки, и стараться 
отклоняться от зла в самых малых и легких вещах. Это способ самый 
верный и простой—войти в духовный мир и приблизиться к Богу. 
Человек обычно думает, что Творец требует от него великих дел, 
что Евангелие условием веры ставит крайнее самопожертвование 
человека, уничтожение его личности и т.д. Человек так пугается этим, 
что начинает страшиться в чем-либо приблизиться к Богу и прячется 
от Бога, не желая даже вникать в Слово Божие. “Все равно не могу 
большего сделать для Бога, буду уж лучше в сторонке от духовного 
мира, не буду думать о вечном мире, а жить, “как живется.”

У входа в религиозную область существует некий гипноз “больших 
дел:” надо делать какое-то большое дело, или не делать никакого. 
И люди не делают никакого дела для Бога и для своей души! 
Удивительно,—чем более предан человек мелочам жизни, тем менее 
именно в мелочах не хочет он быть честным, чистым, верным Богу. А 
между тем, через правильное отношение к мелочам должен пройти 
всякий человек, желающий приблизиться к Царству Божию.

“Желающий приблизиться...” Тут именно и кроется вся трудность 
религиозных путей человека. Обычно он хочет войти в Царство 
Божие совершенно для себя неожиданно, магически-чудесно, или 
же по праву, через какой-либо великий подвиг. Но ни то, ни другое 
не есть истинное нахождение высшего мира. Не магически-чудесно 
входит человек к Богу, оставаясь чуждым на земле интересам 
Царствия Божия и светлой вечности, не покупает он ценностей 
Царствия Божия каким-либо внешним своим поступком, как бы 
ни был велик этот поступок. Поступки добрые, святые нужны для 
привития человеку высшей жизни, светлой воли, желания доброго, 
психологии небесной, сердца чистого и правдивого. 

И именно через малые дела, ежедневные поступки это все может 
привиться и укрепиться в человеке. Мелкие хорошие поступки—
это вода на цветок личности человеческой. Совсем не обязательно 
вылить на требующий воды цветок море воды. Можно вылить 
полстакана, и это для жизни цветка будет иметь уже большое 
жизненное значение. Совсем не надо голодному человеку и долго 
голодавшему съедать полпуда хлеба,—достаточно съесть полфунта, 
и уже его организм воспрянет. 
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Жизнь сама дает удивительное подобие и образы важности 
маленьких вещей. В медицине, которая всегда имеет дело с малыми 
строго ограниченными количествами лекарственных веществ, 
существует еще целая гомеопатическая наука, признающая лишь 
совершенно малые лекарственные величины на том основании, что 
наш организм сам вырабатывает чрезвычайно малые количества 
ценных для него веществ, довольствуясь ими для поддержания и 
расцвета своей жизни. 

И хотелось бы остановить внимание всякого человека на совсем 
малых, очень легких для него и, однако, чрезвычайно нужных вещах.

“Истинно, истинно говорю вам, кто напоит одного из малых сих 
только чашею холодной воды, во имя ученика, не потеряет награды 
своей” (Мф. 10:42). В этом слове Господнем—выражение важности 
малого добра. Стакан воды—это не много. Палестина во времена 
Спасителя была цветущей, орошенной страной, и стакан воды был 
очень небольшой величиной, но, конечно, практически ценной в 
то время, когда люди путешествовали большей частью пешком. Но 
Господь не ограничивается указанием на малый стакан холодной 
воды. Он еще говорит, чтобы его подавали, хотя бы во имя ученика. 
Это примечательная подробность... И на ней надо внимательно 
остановиться.

Лучшее творение всего в жизни—есть творение во имя Христово. 
Благословен грядущий, в каком либо смысле, во имя Христа. Имя 
Христово придает всем вещам и поступкам вечную ценность, как 
бы ни были малы поступки. И жертвенная любовь человеческая, на 
которой всегда лежит ответ любви Христовой, делает значительным 
и драгоценным всякое слово, всякий жест, всякую слезу, всякую 
улыбку, всякий взгляд человека. И вот Господь ясно говорит, что 
даже не во имя Его, а только во имя Его ученика, сделанное малое 
добро есть уже великая ценность в вечности. Во имя ученика, это—
предел связи с Его Духом, Его делом, Его жизнью. 

