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Праведный Симеон, взяв в свои руки 
Божественного Младенца, как бы 
подводит итог всей прожитой жиз-

ни. И как он благодарит Бога за эту жизнь, 
как он благословляет Того, Кто эту жизнь 
ему дал и Кто дал ему счастье так эту 
жизнь закончить! С радостью и миром 
уходит он из этой земной жизни.

И прежде чем Господь сам подведет 
итог земной жизни каждого из нас, мы 
должны много раз на пути своей жизни 
оборачиваться назад, на прожитую жизнь, 
и всегда видеть перед собой ее итоги. И 
лишь мы обернемся назад и посмотрим на 
то, что прожито каждым из нас, – а мно-
гие из нас уже близятся к пределу своей 
земной жизни,- сколько мы увидим сво-
их ошибок, падений, сколько мы найдем 
в своем прошлом грехов, не только не-
оплаканных и неискупленных, но и даже 
неосознанных и забытых! Не увидим мы 
и «плодов, достойных покаяния», какие 
должны были бы мы принести во искупле-
ние своих грехов. Наше огромное несча-
стье в том, что мы не сознаем, не ощущаем 
бега жизни, в том, что мы не исполняем 
мудрого и священного апостольского за-
вета «дорожить временем, потому что дни 
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лукавы» (Еф. V, 16). «Дни лукавы» потому, 
что они подобны быстротекущим водам; 
как река несет эти воды в моря и океаны 
и как океан никогда не возвращает их к 
их истокам, так дни и годы нашей жизни, 
уплывая в океан вечности, никогда не 
возвращаются человеку. То, что прожито, 
не вернется никогда. Наверное, немало 
среди нас есть таких людей, которым 
бы страстно, пламенно хотелось начать 
жизнь снова, чтобы не повторять совер-
шенных ошибок, чтобы не давать места в 
своем сердце тем порокам и страстям, с 
которыми мы свыкаемся, чтобы жить по-
другому. Но жизнь дается каждому из нас 
только один раз, и каждый ее год, и каж-
дый ее день, и каждый час должны быть 
безценно дороги нам.

Праведный Симеон дорожил своей 
жизнью, не потерял ее для вечности, но 
приобрел ею радость вечной встречи со 
Христом. О, как мало мы сознаем, какой 
безценный дар – жизнь, какое счастье 
жить! Вдыхать в себя воздух, ощущать в 
груди биение сердца, носить в себе ум, 
который вбирает знания, иметь сердце, 
способное любить, иметь глаза, которые 
видят, уши, которые слышат, ноги, кото-
рые водят нас туда, куда мы хотим, – уже 
одно это составляет огромное счастье.

Но это счастье ощущения жизни воз-
вышается до безмерной высоты, когда мы 
узнаём, что нет смерти для нашего духа, 
никогда не прервется нить его жизни, ни-
когда не умрут ни наши мысли, ни наши 
чувства, ни наши желания. Об этом гово-
рит нам наша вера, эта наша опора в жиз-
ни, тот свет, который ведет нас за собой, 
освещая прямой путь к высотам Царства 
Небесного, то счастье, за которое умира-
ли мученики первых веков христианства 
и во имя которого святые шли на любые 
подвиги.

Наша жизнь – безценное счастье и 
безценный дар Божий, потому что мы дети 
Небесного Отца, потому что мы созданы 
по образу и подобию Божию, потому что 
мы от дня рождения до последнего вздоха 
окружены заботами Божественного Про-

мысла и любовью Небесного Отца. Наша 
жизнь – безценное благо, потому что мы – 
наследники вечных радостей в Царстве 
Небесном. Право на это священное на-
следство приобретено для каждого из нас 
кровью Господа Иисуса Христа. По любви 
Своей к нам Он совершил земной подвиг 
служения Своего людям и закончил этот 
подвиг Голгофской искупительной жерт-
вой. Мы «куплены дорогою ценою» (1 Кор. 
V, 20) ценою крови Богочеловека. Наша 
жизнь – это источник величайшей радо-
сти и потому, что мы – дети той Церкви 
Христовой, которая создана ее Основате-
лем для того, чтобы сопровождать своими 
заботами нас на всем нашем земном пути. 
Мы – дети той Небесной Матери, Которой 
мы вручены для руководства и для по-
крова; мы – братья тех святых Божиих 
людей, которых Господь сделал нашими 
молитвенниками и помощниками на пути 
к вечной жизни.

