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РАССКАЗ

АКТУАЛЬНО

Человек, не соблюдающий
правил приличия, – несчаст-

ный человек. С ним нужно
вести себя вежливо, деликат-

но, без осуждения, но необхо-
димо осознавать, что он оши-

бается. Близко сходиться с
таким человеком нельзя.

Мы должны оберегать мир
сердца и мир ума и остерегать-

ся, чтобы ближний не вовлек
нас в суету своих разговоров и
споров. Нужно добиться того,
чтобы не только быть незави-
симым от влияния ближнего,

но и не позволять 
ему вмешиваться 

в нашу жизнь.

Мама приносила себя в жертву
всем остальным в буквальном

смысле – своё время, свои
силы, свои желания. А

«остальных» в этой семье было
много. Растущие дети ещё

только учатся уважать чужие
желания, и, пока не научились,
могут стать источником посто-
янного беспокойства. Надежда
считала необходимым во всём

идти всем навстречу,
жертвуя собой.

КАК ОБЩАТЬСЯ?

4

ИЗ ИСТОРИИ

В 1486 г. некий немецкий
рыцарь Поппель, странствуя по

малоизвестным в Европе отда-
ленным краям, каким-то обра-

зом попал в Москву. Вид столи-
цы неведомого Московского
государства поразил его как

политическое и географическое
открытие. На католическом

Западе знали преимущественно
Русь Польско-Литовскую, и мно-

гие даже не подозревали суще-
ствования Руси Московской.

Воротясь домой, Поппель рас-
сказывал германскому импера-

тору Фридриху III, что за
Польско-Литовской Русью есть

еще другая Русь, Московская, не
зависимая ни от Польши, ни от

татар, государь которой будет,
пожалуй, посильнее и

побогаче самого короля
польского. 

РОЖДЕНИЕ
ДЕРЖАВЫ
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РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО

ветлый Праздник  Рождества Христова показывает нам близость Господа Бога к роду человеческому.
Изменяя самих себя в лучшую сторону, мы меняем не только нашу жизнь, но и окружающих нас
людей, весь мир, а с этим приходит понимание того, что БОГ С НАМИ, и не только сегодня, в день

Праздника Рождества Христова, но всегда и во всем. Желаю всем мирного и светозарного Праздника,
а в повседневной жизни – доброделания и, опираясь на силу Божию, преодоления трудностей.

Преосвященнейший ТИХОН, епископ Видновский, викарий Святейшего Патриарха
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ИЗНАЧАЛА
В 1486 году некий немецкий

рыцарь Поппель, странствуя по
малоизвестным в Европе отда-
ленным краям, каким-то обра-
зом попал в Москву. Вид столи-
цы неведомого Московского
государства поразил его как
политическое и географическое
открытие. На католическом
Западе знали преимущественно
Русь Польско-Литовскую, и
многие даже не подозревали
существования Руси Москов-
ской. Воротясь домой, Поппель
рассказывал германскому
императору Фридриху III, что
за Польско-Литовской Русью
есть еще другая Русь,
Московская, не зависимая ни
от Польши, ни от татар, госу-
дарь которой будет, пожалуй,
посильнее и побогаче самого
короля польского. Удивленный
таким неожиданным извести-
ем, император послал Поппеля
в Москву просить у Ивана руки
одной из его дочерей для своего
племянника и в вознагражде-
ние за это предложить москов-
скому князю королевский
титул. Иван благодарил за
любезное предложение, но в
ответ на него велел сказать
послу: «А что ты нам говорил о
королевстве, то мы Божиею
милостью государи на своей
земле изначала, от первых своих
прародителей, а поставление
имеем от Бога, как наши праро-
дители, так и мы. Молим Бога,

чтобы нам и детям нашим дал до
века так быть, как мы теперь
государи на своей земле, а
поставления как прежде ни от
кого не хотели, так и теперь не
хотим». Подобно деду, царь
Иван в беседе с польско-литов-
скими послами, жалуясь на то,
что король Сигизмунд-Август
не признает его титулов и прав,
ими выражаемых, говорил, что
эти права даны ему Богом и ни в
чьем признании не нуждаются.

