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5 июля—Неделя 5-я по Пятидесятнице. 

7 июля—Рождество честного славного Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

12 июля—Неделя 6-я по Пятидесятнице. Славных и 

всехвальных первоверховных апостолов Петра и 

Павла. 

19 июля—Неделя 7-я по Пятидесятнице. 

21 июля—Явление иконы Пресвятой Богородицы во 

граде Казани (1579). 

26 юля—Неделя 8-я по Пятидесятнице. 

 - постные дни.  



Святые славные всехвальные  
первоверховные апостолы Петр и Павел. 

Святая Церковь празднует день святых славных и 
всехвальных апостолов Петра и Павла 12 июля по но-
вому стилю. Этому дню предшествует многодневный 
пост, который называется Апостольским или Петро-
вым постом. Многодневные посты установлены также 
перед праздниками Пасхи – Великий пост, Рождества 
Христова – Рождественский пост и Успения Божией 
Матери – Успенский пост. Таким образом Церковь осо-
бо выделила этот праздник, подчеркнув его значение 
для каждого из нас. 



        Апостол Петр вначале носивший имя Симон, 
родился в Вифсаиде, на северном берегу Геннисарет-
ского озера. Он был сыном Ионы из колена Неффали-
мова. Петр был женат и жил в Капернауме, занимаясь 
рыболовством вместе с братом Андреем, который 
был учеником святого Иоанна Крестителя.  Когда Гос-
подь начал служение среди людей, святой Иоанн 
Предтеча указал Андрею и Иоанну, сыну Зеведееву, на 
Того, Которого он назвал Агнцем Божиим. Андрей 
пришел к брату и сказал: «Мы нашли Мессию» (Ин. 1: 
41). На следующий день он привел Симона к Иисусу, и 
Господь, посмотрев на него, сказал: «Симон, сын 
Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: камень (по-
греч. Петр)» (Ин. 1: 42). Изменение имени означало 
для него изменение жизни. С тех пор Петр пошел за 
Иисусом и сопровождал Его повсюду в Галилее, возве-
щавшего благую весть о Царстве Небесном, исцеляв-
шего любые болезни. 

  Однажды Господь вошел в лодку 
Петра, чтобы проповедовать множе-
ству людей, теснивших Его на берегу. 
Окончив проповедь, Он велел ученику 
отплыть подальше и забросить сети. 
Апостолы повиновались, хотя всю про-
шедшую ночь трудились напрасно и 
рыбы не наловили. На этот раз их улов 
был так велик, что сети стали рваться. 
Восхищаясь этим знамением могуще-
ства Иисуса, Петр пал Ему в ноги и 
воскликнул: «Выйди от меня, Господи, 
потому что я человек грешный!» (Лк. 



5: 8). Но Иисус поднял его и сказал: 
«Не бойся, отныне будешь ловить 
человеков» (Лк. 5: 10).  

  После чудесного насыще-
ния пяти тысяч человек пятью хле-
бами Господь велел ученикам вой-
ти в лодку и плыть вперед, а Он 
тем временем отпустит народ. Но-
чью, когда ветер и волны стали 
бросать лодку из стороны в сторо-
ну, Иисус пришел к ним по водам. 
Испуганные ученики приняли Его 
за призрака, но Петр, побуждае-
мый верой, сошел с лодки и пошел по воде навстречу 
Христу, повинуясь Его словам. Внезапно им овладел 
страх, он стал тонуть и воскликнул: «Господи! спаси 
меня» (Мф. 14: 30). Тогда Иисус протянул ему руку, вы-
тащил ученика и сказал: «Маловерный! зачем ты усо-
мнился?» (Мф. 14: 31). И когда они снова оказались в 
лодке, ветер утих.                                                         

В другой раз, придя в Кесарию Филиппову, Гос-
подь стал спрашивать учеников, что думают люди о 
Сыне Человеческом, а затем вопросил их: «А вы за ко-
го почитаете Меня?» Петр раньше других воскликнул: 
«Ты – Христос, Сын Бога Живого» (Мф. 16: 15–16). Гос-
подь воздал хвалу этому исповеданию веры в Его Бо-
жество, говоря, что оно было дано ему Отцом, и доба-
вил: «Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи 
Царствия Небесного: и что свяжешь на земле, то будет 



