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Неделя третья по Пасхе – жен-мироносиц
Священник Георгий Завершинский
Ангел, юноша в белых одеждах, встретив
жен-мироносиц в гробе, говорит им: «Иисуса
ищете Назарянина, распятого; Он воскрес,
Его нет здесь. Вот место, где Он был положен.
Но идите, скажите ученикам
Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам» (Мк
16:6-7).
Поразмышляем на такую тему: апостольство для
апостолов, служение женмироносиц, женщин.
Сегодня
Церковь
особо поминает тех женщин,
которые рано утром первые пришли к гробу, чтобы
специальными
ароматами
помазать Тело Иисусово.
Раньше, когда Мария приготовила миро и возливала его на Господа, Иуда
говорил, что можно было бы миро продать, а
деньги раздать нищим. На это Иисус ответил:
«Оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего» (Ин 12:3-7).
Тот особый благовонный состав, миро,
использовался для погребения, и женщины, в своей душевной простоте, всем сердцем продолжая любить Господа, Которого,
как они полагали, уже нет с ними, пришли
помазать Тело. Здесь, у гроба, они видят,
что тяжелый камень уже отвален и, войдя в гроб, получают задание на свое служение – пойти и благовестить апостолам.
Слово «апостол» происходит от греческого
глагола «апостелло», что означает «посылаю
с определенным заданием, миссией, которую

надлежит исполнить». Таким образом, апостол – это тот, кто послан выполнить это конкретное задание, совершить положенное ему
служение. Ученики Христовы до дня Пятидесятницы, когда на них сошел
Святой Дух, оказались неспособными выполнить свою миссию – благовествовать Воскресение, поэтому к ним самим
были посланы другие «апостолы» - жены-мироносицы,
женщины, первые услышавшие Благую Весть от Ангела.
Ожидалось, наверное, что
ученики придут к гробу вместе с женщинами и «мужскую
работу» – отвалить камень от
гроба, - выполнят именно они.
Но, не имея веры и «страха
ради иудейска» закрывшись в
сионской горнице, апостолы не пошли к гробу
вместе с женщинами. Тогда за них «мужскую
работу» выполнил Ангел, отвалив тяжелый камень и предоставив возможность женщинам
войти в гроб и убедиться, что Христос воскрес.
Уже много сказано о том, что Бог ожидает от
мужчин, и что – от женщин. И в связи с евангельским рассказом о женах-мироносицах
можно продолжить тему об особенностях служения женщины и мужчины.
При сотворении человека Бог первым создал мужчину – Адама. Потом Он захотел найти ему соответственного помощника и сотворил животных и птиц, но среди тех, которые
были сотворены, не нашлось достойного и
равного Адаму (Быт 2:20). Тогда Бог навел на
Адама сон и сотворил из его ребра женщину ►
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– помощницу, достойную мужчины. Так вот, возникает вопрос: в чем именно состоит помощь,
которую женщина должна оказать мужчине?
В этой части книги Бытия прямого ответа нет.
Служение Адама известно: он продолжал
Божие творение, нарекая имена всякой твари, которую приводил к нему Бог. Какова же
была функция женщины? Здесь, в рассказе
о сотворении человека так называемой ягвистской традиции (Быт 2:7-25), ничего не
говорится о продолжении рода и о том, чтобы люди плодились и размножались. Об
этом сказано ранее, в первом рассказе о сотворении человека – элогистской традиции
(Быт 1:26-28). Значит, остается вопрос: что
имел в виду писатель той части книги Бытия, что соответствует ягвистской традиции,
называя женщину помощницей? И вот приходит мысль, а не задумал ли Бог оказать
мужчине через женщину ту самую помощь,
что оказали апостолам жены-мироносицы:
благовестить тогда, когда сами апостолы
оказались не способны на благовестие?
Промыслительно и неожиданно Бог устраивает спасение человека. У женщины совершенно особая роль, особое служение, нисколько
ни менее благодатное, чем у мужчины, и не
сводящееся только лишь к семье, рождению
детей и быту. У нее есть свое духовное служение, которое мы здесь ясно видим: Ангел служит женщинам, отвалив камень от гроба, а они
призваны пойти и принести апостолам Благую
Весть от Ангела, что Христос воскрес.
В евангельском тексте есть расхождения: хотя евангелист Марк пишет, что женщины побоялись и никому ничего не сказали, в Евангелии от Луки мы встречаем,
что женщины пришли и все рассказали
апостолам, но те им не поверили (Лк 24:911). Женщины – эмоциональные создания,
как можно им верить? Апостолы не ждали, что так, от женщин, им придет Благая
Весть о Воскресении Христовом. Однако это
устроил Господь и через Своего Ангела послал женщин совершить их апостольскую
миссию – апостольство для апостолов.