Во всяком общении человеческом должен непременно быть дух 
добрый, Христос, либо в явном Его явлении, либо скрытом. .

Во имя ученика—это самая первая ступень общения с другим 
человеком во имя Самого Господа Иисуса Христа. Многие, еще 
не знающие Господа и дивного общения во имя Его, уже имеют 
между собой это бескорыстное, чистое общение человеческое, 
приближающее их к Духу Христову. И на этой первой ступени добра, 
о котором Господь сказал как о подаче стакана холодной воды только 
во имя ученика могут стоять многие. Лучше сказать—все. Также 
правильно понимать эти слова Христовы буквально, и стремиться 
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помочь всякому человеку. Ни единое мгновение подобного общения 
не будет забыто перед Богом, как ни единая малая птица не будет 
забыта перед Отцом Небесным (Лк. 12:6).

Спасение людей в том, что они могут привиться к стволу вечного 
Древа Жизни через самый ничтожный поступок добра. К дикой 
яблоне совсем не надо прививать целый ствол доброй яблони. 
Достаточно взять малый черенок и привить его к одной из ветвей 
дичка. Также, чтобы всквасить бочку с тестом, совсем не надо 
смешивать его с другой бочкой дрожжей. Достаточно положить 
совсем немного дрожжей, и вся бочка вскиснет. Так же и в добре. 
Самое маленькое может произвести огромное действие. Вот отчего 
не надо пренебрегать мелочами в добре, и говорить себе: “Большого 
добра не могу сделать,—не буду заботиться ни о каком добре.”

Сколь даже самое малое добро полезно для человека, можно 
неоспоримо доказать из того, что самое малое зло для него 
чрезвычайно вредно. Попала нам соринка в глаз: глаз уже ничего не 
видит, слезится, и даже другим глазом смотреть в это время трудно. 
Маленькое зло, попавшее, как соринка, в глаз души, уже сейчас же 
выводит человека из строя настоящей жизни. Пустяшное добро: 
вынуть себе или другому человеку соринку из глаза тела или души,—
но это добро, без которого нельзя жить.

Поистине, малое добро даже более необходимо человеку, чем 
большое. Без большого проживут люди; без малого же нет. Гибнет 
человечество не от недостатка большого добра, а от недостатка 
именно малого добра. Большое добро есть лишь крыша, возведенная 
на стенах-кирпичах малого добра.

Малое, легкое добро оставил на земле Творец для человека, 
взяв все великое на Себя. И тот, кто творит малое, через того Сам 
Творец творит великое. Малое наше Творец творит Своим великим. 
Ибо Господь наш—Творец, из ничего создавший все, тем более 
из малого может сотворить великое. Но даже малому движеиию 
вверх противостоит воздух и земля. Всякому, даже самому малому 
и легкому добру противостоит косность человеческая. Эту косность 
Спаситель выявил в совсем короткой притче: ...”Никто, пив старое 
вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше” (Лк. 
5:39).

Вот это убеждение, что старое, известное и привычное 
состояние всегда лучше нового, неизвестного, присуще всякому 
непросветленному человеку. Только начавшие возрастать, 
вступившие на путь алкания и жажды правды Христовой и духовно 
обнищавшие перестают жалеть свою косность, недвижность своих 
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добытых в жизни и жизнью согретых гнезд... Трудно человечество 
отрывается от привычного, Этим оно себя, отчасти может быть, и 
сохраняет от необузданной дерзости зла.

Через малое, легко совершаемое дело, человек привыкает к добру 
и начинает ему служить от сердца, искренно, и через это входит 
в атмосферу добра, пускает корни своей жизни в новую почву, 
почву добра. Корни жизни человеческой легко приспособляются 
к этой почве добра, и вскоре уже не могут без нее жить... Так 
спасается человек:—от малого происходит великое. Верный в малом 
оказывается верным в великом (Лк. 16:10).

Оставьте в стороне все рассуждения: позволительно или не 
позволительно убивать миллионы людей, женщин, детей и стариков, 
попробуйте проявить свое нравственное чувство в пустяке: не 
убейте ни разу личность вашего близкого ни словом, ни намеком, ни 
жестом.