связано на небесах, и что разрешишь на земле, то бу-
дет разрешено на небесах» (Мф. 16: 18–19). Этот слу-
чай показал, что любовь Петра к Господу дает ему зна-
ние Истины. Сразу после этого Иисус начал говорить 
ученикам о предстоящих Ему Страданиях и Воскресе-
нии. Тогда Петр вновь поддался человеческой слабо-
сти и стал упрекать Христа, говоря: «Господи! Да не бу-
дет этого с Тобою!» Он же, обратившись, сказал Петру: 
«Отойди от Меня, сатана! Ты Мне соблазн! потому что 
думаешь не о том, что Божие, но что человече-
ское» (Мф. 16: 22–23). 

Также во время Тайной вечери, когда Господь 
омыл ноги ученикам, Петр сначала стал энергично 
возражать. Иисус кротко сказал: «Если не умою тебя, 
не имеешь части со Мною» (Ин. 13: 8). По окончании 
вечери Господь возвестил самыми ясными словами о 
том, что Он будет предан смерти, чтобы затем вос-
креснуть, и предрек, что ученики оста-
вят Его. Петр, снова побуждаемый сво-
ей горячностью, воскликнул, самоуве-
ренно: «Если и все соблазнятся, но не 
я». Иисус отвечал спокойно и грустно: 
«Истинно говорю тебе, что ты ныне, в 
эту ночь, прежде, нежели дважды про-
поет петух, трижды отречешься от Ме-
ня» (Мк. 14: 29–30). 

Петр последовал за Христом в Геф-
симанский сад вместе с Иоанном и Иа-
ковом. Те, которые удостоились стать 
свидетелями света Славы Господа на 



горе Фавор, теперь видели Его тоску, 
крайнее проявление Его человече-
ской природы. Уступая собственной 
человеческой слабости, апостолы за-
снули в то время, когда Учитель мо-
лился с кровавыми слезами. Но когда 
пришли слуги первосвященника и 
взяли Иисуса, Петр выхватил меч и 
отсек правое ухо Малху. Иисус одер-
нул Петра и приказал убрать меч в 
ножны, напоминая, что Он должен 
быть предан на распятие, дабы ис-
полнилось Писание. 

После этого порыва Петр, как и другие ученики, 
оставил Господа и шел за ним в отдалении до дома 
первосвященника. Он сумел проникнуть во двор, и 
там его узнала одна из служанок, говоря: «И ты был с 
Иисусом Назарянином» (Мк. 14: 67). Слова женщины 
испугали Петра, и тот, кто клялся, что добровольно 
примет смерть за Господа, отрекся от Него. Когда Пет-
ра спросили в третий раз, он клялся и божился, гово-
ря: «Не знаю Человека сего» (Мк. 14: 71). И тотчас за-
пел петух. Тогда Петр вспомнил слова Иисуса и горько 
плакал о своем отречении. 

Наутро третьего дня после Страстей святая Мария 
Магдалина и другие святые жены пришли ко гробу, 
обрели его пустым и увидели сияющего ангела, кото-
рый возвестил им о Воскресении Господа. Тогда они 
пошли и рассказали об этом Петру и Иоанну. Два апо-
стола побежали ко гробу. Возлюбленный ученик Хри-



стов опередил Петра, но дал ему первым войти во 
гроб, где они увидели только пелены. И в тот же день 
Воскресший Господь явился Петру. Через некоторое 
время, когда апостолы вернулись к своим занятиям и 
целую ночь безуспешно забрасывали сети на Тивери-
адском озере, кто-то окликнул их с берега и велел за-
бросить сети еще раз. Они поймали 153 крупные ры-
бы и с трудом смогли втащить улов в лодку. Тогда 
Иоанн сказал Петру: «Это Господь!» (Ин. 21: 7) Тотчас 
же оставив сеть, Петр схватил одежду и бросился в во-
ду, чтобы быстрее достичь берега вплавь и пасть в но-
ги Иисусу. Христос разделил с ними трапезу и показал, 
что действительно воскрес во плоти. Затем Он трижды 
вопросил Петра: «Любишь ли ты Меня?» (Ин. 21: 15). 
Петр, исправив свое троекратное отречение троекрат-
ным исповеданием любви, Божественной силой пока-

яния вновь был сделан главой сонма 
апостолов. 

