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Надо подражать святым в их добродетелях
Протоиерей Тихон Пелих

В прошлое воскресенье, в День Святой 
Троицы, мы прославляли Господа за то, что 
Он ниспос лал Духа Святаго на Своих уче-
ников и апостолов и тем основал на нашей 
грешной земле Свою Святую Церковь. Сегод-
ня мы прославляем Господа 
за то, что Дух Святый в Своей 
Церкви воздвиг бесчисленные 
лики святых из всех народов 
земли. Так совершается дело 
Божия домостроительства. 
Сегодня, в Неделю Всех свя-
тых, Святая Церковь учит, что 
не напрасно сошел на землю 
Дух Святый, и за эти две тыся-
чи лет бесчисленное множе-
ство душ человеческих приоб
щилось христианской жизни.

Многие говорят, что жизнь 
христианская непо сильна для 
человеческой природы. Но сегодня Свя тая 
Церковь утверждает, что святые в свое вре-
мя были таким же людьми, как и мы. С таки-
ми же немо щами, болезнями и скорбями, как 
и у нас, они понес ли подвиги христианского 
благочестия. В будущей жизни святые скажут 
нам: «Разве благодать Божия не всех одина-
ково освящала? Разве в Таинстве Кре щения и 
в Таинстве Миропомазания не все одинаково 
запечатлены печатью дара Духа Святаго?» И 
в Та инстве Причащения все мы являемся со-
телесниками Христу и сродниками по плоти. 
Святая Церковь и для святых, и для нас, греш-
ников, одна Мать, а мы все — братья и сестры 

во Христе, и все мы, и небес ные, и земные, 
освящаемся одним Духом Святым.

Но недостаточно быть только родственни-
ками по Духу. Нам, живущим на земле, надо 
подражать святым в их добродетелях, под-

ражать в ревности об испол-
нении заповедей Божиих, в 
их твердости веры и верно-
сти Господу. Следуя примеру 
мучеников, преподобных и 
всех святых, мы должны быть 
мило сердными, братолюби-
выми, терпеливыми в скорбях 
и болезнях и благодушными 
в бедствиях. Надо у святых 
учиться нести свой крест, ка-
кой каждому из нас посылает 
Господь. Тем и велики свя-
тые, что они, взяв крест свой, 
шли за Господом, и мы тоже 

должны следовать за Ним.
Святая Церковь была для святых путево-

дительницей в Царство Небесное, и для нас 
она не мачеха, а Мать, которая ведет нас, 
как детей, за руку по этой жизни. И она вве-
дет нас в Царство Небесное, если мы будем 
послушливы.

С чего же начинать наш путь шествия за 
Христом? Надо начинать с покаяния. Покая-
ние — это твердое решение исправить, пере-
строить свою духовную жизнь, оставить грех 
и идти путем исполнения Хри стовых запове-
дей. Надо помнить, что наша земная жизнь — 
это приготовление к вечной жизни в Цар стве ►
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«Надо подражать святым в их добродетелях»

Небесном. Для того, чтобы ввести нас в Свое 
Царство, Господь основал на земле Церковь 
и нис послал Духа Святаго. Все святые угод-
ники Божии достигли Царства Божия. С помо-
щью Духа Святаго они и теперь пребывают на 
небесах в великой бла годати. Дух Святый из-
брал их молитвенниками за весь мир.

Святые слышат наши молитвы и помогают 
нам. Они далеки только от тех, которые сами 
удалились от Бога и не хранят заповедей Го-
сподних. Христиа не должны помнить, что 
«Святым Духом всяка душа живится и чисто-
тою возвышается». Святые угодни ки Божии 
видят нашу жизнь, слышат наши молитвы и 
исполняют наши просьбы. Один мальчик пас 
овец. В поле никого не было. Вдруг он видит: 
из леса вы скочили волки и бегут на него. Тог-
да он закричал: «Святитель Николай, помоги 
мне!» Вдруг светлое облако, светлее солнца, 
появилось над волками, и они убежали обрат-
но в лес. Так чистую детскую душу услышал 
Николай Чудотворец и пришел на помощь. И 
Христос заповедал нам; «Аще не обратите-
ся и бу дете яко дети, не внидете в Царство 
Небесное».

