
 
 
 
 
 

А     З     Б     У     К     А 
И З Б Р А Н Н Ы Х   М Ы С Л Е Й, 

Н А С Т А В Л Е Н И Й, 
З А П О В Е Д Е Й 

П О 
Х Р И С Т И А Н С К О Й 

Н Р А В С Т В Е Н Н О С Т И 
И 

Д У Х О В Н О С Т И 
 

Ч А С Т Ь   В Т О Р А Я 
 

Составил Николай Почтаренко 
 

Под общей редакцией епископа Елисея (Иванова) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д О Н Е Ц К 
2007 

 



  
 

2 

 
 
 

УДК 27-46 
 
ББК 86.3 

 
 

Азбука избранных мыслей, наставлений, заповедей по христианской нравственности 
и духовности. Часть вторая. /Сост. Н.С.Почтаренко; под ред. еписк. Елисея (Иванова). – 
Донецк, 2007. – 423 с. 

 
 
Приведены афоризмы, назидательные мысли, наставления, заповеди, молитвы, 

добрые советы, поучения великих старцев, святых отцов из душеспасительных книг, 
именитых учёных, писателей, поэтов по совершенствованию личности и возрождению 
христианской нравственности и духовности. Представлен в избранном виде накопленный 
многими поколениями огромный духовный опыт православного народа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составитель                                                                                             Н.С.Почтаренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

3 

ВВЕДЕНИЕ 
Большинство людей «плывут по течению» жизни, не задумываясь о будущем. Суть 

проблемы состоит в том, что зачастую мы просто не знаем, а потому и не задумываемся: так 
ли, как следовало бы, мы живём; чем руководствоваться, на что ориентироваться. Очень 
многое мы делаем не то и не так, как следовало бы. 

Знания – это начало и главный движущий источник силы человека. Умения и навыки 
духовной жизни закономерно появятся после приобретения необходимых для этого знаний. 
Мы всего лишь ученики в этой жизни от рождения и до глубокой старости. Мы учимся с 
помощью старших ходить, говорить, читать, писать, ездить на велосипеде, плавать и т. д., а 
вот умению духовно жить почему-то упорно нас не хотят учить ни в семье, ни в школе, ни в 
вузе, ни в государстве в целом. 

Многие исследователи отмечают принципиальную невозможность оправдать жизнь и 
найти в ней смысл при помощи интеллектуального анализа и чистой логики. Они 
утверждают, что человек никогда не задаётся вопросом, есть ли в жизни смысл. Некоторые 
из нас видят цель жизни в самом процессе осознания её, наблюдения-участия в ней. В 
христианстве пользуются словом «созерцание» (одновременно и видеть нечто, и видеть 
себя), похожем на «сознание». Верующие на вопрос о смысле жизни отвечают: жить, чтобы 
созерцать Бога и себя, общающегося с Ним. Для них - это радость процессу жизни, соучастие 
в мире, сотворённом Богом, созерцание природы, людей и одновременно созерцание себя 
самого в действии.  

В мире много зла и агрессии, отравляющих радость жизни, но и в самом себе человек 
находит ад неудовлетворённости, пустоты, тоски, тревоги. Жизненные проблемы, душевный 
кризис заставляют человека мучительно искать ответа на вопросы: Кто я? Откуда я? Почему 
и зачем я здесь? Что меня ожидает? Л.В.Котельник вопрошает: 

Где наша колыбель?       
 Где дом наш первозданный?     
 Мы – дети Солнца или звёзд иных?    
 А может производные мы разума небес,    
 Чьё имя Бог?        
 Так кто нас породил;       
 И имя дал, и мысль вдохнул,      
 И говорить заставил? 

Высшие силы, предоставив нам право на жизнь, требуют от нас выполнения 
конкретных обязанностей. Они предписывают соответствующее отношение человека к своей 
жизни, особенно к настоящему. Право и обязанность (перед самим собой) каждого человека 
состоит в том, чтобы разумно распорядиться собственной жизнью. Большинство 
возможностей вернуться к вере проявляет себя во время кризисов, неудач или провалов. 
Болезни часто приводят к духовному возрождению, поскольку они заставляют человека 
остановиться и задуматься о своей жизни. 

С развитием «цивилизации» усиливаются стрессы, депрессии, психические и нервные 
расстройства, алкоголизм, наркомания. Поиски приводят к неоценимым терапевтическим 
возможностям религии. Христианство обладает универсальными целебными свойствами; 
оно через покаяние и смирение способно исцелить души. Осознав всю свою неспособность 
выбраться из лабиринта страстей, христианин признаётся в этом Богу и просит, чтобы Бог 
сам вёл его путями, которые Он знает. 

Христианская традиция усматривает во взаимоотношении человека с Богом 
различные уровни отношений. Византийский аскетический писатель VII в. преподобный 
авва Дорофей - отец Церкви – выделял три типа отношения человека к Богу: раб, 
подчиняющийся ему из-за страха наказания; наёмник, работающий за плату; и сын, которым 
руководит любовь к Отцу. Третий уровень соответствует совершенству. Христианство 
рассматривает «рабов» и «наёмников» как путь к любви. 
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В книге сделана попытка собрать сокровенные частицы известного в мире духовного 
опыта православного народа. Здесь вы найдёте поучения великих старцев, святых отцов, 
видных учёных, писателей, поэтов и ответы на волнующие вопросы, получите совет, как 
жить, верить и поступать православному христианину. Так как каждый из нас строго 
индивидуален, неповторим по душевному складу, то каждому человеку нужны свои советы, 
наставления, поучения для руководства по духовному совершенствованию и православной 
нравственности. Книга позволяет ищущим истину на пути к вере выбрать в соответствии с 
индивидуальными особенностями лишь те мысли, наставления, молитвы, которые относятся 
к конкретному человеку по степени его духовного развития и природным данным. 

Искренне, от всей души выражаем вам признательность за найденное время для 
знакомства с азбукой избранных мыслей, наставлений, заповедей по христианской 
нравственности и духовности. 

 
Ад 

Адом называется место, удалённое от Бога, лишённое света и блаженства. Там 
царствует Сатана. В отношении к душам слово «ад» означает состояние сильной скорби и 
мучений.            
        Протоиерей Серафим Слободской 

В ад только те пойдут, которые от гордости не захотят принести покаяние.  
          Святые подвижники 

Все боятся одного, как бы не сделаться бедным, а как бы не попасть в геенну – о том 
никто не беспокоится и не трепещет.       
 Геенна приготовлена не для нас, но для диавола и ангелов его (последователей). 
         Святитель Иоанн Златоуст  

До искупления все люди шли в преисподнюю и становились насельниками царства 
смерти. В ад шли все – как грешники, так и праведники. Крестная смерть Христа лишила 
диавола власти над душами всех усопших. Реально ад остаётся, но теперь туда люди 
загоняют себя добровольно своими смертными грехами. После Своей крестной смерти 
Господь сошёл в ад и вывел оттуда души праведников и тех, кто отозвался на Его проповедь.
        Священник Афанасий Гумеров 

Содержи в памяти геенну, чтобы ненавистны были тебе дела, влекущую в оную. 
        Преподобный Исаия Отшельник 

Ты спрашиваешь где ад? Но для чего тебе это знать? Ты должен знать то, что ад 
существует, а не то, что он сокрыт… По моему мнению, он где-то за пределами всего этого 
мира… Постараемся же узнать не где он, а как его избежать.     
         Святитель Иоанн Златоуст 

 
Ангелы 

Ангелов называют также силами или небесными силами.    
         Священномученик Горазд 

Ангелы бесплотны и поэтому невидимы нашему физическому зрению. Не имея тел, 
они вследствие этого не имеют телесных нужд – в пище, питии, одежде, крове, не имеют 
страстей, забот, печали; не женятся и не выходят замуж. Они не заботятся о будущем, не 
испытывают страха смерти. И хотя они были созданы раньше человека, они не состарились и 
не состарятся, они неизменные в своей юности, красоте и силе. Не заботятся они и о 
спасении и бессмертии, ибо уже бессмертны. С другой стороны, Ангелы сходны с людьми в 
том, что они являются  личностями и каждый из них осознаёт себя как отдельную личность. 
Подобно людям, они обладают рассуждением, чувствами, свободой воли и способностью 
действовать. У них, как и у людей, есть и собственные имена, некоторые из них названы в 
Священном Писании или в церковном Предании, вот они: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, 
Салафиил, Варахиил, Иеремиил, Иегудиил.       
         Святитель Николай Сербский 
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Ангелы принадлежат к лику Божьему, радующемуся каждому раскаявшемуся 
грешнику.            
          Иисус Христос 

Ангелы приносят молитвы всех святых к трону Божьему.    
          Апостол Иоанн 

Ангелы просвещают нас, людей, а сами получают просвещение от Архангелов, те – от 
Начал, и так каждый чин от другого получает просвещение и познание.   
         Святитель Иоанн Златоуст 

Ангелы являются разным людям по-разному, с различными целями в различных 
обстоятельствах. Ангел явился пастуху Моисею в пустыне. Ангел Господень явился ему в 
пламени огня из среды тернового куста. Моисей не видел лица или образа, он лишь слышал 
голос из пламени, который позвал его и сказал ему, что он должен делать. Ангел явился 
всему народу израильскому во время бегства из Египта: Господь же шёл пред ними днём в 
столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и 
днём и ночью. В некоторых других случаях Ангел отождествляется с Господом: Вот Я 
посылаю перед тобою Ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я 
приготовил. Гедеону Ангел явился в облике обычного человека. Пророку Иезекиилю Ангел 
явился в виде огня. Когда же мы говорим о явлении Архангела Гавриила Деве Марии в 
Назарете, то предполагаем, что Архангел явился ей в кротком человеческом образе. Когда 
родился Господь наш Иисус Христос, Ангел Божий явился вифлеемским пастухам. Жёны-
мироносицы видели Ангела над отверстым гробом воскресшего Господа: вид его был, как 
молния, и одежда его была, как снег. Ангелы Божии не желают преклонения, подобающего 
Богу.             
         Святитель Николай Сербский 