ЦАРЕВНА 
ЦАРЕГОРОДСКАЯ

Иван был женат два раза.
Первая жена его была сестра
его соседа, великого князя
тверского, Марья Борисовна.

По смерти ее (1467 г.) Иван стал
искать другой жены, подальше
и поважнее. Тогда в Риме про-

живала сирота – племянница
последнего византийского
императора Софья Фоминична
Палеолог. Эта царевна привез-
ла в Москву очень тонкий ум и
получила здесь весьма важное
значение. Бояре XVI в. припи-
сывали ей все неприятные им
нововведения, какие с того вре-
мени появились при москов-
ском дворе. Она могла привез-
ти сюда предания и обычаи
византийского двора, гордость
своим происхождением, доса-
ду, что идет замуж за татарско-
го данника.

Особенно понятливо могла
быть воспринята мысль, что
она, царевна, своим москов-
ским замужеством делает мос-
ковских государей преемника-
ми византийских императоров
со всеми интересами право-
славного Востока, какие держа-
лись за этих императоров.
Потому Софья ценилась в
Москве и сама себя ценила не
столько как великая княгиня
московская, сколько как царев-

на византийская. В Троицком
Сергиевом монастыре хранится
шелковая пелена, шитая рука-
ми этой великой княгини,
которая вышила на ней и свое
имя. Пелена эта вышита в
1498 г. В 26 лет замужества
Софье, кажется, пора уже
было забыть про свое
девичество и прежнее
византийское звание;
однако в подписи на пеле-
не она все еще величает
себя «царевною царегород-
скою», а не великой княги-
ней московской. И это
было недаром: Софья, как
царевна, пользовалась в Москве
правом принимать иноземные
посольства. Таким образом,
брак Ивана и Софьи получал
значение политической
демонстрации, которою заявля-
ли всему свету, что царевна, как
наследница павшего византий-
ского дома, перенесла его дер-
жавные права в Москву как в
новый Царьград, где и разделяет
их со своим супругом.

ИНОК ФИЛОФЕЙ
Царями по преимуществу

Древняя Русь до половины XV
века звала византийских импе-
раторов и ханов Золотой Орды,
наиболее известных ей незави-
симых властителей, и Иван III
мог принять этот титул, только
перестав быть данником хана.
Свержение ига устраняло
политическое к тому препят-
ствие, а брак с Софьей давал на
то историческое оправдание:
Иван III мог теперь считать
себя единственным оставшим-
ся в мире православным и неза-
висимым государем, какими
были византийские императо-
ры, и верховным властителем
Руси, бывшей под властью
ордынских ханов. Усвоив эти
новые пышные титулы, Иван
нашел, что теперь ему не при-
гоже называться в правитель-
ственных актах просто по-рус-
ски Иваном, государем вели-
ким князем, а начал писаться в
церковной книжной форме:
«Иоанн, Божиею милостью госу-
дарь всея Руси».

Почувствовав себя и по поли-
тическому могуществу, и по
православному христианству,
наконец, и по брачному род-
ству преемником павшего дома
византийских императоров,
московский государь нашел и
наглядное выражение своей
династической связи с ними: с
конца XV в. на его печатях
появляется византийский герб
– двуглавый орел.

Инок одного из псковских
монастырей Филофей едва ли
высказывал только свои лич-
ные мысли, когда писал отцу
Грозного, что все христианские
царства сошлись в одном его
царстве, что во всей поднебес-
ной один он православный
государь, что Москва – третий
и последний Рим.

ВАСИЛИЙ КЛЮЧЕВСКИЙ. 
Курс русской истории
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СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

ван III Васильевич
(в историографии
также Иван
Великий); 22 января

1440 – 27 октября 1505) –
великий князь
Московский с 1462 по 1505
год, государь всея Руси, в
некоторых документах
титуловался царём, в
ряде иноземных источни-
ков он именовался кайзе-
ром и императором.
Результатом правления
Ивана III стало объедине-
ние значительной части
русских земель вокруг
Москвы и её превраще-
ние в центр единого
Русского государства, за
что он получил прозвище
«собиратель земли рус-
ской». Было достигнуто
окончательное освобож-
дение страны от ордын-
ской зависимости; принят
Судебник – свод законов
государства; проведён
ряд реформ, заложивших
основы поместной систе-
мы землевладения;
построен нынешний
Московский Кремль и
главный кафедральный
собор Русского государст-
ва – Успенский собор;
принят нынешний герб
России – двуглавый орёл.