Не гневайтесь по мелочам на брата своего напрасно (Мф. 5:22); 
не говорите в ежедневном житейском обиходе неправды ближнему 
своему. Пустяки, мелочь, ничтожество, но попробуйте это исполнять, 
и вы увидите, что из этого выйдет.

Трудно ночью молиться. Но вникайте утром, если не можете дома, 
то, хотя бы, когда едете к месту своей службы, и мысль ваша свободна, 
вникать в “Отче наш.” И пусть в сердце вашем отзовутся слова этой 
краткой молитвы. И на ночь предайте себя от всего сердца в Руки 
Небесного Отца. Это совсем легко.

И подавайте, подавайте стакан холодной воды всякому, кто 
будет нуждаться; подавайте стакан, наполненный самым простым 
участием всякому человеку, нуждающемуся в нем. Этой воды на 
всяком месте целые реки,—не бойтесь, не оскудеете,—почерпните 
для каждого по стакану.

Дивный путь МАЛЫХ ДЕЛ, пою тебе гимн! Окружайте, люди, 
себя, опоясывайте малыми делами добра—цепью малых, простых, 
легких, ничего нам не стоящих добрых чувств, светлых мыслей, 
слов и дел. Оставим большое и трудное. Оно для всех, кто любит 
его, а не для нас, еще не полюбивших большого. Господь милостью 
Своей приготовил, разлил всюду, как воду и воздух, малую любовь. 
Эта малая, но непрестанная любовь есть неугасимая лампада Богу в 
храме души. Она есть тихое дыхание, без которого нет жизни...

Источник: fatheralexander.org
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Как переносить скорби
Ольга Рожнёва 

Чем укрепляться в скорбях? Как предотвратить их? Что делать, если 
одолевают скорби о детях? Оптинские старцы наставляли: «Берегись 
роптать и малодушествовать. Великодушие и терпение облегчают 
скорби, а малодушие и ропот умножают и отягощают оные». 

Скорби и радости тесно соединены друг с другом 
Преподобный Анатолий (Зерцалов) учил радоваться скорбям: 

«В скорбях сокровенна есть милость Божия! Если объимут тя 
скорби – радуйся, ибо ты тогда идешь истинным путем. А кто не 
отбегает от скорбей и несет оные по силе, тот и получит Царство 
вечное. 

(Если) будет, пожалуй, мало скорбей – тогда будет мало и 
приобретения, мало обучения. А уж это плохой купец, который 
радуется, что на торгу мало народа и его мало тревожат требователи 
и продавцы!» 

Преподобный Варсонофий говорил: 
«Много горечи в жизни: неудачи, болезни, бедность и так далее. 

Но если человек верует в Бога, то Господь и горькую жизнь может 
усладить». 

Старец наставлял: 
«Скорби и радости тесно соединены друг с другом, так что радость 

несет скорбь и скорбь – радость. День сменяет ночь, и ночь сменяет 
день, ненастная погода – вёдро; так и скорбь и радость сменяют одна 
другую». 

Удерживаться от ропота 
Если мы не в силах радоваться в скорбях, то постараемся, следуя 
наставлению преподобного Варсонофия, не скорбеть паче меры и 
удерживаться от ропота: 

«Если же еще по немощи нашей не можем при поношении 
радоваться, то, по крайней мере, да не скорбим паче меры. Если 
же от слабости нерв не можем побороть и одолеть скорбных и 
оскорбляющих мыслей, то всячески да соблюдаем себя от ропота». 

Преподобный Макарий учил, что малодушие и ропот только 
умножают и отягчают скорби: 

«Будь уверена, что Бог не посылает нам искушения выше меры, 
но разве (только) за гордость, за самомнение и за ропот, коим мы 
сами себе скорби отягчаем. Берегись роптать и малодушествовать. 
Великодушие и терпение облегчают скорби, а малодушие и ропот 
умножают и отягощают оные». 
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Если же и от ропота не можем удержаться, то, по совету 
преподобного Амвросия, познаем свою немощь и смиримся: 

«Когда же и до сего доходило дело, то да познаем немощь нашу и 
да смирим себя пред Богом и людьми и покаемся. Познание своей 
немощи и смирение тверже всякой иной добродетели». 

Прощение обид 
Преподобный Никон напоминал, что скорбь облегчается прощением 
обид: 

«Помни, что по закону духовному прощение обид (действительное 
прощение) дает человеку разум истины и великие блага. Смириться 
надо и терпеть. А Господь тебя не оставит милостию Своею». 

