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Октябрь в России посвящен Человеку Мудрому

                    е в е р о - в о с т о ч н о м
                    склоне Святой Афон-
                 ской Горы, на отвесной 
скале у самого моря находится 
монастырь Пантократор, осно-
ванный в 1361 году греческим 
императором Алексеем Страто-
педархом и братом его Иоанном 
Примикирием. В этом монастыре 
хранится чудотворная икона Бо-
жией Матери «Геронтисса», что 
значит «Старица» или «Настоя-
тельница».
Согласно древнему преданию, 
первое чудо от этой иконы про-
изошло во время строительства 
будущего монастыря, которое 
проводилось примерно 
в пятистах метрах от 
современных постро-
ек. Однажды ночью и 
икона, и все инструменты стро-
ителей пропали, а утром были 
найдены на месте современного 
расположения обители. Так по-
вторялось несколько раз, пока 
наконец не стало ясно, что Сама 
Пресвятая Владычица избирает 
именно то место для устройства 
Своей обители.
В другое время в монастыре был 
близок к кончине ее старец-игу-
мен. Получив откровение о своем 
скором отшествии, он желал пе-
ред смертью причаститься Свя-
тых Христовых Тайн и смиренно 
просил служащего священника 
поспешить с совершением Боже-
ственной литургии. Однако тот 
не внял просьбе старца. Тогда от 
находившейся в алтаре чудотвор-
ной иконы послышался грозный 
глас, повелевший священнику не-
медленно исполнить желание игу-
мена. Он причастил умиравшего 
и тот сразу же мирно отошел ко 
Господу. Именно после этого чуда 
икона, как покровительствующая 
старчеству, и получила название 
«Геронтисса».
Еще одно поразительное чудо 
произошло в XVII веке. В мона-
стыре случился тогда столь силь-
ный голод, что братия начала по-
степенно расходиться. Игумен 
убеждал всех просить о помощи 
Божию Матерь и сам усердно мо-

лился. И Пресвятая Владычица не 
посрамила его упования!
Однажды утром братья заметили, 
что из кладовой, где находились 
в то время лишь пустые сосуды, 
льется елей. Войдя 

вну трь, 
они были поражены: из одного 
кувшина, сохраняющегося, как 
говорят, до сих пор, масло непре-
рывно лилось через край. Иноки 
возблагодарили Пресвятую За-
ступницу за скорую помощь, а в 
память этого события на иконе 
был изображен кувшин с перели-
вающимся через край елеем.
Позднее, во время нападения 
сарацин, случилось следующее: 
один из них хотел было рас-
колоть икону на части, чтобы 
кощунственно раскурить свою 
трубку, но в то же мгновение 
лишился зрения. Тогда варвары 
бросили образ в колодец, где он 
пребывал более 80 лет. Перед 
смертью ослепший за дерзость 
сарацин раскаялся и заповедал 
своим домочадцам вновь по-
сетить Святой Афон и указать 
инокам место, где находится 
икона. Святыня была обретена 
и с честью поставлена в собор-
ном храме обители.
Совершалось от образа и много 
других чудес. Так, по молитвам 
перед этой иконой Богоматерь 
многократно являла Свое осо-
бое попечение об умирающих 
старцах, излечивала от различ-
ных болезней, в том числе и от 
рака. Ее списки стали появлять-
ся во многих храмах Греции, и 
было замечено, что она исцеля-
ет от бесплодия, помогает при 

родах, оказывает явную 
помощь в работе и уче-
бе. От этого и почитание 
иконы в Греции сейчас 
широко распространено.
Известна икона Божией 
Матери Геронтиссы в ал-
таре соборного 
храма Успен-
ской Почаев-
ской Лавры. По 

благословению 
архиепископа Волын-
ского и Житомирского 
Модеста священнослу-
жители перед началом 

богослужения 
испрашивали 
перед иконою 

Матери Божией бла-
гословение на начало 
службы.
Другой список с чу-
дотворной иконы на-
ходится в Ново-Тих-
винском женском 
монастыре в Екате-
ринбурге. Написан 

он на Афоне, в самом монастыре 
Пантократор, а ризой украшен в 
Греции.

