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ИНАЯ СЛАВА
«Я пал к ногам его, чтобы
поклониться ему; но он
сказал мне: смотри, не делай
сего; я – сослужитель тебе и
братьям твоим, имеющим
свидетельство Иисусово;
Богу поклонись»

(Откр. 19:10)

В церковный календарь,
кроме праздников, вклю-

чены и даты почитания свя-
тых – христиан, с наиболь-
шей полнотой исполнивших в
своей жизни заповеди Христа
о любви к Богу и ближнему.

Многие из святых получа-
ли дары чудотворения, про-
зорливости, исцелений. Но
сами по себе дары еще не
являются показателем свято-
сти. Чудеса творили и свя-
тые, и служители дьявола.
Христос предупреждал:
«…восстанут лжехристы и
лжепророки, и дадут великие
знамения и чудеса, чтобы
прельстить, если возможно, и
избранных» (Мф. 24, 24-25).
Он запрещал рассказывать о
тех чудесах, которые сотво-
рил Сам, чтобы люди не иска-
ли только чудес. Позже и прп.
Кассиан Римлянин писал:
«Чудеса, вызывая удивление,
мало способствуют святой
жизни».

Это надо иметь в виду в
наше время, когда многие
ищут именно чудес, исцеле-
ний, предсказаний, обра-
щаются к колдунам, экстра-
сенсам, лжестарцам. Другие
молятся иконам, а не Богу: от
пьянства молятся иконе «Неу-
пиваемая чаша» (а не Богу), в
дальней дороге молятся Ни-
коле Чудотворцу (а не Богу),
в болезни – Пантелеимону
Целителю (а не Богу). А ведь
ни один святой не больше Бо-
га и не равен Ему. Это знали
сами святые. Апостолы, уче-
ники воплотившегося Бога
Иисуса Христа, не смели свои

чудеса и исцеления приписы-
вать себе, но говорили, что
это Христос «творил руками
их знамения и чудеса».
(Деян. 14,3; Деян.2,43; 3,12-
16; 4,10-12; 9,34; 19,11;
21,19.) «Ибо нет другого име-
ни под небом, данного чело-
векам, которым надлежало
бы нам спастись» (Деян.4,12).
И сам Христос говорил: «Я
есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как
только через Меня» (Ин.14,6).

Апостол Павел говорил:
«…иная слава небесных, иная
земных. Иная слава солнца,
иная слава луны, иная звезд;
и звезда от звезды разнится в
славе» (1 Кор. 15,40-41). Хри-
стос – наш Бог и Спаситель. А
святых будем почитать за их
духовные и телесные подвиги,
брать с них пример духовного
возрастания, изучать их житие
и мудрые наставления, про-
сить их помолиться за нас Гос-
поду Богу. За нас и вместе с
нами, а не вместо нас! Не на-
до перекладывать молитвен-
ный труд на святых. Христос
«пришел призвать не правед-
ников, но грешников к покая-
нию» (Мк.2,17). Бог слышит
молитву самого последнего
грешника. Он помогает тем,
кто и сам трудится над собой.
И святые достигли святости
именно покаянием и борьбой
со страстями.

И мы позаботимся не толь-
ко о телесном, но и о духов-
ном. Будем воздерживаться
от греха, очищать свой ум и
сердце от всего злого, сквер-
ного, противного заповедям
Христовым. Как учил препо-
добный Амвросий Оптинский,
надо походить на колесо:
лишь одной точкой соприка-
саться с землей, а остальны-
ми устремляться к небу. 

Мы продолжаем
публиковать отрывки

книги Павла Басинского
«Святой против Льва»

Отец Иоанн: Не гнушай-
тесь, ведь это члены на-

ши, ведь это братья наши…
Нет, господа, это дело ка-
сается до всех жителей горо-
да, как живущих на жалова-
нии, так и купцов, мещан и
прочих, имеющих какое-либо
состояние… Но рука руку
моет, и палец палец; сильные
должны носить немощи и не-
мощных…»

Почему же призыв Льва
Толстого услышали, а душев-
ный зов священника – нет?