Вместе с женами-мироносицами Церковь
совершает память праведного Иосифа Аримафейского. Иосиф Аримафейский, человек знатный, знаменитый член синедриона,
только один дерзнул войти к Пилату, чтобы
просить Тело Иисуса. Кто из других учеников
Христа смог бы сделать это? Не будем останавливаться подробно, только подумаем о
том, что было бы, если бы Иосиф не взял
Тело Иисуса? Как тогда было бы засвидетельствовано Воскресение? Куда пришли бы
жены-мироносицы? Как тогда гроб оказался
бы пуст, и люди узнали, что Христос воскрес?
Миссия Иосифа из Аримафеи, человека, который имел доступ к высшим властям, «правителям мира сего», состояла в том, что,
будучи известен Пилату, он смог добиться,
чтобы тот его послушал и отдал Тело. Иосиф
не спрятался в закрытой комнате и не устрашился, что его также привлекут к ответственности, обвиняя в близости к Иисусу. Конечно,
богатство и знатность могут стать препятствием на пути к Христу, но могут и послужить
цели благовествования. Здесь как раз яркий
пример такого служения, которое состоялось
именно благодаря тому, что Иосиф был богатый и знатный человек, ведь никого другого из
учеников Христа к Пилату бы не допустили.
Евангелие говорит нам о незаменимых помощниках апостолов в деле благовествования. Господь создает человека, мужчину и
женщину, допускает в мире быть богатым и
бедным, знатным и безвестным, но каждому
дает свое апостольство – служение благовествования этому миру. Мир находится во
грехе, но призван быть спасенным от греха
Воскресением Христовым. Так, обратным
ходом, восстанавливается человек в его свободном, богоподобном состоянии, благодаря
христианскому служению женщин и мужчин,
разных людей, принадлежащих различным
слоям общества, но в своем подлинном состоянии призванных каждый совершить свое
уникальное апостольство, подобно тому, как
Ангел призвал жен-мироносиц стать апостолами для апостолов. Аминь.
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от Марка, 15:43 — 16:8
Пришел Иосиф из Аримафеи, знаме- ко гробу, при восходе солнца, и говорят между
нитый член совета, который и сам ожи- собою: кто отвалит нам камень от двери гроба?
дал Царствия Божия, осмелился вой- И, взглянув, видят, что камень отти к Пилату, и просил тела Иисусова. вален;
а
он
был
весьма
велик.
Пилат удивился, что Он уже умер, и, при- И, войдя во гроб, увидели юношу, сизвав сотника, спросил его, давно ли умер? дящего на правой стороне, облеченИ, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. ного в белую одежду; и ужаснулись.
Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плаща- Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищеницею, и положил Его во гробе, который был вы- те Назарянина, распятого; Он воскрес, Его
сечен в скале, и привалил камень к двери гроба. нет здесь. Вот место, где Он был положен.
Мария же Магдалина и Мария Ио- Но идите, скажите ученикам Его и Песиева
смотрели,
где
Его
полагали. тру, что Он предваряет вас в Галилее;
По прошествии субботы Мария Магда- там Его увидите, как Он сказал вам.
лина и Мария Иаковлева и Саломия ку- И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет
пили ароматы, чтобы идти помазать Его. и ужас, и никому ничего не сказали, потому что
И весьма рано, в первый день недели, приходят боялись.

