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Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла



ень памяти апостолов Петра и 
Павла можно назвать вторым 
Днем Святаго Духа. Потому как в 
жизни первоверховных апостолов 

действие Святаго Духа проявляется 
настолько явственно, что христианину 
остается только одно – всем сердцем, 
всей душой возблагодарить Господа 
за тот дар, который мы все получили 
в лице Петра и Павла.

Апостол Петр с самого начала 
Христова благовестия был рядом с 
Богочеловеком. Он видел множество 
исцелений и воскрешений, которые 
совершил Господь, он присутствовал 
и на Фаворе и в Гефсимании, при-
частился на Тайной Вечери и первый 
исповедал Христа Богом.

Но «аще не Господь созиждет дом, 
всуе трудишася зиждущии» (Пc. 126, 
1). Пока Сам Господь не обновил Си-
мона, он не стал Петром. Троекратное 
отречение от Христа показывает, что 
человеческая немощь может быть до-
статочно велика.

Но любовь Петра к Своему Учителю 
не погасла от такого предательства. 
Он говорит Христу: «Ты Сам знаешь, 
как я люблю Тебя» и это не пустые 
слова, потому как на них Господь 
отвечает словами полного доверия: 
«Паси овцы Моя» (Ин. 21).

Обновленный же Духом Святым, 
апостол Петр становится ревностным 
проповедником Евангелия и уже не 
страшится страданий и смерти, но 
восходит на крест вслед за Своим 
Божественным Учителем.

Апостол Павел впервые предстает 
перед нами гонителем христианства 
и участвует в первом в истории 
Церкви гонении на христиан – казни 
апостола Стефана. Ему, «фарисею 
из фарисеев», христианство видится 
опасной ересью.

Но любовь к Богу спасает его. 
Господь открывает ему истину, и из 

и есть состояние потери Христа, в 
той или иной степени. Чтобы обрести 
твердость в вере (так как маловерие 
изгоняется молитвой и постом), мы 
возлагаем на себя воздержание и 
усиливаем молитву. И можем ожидать 
дар Божий – Его обновляющую и укре-
пляющую благодать.

Но почему к Петрову дню мы не 
становимся новыми Петрами и Пав-
лами? Что мешает нам обрести по-
добную ревность? Главной помехой, 
кажется, является наша косность. 
Из-за нее мы не можем искренно 
повторить за апостолами: «Вот мы 
оставили все и последовали за Тобою» 
(Мк. 10, 28).

Что-то всегда мешает нам: земные 
склонности и привязанности, при-
вычки, может и не особо греховные, 
но опасные именно тем, что они ста-
новятся тонкой, но непреодолимой 
преградой между свободой во Христе 
и узкими рамками привычного быта. В 
Австралии вместо ворот на многочис-
ленных фермах зачастую ставят рамку, 
завешенную полосками шуршащего 
материала. Проход свободен, но жи-
вотные не могут его преодолеть.

Так же и в нашей духовной жиз-
ни, по-видимому, нет ни малейшего 
препятствия для жизни во Христе, но 
призрачная завеса обычаев мирских, 
кажущаяся сложность жизни в Хри-
стовой свободе мешает нам всецело 
раскрыться Богу. Выйти на просторы 
Богопредстояния и последовать за 
Христом.

Господь заповедал верующим 
«взять крест свой и следовать за 
Мной» (см. Мф. 10, 38). Но нас не 
должен пугать этот призыв. «Иго Мое 
благо и бремя легко» (см. Мф. 11, 
30). А вот тяжесть грехов каждый из 
нас может оценить, исходя из своего 
жизненного опыта.

Мир греха ограничен – К. Льюис 

гонителя Павел становится наибо-
лее плодовитым колосом Христовой 
нивы. Вся его жизнь становится жи-
вым свидетельством того, как Божия 
благодать может изменить душу, ис-
полненную стремления всецело, без 
остатка служить Высшей Истине.

В последнее время часто говорят о 
том, что Петров пост появился в знак 
солидарности с теми, кто не мог по-
ститься Великим постом и в это время 
компенсировал свое упущение. Но у 
этого поста есть и другой, не менее 
важный смысл. Господь говорит о 
том, что Его ученики будут поститься, 
«когда отнимется у них Жених» (см. 
Мк. 2, 18–20).

Наше духовное состояние зачастую 



Новые Петры и
Павлы - это мы?



