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ПОУЧЕНИЕ В ДЕНЬ ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ: ОБ ОБЕТАХ

И

(Из духовного наследия протоиерея А.Белоцветова (†1879))

стория нынешнего праздника представляет нам один из самых назидательных уроков, как свято должны
быть исполняемы каждым из нас даваемые нами по тому или иному случаю обеты. Праведные Иоаким и Анна, до старости
не имевшие детей, дали обещание Господу, что, если Он Милосердый разрешит неплодство их, то они посвятят дитя свое на
служение Ему. Господь внял их молитве, и
рождается у них Дочь. И вот, едва исполнилось Ей три года от рождения, благочестивые супруги спешат исполнить свой
обет. Радость свою, утеху старости, единственное детище ведут они во храм Божий
и здесь оставляют на жительство во славу
Божию, оставшись сами снова бездетными.
Пример для всех и на все времена достоподражаемый. Но подражаем ли мы ему?
Давать обеты Богу: кто из нас не давал?
Случись с человеком беда или опасность –
сейчас за обещание! И тот обещает Богу
злато и сребро, другой – свечу или иное
что; порочный клянется: не буду больше
предаваться тому или иному пороку. Но миновала опасность, и, – как часто! – обет забыт. Правда, если обещал кто Богу свечу или
справить молебен, – подобные обеты еще

исполняются, но те-то обеты, что посущественнее, те как и насколько исполняются?
а) Сло́ва нет, иногда и рад бы исполнить обет, да возможности нет по той или
иной причине: но часто ли это бывает?
А если и бывают такие случаи, то опять
не по нашей ли собственной вине? Зачем
давать такие обеты, которые могут после
оказаться (как и оказываются!) неудобо-

исполнимыми? Например, бывает, матери семейств дают обещание сходить на
богомолье вдаль. Понятно, как неудобно
для матерей исполнять подобные обеты.
Да и самое исполнение таких обетов насколько спасительно? Ужели нужно доказывать, что оставить семью и детей без
призора и идти вдаль на богомолье – не
только не богоугодное дело, а и неразумное? Ужели нельзя дать обета удобоисполнимейшего? Например, не употреблять
никогда и никаких ругательных слов, не
позволять себе нескромных шуток даже
и за пирами веселыми, не петь мирских
песен, никогда не лгать и не божиться,
молча переносить жене от мужа огорчения, терпя ради Господа, вина не пить, – и
что ты прежде пропивал, раздавать бедным, нигде, никогда и ни под каким видом
и предлогом не брать чужого, всякое дело
чужое править по совести, как пред Богом и т. д. Все это исполнять, правда, мы
и без обета обязаны по общему для всех
христианскому долгу, и обетом в этом
случае мы только крепче связываем себя
к исполнению этого долга; но зато такие
обеты всегда удобоисполнимы, и главное
– от исполнения их несравненно больше
может быть пользы, чем от тех обетов, что
дает большинство из вас. Так, свечу-то ты
поставишь: но на какие деньги? Всегда ли
на праведные? Возьмешься держать пост
в известные дни: но о спокойствии семьи
не печешься, языку даешь полную волю и
т. п. Какой же тут толк? Какая польза от
твоего обета?
Самое лучшее при этом – давать обеты всегда с ведома и благословения отца духовного, как и при невозможности
исполнить обет – самое лучшее просить
отца духовного переменить необдуманно данный обет на другой какой, и этот
другой непременно исполнить, дабы за
несоблюдение обета не подпасть гневу
Божию. Аще обещавши обет Господеви
Богу твоему , – говорит Писание, – да не
умедлиши воздати его, яко взыская взы
щет Господь Бог твой от тебе и будет
на тебе грех (Втор. XXIII, 21 и далее). Впро-