Толкование на Евангельское чтение

Архиепископ Аверкий (Таушев)
Женщинам, присутствовавшим на Голгофе, а определенностью? Как объясняет Синаксарии, «да
затем при погребении Господа, казалось, что бес- не сомнилося бы» (чтобы не показалось сомнительценное Тело Его слишком поспешно было приготов- ным) «воскресение за еже к матери присвоения (излено к погребению, и им было прискорбно, что они за того, что свидетельство о таковом величайшем
не приняли участия в обычном у иудеев помазании событии присвоено матери), евангелисты глаголют:
Его миром. Поэтому они, проведя, по заповеди, всю первее явися Магдалини Марии (Марк. 16:9), она
субботу в покое, на первый день недели, уже на же и на камени Ангела виде... и просто рещи разрассвете поспешили ко гробу, чтобы исполнить свое лично еже на гроб жен прихождение бысть, в них же
благочестивое желание и последний долг любви по бе и Богородица, та бо есть Юже Иосиеву глаголет
отношению к своему Возлюбленному Учителю.
Марию Евангелие, Иосифов же бе сын сей Иосия».
Во главе этих глубоко преданных Господу Конечно, описанное только у св. Матфея землетряженщин, вошедших в историю с именем «жен- сение, вследствие схождения Ангела Господня, отмироносиц», как свидетельствуют об этом все че- валившего камень от дверей гроба, было еще до
тыре Евангелиста, была Мария Магдалина: за ней прихода жен-мироносиц. Значение его в том, чтобы
следовала «другая Мария», или Мария Иаковлева, обратить в бегство стражей и показать гроб пустым.
Саломия и другие жены, последовавшие Господу от Господь воскрес до этого, как и поется об этом в наГалилеи (Лук. 23:55). Это был целый сонм жен, из ших церковных песнопениях: «Запечатану гробу, жикоторых одни шли быстро, почти бежали быть мо- вот от гроба возсиял еси, Христе Боже...» (тропарь
жет, другие шли медленнее, не с такой большой по- в нед. Фомину). Поэтому совсем не отвечает дейспешностью. Нет ничего удивительного поэтому, что ствительности изображение воскресения Христова,
и время их прихода ко гробу у Евангелистов опре- распространившееся и у нас в последнее время,
деляется различно, чем, на первый взгляд, и соз- под влиянием Запада, - камень отвален, Христос
дается впечатление как бы некоторого противоре- выходит из гроба, а воины в страхе падают ниц.
чия между ними, которого, в действительности, нет. Ангел сошел с небес и отвалил камень уже после
Прежде всего: кто эта «другая Мария», о которой того, как Христос воскрес. Это привело в трепет и
дважды так выражается св. Матфей, повествуя о омертвение стражей, бежавших затем в Иерусалим.
погребении Господа (27:61), а затем - о воскресении 				
(28:1). По древнему преданию Церкви, изложенноПечатается по изданию:
му в Синаксарии на день Пасхи, это была сама БоАрхиепископ Аверкий (Таушев).
жия Матерь. Почему же этого не сказано с полной
Четвероевангелие. М., 2007 г.
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«Владыка ехал, чтобы сказать два слова – Христос Воскресе!»
Об архиепископе Мироне (Ходаковском)
Протоиерей Марк Вавренюк