Значение образа Богородицы
Память об умножении елея в пу-
стых кувшинах легла в основу 
иконописного образа Богороди-
цы Геронтисса. 

 

Октябрь в России посвящен Человеку Мудрому. А 
что бы Вы пожелали Поколению Мудрости? 

По поручению Лысьвенского пограничного отряда запаса 
Виталий УШАКОВ:
- Уважаемое Старшее Мудрое Поколение! От всей души вы-
ражаем Вам ПОЧЕТ и УВАЖЕНИЕ!
Нам бесконечно дороги наши Бабушки и Дедушки, наши Папы 
и Мамы!
Человеческая мудрость, гражданская зрелость, душевная ще-
дрость – именно этими качествами наделены люди, прошед-
шие войны, пережившие экономические потрясения и иные 
лихолетья.
Благодарим вас за вашу жизнестойкость! Вы нам очень доро-
ги! Мы ценим все, что вы сделали для будущих поколений!
Желаем вам крепкого здоровья! Пусть вас окружают только 
благодарные и любящие вас люди!
Всего доброго!

Читайте СЕГОДНЯ:

Жить не тужить! 
От вечера жизни никому не 
уйти. Как его сделать светлым 
читайте на стр. 2-3.

Вопрос-ответ:
Почему немощи -
благословение Божие?
Ответ на стр. 4.

Поклонимся
Слова благодарности старшему 

Поколению лысьвенцев

Лысьва, ЛКДЦ, 
декабрь 2019 года. 

Проводимый Лысь-
венским благочини-

ем праздник День 
Героев Отечества. 

Ветераны По-
граничной службы 

города вместе с 
детьми исполняют 

песню: «Россия!».

Позвоните родителям!
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На иконе нет 
Богомладенца, 
Богородица изо-

бражена во весь рост. У подно-
жия, слева от Неё, стоит глиня-
ный сосуд, из которого через края 
вытекает масло.
Это символизирует неиссякае-
мую Божию милость и благодать. 
Руки Богородицы направлены 
влево, голова чуть склонена в сто-
рону елейного сосуда.
Интересный факт
Оригинальная икона покрыта 
ризой из серебра, по большим 
праздникам с нее снимают стекло 
и все желающие могут прикос-
нуться к самому образу.
Другое отображение Богородицы 
связано с ее вторым обретением. 
На иконе она также представлена 
во весь рост, но вместо кувши-
на, слева от нее, стоит колодец, 
из которого мусульмане помога-
ют монахам достать 
найденную икону. 
Кувшин стоит сза-
ди справой стороны 
Богородицы.
На списках Бого-
родицу показыва-
ют в основном в 
серебряных одеж-

дах, чтобы лик максимально со-
ответствовал оригиналу. Также 
распространены иконы, где Бого-
родица облачена в синюю тунику 
и вишневый мафорий или наобо-
рот. Сочетание бордового и сине-
го цветов символизирует слияние 
Божественной и земной природы.
«…Святой Дух разрушил в Ней 
владычество вечной смерти и 
первородного греха, возвел Ее на 
высокую ступень христианского 
совершенства, сделал Ее новым 
человеком по образу Господа Ии-
суса Христа», говорил Игнатий 
Брянчанинов.
К образу Божией Матери «Ста-
рица» особенно часто прибегают 
престарелые монахи и служители 
церкви. В России первое почита-
ние Геронтиссы приходится на 
постсоветские годы. Старики мо-
лятся о поддержке в перенесении 
старости, дети — о здравии своих 

родителей.
Многие очень быстро получают 
просимое, ещё не успев закон-
чить молитву. Получая просимое, 

люди начинают веровать, 
меняя жизнь и ее ценно-
сти. Зачастую это проис-
ходит только через скор-
би, болезни страдания. 
Но Царица Небесная ни-
когда не оставляет нас в 
своем попечении.
Она проявляет заботу о 

всех, кто с верой, надеждой и лю-
бовью почитает, прикладывается 
к ее образу и воздает честь и сла-
ву, и не забывает благодарить за 
наступившее утешение Честней-
шую Херувим и Славнейшую без 
сравнения Серафим.