После этого стоит ли уди-
вляться, что Дом трудолюбия
постепенно и неуклонно пре-
вращался в личное дело отца
Иоанна? Только благодаря
тому, что как раз в начале
восьмидесятых годов возни-
кает мода на этого священни-
ка как на целителя и чудо-
творца, задуманный им как
общее дело Дом трудолюбия
продолжает существовать и
оказывать помощь нищим и
больным людям. Только его
слава поддерживает этот Дом
на плаву, но слава эта связа-
на не с общим делом, а с чу-
десами кронштадтского батю-
шки. Только благодаря этим
чудесам в Кронштадт потекли
огромные денежные пожер-
твования, и эти пожертвова-
ния давались «под имя».

Это было как раз то, чего
отец Иоанн не хотел. Как и
Толстой. Но так уж вышло.

Вот цифры Дома трудо-
любия за один год:
Постоянных доходов и пожер-
твований… 1 943 руб. 15 коп.
% с неприкосновенного капи-
тала… 2 377 руб. 74 коп.
Доходы из разных источни-
ков… 6 003 руб. 83 коп.
Временные пожертвования…
46 911 руб. 83 коп.
Итого: 57 236 руб. 83 коп.

Эти «разные источники» и
«временные пожертвования»
слагались из следующих
сумм:
Субсидия, отпускаемая по
Высочайшему повелению…
1 000 руб.
От Ее Императорского Высо-
чества великой княгини Алек-
сандры Иосифовны…
200 руб.
От Его Императорского Высо-
чества великого князя Алек-
сандра Михайловича…
100 руб.
От Петергофской земской
управы… 250 руб.
От разных лиц на Попечи-
тельство… 417 руб. 20 коп.
От разных лиц на устройство
лампады перед образом Спа-
сителя в «Доме трудолю-
бия»… 35 руб.
От разных лиц по завеща-
нию… 175 руб.
Членского взноса от 103 че-
ловек… 534 руб.
Вынуто из кружек…
975 руб. 73 коп.
Пожертвования протоиерея
И.И.Сергиева… 43 963 руб.
По изданию бесед протоирея
И.И.Сергиева…
2 338 руб. 40 коп.
Итого: лично от отца Иоанна
Кронштадтского Дом трудо-
любия в тот год получил око-
ло 46 000 рублей. То есть 90
% всех доходов. И так повто-
рялось из года в год…

http://ik-hram.ru/
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АРТОС
Продолжая разговор о
православных святынях,
сегодня обратимся к
артосу.

Слово «артос» переводит-
ся с греческого языка как

«квасной хлеб». Это особая
большая просфора цилиндри-
ческой формы, на вершине
которой специальной пекар-
ской печатью делается оттиск
иконы Воскресения Христова.

Артос на специальном ана-
лое перед началом пасхаль-
ного всенощного бдения по-
ставляется на солее перед

иконой Спасителя на иконо-
стасе. По заамвонной моли-
тве Литургии он освящается
священником на самой глав-
ной службе в году, когда и са-
ми небеса отверсты, когда
Спаситель находится среди
нас, а Церковь небесная сое-
диняется с Церковью земной
в едином пасхальном славо-
словии Господу за искупле-
ние-исцеление человечества.
Это говорит нам о том, что
артос – великая святыня, свя-
занная с Воскресением Хри-
стовым. Артос носят во время
крестного хода вокруг храма
во всю Светлую седмицу.  Он
символизирует собой Вос-
кресшего Бога и то, что Хри-
стос пребывает среди нас. И
всю Светлую седмицу артос
пребывает на почетном ме-
сте в храме в открытых Цар-
ских вратах.   В субботу же
Светлой седмицы обычно со-
вершается чин раздробления

Я ИДУ В ХРАМ

Актуально

артоса. Священник читает
определенную молитву, и за-
тем артос раздробляется, а
по окончании богослужения
раздается верующим.

Зачем нам его хранить и
вкушать? Об этом говорят
слова молитвы на раздробле-
ние артоса «да вси вкушаю-
щии от него телеснаго и ду-
шевнаго благословения и
здравия сподобятся благода-
тию и щедротами Твоего че-
ловеколюбия». Мы видим,
что артос нам дается для на-
шего телесного и душевного
здравия. Потому полезно его
вкушать во время болезни
или особенных скорбей в жиз-
ни. Он оживит нас. Ведь ар-
тос является символом – ду-
ховным составляющим веч-
ной жизни, которую мы полу-
чаем в Светлом Воскресении
Христовом с Его победой над
адом, диаволом, грехом и
смертью. И тот, кто вкушает

артос или хотя бы даже про-
сто хранит его дома, стано-
вится сопричастником вечной
пасхальной радости, которую
никто и никогда у нас не отни-
мет, радости, исцеляющей
душу и тело человека.