Ангелы, будучи служителями любви и мира, радуются о нашем покаянии и 
преуспеянии в добродетели, почему стараются наполнять нас духовными созерцаниями и 
содействуют нам во всяком деле.         
         Святитель Феодор Едесский 

Благословенно и царство Ангелов Божиих. Это самые совершенные из сотворённых 
существ. Это горние духи, сотворённые прежде физического мира, над ними не имеют 
власти ни время, ни болезнь, ни смерть, они вечно молоды, светлы и сильны. Ангелы Божии 
названы звёздами утренними, потому что они были созданы первыми и стали утром Божиего 
творения, потому что сияют сиянием, исходящим от Бога: оно в них входит и через них 
просияет. Ещё они названы сынами Божиими, хотя они сотворены, а не рождены, - потому 
что испытывают сыновнюю любовь и оказывают сыновнее послушание ко Творцу своему, 
как истинные сыновья к своему родителю.       
         Святитель Николай Сербский  

Всех ликов или чинов Ангельских, по счёту святого Дионисия Ареопагита, ученика 
апостола Павла, девять: «Сии же девять чины разделены суть на три иерархии, по три чина в 
себе содержащие: высшую, среднюю, низшую». В высшей иерархии шестокрыльные 
Серафимы, многоочии Херувимы и Богоносные Престолы; в средней – Господствия, Силы и 
Власти; в низшей – Начала, Архангелы и Ангелы. Сонм Ангелов многочислен, но известны 
личные имена только восьми из них: Михаил – «тот, кто как Бог»; Гавриил – «муж Божий» 
или «крепость Божия»; Рафаил – «врачевание Божие»; Уриил – «огнь Божий» или «свет 
Божий»; Салафиил – «молитвенник Божий»; Иегудиил – «славитель Бога»; Варахиил – 
«благословение Божие»; Иеремиил – «возвышение Божие».      
         Преподобный Ефрем Сирин 

Всякий христианин при святом Крещении приемлет Ангела-хранителя, который 
невидимо оберегает его от всего дурного и наставляет на всё доброе, который записывает все 
добрые дела, совершаемые этим человеком. С другой стороны, злой ангел в течение всей 
жизни следит за злыми делами людей и их записывает в своей книге. Он записывает все 
грехи, в которых испытываются люди, проходящие мытарства и направляющиеся на Небо. 
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Грехи эти могут возбранить душе вход в рай и привести прямо в бездну, в которой злые духи 
сами живут. И если душа имеет добрых дел более, нежели грехов, то они не могут её 
удержать; когда же окажется на ней грехов более, чем добрых дел, то они удерживают её на 
время, заключают в темницу неведения Божия и мучают, насколько допускает им сила 
Божия, до тех пор, пока душа, по молитвам Церкви и родных, получит свободу. Если же 
окажется какая душа настолько грешна и недостойна пред Богом, то теряется всякая надежда 
на её спасение и ей грозит вечная гибель, то её низводят в бездну, где она находится до 
Второго Пришествия Господня, когда начнётся для неё вечное мучение в геенне огненной. 
Знай также, что таким путём испытываются только души тех, кто просвещён святым 
Крещением. Неверующие же во Христа, идолослужители и вообще все, не ведающие 
истинного Бога, этим путём не восходят, потому что во время земной жизни живы только 
телом, а душой же погребены в аде. И когда они умирают, бесы без всякого испытания берут 
их души и низводят в геенну и пропасть.         
          Ангел Божий 

Действия Ангелов двояко: на небесах они воспевают Господа, а на земле они 
объявляют Божии заповеди, которые должны исполнять люди. Ангелы никогда не спят, ни 
днём, ни ночью, и непрестанно поют, восклицая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, 
Который был, есть и грядёт. Ангелы Божии помогают людям Божиим и спасают их.  
         Святитель Николай Сербский 

Днём Ангела народное благочестие называет именины (тезоименитство) – день 
церковной памяти святого, имя которого человек носит. Такое название связано с тем, что 
святой, перейдя на Небо, живёт как Ангел.       
        Священник Афанасий Гумеров 

Добрые Ангелы предохраняют нас от всякого зла, внушают нам добрые мысли и 
чувства, и молятся за нас. Особенно заботятся о нас Ангелы-хранители.   
         Священномученик Горазд 

Добрый Ангел тих и скромен, кроток и мирен. Поэтому когда войдёт он в твоё сердце, 
постоянно будет внушать тебе справедливость, целомудрие, чистоту, ласковость, 
снисходительность, любовь и благочестие. Когда всё это взойдёт на твоё сердце, знай, что 
добрый Ангел с тобой. Послушай и о действиях злого ангела. Когда приступит к тебе гнев, 
или досада, знай, что он в тебе; так же когда взойдёт пожелание многих дел, разных и 
роскошных яств и питий, чужих жён, гордость, хвастовство, надменность и тому подобное, 
тогда знай, что с тобой злой ангел.         
          Святые подвижники 

Занятие Ангелов – славословить Бога. Для всего небесного воинства одно дело – 
воссылать славу Создателю.         
         Святитель Василий Великий 

К невидимому или духовному миру принадлежат Ангелы – духи – существа 
бестелесные (потому невидимые) и бессмертные, одарённые умом, волей и могуществом, а 
также и душа каждого человека.         
 Каждому христианину Бог при крещении даёт Ангела-хранителя, который невидимо 
охраняет человека от всякого зла. Поэтому мы и должны каждый день просить ангела, чтобы 
он сохранил и помиловал нас.         
        Протоиерей Серафим Слободской 

Наш Ангел-хранитель не удалится от нас до тех пор, пока мы не отгоним его своими 
дурными делами. Подобно тому как дым отгоняет пчёл или смрад отпугивает голубя, так же 
смрад греха гонит от нас Ангела, который хранит нашу жизнь.     
        Преподобный Василий Великий 

Отцы Церкви учат, что существуют Ангелы-хранители людей, народов, стран, 
Церквей и даже звёзд, и планет.         
         Святитель Николай Сербский 
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Что означают крылья у Ангелов? – Высоту и превосходство этих сил. Так и Гавриил 
представляется летящим и нисходящим с небес, чтобы ты познал его быстроту и лёгкость. 
         Святитель Иоанн Златоуст 

 
Антихрист 

Антихрист – противник Христа – который явится перед кончиной мира и будет 
стараться всеми способами истребить веру Христову на земле. Но, с пришествием Христа, 
владычество Антихриста окончится ужасной гибелью как его самого, так и его 
последователей и самого диавола. После этого наступит вечное Царство Христово.  
        Протоиерей Серафим Слободской 

В древности иудеи и греки выражали числа буквами своего алфавита. Интересно, что 
число зверя или антихриста, или сатаны равно 666, оно получается, если греческое слово 
«зверь» обозначить буквами еврейского алфавита.      
          Виктор Вейник 

В наш век отступничества от Бога, предшествующий явлению антихриста, диавол на 
некоторое время получил свободу творить ложные чудеса, которые он не мог совершать на 
протяжении «тысячи лет» царства благодати Церкви Христовой, и собирать свой адский 
урожай из тех душ, которые не приняли любви истины. О том, что время антихриста 
действительно близко, свидетельствует тот факт, что сатанинская жатва ныне зреет не 
только среди языческих племён, не слышавших о Христе, но ещё обильнее среди 
«христиан», потерявших соль христианства. Это свойственно самой природе антихриста – 
представлять царство диавола, как будто это Царство Христа.     
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

 
Апостолы 

Апостолы по Вознесении Господнем, возвратились, как сказано в Евангелие, с 
радостью великою в том, что они познали Истинного Господа Иисуса Христа, что они 
возлюбили Его, что они познали вечную небесную жизнь, что они желали миру спасения, 
как и себе, что познали Духа Святаго и видели, как Он в них действует.   
          Старец Силуан 

В 50-й день после воскресения Христова все апостолы, вместе с Божией Матерью и 
другими учениками Христовыми и прочими верующими, единодушно находились в одной 
горнице в Иерусалиме. Было 9 часов утра. Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились 
огненные языки и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились 
Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Так Дух 
Святой, по обетованию Спасителя, сошёл на апостолов в виде огненных языков в знак того, 
что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам; 
сошёл же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и 
согревать души.          
 Два апостола из числа 12, Матфей и Иоанн, и два апостола из числа 70, Марк и Лука, 
написали каждый по книге о земной жизни Христа Спасителя и Его учении. Это 4 книги 
называются Евангелиями, потому что в них содержится учение Христово, которое Сам 
Спаситель называл Евангелием. Апостолы же, написавшие их, называются евангелистами. 
Евангелист Лука написал ещё книгу Деяния Святый апостолов (т. е. дела, труды святых 
апостолов). Другие из апостолов: Иаков Алфеев, Пётр, а также Иоанн Богослов и Иуда 
Иаковлев – написали 7 Соборных посланий, т. е. писем к христианам всего света, и учили в 
этих посланиях, как надо веровать и жить по учению Христову. Апостол Павел написал 14 
посланий к отдельным церквям и лицам. Апостол Иоанн Богослов, кроме Евангелия и 3 
посланий, написал ещё Апокалипсис или Откровение. В этой книге он изложил будущую 
судьбу Церкви Христовой и всего мира.         
        Протоиерей Серафим Слободской 
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Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых.    
          Апостол Павел 

Для совершения таинств и проповедования учения христианского апостолы 
поставляли через рукоположение епископов, пресвитеров (священников, иереев) и диаконов.
        Протоиерей Серафим Слободской 

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, отчего все святые апостолы приняли 
мученический венец, погибли на кресте, усечены мечами, а апостол Иоанн Богослов достиг 
глубокой старости и мирно скончался? Оттого, что у апостола Иоанна Богослова была 
великая беспримерная христианская любовь, силе которой покорялись и мучители; она 
угашала всякую злобу, обескураживала гонителей и превращала их ненависть в любовь. 
        Святой праведный Алексий Мечёв 

