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Преподобного Сергия списаБога Слово – это самый
тель его жития говорит еще
образ Его существа, Едиоб одной, особенно привлекавшей к нему уважение нородный Сын Божий. У человека слово – не пустой
слушающих. Это его кроткие, умилительные слова и звук, а тоже отпечаток и образ его духа. Если бы наши
речи. Так, повествуется, что Преподобный имел обы- слова собрать все воедино, то мы увидели бы свое собчай каждую ночь дозором обходить келии братии и ственное изображение. Слово – дар Божий, которым
легким стуком в окно или дверь напоминать празднос- наделен один только человек, чем он и отличается от
ловящим, что для инока есть лучшее занятие – как прочих тварей Божиих. Слово – проводник наших
проводить свободное время. И наутро осторожными чувств, желаний, мыслей, радости, печали. Словом
намеками, прямо не обличая виновного, тихими и держится союз и сила человеческого рода. Отымите

слово, и все ниспровергнется в человеческом роде.
Когда Господь хотел наказать за горделивый помысел древних людей, намеревающихся построить
башню до небес, то прибег к очень простому средству: Он смешал их языки и тем самым разрушил
их тщеславную попытку. Поэтому слово имеет
очень и очень великое значение в нашем человеческом обществе. Человека словом можно убить и
принести величайшее зло и бедствие человеческому обществу. И словом можно воскресить человека и сохранить целые города и государства. За всякое праздное слово, – говорит Спаситель, – какое
скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от
слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься (Мф.12:36-37). Слово нам дано для назидания
ближних, для совершенствования, для прославления имени Божия. А не для того, чтобы из наших
уст исходили гнилые, праздные, суетные, оскорбительные речи. Поэтому крайняя осторожность
и умеренность в словах во все времена почиталась
не только как великая христианская добродетель,
но и как самое лучшее средство сохранения мирной
счастливой жизни в человеческом обществе. Произнесенное наше слово – оно никогда даром не пропадает, не исчезает бесследно. Оно не возвращается
назад. Но оно переходит в умы, сердца, уста других
людей и рождает многочисленные чувства, пожелания, деяния, поступки. И, разросшееся в великое
дерево с его плодами, оно непременно с нами встретится на Страшном Суде Божием.
Надо уметь владеть своим языком. Иметь воздержание в слове. Невоздержанное, необдуманное слово
гордого человека может вызвать раздражение. Немощного – соблазнить. Болтливого может привести к осуждению и клевете. У невоздержанного в
слове человека, когда он находится в гневе, всегда
сыпятся изо рта бесчисленные всякие поношения,
укоризны на людей – даже ближних, даже ни в чем
неповинных. Невоздержанный в слове человек,
оказавшись в беде, изливает целые потоки ропота и
жалоб на всех и на вся. При довольстве, напротив,
изливается бесчисленное количество хвастовства,
самохвальства, самодовольства и превозношения.
Апостол Иаков говорит: язык – небольшой член, но
много делает… Он исполнен смертоносного яда. Им
благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же
уст исходит благословение и проклятие: не должно,
братия мои, сему так быть. Течет ли из одного отвер-