По материалам православных 
СМИ

»
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Чудотворный образ монастыря Пантократор на горе 
Афон — икона Божьей Матери «Геронтисса». Ее 

еще называют «Настоятельница» или «Старица». 
Богоматерь является покровительницей людей пожилого 
возраста, перед Ее ликом просят дети о здравии своих 
родителей, исцеления страшных недугов. Искренняя 
молитва верующего позволяет исцелить и телесные и 

душевные раны.

Октябрь в России посвящен Человеку Мудрому. А 
что бы Вы пожелали Поколению Мудрости? 

Марина Безматерных, певчая храма 
Святой Троицы, Лысьва:
- Поколение Мудрости...
Наверное, здоровье и благополучие уже 
многажды были в пожеланиях к нашим ба-
бушкам и дедушкам. Я всегда для ВАС же-
лаю тепла и уюта. Тепла душевного, спо-
койствия семейного, мудрости духовной.
Жить с Богом и учить нас так же жить сво-
им примером. Терпения к нашей дерзости, 
любви, даже если мы не правы и веры в то, 
что не такие уж мы и «пропащие».
Верю, Господь каждого ведёт своей дорогой, каждый учит-
ся на своих ошибках, а ВЫ для нас как образец того, каки-
ми мы должны стать, созрев до Мудрости. Спасибо Вам за 
то, что вы у нас есть!

Митрополит Саратовский и 
Вольский Лонгин

Если человек живет, помня о 
смерти, то, подходя к старости, он 
становится все более и более со-
бранным и глубоким. Собствен-
но говоря, подлинная старость — 
это глубина, это осмысление того, 
что прожито. И при наличии пра-
вильных критериев — а правиль-
ные критерии могут быть только 
у человека верующего, церковно-
го, — то, что человек переживает 
в это время, имеет особую значи-
мость не только 
для него само-
го, но и для тех, 
кто находится с 
ним рядом.
Вот почему не-
обыкновенно важ-
но, чтобы пожилые 
люди участвовали 
в воспитании де-
тей и подростков. 
Не просто потому, 
что они могут по-
мочь родителям 

на какое-то время избавиться 
от хлопот, дать им возможность 
съездить в отпуск или сходить 
куда-нибудь развлечься, — нет. 
Дело в том опыте, которым обла-
дают старики. Причем он не всег-
да артикулируется, высказывает-
ся в форме каких-то поучений.
Но люди прожили долгую, по-
рой очень трудную жизнь, и у 
них сложились некие, зачастую 
правильные, реакции на то, что 
происходит с ними и с их близки-
ми. Участие старшего поколения 
в воспитании молодежи — это 

незамени-
мые уроки 
житейской 
мудрости, 

без кото-
рых молодежь, к со-
жалению, вырастает 
очень обедненной. На-
верное, к своей старо-
сти она тоже поумнеет, 
о чем-то задумается, 
но все равно она теря-
ет очень многое.
Сегодня из нашей жиз-

ни практически ушла характер-
ная для традиционного общества 
большая семья, в которой живут 
вместе представители как мини-
мум трех поколений, и это насто-
ящая трагедия. Неслучайно ведь 
так было всегда: это естественная 
и самая лучшая форма передачи 
жизненного опыта.
— В церковной жизни есть по-
нятия «старец», «старица». Что 
они означают?
— Старец и старица в монастыре 
— это духовно опытные люди, ко-
торые могут духовно руководить 
другими людьми. В разных тра-
дициях Поместных Православ-
ных Церквей старцем могут на-
зывать как духовника монастыря, 
так и игумена. 
В принципе, если 
церковный, веру-
ющий мирянин 
прожил достой-
ную, праведную 
жизнь, я думаю, 
что для своей семьи, для младших 
родственников он играет пример-
но такую же роль. Если бабушка 
или дедушка — по настоящему 
глубокие люди, о чем я говорил 