Окруженные такими заботами Небес-
ного Отца, как мы можем не считать себя 
счастливыми? И как мы должны дорожить 
нашей жизнью, как даром любви нашего 
Небесного Отца! И она только однажды 
дается каждому из нас! Она дана для того, 
чтобы быть ступенью к жизни вечной, для 
того, чтобы, начав здесь свое общение с 
Богом, мы сделали это общение вечным 
в жизни за гробом. К неизбежной кон-
чине нашего земного пути приближается 
каждый из нас. Об этом должны помнить 
всегда не только мы – люди, не далекие 
от жизненного конца, но и люди, только 
что вступающие на поприще земного пути, 
потому что никто из нас не знает времени 
жизненного предела. К смерти надо гото-
виться! И чем раньше мы начнем это, тем 
с большим миром и душевным покоем мы 
будем думать о смерти и тем с большей 
радостью ожидать нашей жизни со Хри-
стом в безконечных веках.

Во время нашей земной жизни Господь 
нам дает предощущать счастье жизни 
вечной во все те лучшие минуты в жиз-
ни христианина, когда он встречается со 
Христом в своем сердце. И чем больше мы 



Общество не меняется по той причине, 
что люди уверены: они знают, как правиль-
но, и они делают все возможное на «благо 
мира». Такая самоуверенная позиция не 
приемлет просвещения свыше. Именно 
поэтому Господь, хотя и видит наши за-
блудшие души, не может нас изменить. И 
несмотря на то, что мы ощущаем себя хоро-
шими людьми, по сути, мы далеки от Бога 
и бродим в потемках. Ситуация трагична. 
Господь спрашивает: «Что Я могу теперь 
исправить? К кому приблизиться? Кому Я 
смогу сказать: «Чадо мое, ты это делаешь 
неверно!» Все и без Меня всё знают и хо-
тят исправить даже Меня».

Действительно, некоторые из нас гото-
вы и Самому Господу указывать. Не удиви-
тельно ли это? Но и во времена Христа люди 
указывали Ему: «Что же Ты делаешь? Ты ис-
целяешь в субботу, перед едой не омываешь 
рук. Ты не соблюдаешь правил и канонов. 
Ты общаешься с разбойниками и грешника-
ми!» Мы и сейчас готовы делать замечания 
 Господу. И не готовы к изменениям внутри 
себя. Мы не в состоянии сказать: «Господи, 
я хочу, чтобы Ты указал мне на ошибки и 
исправил меня». Готов к такому?..

Дай Бог, чтобы и я поступал так же и 
говорил: «Господи, возьми и измени меня. 
Помоги мне поменять мой неправильный 
образ мыслей». Этот душевный настрой и 
есть покаяние. Покаяние не означает за-
стоя в одних и тех же дурных взглядах, ко-
торые мы имеем. И не означает оплакива-
ния болезненных ситуаций, порождаемых 
этими взглядами. Покаяние – это не плач, 
ибо плач сам по себе ни о чем не говорит. 

И если ты не плачешь, это не страшно, не 
это является критерием. Можно плакать 
из-за своего упрямства или из-за иска-
женного мировоззрения. Хорош тот плач, 
который проистекает от искреннего жела-
ния измениться и совершить нечто новое 
в своей жизни. 

Мы повторяем постоянно одни и те же 
ошибки. Одни и те же пастырские дей-
ствия, которые уже доказали свою оши-
бочность на протяжении стольких лет 
отношений с миром, с нашими женами, 
мужьями, детьми, друзьями. Каждый раз, 
когда мы применяем эти ошибочные такти-
ки, мы настолько накаляем атмосферу, что 
возникают столкновения. И мы приходим 
к результатам обратным тому, к чему мы 
стремились. 

Отец блудного сына как раз это и пока-
зал: он не делает акцента на грехе, не фо-
кусируется на плохом. Он видит здоровую 
часть даже там, где мы видим только ката-
строфу и беду. Помните о фразе, которую 
сказал работник старшему брату блудного 
сына, когда тот спросил о причине шума и 
праздника? Ему ответили: «Брат твой при-
шел, и отец твой заколол откормленного 
теленка, потому что принял его здоровым» 
(Лк. XV, 27). Господь увидел во всем этом 
здравость, это было выздоровление под-
линных качеств блудного сына. Он и в са-
мом деле был здоров! Грешник, но здоров.