Имена 12-и апостолов: Симон, которого Спаситель назвал Петром. Андрей, брат 
Симона Петра, названный Первозванным. Иаков Заведеев. Иоанн Заведеев, брат Иакова, 
названный Богословом. Этих двух братьев Иакова и Иоанна, за их пламенную ревность, 
Спаситель назвал Воанергес, что значит сыны грома. Филипп. Нафанаил, сын Фоломея, и 
потому названный Варфоломеем. Фома, названный также Дидимом, что значит близнец. 
Матфей, иначе Левий, бывший мытарь. Иаков, сын Алфея (иначе Клеопы), называвшийся 
меньшим в отличие от Иоакова Заведеева. Симон, по прозванию Кананит, иначе Зилот, что 
значит ревнитель. Иуда Иаковлев, он также носит ещё имена: Левея и Фаддея. Иуда 
Искариотский (из города Кариота), который предал Иисуса Христа. Апостолам Господь дал 
силу исцелять больных, изгонять бесов и воскрешать мёртвых.    
 Краткие сведения о судьбах святых апостолов: Святой первоверховный апостол Пётр 
(Симон) был распят в Риме вниз головой при императоре Нероне. Святой первоверховный 
апостол Павел (Савл) был обезглавлен в Риме императором Нероном. Святой апостол Андрей 
Первозванный был в пределах нашего Отечества, он водрузил крест на киевских горах, 
предсказал будущее просвещение России Христовой верой. Язычники распяли его на кресте 
особой формы, наподобие буквы Х, поэтому стал называться Андреевским крестом. Святой 
апостол Иаков Задеев по повелению иудейского царя Ирода Агриппы был обезглавлен в 
Иерусалиме. Святой апостол евангелист Иоанн Богослов, после мучений в Риме, сослан на 
остров Патмос. Жил дольше всех апостолов и мирно скончался в Ефесе. По преданию, 
святой апостол по собственному желанию был погребён его учениками живым. Когда вскоре 
после погребения пришедшие христиане разрыли его могилу, то там тела святого апостола 
Иоанна не оказалось. Святой апостол Филипп проповедовал с сестрой своей Мариамией. Во 
Франции в городе Иераполе принял мученическую смерть – был распят вниз головой. 
Святой апостол Варфоломей (Нафанаил) перевёл Евангелие от Матфея на индийский язык, 
он принял мученическую смерть в городе Альване (Армения): по одним сведениям он был 
распят вниз головой, по другим – запорот до смерти. Святой апостол Фома (Близнец) был 
прободен копьями, а затем усечён мечём в Индии. Святой апостол евангелист Марфей убит 
мечём в одном из городов Эфиопии. Святой апостол Иаков Алфеев был распят на кресте, 
приняв мученическую смерть за Христа на ближнем востоке. Святой апостол Иуда Иаковлев 
(Фаддей или Левий) в Араратской стране был повешен на древе крестном и расстрелян 
стрелами. Святой апостол Симон Зилот или Кананит за проповедь веры Христовой был 
распят на кресте в Грузии или Персии. Святой апостол Матфей, избранный из числа 70-ти 
на место отпавшего Иуды, в Иудее принял страдание за Христа, будучи побит камнями, а 
затем обезглавлен. Святой апостол евангелист Марк, из числа 70-ти принял мученическую 
кончину в Александрии. Святой апостол евангелист Лука, из числа 70-ти, окончил свои 
подвиги мученической смертью. Святой апостол Иаков Праведный, из числа 70-ти, - первый 
Иерусалимский Епископ, поставленный Самим Господом. Он именуется Братом Господним: 
по преданию он был сыном Иосифа Обручника от его первого брака. Святой Иаков был 
сброшен иудеями с крыши Иерусалимского храма, а затем убит ударом по голове.  
        Протоиерей Серафим Слободской 
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Первые четыре ученика Господа Иисуса Христа были: 1. Андрей, именуемый 
Первозванным, потому что его первого позвал Господь Иисус Христос словами: «Пойдите и 
увидите». 2. Брат Андрея Симон, которого Андрей привёл к Господу Иисусу Христу и 
который от Него получил имя Пётр. 3. Иаков, сын Зеведея. 4. Брат Иакова Иоанн, который 
был позже назван любимцем Господа Иисуса Христа.     
 Первым 12 апостолам Господь Иисус Христос дал полноту власти: проповедовать 
слово Божие, совершать богослужения и святые Таинства, руководить и управлять 
верующими.            
 Святых апостолов называл Господь Иисус Христос и так: солью земли, в знак, что им 
надлежит трудиться так, чтобы верующие в духовном отношении не развращались, но 
совершенствовались; светом мира, который бы просвещал бы людей и вёл их к истине 
Божией.            
         Священномученик Горазд 

 
Беда  

Беда в том, что мы, преуспевая в возрасте, не преуспеваем в благодати и в разуме 
Божием.            
          Святые подвижники 

Беда не просто в том, что наши соотечественники дики и часто потрясающе 
невежественны в вопросах религиозных. Беда в том, что они не ведают ни того, чем живут, 
ни того, что творят.           
      Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

В беде не унывай, а на Бога уповай.      
 Все беды человека от его языка.        
         Духовная народная мудрость 

При бедах и искушениях мы должны молиться, чтобы Господь нас не оставил и 
избавил нас от них.           
         Священномученик Горазд 

У человека Христианина одно только несчастие, одна беда может быть – Бога 
прогневить.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

 
Бедность  

Бедность - не добро, но доброе пользование бедностью – благо.   
         Святитель Иоанн Златоуст  

Бедный тот Христианин, который хочет в мире сем обогатиться.   
         Святитель Тихон Задонский 

Бедный я человек, делаю не то доброе, что хочу, а то злое, что ненавижу.  
          Апостол Павел 

Удовольствие и безопасность, добрую славу, телесное здоровье, чистоту души, благие 
надежды и нерасположение ко греху найдёшь более у бедных, чем у богатых.   
         Святитель Иоанн Златоуст 

 
Бедствия  

Бог силен прекратить все бедствия, но пока не увидит совершившегося обращения, не 
прекращает скорбей.           
         Святитель Иоанн Златоуст 

Из случающихся с нами бедствий иные постигают в наказание за грехи, другие – для 
исправления нравственности в искушаемых, а иные – для исправления безнадёжных. 
         Святитель Василий Великий 
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Когда посылаются бедствия – это милость Божия, ибо через них даётся возможность 
избавиться от вечного наказания.         
         Святитель Феофан Затворник 

Не то беда, что борют нас страсти и мы должны бороться с ними, но то бедственно, 
если, поблажив себе, падём пред сопротивниками. Противостой же палящей тебя похоти, 
чтобы избежать никогда не угасающего пламени. Если раз победит тебя страсть, то не 
отступит, но ещё более будет нападать на тебя. Будь же внимателен к себе, чтоб не лишиться 
тебе славы лица Божия.          
         Преподобный Ефрем Сирин 

 
Безмолвие  

Безмолвие – великое дело. Находясь в безмолвии, человек тем самым уже молится – 
даже и не молясь. Безмолвие есть таинственная молитва, и она очень помогает молитве, 
подобно тому, как кожное дыхание приносит человеку пользу. Тот, кто в безмолвии занят 
духовной работой, впоследствии погружается в молитву.     
         Старец Паисий Святогорец 

Безмолвствовать – значит пребывать в своей келье в страхе Божием и в размышлении 
о Боге, и воздерживаться от памятозлобия и высокоумия.     
          Авва Руф 

Возлюбите безмолвие и молчание – матерь всех добродетелей, да избавит Бог вас, 
безмолвствующих, от всех сетей вражиих.       
          Митерикон 

До тех пор, пока человек не удалится от людей и не достигнет безмолвия, и пока не 
обратится к мысли о душе своей, не откроется благо, сокрытое внутри его.   
         Преподобный Исаак Сирин 

Кто не познал Бога, тот неспособен к безмолвию и многим бедам подвергается на сём 
пути.             
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Кто обладает безмолвием и собеседованием знания, тот легко и быстро достигнет 
любви Божией, а посредством любви к Богу приблизится он и к совершенной любви к 
людям.           
 Не всякий безмолвник смиренномудр, - но всякий смиренномудрый – безмолвник. 
         Преподобный Исаак Сирин 

Самое основное – правильное отношение к происходящему. Всему надо 
противопоставлять добрые помыслы. Если среди шума добиться внутреннего безмолвия, то 
это имеет немалую цену. Когда к человеку приходит внутреннее безмолвие, то у него 
умолкает всё внутри и ничто его не беспокоит. Не имея добрых помыслов, не извлекая из 
всего духовной пользы, мы не преуспеем, даже живя рядом со святыми. Сначала душа 
должна стяжать внутреннее безмолвие, находясь среди внешней суеты. Стяжав его, она 
сможет безмолвствовать и тогда, когда выйдет из мира для безмолвия.   
         Старец Паисий Святогорец 

Стяжите безмолвие, не говорю, чтобы вы совсем не говорили ничего, потому что это 
часто несовместимо с нашей жизнью, но чтобы не говорили о неподобающих вещах. 
         Преподобный Феофан Студит 

Хорошее дело – безмолвие, ибо муж мудрый хранит безмолвие. Но знай, что как 
скоро начинает кто-либо безмолвствовать, тотчас приходит лукавый и отягчает душу 
унынием, малодушием и помыслами; отягчает и тело болезнями, усталостию, расслаблением 
колен и всех членов, расслабляет силы души и тела. Но, если будем мы бодрствовать, всё это 
исчезнет.            
          Мать Феодора 
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Беседы  
Не говори о своём счастье с человеком, который гораздо несчастнее тебя.  