И
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СОФЬЯ ПАЛЕОЛОГ

МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ ПРИ ИВАНЕ III

ГРАНОВИТАЯ ПАЛАТА, 
ДАТА ПОСТРОЙКИ 1491 ГОД

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ XV ВЕКА

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ XVI ВЕКА



У меня есть
знакомая мно-
годетная мать.
Очень достой-

ная женщина, объект
восхищения всех друзей
и знакомых. Кроткая и
смиренная – во всяком
случае, такой ее видят
окружающие, – всю свою
жизнь она посвятила
мужу и детям. Когда воз-
никали спорные момен-
ты – а в семейной жизни
они возникают посто-
янно, – многодетная
мать (назовем ее Надеждой) свои интересы неизменно стави-
ла на последнее место. Всех оправдывала. Всему верила.
Никогда не переставала. Мужья ставили ее в пример своим
женам. Жены между собой соглашались на том, что святость
не для всех досягаема.

В этом году Надежда отметила юбилей. Впрочем, «отмети-
ла» – неверный глагол. Когда члены ее большой семьи спроси-
ли, чего мама хочет на день рождения, мама ответила: «Я хочу
остаться одна». Она придумала себе план на день; утром схо-
дила с семьей на литургию, а потом занялась другими делами
– в одиночестве. Нельзя сказать, что члены ее семьи не испы-
тывали недоумения. Но взрослым уже детям легче понять не
совсем понятные вещи. Или хотя бы принять их, даже не
вполне понимая.

Я позвонила Надежде вечером, чтобы поздравить, и мы
плавно перешли на обсуждение прошедшего дня. Мотивация
многодетной мамы была для меня простой и ясной; только
немного жаль, что она не пришла к этой мотивации раньше.
Тогда всем было бы проще. Правда! И ей, и членам её семьи
было бы проще.

Жизнь этой семьи проходила у меня перед глазами. Мама
приносила себя в жертву всем остальным в буквальном смыс-
ле – своё время, свои силы, свои желания. А «остальных» в
этой семье было много. Растущие дети ещё только учатся ува-
жать чужие желания, чужое пространство, и, пока не научи-
лись, могут стать источником постоянного беспокойства.

Надежда считала необхо-
димым во всём идти мужу
и детям навстречу.
Ежедневная, ежеминутная
жертва.

Тут мне хочется сделать
отступление. Уже больше
10 лет я беру интервью у
многодетных родителей.
Число семей, с которыми я
беседовала, наверное, при-
близилось к сотне. Не все,
но очень многие мамы
говорили, как важно в
многодетной семье остав-
лять для себя часть време-

ни, часть пространства. Ведь для того, чтобы дать другому
человеку что-то, ты должен это иметь. Нельзя ничего налить
из сосуда, который пуст. Ты не дашь другому свои силы, если
у тебя их не осталось. Не разделишь эмоции другого, когда
сам эмоционально опустошён. Посвящать себя другим
людям – это прекрасно, это по-христиански. Но если от тебя
ничего не останется, посвящать будет нечего.

Пожалуй, уместно провести сравнение с батарейкой. Её
надо подзаряжать вовремя, чтобы, например, фонарик
исправно работал. Светил ярко и не мигал. Но пока батарей-
ка стоит на зарядке, ею нельзя пользоваться. Даже если во
что бы то ни стало потребовался фонарик – батарейка на
зарядке. Найди себе другие источники света на этот времен-
ной отрезок. Зажги спичку или свечку.

Как чутко нужно присматриваться к человеку, который
рядом! Если видишь, что он изнемогает, – сними с него часть
бремени. Благочестивое стремление умалять себя ради дру-
гих может дать неожиданный, нежелаемый результат, когда
не остаётся сил – ни физических, ни душевных. Избавь близ-
кого от чрезмерной жертвы – и ради него, и ради себя. Ведь
это тебе будет плохо, когда тот, чью жертву ты считал чем-то
само собой разумеющимся, скажет: «Больше не могу». И это
будет правдой. И тебе придётся с этой правдой жить. И при-
способиться к ней будет сложно! Поэтому помоги сейчас –
это гораздо легче.