Дорогие братья и сестры, все мы, христиа-
не, име ем на себе печать Христову, все мы за-
печатлены пе чатью Духа Святаго в Таинстве 
Миропомазания, и нам много даровано талан-
тов от Бога, главный из которых — вера хри-
стианская! Этот талант надо взращивать под-
вигом христианской жизни, чтобы вернуть его 
Небесному Хозяину удвоенным, утро енным, 
то есть умноженным.

Празднуя сегодня память Всех святых, мы 
мыс ленно созерцаем Церковь Божию как зем-
ную и не бесную в совокупности, созерцаем 
как многовет вистое церковное древо. На этом 
церковном древе все небесные ветви плодо-
носящие, а среди земных ветвей довольно 
много сухих и бесплодных. Святой апостол 
Павел в Послании к Коринфянам заповедал 

нам: «Испытывайте самих себя, в вере ли 
вы». Как же нам испытать свою веру? Как же 
узнать, мерт вые мы ветви или живые во Хри-
сте? Господь дает нам ответ на этот вопрос: 
«Всякое древо познается по плоду своему... 
дерево доброе приносит и плоды до брые, а 
худое дерево приносит и плоды худые». А как 
узнать, добрые ли плоды? Плоды добрые — 
от Духа Святаго. Вот они: любовь, радость, 
мир, долготерпе ние, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержа ние. А все противо-
положное этому — плоды худые. Итак, если 
мы приносим плоды добрые, значит, мы не 
мертвые, а живые ветви на древе церковном.

На Страшном Суде Господь потребует от 
нас от чета: оказали ли мы милосердие ста-
рому, больному, страждущему, страннику, 
голодному, в темнице заключенному? Нам, 
христианам, придется ответить, сохранили ли 
мы верность Христу, как невеста хра нит вер-
ность своему жениху. И другое с нас, христи
ан, спросится: жаждала ли наша душа теснее 
соеди ниться с Господом в молитве, в Таин-
ствах церков ных? Обитает ли в нашем серд-
це мир Божий? Не гневливы ли мы? Нет ли у 
нас затаенной злобы, не нависти, обиды, лжи? 
Научились ли мы долготерпе нию? Принима-
ем ли мы всякую скорбь и болезнь без ропота, 
как из руки Божией? Дышит ли наше сердце 
благостью одинаково и к друзьям, и к врагам? 
Явля емся ли мы с вами носителями кротости, 
при кото рой человек ни на кого не раздража-
ется? Приучаем ли мы себя к воздержанию, к 
посту телесному и ду ховному?

Проверим же свою жизнь по этим духонос-
ным плодам веры, и, если совесть укорит нас, 
восплачем пред Богом в Таинстве Покаяния, 
и начнем жить похристиански. А Святая Цер-
ковь никогда не откажется от нас, если только 
мы не откажемся от нее. Аминь.

1972 г.
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Евангельское чтение
Христос посылает двенадцать апостолов на проповедь. Апостолы, оставившие все 

ради Христа, наследуют жизнь вечную (Мф, 10, 3233, 19, 2730)

Итак всякого, кто исповедает Меня пред 
людьми, того исповедаю и Я пред Отцем 
Моим Небесным; а кто отречется от Меня 
пред людьми, отрекусь от того и Я пред 
Отцем Моим Небесным.

Кто любит отца или мать более, нежели 
Меня, не достоин Меня; и кто любит сына 
или дочь более, нежели Меня, не достоин 
Меня; и кто не берет креста своего и сле-
дует за Мною, тот не достоин Меня.

Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, 
мы оставили всё и последовали за Тобою; 
что же будет нам? 

Иисус же сказал им: истинно говорю 
вам, что вы, последовавшие за Мною, в 
пакибытии, когда сядет Сын Человеческий 
на престоле славы Своей, сядете и вы на 
двенадцати престолах судить двенадцать 
колен Израилевых. 

И всякий, кто оставит до’мы, или бра-
тьев, или сестер, или отца, или мать, или 
жену, или детей, или зе’мли, ради имени 
Моего, получит во сто крат и наследует 
жизнь вечную. 

Многие же будут первые последними, и 
последние первыми. 

