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Дух Святый, как Бог, вездесущ. Как же 
мы говорим, что Он сошел на апосто-
лов? Если Он вездесущ, то, значит, 

везде есть и все исполняет. Ему неоткуда 
нисходить и некуда приходить. Все эти 
выражения, говорит святитель Златоуст, 
употребляются о Боге по нужде, ибо на 
человеческом языке нет слов к выраже-
нию Божественных действий. В сошествии 
Святого Духа на апостолов надо понимать 
новое явление силы Божией. Святой Дух 
действовал и прежде в роде человеческом, 
как-то в патриархах, в пророках, во всякой 
чистой душе, без Него никогда не совер-
шалось ни одного истинно доброго дела, 
но по вознесении Христовом Дух Святой 
пришел явно, в особом виде, чтобы занять 
место Сына Божия и совершить то, что Им 
было начато.

Бог вдохнул в первого человека дыха-
ние Божественной жизни, но грех умерт-
вил его; тогда Бог дал человеку новый 
дух (Иез. XXXVI, 26), вдохнул в него новое 
дыхание жизни, и животворящая сила 
Божия явилась на этот раз видимо в Си-
онской горнице (митрополит Филарет). 
Если бы Дух Святой не сошел на апосто-
лов, то они не могли бы проповедовать 
миру о Спасителе, мир не знал бы о Хри-

сте и человечество осталось бы во тьме 
идолопоклонства. Как Сын Божий явился 
на землю видимо, говорит святитель Гри-
горий Богослов, так и Духу Святому над-
лежало явиться видимо (Беседа 44). Если 
бы и Дух Святой не сошел на апостолов, 
мы не могли бы возродиться для новой 
жизни. Подобает вам родитися свыше 
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(Ин. III, 7), – сказал Сам Христос, Спаси-
тель наш.

Но, возлюбленные, все ли мы чув-
ствуем, сознаем, понимаем и помним, что 
рождены свыше, чрез посредство апосто-
лов и Таинств Христовой Церкви? Отдаем 
ли мы себе отчет в этом, ценим ли дары 
Божии, храним ли свои преимущества и 
соблюдаем ли святую связь с Господом 
Христом? Святой апостол говорит: Тела 
ваши суть храм живущего в вас Святого 
Духа, Которого имеете вы от Бога (1 Кор. 
VI, 19). Ощущаем ли мы присутствие Свято-
го Духа в наших сердцах? Наконец, знаем 
ли мы признаки присутствия Святого Духа 
в человеке?

Не удивляйтесь моему вопросу! Если 
все христиане при Святом Крещении рож-
даются свыше, водою и духом, не только 
одною водою, ибо тогда Крещение не 
многим отличалось бы от простого омове-
ния и не заслуживало бы наименования 
Таинства, то и мы с вами, значит, крещены 
Духом, во имя Святого Духа. А если мы 
крестились во Христа, то это доказывает, 
что и облеклись во Христа. Но тот, кто 
облекся в Бога, чувствует, конечно, во 
что облекается, подобно как нагой телом 
чувствует, когда на него надевают одежду, 
так и обнаженный душею познает, когда 
он облекается в Бога. Не чувствуют только 
мертвые, если их одевают. И что же? Име-
ем ли мы все явное и осязательное чувство 
присутствия в нас благодати, блаженны 
ли мы? Пребывают ли в нас дары Святого 
Духа: любовь, радость о Господе, мир, дол-
готерпение, кротость, благочестие? Если 
нет, не во всех, то это свидетельствует, 
что у некоторых нет более той одежды, 
которую дали им при Крещении, что они 
не облечены в Бога.