На борту самолета ТУ154, разбившегося под Смоленском, в числе погибших
– архиепископ Польcкой
Православной Церкви Мирон (Ходаковский) – заведующий Отделом Польской
Православной Церкви по
взаимодействию с вооруженными силами. О владыке
Мироне рассказывает протоиерей Марк Вавренюк.
Как я познакомился с
Владыкой Мироном? В 1995
году я служил на приходе недалеко от
Супрасльской Ларвы, наместником которой был в то время архимандрит Мирон.
Мы по-соседски очень часто встречались,
владыка, будучи архимандритом наместником Супрасльского монастыря, всегда
приезжал на наш храмовый праздник.
Владыка был очень теплым человеком,
он всегда находил время для других – собратий, паломников, которые посещали
начинающую возрождаться Супрасльскую
Лавру. Он очень любил встречать паломников и рассказывать им про историю монастыря. Когда я был семинаристом и мы
приезжали в Лавру, он всегда имел для
нас время для духовного общения.
Владыка всегда хорошо пел. Припоминаются мне акафисты, которые он совершал перед Супрасльской иконой Божией Матери. Владыка любил церковные
службы. Он очень любил, когда за богослужением все идет чинно по уставу, следил за уставом, за пением, чтобы не было

диссонансов. Он был требовательным к подчиненным,
но в первую очередь он требовал много от себя.
Владыка пришел в Супрасльский монастырь, когда собственно монастыря
еще не было, он шел с миссией возродить монастырь.
Со временем монастырская
жизнь возродилась и из его
монастыря вышло три епископа нашей Польской Православной Церкви.
Владыка Мирон в период всего служения вел научную работу. В
2003 году Владыка защитил диссертацию
на соискание степени Доктор богословских наук. В 2008 года митрополит Савва Варшавский возвел владыку Мирона в
сан архиепископа. Звание генерала ему
также в 1998 году, в день военного праздника, вручил президент страны – тогда
Александр Квасьневский. В этом же году
Владыка из рук президента принимал звание бригадного генерала.
Владыка Мирон участвовал во многих поездках, подобной той, которая закончилась сегодня так трагически. Он
часто принимал участие в мероприятиях вместе с Президентом, или премьерминистром. 10 апреля он ехал на могилы польских солдат в Катыни. Среди
них были православные солдаты, были
польские
православные
капелланы.
Владыка ехал, чтобы сказать два слова:
«Христос Воскресе!» и совершить панихиду по умершим.
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Что такое молитвенное правило?
Митрополит Иларион (Алфеев)

Что такое молитвенное правило? Это молитвы, которые человек прочитывает регулярно, ежедневно. Молитвенное правило у всех
разное. У одних утреннее или вечернее правило занимает несколько часов, у
других — несколько минут. Все
зависит от духовного устроения
человека, от степени его укорененности в молитве и от того, каким временем он располагает.
Очень важно, чтобы человек
исполнял молитвенное правило, пусть даже самое краткое,
чтобы в молитве были регулярность, постоянство. Но правило не должно превращаться в
формальность. Опыт многих
верующих показывает, что при
постоянном вычитывании одних и тех же молитв их слова обесцвечиваются, утрачивают
свежесть, и человек, привыкая к ним, перестает на них сосредотачиваться. Эту опасность
нужно стараться всеми силами избегать.
Помню, когда я принял монашеский постриг
(мне тогда было двадцать лет), я обратился за
советом к опытному духовнику и спросил его,
какое у меня должно быть молитвенное правило. Он сказал: “Ты должен ежедневно вычитывать утренние и вечерние молитвы, три
канона и один акафист. Что бы ни случилось,
даже если ты очень устал, ты обязан их прочитать. И если даже ты вычитаешь их поспешно
и невнимательно — не важно, главное - чтобы правило было вычитано”. Я попробовал.
Дело не пошло. Ежедневное чтение одних и
тех же молитв привело к тому, что эти тексты
быстро надоедали. К тому же, каждый день я
много часов проводил в храме на службах, которые меня духовно питали, насыщали, окрыляли. А вычитывание трех канонов и акафиста