Толкование на Евангельское чтение 
Архиепископ Аверкий (Таушев) 

Кто невзирая на клевету и гонения, бу-
дет твердо исповедовать Христа перед 
людьми, Того и Христос исповедует, как 
Своего верного раба, на суде Отца Небес-
ного, а кто отвержется Христа, от того и 
Он тогда отречется. «Иже любит отца или 
матерь паче Мене, несть Мене достоин» 
означает, что для служения Христу надо 
жертвовать всеми земными привязанно-
стями, даже семейной любовью. «И иже 
не приимет креста своего, и вслед Мене 
грядет, несть Мене достоин»  образ взят 
от римского обычая, по котором осужден-
ные на распятие сами должны были нести 
свой крест до места казни  это значит, что 
мы, сделавшись учениками Христовыми, 
должны во Имя Его переносить всякие 
испытания и страдания, даже самые тяж-
кие и унизительные, если и такие угодно 
будет Богу послать нам.

В связи с ответом Господа богатому 
юноше св. Апостол Петр от лица всех 
Апостолов предложил Господу вопрос, 
какая будет награда им за то, что они все 
оставили и последовали за Христом. На 
это Господь успокоил их, сказав, что не 
только они, но и всякий, кто ради Него и 
Евангелия, оставит все, к чему привязан 
своей душой, получит великую награду 

и притом не только в будущей жизни, но 
еще и в этой земной жизни. Оставивший 
свой дом или родных получит во сто крат 
домов и родственников в лице истинных 
христиан и их жилищ. Действительно, в 
первые века христианства, во время го-
нений, это предречение Господа исполня-
лось буквально: все христиане составля-
ли как бы одну семью, и дом каждого из 
них был всегда открыт для каждого хри-
стианина, был для него как бы его соб-
ственным домом взамен оставленного 
ради Христа. Но главная награда в веке 
грядущем  жизнь вечная. Под «паки бы-
тием» разумеется обновление мира, ко-
торое откроется воскресением мертвых, 
всеобщим судом и преобразованием неба 
и земли. 

Евреи, как избранный народ Божий, 
рассчитывали быть первыми и в будущей 
жизни. Но Господь сказал, что многие из 
них за неверие в Него, как Мессию, ока-
жутся в будущей жизни последними, как 
покаявшиеся мытари и грешники, а также 
и язычники, окажутся первыми.

Печатается по изданию: 
Архиепископ Аверкий (Таушев).
Четвероевангелие. М., 2007 г.  
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Для чего нужно ходить в церковь?
Митрополит Иларион (Алфеев)

У многих людей, изредка посещающих храм, 
складывается какоето потребительское отно-
шение к церкви. Приходят в храм, например, 
перед долгим путешествием – поставить свеч-
ку на всякий случай, чтобы ничего не случилось 
в дороге. Заходят на дветри минуты, спешно 
несколько раз крестятся 
и, поставив свечку, уходят. 
Некоторые, зайдя в храм, 
говорят: «Я хочу запла-
тить деньги, чтобы батюш-
ка помолился о томто и о 
томто»,– платят деньги и 
уходят. Священник должен 
молиться, а сами эти люди 
в молитве не участвуют. 

Это неправильное отно-
шение. Церковь – не авто-
мат для покупки «сникер-
сов»: опускаешь монетку 
– и вываливается конфет-
ка. Церковь – это то место, 
куда надо приходить, чтобы 
там жить и учиться. Если вы 
испытываете какието труд-
ности или ктото из ваших ближних заболел, не 
ограничивайтесь тем, чтобы зайти и поставить 
свечку. Придите в церковь на богослужение, по-
грузитесь в стихию молитвы и вместе со свя-
щенником и общиной вознесите свою молитву 
о том, что вас тревожит. 

Очень важно, чтобы посещение церкви было 
регулярным. Хорошо посещать храм каждое 
воскресенье. Воскресная Божественная Литур-
гия, а также Литургия великих праздников – это 
то время, когда мы можем, отрешившись на два 
часа от наших земных дел, погрузиться в сти-
хию молитвы. Хорошо прийти в церковь всей 
семьей, чтобы исповедоваться и причаститься. 

Если человек научится жить от воскресения 
до воскресения, в ритме церковных служб, в 

ритме Божественной Литургии, то вся его жизнь 
изменится кардинальным образом. Прежде все-
го, это дисциплинирует. Верующий знает, что в 
ближайшее воскресенье ему придется дать от-
вет Богу, и он живет подругому, не допускает 
многих грехов, которые мог бы допустить, если 

бы не посещал церковь. Кро-
ме того, сама Божественная 
Литургия – это возможность 
принять Святое Причастие, 
то есть соединиться с Бо-
гом не только духовно, но 
и телесно. И, наконец, Бо-
жественная Литургия – это 
всеобъемлющая служба, 
когда и вся церковная об-
щина, и каждый ее член мо-
гут молиться обо всем, что 
беспокоит, тревожит или 
радует. Верующий во время 
Литургии может молиться и 
о себе, и о своих ближних, 
и о своем будущем, при-
носить покаяние за грехи 
и просить благословения 