Какая причина, почему? Это легко по-
нять при рассмотрении притчи о Царстве 
Небесном. Господь уподобил Царство Не-
бесное сокровищу, скрытому в поле. На-
шедший это сокровище утаил его и, чтобы 
купить поле, продал для этого все свое 
имущество. Поле есть человек, а сокро-
вище – сердце человеческое, которому 

при Святом Крещении ниспосланы все 
дары Святого Духа. Но последовали ли 
люди, потерявшие свою одежду, примеру 
этого человека, нашедшего сокровище, 
обрели ли его в своем сердце, сокрыли ли 
его от татей, врагов своих, пожертвовали 
ли своим достоянием, то есть страстями 
и свободною волею, чтобы приобрести 
сокровище, блаженную жизнь и доброде-
тели? Если они ничего такого не сделали, 
то сокровище остается без употребления, 
и дадут ли они за это ответ Богу? Следова-
тельно, страсти и грехи лишили их блажен-
ной одежды.

Всякий, рожденный от Бога, – говорит 
апостол, – не делает греха, потому что 
семя Его пребывает в нем; и он не может 
грешить, потому что рожден от Бога 
(1 Ин. III, 9). Как это понять? Так, что бла-
годать Божия, как посеянное семя для на-
чала новой жизни в человеке, одушевляет 
его верою и любовию, непрестанно про-
изводит в нем добрые мысли, намерения, 
дела, а потому не сродно ему творить грех 
и находить в нем удовольствие. Следова-
тельно, с одной стороны, есть причины ду-
мать, что мы рождены духовно чрез Святое 
Крещение, но, с другой стороны, имеются 
основания к сомнению, что в нас и ныне 
обитает Святой Дух (митрополит Филарет).

Вот признаки присутствия Святого Духа 
в человеке: Правда и мир и радость о Дусе 
Святе (Рим. XIV, 17). Что такое правда? 
Это правдивость, справедливость, правед-
ность, правда во всем и ко всем. Кто жи-
вет правдою, тот к высшим – почтителен, 
к равным – уважителен, к низшим – снис-
ходителен, к начальникам – благопокорен, 
к подчиненным – внимателен, к посторон-
ним – дружелюбен, к виновным – право-
суден, к несчастным – сострадателен и 
ко всем – доброжелателен. В ком обитает 
Святой Дух, тот не преувеличивает своих 
достоинств, не гордится, не надмевает-
ся над другими, не потворствует своим 
страстям, подкрепляет себя непрестанною 
молитвою, никогда не лукавит, не лжет, 
не обманывает, он старается делать толь-
ко то, что угодно Богу, избегает всяких 



поводов к вражде, уклоняется от зла, 
охотно прощает обиды, молится за вра-
гов. Совесть его не беспокоит, страсти не 
волнуют, зависть не мучает. Исполненный 
Святого Духа радуется о Господе, радуется 
о своем спасении!

Итак, многие христиане лишены даров 
Святого Духа за грехи. Но чем же они 
оправдаются, что не стяжали благодат-
ных даром, имея на это столько средств? 
Истинно, надо удивляться, что находятся 
христиане, которые живут и умирают без 
благодати Святого Духа. Чего только ни 
соделала Премудрость Божия, чтобы каж-
дый мог не только стяжать, но не был в 
состоянии избежать Духа благодати! Она 
сотворила для этого целый новый, благо-
датный мир – Церковь Христову. Святая 
Церковь берет нас из рук родителей в 
первые же дни и возрождает нас водою и 
духом в Таинстве Крещения. С нашим воз-
растом возрастают и средства спасения. 
Святая Церковь дарует каждому в Слове 
Божием духовный свет, в Таинствах – ду-
ховное питание и врачевство. В Церкви, 

говорят святые отцы, есть такая манна 
для всех, какой нет на самом небе, это – 
брашно Тела и Крови Христовой. Тело и 
Кровь Христовы могут ли быть без Духа 
Христова? От какой болезни, от какого 
падения не сильны восставить покаяние 
и исповедь?