Конечно же, нельзя путать
артос с Телом и Кровью Хри-
стовыми. Это совершенно
разные вещи. Святые Дары –
самая великая церковная
Святыня. Артос же одновре-
менно духовное и телесное
средство, подобное антидору,
святой воде и просфоре, ко-
торое служит для поддержа-
ния духовных сил человека в
нелегком нашем земном бо-
рении-странствии.

Хранить артос дома пола-
гается возле святых икон.
Вкушается эта святыня с обы-
чной молитвой для святой во-
ды и просфоры с прибавле-
нием «Христос Воскресе! Во-
истину Воскресе!»

Глаголица №37(74) НОЯБРЬ 2018

У священномученика Илариона
(Троицкого) есть замечательные сло-
ва: «Только в Церкви может жить,
развиваться и спасаться человек…
Если будет порвана связь с телом
Церкви, то отдельная личность,
обособившись и замкнувшись в
своем себялюбии, лишена будет бла-
годатного воздействия Святого Ду-
ха, живущего в Церкви». Поэтому все-
гда отрадно слышать о появлении но-
вого храма – места, где земное сое-
диняется с небесным, где через Таин-
ство Евхаристии мы можем принять
благодать Духа Святого, Который
соединяет нас всех в одно Тело.

Еще в сентябре 2015 года Митрополит
Волгоградский и Камышинский Гер-

ман благословил в частном секторе Крас-
нооктябрьского района построить храм
Преображения Господня со вторым пре-
столом св. Николая Чудотворца и создать
православный приход. В декабре этого
же года приход «Преображение Господ-
не» был официально зарегистрирован. В
2017 году приходу были предоставлены
земельные участки для строительства

большого храма и благоустройства при-
легающей к нему территории.

Но, как известно, возведение постоян-
ного храма – дело не быстрое, в данный
момент оформляются все необходимые
документы для разрешения на его строи-
тельство. Поэтому, чтобы уже начать мо-
литвенное служение, силами прихожан и
благодетелей с сентября по декабрь
2017 года был возведен так называемый
«молитвенный дом» – небольшой храм
каркасного типа (см. фото).

В настоящее время в нем уже закон-
чены все отделочные работы.  Первое
богослужение – всенощное бдение – со-
стоялось здесь 13 октября 2018 года, под
праздник Покрова Пресвятой Богороди-
цы. А утром 14 октября совершена Боже-
ственная литургия, после которой все
присутствующие были приглашены на
праздничную трапезу. Настоятель храма,

иерей Олег Золотовский, обратившись с
пастырским словом к собравшимся, под-
черкнул: «На нашей планете, в нашей
стране появился еще один святой уголок,
еще один храм – место, где можно прича-
ститься Святых Христовых Тайн. Слава
Богу за Его снисхождение к нам, за Его
желание нашего Преображения!»

Богослужения в новом храме совер-
шаются теперь регулярно. Всенощное
бдение в субботу начинается в 16.00, ли-
тургия в воскресенье в 8 утра (часы – в
7.40). Храм расположен в частном секто-
ре за магазином «Зельгрос». Добраться
можно следующим образом: спуститься
вниз по ул. Ватутина до пересечения с
ул. Ломоносова и повернуть налево, да-
лее двигаться до конца ул. Ломоносова,
где расположен коттеджный поселок.
Приглашаются все желающие! Добро
пожаловать!

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ХРАМ
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ!
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ние с ребенком даже в самых запущен-
ных случаях.

2) Генри Клауд, Джон Таунсенд «Де-
ти: границы, границы…». Авторы – про-
фессиональные психологи, которые при
изложении материала опираются на би-
блейские принципы. И хоть сами авторы
из протестантской среды, но поражает,
насколько их выводы созвучны нашему
православному мировоззрению. В книге
они показывают, как ввести необходи-
мые ограничения, определить правиль-
ное место границ в семье и развить в де-
тях угодные Богу свойства характера.

3) Екатерина Мурашева «Лечить или
любить?» На конкретных случаях из
практики здесь показано, откуда возни-
кают проблемы в семейной жизни или в
общении с детьми, и даны очень ориги-
нальные и результативные способы их
разрешения.

Все эти книги есть в свободном досту-
пе в Интернете.

– А когда вы дома мамой работаете,
применяете свои знания? Вам знакомы
эти проблемы в общении с детьми?