Анна БЕРСЕНЕВА-ШАНКЕВИЧ
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ПАМЯТЬ СВЯТЫХ

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ 
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ

(1829 – 1908)

Нельзя ничего налить из
сосуда, который пуст.

Председатель
Синодального

отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ В. Р. Легойда, выступая в
эфире радио «Вера», обсудил с ведущими
программы «Светлый вечер» тему информа-
ционной безопасности в контексте обраще-
ния Святейшего Патриарха Кирилла к предсе-
дателю Государственной Думы ФС РФ 
В. В. Володину, которое касалось рассмотре-
ния законопроекта о биометрических персо-
нальных данных, передает Патриархия.ru.

Как подчеркнул В.Р. Легойда, «самой
главной позицией, которую Церковь
отстаивает и которую Святейший
Патриарх четко и однозначно обозначил
в своем обращении В.В. Володину, – это
добровольность». Человека нельзя заста-
вить сдать биометрию, и не может быть
закона, который обязывает ее сдавать.
Второй важный момент, на который обра-
тил особое внимание глава Отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ, это то, что «по нашему предложе-
нию, поддержанному Государственной
Думой и Министерством цифрового раз-

вития, которое разрабатывало во многом
эти положения, будет предусмотрена спе-
циальная форма отказа от сдачи биомет-
рических данных».

Церковь настаивает не только на доб-
ровольности и наличии специальной
формы отказа, но и на том, чтобы «чело-
век, который не хочет сдавать биометри-
ческие данные, ни в коем случае не был
поражен в правах и имел полную возмож-

ность пользоваться всеми услугами, кото-
рые ему предлагает государство и обще-
ство». «Он не может никак быть ущемлен
в своем праве», – подчеркнул представи-
тель Церкви.

20 декабря 2022 года
в Екатерининском
зале Московского

Кремля состоялась церемония вручения высших
государственных наград Российской Федерации,
сообщает Патриархия.ru со ссылкой на
Kremlin.ru.

В числе награжденных – митрополит
Ювеналий (Поярков), который был удо-
стоен ордена «За заслуги перед
Отечеством» I степени. Награда присуж-
дена «за большой вклад в развитие духов-
ных и культурных традиций, укрепление
мира и согласия между народами».

Принимая награду, владыка Ювеналий
поблагодарил В.В. Путина: – Все благода-
рили Вас – я хочу последовать их приме-
ру, но сказать, что я хотел бы дважды Вас
поблагодарить, и для этого есть причина.
Я удостоен высокой награды, когда прохо-
дил свое служение – митрополита
Крутицкого и Коломенского. Меня очень
вдохновило то, что Вы приняли такое
решение. Но время идет, и человек когда-
то должен завершать свои труды в жизни.
Сегодня я являюсь архиереем на покое.
Это не значит, что почиваю на лаврах, нет.
У нас принято человеку, свободному от
постоянных богослужебных и церковных
трудов, посвящать особое время молитве.

В бывшем соборе
Святой Софии в
Стамбуле обнару-

жены новые повреж-
дения.

Великая святыня
православного мира
была превращена в
мечеть в 2020 году, и
с тех пор поступали
м н о г о ч и с л е н н ы е

сообщения о повреждениях и случаях
вандализма. Так, в июне 2022 года
сообщалось, что древние мраморные
полы трескаются из-за новой поломоеч-
ной машины, а в апреле было обнаруже-
но, что вандалами частично повреждены
центральные Императорские ворота.

В августе этого года Ассоциация грече-
ских археологов опубликовала открытое
письмо на имя генерального директора
ЮНЕСКО, в котором выразила тревогу в
связи с нынешним состоянием как быв-
шего собора Святой Софии, так и средне-
векового монастыря Хора, который
недавно тоже получил статус мечети.

А в недавнем сообщении говорится о
новых и более серьезных повреждениях
Императорских ворот, которые заметил
турецкий археолог Омер Фарук Явашчай.