          Плутарх 
При беседе умейте внимательно и спокойно слушать другого, не горячась, если даже 

он высказывает мнение, противоположное вашему, не перебивайте, не спорьте, стараясь 
непременно доказать свою правоту. Будьте кратки и сдержанны в разговорах, постарайтесь 
не говорить без особой нужды.          
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

Шептания же, собеседование на ухо, знаки, подаваемые руками или глазами 
(подмигиванием, и т. п.) – всё это да будет изгнано, потому что шептание заставляет 
подозревать в злословии, а знаки служат доказательству брату, что скрывают от него какой-
нибудь умысел. Всё же это бывает началом ненависти и подозрения.    
          Святые отцы 

 
Беспокойство  

Беспокойство, мятежность, печаль, тоска – это состояние души, потерявшей 
Создателя, когда духовные очи оторвались от Него и ослепились страстями. С верою 
устреми на Него внутренний взор и взывай непрестанно. Некоторое время потерпи, чтобы 
доказать свою веру. Когда ты сердишься на жизнь – ты слаб. Когда ты сердишься на себя – 
ты силен.            
          Святые отцы 

Если, подвизаясь, мы чувствуем душевную тревогу, то должно знать, что мы 
подвизаемся не по Божьему. Бог – не тиран, чтобы нас душить. Каждому следует 
подвизаться с любочестием, в соответствии со своими силами. Христос – весь любовь, весь – 
доброта, весь – утешение. Он никогда не душит человека. Он в изобилии имеет духовный 
кислород – божественное утешение.        
         Старец Паисий Святогорец 

Когда Господь хочет что-либо изменить в решениях христианина, то наступает 
беспокойство, неясность в чувствах.        
          Схиигумен Савва 

Ты, Боже, создал нас со стремлением к Тебе и беспокойно наше сердце пока не 
успокоится в Тебе.           
          Блаженный Августин 

 
Бессмертие  

Мы для того имеем бессмертную душу, чтобы вполне приготовиться к той жизни. 
         Святитель Иоанн Златоуст 

Не надо забывать, что наши родные живы – душа бессмертна, она даже не стареет. 
Всё равно мы в душе остаёмся такими же молодыми, как были когда-то в свои 18 лет. И 
когда душа разлучается с телом, она не исчезает в небытие, не превращается в ничто и не 
переходит в цветок или животное – она идёт туда, куда Бог определил её.   
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

Создан человек для бессмертия, а Своим Воскресением Христос разверз врата 
Небесного Царства, вечного блаженства в Него веровавшим и праведно жившим. Земная 
наша жизнь – подготовление к будущей, и смертью нашей заканчивается та подготовка. 
        Архиепископ Иоанн Максимович 

Христос соделался смертным, чтобы мы могли быть бессмертными.   
       Священномученик Киприан Карфагенский 
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Бесстрастие  
Молитвою человек приобретает благословенное и святое бесстрастие.  

          Старец Амфилохий 
Тело создано нетленным, каковым и воскреснет, как и душа создана бесстрастной. 

        Преподобный Григорий Синаит 
Хотя не все могут быть бесстрастными, тем не менее, не невозможно, чтобы все 

спаслись и примирились с Богом.          
        Преподобный Иоанн Лествичник 

 
Блага земные 

Когда Бог видит, что мы не желаем земных благ, то позволяет пользоваться ими, 
потому что тогда мы владеем ими как свободные и как мужи, а не как дети.   
         Святитель Иоанн Златоуст 

Кто всю надежду возлагает на мир сей, тот слеп. Кто совершенно презирает и 
ненавидит мир, тот знает и усвояет истинные блага.      
        Преподобный Исаия Отшельник 

Кто увлекается настоящим, тот никогда не удостоится увидеть будущие блага. 
         Святитель Иоанн Златоуст 

Спасай других, если хочешь спасти себя; давай временное счастье ближним, если 
хочешь насладиться счастьем вечным; уделяй земные блага другим, если хочешь вкушать 
блага небесные.           
          Протоиерей Р.Путятин 

 
Блага истинные 

Бог для того и создал нас, и привёл в бытие, чтобы сделать участниками вечных благ, 
чтобы даровать Царство Небесное, а не для того, чтобы ввергнуть в геенну и предать огню.
         Святитель Иоанн Златоуст 

Есть истинное Благо, Которое в собственном и первоначальном смысле должно 
назвать блаженным, и это есть Бог. Подлинно блаженно сие Источное Добро, к Которому всё 
обращено, Которого все желают, сие неизменяемое Естество, сие владычественное 
Достоинство, сия безмятежная Жизнь, сие безначальное Состояние, в Котором нет перемен, 
Которого не касаются превратности, сей приснотекущий Источник, сия неоскудеваемая 
Благодать, сие неистощимое сокровище.         
         Святитель Василий Великий 

Знает Отец наши нужды и, любя нас, желает нам блага. Но наши блага ни в одном 
удовлетворении временных нужд наших. «Воля Божия есть освящение ваше», - говорит 
апостол Павел. Ради этого освящения Бог призывает людей к сотрудничеству Себе, спасает 
нас при нашем содействии, но не без нас. В основе молитвы заступления лежит та великая 
истина, что человечество – и в особенности христианство – не сумма особей, чуждых друг 
другу, но организм, живое тело, возглавляемое Богом. Телесные нужды суть то, что разнит 
людей, удаляет их друг от друга, но душами они соприкасаются друг другу и в мире сем, и 
по отшествии от мира. Молясь за благо других человеков, христианин усиливает эту связь 
душ, это касание, это единение, эту основу любви. Прося благ другому, он умножает и своё 
благо. Несовершенства и страдания немногих ослабляют общую связь всех, являются общим 
злом, чувствуемым и на небе, и на земле. Это зло устранимо при посредстве молитвы и чуда, 
потому что между миром нравственным и физическим есть какой-то таинственный мост. Бог 
природы – в то же время Бог нравственного миропорядка. В этом оправдание чуда.  
        Протоиерей Стефан Остроумов 

Никто не благ, как только один Бог.        
          Апостол Матфей 

Ничто столько не нужно человеку, как вера. От неё зависит не только блаженство 
будущей жизни, но и благополучие настоящей жизни, и не только благополучие каждого из 
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нас, но и благосостояние целых обществ.        
        Митрополит Филарет Московский 

Поистине, ты в долг получил то, что расходуешь, и у тебя нет своих вещей. И ты не 
можешь забрать эти вещи с собой  после смерти. Не ищи почестей мирских, если ты 
желаешь вкушать небесные. Богатство мира и честь – тень и призраки в сравнении с 
небесными благами.           
          Инок Агапий Критский 

 
Благоволение 

Если будет благоволить к нам Бог, тогда всё будет для нас удобно и легко, и ничто не 
может опечалить нас в настоящей жизни, хотя бы и казалось что-нибудь прискорбным. 
         Святитель Иоанн Златоуст 

Ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твоё, когда Бог благоволит к 
делам твоим. Да будут во всяко время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове 
твоей.             
          Екклесиаст  

О благоволении Господа именно к Православию свидетельствует множество фактов, в 
том числе научных. Самый убедительный факт – это ежегодное схождение Небесного 
Благодатного Огня на Гроб Господень в Иерусалиме в Великую Субботу накануне 
православной Пасхи только к православным. Все попытки принять Небесный Огонь 
инославными не имели успеха. Весьма существен и следующий факт: только Православие  
до сегодняшнего дня продолжает рождать святых – угодников Божиих. Благоволение 
Господа к Православию подтверждается также особым покровительством Божией Матери, 
которая всегда чудом спасала Святую Русь.       
          Виктор Вейник 

 
Благоговение  

Благоговение – это страх Божий, внутренняя скромность, духовная чуткость. 
Движения человека благоговейного тонки и аккуратны. Он отчётливо ощущает  присутствие 
Бога, Ангелов и святых, он чувствует близ себя присутствие призирающего его Ангела-
хранителя. В своём уме он постоянно имеет мысль о том, что его тело есть храм Святого 
Духа. И живёт он просто, чисто и освященно. Человек благоговейный везде ведёт себя со 
вниманием и скромностью, он живо ощущает всякую святыню. Человек благоговейный 
привлекает к себе Благодать Божию, он становится приёмником Благодати, и она 
естественно пребывает с ним. Все благоговеют перед ним и расположены к нему. Отцы 
говорят, что для стяжания благоговения надо жить или общаться с людьми его имеющими и 
наблюдать за тем, как ведут себя они. Благоговение – это Благодать от Бога внутри человека. 
         Старец Паисий Святогорец 

Во всём служении нашем Бог весьма желает внешних форм, конкретного почитания и 
видимых способов выражения благоговения - не ради Себя, но ради нас. Он Сам не получает 
пользы от подобных вещей и не теряет ничего, когда ими пренебрегают; но они - из-за 
немощи естества нашего. Если бы они не требовались, Он Сам не принимал бы этих 
внешних форм и положений тела на Себя во время Своей земной жизни, говоря таким 
образом с нами в Святых Писаниях. Но у нас складывается непочтительное отношение к 
Нему из-за привычной небрежности и дерзкого, неуважительного поведения. И отпадаем мы 
от благодати по собственной воле, ибо сами становимся виновниками отпадения. 
Подвергаемся мы также непрестанным нападениям и постоянному обольщению со стороны 
демонов по мере того как приобретаем естественную склонность к удобству и пороку. 
         Преподобный Исаак Сирин 

Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нём, но я знаю, что благо будет 
боящимся Бога, которые благоговеют пред лицем Его.       
          Екклезиаст 
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Благодарение  

Благодарение Бога имеет своё особенное свойство: рождает и усиливает веру, 
приближает к Богу.          
 Благодарением вводится в душу чудесное спокойствие, вводится радость, несмотря на 
то, что отовсюду окружают скорби.         
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Благодарность Богу за полученные от Него дары есть сосуд, в который благодать 
Божия полагает новые.          
        Митрополит Филарет Московский 

Благодарность Богу и добрая жизнь есть угодный Богу плод от человека.  
        Преподобный Антоний Великий 