– У нас с мужем четверо детей, трое
из них – подростки. Конечно, бывают
трудности, потому что очень тяжело из-
бавляться от усвоенных с детства сте-
реотипов и привычек, которые разру-
шают общение. Но когда знаешь, в какую
сторону двигаться, уже осознанно подхо-
дишь к каждой ситуации внутри семьи.

– Так что – родителям нужен набор
конкретных знаний?

– Скорее обучающий курс. В нем всё
предельно четко и конкретно, в резуль-
тате отношения с детьми коренным об-
разом меняются при условии активного
участия самих родителей.

– Как можно обратиться к Вам за по-
мощью и консультацией?

– Записаться на консультацию можно
по телефону: 8-919-985-73-41, либо по
электронной почте: k.alena@myram-
bler.ru. Сразу напишите (скажите), что вы
из нашего прихода, и я проведу две кон-
сультации бесплатно. Длительность од-
ной встречи – 1 час. Консультации про-
вожу как очно, так и через скайп.

– Слава Богу! Мы не будем злоупо-
треблять вашей добротой, учитывая,
что у вас четверо деток.

– Если требуется помощь психолога,
помолитесь обо мне и звоните, пишите.
В рамках бесплатных консультаций зна-
чительные изменения к лучшему вполне
возможны.

– Важно, что родители увидят вы-
ход, только учись и работай над собой.
А сколько встреч с психологом может
понадобиться в сложных случаях?

– От 4 до 15 консультаций с перио-
дичностью раз в неделю. Сложные про-
блемы, которые накапливались годами,
нельзя полностью решить всего лишь за
одну-две встречи.

О ПРАВОСЛАВНОЙ
ПСИХОЛОГИИ

На страницах нашей газеты мы уже
публиковали интервью с православ-

ными учителями, воспитателями, врача-
ми. В этом номере мы решили погово-
рить о православной психологии, которая
сейчас уже довольно широко распростра-
нена. Чем она отличается от обычной
психологии? Зачем православному хри-
стианину эти знания и чем они могут по-
мочь, например, в общении с собствен-
ными детьми? Ответить на эти и другие
животрепещущие вопросы мы попросили
Елену Кузоро – православного психолога
и журналиста нашей газеты.

– Итак, православный психолог! Чем
он отличается от коллег?

– Мировоззрением. В основе право-
славной психологии лежит понимание че-
ловека как Образа и Подобия Божия, как
единства тела, души и духа. Отсюда и
глубинный смысл человеческой жизни
состоит в одухотворении и богоуподобле-
нии в результате развития добродетелей
и преодоления страстей. Остальные
смыслы имеют значение, если они под-
чиняются или хотя бы не идут вразрез с
этим смыслом. Светская практическая
психология знание о человеке как духов-
ном существе не признает и пытается ре-
шать все проблемы человека  на душев-
ном уровне. В ней нет единого взгляда на
природу человека, поэтому существуют
разные психологические школы.

– В чем различие их подхода к чело-
веку?

– Есть такая притча о слепых и слоне,
которая замечательно иллюстрирует
различие их подходов. Каждый слепой
хотел дать описание слона, но фактиче-
ски описал только ту часть этого живот-
ного, которая попала в его ограниченное
поле восприятия. Так и здесь, даже мож-
но не вдаваться в детальное описание
подхода конкретной психологической
школы, достаточно привести их назва-
ния: поведенческая, гуманистическая, эк-
зистенциальная и т.д.

– Где заканчивается работа педаго-
га и начинается работа психолога?

– У педагога и психолога все-таки раз-
ные задачи в образовательном процес-
се. Задача педагога: грамотно организо-
вать педагогический процесс, чтобы обу-
чающиеся максимально усвоили учеб-
ный материал, а задача психолога – за-
бота о психологическом здоровье уча-
щихся, которое поможет им в том числе
и в обучении.

– Где заканчивается работа психо-
лога и начинается работа врача (пси-
хиатра, психотерапевта)?

– Там, где уже требуется медикамен-
тозная терапия или начинаются серьез-
ные отклонения от психической нормы.
Психолог – это не врач, он работает с

психически здоровыми людьми, имеющи-
ми различные психологические трудно-
сти, которые и помогает им преодолеть.