говорит, что даже одно яблоко пред-
дверия рая не поместится во всем аду. 
И лучшее время оставить греховную 
ограниченность и отдаться просто-
рам Божьей широты – время поста. 
Дело тут не только и не столько в 
пище – важнее сам духовный настрой. 
Особые молитвы, осознание того, что 
с тобой постятся многие из верных 
христиан делают душу человека более 
податливой для принятия Бога в свое 
сердце.

Частое причащение обновляет 
человека всецело – не только душу, 
но и тело соделовает частью Бога. И 
пускай мы зачастую быстро теряем 
этот божественный дар, но при-
косновение к вечности не проходит 
бесследно.

День за днем, причащение за 
причащением постепенно вырывают 
христианина из состояния греховной 

одержимости и обновляют человека 
плотского в человека духовного.

Порой за временем духовного 
подъема следует падение. Человек 
слаб, а современный человек слаб 
даже не вдвойне, а многократно. Но 
каждое падение не должно становить-
ся для нас поводом для уныния.

Наоборот, видя пример первовер-
ховных апостолов, мы можем и долж-
ны восстать из греховного сна и вновь 
«облещись во всеоружие Христово».

Если Петр, трижды отрекшийся 
от Христа, своей любовью вернул 
свое апостольское достоинство, если 
страстный гонитель христианства 
Павел смог стать столь дивным благо-
вестником, то и нам в нашем духовном 
совершенстве нет помехи.

Важно только не полагаться на 
самих себя, осознавать, что мы лишь 
соработники Богу в деле нашего 



орогой С.! Привет тебе!
Как ты живешь? Как здоровье 

твое? Очень хотелось бы мне по-
видать тебя и побеседовать. Я 

слышу, что ты продолжаешь изрядно 
выпивать в крайний вред себе. Что 
ожидает человека на этом пути? Я 
тебе сейчас напишу.

Если ты не будешь бороться с 
этим недугом, то попадешь под пол-
ную власть бесов. Они будут возбуж-
дать тебя пить все больше и больше 
и через это расстраивать нервную 
систему. Ты сделаешься раздражи-
тельным, гневливым. Легкие сначала, 
ссоры будут все грубее, длительнее. 
Денег не будет хватать, сгонят со 
службы – надо будет продавать вещи, 
выпрашивать в долг унизительным 
образом, может быть, даже воровать. 
Гнев усилится до бесовской злобы, до 
желания убить.

Бесы, действовавшие втайне, 
станут являться в виде разбойников, 
диких зверей, змей и проч. Потом 
могут явиться и в своем безобразном 
гнусном виде. Если и тут ты не обра-
зумишься, то заставят тебя совершить 
какое-либо тяжкое преступление, на-
пример, поджог, убийство, а затем 
приведут в полное отчаяние и заставят 
покончить с собой. Если бы со смер-
тью человек совсем исчез, так можно 
было бы порадоваться, что кончились 
мучения, но ведь нет уничтожения. 
Пьяница, самоубийца из малых и 
временных страданий перейдут окон-
чательно и навеки во власть бесов в 
ужаснейшую муку, которой не будет 
конца.

Как люди духовные, борющие-
ся с грехом и побеждающие грехи, 

делаются постепенно способными 
чувствовать сначала духовный мир, 
а затем видеть Ангелов, точно также 
преданные грубым страстям, особен-
но пьянству и разврату, если не пока-
ются, будут видеть бесов и сделаются 
их рабами.

Уже внешний вид человека духов-
ного и раба дьявола говорят ясно, 
к чему ведет тот и другой путь. По 
плодам их узнаете их, – говорит Го-
сподь.

Дорогой, милый, добрый, умный 
С.! Опомнись: куда ты идешь? Если 
тебе здесь еще тяжело, то каково бу-
дет после смерти? Страсти в тысячи 
раз более сильные, чем на земле, 

будут как огнем палить тебя без 
какой-либо возможности утолить их. 
За потерянную жизнь, за совершен-
ные преступления совесть, как червь 
неусыпающий, станет грызть твое 
сердце. А сознание, что сам себя ли-
шил вечного блаженства в обществе 
святых людей и Ангелов будет во веки 
терзать тебя.

