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Издание Серафимовского  
благочиния г. Витебска 

Солнце и Ветер поспорили, кто 
сильнее, и Ветер сказал: «Я дока-
жу, что сильнее. Видишь, там ста-
рик в плаще? Бьюсь об заклад, 
что смогу заставить его снять 
плащ быстрее, чем ты».  

Солнце спряталось за тучу, а 
Ветер начал дуть все сильнее и 
сильнее, пока не превратился поч-
ти в ураган. 

Но чем сильнее он дул, тем 
крепче закутывался старик в свой 
плащ. Наконец Ветер стих и пре-
кратился; и тогда Солнце выгляну-
ло из-за тучи и ласково улыбну-
лось путнику. Путник согрелся под 
жаркими лучами солнца,  повесе-
лел и снял плащ. И Солнце сказа-
ло Ветру, что ласка и дружелюбие 
всегда сильнее ярости и силы. 

«Притчи» 

1. Бог не спросит, какую машину ты водил - Он спросит, сколько лю-
дей ты на ней подвез. 

2. Бог не спросит, большой ли был у тебя дом - Он спросит, сколь-
ким людям ты давал в нем приют. 

3. Бог не спросит, стильным ли был твой гардероб - Он спросит, 
скольких людей ты одел. 

4. Бог не спросит, как много у тебя было собственности - Он спро-
сит, что из этой собственности владело тобой. 

5 . Бог не спросит, какая у тебя была зарплата - Он спросит, каким 
способом ты добился такой зарплаты. 

6. Бог не спросит какую должность ты занимал – Он спросит честно 
ли и старательно ты исполнял свои обязанности... 

7. Бог не спросит, сколько у тебя было друзей - Он спросит, сколько 
людей считали тебя своим другом. 

8. Бог не спросит, сколько раз ты говорил правду - Он спросит, 
сколько раз ты солгал. 

9. Бог не спросит, почему ты так долго не каялся и не исправлялся - 
Он с любовью поведет тебя к твоему новому дому на небесах. 

БОГ НЕ СПРОСИТ  

С юных лет св. Власий был кро-
ток и благочестив. Граждане сева-
стийские, ценя такие его качества, 
выбрали его в епископы, каковое 
звание он носил с 
великой честью. Но 
вот настало жестокое 
гонение Диоклетиа-
на. Памятуя о своих 
обязанностях, Вла-
сий утешал стражду-
щих и гонимых, посе-
щал темницы, но сам 
он не отдавал себя 
добровольно мучите-
лям, зная, что жизнь 
его нужна пасомым.  

Когда христиане 
ушли из города, он 
также удалился и по-
селился в одной пещере. Здесь он 
скрывался и во все гонение Лики-
ния, проводя дни в молитве и по-
сте; здесь же и был найден языче-
скими воинами, которые привели 
его к правителю. Последний спер-
ва ласково уговаривал Власия при-
нести жертву идолам, но, видя 
твердость христианского епископа, 
велел бить его нещадно палками и 

затем заключил в темницу. Ко-
гда об этом узнала одна благо-
честивая вдова, то она заколола 
своего единственного поросенка, 

сварила его, взяла 
плодов и овощей и 
понесла эту пищу 
святому в темницу. 
Поблагодарив и бла-
гословив ее за ее 
доброту, св. Власий 
сказал: «Всякий год 
совершай так в па-
мять мою, и не оску-
деет в доме твоем 
ничто из необходи-
мого».  
Между тем мучитель 
снова позвал Власия 
на суд. Но ни бесче-

ловечные мучения, ни просьбы — 
ничто не могло поколебать св. 
Власия. Твердость его веры так 
поразила бывших при этом семе-
рых христианок, что они открыто 
исповедали себя верующими во 
Христа и были бесчеловечно 
умерщвлены. 

Святой Власий был после му-
чений обезглавлен. 