Самая большая проблема не в грехов-
ности мира. Проблема в том, что те, кто не 
считает себя грешниками, считают себя хо-
рошими людьми. Это и есть самая тяжелая 
болезнь, ее очень сложно излечить. И все 

сроднимся с Господом пока мы живем на 
земле, тем неразрывнее будет наше обще-
ние с Ним там, у Него, в Его Царстве.

Да не будет же безплодной наша 
жизнь для вечности! Да не будут безпо-
лезны для спасения нашей души ни один 
день, ни один час нашей короткой земной 
жизни. Не забудем, что те несколько де-
сятков лет, которые составляют нашу зем-

ную жизнь, по сравнению с вечностью это 
то же, что капля в безбрежном океане. А 
в эту короткую жизнь можно и погубить 
свою душу для вечности, и спасти ее!

Я горячо желаю, чтобы для каждого из 
вас земная жизнь была началом вечного 
счастья.

(Журнал Московской Патриархии, № 4 за 
1947 г.) 

« Я  Т О Ж Е  Б Л У Д Н Ы Й  С Ы Н ! »



потому, что мы очень уверены в самих себе 
и очень строги к другим... 

Если не хочешь ничего менять в себе, 
твое право. Продолжай жить как раньше. 
Но попробуй последить за результатами 
своих действий, и многое поймешь. Если 
результаты будут положительными и увели-
чат любовь и единство в твоем доме, если 
создастся атмосфера покоя и мира, тогда 
продолжай так поступать. Тогда все хорошо. 

Но если ты замечаешь, что теряешь де-
тей, жену, их равновесие и доверие; если 
видишь, как над тобой насмехаются не 
только за спиной, но и прямо в глаза; если 
считаешь, что ты их всех контролируешь, 
на самом деле ты полностью утратил кон-
троль! Тогда самое время задуматься над 
всем сказанным. И попросить Господа ука-
зать тот путь, по которому теперь идти. Для 
каждого из нас очень важен тот миг, когда 
мы можем сказать: «Господи, неужели и 
я заблуждался? А я ведь еще и священ-
ник! Или богослов. Господи, ведь и я был 
блудным сыном, да, был, теперь я осознаю 
это... Или я, облаченный в черную рясу, 
выступающий с просветительскими реча-
ми и проповедями, ездящий в паломниче-
ства, занимающийся миссионерством. Я 
тоже блудный сын, Господи!» Прекрасен 
момент самопознания и признания своих 
ошибок. Конечно же, это не означает, что 
сразу все изменится. Но стоит пережить 
этот момент истины. Стоит начать жить 
подлинной и честной жизнью оставшиеся 
годы, сколько бы нам их ни осталось!

Мы постоянно говорим, что мы чада 
Господа. Знаем, что Христос пришел в мир 
ради нашего спасения, избавления, иску-
пления от греха. Ради того, чтобы принять 
распятие за нас. В теории мы верим, что 
благодаря жертве Христовой вся вселен-
ная обновилась, обрела новый облик. И 
человек, верящий во Христа, становится 
новой тварью. Итак, кто во Христе, тот 
новая тварь (2 Кор. V, 17). 

Все обновлено, ты возродился. Ты при-
чащаешься Святой Крови и Святого Тела 
Христова, исповедуешься, принимаешь 
благословение духовника. На каждой Бо-

жественной литургии ты просишь Господа 
простить тебя: «Ослаби, остави, прости со-
грешения моя». Церковь дает тебе проще-
ние: именно отпущение грехов и примире-
ние является основным плодом и задачей 
Божественного Причастия: «Причащается 
раб Божий Честнаго и Святаго Тела и Кро-
ве Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, во оставление грехов и в жизнь 
вечную». 

Тем не менее я вижу, что с тобой что-то 
не так. Несмотря на все красивые слова, ты 
не чувствуешь себя прощенным Господом. 
Это видно по твоему ворчанию, по обижен-
ному лицу. У тебя бессонница, сердцеби-
ение и давление, разные болячки. Причи-
на одна: ты страдаешь от чувства вины и 
угрызений совести. Вина остается с тобой 
и никуда не уходит. Если бы это было вре-
менным явлением, я бы сказал: «Ладно, 
человек справится, успокоится. Скоро он 
снова ощутит прощение Христово». Но... 
[мы] постоянно пребываем в этом состо-
янии, постоянно чувствуем себя плохо, 
страдаем. И при этом объясняем свое со-
стояние так: «Я виноват, потому что посто-
янно грешу». 