Иным, может быть, кажется чрезвычай-
но трудным стяжать дары Святого Духа. О, 
братья и сестры во Христе! Для этого до-
статочно последовать примеру апостолов, 
которые пребывали после вознесения Го-
сподня в Сионской горнице в течение де-
сяти дней в терпеливом ожидании и еди-
нодушной молитве. Чтобы стяжать дары 
Святого Духа, мы также должны пребыть в 
посте и молитве... Благодать Святого Духа 
приидет и вселится в нас. Тогда ощутитель-
но и явно познаем, что вновь облеклись в 
Бога, ибо Он очистит нас от всякой сквер-
ны. Тогда-то мы возрадуемся о Господе и 
о своем спасении. Буди Господи! Аминь.

(Цит. по изд.: “Да будет воля Твоя”. 
Житие и труды священномученика Серафима 
(Чичагова). М., 2003. С. 240–243.)

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ИЗ ГРЕЧЕСКОГО ДОБРОЛЮБИЯ
(Из творений преподобного Максима Исповедника)

1. Един есть Бог, – безначальный, не-
постижимы имеющий силу быть (сый), 
всякую совершенно мысль исключающий 
о [том,] когда и как есть [быть], как для 
всех недоступный и никакой тварью непо-
знаваемый в естестве Своем. 

2. Все сущее называется домыслимым, 
познаваемым, – таким, – познанию о чем 
имеются доказательные начала. Бог же 
именуется недомыслимым, но из домысли-
мого, познаваемого веруется, что Он есть. 

3. Познания сотворенных вещей имеют 
в доказательство свое, собственные осно-
вания естественным путем получаемые, 
которыми естественно и определяются. 
Бог же по основаниям в сих вещах находя-
щимся, только веруется, что Он есть, давая 
благочестивым исповедание и веру в то, 
что Он есть, твердейшую всякого доказа-
тельства. Вера есть истинное познание, 

имеющее недоказываемые начала, будучи 
удостоверением в вещах, превышающих 
ум и слово, 

4. Бог есть начало, средина и конец 
всего сущего: начало, как Творец, средина, 
как Промыслитель, конец, как Заверши-
тель, ибо, как говорит Писание, из Того, и 
Тем и в Нем всяческая (Рим. XI, 36). 

5. Нет души, боле досточестной, чем 
та, которая по естеству разумна. Бог, яко 
благой, создавая всякую душу по образу 
Своему, приводит ее в бытие самодвиж-
ной, (свободной). Потом каждая по про-
изволению своему или честь избирает, или 
бесчестие наживает, произвольно, делами 
своими. 

6. Бог, как написано, есть Cолнце прав
ды (Мал. IV, 2), всех равно осиявающее 
лучами благости Своей. Душа же, по на-
строению своему, обыкновенно бывает 
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или воском, как боголюбивая, или грязью, 
как веществолюбивая. Как грязь по есте-
ству своему солнцем иссушается, а воск 
естественно им умягчается: так и всякая 
душа веществолюбивая и мiролюбивая, 
приемля от Бога внушения вразумитель-
ные и по настроению своему отревая их, 
жестеет, как грязь, и сама себя подобно 
Фараону, ввергает в пагубу; всякая же Бо-
голюбивая душа при этом умягчается, как 
воск и восприемля отпечатления образов 
Божественных вещей делается в духе жи-
лищем Бога. 

7. Осиявший ум свой Божественными 
разумениями, слово приучивший Боже-
ственными песнями непрестанно чтить 
Творца, и чувство освятивший непорочны-
ми на все взираниями, – сей к естествен-
ному добру бытия по образу приложил и 
благобытие по подобию произвольным 
благонастроением. 

8. Хранит душу свою не оскверненной 
тот, кто ум свой понуждает помышлять о 
едином Боге и Его совершенствах, слово 
поставляет правым истолкователем и из-
яснителем сих совершенств, а чувство 
научил благочестно взирать на видимый 
мiр и на все, что в нем, и душе возвещать о 
величии сокрытого в том разума. 

9. Бог, освободив нас от горького раб-
ства тиранам – демонам, даровал нам 
человеколюбное иго Богочестия, – смире-
ние, коим вся сила дьявольская укрощает-
ся, всякое же добро благоустрояется при-
явшим его иго, и сохраняется некрадомым. 