С., если не можешь бросить пить, 
хоть так сознай, что ты делаешь не-
хорошо, что губишь себя, обижаешь 
близких тебе, оскорбляешь Господа. 
Сознай это и припади к Господу хоть 
один раз в день и скажи Ему: «Госпо-
ди, я погибаю, спаси меня, не допусти 
до окончательной гибели. Господи, 
будь милостив ко мне, грешному». 
Если будешь так говорить ежедневно 
от всего сердца, то Господь простит 
тебе все грехи твои и спасет от по-
гибели.

Первым вошел в рай разбойник. 
Это устроил Господь для поощрения 
и утешения нас грешных. Все про-
щает милосердный Господь искренне 
кающемуся. Не должно отчаиваться 
никакому грешнику. Не говори, что 
ты уже погиб, это бесовская мысль. 
Радость бывает на небе об одном 
грешнике кающемся, – говорит Го-
сподь. Он, Спаситель наш, пришел 
на землю, чтобы взыскати и спасти 
погибшего. Не бойся бесов. Если они 
будут являться в каком-либо виде – то 
призывай имя Господа Иисуса Христа 
и крестись сам, и крести явившихся, и 
они исчезнут, как дым. Не ножами или 
иным вещественным оружием оборо-
няйся. Они не боятся этого, а борись 
именем Божиим. Обышедше обыдоша 
мя, и именем Господним противляхся 

спасения, что «без Меня не можете 
делать ничего» (Ин. 15, 5), и делать 
все зависящее от нас.

Остальное дополнит Сам Господь, 
Который «везде Сый и вся исполняяй». 
И в этом совместном труде нас ждет 
такой результат, что «ухо не слышало 
и на сердце человеку не приходило» 
(1 Кор. 2, 9). А именно – мы можем 
стать не просто людьми праведными, 
но сынами Царствия. Это не только 
дар Божий, но и замысел Господа о 
каждом человеке.

Так последуем вместе с Петром и 
Павлом вслед за Христом, не в гордом 
одиночестве, но с братьями и сестра-
ми во Христе, теми, кто также, как и 
мы, услышали в своем сердце призыв 
Святого Духа и не остались безучаст-
ны к этому призыву. Аминь.

Протоиерей Андрей Ефанов
(печатается в сокращении)

Письмо 194



Письма игумена Никона (Воробьева) к духовным чадам
 

Притча о доброй
старушке

и ее молодой душе

одной доброй, мудрой ста-
рушки спросили:

— Бабушка! Ты прожила 
такую тяжелую жизнь, а душой 

осталась моложе всех нас. Есть ли 
у тебя какой-нибудь секрет?

— Есть, милые. Все хорошее, что 
мне сделали, я записываю в своем 
сердце, а все плохое на воде. Если 
бы я делала наоборот, сердце мое 
сейчас было бы все в страшных 
рубцах, а так оно — рай благоухан-
ный. Бог дал нам две драгоценные 
способности: вспоминать и за-
бывать. Когда нам делают добро, 
признательность требует помнить 
его, а когда делают зло, любовь 
побуждает забыть его.





им, – вот как оборонялись от бесов 
истинные христиане и нас научают 
этому.

С., я тебя всегда поминал на мо-
литве. Даю тебе обещание за каждой 
Литургией вынимать за тебя частицу 
и просить Господа, чтобы он вразумил 
тебя и помог избавиться от беды. 
Только ты сам хоть немного борись, 
не давай руки бесам. Сам проси, по-
вторяю, хоть один раз в день с зем-
ным поклоном, Господа, чтобы Он не 
оставил тебя на погибель, а спас от 
вечной муки. Пожалей себя, пожалей 
... . Ведь ты когда-то любил ее. Может 
быть и теперь любишь. Неужели тебе 
не жаль ее терзать? Проси у нее про-
щения, если обидишь когда, чтобы и 
Господь тебя простил. Если ты сам не 
будешь в мире с близкими твоими, 
то как примиришься с Господом? Не 
отчаивайся, что бы ты ни наделал. В 
светлую минуту помолись Господу, 
и Он поможет тебе и все простит ... 

опомнись, пожалей себя! Приезжай к 
нам. Здесь можно исповедаться, при-
частиться. Походишь в церковь, по-
читаешь книг духовных. Возьми отпуск 
и приезжай, хоть один, хоть с ... , как 
тебе удобней. С., я человек грешный, 
а жалею тебя от всего сердца.