чем, кто же, у кого есть хоть малая доля
смыслу, не в состоянии и сам понять всей
тяжести греха сего? Обещать и не исполнить обещание – что может быть зазорнее сего даже и в житейском быту? Кто не
умеет и не любит держать данного слова,
не считается ли тот и среди нас человеком безчестным? Как же назвать того, кто
дает Богу обет и не исполняет его? Это ли
не тяжкий грех?
б) Не менее, если не грешно, неразумно
думать то, что, давая обет, мы, так сказать,
обязываем Бога оказать нам ту или другую
милость. И чем же иной думает задобрить
Бога? – Постановкой свечи, малой денежной жертвой на храм и т. п. – Ни со смирением, ни с преданностью воле Божией
несогласно думать, что Бог обязан за твой
обет исполнить твое желание. Исполнить
или не исполнить желание твое – это дело
милосердия Божия.
Само собой, обет должен быть даваем
детьми с согласия родителей, супругами –
тоже по взаимному соглашению, особенно, если обещаетесь вы идти, например,
на богомолье и вообще сделать отлучку из
дома и т. п. Иначе очень легко могут произойти в семье неприятности из-за твоего обета, и ты, таким образом, внесешь
грех в семью. Вообще, по возможности
надо остерегаться быть со своим обетом
кому-либо другому в тягость. Самое лучшее – давать обеты такие, чтобы никто,
кроме духовного отца, и знать даже не
мог, что ты обет несешь на себе, например, обет не употреблять бранных слов,
обет не божиться и т.п. Они и удобоисполнимы, и многополезны в нравственном
отношении, и легко могут быть сокрыты от
других, что очень важно. Тайная милостыня, тайная молитва и всякое доброе дело,
тайно содеянное, несравненно ценнее
пред Богом дел добрых, гласно творимых.
А особенно это надо сказать об обетах.
Аминь.
(Сотавлено по изданию: Г. Дьяченко, прото
иерей. Полный годичный круг кратких поуче
ний, составленных на каждый день года. Т. 2.
М., 1897. С. 579–580.)

Б Л А Ж ЕНИ П Л АЧ У ЩИИ НЫНЕ : ЯК О ВОЗС МЕЕ Т ЕС Я

C

(ЛК . V I , 21)
Из духовного наследия епископа Вениамина (Платонова; 1819–1905)

паситель называет плачущих блаженными:
кто же после этого не блажен в мире настоящем? Если плачущие блаженны, то, значит,
целый мир наполнен блаженными! Кто здесь не
плачет? Тут все плачущие! Все мы со слезами
приходим в жизнь сию, со слезами проходим ее,
со слезами отходим от неё. Что же? Неужели
весь этот плачевный сонм людей может быть
назван блаженным? Слова Господа верны. Все
эти плачущие мира настоящего действительно
были бы блаженны, если бы большая часть из
них сами не отнимали у своих слез той ценности, которая возвышает их в очах Божиих и
приносит им плод блаженства.
Все мы плачем, но не у всех нас проистекают
слезы из одних источников и одних расположений сердца. Есть слеза, происходящая от нужд
и недостатков жизни, есть слеза, рождающаяся
от непостоянства и измены нам земного счастья,
есть слеза от неисполнения наших желаний и
ожиданий, есть слеза, производимая болезнями
духа и страданиями тела, есть слеза, проливающаяся от чувства печали о разлуке с близкими
к нашему сердцу. Все эти слезы сами по себе
позволительны и естественны, ибо в основании
их лежит сознание своего злострадания и бедственности. Но плачущие таким образом должны
возводить свою мысль к первому источнику всех
бедствий, должны возвышать свои слезы до самого начала наших скорбей и крушений сердца.
Откуда произошли все наши необозримые
скорби и печали? Где их начало и корень? В разрыве нашего союза с Богом и удалении от лица
Его. Мы удалены от лица Божия, отринуты от
блаженного с Ним единения – и вот нас теснит
и поражает безчисленное зло на пути жизни! Кто
же расторг наш союз с Богом? Кто произвел это
ужасное для нас зло? Грех! Он удалил нас от лица
Божия. Он затворил для нас обитель блаженную и
низринул в эту юдоль плача, он подверг нас всем
этим крушениям и горестям. Итак грех должен
быть первой и главной причиной нашего плача, о
нем по преимуществу должны мы скорбеть и сокрушаться сердцем. Но этого-то часто и недостает
у плачущих. Занятые чувством какой-нибудь ближайшей горести, тяготящей их душу, они и не помышляют о самом источнике зол, откуда излились
все бедствия на род человеческий.
Что сказать об этих плачущих? Они не далеки
от блаженства, обещанного Господом, но оно принадлежит не им. Не далеки: ибо им стоить только к
своим слезам присовокупить мысль о самом начале и первой причине их скорби – грехе. Но поелику они не приходят своей мыслью к этой причине,
то и остаются, так сказать, в преддверии святого,
боголюбезного и душеспасительного плача...