10. Верующий боится Бога; боящийся 
Бога смиряется; смиряющийся кротким 
делается, прияв настроение, недоступ-
ное для неестественных движений гнева 
и похоти; кроткий соблюдает заповеди; 
соблюдающий заповеди очищается; очи-
стившийся озаряется; озарившийся спо-
добляется совозлежать с Женихом – Сло-
вом – в сокровищнице таин. 

11. Как земледелец, обозревая поле, 
пригодное к пересаждению на него дерев, 
неожиданно нападает иногда на сокрови-
ще: так и всякий подвижник, смиренный 
и непритворный, и ровный по душевному 
настроению, чуждому зарослей земных 
страстей, подобно блаженнейшему Иако-
ву, на вопрос отца о способе благоуспеш-

ности: что сие, еже скоро обрел еси, о 
чадо? – может ответить, говоря: еже даде 
Господь Бог твой предо мною (Быт. XXVII, 
20). Ибо, когда Бог без труда с нашей 
стороны подает премудрые созерцания 
Своей премудрости нам, не ожидавшим 
того, то мы думаем, что внезапно обрели 
духовное сокровище. Искусный и опытный 
подвижник есть духовный земледелец, 
узреваемое посредством чувств в видимых 
вещах, как дикое дерево, пересаживаю-
щий на духовное поле и обретающий при 
сем сокровище, – благодатное узрение 
проявления Божией премудрости в сотво-
ренных вещах. 

12. Ищущий ведения для показности 
и не достигающий его, пусть не завидует 
ближнему, и не убивается скорбью; а 
лучше пусть пройдет приготовительный 
к ведению труд, как установлено, – труд 
деятельной добродетели. Люботрудно со-
вершая сие наперед телом, он уготовит 
душу к приятию ведения. 

13. Те, которые право с благочестивым 
намерением пекутся о познании вещей, 
никаких не держа в мысли видов на по-
казность пред другими, встретят пресвет-
лые о них созерцания и найдут указания 
к вернейшему познанию самих себя. К 
таковым говорит закон: вошедши в землю 
обетования, наследуете грады велики и 
добры, которых не создавали, домы полны 
всяких благ, которых не строили, потоки 
ископаны, которых не искапывали, вино
грады и маслины, которых не насаждали 
(Втор. VI, 10–11). Ибо живущий не для себя, 
а для Бога, бывает исполняем Божествен-
ных даров, которые не всегда явны быва-
ют по причине угрожающего нападения 
страстей. 

14. Лицемер, пока думает, что не раз-
гадан, покоен бывает и молчит, доволь-
ствуясь славою, какую имеет от того, что 
кажется праведным; когда же бывает 
открыт, то язвительные изрыгает слова, 
поношением других, думая прикрыть соб-
ственную срамоту. Такому слово Писания, 
уподобив его порождению ехидны, как 
лукавого, повелевает творить достойные 
плоды покаяния, то есть сообразно с тем, 
чем он кажется, переделать и свое сокро-
венное настроение сердца. 
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15. С целью повредить ближнему при-
творяющийся другом есть волк, овчею 
одеждою прикрывающий свое злодейство. 
Такой, встретив простой нрав, или что-
нибудь по христиански простосердечно 
сказанное или сделанное, схватывает и 
пожирает, и потом бесчисленными обдает 
поношениями тех, на слова и нравы коих 
нападает, яко соглядатай свободы бра
тий, яже о Христе (Гал. II, 4). 

16. Притворяющийся с злою целью 
молчаливым, устрояет кознь против ближ-
него; не успев же в этом, отходит к стра-
сти своей приложив терзание сердца. Но 
молчащий пользы ради умножает дружбу, 
и отходит радуясь, как получивший про-
свещение разогнавшее тьму. 

17. В собрании братий стремительно 
пресекающий слушание беседы, не скры-
вает (то есть обнаруживает), что болит 
славолюбием, которым будучи уловлен 
предлагает он многие прямые и непрямые 
мысли о предмете речи, желая расстроить 
течение ее. 