стия источника сладкая и горькая вода? (Иак.3:5,
8-12). А поэтому надо внимательно следить за тем,
что мы говорим. И о чем говорим. Наше слово должно быть только доброе, только к назиданию, только
к прославлению имени Божиего. Именно к назиданию и созиданию душевного спасения ближнего. Во
все времена люди обращали на это большое внимание. И хотя празднословие иногда люди и терпят
ради развлечения, но все равно любящие празднословить теряют уважение в глазах людей. И древние
мудрецы всегда, когда принимали к себе учеников,
то не спешили, но предварительно испытывали их
в продолжительном молчании и только тогда оставляли при себе. Настолько они внимательно относились к подбору, к приему своих учеников.
Слово доброе всегда приносит обильные плоды.
Слово злое, гнилое всегда имеет и злые последствия.
История Церкви знает много таких примеров: и
примеры гибельных последствий праздного злого
слова, и наоборот, примеры благотворного влияния
доброго и кроткого слова. Так, например, недалеко
от обители преподобного Венедикта, жившего в V
веке, проживали две постницы, девственницы, которые постом и молитвою служили Богу. Но несмотря на эти свои подвиги, они имели один недостаток
– были не воздержаны на язык. Любили укорять и
пересуживать ближнего. Преподобный Венедикт
неоднократно делал им замечания и угрожал им: «я
вас отлучу от причастия, если вы не исправитесь».
Но они так и не исправились и в таком состоянии их
застала смерть. Они умерли. Их как постниц, молитвенниц похоронили в притворе. Но благочестивые люди видели во время Литургии, когда диакон
возглашал «оглашеннии, изыдите», они вставали из
гробов и выходили из храма. Об этом было донесено
преподобному, и он с сожалением принес о них молитву и Бескровную Жертву, и только после этого
видения эти прекратились.
А вот другой пример утешительного назидания:
благотворное влияние слова, которое исходит из
кроткого благочестивого сердца, когда доброе слово
смиряет гордых и смягчает сердца ожесточенные.
В дни святого Папы Льва гунны, – дикий, воинственный народ – предводительствуемые свирепым
Аттилой, покорили всю Европу. На своем пути они
разрушали, сожигали все, и без всякой жалости истребляли весь народ. Разрушив 500 городов Европы, они подошли к столице Римского государства
– Риму. Весь народ был в страхе и смятении, не на-
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ходя в себе силы сопротивляться этим полчищам. Не
устрашился только один Папа Лев. По повелению
императора он вышел навстречу грозному завоевателю Аттиле, взяв с собою не воинское оружие, а
оружие кроткого, доброго слова. «Аттила, – обратился к нему Папа, – ты победил всю вселенную.
Теперь мы тебя просим – победи самого себя. Не
разрушай нашего города. Пощади нас». Эти убедительные кроткие слова сделали более, чем войско.
Аттила ответил: «Твои слова тронули мое сердце.
Не знаю, кто ты, человек или Ангел, но только спасением своим Рим обязан тебе. Старец, ты одною
минутою, несколькими словами сделал более, чем
мои многочисленные воины. Я признаю себя побежденным тобою». Вот примеры благотворного
влияния кроткого и доброго слова, которое исходит
из благочестивого сердца.
Поэтому, дорогие, когда вы почувствуете, что сердце ваше возмущено каким-то огорчением, взволновано, удержите свое слово и не вступайте в ссору,
а постарайтесь поспешить утолить гнев ласковым
словом. И вы более сделаете, чем раздражением
и досадой. Воздерживаться от многословия – это
самое лучшее средство к избежанию всех зол, неприятностей как в семейной жизни, так и в общественной. Воздерживаясь так от гнева, мы этим избежим многих ссор, часто, может быть, даже очень
опасных и жестоких ссор, избежим продолжительной вражды. Так велико значение доброго, мягкого
слова.
Повествуется, как один отшельник, живший в пустыне, когда к нему пришли разбойники с целью
ограбить его и убить, исполненный любви, принес
умывальницу и предложил им умыть ноги. И, устыженные таким его вниманием, любовью, разбойники отвратились от своего злого умысла, и вообще
после этого раскаялись, и от своего грабежа и от
злых своих дел отстали.
Вот другой пример благотворного влияния доброго, кроткого слова и худого слова. Однажды преподобный Макарий Великий шел со своим учеником
в Нитрийскую гору. Ученика он послал впереди
себя. И когда ученик шел, то встретился с ним
один языческий жрец, который куда-то торопился, неся с собой бревно. Увидев его, этот инок закричал: «Демон, куда спешишь?». Рассерженный
жрец избил инока так, что он еле живым остался.
Продолжая путь далее, жрец повстречался со святым Макарием. Преподобный, когда увидел его,