Но так будет всегда! Ты всегда бу-
дешь ошибаться и всегда возвращаться ко 
 Господу. Будешь падать и снова поднимать-
ся. Осознавая свой поступок, смиряясь, по-
простому, ты можешь снова и снова при-
ходить ко Христу с признанием: «Господи, 
я таков, такова моя душа. Прими мое воз-
вращение, мое покаяние и прости меня»...

...Ты позволил свету Господню на-
полнить твое существо и даровать тебе 
радость? Ты позаботился о том, чтобы эта 
радость продлилась не один день, а всю 
твою жизнь? Знаешь, загляни в свою душу 
и проверь, правда ли это: на самом деле ты 
не любишь самого себя. И не хочешь себе 
добра. И с Господом у тебя отношения, по-
строенные на страхе. И поскольку ты Его 
боишься, ты предварительно наказываешь 
себя сам, чтобы Он потом не наказал тебя. 
Это происходит на уровне подсознания, ты 
думаешь: «Вот, Господи, я сам себя хоро-
шенько наказал. Не наказывай меня...» 



Святитель Амвросий Медиоланский 
Если же согрешит, против тебя брат 
твой, выговори ему (Лк. XVII, 3). Иисус Хри-
стос предписывает заповедь, как нужно 
поступать с ближним, который после про-
ступка приносит покаяние, чтобы не при-
вести его в отчаяние. Он предписывает са-
мые благоразумные меры, чтобы, с одной 
стороны, послаблением не подать повода к 
большему проступку, а с другой – неумест-
ной строгостью не раздражить и не оже-
сточить сердца; на этот случай Он говорит 
так: Если же согрешит против тебя. брат 
твой, пойди и обличи его между тобою и 
им одним (Мф. XVIII, 15). Потому что крот-
кое обличение действеннее строгого об-
винения: первое может возбудить стыд, а 
последнее поселяет неудовольствие и за-
ставляет виновного, скрывать свою вину. 
Покажи, что обличаемый брат нашел в тебе 
искреннего друга, а не врага: он скорее со-
гласится последовать советам друга, чем 
оставит без отмщения обиду врага. 

Поэтому и апостол сказал: Но не счи-
тайте его за врага, а вразумляйте, как 
брата (2 Фес. III, 15). Страх ненадолго де-
лает человека осторожным, между тем как 
стыд – самый лучший наставник в добре. 
Страх удерживает только на короткое вре-
мя от пороков и не исправляет порочного, 
а стыд, напротив, может со временем об-
ратиться в привычку делать добро.

Преподобный Исидор Пелусиот
Хочешь ли, мы пойдем, выберем их? – пле-
велы (Мф. XIII, 28), – говорят ангельские 
силы, желающие всегда преданно служить 
Божией воле, потому что видят и нашу ле-
ность и великое Божие долготерпение. Но 
им воспрещается сделать это, чтобы вместе 
с плевелами они не выдернули пшеницу, не 
похитили грешника, подающего надежду на 
исправление, и вместе с родителями, кото-
рые сделались порочными, не были истре-
блены невинные дети – даже те, которые 
находятся еще в отеческих чреслах, но уже 
предстоят Богу, видящему сокровенное. 

Чины ангельские, как рабы Божии, по-
добно всякому естеству, не знают того чего 
еще нет, а Господь и знает это, и нередко 
приводил в исполнение. Не лишил Он жиз-
ни согрешающего Исава еще бездетным, 
чтобы вместе с ним не истребить рожден-
ного от него Иова. Не предал смерти мы-
таря Матфея, чтобы не воспрепятствовать 
делу Евангелия. Не умертвил блудниц, 
чтобы в мире были и образы покаяния. 
Не наказал и отречения Петра, потому что 
провидел его горькие слезы. Не истребил, 
наказав смертью, гонителя Павла, чтобы 
не лишить вселенную спасения. Потому 
те плевелы, которые остаются до жатвы и 
не изменяются, то есть не приносят плода 
покаяния как совершенно неплодные, го-
товят себя к великому сожжению. 