Святой Павел был евреем из колена 
Вениаминова. Он родился в киликий-
ском городе Тарсе около 10 года по 
Рождеству Христову в одной из общин 
еврейской диаспоры, слепо предан-
ной заветам отцов. Мальчик был 
назван Савлом и, благодаря происхож-
дению своего отца, пользовался при-
вилегированным положением рим-
ского гражданина. Он вырос в тесном 
соприкосновении с греческой культу-
рой. Но его пламенная преданность 
Закону побудила родителей отправить 



сына в Иерусалим, где он примкнул к фарисеям и стал 
учеником знаменитого раввина Гамалиила Старшего. 
Савл разделял ненависть своих отцов к христианам, 
которых считал опасными преступниками, грешащими 
против Закона. В его присутствии святой Стефан был 
забит камнями, и Савл одобрил это. Горя яростью, 
«дыша угрозами и убийством на учеников Госпо-
да» (Деян. 9: 1), Савл входил в дома, вытаскивал отту-
да мужчин и женщин и бросал в тюрьму. Он получил 
от первосвященника рекомендательные письма и от-
правился в синагогу в Дамаск, чтобы всех последова-
телей Христа, которых найдет там, вязать и приводить 
в Иерусалим. На пути в Дамаск Савл был внезапно по-
ражен ослепительным светом с неба. «Он упал на 
землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! 
Что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Гос-

подь же сказал: Я Иисус, Которого 
ты гонишь… И Господь сказал ему: 
встань и иди в город» (Деян. 9: 4–
6). Савл поднялся с земли, но ни-
чего не видел, словно его глаза со-
жгло это чрезмерно сильное сия-
ние, которое видел только он. 
Один из спутников привел его в 
Дамаск за руку. Там он пробыл три 
дня без еды и питья, пока один 
ученик, по имени Анания, изве-
щенный ангелом, не пришел к 
нему и не возложил на него руки 
во имя Иисусово, чтобы вернуть 
зрение и крестить. 



Так святой Павел сразу 
же стал другим человеком, 
исполненным Духа Свято-
го. Он стал возвещать в си-
нагогах об Иисусе, Сыне 
Божием, к великому изум-
лению иудеев, которые 
слышали о нем как о ярост-
ном враге христиан. В кон-
це концов они условились 
убить его, но святой Павел 
был вовремя предупрежден и бежал из города, спу-
стившись по стене в корзине. Затем он отправился в 
Аравию, к востоку от Иордана, и провел там два года в 
отшельничестве, посте и молитве, приготовляясь к 
апостольским трудам. С этого времени вся его жизнь 
была целиком посвящена служению Господу. Святой 
Павел решительно шел вперед, всем своим суще-
ством устремляясь «к цели, к почести вышнего звания 
Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3: 14), уготованной Гос-
подом Его верным служителям. Апостол мог говорить: 
«Я умер для Закона, чтобы жить для Бога», и возве-
щать: «Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 
2: 19, 20). Действительно, Господь многократно являл-
ся ему в видениях и откровениях. Однажды он даже 
был восхищен до третьего неба и там слышал неизре-
ченные слова, которые прежде него не слышал никто 
из людей. 