Cвященномученик Власий, епископ Севастийский 

Пристрастие ко временной жизни, к здоровью, ведет ко многим укло-
нениям от заповедей Божиих, к потворству плоти, к нарушению постов, 
к уклонению от добросовестного выполнения обязанностей службы, к 
унынию, нетерпению, раздражительности.  

Св. Иоанн Кронштадтский  

СОЛНЦЕ И ВЕТЕР 

Уверовавшие в Бога и крестившиеся должны тотчас быть гото-
выми и от домашних своих терпеть искушения даже до смерти. 

Ибо кто не готов к этому, тот при постигшей внезапно опасности 
легко приходит в колебание.  

(Ин.16:1–3): «Сие сказал Я вам, что-бы вы не соблазнились. Изгонят 
вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, 
будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому 
что не познали ни Отца, ни Меня», и прочее.  

http://alchevskpravoslavniy.ru/knigi/zhitie-svyatyx/cvyashhennomuchenik-vlasij-episkop-sevastijskij.html
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.16:1-3


  ТАТЬЯНИНСКИЙ 
ЛИСТОК 

ТАТЬЯНИНСКИЙ 
ЛИСТОК 2 3 

ны в большей или меньшей степе-
ни телесным или духовным стра-
стям: чревоугодию и блуду, среб-
ролюбию, самомнению и гордости, 
унынию и гневу. 

Этим страстям научает и поко-
ряет нас враг нашего спасения – 
диавол. 

Страсть сребролюбия и любо-
стяжания святой Апостол Павел 
назвал корнем всех зол, а несчаст-
ный мытарь был в плену именно 
этой страсти сребролюбия, и за это 
ненавидели его люди. 

Но милосердный Бог не остав-
ляет нас в плену страстей, и голо-
сом совести, которым тихо говорит 
нам наш Ангел-хранитель, помога-
ет нам бороться с внушаемыми 
нам диаволом страстями и каяться 
в них. 

Вот почему бил себя в грудь, 
низко опустив голову, грешный мы-
тарь. В нем горел благодатный жар 
покаяния, он просил у Бога помо-
щи в борьбе со своим сребролюби-
ем. И эта покаянная молитва, как 
чистый фимиам, возносилась к 
престолу Божьему. За нее получил 
он прощение своих грехов. Ибо мо-
гущественно пред Богом глубокое 
смирение и покаяние в грехах сво-
их, и даже страшные разбойники 
Варвар, Патермуфий, Моисей Му-
рин не только были прощены Бо-
гом за безмерно глубокое покая-
ние, но даже получили от Него дар 
чудотворения. 

Гордый и самопревозносящийся 
фарисей, относивший все свои 
добродетели к своим собственным 
заслугам, ушел из храма менее 
оправданным, чем мытарь. Он то-
же получил воздаяние за свои дос-

Каждый год незадолго до Вели-
кого поста слышите вы благодатную 
притчу Господа нашего Иисуса Хри-
ста, научающую нас тому, как надо 
молиться Богу и как не надо мо-
литься Ему. Эта притча так глубоко 
важна, что надо ежегодно возобнов-
лять ее в нашей памяти и все глуб-
же и глубже вникать в нее. Много 
раз уже старался я, по мере разуме-
ния моего, влагать в сердца и умы 
ваши толкование этой великой Хри-
стовой притчи. 

"Два человека вошли в храм по-
молиться: один фарисей, а другой 
мытарь. Фарисей, став, молился 
сам в себе так: Боже! благодарю 
Тебя, что я не таков, как прочие лю-
ди, грабители, обидчики, прелюбо-
деи, или как этот мытарь: пощусь 
два раза в неделю, даю десятую 
часть из всего, что приобре-
таю" (Лк.18, 10-12). 

Угодна ли Богу такая молитва? 
Приятно ли Ему слушать гордые 
слова и самохвальство человека, 
хотя и старающегося быть непороч-
ным по правде законной, но относя-
щего свою праведность к своим соб-
ственным заслугам, а не к благода-
ти Божией? 