Итак блаженны плачущие о грехах своих,
блаженны не по чувству своего настоящего состояния, а по тем плодам, какие имеют произойти для них от сего чувства. Прискорбно, тяжело
настоящее расположение их сердца, радостен
конец святой их о себе печали! Знамением несомненной радости, имеющей открыться в них,
Господь полагает в том самом, чем обнаруживается настоящая их скорбь. Печаль души их выражается в слезах, в слезах открывает для них
милосердный Господь светлый луч лучшей будущности, слезы плачущих поставляются залогом
их помилования и принятия в число сынов Божиих. Кто не подивится при этом богатству любви Божией к нам спасаемым грешникам? Кто не
прославит Божие к нам снисхождение? Если бы
наше будущее блаженство и спасение соединено
было с требованием от нас совершенной чистоты
и праведности, то кто тогда мог бы питаться сладкой надеждой на получение Небесного Царства?
Как тогда должен бы сократиться и ограничиться
круг избранных Божиих! Теперь он далеко простирает свои пределы, ибо обнимает собой не
только праведников, но и грешников, чувствующих свою греховность и оплакивающих ее...
Велика сила утешения, изреченного Господом плачущим! Будем дорожить этим утешением
и всячески поддерживать в себе спасительную
печаль по Богу, которая рождает чистую слезу покаянного плача о грехах своих. Если не
можем стоять на степени чистой добродетели,
свойственной праведникам, то по крайней мере
будем удерживать себя в состоянии грешников,
чувствующих свою греховность, скорбящих о
себе и плачущих. По крайней мере, да не спадем ниже этой степени – в состояние холодной
жертвенности и безпечного равнодушия относительно своего внутреннего потемнения. Грех
не оставляет человека на одной степени его
нравственного ниспадения, он постоянно заводит его далее и далее по мрачным степеням своей области, заводит туда, где оскудевает в нем
последняя капля елея духовной жизни, где угасает последняя искра света в душе его, прерываются последние нити, связующие его сердце
с царством добра, и где, наконец, нет уже места
милосердию Божию. Как начало своей вечной
жизни, как безценное семя нашего будущего
восстановления в свободу славы сынов Божиих,
как последнюю опору всех наших лучших надежд и чаяний, будем хранить и блюсти в себе
священное чувство печали и соединенный с сим
чувством спасительный плач о грехах своих!
(Составлено по изданию: Платонов Вениамин,
епископ. Собрание слов и размышлений. Кострома,
1908. С. 101–102, 105, 107.)

«СМЫСЛ ЖИЗНИ – ПОСЛУЖИТЬ БОГУ ... ЦЕРКВИ... ЛЮДЯМ!»

С

(Проповедь протоиерея Димитрия Смирнова, произнесенная 25/IV-2020)

ЕГОДНЯШНЕЕ воскресное Евангелие полностью совпадает с тем, которое священник читает на Таинстве Крещения. Когда
крестится человек: маленький, большой или
даже старенький, – ему читается это Евангелие. Оно заканчивается так: «Одиннадцать
же учеников пошли в Галилею, на гору, куда
повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились
Ему, а иные усомнились. И, приблизившись,
Иисус сказал им: дана Мне всякая власть
на небе и на земле. Итак, идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына
и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что
Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь.»
Это очень важные слова, которые заканчивают Евангелие от Матфея. Господь
обращается к Своим ученикам, и только к
ним, потому что остальным людям говорить
безполезно, у них на все какие-то свои соображения, они живут совершенно другими представлениями. Ходя в церковь уже
полвека, я заметил, что Сам Бог и Его слова людей мало интересуют, их интересует
собственная жизнь. Что это значит? Это
значит, что кто хочет душу свою сберечь
для самого себя, тот потеряет ее.
У большинства людей – а нас семь с
лишним миллиардов – жизнь не имеет никакого смысла. Конечно, человек для себя
изобретает этот смысл, ставит какую-то небольшую задачу. Например, у тех ребят из
Средней Азии, которые развозят еду в коробках на велосипедах или самокатах или
разносят пешком, цель очень простая – прокормить себя и тех, кто остался там, в Киргизии, в Узбекистане, свою семью. Очень
простая, понятная цель, и цель благородная,
потому что работают они за такие деньги,
за которые русский, конечно, работать не
будет. В Америке безработный за такие
деньги даже лопату не возьмет, чтобы про-