превращалось в какой-то ненужный “довесок”.
Я начал искать другой совет, более мне
подходящий. И нашел его в творениях святителя Феофана Затворника, замечательного
подвижника XIX века. Он советовал молитвенное правило
исчислять не количеством молитв, а тем временем, которое
мы готовы посвятить Богу. Например, мы можем взять себе
за правило молиться утром
и вечером по полчаса, но эти
полчаса должны быть полностью отданы Богу. И не так
важно, читаем ли мы в течение этих минут все молитвы
или только одну, или, может
быть, один вечер мы целиком
посвятим чтению Псалтири, Евангелия или
молитве своими словами. Главное, чтобы мы
были сосредоточены на Боге, чтобы внимание наше не ускользало и чтобы каждое слово доходило до нашего сердца. Этот совет
мне подошел. Я, впрочем, не исключаю, что
для других более подходящим окажется полученный мною совет духовника. Здесь многое зависит от индивидуальности человека.
Мне кажется, что для человека, живущего в
миру, не только пятнадцати, но даже и пяти минут утренней и вечерней молитвы, если, конечно, она произносится с вниманием и с чувством,
достаточно, чтобы быть настоящим христианином. Важно только, чтобы мысль всегда соответствовала словам, сердце отвечало на слова
молитвы, а вся жизнь соответствовала молитве.
Попробуйте, следуя совету святителя Феофана Затворника, выделить какое-то время для
молитвы в течение дня и для ежедневного исполнения молитвенного правила. И вы увидите, что это очень скоро принесет плоды.
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Игумения Серафима (Чичагова-Черная):
Держать голову низко, а сердце высоко
Мария Дегтярева

«За ящиком»

…Еще до рассвета, по спящей Москве,
ехала она в храм Илии Пророка в Обыденском переулке. Впереди был день работы
за свечным ящиком… Академик, ученый с
мировым именем – Варвара
Васильевна Чичагова-Черная.
Руководитель исследовательской лаборатории Института
органической химии.
О себе она говорила: «Моя
религиозность стала развиваться с 3-х лет. <…> О вере вопрос
никогда не стоял. Бог всегда
был в моем сердце.»

«Вера сближает нас с
умершими»
– Это слова ее деда, священномученика
Серафима, митрополита Петроградского.
Слова, вполне применимые и к его семье.
Можно лишить человека возможности быть
рядом с родными, но духовного, молитвенного общения расторгнуть невозможно. Дед
оставался рядом с ней всегда. Но испытания начались для нее раньше, с самого
детства.
В 20-е годы в стране царили разруха, голод, эпидемии. Отец Варвары Васильевны
погиб на фронте в годы I мировой войны,
мать служила медиком. Дед, Владыка Серафим, не раз за эти годы оказывался в
тюрьмах, в ссылке.
Чтобы спасти детей, ее мать вынуждена
была переехать в деревню. Подросшие девочки ходили на поденщину. Именно тогда
Варя, которой едва исполнилось 7 лет, сказала матери: «Я всегда смогу прокормить
себя, я выучилась хорошо мыть полы.»
Условия существования были суровыми,
но Варя с сестрой, несмотря на малый возраст, были обучены всем навыкам сельской
работы. И с первых лет жизни ей помогала
выстоять вера.