Святые апостолы Петр и Павел понесли огромные 
труды и претерпели неимоверные страдания. Петр 
проповедовал с такой силой, что разом обращал ко 



Христу по три и даже по 
пять тысяч человек, исце-
лял безнадежных боль-
ных, даже воскрешал 
умерших. Люди настоль-
ко почитали его, что вы-
носили больных прямо 
на улицы, чтобы хоть 
тень апостола Петра осе-
нила их. Петр первым из 

апостолов был заключен в темницу, а затем перенес 
поругание и побои от иудеев, но только радовался, 
что претерпел муки за Христа и продолжал безбояз-
ненно проповедовать в разных странах. Неоднократно 
его бросали в тюрьмы, подвергали преследованиям и 
побоям. И после того, как апостол Петр обратил в хри-
стианство двух жен римского императора Нерона, 
Нерон велел распять его на кресте. 

Апостол Павел совершал непрестанные путеше-
ствия для проповеди Евангелия. Во время своих стран-
ствований он написал 14 посланий, которые, как гово-
рит Иоанн Златоуст, ограждают Вселенскую Церковь 
наподобие стены, построенной из адаманта. Своей 
мудростью и красноречием он обращал тысячи людей 
ко Христу. Иудеи неоднократно хотели убить апостола 
Павла. Один раз побили камнями и, сочтя умершим, 
выбросили за город. Потом свыше сорока человек да-
же поклялись не есть и не пить, пока не убьют Павла. 
Но промыслом Божиим он продолжал свое служение. 
На больных возлагали платки и пояса, взятые у апосто-
ла Павла, и у страждущих прекращались болезни, и 



злые духи выходили из них. Апостол воскресил юно-
шу, упавшего с третьего этажа. Нерон велел умертвить 
Павла мечом, так как тот был римским гражданином. 
Оба апостола погибли в один день, хотя и с разницей 
в один год 12 июля по новому стилю. 

Сравнивать апостолов Петра и Павла можно мно-
го и долго, у них много различий, и много общего, но 
главное, что они всегда перед глазами своими имели 
Господа и творили дела свои именем Иисуса Христа, а 
Спаситель Сам направлял их путь к небу. 

   Почитание святых апостолов Петра и Павла 
началось сразу же после их казни. Место их погребе-
ния было священно для первых христиан. В IV веке 
святым равноапостольным Константином Великим 
были воздвигнуты храмы в честь святых первоверхов-
ных апостолов в Риме и Константинополе. Совместное 
их празднование (29 июня по старому стилю или 12 
июля по новому стилю) было сильно распространено 
уже в первые века христианства. Празднуя в этот день 
память первоверховных апостолов, Православная 
Церковь прославляет духовную 
твердость святого Петра и разум свя-
того Павла, воспевает в них образ 
обращения согрешающих и исправ-
ляющихся: в апостоле Петре — об-
раз отвергшегося от Господа и пока-
явшегося, в апостоле Павле — образ 
сопротивлявшегося проповеди Гос-
подней и потом уверовавшего. В 
Русской Церкви почита-



ние апостолов Петра и Пав-
ла получило начало после Креще-
ния Руси. По церковному преда-
нию, святой равноапостольный 
князь Владимир привез из Корсуни 
икону святых апостолов Петра и 
Павла, которая впоследствии была 
преподнесена в дар Новгородско-
му Софийскому собору. 

 Первоверховные апосто-
лы Петр и Павел, на иконах, нередко изображаются 
вместе. Апостол Петр изображается простирающим 
правую руку в моленном жесте; с левой руки, держа-
щей свиток, свисает ключ на длинной цепи («…и дам 
тебе ключи Царства Небесного» — Мф. 16, 19). В руках 
апостола Павла традиционный для него атрибут — 
книга, напоминающая о том, что он является автором 
четырнадцати посланий, входящих в Новый Завет.  

протоиерей Константин Лешкевич 

 

Молитва 

О святии апостоли Петре и Павле, не отлучайтеся 
духом от нас, грешных раб Божиих (имена), да не раз-
лучимся вконец от любве Божия, но крепким заступ-
лением вашим нас защитите, да помилует Господь 
всех нас молитв ваших ради, да истребит же рукописа-
ние безмерных грехов наших, и да сподобит со всеми 
святыми блаженнаго Царствия и брака Агнца Своего, 
Емуже честь и слава, и благодарение и поклонение во 
веки веков. Аминь.  