вначале, то их роль в семье при-
ближена к роли старца в обители.
— Наверное, одна из самых 
твердых гарантий благополуч-
ной старости — крепкая семья, 
правильно воспитанные дети. 
Но сегодня очень много одино-
ких людей. Что бы Вы им посо-
ветовали?
— Не впадать в уныние — един-
ственное, что можно посовето-
вать этим людям. Уныние, скажем 
так, непродуктивно, оно никакой 
пользы не приносит, один только 
вред. И надо удерживать себя от 
уныния, пусть даже силой воли.
— А как?
— Тут опять же нужно всю жизнь 
вырабатывать в себе определен-
ный навык. Уныние может по-

стигнуть любого человека, при-
чем в любом возрасте. 

Чтобы вечер был светлым
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Например, в 
юности, в отро-
честве сколько 
бывает присту-

пов уныния! Ведь молодежные су-
ициды — что это, как не уныние, 
которое не нашло иного выхода? 
И для христианина очень важно 

бороться с унынием, приобре-
тать навык такой борьбы. Уныние 
обязательно будет приходить, но 
надо учиться его побеждать. А 
как — у кого как получается. Кто-
то молится, кто-то находит себе 
какую-то работу, труд по силам. 
Есть такая святоотеческая му-
дрость: самое лучшее средство от 
уныния — найти человека, кото-
рому хуже, чем тебе, и помогать 
ему. Это, мне кажется, самый пра-
вильный путь. Если человек оди-
нок, но у него есть силы, можно 
позаботиться о другом одиноком 
человеке, посидеть с ребенком со-
седей и так далее.
— То есть не замыкаться в себе?
— Не замыкаться в себе ни в коем 
случае — когда человек остается 
наедине со своей уже прожитой 
и, как порой становится понятно, 
зачастую бесцельно прожитой 
жизнью… Хотя, конечно, жизнь 
никогда не бесцельна, но в старо-
сти эта тяжелая мысль очень ча-
сто мучает человека.
Мы часто говорим, что главное 
утешение в старости — это дети 
и внуки. Но ведь сегодня, в наше 
время, встречается и такое: «Вот 
еще, буду я с внуками возиться! 

Я и так всю жизнь горбатилась, 
родили — воспитывайте сами!». 
Я до сих пор не могу привыкнуть 
к таким вещам, хотя мне о них ча-
сто рассказывают. Для меня, как, 
думаю, и для большинства людей 
моего поколения, это совершенно 
немыслимо. Причем так поступа-
ют не какие-то маргиналы — нет, 
нормальные, успешные, внешне 
вполне состоявшиеся люди. Я не 
хотел бы здесь кого-то обличать, 
но хочу еще раз напомнить: един-
ственная возможность как-то 
утешиться в старости — это отда-
вать себя близким. Но этому тоже 
нужно учиться в течение всей 

предыдущей жизни — самопо-
жертвованию, готовности жить 
ради других.
— Как помочь нашим пожилым 
родственникам, которые скорбят 
в своей старости, но не верят в 
Бога или просто не идут в храм: 
«Я всю жизнь жил без церкви, 

мне там все чужое… 
Ничего не пони-
маю, правила читать 

и службы стоять не 
могу…»?
— Да, многие люди 
не могут прийти в 
храм, особенно в 
старости, именно 
потому, что им труд-
но меняться. У них 
есть, может быть, 
искренние, но абсо-
лютно неправиль-
ные представ-
ления о том, 
что главная 
добродетель — 
это оставаться 
стойким как 
кремень до кон-
ца, пусть даже и 
в заблуждении, в 
котором ты был всю жизнь. Таким 
людям помочь крайне трудно. Но 
если мы люди верующие, то, ко-
нечно, о наших родственниках 
надо обязательно молиться, про-
сить, чтобы Господь Сам коснул-
ся их сердца. И надо помогать им, 
ни в коем случае не бросать их. 
Просто помогать по-человечески. 
Не только уговаривать 
причаститься, при-
носить просфорки и 
крещенскую воду, а 