– А у Вас какая специализация?
– Я преимущественно работаю с дет-

ско-родительскими отношениями, а если
точнее – с родителями, испытывающими
трудности в общении с детьми в возра-
сте от 9 до 17 лет. Типичные сложности
в общении с такими детьми связаны в
основном с:

1) чрезмерным увлечением ребенка
гаджетами, когда практически все свое
время (и не только свободное) он тратит
на «зависание» в телефоне, компью-
тере, планшете и т.п.

2) нежеланием выполнять свои обя-
занности, безответственностью и обви-
нением других при любом затруднении;

3) трудностями в учебе (от пропусков
уроков, плохой успеваемости до полного
отказа посещать учебное заведение);

4) потребительским отношением к ро-
дителям, с желаниями и требованиями,
превышающими материальные возмож-
ности семьи, и т.п.

Могу с уверенностью сказать, что в со-
временной жизни практически каждая
семья в той или иной мере сталкивается
с вышеперечисленными явлениями. Пра-
вославные воцерковленные семьи здесь,
к сожалению, не являются исключением.
Если эти проблемы не решать, нарастает
конфликтность в семье, у ребенка могут
появиться агрессивные или суицидаль-
ные наклонности, желание уйти из дома,
и во взрослую жизнь он выйдет с целым
клубком психологических проблем.

– Да вы просто в какой-то котел
страстей погружаетесь, ну и работа... 

– На самом деле в котел страстей по-
гружаются родители, когда используют,
причем чаще неосознанно, такие формы
общения, которые игнорируют базовые
потребности подростка в признании и по-
нимании. И если родитель обращается
за помощью к психологу, значит пони-
мает, что нужно что-то менять.

– Я склонен к тому, чтобы детей не
тащить к психологу, встречаться с
ним без детей. Это правильно?

– Если проблемы связаны именно с
невозможностью найти общий язык со
своим ребенком, то да, работать надо
только с родителями. Потому что в
данном случае корень всех сложностей
– в поведении родителей, к которому де-
ти лишь приспосабливаются в меру
своих сил.

– Позвольте о другом спрошу. Какую
литературу Вы бы порекомендовали
родителям, дедушкам и бабушкам?
Сейчас так много книг по психологии…

1) Юлия Гиппенрейтер «Общаться с
ребенком. Как?» Ее я бы рекомендовала
обязательно прочесть всем родителям.
Там описаны конкретные техники, при-
меняя которые, можно наладить обще-



4

НАШИ ЛЮБИМЫЕ СВЯТЫЕ

Христовой. На этом правед-
ном пути суждено было Пара-
скеве, носившей в имени
своем память о дне великих
Страстей Иисусовых, приоб-
щиться и в жизни Страстям
Христовым через телесные
муки.

За исповедание право-
славной веры озлобившиеся
язычники схватили ее и при-
вели к городскому властите-
лю. Здесь ей предложили
принести богомерзкую жертву
языческому идолу. С твер-
дым сердцем, уповая на Бо-
га, отвергла преподобная это
предложение. За это она пре-
терпела великие мучения:
привязав ее к дереву, мучите-
ли терзали ее чистое тело же-
лезными гвоздями, а затем,
устав от мучительства, всю
изъязвленную до костей, бро-
сили в темницу.

Но Бог не оставил святую
страдалицу и чудесно исце-
лил ее истерзанное тело. Не

вразумившись этим Боже-
ственным знамением, палачи
продолжали мучить Параске-
ву и, наконец, отсекли ей го-
лову.

Святая Параскева Пятни-
ца всегда пользовалась у
православного народа особой
любовью и почитанием. С ее
памятью соединяется множе-
ство благочестивых обычаев
и обрядов.

В древних русских месяце-
словах и святцах имя мучени-
цы пишется так: "Святая Па-
раскева, нареченная Пятни-
ца". Храмы во имя святой Па-
раскевы назывались в древ-
ности Пятницами. Наимено-
вание Пятниц получали в ста-
рину на Руси небольшие при-
дорожные часовни. Простой
русский народ называл муче-
ницу Параскеву Пятницей,
Пятиной, Петкой. Иконы свя-
той Параскевы особенно по-
читались и украшались наши-
ми предками.

Русские иконописцы обы-
кновенно изображали мучени-
цу суровой подвижницей, вы-
сокого роста, с лучезарным
венком на голове. Иконы свя-
той мученицы охраняют се-
мейное благополучие и сча-
стье. По церковному верова-
нию, святая Параскева – по-
кровительница полей и скота.
Поэтому в день ее памяти
принято приносить в церковь
для освящения плоды, кото-
рые хранятся потом как свя-
тыня до следующего года.
Кроме того, святой Параскеве
молятся о сохранении скота
от падежа. Святая мученица
– целительница людей от са-
мых тяжелых душевных и те-
лесных недугов.