Господь же в тысячи раз больше 
жалеет каждого грешника и ждет 
только обращения его, чтобы простить 
все его грехи и мерзости и спасти. 
Обратись к Господу с молитвой, по-
кайся в своих грехах, отойди от дурных 
людей и от твоей проклятой службы, 
и спасет тебя Господь. Лучше нигде 
не работай, но не пей и не губи себя. 
Пока ... тебя прокормит, а когда не-
сколько укрепишься и овладеешь 
собой, то Господь устроит тебе не 
вредную работу. Приобретешь ты мир 
душевный, спокойствие, радость. А 
теперь ты только страдаешь и губишь 
себя, и заставляешь страдать твоих 
родных.

о имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа.

Часто люди, глядя на свя-
щеннослужителей, откровенно 

соблазняются. Вон поп пузо наел, на 
«мерседесе» поехал, дом построил. 
Как справедливо пел в своей песне 
один киевский священник-
бард: «Не в том беда, что мы 
уселись в «мерседесы», а в 
том беда, что мы в плену у 
суеты» (о. Сергий Киселёв. 
«Собратьям-священникам»). 
Очень часто доводится слы-
шать от людей неверующих, 
которые практически не 
бывают в храме: «И за что я 
должна отдавать священнику 
деньги? Он же там, в церкви, 
ничего не делает!» Ответ на 
этот вопрос довольно про-
стой. Спросили эту женщину: 
«Ну, а Вы в церкви на службе 
были? От начала до конца?» 
– Она говорит: «Да нет, я 
десять минут постою, мне 
тяжело, я ухожу». А батюшке 
не тяжело – всю службу?.. 
Сами для себя посещение 
храма люди считают непо-
сильным трудом, но, глядя 
на священников, как-то не 
думают о том, каких трудов 
стоит та же молитва, то же 
предстояние за свой народ, 
богослужение и исповедь.

Передать то, что испытывает свя-
щенник, совершая службу, или при-
нимая исповедь, – довольно сложно. 
Сам я не раз пытался это сделать... 

к сожалению, могу сказать, понима-
ли меня только священники, потому 
что они сами это пережили. Для того 
чтобы совершать службу, надо не 
иметь что-то внутри себя, а само-
му находиться в чём-то. Быть как 
резонирующая струна. Знаете, если 

на балалайке долго играть, у неё 
струны разогреваются. Точно так же 
и молитва, и труд священника – это, 
безусловно, труд. Говорю вам это 

не для того, чтобы показать, какой я 
хороший и какие батюшки хорошие, 
а говорю для того, чтобы глубже по-
нять то, о чём сегодня слышали мы 
в апостольском чтении.

В Первом послании к Коринфянам 
апостол Павел отвечает на этот во-

прос. Ещё в апостольские 
времена нашлись христиане, 
которые сказали: «А мы не 
поняли, мы все работаем, 
собираемся в церковь, на 
наши тайные собрания. А 
чего это мы должны кормить 
этих апостолов? Только за 
то, что возглавляют они нашу 
молитвенную жизнь, только 
за то, что они принесли нам 
благую весть о Христе?» 
Апостол Павел, будучи пре-
красным знатоком Закона, 
приводит в пример Ветхий 
Завет, и объясняет, какое 
там было установление о 
священнослужителях. Гово-
рит о том, что ещё у Моисея 
«написано: не заграждай рта 
у вола молотящего. О волах 
ли печется Бог?» (1 Кор. 9, 
9). Впрочем, предупреждает 
он и себя, и своих собратьев 
от любостяжания.

Сегодня перед службой 
спросили, как понимать это 
место? Не знаю, наверно, 
говорить об этом можно 

много и долго. Каждый священник, 
равно и как каждый мирянин, делает 
для себя вывод сам. Вот приходит ба-
тюшка совершать требы и возникает 



Не заграждай рта у вола молотящего


Если не обратишься с покаянием и 
смирением ко Господу, то еще здесь 
ожидает тебя великое страдание, а 
после смерти – плач, скрежет зубов, 
мрак, тартар, червь неумирающий и 
огнь неугасимый, вечная, ужасная, 
непостижимая и никогда не оканчи-
вающаяся мука.