Перед  покаянием 
 

 

Город зной чередует с холодом. 

Темнота от ярких лучей. 

Запирает ворота скрежетом 

Сторож парков и площадей. 

 

Знает, что не получится выспаться. 

Каждый звук ночной уловим. 

Проживет, передумает, выстоит. 

Старых мыслей своих господин. 

 

Прежде чем перед Богом каяться, 

Вспомнит версты пути до утра. 

И не то, чтобы очень нравится, 

Жизнь была такой, как была. 

 

Ляжет свет на стол исцарапанный. 

Крепкий чай разгладит лицо. 

Силуэт занавескою спрятанный 

Закружит дневное кольцо. 

 

Виктор Понизник 



О гневе 
« Итак, братия мои возлюб-

ленные, всякий   человек да будет 
скор на слышание, медлен на сло-
ва, медлен на гнев, ибо гнев чело-
века не творит правды Божи-
ей» (Иак. 1: 19-20). 

В повседневной жизни люди часто соприкасаются 
друг с другом. В любом коллективе неизбежны недо-
вольство, раздражение и гнев друг на друга. Отсюда 
ссоры, скандалы, распри, рукоприкладства и убий-
ства. Рассмотрим подробно эту страсть.      

Святые Отцы учат нас тому, что гнев, наряду с 
чревообъядением, любодеянием, сребролюбием, пе-
чалью, унынием, тщеславием и гордостью является 
одной из восьми основных страстей человека. Эти ду-
ховные недуги находятся в каждом из нас и приносят 
нам огромные страдания. В большей степени от этого 
страдает душа человека, его духовное 
здоровье. Хотя мы знаем, как тот же гнев 
отрицательно воздействует и на физиче-
ское здоровье человека. Преподобный 
Ефрем Сирин пишет: « Гневливый утрачи-
вает мир и здоровье, потому что и тело у 
него непрестанно истаивает и душа скор-
бит, и плоть увядает, и лицо покрыто 
бледностью, и разум изнемогает, и по-
мыслы льются рекой, и всем он ненави-
стен».  

Каждый православный христианин, 
осознавший, что он болен и гордостью, и 



гневом, и сребролюбием, и дру-
гими духовными болезнями 
ищет того, кто сможет ему   по-
мочь выздороветь. По той при-
чине, что в наше время духовно-
го наставника (врача) встретить 
крайне сложно, нам стоит обра-
титься к творениям Святых От-
цов. Потому что именно они на 
своем собственном опыте изучи-
ли действие, а также все тонко-
сти борьбы с той же страстью 
гнева. Мы укажем на причины,   
из-за которых человек впадает в эту страсть, послед-
ствия для души человека, а также те другие страсти, 
которые порождает гнев. О гневе, как и о других бо-
лезнях души человека, писали многие подвижники. 
Но для нас близки такие Святые Отцы и их творения, 
как: «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника, 
«Собрание творений» Святителя Игнатия Брянчанино-
ва, «Добротолюбие», «Отечник», «Начертание христи-
анского нравоучения» святителя Феофана Затворника.     

Любая страсть сама в себе не имеет никакого бы-
тия. Скорее всего, это как болезнь, паразитирующая 
способности человеческой души, которые были сотво-
рены Богом здоровыми. Поэтому, как пишет схиархи-
мандрит Гавриил (Бунге), «гнев есть не что иное, как 
противоестественное, извращенное проявление одно-
го из двух иррациональных, однако самих по себе 
добрых начал души, а именно – ее «яростной части». 