Кондак святой мученице
Параскеве Пятнице, глас 3-й:

«Всесвятое и непороч-
ное мучение принесши, яко
вино пречестное, безсмерт-
ному Жениху Христу, ан-
гельское ликостояние воз-
веселила еси и победила
еси демонския козни: сего
ради тя честно верою чтим,
мученице Параскево, мно-
гострадальная».

Толкование
для понимания
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Святая мученица Параске-
ва, нареченная Пятни-

цею, жила в III веке в Иконии
в богатой и благочестивой
семье.

Родители святой особенно
почитали день страданий Гос-
подних – пятницу, поэтому и
назвали дочь, родившуюся в
этот день, Параскевою, что в
переводе с греческого озна-
чает – Пятница. Всем серд-
цем возлюбила юная Пара-
скева чистоту и высокую нрав-
ственность девственной жиз-
ни и дала обет безбрачия.
Она захотела посвятить всю
свою жизнь Богу и просвеще-
нию язычников светом веры
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Ленивый опускает руку
свою в чашу, и не хочет
донести ее до рта своего

Притчи 19:24

В современной жизни для
многих лень – это образ

жизни, мировоззрение. Фор-
мируется мышление, соглас-
но которому никто никогда ни-
чего бы не делал, если бы
это было возможно. Часто
можно услышать, что если бы
“не суета” (она же обычная
“бессмысленная” нелюбимая
работа, а так же домашние
обязанности), то мы были бы
замечательными, активными
христианами. Мы бы все свое
время посвятили чтению
Евангелия и смогли бы быть
сильными верующими. Скла-
дывается убеждение, что мы
лишь потому работаем, что-
бы иметь возможность отдох-
нуть. Работа, таким образом,
является неизбежным злом.

Именно так мы часто отно-
симся к работе. Однако такой
подход переворачивает с ног

на голову Божий замысел ра-
боты и отдыха.

Когда Бог творил этот мир,
Он использовал слово  “хоро-
шо” (Быт.1:22). Но после соз-
дания человека по образу
Своему Он сказал “хорошо
весьма” (Быт.1:31). И с пер-
вых дней творения человека
главная его задача – творить

и созидать в Божьем мире.
Еще до грехопадения Бог на-
садил сад, чтобы человек ра-
ботал в нем – ради пропита-
ния носителей Божьего об-
раза и общего блага (Быт.2:8-
15). Работа не является необ-
ходимым злом. Она – благой
дар. Полагать, что работа –
зло, значит восставать против
Божьего замысла. Ведь мы
не “работаем, чтобы отдох-
нуть”, но “отдыхаем, чтобы
работать”.

“И благословил Бог седь-
мой день, и освятил его, ибо
в оный почил от всех дел
Своих” (Быт. 2:2). День пра-
вильного отдыха, тоже сози-
дательного. А лень – это бунт
носителей Божьего образа
против Творца.

Лень есть проявление вя-
лости и бездействия. Мудрый
Соломон советует брать при-
мер с трудолюбивого мура-
вья: “Пойди к муравью, лени-
вец, посмотри на действия
его, и будь мудрым. Нет у не-

го ни начальника, ни пристав-
ника, ни повелителя; но он за-
готовляет летом хлеб свой,
собирает во время жатвы пи-
щу свою. Доколе ты, ленивец,
будешь спать? когда ты вста-
нешь от сна твоего?”
(Прит.6:6-9). Ленивый чело-
век является обузой для дру-
гих людей. Поэтому Священ-
ное Писание определяет лень
как нравственный порок: “Что
уксус для зубов и дым для
глаз, то ленивый для посы-
лающих его” (Прит.10:26).

В Новом Завете также об-
личается лень. Ленивый че-
ловек не радеет о данном
ему Богом таланте, и за это
подвергнется суду: “Господин
же его сказал ему в ответ: лу-
кавый раб и ленивый! ты
знал, что я жну, где не сеял, и
собираю, где не рассыпал”
(Мф.25:26).

СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА ПАРАСКЕВА,
НАРЕЧЕННАЯ ПЯТНИЦЕЮ

День памяти: 28 октября/10 ноября
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