Как бы тяжело здесь ни было, но 
всему земному настанет конец. А по-
сле смерти вечность без конца, веч-
ность или в неизреченном блаженстве, 
или в ужасной муке. Выбор в наших 
руках. Господь хочет всем радости 
вечной, но насильно никого не влечет 
к Себе. Не хочешь быть с Господом 
во свете и блаженстве, пойдешь к 
дьяволу в вечную тьму и муку. Все, 
что здесь написано – несомненная ис-
тина. Пожалей себя С., будь милостив 
к себе... Аминь.

Искренне любящий тебя и 
желающий тебе добра,твой друг 
и отец, о. Никон.

 Победитель 
остоялся турнир по гольфу. Победитель получил 
огромный денежный приз. Счастливый мужчина 
собирался возвращаться домой.

Но недалеко от клуба к нему подошла женщина, 
которая попросила у него хоть немного выигранных денег. 
Она выглядела такой несчастной, что мужчина остановил-
ся и выслушал весь её рассказ. Оказалось, что её сын 
очень болен. Ему требуется сложная и дорогостоящая 
операция, а у неё совсем нет денег. Спортсмена тронула 
до глубины души её история и он отдал всё своё денежное 
вознаграждение на лечение мальчика.

Через несколько дней он вернулся в свой гольф-клуб. 
И рассказал своим друзьям о встрече с несчастной 
женщиной.

- О, как нам жаль! - заговорили они в один голос. - Ты 
тоже попался на уловки этой обманщицы. Она всё вы-
думала, чтобы завладеть твоими деньгами. К сожалению, 
она неоднократно уже так поступала. Прости, нам очень 
неприятно тебе это сообщать. Но мы твои друзья.

- Так никакого больного ребёнка нет? - переспросил 
чемпион.

- Нет!
- Слава Богу! Это самая хорошая новость за всю по-

следнюю неделю! - заулыбался мужчина.
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вопрос, спрашивают прямо: «Сколько 
это стоит?» Что ответить? Храм Бо-
жий – не магазин. То, что мы готовы 
пожертвовать на храм, то, что мы 
готовы пожертвовать лично священ-
нику – это наша собственная жертва. 
И часто люди смущаются, когда не 
видят в храме прейскуранта: венча-
ние столько-то, крестины столько-то, 
и так далее. И сами не знают о том, 
что эти печальные прейскуранты в 
наших храмах появились во времена 
советской власти по её строгому 
и неукоснительному требованию. 
Для того чтобы лучше было обирать 
Церковь налогами, и заставляли вы-
вешивать в наших храмах таблички, 
что и сколько стоит, тем самым вно-
ся соблазн в неокрепшие души. Тем 
самым превращая церковь в какое-то 
подобие торжища.

Сейчас этого нет. Во многих хра-
мах не найдёте вы никаких ценников. 
В некоторых храмах уже, слава Богу, 
стали появляться коробки со свечами, 
возле которых просто стоит карнав-

алька приходит домой раскрас-
невшийся, с блестящими глазами. 
В руках что-то прячет за спиной.

- Что там у тебя? - спрашива-
ет мама в синем фартуке в горошек, 
встречая сына в коридоре.

- Ничего… - мнется Валька.
- Ничего? - удивляется мама.
Маму не проведешь! Валька взды-

хает и показывает матери руки. Там, 
в его маленькой розовой ладошке, 
лежит и красуется машинка. У неё 
красные лакированный бока и темные 
зеркальные стекла. Загляденье! - лю-
буется Валентин.

- Откуда у тебя машинка? - спра-
шивает мать. 

- Во дворе нашел. - важно заявляет 
мальчишка. - В песочнице.

- В песо-о-о-чнице? - растягивает 
мама и снова глядит на машинку. - 
Красивая.

Валька тоже смотрит. Машинка 
кажется ему еще прекраснее. Гоноч-
ная, наверное, вон у неё какие фары 
круглые, а нос тупой - чтобы она не 
ехала, а летела! Сейчас как разгонюсь 
у себя в комнате, мечтает Валька. 
Мать же продолжает:

- Но ведь она чужая… Её, возмож-
но, потерял какой-нибудь маленький 
мальчик.

Машинка поблескивает в руке. 
Явно совершенно новая модель. Неу-
жели чужая? Валька зажимает ладошку 
и снова прячет руку за спину. Он знает, 
что чужие вещи брать нельзя.

- Во дворе никого кроме меня не 
было. - быстро говорит он. И автори-
тетно добавляет: - Я посмотрел, пре-
жде чем взять машинку себе.