Дать точное определение гневу сложно. Все по-
движники в основном писали о гневе в одном ключе, 
но все-таки они   по-разному объясняют, что такое 
гнев. И все же определить это страшное состояние че-
ловека в двух словах невозможно. Рассмотрев свято-
отеческую литературу более точное определение гне-
ва, чем у преподобного Иоанна Лествичника найти 
сложно. Он пишет: «Гнев есть воспоминание сокро-
венной ненависти, т.е. памятозлобия. Гнев есть жела-
ние зла огорчившему. Вспыльчивость есть безвремен-
ное воспаление сердца. Огорчение есть неприятное 
чувство, гнездящееся в душе. Раздражительность есть 
удобопреклонное движение нрава и безобразие ду-
ши». Исходя из вышестоящих слов преподобного 
Иоанна Лествичника, можно сделать вывод, что есть 
страсть гнева, которая подразделяется на множество 
других страстей. А еще лучше сказать,  когда мы гово-
рим о гневе или на исповеди 
каемся в этом грехе, то мы 
должны знать, как пишет свя-
титель Игнатий Брянчанинов, 
что гнев - это «вспыльчивость, 
приятие гневных помыслов; 
мечтание гнева и отмщения, 
возмущение сердца яростью, 
помрачение ею ума: непри-
стойный крик, спор, бранные, 
жестокие и колкие слова, уда-
рение, толкание, убийство. 
Памятозлобие, ненависть, 
вражда, мщение, оклевета-



ние, осуждение, возмущение 
и обида ближнего». Вот, если 
каждый православный христи-
анин, будет знать, что же явля-
ется гневом по учению Святых 
Отцов, то легче будет контро-
лировать свои мысли, свои по-
ступки и, соответственно, лег-
че будет готовиться к Таинству 
Исповеди и при подготовке, не 
будет возникать мыслей, что 
мне не в чем каяться. 

Гневается человек не просто так, гневается из-за 
того, что другие страсти так же поработили его. Поэто-
му  в результате того, что человек не смог удовлетво-
рить какую-то свою страсть он приходит в состояние 
гнева. Страсти, которые порождают гнев, - это: 
«тщеславие, сребролюбие, объедение, а иногда и  
блудная страсть … а так же надмение», - поучает нас 
преподобный Иоанн Лествичник. Это же подтвержда-
ет и святитель Тихон Задонский, говоря: «Как гнев, так 
и злоба рождаются от безмерного самолюбия. Ибо са-
молюбец во всем ищет своей корысти, славы и чести. 
А если видит препятствие в чем-нибудь своему наме-
рению и желанию, тем смущается, огорчается и гнева-
ется на того, кто творит препятствие. И потому стара-
ется помочь делу гневом, то есть отомстить, что свой-
ственно злобе». Под этими словами святых угодников 
Божиих подпишется даже человек неверующий. Пото-
му что каждый, кто хотя бы один раз попытается по-
нять, почему он гневается, то, наверняка, в самом се-



бе увидит эти же причины, из-за которых человек гне-
вается. 

Выше мы рассмотрели, какие страсти порождают 
гнев, а теперь стоит рассмотреть, какие же страсти 
рождаются от гнева. И теперь снова нам стоит обра-
титься к Святым Отцам. Тот же преподобный Иоанн 
Лествичник так отвечает на этот вопрос: «Страсти, ко-
торые рождает гнев, «памятозлобие, ненависть, враж-
да, самооправдание». 

Рассмотрев причины и последствия гнева, стоит 
найти противоядие этой пагубной страсти. Ведь мы 
все хорошо знаем, что невозможно ни понять порок, 
ни успешно бороться с ним, если перед этим не знать 
добродетели, противостоящей ему. Однако стоит от-
метить, что мы постигаем добродетель лишь в той ме-
ре, в какой упражняемся в ней и усваиваем её.   Для 
гнева основной такой добродетелью будет любовь. Но 
и здесь, если посмотреть советы святых отцов о том, 
как достичь безгневия или какими добродетелями бо-

роться с гневом, то мы 
найдем много различных 
советов и каждый христиа-
нин, сможет найти подхо-
дящий именно ему. Так, 
например, святитель Иоанн 
Златоуст поучает: «Не оста-
вим этого зверя на свобо-
де, но набросим на него со 
всех сторон крепкую узду 
страх будущего суда». Т.е. 