   Благодарю Тебя, Христос,       
    За все отрадные мгновенья,      
    За мир души, за сладость слёз,      
    За дар небесный вдохновенья.     
     Благодарю, что Ты открыл     
     Мне, Боже, внутренние очи     
     И вывел в свет из мрака ночи,    
     И благодатью освятил;     
      Что Ты помог постигнуть мне   
      Тщету и прах всего земного,    
      Чтоб тайно в сердца глубине   
      Искать сокровища иного.    
       Благодарю, что выносить   
       Мне помогаешь испытанья…  
       О, научи благодарить   
       Тебя за самые страдания!   
          Схиигумен Савва 

Всё надо принимать как от руки Господа и за всё благодарить. Извольте это написать 
в сердце. И первым делом поставить – убедиться в этом. Пересмотрите все случайности 
жизни вашей – и во всём увидите благодеющий перст Божий и возблагодарите Господа.  
         Святитель Феофан Затворник 

Всё, что имеешь, считай полученным не от других людей, но от Бога, и ему воздавай 
благодарение.            
        Преподобный Исаия Отшельник 

Господь постоянно удалялся в пустыню и уединённые места после совершённых Им 
чудесных дел. Ясна – хотя до сих пор и не замечена – причина этого: Предвечный Сын 
уходит в пустыню, чтобы в одиночестве благодарить Отца Своего за содействие, ибо как 
Отец всё передал во власть Сына, так Сын со Своей стороны всё приписывает Отцу. Эти 
молитвы Иисусовы после совершённых Им чудес суть выражение нераздельного единства и 
неслыханной любви Отца и Сына. Кроме благодарственных молитв, у Иисуса были и 
молитвы просительные.           
         Святитель Николай Сербский 

Люди страдающие испытывают чувство глубокой благодарности за самую 
пустяшную оказанную им помощь.        
         Старец Паисий Святогорец 

Мы должны благодарить Бога за то: 1) что из небытия привёл нас к бытию; 2) что 
почтил нас не скотскою, но человеческою душою; 3) что своею Честною Кровию искупил 
нас; 4) что даровал нам право быть наследниками Царствия Небесного; 5) что, много раз 
прогневанный и раздражённый нами, не до конца гневается на нас; 6) что, несмотря на 
тяжкие согрешения, не погубил нас в самом грехе нашем, но живыми сохранил нас; 7) что 
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сохраняет нас целыми и не допускает дьяволу тотчас поглотить нас, когда мы грешим; 8) что 
доселе ожидает покаяния нашего и мы ещё живы, а не мертвы; 9) что ещё не снедают черви 
тел наших во гробе; 10) что души наши ещё не во аде; 11) что есть ещё время для нашего 
покаяния. О, как мы должны благодарить Бога за всё это!     
          Схиигумен Савва 

Надобно благодарить Бога, когда Он подаёт блага, и не выходить из терпения, когда 
Он не ущедряет ими.          
         Святитель Василий Великий 

Нет ничего гнуснее неблагодарности: неблагодарен подобен тому, кто взял обманом 
не принадлежащее ему.          
          Цветник духовный 

Ничто так не угодно Богу, как благодарность.       
         Святитель Иоанн Златоуст 

Нужно смиренно благодарить Господа Бога уже за то одно, что Он благоволил 
призвать нас к ношению Его святейшего имени в наших грешных устах. Это одно уже 
величайшая милость. Тогда как у многих уста закрыты для сего Божественного делания.  
        Протоиерей Иоанн Журавский 

Оттого Бога не благодаришь, что смотришь на тех только людей, кто лучше тебя 
живёт. Итак, отложив скорбь о том, чего у тебя нет, научись воздавать благодарность за то, 
что есть.            
          Святые отцы 

Пришло благополучие – благодари Бога, и благополучие твёрдо будет. Пришли 
несчастия – благодари Бога, и несчастия прекратятся.      
         Святитель Иоанн Златоуст 

Что даётся от Бога, то всё должно принимать с благодарением.    
         Святитель Григорий Богослов 

 
Благодать  

Благодать – нечто ещё большее чем милость; благодать есть собственно божественное 
наименование милости, праздничный вид милости или милость в своей наивысшей красоте – 
вот что такое благодать. Если человек милостив, он прощает обиды своему врагу; когда же 
человек по-божески милостив, он осыпает добром того, кто его осыпает злом.  
         Святитель Николай Сербский 

Благодать – это Бог, ощущаемый и видимый в сердце и сердцем.   
          Б.Паскаль 

Благодать Божия возвращается через покаяние, исповедь и самоуничиженную жизнь.
          Святые подвижники 

Благодать Божия не идёт только к тому, кто её не ищет. Её нельзя домогаться, но ради 
неё надо трудиться. С первых же минут побуждения себя на тесный путь – благодать 
приходит на помощь. Если заповеди Мои соблюдены, пребудете в любви Моей.  
          Схиигумен Савва 

Благодать Духа не может излиться на неблагодарного и находящегося во вражде. 
         Святитель Иоанн Златоуст 

Благодать Духа Святаго и Царствие Божие даётся не за дела, а исключительно по 
милости Божией.           
         Игумен Никон (Воробьёв) 

Благодать есть сила Божественная, даруема человеку для того, чтобы он мог познать 
Бога, исполнять Заповеди Его и получать вечное блаженство.     
        Преподобный Макарий Египетский 

Благодать не уничтожает затруднений, но помогает их преодолеть.   
          Цветник духовный 
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Благодать Святого Духа, которая была явно преподана апостолам в виде огненных 
языков, теперь подаётся в нашей Святой Православной Церкви невидимо – в её святых 
таинствах, через преемников апостолов – пастырей Церкви – епископов и священников. 
        Протоиерей Серафим Слободской 

Благодать, как скоро усмотрит, что в помысле человека начало появляться несколько 
самомнения, и стал он высоко о себе думать, тотчас попускает, чтобы усилились и 
укрепились против него искушения, пока познает свою немощь и не схватится в смирении за 
Бога.             
         Святитель Исаак Сирин 

Божественная благодать и человеческое усилие должны действовать вместе. Поле 
приносит плоды только тогда, когда Бог благословляет, а мы трудимся.   
         Протоиерей И.Толмачёв 

Божественная благодать необходима для возрождения грешника, так как сам собою 
он не может исправиться и обратиться к Богу.       
        Преподобный Макарий Египетский 

Божественная благодать уходит, когда человек грешит смертным грехом.  
          Инок Агапий Критский 

Божественная благодать, входящая в сердце верующего человека, не проявляет себя 
обычно, когда он находится среди других людей, а тогда лишь, когда он уединится в своей 
келии или пустыне.            
         Старец Даниил Катонакский 

Велика сила греха, но сто крат больше сила благодати Божией.    
       Архиепископ Иннокентий Херсонский 

Всем сердцем своим веруй в Господа и во всякое время обретёшь благодать.  
         Преподобный Ефрем Сирин 

Душа, сподобившаяся просвещения и тишины, бывает мирна и безмятежна.   
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Если бы Царство и геенна с самого появления добра и зла не были предусмотрены в 
сознании благого Бога нашего, тогда не были бы вечными помыслы Божии о них; но 
праведность и грех были известны Ему прежде, чем они проявили себя. Таким образом, 
Царство и геенна суть следствия милости, которые в своей сущности задуманы Богом по Его 
вечной благодати, а не следствия воздаяния, даже если Он и дал им имя воздаяния. Если бы 
мы, опять же, говорили или думали, что это действие не преисполнено любви и милосердия, 
это было бы мнением, исполненным богохульства по отношению к Господу Богу нашему. 
Даже говоря, что Он подвергает нас огню ради страданий, мучений и всяких болей, мы 
приписываем божественному Естеству вражду к самым разумным существам, которых Он 
сотворил по благодати; то же самое – если мы говорим, что Он действует или думает из 
злобы, мстительности или желания расплаты, как если бы Он мстил Самому Себе. Среди 
действий Его нет ни одного, которое не было бы исполнено милости, любви и сострадания: 
это есть начало и конец Его отношения к нам. Ибо действие Его по отношению к нам не 
имеют начала или отправного пункта; что же касается нас, то всякое действие у нас 
происходит во времени и имеет начало. Да будет достопоклоняемо доброе сострадание 
Господа Бога нашего и Его неизмеримая щедрость: ибо Он многократно угрожает, но по 
благодати Своей укорачивает наказание ради того, чтобы любовь к Нему возросла в нас. Да 
будет имя Его благословенно. Аминь.        
         Преподобный Исаак Сирин 

Иногда вдруг у тебя появляется какая-то раздражительность, недовольство 
окружающими тебя людьми, а то и просто дурное, угнетённое состояние духа, тоска, 
разочарование. Малейший повод - и твоё настроение испортилось. Очевидно, ранее 
душевная твоя почва была подготовлена к такому настроению. Тоска, уныние, угнетённое 
состояние духа вызываются предшествующими греховными помыслами, чувствами, делами. 
Благодать Божия, как утренняя роса, прогоняет всё это, освежая сердце и всё внутреннее 
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существо человека. Счастлив тот, кто умеет или, лучше сказать, способен быстро привлекать 
к себе эту благодать Божию: тот легко освобождается от тех душевных страданий, о которых 
мы говорим.            
        Архиепископ Арсений Чудовский 

Как же можно привлечь к себе благодать? Делая угодное Богу, во всём повинуясь 
Ему.            
 Кто имеет благодать у Бога, тот не боится никого, хотя бы терпел множество зол, не 
только человека, но самого диавола.        
         Святитель Иоанн Златоуст 

Кто носит в себе хотя бы малую благодать, тот с радостью подчиняется всякому 
начальству. Он знает, что Бог управляет и небом, и землёю, и преисподнею, и им самим, и 
его делами, и всем, что есть в мире, и потому всегда бывает покоен.    
        Преподобный Силуан Афонский 

Лишаются благодати и гибнут души по двум причинам: или потому, что не переносят 
терпеливо постигших скорбей, или потому, что, уловившись греховными удовольствиями, 
предаются им.           
        Преподобный Макарий Великий 