С В Я Т Ы Е  О Т Ц Ы  О  Б О Р Ь Б Е  С  Г Р Е Х О М

Мы не выносим даров Господних. Не 
выносим свободы, которую Он нам дает. 
Только после наказания нам становится 
хорошо. Мы говорим: «По крайней мере 
теперь я наказан, все в порядке». При та-
ком богословском подходе к оправданию 
через вину и с такой логикой как можно 
говорить о том, что Господь – наш Отец? 
Разве ты так поступаешь со своим ребен-
ком? Что бы ни сделал твой ребенок, разве 
ты не продолжаешь любить его?..

Мы все умрем в свое время. Но пока мы 
живы, давайте радоваться жизни. Давайте 
использовать возможности, которые дает 
нам Господь. Давайте встанем на ноги, 
поднимем голову с надеждой и посмотрим 
в лицо Христу, желая получить от Него 
дары с благодарностью за все то, что Он 
уже сделал для нас.

(Составлено по: Андрей (Конанос), архи-
мандрит. «Добрый день, Господи! Книга о ра-
достной вере». Пер. с греч. М., 2018. С. 72–86.)

(Материал собрал и предложил к публикации архимандрит Иосиф (Братищев).)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 19 января / 1 февраля по 18 февраля/ 3 марта  2019

Январь/Февраль
Пятница

19/1   Преподобного Макария Великого, Египетского (390–391).
 День интронизации Святейшего Патриаха Московского и всея Руси 

Кирилла.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.
Суббота

20/2  Преподобного Евфимия Великого (473).
  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

21/3   Неделя 36-я по Пятидесятнице.
  Преподобного Максима Грека (1556).

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

Вторник

23/5   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким чудотворцам.

Среда

24/6   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Четверг

25/7  Священномученика Петра, архиепископа Воронежского (1929).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
Пятница

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

Суббота

27/9  Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

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

28/10  Неделя 37-я по Пятидесятнице.
 Святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.

 Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за 
веру Христову.

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоуста.



Понедельник

29/11   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Вторник

30/12   Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

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

Среда

31/13   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким чудотворцам.

Февраль
Четверг

1/14   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Пятница

2/15 СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого.
Суббота

3/16   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Вос кре се нье

4/17   Неделя о мытаре и фарисее.
 Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (1696) (пере-

носится с 5/18 февраля).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого.
Среда

7/20   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким чудотворцам.

Четверг

8/21   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Пятница

9/22  Отдание праздника Сретения Господня. Обре́тение мощей святите-
ля Тихона, патриарха Московского и всея России (1992).

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

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

10/23  Святителя Алексия митрополита, Московского и всея России чудо- 
творца (1378) (переносится с 12/25 февраля).

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

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

Старый стиль/ 
          новый стиль Январь /Февраль  2019



Вос кре се нье

11/24   Неделя о блудном сыне.
 Иверской иконы Божией Матери (переносится с 12/25 февраля).

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

Вторник

13/26   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Среда

14/27  Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского (869).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
 	17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  

  Герману, Соловецким Чудотворцам. 
Февраль/Март

Пятница

16/1   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития  
  о усопших.

Суббота

17/2  Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Память совер-
шаем 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

18/3  Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
 Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея 

России, чудотворца (1612) (переносится с 17 февраля/ 2 марта).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. 

Старый стиль/ 
          новый стиль Февраль  2019

Видишь согрешения ближнего своего или слышишь о них – пусть это послужит тебе не 
к осуждению брата твоего – есть у некоторых такой злой обычай, – но к познанию немощи 
твоей, не к осмеянию согрешившего, но к сожалению и исправлению твоему. От него обрати 
взгляд на себя: не был ли ты сам в таком же или подобном грехе или теперь не находишься 
ли? Если и нет, то можешь еще горше согрешить. Общая немощь и греховность наши внутри 
нас: враги наши – страсти наши; плоть порабощает нас, и сатана, враг наш, непрестанно 
хочет нас поглотить. Все мы всякому бедствию и падению подлежим и все падаем; и падём, 
если благодать Божия не поддержит нас. И от такого случая сам себя рассмотри, и после 
падения брата сам поступай осторожнее с помощью Божией. (Святитель Тихон Задонский)