необходимо иметь память о Страшном суде и соответ-
ственно память смертную, впрочем, этот совет помо-
гает человеку воздержаться от любой страсти.  «Как 
вода, мало-помалу возливаемая на огонь, совершен-
но угашает его, так и слеза истинного плача угашает 
всякий пламень раздражительности и гнева», - дает 
совет преподобный Иоанн Лествичник. Тот же Святи-
тель Иоанн Златоуст пишет: «Гнев есть огонь, пламя, 
которое охватывает, умерщвляет и сжигает. Но мы бу-
дем угашать его долготерпением и воздержанием». И 
еще один прекрасный совет от преподобного Иоанна 
Лествичника, который пишет к монахам, но и всем 

христианам будет это полезно: 
«Начало блаженного незлобия 
сносить бесчестия, хотя с огорче-
нием и болезнию души. Средина - 
пребывать в оных беспечально. 
Конец же оного, если только оно 
имеет конец, - принимать поно-
шения, как похвалы. Да радуется 
первый; да возмогает второй; 
блажен о Господе, и да ликует 
третий». Вот основные доброде-
тели, которые мы можем проти-
вопоставить страсти гнева. 

            И последнее, на что хоте-
лось бы обратить внимание, так 
это на некоторые моменты борь-
бы с гневом, о которых нас преду-
преждают подвижники. Напри-
мер, Святитель Феофан Затворник 



пишет: « Не тот безгневен, кто не бранит своего обид-
чика, но тот, кто в сердце не имеет к нему незлобия». 
Часто мы слышим такое, что человек гневается и быст-
ро этот порыв гнева в нем затухает. Так вот, преподоб-
ный Иоанн Лествичник предупреждает: «Не должно 
быть от нас сокрыто, о друзья, и то, что иногда во вре-
мя гнева лукавые бесы скоро отходят от нас с тою це-
лью, чтобы мы о великих страстях вознерадели». Так 
же бывает, что когда мы разгневаемся, то пытаемся 
оправдать свой гнев. Иногда в этом кто-то виноват, 
другой раз мы говорим, что мы не монахи и не можем 
так усердно следить за движениями своего сердца, и 
т. д. По этому поводу хорошее замечание есть у Свято-
го Иоанна Кассиана: «Иногда, побежденные гордо-
стью или нетерпением, когда чувствуем особое внут-
реннее понуждение исправить свой нестройный и 
беспорядочный нрав, жалуемся в себе, что недостает 
нам пустыни, в том, подразумевается, чаянии, что там, 
не будучи никем тревожимы, 
тотчас приобрели бы мы добро-
детель терпения, извиняя, оче-
видно, тем свое нерадение (об 
укрощении порывов гнева), и 
причину возбуждения их не сво-
ему приписывая нетерпению, а 
слагая на братий. Но если мы бу-
дем, таким образом, на других 
слагать причины нашей в сем 
неисправности, то никогда не 
возможем прийти в должную 
меру терпения и совершенства. 



Дело исправления и умирения сердца нашего не по-
мещай в руках произволения другого, нашей власти 
нимало не подлежащего, но видь его в благонастрое-
нии нашего произволения.Чтобы нам не приходить в 
гнев,это должно зависеть не от совершенства другого, 
но от нашей добродетели, стяжеваемой не чужим тер-
пением, а собственным великодушием».   

Подводя итог можно сказать, что если мы даем 
волю гневу, то мы не можем реализовать того для че-
го мы были созданы, т. е. для богообщения или по-
другому молитвы. И все наши труды над собой в один 
миг могут быть загублены гневом, об этом пишет и ав-
ва Исаия Отшельник: «Мы не должны питать злобы и 
не гневаться на ближнего, ибо этим погубляется весь 
подвиг».  

диакон Виктор Машлякевич 



 

 

Жизнь земная 
 

Трава, покрытая росой, 

Озябнув, просыпалась, 

Сосна, живицей золотой 

Взрастая, изливалась. 

 

Шёл между небом и землёй, 

Тропинка не кончалась, 

Из кроны тёмной, надо мной 

Кукушка насмехалась. 

 

Криница с чистою водой 

Не заросла, осталась. 

Погост с крестами под горой… 

Что жизнь земная? Малость. 

 

 

Виктор Понизник  
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