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«Как

жить?» - слышал старец со всех сторон этот общий и весьма важный вопрос. По своему
обыкновению он отвечал в шутливом тоне: «Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не
досаждать, и всем мое почтение». Такой тон старцевой речи часто вызывал улыбку у
легкомысленных слушателей. Но если посерьезнее вникнуть в это наставление, то можно
увидеть в нем глубокий смысл. «Не тужить», т.е. чтобы сердце не обременялось от неизбежных
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новомученикам и исповедникам ярко описывает подвиг этих новых и дивных страдальцев за Христа,
этих сродников наших:
На предлагавшийся старцу общий вопрос: «Как жить?» - старец иногда отвечал и немного
иначе: «Нужно жить нелицемерно, и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно, а иначе
Тропарь, глас 4:
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приобретению смирения.
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