Нет, нет чужую он бы никогда не 
взял. Но ведь машинка была ничья! 
Вальке хочется побыстрее улизнуть в 
свою комнату. Но мама стоит перед 
ним и качает головой.

- Во дворе-то, может, и не было 
никого… А ты представь, тот мальчик, 
который её потерял, пришел сейчас 
домой, и его родители спрашивают: 
«Где машинка?» Он поищет её во 
всех карманах, а потом вспомнит, что 
оставил её в песочнице. Он прибежит 
во двор, а его машинки нигде нет. И 
он будет горько плакать.

Валька молчит, крепко сжимая 
свою находку. Машинка в руке на-
грелась от его тепла и стала совсем 
родной. Молчит и мама.

- Ладно, - мама поправляет свой 
фартук. - Ты уже большой и сам при-
нимаешь решения. Но мне кажется, 
лучше всего будет, если ты отнесешь 
машинку обратно в песочницу.

- Но её возьмет кто-то другой! - 
почти кричит Валька, с обидой глядя 
на свою мать.

- Ну и что. Это будет уже не на 

твоей совести, и тебе и мне будет 
спокойно.

Валька опускает глаза, надувая 
губы. Эти взрослые никогда ничего 
не понимают.

Мать жмет плечами и идет на 
кухню.

Когда мама уходит, Валька снова 
раскрывает ладошку и долго смотрит 
на игрушку. Машинка замечательная. 
Такой у него никогда не будет…

Минут через пять мать на кухне 
слышит стук входной двери. Она 
подходит к окну. 

Сын долго не выходит из подъезда. 
Наверное, он идет три этажа пешком, 
думает мать - она волнуется.

Ну, вот и Валентин! Что он будет 
делать? 

Мальчик останавливается, спустив-
шись с лестницы, и оглядывается во-
круг. Во дворе пусто. Мальчик быстро 
бежит к песочнице, кладет что-то в 
песок и, не оглядываясь, бежит об-
ратно к подъезду.

Мама ждет его в дверях. Валька 
вбегает в квартиру, кидается к матери 
и плачет. Мама обнимает сына. У неё 
самой заплаканное лицо.

Они стоят в коридоре, крепко 
держась друг за друга и вытирая друг 
другу слезы: мать и сын. И отчего-то 
им обоим очень хорошо. 

А чужая красная машинка лежит в 
песочнице.

Инна Сапега



чужая вещь


ка и написано: «Вы берёте столько, 
сколько вам нужно. Вы даёте столько, 
сколько вы можете». Но это требует 
от человека тоже определённых уси-
лий. Знаете, как наш народ привык – 
всего и бесплатно! Есть такие люди... 
увидит, что свечки бесплатно, и уже 
не будет знать, в какой карман класть. 
Хотя оно ему и не надо. И получается 
очень-очень просто. Вот меня когда 
спрашивают: «Батюшка, а сколько это 
стоит?» – я отвечаю: «Нисколько. Чем 
больше, тем лучше». Пусть каждый 
человек сам определяет, сколько 
он может дать. Это его собственное 
веление сердца.

Как показывает пастырская прак-
тика (не примите только за компли-
мент)... вот придёт человек, видно 
по всему – богатей, пальцы веером, 
зайдёт в храм, в кармане рукой по-
перебирает, найдёт мелочь, которую 
выбросить не успел, её и оставляет. 
А свои, те, кто постоянно ходят в 
храм, кто имеет свои семьи, свои 
экономические проблемы, не такие 

большие зарплаты и пенсии, готовы 
поделиться всем, что у них есть. И я 
искренне каждому своему прихожа-
нину благодарен за это. Благодарен 
за эту жертву на наш храм, на моё 
содержание.

Всё происходит по слову апо-
стольскому, происходит именно так, 
как сказано в Священном Писании. 
Так, наверно, и должно быть. Поэтому 
будем с вами... не то чтобы «отдадим 
всё на храм», а будем внимательнее 
относиться к Священному Писанию, 
апостольским посланиям, где есть 
ответы на многие вопросы, причём 
вопросы столь тонкие, что порой вы-
зывают в наших сердцах недоумение. 
Если же мы будем исследовать Писа-
ние, то с лёгкостью получим разре-
шение своего недоумения. Ибо там, 
где не хватает нашего ума, нашего 
понимания, уже позаботился об этом 
Бог в слове Божием. Аминь.

Игумен Валериан