просто на-
х о д и т ь с я 
с ними, 
о б щ а т ь -
ся, может 

быть, давать 
какие-то книги о вере 
и Церкви, если это 
люди, привыкшие чи-
тать. Иногда это по-
могает, и очень даже 
хорошо.
Что касается правила 
и службы… Да, дли-
тельные молитвосло-
вия — не старческая 
добродетель. Но, в 
конце концов, вместо 
правила человек мо-
жет читать наизусть 
краткие молитвы — 
молитву Иисусову, 
«Богородице, Дево, 

радуйся» и другие. А на 
службе можно сидеть, 
если человек немощен и 
стар, ничего предосуди-
тельного в этом нет.
— Почему на Востоке по-
жилые люди окружены 
беспрекословным почи-
танием, а в нашем обще-
стве не прививается ува-
жительное отношение к 
старикам? Что, по Ваше-
му, необходимо сделать 
для этого?

— Дело в том, что на 
Востоке просто со-
хранилась традици-
онная семья. Когда 
и у нас она была еще 
жива, было такое же 
почтительное отно-
шение к старшим. 
Но все это уходит, 

причем повсеместно. Традици-
онное общество в современной 
гедонистической цивилизации 
приговорено. Оно 
сопротивляется, 
особенно на Вос-
токе, но при этом 
показывает та-
кие малоприятные 

формы этого сопротивления, что 
они еще больше настраивают за-
падное общество против обще-
ства традиционного. Это пороч-
ный круг, в котором мы сейчас 
находимся: идет борьба плохого с 
очень плохим.
Поэтому у меня нет оптимизма в 
отношении главной темы нашего 
разговора. Я не верю, что какими-
то внешними усилиями можно 
исправить эту ситуацию, перело-
мить ее к лучшему.
Только одно важно — вера в Бога. 
Недаром мы часто говорим о том, 
что вера является фундаментом 
всей человеческой жизни, осно-
вой нашего отношения ко всему 
происходящему. Поэтому одна из 
самых значимых функций, кото-
рые Церковь выполняет в обще-
стве, — она дает этому обществу 

развиваться есте-
ственно, помогая 
людям правильно 
воспринимать и вы-
страивать в своей 
жизни самые важ-
ные вещи, в том чис-
ле — относиться с 
уважением к чужой 
старости и достой-
но принимать соб-
ственную.
Будьте здоровы!

Цитаты в
материале:

 Преподобный
 Амвросий 

Оптинский

Стр. 2.

Чтобы вечер был светлым

Октябрь в России посвящен Человеку Мудро-
му. А что бы Вы пожелали Поколению Мудро-

сти?

По поручению регионального отделения «Союз 
танкистов России» Олег Климов:

- У общества, в котором почитают старших, есть бу-
дущее. У нас – так! Ведь как поется в известной всем 
песне: «Нет в России семьи такой, где б непамятен 
был свой герой!»
В целом Поколению Мудрости шлем одно: низкий 
поклон...
В частности: спасибо вам, родители!
Здоровья и долгие лета!

Лысьвенские танки-
сты на празднования 
Крещения Руси. Свя-
то-Троицкий храм, 
Лысьва.

Жить — не тужить, никого не 
осуждать, никому не досаждать, и 
всем — мое почтение.

Нужно заставлять себя, хотя и против воли, 
делать какое-нибудь добро врагам своим; а 

главное — не мстить им и быть осторожным, 
что- бы как-нибудь не обидеть их видом презре-

ния и уничижения.

Нужно жить нелицемерно и вести себя 
примерно; тогда наше дело будет верно, а 
иначе выйдет скверно.