В субботу он опубликовал в Твиттере
фотографии повреждений и написал:

«Сегодня я обнаружил очень печаль-
ное зрелище в мечети Айя-София и в
нашей истории. К сожалению,
Императорские ворота снова подвер-
глись вандализму прямо под мозаикой с
подношениями императоров. Сделал
фотографии и видео, чтобы задокументи-
ровать ситуацию».

На упомянутой им мозаике изображе-
ны святые императоры Константин
Великий и Юстиниан I, приносящие в дар
Пресвятой Богородице град
Константинополь и собор Святой Софии.

Императорские ворота Айя-Софии
датируются VI веком нашей эры, а визан-
тийские источники утверждают, что они
сделаны из древесины Ноева Ковчега.

ИНФОЛЕНТА
ОФИЦИАЛЬНО НАСЛЕДИЕ

ристианин должен так крепко и неко-
лебимо любить всех, как братию свою
и чад Отца Небесного, чтобы мог от
убеждения сердца сказать: что разлу-

чит меня от любви к брату: козни ли врага,
скорбь ли или теснота, пища ли и питие,
или деньги, или другие так называемые
блага мира сего, или желание славы, или
трудность служения, или обиды ли их и
вообще их немощи и недостатки?
Жизнь сердца есть любовь, смерть его –
злоба и вражда на брата. Господь для того
нас держит на земле, чтобы любовь к Богу
и ближнему всецело проникла в наши
сердца: этого и ждет Он от всех. Это цель
стояния мира.
Ради любви жертвуй всем, потому что
Любовь есть Сам Бог; не теряй любви ни
по каким причинам, ни под каким благо-
видным предлогом; подвиги твои для
сохранения любви будут подвиги для
Самого Бога. Держись любви к Богу и к
людям даже тогда, когда бы из-за нее тебя
постигла нищета, скорбь, болезнь, гонение.
Оказывай любовь просто, без всякого
уклонения в помышления лукавства, без
мелочных житейских корыстных расчетов.
Люби без размышления: любовь проста.
Любовь никогда не ошибется. Также без
размышления веруй и уповай, ибо вера и
упование также просты; или лучше: Бог, в
Которого веруем и на Которого уповаем,
есть простое Существо, так же как Он есть
и простая любовь.

радостию отвергайся себя ради ближ-
него. Лучше сто раз быть обидимым в
один день, нежели однажды изобидеть
кого-либо словом, или делом, или

взглядом, или сердечным озлоблением.
Посмотри на муравьев, как они дружны;
посмотри на пчел, как они дружны; посмот-
ри на стадо овец и вообще рогатого скота,
как они дружны. Подумай, как даже они рев-
ностно охраняют друг друга, помогают друг
другу, любят друг друга, и устыдись бессло-
весных ты, не живущий в любви, убегающий
от того, чтобы носить тяготы других.
Себе всё легко прощаешь, если согрешишь
против Бога или против людей, легко
извиняй и других.
Что всего нужнее человеку грешному?
Милость Божия, невзыскание по грехам
нашим, продолжение к нам долготерпения
Божия, дарование еще времени на покая-
ние, самое возбуждение души к покаянию,
прощение грехов, а в конце концов –
помилование на Страшном Суде Божьем.
Обиженный кем-либо, не будь злопамятен,
и когда обидевшие тебя покажут тебе лас-
ковый вид, обратятся с речью к тебе, не
обрати сердца своего к злобе, а говори с
ними ласково и добродушно, как будто бы
ничего не бывало между тобою и ими;
научись побеждать благим злое, злобу 
благостью, кротостью и смирением.

ИСТОРИЯ САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ

С

Надежда считала
необходимым во всём
идти мужу и детям
навстречу. 

Х
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АНОНС

ПРАЗДНИКИ 
В ЯНВАРЕ 2023 ГОДА

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
2 января (понедельник) –  прав. Иоанна
Кронштадтского (1908);
7 января (суббота) – РОЖДЕСТВО 
ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА;
8 января (воскресенье) – Собор Пресвятой
Богородицы;
14 января (суббота) – Обрезание
Господне. Свт. Василия Великого (379);
15 января (воскресенье) – преставление
(1833) и второе обретение (1991) мощей 
прп. Серафима Саровского, чудотворца;
19 января (четверг) – СВЯТОЕ БОГО-
ЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ;
20 января (пятница) – Собор Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна;
25 января (среда) – мц. Татианы 
(226–235). Татьянин день;
27 января (пятница) – равноап. Нины,
просветительницы Грузии (335).