Не навлекать на себя скорби самому 
Как предотвратить скорби, не навлечь их на себя самому? Не взять 
на себя напрошенного самовольного креста? Старец Амвросий 
советовал: 

«Не будь скора в словах, а прежде внимательно обдумывай то, 
что нужно говорить людям, восстающим против нас, или людям 
великим». 

Преподобный Никон советовал: 
«Моли Бога, чтобы отклонил от тебя всякую напасть, всякое 

искушение. Не должно дерзостно бросаться в пучину скорбей – в 
этом самонадеянность гордая. Но когда скорби придут сами собою, 
не убойся их, не подумай, что они пришли случайно, по стечению 
обстоятельств. Нет, они попущены непостижимым Промыслом 
Божиим». 

Молитва в скорбях 
В скорбях, притеснениях, обидах, клевете старцы учили молиться. 
Преподобный Амвросий советовал прибегать к заступничеству 
Божией Матери и святых: 

«Ложь останется ложью и никогда правдою быть не может, а 
оклеветанные рано или поздно всячески оправданы будут. Прибегай 
почаще в молитвах к Царице Небесной и угоднику Божию святителю 
Николаю – они тебя не оставят в скорбях и обстояниях». 

«Молись поусердней Царице Небесной, святителю Николаю, 
Иоанну Воину и священномученику Фоке. Молитвы их сильны 
защитить тебя от чрезмерных нападений». 

Старец также советовал для утешения в скорбях чаще читать 
Евангелие и Псалтирь: 

«Выписываю тебе псалмы, которыми молился святый Давид, когда 
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был в гонении от врагов: 3, 53, 58, 142-й. Выбери из этих псалмов 
приличные для тебя слова и почасту прочитывай их, обращаясь к 
Богу с верою и смирением. А когда будет бороть тебя уныние или 
томить душу безотчетная скорбь, прочитывай 101-й псалом». 

«Заучай псалмы сии и читай их почаще: “Живый в помощи 
Вышняго”, “Терпя, потерпех Господа, и внят ми, и услыша молитву 
мою”, “Боже, в помощь мою вонми”… Читай их, научайся предаваться 
Промыслу Божию и обучайся терпению встречающегося». 

Преподобный Антоний советовал в любом огорчении и 
неприятности прибегать к святому имени Иисуса Христа: 

«Какое бы ни постигло тебя огорчение, какая бы ни случилась тебе 
неприятность, ты скажи: стерплю это я для Иисуса Христа! Только 
скажи это, и тебе будет легче. Ибо имя Иисуса Христа сильно; при 
нем все неприятности утихают, беси исчезают – утихнет и твоя 
досада, успокоится и твое малодушие, когда ты будешь повторять 
сладчайшее имя Его». 

Преподобный Иосиф вспоминал святого Василия Великого: 
«Святой Василий Великий пишет об одном языческом философе, 

который говорил: “Прежде я хотел, чтобы всё делалось по-моему, 
но, видя, что ничего не делается так, как я хочу, я стал желать, чтобы 
делалось всё так, как делается, и чрез это стало выходить то, что всё 
стало делаться так, как я хочу». 

Преподобный Никон писал: 
«В скорби и искушении Господь помогает нам, но не отнимает их 

от нас, а подает силу переносить их и даже их не замечать». 
Старец учил в скорбях читать молитву, которая уврачует душевные 

раны: 
«Слава тебе, Боже мой, за посланную скорбь! Достойное по 

делам моим приемлю. Помяни мя во Царствии Твоем. Да будет 
во всем святая воля Твоя!» Эту молитву советуется произносить 
одну за другою не спеша, заключая ум в слова молитвы. Лучше 
всего уединиться и, стоя или сидя, произносить эту молитву. Это – 
прекрасное врачевство для скорбящей души, оно помогает даже в 
минуты усиленных душевных и телесных страданий. Сначала, если 
невозможно сразу проникнуться чувствами благодарности Богу, 
покорности Ему, смирения перед Ним, произносить молитву всё-
таки нужно хотя бы и одними устами. Постепенно придут означенные 
чувства, и вместе с ними мир низойдет в сердце человека». 
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