Мы должны жить на земле так, как ко-
лесо вертится: чуть только одной точкой 

касается земли, а остальными непременно 
стремиться вверх; а мы как заляжем на 

землю, так и встать не можем.

О раздражительности: «Никто не должен 
оправдывать свою раздражительность какою-

нибудь болезнью, — это происходит от гордости. А 
гнев человека, по слову святого апостола Иакова, не 
творит правды Божией (Иак 1, 20). Чтобы не пре-
даваться раздражительности и гневу, не должно 

торопиться».

Кто имеет дурное сердце, не должен 
отчаиваться, потому что с помощью Бо-

жией человек может исправить свое серд-
це. Нужно только внимательно следить за 
собою и не упускать случая быть полез-
ным ближним, часто открываться старцу 
и творить посильную милостыню. Этого, 
конечно, нельзя сделать вдруг, но Господь 
долготерпит. Он тогда только прекращает 
жизнь человека, когда видит его готовым к 
переходу в вечность или же когда не видит 
никакой надежды на его исправление.

Любовь, конечно, выше всего. Если ты на-
ходишь, что в тебе нет любви, а желаешь ее 

иметь, то делай дела любви хотя сначала без 
любви. Господь увидит твое желание и старание 

и вложит в сердце твое любовь.
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Фото без указания источников - 
из открытых источников.

Храни вас Господь!

Слышала, что святые воспринима-
ли скорби как благословение Божие. 
Почему?

Чтобы не превозноситься. Так устро-
ена человеческая природа, что даже 
самые совершенные из нас склонны 
к превозношению, тщеславию и гор-
дости. Ведь именно так пал самый 
светлый ангел и в итоге превратился 
в сатану.
А потому святые никогда не бегали от 
страданий и болезней.
Парадоксально, но они восприни-
мали их как благословение Божие. 
Немощь, говорили они, словно узда, 
сдерживает все дурное в нас и не дает 
нашим страстям взять верх. Не слу-
чайно и апостол Петр прямо говорит 
в своем послании: «страдающий пло-
тью перестает грешить».
Действительно, человек в болезни 
чаще думает о Боге. Ровно, как и на-
оборот: очень часто забывает о 
Нем, когда его жизнь протекает 

относительно благополучно.
А потому не будем унывать, когда нас 
посещают скорби, а «в тело впивает 
жало». Наряду с мгновениями пере-
живания божественной благодати, 
которая умиротворяет душу, это так-
же проявление заботы Бога о нас. И 
лучше нам, подобно апостолу Пав-
лу - который, как известно страдал 
при жизни серьезным заболеванием 
- скромнее относиться к своему высо-
кому духовному опыту, но, в первую 
очередь приобрести навык хвалится 
своими немощами. Ведь именно они 
всегда с нами.
А через них, как говорит апостол Па-
вел, в нас зачастую и действует сила 
Божия.
2 Кор., 194 зач., XII, 9:
Но Господь сказал мне: «довольно для 
тебя благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи». И потому я 
гораздо охотнее буду хвалиться свои-
ми немощами, чтобы обитала во мне 
сила Христова.

Священнослужители Лысьвенского блапгочиния 
в Доме ветеранов (Лысьва, ул. Ленина, д.4)

Весь архив издания в 
электронном виде нахо-

дится на сайте храма Свя-
той Троицы и Николая Чу-

дотворца (Лысьва).
Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

Вопрос-ответ Октябрь в России посвящен Человеку Мудрому. 
А что бы Вы пожелали Поколению Мудрости?

По поручению Лысьвенского отделения «Союз де-
сантников России» Александр Соколов:

- Желаем нашему 
Старшему Поко-
лению здоровья! 
Пусть все невзго-
ды обойдут сторо-
ной! Продолжайте 
и дальше светить 
нам маяками при-
меров.
Примеров того, 
как нужно жить и 
любить!
СПАСИБО!
    СПАСИБО!!
         СПАСИБО!!!