Божия на дальнейшее служение. Очень важно 
учиться полноценно участвовать в Литургии. В 
Церкви есть и другие службы, например, все-
нощное бдение – подготовительная служба к 
причастию. Можно заказать молебен какомуто 
святому или молебен о здравии того или иного 
человека. Но никакие так называемые «част-
ные» службы, то есть заказанные человеком 
для молитвы о какихто его конкретных нуждах, 
не могут заменить участие в Божественной Ли-
тургии, потому что именно Литургия – это центр 
церковной молитвы, и именно она должна стать 
центром духовной жизни каждого христианина 
и каждой христианской семьи. 

Игумен Иларион (Алфеев). 
О молитве. Клин, 1999 г. 
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Установление Петрова поста относится к 
первым временам Православной Церкви. О 
церковном установлении этого поста упоми-
нается в постановлениях апостольских:  «По-
сле Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, 
а потом поститесь; справедливость требует и 
радоваться по принятии даров от Бога, и по-
ститься после облегчения плоти». 

Раньше этот пост называли постом Пяти-
десятницы. Церковь призывает нас к этому 
посту по примеру святых апостолов, которые, 
приняв Святого Духа в день Пятидесятницы, 
в посте и молитве готовились ко всемирной 
проповеди Евангелия.

Он начинается через неделю после дня 
Святой Троицы, в девятое воскресение по 
Пасхе. В зависимости от даты празднования 
Пасхи длительность Поста различна: от вось-
ми дней до шести недель, но он всегда окан-
чивается в день Святых Апостолов Петра и 
Павла — 12 июля, когда Церковь воспевает 

«Петрову твердость и Павлов разум».
Так как в Деяниях апостольских преимуще-

ственно повествуется о трудах апостолов Пе-
тра и Павла, то Церковь и святые отцы этих 
апостолов называют первоверховными. Цер-
ковь прославляет апостола Петра как предна-
чавшего из лика апостолов исповедать Иису-
са Христа Сыном Бога живаго; Павла же яко 
паче иных потрудившегося и причисленного к 
высшим из апостолов Духом Святым; одного  
за твердость, другого  за светлую мудрость.

Подвиг Петрова поста менее строг, чем 
Великий пост: во время Петрова поста устав 
Церкви предписывает по понедельникам, сре-
дам и пятницам помимо мясных и молочных 
продуктов воздерживаться от рыбы, вина и 
масла; по вторникам и четвергам разрешает-
ся вино и масло, а в субботние, воскресные 
дни этого поста, а также в дни памяти какого
либо великого святого или дни храмового 
праздника также разрешается рыба.

Петров пост
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Святые о Петровом Посте 

Апостолы всегда почти постились.
Святитель Иоанн Златоуст

Апостолы, своим примером и наставлени-
ями просветившие всех чад Церкви, начало 
брани за Христа ознаменовали Святым По-
стом для того, чтобы, выходя на брань про-
тив духовного развращения, иметь для сего 
оружие в воздержании, которым можно бы 
было умертвить греховные вожделения; ибо 
невидимые наши противники и бесплотные 
враги не одолеют нас, если мы не будем пре-
даваться плотским похотям.

Святой Лев Великий

После Пятидесятницы празднуйте одну 
седмицу, а потом поститесь; справедливость 
требует и радоваться по принятии даров от 
Бога, и поститься после облегчения плоти.

Постановления Апостольские

Господь так расположил, чтобы мы как в 
страдании Его участвовали во время Четы-
редесятницы, так сорадовались Его Воскре-
сению в Пятидесятницу. Мы не постимся в 
Пятидесятницу, потому что в сии дни Господь 
пребывал с нами; потому что Он Сам сказал: 
егда можете сыны брачные, дондеже Жених с 
ними есть, сотворити поститися.

Святитель Амвросий

Церковные посты так расположены в про-
должение года, что для каждого времени года 
свой особый закон воздержания: для весны — 
весенний Пост в Четыредесятницу, для лета 
— летний после Пятидесятницы. Притом по-
сле продолжительного праздника Пятидесят-
ницы, Пост особенно необходим, дабы под-
вигом его очистить нам мысли и сделаться 
достойными даров Святого Духа.

