
Преподобный Феодосий Печерский: "Возненавидим всякую неправду..."

  

    Многие из учеников преподобного Феодосия Печерского прославлены в лике святых.
Вот какие поучения они слышали от него:  

  «Молю вас, братие, будем подвизаться в посте и молитве, позаботимся о спасении душ
наших, отвратимся от злобы нашей и от лукавых путей, которые суть — любодеяние,
кража, празднословие, ссоры, пьянства, объедение, братоненавистничество.
Уклонимся, возгнушаемся всего этого, братие, но пойдем путем Господним, ведущим нас
в небесную нашу отчизну. Будем искать Бога рыданием, слезами, постом, бдением,
покорностью и послушанием, чтоб тем приобрести у Него милость. 

                    

Еще же возненавидим мир сей, всегда поминая слова о том Господа: Кто приходит ко
Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а при
том и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником (Лк. 14, 26); и еще:
Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее
(Мф. 10, 39). Потому и мы, братие, отрекшись от мира, отречемся и того, что в нем. 
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        Картина «Киево-Печерская Лавра. Январь» художника Черватюк Владимира       Возненавидим всякую неправду, всякое мерзкое дело, не будем возвращаться кпрежним грехам нашим, как пес на свою блевотину. Ибо, как сказал Господь: никто,возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для ЦарствияБожия (Лк. 9, 62). Как избегнем бесконечной муки, кончая жизнь эту в лености, безпокаяния. Надо нам, братие, назвавшись иноками, повседневно каяться в грехах своих.Ибо покаяние есть путь, приводящий к Царству Небесному. Покаяние есть ключ ЦарстваНебесного, без которого нельзя туда войти никому. Покаяние есть путь, возвращающийнас в отечество. Будем держаться, братие, этого пути, прикрепим к нему ноги наши. Кэтому пути не приближается змий лукавый; шествие по тому пути трудно, а потом будетрадостно. Итак, братие, будем подвизаться прежде того последнего дня, чтоб получитьблагое, избежим злой участи, предстоящей нерадивым и живущим без покаяния».     Так этот святой наставник, прежде всего сам исполнявший всякую добродетель, училбратию, а они, как добрая земля, принимали семя его слов и приносили плоды,достойные покаяния,— один сто, другой шестьдесят, третий же тридцать, как сказалГосподь.            
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        Картина «Преподобные Антоний и Феодосий Печерские» художника Сайды Афониной               Источник: Киево-Печерский      патерик  

 3 / 3

images/phocagallery/stati/svFeodosiy/prpA+F.jpg
http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_10581/
http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_10581/
http://lavra.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=256&Itemid=90