Отвратим глаза свои от высоко и 
самодовольно поднятых к небу рук 
его, обратим их на стоящего с низко 
опущенной головой и бьющего себя 
в грудь мытаря, неправедно требую-
щего в свою пользу лишние деньги 
при собирании установленных зако-
ном податей и за это всеми ненави-
димого. 

Эта всеобщая ненависть давила 
и мучила мытаря, и совесть тяжело 
укоряла его. 

Все мы, слабые люди, подверже-

Люди века сего часто отвергают 
существование искушений от дья-
вола. Они уверены, что дьявол не 
имеет на них ни малейшего влия-
ния, что он их никогда не беспокоит 
и что верить козням диавольским 
не следует. Правы подобные люди 
или нет? По моему мнению, с од-
ной стороны, правы, но с другой 
совсем нет. Что дьявол им козней 
но строить, это очень может быть; 
но что он уже и ни на кого не воюет, 
это несправедливо; ибо на то, что 
он именно с ними не воюет, есть 
причина особенная. 

Авва Маркелл рассказывал     
о д н а ж д ы  б р а т и и  с л е д у ю -
щее.Однажды,когда встал он но-
чью на молитву, вдруг услыхал 
трубный звук и шум, как бы от во-
инской брани. Старец пришел в 
смятение и недоумевал: откуда не-
сется этот трубный звук и какая 
брань может быть в пустыне? Ко-
гда он: так размышлять, вдруг 
предстал пред ним бес и вскричал: 
"Что задумался? Подлинно здесь 
брань есть; но если не хочешь, что-
бы мы с тобою воевали, то ступай и 
спи, и не будем нападать. С лени-
выми мы не воюем, а имеем дело 

лишь с постниками и с бдящими в 
молитвах. Лишь с ними у нас 
брань". 

Сами теперь видите, братья, по-
чему дьявол грешников не беспоко-
ит. Зачем, в самом деле, дьяволу 
воевать с теми, которые и без того 
в его власти, и что ему заботиться 
об удержании этой власти, когда 
сами они о выходи из-под нее и не 
думают? Нет, братие, такие люди 
не по его части. Ему надобны Иовы, 
Иоанны многострадальные, Анто-
нии, Марии Египетские, Иоанны 
Новгородские, Пимены, Макарии и 
подобные им, а не те, которые сами 
по себе желают быть его покорней-
шими слугами. 

Непреложно свидетельство сло-
ва Божия, что диавол яко лев ры-
кая, ходить, иский кого поглотити (1 
Петр.5. 8); что несть наша брань 
противу плоти и крови, но к нача-
лом и ко властем и к миродержите-
лем тьмы века сего, к духовом зло-
бы поднебесным (Еф. 6. 12). Будем 
помнить это и подобно воинам бу-
дем постоянно облекаться во вся 
оружия Божия (Еф. 6, 11) на случай 
нападения дьявола. Аминь. 

Пролог в поучениях 

тоинства, ибо правда Божия требу-
ет воздаяния и за малое добро, 
хотя бы и оскверненное самомне-
нием и гордостью. 

А глубоко покаявшийся мытарь 
за свое смирение и самоосужде-
ние получил от Бога всю полноту 
прощения и оправдания. 

Будем же и все мы, грешные и 
подверженные страстям, молиться 

так, как молился, бия себя в грудь, 
грешный мытарь: "Боже, милостив 
буди мне грешнику!" (Лк. 18, 13) 
Господь и Бог наш Иисус Христос 
да простит и помилует нас, если 
будем молиться так, как научил Он 
нас в Своей великой и благодатной 
притче о мытаре и фарисее. 

Святитель Лука                             
(Войно-Ясенецкий)  

СЛОВО В НЕДЕЛЮ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ 

Против отвергающих бесовские козни 
(Из слова от Лимониса о брани бесовстей с монахи) 