   О Боже! Дай мне воли силу,      
    Ума сомненье умертви, -       
    И я сойду во мрак могилы      
    При свете Веры и Любви.       
     Мне сладко под Твоей грозою    
     Терпеть и плакать, и страдать,     
     Молю: оставь одну со мною    
     Твою святую Благодать.     
          И.Никитин 

Поистине, без благодати Божественной – ничто наши заслуги и все дары природы. 
Наука, богатство, красота, сила, ум, красноречие не имеют никакого достоинства пред 
Тобою, Господи, когда они не освящены благодатью Твоею. Ибо дары природы общи как 
добрым, так и злым, но благодать и любовь подаётся только избранным и запечатлённые ею 
удостаиваются жизни вечной. Молю Тебя, Боже мой, о благодати Твоей, хотя бы я оскудел 
всеми дарами природы. Она – моя сила, мой совет, опора моя! Она сильнее всех врагов моих, 
премудрее всех мудрецов. Она научает истине, руководит в жительствовании, она есть свет 
для сердца и утешение в скорбях, она прогоняет уныние, рассеивает страх, питает 
благоговение, подаёт слёзы. Что я без благодати Божией? Сухое дерево, бесплодная  и 
бесполезная ветвь.           
          Святые подвижники 

Поскольку же лицо Господа всякий миг обращено к прощению, Он, пользуясь 
незначительными и малыми, почти ничтожными средствами, снова и снова посредством 
кажущихся случайностей и непредвиденных обстоятельств изливает на нас обильную 
благодать, которая, подобно океану, не знает меры.      
         Преподобный Исаак Сирин 

Приявший какую бы то ни было благодать необходимо должен передать её 
имеющему в ней потребность.         
          Святые подвижники 

Произносящие одни только слова мечтают и надмеваются своим умом. А наше слово 
в явлении духа и силы. Многим взыскавшим Бога дверь была отверста, они видели 
сокровище и вступили в оное. А как скоро в радости стали говорить: «нашли мы 
сокровище», Бог затворил пред ними двери; начали они вопиять, плакать и тужить: «нашли 
мы сокровище и утратили». По особливому смотрению благодать удаляется от нас, чтобы 
мы усильнее искали её. Сокровище показывается по мере искания.     
        Преподобный Макарий Египетский 
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Хотя иной и приобретает добродетель, но Бог не для него одного подаёт благодать 
Свою. Ибо Бог знает, что он не пребыл бы верен в труде своём. Но если благодать через него 
сообщается к ближнему его, тогда он пребывает в нём.      
          Авва Феона 

Что от благодати, в том есть мир, есть радость, есть любовь, есть истина.  
        Преподобный Макарий Египетский 

 
Благодеяние 

Благодеяние, сделанное бедным, больше приносит пользы, нежели оказанное 
богатым.            
          Святые отцы 

Благодеяния приносят выгоду и пользу не столько принимающим, сколько 
подающим, так как доставляет им дерзновение перед Богом.     
         Святитель Иоанн Златоуст 

Бог в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не 
переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди во времена 
плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши.     
          Апостол Павел 

Всё, что бы ты ни делал для брата, восходит к Владыке твоему, и Он, как бы Сам 
получив от тебя благодеяние, вознаграждает тебя за это.     
 Заботясь о нашем спасении, Господь являет нам много таких благодеяний, о которых 
мы и не знаем, часто избавляет от опасностей и другие оказывает милости.   
         Святитель Иоанн Златоуст 

 
Благодушие  

Благодушествуйте! И всегда у Господа испрашивайте себе сего дара. С ним не будет 
никакого горя. Всё будет принимаемое как радостное и благоприятное. Тут сила Божия на 
мирное течение пути в жизни сей, всегда почти извилистом.      
         Святитель Феофан Затворник 

Истинный Христианин радуется и в страданиях, благодушествует и в скорбях. 
        Архиепископ Димитрий Волынский 

Не только всё предавайте в руки Господа, но ещё благодушествуйте, радуйтесь, 
благодарите. Господь любит вас и взял вас в руки, чтобы вытеснить из вас всё негожее. С 
радостию принимайте всякую неприязнь, как врачевство, подносимое Господом. На 
окружающих вас смотрите, как на орудия Божии в благо вам, и за ними всегда зрите руку 
Божию, вам благодеющую. И за всё говорите: «Слава Тебе, Господи!»   
         Святитель Феофан Затворник 

Признак истинной мудрости есть благодушие в несчастьях и необвинение в том 
людей.             
          Святые подвижники 

 
Благоразумие  

Благоразумие даёт друзей; несчастье испытывает их.     
          А.Рандю 

Благоразумный и рассудительный ум тщательно замечает добродетели, какие в ком-
либо узрит; безумный же человек отыскивает пороки и недостатки.    
          Святые подвижники 

Иные называют благоразумными тех, которые умеют благоразумно распоряжаться в 
чувственном, но настоящие благоразумники те, которые владеют своими пожеланиями.  
        Преподобный Марк Подвижник 

Стараясь жить благочестиво, должно помнить и никогда не забывать, что всё 
читаемое и разумеваемое должно относить к себе, а не к другим; к себе быть благоразумно 
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строгим, а к другим – снисходительным. Благоразумно строгим быть – значит не смущаться 
бестолково.            
        Преподобный Амвросий Оптинский 

 
Благородство  

В том и благородство, в том и свобода, чтобы никому не говорить ничего 
унизительного, хотя бы иной и был достоин этого.      
          Святые подвижники 

Музыка услаждает наш слух, вызывает благородное чувство – чувство радости и 
восторга, а религия, то есть Дух Божий, Своими благодатными лучами и любовью услаждает 
всё наше существо, вызывая неописуемый восторг и умиление с большею силою, поэтому 
чувство это ещё возвышеннее, благороднее, так что проявлять лишь любопытство и шутить 
над религией нельзя. Наоборот, надо тянуться к этому благородному чувству. Когда мы 
молимся, то на нас нисходят благодатные лучи, и не только слух освящается, но и все наши 
чувства: зрение, обаяние, вкус, осязание – всё существо человека, и тогда человек делается 
благородным.            
          Схиигумен Савва 

Особенно свойственно душе благородной и любомудрой, чтобы благодарить Бога и в 
скорбных обстоятельствах, прославлять Его за всё, не только за благодеяния, но и за 
наказания.           
 Признак благородной души: при невыносимых бедствиях не прибегать к 
человеческой помощи и не искать её в смертных суждениях, но обращать взоры к небу, 
призывать Вездесущего Бога и не предаваться унынию, смущению и беспокойству.  
         Святитель Иоанн Златоуст 

 
Благословение  

Благослови труды наши и плоды земные, дабы мы, видя милость Твою, радостно Тебя 
славили и величали, как Отца нашего, Отца любви и всякой доброты, и дабы все мы, как 
единодушная и святая братия, святили имя Твоё, чаяли Царства Твоего и исполняли волю 
Твою, Отче наш всеблагой.          
         Святитель Николай Сербский 

В добром пожелании много любви, много боли, и поэтому оно обладает силой. Это 
угодно Богу, и Он исполняет благословение. Значит, и сама по себе боль, которую один 
человек чувствует за другого, - это всё равно, что благословение.    
         Старец Паисий Святогорец 

Господь благословил хлеб, вино, елей и с тех пор Святая Церковь благословляет их. 
Эти благословенные вещи – святыни, так же как и святую воду, можно использовать для 
поддержания здоровья души и тела. Можно использовать масло из лампадок после крестин и 
от святых чудотворных икон. Его можно использовать наружно и принимать внутрь; не 
обязательно натощак, это можно делать в любое время.      
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Непрерывное общение с Богом приносит благословение, а отдалённость от Бога – 
значит неблагословение. Неверующая и морально нечистая душа всегда неудачлива. 
         Святитель Николай Сербский 

 
Благочестие  

Благочестие настоящее состоит не в том только, чтобы не делать зла, но чтобы и не 
помышлять о нём.           
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Благочестие получает своё начало от чтения или слушания Божия слова.  
        Протоиерей Валентин Мордасов 
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Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но 
обольщает своё сердце, у того пустое благочестие.      
          Апостол Иоанн 

Есть три вида благочестия: первый – чтобы не согрешать, второй – согрешивши, 
переносить приключающиеся скорби, третий же вид состоит в том, чтобы если не переносим 
скорбей, плакать о недостатке терпения.         
        Преподобный Марк Подвижник 

Наука для веры не нужна, у человека есть замечательные примеры благочестия, им и 
надо подражать в своей жизни.         
          Виктор Вейник 

Ты владелец одной только собственности – благочестия, его не отнимет у тебя 
наступившая смерть, всего прочего ты лишишься, хотя бы и не хотел.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

 
Блаженство  

Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою.     
          Псалтирь  

Блажен, кто воспитывает детей богоугодно.      
         Преподобный Ефрем Сирин 

Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо 
жизни и войти в город воротами.          
         Апостол Иоанн Богослов 

Верный признак блаженства – в великих скорбях веселиться и среди окружающих 
отовсюду возносить к небу радостное сердце, хотя бы на ланитах лились обильные слёзы. 
          Святые отцы 

Все праведники не будут блаженствовать одинаково, но блаженство их будет 
различных ступеней, в зависимости от того, как кто здесь на этом свете подвизался в вере, 
любви и добрых делах.           
         Священномученик Горазд 

Живи в мире со всеми и люби всех – блажен будешь.     
         Духовная народная мудрость 

Не тот блажен, кто хорошо начинает, но тот, кто хорошо кончает подвиг свой. 
         Святитель Тихон Задонский 