сто подержать и опять бросить.Так что для
наших гастарбайтеров это серьезная цель,
но она не может оставаться на всю жизнь.
Мы не увидим старика, который развозит
пиццу по домам, потому что он уже как-то
продвинулся. К чему продвинулся? К тому,
чтобы заболеть, а потом умереть.
А Христос человеку предлагает жизнь
вечную, но она как таковая человека не интересует. То, что Христос говорил, человек
не помнит, он рассеян, ему неинтересно, он
пропускает мимо ушей. Христос говорит:
«Я с вами во все дни до скончания века. Где
двое или трое собраны во имя Мое, там Я
посреди них». Сам Бог, Творец Вселенной,
может оказаться между двумя людьми, если
они соберутся ради Него, такая нам дана
благодать. Но всякие мысли нас от этого
самого главного, к сожалению, отвлекают.
Сейчас очень отвлекающее время. Вот я
заметил, что многие люди просто изнывают от страха. Отчего? Они боятся умереть.
Но ты можешь бояться, можешь не бояться,
но все равно и обязательно умрешь. Один
чуть пораньше, другой чуть попозже, это не
так важно. Свидетельствую сам, что жизнь
проходит чрезвычайно быстро. Сейчас, например, я даже вспомнить не могу, сколько
за эти пятьдесят лет, что я в церковь хожу,
мы всего наворотили, каких дел. Вот были
руины, а сейчас это один из самых прекрасных храмов. Следующий настоятель,
который придет за мной, получит это все
в наследство. Не знаю, будет ли он доволен или нет, но ему придется что-то дальше
думать, что-то дальше делать.
Какой смысл в жизни? Смысл жизни – послужить Богу, послужить Церкви,
послужить людям. Это то, ради чего пришел Христос на землю. Бог хочет этого от
каждого крещеного человека, поэтому это
Евангелие и читается на крещение, чтобы

человек послужил. Господь тоже не пришел
командовать, Он не стал тем царем, как про
Него думали, что Он воссядет в Иерусалиме
и будет командовать. Яков с Иваном сказали: «Давай, сделай меня первым министром,
а его вторым, и мы будем рядом с Тобой
восседать». Я думаю, Христос, отвечая им,
улыбнулся внутри. Он вообще- то редко
улыбался, потому что люди Его не понимали, и это было для Него очень тяжело. Как
Бог Он понимал все, что с ними происходит:
что у них в головах, что у них на сердце. Он
им рассказывает о том, что Его арестуют, Его
будут истязать, а потом прибьют ко Кресту,
а они говорят: дай нам сесть у Тебя, одному
по правую сторону, а другому по левую в
славе Твоей. То есть они не слышат, что Его
хотят убить, им даже в голову не приходит.
Когда Христос хочет до нас донести Свои
слова, Он хочет для нас спасения. Поэтому
нам нужно думать над каждым Его словом,
тогда у нас все уляжется. Сейчас такой период, когда мы видим, как антихрист близко-близко приступил ко всему миру. Намерение – уничтожить каждого десятого на
планете. Почему? Ну им просто легче так
управлять, они безжалостны. Если Христос
призывает к жалости, то эти – нет, призывают к убийству. Они уже натренировали
людей. Вот русская женщина легко идет на
аборт – убить собственного ребенка. Мужчины охотно бросают своих жен с детьми, дети
остаются без отца, и вырастает безотцовщина. И так далее, и так далее. То есть люди настолько погрузились в грех, что он даже не
воспринимается большинством за грех.
А что такое грех? Это стена, которую человек взгромоздил между собой и Богом.
И Церковь учит этому сопротивляться. Господь с нами до скончания века, и Он хочет
нас научить, как жить в этом мире, который
все более и более озлобляется и против
Церкви, и против Патриарха, и против духовенства. Молодежь, уже настроенная журналистами, ненавидит Церковь. Почему?