9 мая, Лысьва, площадь перед ЛКДЦ. 
Лысьвенские десантники – участники 

традиционного городского парада
 Победы.

Я с бабушкой своею
Дружу давным-давно.
Она во всех затеях
Со мною заодно.

Я с ней не знаю скуки,
И все мне любо в ней.
Но бабушкины руки
Люблю всего сильней.

Ах, сколько руки эти
Чудесного творят!
Латают, вяжут, метят,
Все что-то мастерят.

Так толсто мажут пенки,
Так густо сыплют мак,
Так грубо трут ступеньки,
Ласкают нежно так.

Проворные — смотрите,
Готовы день-деньской
Они плясать в корыте,
Шнырять по кладовой.

Настанет вечер — тени
Сплетают на стене
И сказки-сновиденья
Рассказывают мне.

Ко сну ночник засветят —
И тут замолкнут вдруг.
Умней их нет на свете
И нет добрее рук.

Лев Квитко

Если не хочешь отпасть от любви 
Бога, никогда не делай так, чтобы брат 

твой засыпал, имея на тебя обиду, или ты 
сам засыпал, имея на него.

Старец Иосиф Ватопедский.

Я деду всегда доверяю секреты.
Как я мечтаю о быстрой ракете!
И вот я дождался. Дождался ура-а-а!
Дед подарил мне ракету вчера.

Я очень доволен. и дедушка рад.
Утром с подарком помчались мы в сад.
Как высоко взлетела ракета!
Я обнимаю любимого деда.

И у него засияли глаза.
Ракетой играет уже полчаса!
А я у скамейки стою и реву.
Капают слезы прямо в траву.
И все же я дедушку очень люблю.
Пусть поиграет, я потерплю!

Мой дедушка самый клевый

О почитании родителей 
многократно говорится в 
Священном Писании. «Ува-
жающий мать свою – как 
приобретающий сокрови-
ща… почитающий отца будет 
иметь радость от детей своих, 
в день молитвы своей будет 
услышан» (Сир. 4: 4–5).
Кроме того, такой человек 
будет в этой жизни счастлив 
и долголетен, как говорит об 
этом заповедь Божия: «Почи-
тай отца твоего и мать твою, 
(чтобы тебе было хорошо и) 
чтобы продлились дни твои 
на земле» (Исх. 20: 12), и еще: 
«Уважающий отца будет дол-
годенствовать» (Сир. 4: 6).
Род его также будет долго-
вечным, «ибо благословение 
отца утверждает домы детей» 
(Сир. 4: 9). Если он и впадает 
в какое-либо несчастье или 
случится с ним печаль, то он 
скоро освободится от них, 
как говорит об этом Писание: 
«Милосердие к отцу не забы-
то; несмотря на грехи твои, 
благосостояние твое умно-
жится» (Сир. 4: 14).
В Писании мы видим и при-
мер должного отношения к 
матери. Господь Иисус Хри-
стос с детства был в повино-

вении у Своей Матери (см.: 
Лк. 2: 51). Из послушания Ей 
Он совершил и Свое первое 
чудо (см.: Ин. 2: 1–11).
Почтение к матери Господь 
называл в числе самых важ-
ных заповедей, соблюдение 
которых необходимо для же-
лающего наследовать жизнь 
вечную (см.: Мф. 19: 19), и на-
против, именно за нарушение 
заповеди о почтении к матери 
Он порицал современных Ему 
фарисеев (см.: Мф. 15: 4–6).
Из сострадания к матери, 
единственного сына которой 
выносили мертвым на носил-
ках, Он совершил чудо, вос-
кресив его из мертвых (см.: 
Лк. 7: 12–15), тем самым явив 
знак Своего милосердия ко 
всему материнству. Нако-
нец, Господь, даже пребывая 
в страшных муках на кресте, 
не переставал заботиться о 
Своей Матери, передав Ее на 
попечение одному из Своих 
учеников (см.: Ин. 19: 26–27).

Дорогие наши родители!