Святой Лев Великий

За празднеством, которое Дух Святой освя-
тил своим сошествием, следует всенародный 
Пост, благодетельно установленный для вра-
чевания души и тела, и потому требующий, 
чтобы мы провождали его с должным благо-
говением. Ибо мы не сомневаемся, что после 
того как Апостолы исполнились обетованного 
Силою свыше и Дух истины вселился в серд-
ца их, среди тайн небесного учения препо-
дано было также учение и о духовном воз-
держании, чтобы сердца, очищаясь Постом, 
делались способнейшими к принятию благо-
датных дарований. Они не смогли бы сра-
жаться с предстоящими усилиями гонителей 
и яростными угрозами нечестивых в изнежен-
ном теле и утучненной плоти; что услаждает 
внешнего нашего человека и разрушает вну-
треннего. Чем более разумная душа очища-
ется, чем более умерщвляется плоть.

Святой Лев Великий

Должны мы признавать за милосердие Про-
мыслителя нашего, Который, желая, чтобы 
мы, по непостоянству своей природы, не воз-
гордились одержанною победой, никогда не 
отнимает у нас случая подвизаться для новых 
побед. По сейто причине установлен неиз-
менный и спасительный обычай, после святых 
и радостных дней, празднуемых нами в честь 
Господа, воскресшего из мертвых и потом воз-
несшегося на небеса, и после принятия дара 
Святого Духа, проходить поприще Поста. 

Святой Лев Великий

От Недели Всех Святых до праздника 
Апостолов Петра и Павла все верные обя-
заны поститься, а непостящиеся да будут 
отлучены от сообщества Православных 
Христиан.

Святитель Феодорит Вальсамон, 
Патриарх Антиохийский (ХII в.)
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Путешественник Федор Конюхов рукоположен во диакона
23 мая 2010 года на праздник Святой 

Троицы епископ Запорожский и Мелито-
польский Иосиф рукоположил известного 
всему миру путешественника Федора Ко-
нюхова во диаконы.

Отец Федор Конюхов – капитан дальне-
го плавания, яхтсмен, первый россиянин, 
побывавший на Южном и Северном полю-
сах и Эвересте. За спиной у него 4 кругос-
ветных путешествия, более 40 уникаль-
ных экспедиций. Он родился в Запорожье, 
закончил Одесское мореходное училище и 
Ленинградскую духовную семинарию. Вот, 
что рассказывал отец Федор Конюхов сам 
– в интервью и книгах:

Путь Федора Конюхова к вере

Я был верующим всегда, такая уж у нас се-
мья: мой дед священник и его брат тоже — он 
даже канонизирован как новомученик. Пом-
ню, в школе (а я учился в нашем рыбачьем 
поселке) я все время спорил с учительницей 
литературы. Спрашивал ее: «Скажите, Татья-
на Семеновна, как же вы говорите, что Бога 
нет, вот же Пушкин в него верил!»

Впрочем, за свою жизнь я убедился: вера в 
Бога в чемто похожа на любовь к женщине. 
Комуто повезло влюбиться в юности, ктото 
всю жизнь шел к своей любви, а кто прожил 
всю жизнь и никого не полюбил. Последнему 
кажется, что и не бывает никаких возвышен-
ных чувств и прочего, он смеется над теми, 
кто говорит обратное.

 «Нет на земном шаре более тяжелой 
работы, чем молиться Господу Богу»

Когда моя яхта перевернулась, я понял, что 
нет на земном шаре более тяжелой работы, 
чем молиться Господу Богу, именно молиться. 
Когда к полюсу идешь, тащишь за собой 135 ки-
лограммов груза, всё время вверх, два месяца, 
при минус 50 градусах, преодолевая встречный 
ветер, то думаешь: на земном шаре ни у кого не 
может быть такой тяжёлой работы, как тащить 
это. А когда меня перевернуло, и я читал молит-
вы, то понял, что вот это и есть самая тяжелая 
работа.

Это случилось, когда я попал в ураган «Дани-
эль» (скорость ветра 130 миль в час). Потом я 
узнал, что мои шансы выжить были равны нулю. 
Яхта шла на автопилоте, потому что все время 
должна быть на волне, как серфинг. У меня вы-
шел из строя автопилот, и я встал на руль. Но 
так ты долго ее на такой скорости не удержишь, 
ты же устаешь. У меня в глазах уже фиолетовые 
круги идут, я допускаю ошибку и яхта – уходит с 
волны и ложится на бок.