Понятие «блаженство» надо отличать от понятия «радость». Радость бывает трёх 
видов: духовная, естественная и дьявольская. Дьявольская радость – это услаждение грехом 
в момент совершения греха или перед тем, или после того. Духовная радость, особенно у 
праведников, до некоторой степени напоминает блаженство вечное. Блаженство – это особое 
состояние души праведника в Царстве Небесном, это сугубая радость, которую выразить на 
человеческом языке невозможно. Блаженства вечного удостоились и удостоятся души тех 
христиан, которые очистились и очистятся от всякой скверны, от всякого греха. Воистину, 
только в Боге наша истинная радость, наше счастье, наше блаженство! В нём одном то 
истинное благо, которого так жадно ищет душа наша. Не находит Его только тот, кто счастье 
своё полагает во всём мирском и тленном. Благодать животворит и обновляет сердце 
постоянно, и потому человек ощущает полноту духа, счастья и блаженства, насколько 
возможно ощутить это ограниченному чувству.       
          Схиигумен Савва 
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Блуд  
Блуд подобен псу, если будешь ласкать его, не отойдёт от тебя, а если погонишь, 

убежит.            
          Святые подвижники 

Во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа.  
          Апостол Павел 

Женщина, которая не для покрытия тела и согревания употребляет одежду, а для 
показанности и щеголянья изяществом её, не только бесплодие души обнаруживает перед 
смотрящими на неё, но и покрывается бесстыдным блудничеством.    
         Святитель Григорий Палама 

За разврат Господь наказал людей потопом и уничтожил города Содом и Гоморру. 
         Священномученик Горазд 

Не думай, что ты чист от греха, когда не совокупился с блудницей; ты пожеланием 
уже всё сделал.           
         Святитель Иоанн Златоуст 

От блуда происходит отупение ума и религиозного чувства, отвращение к жизни, 
ужасные болезни, отчаяние, убийство и самоубийство.     
 Распутный тот, кто предаётся бесстыдным мыслям и желаниям, и кто говорит, и 
поступает бесстыдно.          
         Священномученик Горазд 

 
Бог  

   Без Бога нация – толпа,      
    Объединённая пороком,      
    Или слепа, или глупа,      
    Иль, что ещё страшней, жестока.     
     И пусть на трон взойдёт любой,     
     Глаголющий высоким слогом,     
     Толпа останется толпой,      
     Пока не обратится к Богу!     
          Иеромонах Роман 

Благий Бог прежде всего заботится о нашей будущей жизни и только потом – о жизни 
земной.             
         Старец Паисий Святогорец 

Бог – вот первое и последнее благо нашей души!      
          Цветник духовный 

Бог всегда близок к человеку по Своему вездесущию, а человек не всегда близок к 
Богу по своей ограниченности, невниманию, рассеянности.     
        Митрополит Филарет Московский 

Бог всегда нас слышит в молитвах, и если иногда не по нашему желанию делает, 
однако всегда в нашу пользу.         
          Цветник духовный 

Бог же не есть Бог мёртвых, но живых, ибо у Него все живы.    
          Иисус Христос 

Бог за самую малую цену продаёт оправдание тем, которые ищут купить оное, как-то: 
за малый кусок хлеба, за убогую одежду, за чашу холодной воды, за один обол.  
          Авва Епифаний 

Бог знает нужды каждого человека, меру сил и силу немощей каждого.  
          Цветник духовный 

Бог нас создал, чтобы мы Его познавали, поклонялись Ему и прославляли Его, 
исполняли Его святую волю, достигли вечного спасения или блаженства.   
         Священномученик Горазд 
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Бог не попускает нам ни постоянно бедствовать, чтобы мы не отчаялись, ни 
постоянно благоденствовать, чтобы мы ни пали (нравственно).     
         Святитель Иоанн Златоуст 

Бог не трудится за нас, а только помогает нам.      
          Цветник духовный 

Бог недалеко от каждого из нас, ибо мы Им живём и движемся, и существуем. 
          Апостол Павел 

Бог одинаково благ, и когда оказывает честь и благотворит, и когда наказывает и 
карает.            
         Святитель Иоанн Златоуст  

Бог Отец сотворил всё через Своего Сына.      
         Священномученик Горазд 

Бог печётся о нас. Он видит наши нужды, наши желания и, когда что-то служит нам 
во благо, Он подаёт нам это. Если человеку в чём-то необходима помощь, то Христос и 
Пресвятая Богородица помогают ему. Когда мы вверяем себя Господу, Он, наш Добрый Бог, 
следит за нами и печётся о нас. Как добрый Управитель Он делает каждому из нас то, что 
нужно. Не жди, однако, того, чтобы сначала Бог дал тебе что-нибудь, нет, прежде сам отдай 
Богу всего себя. Если человек доверяется Богу, то Бог не оставляет его.    
         Старец Паисий Святогорец 

Бог хотя и милосердствует о нас, однако же он взывает к нам и говорит: «Дай и ты 
нечто».            
         Святитель Иоанн Златоуст 

Бог, благоугождающих Ему никогда не оставит.      
          Святые отцы 

Бог, будучи Царём всякой твари, над одними людьми хочет царствовать по воле их, 
как и над Ангелами царствует по воле их.        
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Бог, видя доброе твоё произволение, потому что и своё, естественными силами 
сделанное, приписываешь Богу, и Сам дарует уже тебе собственное Своё, духовное, 
Божественное, небесное: плоды Духа, радование и веселие.     
        Преподобный Макарий Египетский 

Бог, движимый любовью, выходит к человеку навстречу и дарит Себя в Сыне. Иисус 
Христос – не просто учитель, морализатор, это Тот, Кому мы должны подражать и Тот, Кого 
мы должны принять в себя. Принять Христов образ жизни, образ мышления, наконец, самое 
главное, Его силу.           
        Священник Константин Пархоменко 

Бог, приведший всё в бытие, когда создал человека и увидел его склонившимся ко 
всякому злу, не презрел погибающего дела рук Своих, но соблаговолил, чтобы Сын Его, 
пребывая нераздельно с Ним (ибо Бог находится везде), сошёл к нам на землю.  
          Святитель Сильвестр 

В первый день Бог создал вещество творений, а в прочие дни давал форму творениям 
и приводил в порядок.          
         Святитель Иоанн Златоуст 

Всяк про себя, а Господь про всех.        
         Духовная народная мудрость 

Господь – твердыня моя и прибежище моё, Избавитель мой, Бог мой – скала моя; на 
Него я уповаю; щит мой и рог спасения моего, и убежище моё.     
          Псалтирь 

    Господь есть Любовь! -     
     Любовь вы познайте.      
     Господь есть Добро! -     
     В Добре пребывайте.      
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     Господь милосерд! -      
     Его призывайте.       
     Господь совершен! -      
     Его величайте!      
          Схиигумен Савва 

Как без глаз, языка, ушей и ног невозможно видеть или говорить, слышать или 
ходить, так без Бога и от Него подаваемой действительности равно невозможно соделаться 
причастником Божественных таин и познать Божию премудрость или обогатиться по духу.
        Преподобный Макарий Египетский 

Какими бы словами мы ни определили Бога, все эти определения будут неверны. Они 
ограничены, они земные, они взяты из нашего земного опыта. А Бог превыше всего 
тварного.            
          А.Осипов 

Кроме невидимости Бога мы должны ещё помнить, что Бог есть дух: вечный и 
совершенный, вездесущий и всёведущий, премудрый и всемогущий, пресвятой и 
справедливый, всеблагой и всемилосердный. Другими словами Бог вечен – это значит, что 
Бог всегда был, есть и будет. Бог совершенен – это значит, что Он обладает всеми добрыми 
свойствами в бесконечном мире, и никто не может с ним равняться. Мы называем Бога 
вездесущим потому, что Он находится везде: на небе, на земле и на каждом месте. Мы 
называем Бога всёведущим потому, что Он знает всё прошедшее, настоящее и будущее, 
знает все наши дела и даже самые тайные помышления наши. Мы называем Бога премудрым 
потому, что Он премудро управляет всем. Мы называем Бога всемогущим потому, что Он 
может сделать всё, что захочет. Мы называем Бога всесвятым потому, что Он по Своей воле 
делает только то, что хорошо. Мы называем Бога справедливым потому, что Он 
вознаграждает за добрые дела, а наказывает за злые по заслугам. Мы называем Бога 
всеблагим потому, что Он исполнен любви к Своим созданиям. Мы называем Бога 
всемилостивым потому, что Он отпускает грехи каждому, кто искренно кается.  
         Священномученик Горазд  

Мы называем Бога Вседержителем, потому что Он, как Царь Небесный, всем 
управляет и всё содержит в Своей силе и власти. Мы называем Бога Творцом неба и земли, 
потому что всё, что существует (как в видимом, физическом мире, так и в невидимом, 
духовном), т. е. вся необъятная вселенная создана Богом во Святой Троице, и всё сотворил 
Бог Отец Словом, т. е. Единородным Сыном Своим, при содействии Духа Святого.   
        Протоиерей Серафим Слободской  

Наш дух от Бога и в Боге только может найти для себя успокоение и блаженство. 
          Цветник духовный 

 Не тем, Господь, могуч, непостижим      
  Ты пред моим мятущимся сознаньем,      
  Что в звёздный день Твой светлый Серафим     
  Громадный шар зажёг над мирозданьем.      
   И мертвецу с пылающим лицом      
   Он повелел вести Твои законы,       
   Всё пробуждать живительным лучом,      
   Храня свой пыл столетий миллионы.     
    Нет, Ты могуч и мне непостижим     
    Тем, что я сам, бессильный и мгновенный,   
    Ношу в груди, как оный Серафим,      
    Огонь сильней и ярче всей вселенной.     
     Меж тем, как я – добыча суеты,     
     Игралище её непостоянства, -     
     Во мне он вечен, вездесущ, как Ты,   
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     Ни времени не знает, ни пространства.   
          А.А.Фет 