Школу, в которой она училась, со временем преобразовали в нефтехимический техникум. Так, профессия «нашла ее сама». В
18 лет Варвара уже работала лаборантом
в Институте органической химии Академии
Наук. Препятствия на пути получения образования, с которыми
ей пришлось столкнуться, были
связаны с официальным политическим курсом.
Надо было иметь мужество,
чтобы не отчаяться, не опустить руки, когда ее отчислили
из Института тонкой химии по
причине «дворянского происхождения». Между тем, она была
настолько талантлива, что сами
преподаватели содействовали
ее восстановлению на курсе, и,
наконец, смогли отстоять.
В 1937 г. их семью постигло новое несчастье – тайно в отсутствие родных, на даче,
был арестован 80-летний митрополит Серафим. Неизлечимо больного старика увезли
на машине «скорой помощи», несмотря на
протесты соседей. Много лет совмещавший
призвание пастыря и врача, имевший в своей картотеке 20 000 пациентов (!), он сам
оказался без помощи в холодной камере
Таганской тюрьмы.
Целые недели напролет Варвара вместе с
матерью и сестрой простаивали в очередях у
московских тюрем. Везде их ждал ответ: «Чичагова в списках нет». След деда оборвался
для них на полвека. Только в начале 90-х
годов прояснится его участь. После месяца
бессмысленных допросов митрополита Серафима по приговору «тройки» расстреляли
на подмосковном полигоне в Бутово. Место
его захоронения осталось неизвестным. Он
был погребен в одной из 70-метровых траншей, среди тысяч других мучеников периода
«ежовщины»…
Вместе с Владыкой был «арестован» и написанный им образ Христа в белом хитоне. ►
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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«Держать голову низко, а сердце высоко»

В годы Великой Отечественной войны
мать Варвары Васильевны отправилась
врачом на фронт, а сама Варвара, работавшая на московском заводе «Каучук», несмотря на юный возраст, была назначена ответственной за эвакуацию завода.
Через год после окончания войны ее пригласили работать начальником лаборатории в тот самый институт, где она когда-то
служила лаборантом. Внучка «классового
врага» – митрополита Серафима, верующая, неопустительно ходившая в храм, она
была допущена до руководящей работы,
да еще секретной.
Варвара Васильевна не состояла в партии, не была она и членом ВЛКСМ. Годы
спустя, на вопрос, как она этого избежала,
она отвечала только: «А я не представляла
себе, что сказала бы маме, если бы меня
заставили вступить в комсомол.» …
Шли годы. За спиной остались аспирантура, защита кандидатской и докторской
диссертации. В 60-е годы Варвара Васильевна Чичагова-Черная была уже признанным ученым. Кроме 150 научных работ, она имела 36 авторских свидетельств
об изобретениях. Лаборатория, которой
она руководила, участвовала в разработке
костюмов для космонавтов. Итогом тех лет
стали 2 ордена, 8 медалей, Государственная премия, почетные звания.
Она все так же продолжала ходить в
храм. Об условиях жизни в те годы Варвара Васильевна рассказывала: «Свои религиозные убеждения я никогда не скрывала,
я их просто не афишировала». Рассказывают, что когда ее мать в преклонном возрасте стала монахиней Пюхтицкого монастыря, и Варвару Васильевну в очередной раз
«взяли под наблюдение», на расспросы о
местонахождении мамы она отвечала кратко: «Она умерла.» А значительная часть
от государственных премий поступала в
Пюхтицы.
Когда Варвара Васильевна ЧичаговаЧерная была уже на пенсии, судьба приготовила ей неожиданный поворот. Как-то,
гуляя по центру Москвы, она зашла в храм
Илии-Пророка, что в Обыденском переулке, и застыла от изумления. Прямо на
нее из глубины полотна смотрел Христос в

белом хитоне, простирая к ней руки. Икона
ее деда, оказывается, попала в этот храм
из «спецхрана». И вот тогда-то, в 72 года,
она пришла в эту церковь… и встала за
свечной ящик.