Волна проходит, сбивает меня в воду, я сно-
ва выкарабкиваюсь, воду соленую глотаю, и так 
пить хочется. А знаю, что в яхте есть бутылки с 
водой. Чувствую, надо забираться в яхту. Она 
всплывает, я открываю люк. Только за собой за-
крыл, яхта перевернулась.

Она наискосок лежит, но из люка выбраться 
уже нельзя. Внутри всё вверх дном, 120 литров 
солярки вылилось вовнутрь… Все книги, продук-
ты, всё, что есть – смешано, воды по пояс. 

Внутри всё закрыто, работать не возможно. 
Самое главное, я понял, что осталось последнее 
– это молиться. Всё сделано. Но никто не может 
помочь. Хотя все знают, все следят. Вода сбива-
ется с соляркой в желчь такую, дышать невоз-
можно, все время будет подходить и меня ждет 
медленная смерть от удушья. Но там, где у меня 
кровать, есть ниша, там больше воздуха, и я туда 
забираюсь, сделал из матраса гнездо такое себе. 
Беру с собой бутылки с водой, иконку Николая
чудотворца (она у меня на спасательном жиле-
те, металлическая) и начинаю читать молитвы. И 
слышу удары, бух, бух, вотвот яхта разломается, 
удар за ударом. Я молюсь, молюсь… ►
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Из пожелания Федора Конюхова детям

Будь молчалив: умением говорить выде-
ляются люди из мира животных, умением 
молчать выделяется человек из мира людей. 
Чем больше ты будешь молчать, тем боль-
ше тебя будут слышать. Молчать лучше, чем 
говорить.

Постоянно заботься о том, что ты мыслишь 
в уме своем, что было бы угодно Богу. Посту-
пая так, ты легко победишь всякий грех.

С детства приучай себя к работе и пра-
вильно распределяй время суток. Тогда ты 
обязательно сумеешь сделать за день очень 
много дел, если постараешься. И если де-
лать свою работу с удовольствием, она ни-
когда не будет раздражать, а значит, ты все 
успеешь.

Дети и внуки мои, не осуждайте других 
людей. Думайте о себе почаще. Предавай-
те себя в волю Божию. Живите с молитвою. 
Чаще налагайте на себя крестное знамение. 
Советую чаще причащаться Святых Христо-
вых Тайн. Защищайтесь крестом, молитвою, 
святой водой. Перед иконами пусть горит 
лампада.

Учись также любить и прощать старых и 
немощных. Если тебе чтонибудь будут го-
ворить неприятное или обидное, говорить 
старые, больные или кто из ума выжил, то 
не слушай их, а просто помоги им. Помогать 
больным нужно со всем усердием и прощать 
надо, что бы они ни сказали и ни сделали.

Всегда носи нательный крест, крест на-
тельный должен обязательно быть на шее 
христианина.

Приступая к выполнению каждого добро-
го дела (а злых дел никогда не совершай!), 
проси на это у Бога благословение через мо-
литву. Что бы ты ни делал, будь всегда с мо-
литвой, и милость Божия да будет с тобою.

С малых лет ставь себе жизненную цель 
и иди к ней, нo придерживайся этих слов: 

«Истинное удовлетворение дает не само до-
стижение цели, а преодоление препятствий 
на пути к ней».

Будь энтузиастом. Я люблю таких. Они по-
беждают. Именно энтузиазм выводит чело-
века на стезю достижений. Во всех моих пу-
тешествиях именно энтузиазм выводил меня 
из тяжелых, смертельных передряг.

Слушай своих родителей и беспрекослов-
но почитай их. Что поставят, то и кушай, что 
дадут, то и носи, принимай с благодарностью 
и носи благодарно.

Жизнь наша есть море, Святая Право-
славная Церковь — наш корабль, а кормчий 
— Сам Спаситель.

Настоящая жизнь быстро проходит, и 

смерть приближается к нам. Смерть может 
внезапно настигнуть нас, когда мы совсем еще 
не готовы. Человек поэтому всегда должен 
усердно исполнять заповеди Божий. Потому 
в настоящей жизни ничем не надо гордиться 
и ни к чему не надо иметь пристрастие.

Милость Божия да будет с тобою и с твои-
ми родителями!

По материалам открытых источников и 
публикаций журнала «Фома»  

«Путешественник Федор Конюхов рукоположен во диакона»