18. Мудрый, и уча, и учась, желает 
учиться и учить одному полезному; а ка-
жущийся мудрец, и вопрошая и вопро-
шаемый, предлагает одно то, что питает 
любопытство. 

19. Каких благ благодати делается кто 
причастным по Божиему благоволению, 
те и другим независтно долженствует он 
передавать, по слову Господню: туне при
ясте, туне дадите (Мф. Х, 8). Скрывающий 
под землею дар оклеветывает Даровавше-
го, будто Он жесток (Мф. XXV, 24), и отрица-
ется от добродетели, ради щадения плоти. 
Кто же врагам продает истину, тот потом 
будучи осужден и как славолюбивый, не 
перенося бесславия, удавление приемлет. 

20. Тем, которые еще боятся брани 
против страстей и страшатся нападения 
невидимых врагов надлежит молчать, то 
есть в борьбе за добродетель не следует 
употреблять способ противоречия, но об-
ращаться к молитве, предав Богу попече-
ние о себе и защиту свою: каковым гово-
рится в книге Исхода: Господь поборет по 
вас, вы же умолкните (Исх. XIV, 14). Тем же, 
кои по поражении гонящих их врагов, взы-
щут, в чувствах благодарения, уразуметь 
какой бы им начать образ добродетели, 

следует иметь только открытым сердечное 
ухо и внимать что речет Господь, как по-
велено было Израилю: слыши Израилю! 
(Втор. VI, 4). А кто по очищении сердца 
неудержно вожделевает Божественного 
ведения, тому благоприлично благоговей-
ное дерзновение, в следствие коего ему 
речется: что вопиеши ко Мне? (Исх. XIV, 
15). Итак кому, ради страха, положено мол-
чание, тому прилично только прибегание к 
Богу; кому же повелевается слушать, тому 
приличествует готовность к услышанию 
и исполнению заповедей Божественных; 
а достигшему духовного разумения, при-
годно непрестанное в молитве вопияние, 
как с испрашиванием отвращения зол, 
так с изъявлением благодарения за полу-
ченные блага. 

21. Душа никогда не может простерть-
ся к познанию Бога, если Сам Бог, по 
благоснисхождению к ней, не коснется ее 
и не возведет ее к Себе. И ум человече-
ский никогда не мог бы настолько востечь 
горе, чтобы приять некое Божественное 
озарение, если бы Сам Бог не восторгал 
его, сколько возможно уму человеческому 
восторжену быть, и не просвещал Боже-
ственными осияниями. 

22. Верующий только, по Евангелию, 
сдвигает гору греха деятельной в добре 
жизнью (Мф. XVII, 19), исторгая из себя 
прежнее пристрастие к чувственным ве-
щам, непостоянным и изменчивым. Кто же 
возмог сделаться учеником, тот приемля 
от Слова руками преломления (ломти) 
хлебов духовного ведения, насыщет ижи 
тысячи, делами показывая размножа-
ющую силу Слова (Мф. XV, 32 и далее). 
А возмогший быть и Апостолом, врачует 
всяк недуг и всяку болезнь и бесов из
гоняет (Мф. Х, 1): изгоняет бесов то есть 
прогоняет действо страстей; болезни ис-
целяет, то есть упованием возводит к 
благочестивому настроению лишившихся 
оного; недуги врачует, то есть расслабев-
ших от лености возбуждает и укрепляет 
словом о суде. Но получивший власть 
наступать на змию и скорпию (Лк. Х, 19) 
истребляет начало и конец греха. 

(Цит. по изд.: Умозрительные и дея тель
ные главы // Добротолюбие. Т. 3. М., 1900. 
С. 229–234.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль    с 19 мая / 1 июня по 20 июня / 3 июля  2016 г.

Май/Июнь
Среда

19/1  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Четверг

20/2	 Обре́тение мощей святителя Московского Алексия, всея России 
чудо творца (1431).