Игуменство
После смерти ее мужа – известного искусствоведа – она всю свою жизнь без остатка
посвятила миссионерскому служению.
А в 80 лет ее ждало новое поприще.
Именно ей митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий предложил стать игуменьей только что возвращенного Церкви
московского Новодевичьего Монастыря.
И еще 5 лет, уже в монашестве с именем
Серафима (в память о деде и о его небесном покровителе – Преп. Серафиме Саровском) она трудилась, возрождая древнюю
обитель.
Первое время в монастыре не было
ничего. Монахини ночевали на чердаке
Успенского храма на расстеленных прямо
на полу одеялах. Скоро об этом заговорили
в Москве. Нашлись жертвователи, благотворители. Прославленный русский монастырь восстанавливали «всем миром».
В памяти сестер Новодевичьего монастыря и знавших ее священников матушка
Серафима осталась примером духовного
аристократизма. Будучи строгой к себе, она
была снисходительной к другим и очень
терпеливой.
Когда открылось место гибели митрополита Серафима (Чичагова), игуменья Новодевичьего монастыря сделала много для
того, чтобы были, наконец, рассекречены
бутовские архивы, а на полигоне был создан
мемориальный комплекс «Памяти жертв
сталинских репрессий». До последнего она
оставалась энергичной и деятельной.
Ее судьба изумляла. Игумения Серафима стала «связующей ниточкой» с той дореволюционной культурой духовности и
нравственной красоты, дефицит которой
так ощущается в современном обществе.
У ней молодые и старые, образованные и
совсем простые учились тому, как можно
и нужно жить по совести, как терпеть и не
сломаться, как по-христиански «держать
голову низко, а сердце – высоко».
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Из духовных поучений
Старец Алексий Мечев

Будьте теплом и светом для окружающих;
старайтесь сперва согревать собою семью,
трудитесь над этим, а потом эти труды вас так
завлекут, что для вас уже узок будет круг семьи,
и эти теплые лучи со временем будут захватывать все новых и новых людей, и круг, освещаемый вами, будет постепенно все увеличиваться и увеличиваться; так старайтесь, чтобы ваш
светильник ярко горел.
Господь и со Креста не сердится, простирает к нам руки и
зовет нас. Хотя все мы Его распинаем, но Он есть любовь и готов все нам простить. У нас иногда считается простительным,
когда устанешь, раздражиться
или еще что (себе позволить),
но при каких бы ты обстоятельствах ни находился, как бы ты
ни устал или ни был болен, ты
должен делать только так, как
заповедовал Христос.
Молитесь, говорил праведный Алексий Мечев, внимательно утром и вечером, представляйте себе, что вы стоите перед
Господом; это заставит вас и днем чаще обращаться ко Господу с сердечной молитвой. Как
какой соблазн, какой-нибудь случай ко греху,
вспомните: а как же я вечером буду молиться,
какими глазами взгляну на икону? - и вам захочется удержаться от греха и днем чаще сердечно будете обращаться ко Господу…
Недостаточно, - говорил он, - прочел все грехи по записке и конец, и ничего не получилось.
Надо так себя подготовить, чтобы все внутри
перегорело; вспомнить грех, подойти к нему со
всех сторон, привести на память все мелочи
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его, чтобы грех опротивел, и тогда, подходя к
исповеди, будем каяться Самому Богу, и будет
все равно, есть кто-нибудь подле тебя или нет.
А что Спаситель велел? Что первое и самое Ему приятное? … это любовь к ближнему.
Что может быть для Него радостнее, когда Он
видит, что мы лишаем себя чего-нибудь, чтобы отдать ближнему; что мы стесняем себя в
чем-нибудь, чтобы дать покой
ближнему; что мы сдерживаемся, стараемся направить душу
свою, характер свой так, чтобы
ближнему было с нами легко
жить. Трудное это дело, и скорбен путь, ведущий ко Господу.
Идти по этому пути можно с
помощью Божией; предоставленные самим себе мы погибли
бы в самом начале. Поэтому
нужно ежеминутно молить Бога
о помощи: помоги, Господи; помилуй меня, Господи. Надо просить прощение грехов, просить
силы жить, исправиться и служить Ему, как Он
того желает.
Закон духовной жизни один на все
времена, поэтому и на каждом из нас,
как на христианине, лежит долг спасти
себя и, поддерживая других, приводить
окружающих ко спасению путем веры,
страданий, терпения и покорности воле
Божией. Ибо спокойное перенесение человеческих страданий окрыляет других,
видящих это, и приводит ко Христу. И
как бы ни было тяжело то, к чему призывает Господь, должны мы все принять
спокойно.
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