Протоиерей Димитрий Смирнов
(† 21.10.2020)

Что им Церковь плохого сделала? Вот раньше здесь был склад, мясо держали, гвозди,
картошку, проштробили канал, висела лампочка Ильича. Теперь храм даже стал краше,
чем был. Какие иконы! Во всем мире такой
красоты нет! А они совершенно этого не видят, все только злоба, ненависть, зависть.
Но ведь из-за зависти и Христа распяли, поэтому надо обязательно зависть
победить. Надо победить и любопытство,
и зависть, и желание сплетен, и безконечное осуждение всего и вся. Очень много
работы надо внутренней проделать, а некоторые из нас уже старенькие – когда это
будем делать? И получается, что в церковь
мы ходим напрасно. Слышим – и не разумеем, и не запоминаем. В одно ухо влетело,
в другое вылетело. Так нельзя. Мы в церкви учимся самому серьезному делу на свете, и надо вслушиваться в то, что говорит
нам наш Господь и Учитель, Пасху Которого
мы ныне празднуем. Спаси всех Господи!
(Печатается по изданию: «Календарь».
№ 8 (260). Ноябрь 2020. Издание Православно
го Сестричества во имя прмц. Елизаветы при
храме Благовещения Пресвятой Богородицы в
Петровском парке. М., 2020. С. 41–42.)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ
ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ В МОСКВЕ

Старый стиль/

          новый стиль	   с 18 ноября / 1 декабря по 21 декабря 2020 / 3 января 2021
Ноябрь/Декабрь
Среда

17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и
19/2 		
Герману, Соловецким Чудотворцам.
20/3 		17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.
ДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
21/4 ВВЕ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
Четверг

Пятница

		Златоустого.
		
17.00 9й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1й час.
Суббота
Священномученика Иоасафа, епископа Могилевского, Соловец
кого новомученика (1937).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Панихида.
		
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.
Воскресенье
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
Благоверного великого князя Александра Невского (1263).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого.
Вторник
		17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

22/5
23/6

25/8
Освящение церкви великомученика Георгия в Киеве
.
26/9 		
		 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
Среда

(1051–1054)

			Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и
		 Герману, Соловецким Чудотворцам.
Пятница

28/11		17.00 9й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1й час.
Суббота

Иконы Божией Матери, именуемой «Зна́мение»
29/12
.
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
27 ноября/10 декабря)

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

(переносится с

Старый стиль/

          новый стиль

Ноябрь/Декабрь

2020

Воскресенье

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
30/13
Апостола Андрея Первозванного
.
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
(62)

		Златоустого.

Декабрь
Вторник

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

3/16 		17.00 9й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1й час.
Четверг

4/17
Пятница

Великомученицы Варвары (ок. 306).
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.

5/18 		17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.
тителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
.
6/19 Свя
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Водосвятный молебен. Крестный ход.
Суббота

(ок. 345)

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

7/20

Неделя 28-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость» (пере
носится с 9/22 декабря).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого.
Вторник

9/22 		17.00 9й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1й час.
Среда

10/23

Святителя Иоасафа, епископа Белгородского (1754).
		 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.
Четверг

11/24		18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование).
12/25		17.00 9й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1й час.
Пятница

Старый стиль/

          новый стиль

Д ек а бр ь

2020

Суббота

Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца
13/26
.
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
(ок. 348)

(переносится с 12/25 декабря)

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

29-я по Пятидесятнице, святых праотец. Глас 4-й.
14/27 Неделя
Священномученика Илариона, архиепископа Верейского
.
(переносится с 15/28 декабря)

(1929)

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

15/28		17.00 9й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1й час.
Аркадия, епископа Бежецкого
.
16/29		Священномученика
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
Вторник

(1937)

Среда

17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и
17/30				
Герману, Соловецким Чудотворцам.

Декабрь 2020 / Январь 2021

Пятница

17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.
19/1 		
Иоанна Кронштадтского
.
20/2 Праведного
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого. Панихида.
Суббота

(1908)

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

21/3

Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым,
святых отец. Глас 5-й.
Святителя Петра митрополита, Московского и всея России
чудотворца (1326).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого.
О, как это страшно — не прощать ближним нашим прегрешений их! Разве мы
знаем, что происходит в их сердцах? Может быть, они слезно каются пред Богом в
той обиде, которую причинили нам, а мы, не желая ничего знать, грубо и безжалостно
отказываем им в прощении. Вспомните, как прощал Господь, как прощал разбойника
на кресте, как прощал мытарей и блудниц, слезами омывавших ноги Его. А мы часто
бываем безжалостны, часто упорствуем, не прощая ближних своих.
Cвятитель Лука Войно-Ясенецкий