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.

Пятница

21/3  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота

22/4 Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в память 
спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея в 1521 г.) 
(пере носится с 21 мая/3 июня).

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Панихида.

  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Воскресенье

23/5  Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Крестный ход.
Вторник

25/7 17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам. 

Среда

26/8  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Четверг

27/9 ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Крестный ход.

Пятница

28/10  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час. 

Суббота

29/11 Обре́тение мощей преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского (2000). 
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.



Воскресенье

30/12  Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора (325).
 Перенесение мо щей святителя Филиппа, митрополита Московского,  

 от земных недр в храм Преображения Господня (1646) (переносится  
 с 31 мая/13 июня).

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
  Златоустого. Крестный ход.

Июнь
Среда

2/15 	17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и Герману,  
  Соловецким Чудотворцам.

Пятница

4/17	 	17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития о усопших.

Суббота

5/18 Троицкая родительская суббота. Память совершаем всех от века 
усопших православных христиан, отец и братий наших.

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Панихида. 

  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час. 
Вос кре се нье 

6/19  Неделя 8-я по Пасхе.
 ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
  Златоустого. 9-й час. Вечерня с чтением коленопрекло- 
  ненных молитв.

  17.00 Малое повечерие. Утреня. 1-й час.
Понедельник

7/20   День Святого Духа.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. 
Среда 

9/22		 	17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и Герману, 
  Соловецким Чудотворцам. 

Пятница 

11/24			 	17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота

12/25  Отдание праздника Пятидесятницы. Преподобных Вассиана и Ионы 
Пертоминских, Соловецких (1561). 

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.

		 	17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Старый стиль / 
          новый стиль Май/Июнь  2016



Вос кре се нье 

13/26   Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.
Среда

16/29	 	17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и  Герману, 
  Соловецким Чудотворцам.

Июнь/Июль
Пятница 

18/1	 	17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота

19/2 Святителя Иова, патриарха Московского и всея России (1607).
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
  Златоустого. Панихида.

		 	17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Вос кре се нье 

20/3	Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской про сиявших.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход. 

Старый стиль/ 
          новый стиль Июнь 2016 г.

В одном селе жила многодетная  семья – 
муж, жена и четверо ребятишек. Всю 
жизнь хозяин дома тяжело работал и 
старался обеспечить своих близких всем 
необходимым.

Каждое воскресенье жена водила де-
тей в храм, на службу. Однако глава семьи 
отказывался ходить в церковь, и на вопрос 
жены, почему он не ходит, всегда отвечал 
одно и то же: «Ты иди. А я занят».

У хозяина дома была привычка. Какое 
бы дело мужчина не начинал, даже са-
мое незначительное, всегда приговаривал: 
«Боже, помоги!» или «С Божьей помо-
щью!». Без этих слов, он не приступал ни 
к какой работе. Поэтому за свою долгую 
жизнь он большое количество раз обра-
тился к Богу, и такое же количество дел 
переделал с Божьей помощью.

И вот настало время мужчине умирать.

 – Давай я позову священника, – осто-
рожно предложила жена, – чтобы ты ис-
поведался и причастился.

После слов жены, мужчина задумался. 
За мгновение у него перед глазами пробе-
жала вся его жизнь – в трудах и заботах. 
Он вспомнил, сколько раз жена предлагала 
ему пойти храм, и сколько раз он отказы-
вался, ссылаясь на занятость.

Неожиданно мужчина сделал усилие, с 
большим трудом встал с кровати и сказал жене:

– Не зови священника. Я сам пойду 
в храм. Господь столько раз приходил ко 
мне, а я к Нему ни разу!

Потом он обернулся к детям, и сказал:
– Как бы заняты вы не были, не упу-

скайте возможности прийти к Богу. Пом-
ните – Господь намного больше нас занят, 
но всегда помогает нам, как только мы к 
Нему обратимся!

«НИКОГДА НЕ УПУСКАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИДТИ В ХРАМ»