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;
вск. – 9–00 – Божественная литургия;
ежедневно, 16–00 – вечернее богослужение;
вск., 8-00 – водосвятный молебен, 16–00 –

молебен с акафистом святой великомучени-
це Екатерине (если по уставу положена
полиелейная служба, акафист не служится);

пн. – после Литургии благодарственный
молебен;

ср. – после Литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией Матери
Ченстоховская;

чт. – после Литургии молебен с акафистом
святителю Николаю Чудотворцу.

Мы живем в мире,
где люди посто-
янно толкают друг

друга локтями и так или
иначе нарушают чужие гра-
ницы. Не все люди тактичны
и воспитанны, нормы обще-
ния другого человека могут сильно отличаться от твоих. Должен ли христиа-
нин защищать свои границы, не будет ли такая защита противоречить
евангельскому долготерпению, смирению, кротости?

У старца Эмилиана (Вафидиса), (1934–2019), известного право-
славного богослова и духовника, игумена афонского монастыря
Симонопетра, есть очень емкое высказывание по этому поводу: 
– Как от дождя я укрываюсь под крышей или под зонтиком, а от холода
меня спасает одежда, так и от ближних нужно научиться защищаться, не
желая остановить их стремления и изменить их настроение, как мы никогда
не пытаемся прекратить холод или остановить дождь.

Слова и поступки каждого человека исходят от
избытка его сердца (Мф. 12,34). Человек не может
дать ничего другого, кроме того, что сокрыто в его
сердце. Он не может стать таким, каким ты хочешь. Ведь
очень часто – даже если мы этого не понимаем – мы желаем,
чтобы ближние отреклись от себя, превзошли самих себя, пре-
одолели свои немощи, преуспели и стали святыми, а вместе с
ними преуспели и оказались бы святыми и мы. Но этого не
может быть. При таком отношении к человеку он пред-
стает перед нами не как образ Божий или Божий раб, но
как наш собственный раб, который должен быть таким, каким мы
хотим его видеть. Не нужно останавливать стремления ближних и
пытаться изменить их настроение, как мы никогда не пытаемся
прекратить холод или остановить дождь.

ОТ БЛИЖНИХ НУЖНО НАУЧИТЬСЯ ЗАЩИЩАТЬСЯ
Например, бывают ситуации, когда человек, общаясь, начинает

задавать слишком личные вопросы, затрагивает темы, которые ты
не хотел бы обсуждать. В таких случаях психологи говорят о наруше-
нии личных границ и советуют защищать их следующим образом:

– Можно дать общий ответ на вопрос: «Возможно», «Нужно поду-
мать», «Как только, так сразу». Так вы и дали ответ, и в то же время
не сказали ничего конкретного.

– Можно ответить шуткой. Таким образом можно и обстановку
разрядить, и перевести разговор в другое русло.

– Можно ответить вопросом на вопрос. Поинтересоваться, поче-
му собеседник хочет узнать о том, что спросил.

– Можно сказать прямо, что вы не хотите разговаривать на эту
тему, и попросить больше не задавать такие вопросы.

– В ответ также можно промолчать.
Мы не должны давать права ближнему свободно спрашивать

нас, о чем он хочет. Это нас унижает… Как ты позволяешь челове-
ку задавать тебе вопросы о вещах, о которых ты сам не гово-
ришь?! Мы должны стыдиться, если нас спрашивают. Ведь когда
тебя спросят о том, где ты был и что делал, то спросят и обо всем
прочем. Один вопрос повлечет за собой и другие, и ты не знаешь,
чем кончится дело.

МЫ САМИ ГОВОРИМ 
МНОГО ЛИШНЕГО

Если мы разговариваем, в осо-
бенности о третьих лицах и несерь-
езных предметах, то мы теряем
свое человеческое достоинство и
уподобляемся скотам. Необходим

царский путь, то есть общительность, которая соединяется с хра-
нением ума и уст.