то издали поприветствовал: «Здравствуй, трудолюбец! здравствуй!». Удивленный этим приветствием
жрец спрашивает его: «За что ты меня так тепло
приветствуешь?». Преподобный говорит: «Я вижу
тебя трудящимся и куда-то спешащим. Поэтому и
поприветствовал тебя». И тогда жрец сказал: «От
твоего приветствия умирилось мое сердце. Я вижу,
что ты великий служитель Божий. А вот впереди
тебя шел чернец, который обругал меня, я избил
его». И говорит преподобному: «Я не уйду от тебя
пока ты меня не сделаешь монахом». Тогда они
пошли и, взяв тело избитого инока, принесли его
в церковь. Братия, увидев, что преподобный идет
со жрецом, весьма удивились. Но через некоторое
время этот жрец принял христианскую веру, затем
постригся в монашество. И многие из почитавших
его идолопоклонников, видя, что их жрец принял
христианскую веру, оставили свое нечестие и приняли христианство. Вот поэтому поводу некто из
преподобных говорит: «слово гордое и злое и доброго человека ко злу склоняет. А слово смиренное и
доброе и злого человека делает добрым».
Итак, дорогие братия и сестры, памятуя эти примеры, эти наставления, оставшиеся дни Успенского поста постараемся провести прежде всего
не в многословии, а в воздержании языка от всяких лишних речей, памятуя народную пословицу:
«слово – серебро, а молчание – золото». Эти дни
мы должны провести в тихости, смирении, в кротости, в снисходительности друг ко другу, в любви.
Это будет самой лучшей жертвою для прославления
Матери Божией, в честь Которой Святая Церковь
и установила этот кратковременный, но строгий
Успенский пост. Постимся постом приятным, благоугодным Господеви. Истинный пост есть злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение,
похотей отлучение (1-я стихира на вечерни понедельника 1-й седмицы Великого поста). Вот истинный и приятный пост, угодный Господу. Будем друг
ко другу добры, внимательны. Не будем осуждать,
клеветать, злословить. Станем хранить свои уста
от всякого вида гнилости, помня, что слово – дар
Божий. Будем свое слово употреблять только для
славы имени Божиего и для назидания и пользы наших ближних. В чем да и поможет нам Господь Бог
наш Иисус Христос, Которому слава и честь ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Схиархимандрит Кирилл (Павлов)
azbyka.ru/
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ских - исцели ны. Болит, зело болит язык наш, уста
наши: пустословием, празднословием, злоречием,
отвращаясь от молитвословий и славословий, или
произнося их небрежно, рассеянно, без внимания,
без понятия - исцели ны, о милостиве! От главы до
ног болим мы: болит в нас разум непонятливостию,
неразумностию и безумием; болит в нас воля, отвращаясь от святых занятий и стремясь к делам
вредным и богопротивным; болит в нас память,
забывшая наши прегрешения и содержа в себе
неутратно согрешения и оскорбления ближних наших; болит в нас воображение, не умея и не желая
живо представить нам нашу смерть, вечную муку
грешных, блага Царствия Небесного, Божий гнев,
крестные страдания Христовы, Его распятие - исцели ны, о святый Пантелеймоне! Все в нас болит.
Немоществует и душа наша вся со всеми ее силами
и способностями. Немоществует и тело наше все
со всеми его членами. Исцели ны, о святый Пантелеймоне, Целебниче безмездный и любвеобильный
Врачеватель, слуга Пресвятыя Богородицы, и не
оставь наше окаянство в толицех недугах и в толицей немощи: да исцелясь твоею благодатию, прославлю Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго
Духа и Пресвятую Богородицу, тебе на служение
болящим посылающую, и возблагодарю твою, о
святый Пантелеймоне, цельбоносную святыню во
веки. Аминь.

Молитва великомученику и целителю
Пантелеимону
Святый великомучениче и целебниче Пантелеймоне! Моли Бога о нас (имена) и не допусти долее
оставаться в нас болезням, коими болим душею и
телом! Исцели те язвы и струпы, кои причинены
нам страстями нашими. Болим мы леностию и расслаблением - исцели ны. Болим влечением и пристрастием к земным предметам - исцели ны. Болим,
о святый Пантелеймоне! Болим забывчивостию:
о деле спасения, о наших грехах и немощах, о наших обязанностях - исцели ны. Болим злопомнением, гневливостию, ненавистничеством - исцели, о
целебниче Свято-Афонский и всемирный. Болим
зависитию, гордостию, надменностию, превозношением, при всей скудости и непотребстве - исцели
ны. Болим многими и разными припадками плотоугодия: чревоизлишеством, невоздержанностию,
многоядением, сластолюбием - исцели ны. Болим
сонливостию, многословием, празднословием,
осудливостью - исцели ны, о святый Пантелеймоне! Болят наши очи греховными воззрениями, болят наши уши слушанием пустословия, злоречия,
наветов - исцели ны. Болят руки нерасположением
к молитвенному воздеянию и к подаянию милостыни - исцели ны. Болят наши ноги нежеланием
поспешно идти в храм Господень и стремлением к
хождениям по стогнам и к посещениям домов мир-

Расписание богослужений
(Освящение меда нового урожая)
15 августа суббота
Перенесение из Иерусалима в
Константинополь мощей первомученика
архидиакона Стефана
8.00 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
16 августа воскресение
Неделя 11-я по Пятидесятнице,
Преподобного Антония Римлянина
8.00 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия

10 августа понедельник
СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы, Литургия
13 августа четверг
18.00 Вечерня, Утреня с выносом Креста Господня, 1 Час
14 августа пятница
Изнесение Честных Древ Креста Господня
Начало Успеснкого Поста
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия, Водосвятный молебен.

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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