Не желай открывать свои помыслы другим людям. В каких слу-
чаях мы обнажаем свои помыслы? Например, тебя что-то тяготит,
и ты хочешь об этом кому-нибудь сказать. Как только ты кого-то
видишь, ты ему об этом говоришь. Но наступит день, когда ты
очень сильно пожалеешь, что так сделал... То, что ты сказал ему
тайно, он вынесет на балконы, чтобы об этом услышал весь мир.

Когда ты говоришь ближнему о своей проблеме, грехе, о своих
трудностях, мыслях, он перестает тебе доверять, уважать тебя,

потому что видит твои немощи... Кроме того, наш помысел
касается и ближних, а в таком случае, высказывая свой

помысел, мы открываем и то, что относится к ним. А
это уже не просто глупость, но смертный грех. Ты

теряешь человека, который завтра может оказаться
тебе необходимым, который мог бы стать твоим

другом, помощником, а ты заставляешь его терять к тебе уваже-
ние. Ты сам зарабатываешь себе бесчестие от ближнего.

Ближний препятствует нам не только тогда, когда мы впускаем
его в свою жизнь, но и тогда, когда он сам вмешивается в наши
дела. Из-за своей пустоты, порочности, из-за своей глупости или
из-за своих трудностей и искушений люди всегда устремляют
внимание на других, дают советы, указывают, как жить.

Если я всякому позволю давать мне советы, оказывать влияние
на мою жизнь, то я запутаюсь, буду страдать, измучаюсь и стану
мучеником без всякого венца от Бога… Нужно добиться того,
чтобы не только быть независимым от влияния ближнего, но и не
позволять ему вмешиваться в мою жизнь.

– Не принимайте советы на свой счёт.
– Учитесь распознавать, какие советы идут из добрых побуждений.
– Меняйте тему.
– Откажитесь принимать совет.
Мы должны правильно относиться к шуткам. Добрая шутка не

приносит вреда и даже может в некоторых ситуациях принести
пользу, но, к сожалению, не всегда юмор бывает добрым.  Смехом
вы смущаете ближнего и вместе с тем показываете свою наготу и
свой грех. 

Мы должны быть внимательными к тому, как мы ходим, стоим,
двигаемся, смотрим, жестикулируем. Иначе мы можем чем-нибудь
смутить брата. Мы также не должны допускать, чтобы с нами вели
себя развязно. Человек, который распущен во внешнем поведе-
нии, обычно доходит и до порочных поступков. Мы должны хра-
нить себя: свой ум, свои глаза, свой слух, свои уста. Если мы сами
себя не храним, то и Бог не сможет сохранить нас.  Мы должны
оберегать мир сердца и мир ума и остерегаться, чтобы ближний не
вовлек нас в суету своих разговоров и споров.  

КАК ОБЩАТЬСЯ?

ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК едьмого декабря, в день
памяти святой велико-
мученицы Екатерины и

30-летнего юбилея возобнов-
ления монашеской жизни в
обители, наместник
Екатерининской обители епи-
скоп Видновский Тихон
совершил Божественную
литургию в Екатерининском
соборе. Ему сослужили пред-
ставители духовенства, кото-
рые в своё время приняли
постриг в обители или у кото-
рых была совершена хирото-
ния в стенах монастыря. 
Три десятилетия минуло с
тех пор, как возобновилась
здесь  монашеская жизнь.
День 7 декабря, когда в
Церкви празднуется память
святой великомученицы
Екатерины, всегда наполнен
здесь особой радостью и тор-
жеством. На престольный
праздник в обитель съез-
жаются духовенство, мона-
шествующие, паломники. 

осле богослужения при-
хожан и гостей обители
поздравил епископ

Тихон: – Мы принимали эту
обитель в разрушенном
состоянии. Но она возроди-
лась и окрепла. Усердием
пастырей, братии монастыря,
благотворителей и прихожан
ее восстановили и теперь
многие получают здесь утеше-
ние и наставления в вере.

ОТМЕТИЛИ В МОНАСТЫРЕ СЕДЬМОГО ДЕКАБРЯ
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СОВЕТЫ НА ПОТРЕБУ 
СТАРЦА ЭМИЛИАНА (ВАФИДИСА) 
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