О Ты, пространством бесконечный,     
 Живый в движеньи вещества,       
 Теченьем времени превечный,      
 Без лиц, в Трёх Лицах Божества!      
 Дух всюду сущий и Единый,      
 Кому нет места и причины,       
 Кого никто постичь не мог,       
 Кто всё Собою наполняет,        
 Объемлет, зиждет, сохраняет,      
 Кого мы называем - Бог!       
  Твоё созданье я, Создатель!      
  Твоей Премудрости я тварь,     
  Источник Жизни, благ Податель,      
  Душа души моей и Царь!      
  Твоей то правде нужно было,      
  Чтоб смертну бездну преходило     
  Мое бессмертно бытие;      
  Чтоб дух мой в смертность облачился,    
  И чтоб чрез смерть я возвратился,     
  Отец! В бессмертие Твоё.      
   Неизъяснимый, Непостижный!    
   Я знаю, что души моей     
   Воображения бессильны     
   И тени начертать Твоей;     
   Но если славословить должно,     
   То слабым смертным невозможно    
   Тебя ничем иным постичь,     
   Как им к Тебе лишь возвращаться,    
   В безмерной разности теряться    
   И благодарны слёзы лить.     
        Г.Р.Державин 

   Отец людей, Отец Небесный,     
    Да имя вечное Твое       
    Святится нашими устами,       
    Да придёт Царствие Твое,       
    Твоя да будет воля с нами,       
    Как в небесах, так на земли.      
     Насущный хлеб нам ниспошли    
     Твоею щедрою рукою.      
     И как прощаем мы людей,      
     Так нас, ничтожных пред Тобою,    
     Прости, Отец, Твоих детей.     
     Не ввергни нас во искушенье,    
     И от лукавого прельщенья избави нас.   
          А.С.Пушкин 

Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела.      
          Иисус Христос 

По толкованию святых отцов Церкви, Бог называется Отцом, Сын – Словом Отца, а 
Святый Дух – Духом Отца. Пророк Исаия видел Серафимов, а Иезекииль – Херувимов и 
другие таинственные создания, окружающие престол Всевышнего.   
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 Повсеместно между гостями-людьми и Хозяином-Богом происходит драма. Бог 
приходит в Свой дом и к Своим, да Свои Его не принимают и гонят прочь. А Бог слишком 
благороден, чтобы навязывать Себя; Он слишком деликатен, чтобы непременно мстить; Он 
слишком терпелив, чтобы перестать ждать от детей Своих слёз и раскаяния.   
         Святитель Николай Сербский 

Слово, или Логос, обладая всей полнотой Божественной Жизни, является источником 
жизни всего мира, включая человечество. Это Божественная Жизнь «изливается» в мир через 
Свет истинный, Который не только всегда пребывает в мире, но и мир чрез Него начал быть. 
Но можно другими словами, используя терминологию византийского богословия, сказать, 
что Слово-Логос, заключая в себе всю полноту Божественной природы (сущности), являет 
Себя в мире в Божественных действованиях (энергиях) как Свет истинный. Его 
«Божественные лучи», по мысли В.Н.Лосского, «пронизывают тварный мир, являются 
причиной его существования. Бог создал всё своими энергиями».    
         Священник Леонид Цыпин 

Созидает Бог не движением телесных рук, но действием живого Слова и сообщением 
животворящего Духа.          
         Святитель Иоанн Златоуст 

Сущий Бог от Себя имеет и сущее Слово: и Слово не после явилось, как не 
существовавшее прежде, и Отец никогда не был без Слова.     
         Святитель Афанасий Великий 

Сын – от Бога и Дух – от Бога, потому что и Сын исшел от Отца, и Дух от Отца 
исходит, но Сын от Отца – через рождение, а Дух от Бога – неизреченно.   
         Святитель Василий Великий 

Того, что есть Бог, не могут знать не только Пророки и Апостолы, самим Богом 
просвещённые люди, - но даже Ангелы и Архангелы – существа самые приближённые к 
Богу.             
          Цветник духовный 

Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и 
никто не устоит против Тебя.         
          Библия 

Ты возлюбил Меня прежде основания мира.      
          Иисус Христос 

У Бога нет мёртвых, но все живы.        
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Часто угрожает Господь не для того, чтобы исполнить угрозу, но чтобы, исправив 
людей, не приводить угрозу в исполнение.       
         Святитель Иоанн Златоуст 

Человек не может увидеть Меня и остаться живым.     
 Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и 
четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и 
соблюдающим заповеди Мои.          
          Библия 

 
Богатство  

Блаженны те, которые имея богатство, чувствуют, что они обогащаются от Господа, 
ибо кто почувствует это, тот может делать нечто доброе.      
         Святитель Василий Великий 

Богатые доставляют бедным средства к пропитанию, а бедные – средства к их 
спасению.            
          Цветник духовный 

Всё могут у тебя отнять: имущество, честь, положение, могут держать тебя на 
последнем месте, но внутреннего твоего богатства никто у тебя не отнимет, если только ты 
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сам его не потеряешь. И если оно у тебя есть, с ним ты счастлив при всяком земном 
унижении. О нём, этом внутреннем богатстве души, заботься, его ищи и его бойся потерять.
          Святые отцы 

Есть богатство истинное, и есть ложное. Ложное состоит в имуществе, а истинное – в 
добрых делах.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Или 
какой выкуп даст человек за душу свою?        
          Евангелие 

Мы должны признавать за собой, что ничего не имеем, никакого духовного богатства, 
и видеть только свои недостатки.         
        Преподобный Амвросий Оптинский 

Человек богатый – мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличает его.   
          Библия 

 
Боговедение 

Истинное боговедение будет в мире потому, что все уверуют во Христе, через Него 
получат прощение грехов и примирятся с Богом.       
         Епископ Виссарион (Нечаев) 

Каждый человек ведётся Богом по жизни ежечасно и ежесекундно. Вся наша жизнь 
состоит из маленьких чудес, которых мы просто не замечаем. Иногда человек до конца 
жизни так и не понимает, что его вели. Но, случается, события накладываются одно на 
другое, достигают какой-то критической массы, происходит взрыв, и человек понимает… 
          Виктор Вейник 

О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и 
неисследимы пути Его!          
          Апостол Павел 

Степень самопознания и боговедения определяется степенью смирения и кротостью.
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

 
Боговидение  

Бог везде и всё видит, и всякое обращение мысли к Нему не пропускает 
незамеченным.           
         Святитель Феофан Затворник 

Глаз видит видимое, а ум постигает невидимое. Боголюбивый ум есть свет души. У 
кого ум боголюбив, тот просвещён сердцем и зрит Бога умом своим.    
        Преподобный Антоний Великий 

Если кто-то действует с мыслью, что Бог видит его, наблюдает за ним, то надёжно 
всё, чтобы он ни делал. В противном случае, делая что-то для того, чтобы показаться людям 
хорошим, он всё теряет, всё растрачивает впустую. Человек должен вопрошать себя о 
каждом своём действии: «Хорошо, пусть мне нравится то, что я делаю, но нравится ли это 
Богу?» И рассматривать, угодно ли это Богу. Если забывает он делать это, то забывает потом 
и Бога. Поэтому раньше и говорили: «Бога ради» или «Ах он безбожник, Бога не боится». 
Старые люди ощущали присутствие Бога везде, они всегда имели перед собой Бога и были 
внимательны.            
         Старец Паисий Святогорец  

Мы не видим воздуха, но видим его действия и проявления. Мы чувствуем и знаем, 
что воздухом мы дышим и без него не можем жить. Так и Бога мы не видим, но действия Его 
и проявления, мудрость и силу Его мы видим везде в мире и ощущаем в самих себе. 
        Протоиерей Серафим Слободской 

Нам надо смотреть на Христа. Он – наш друг, брат, всё, что добро и прекрасно. Он 
всё. Он друг и взывает: «Вы – Мои друзья, разве не понимаете? Мы – братья. Я не держу ада 
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в руке, не устрашаю вам, люблю вас. Хочу, чтобы вы радовались вместе со Мной жизни». 
Таков Христос. Христос – это жизнь… Он всё: радость, свет, истина, которая подвигает 
человека радоваться, видеть всё, видеть всех, желать всем быть вместе с Ним, всем быть 
рядом с Ним. Любите Христа и ничего другого не предпочитайте любви Его.  
          Старец Порфирий 

Увидеть Бога лицом к лицу невозможно ни для кого из смертных. На Фаворе Моисей 
увидел обещанное ему Богом: через Иисуса Христа он увидел Бога лицом к лицу, как просил 
прежде. Он получил исполнение прошения через века. В лице Бога Слова Моисей видит 
подтверждение обещанной милости и щедрости. Сын Божий, ставший Богочеловеком, 
Которого могли видеть люди – Тот неприступный Бог, Который включает в число 
избранников всех верных христиан.        
         Епископ Виссарион (Нечаев) 

Ум, очищенный Чашей Христовой, соделывается зрителем духовных видений: он 
начинает видеть всеобъемлющий невидимый для плотских умов Промысл Божий, видеть 
Бога в великих делах Его, в создании и воссоздании мира.     
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Фавор – встреча с Господом, моменты неземного блаженства и восторга.  
          Схиигумен Савва 

 
Боговоплощение  

Богоизбранность еврейского народа имела одну великую цель – рождение Христа. 
После Боговоплощения избранничество евреев закончилось.     
        Священник Афанасий Гумеров 

Для того на землю Он пришёл, не покинув неба, и человеком сделался, не перестав 
быть Богом, чтобы, и по морю плывя, извлекать из глубины греха обуреваемых в житейском 
море, и обходя селения, города, теснины, стези и ристалища, блуждающих на распутьях, как 
овец без пастыря, привлекать к своему стаду.       
 Из девственной земли Господь создал первозданного человека, но диавол, захватил 
его как враг; ограбил и повредил, надругавшись над его образом. И вот, теперь Он хочет из 
девственной земли Сам явиться Новым Адамом, чтобы природа человеческая благовидно 
ратовала сама за себя и по праву могла торжествовать над своим насильником и чтобы враг 
был посрамлён, как следует.         
         Святитель Иоанн Златоуст  

Иисус Христос, принявший человеческую плоть, страдал по Своему человечеству. Он 
подвергся жесточайшему бичеванию, провёл около шести мучительных часов на Кресте, ибо 
распятие было одним из самых бесчеловечных изобретений языческого мира. Иисус Христос 
пошёл на это добровольно, чтобы спасти погибающее человечество. Подвиг Искупителя 
открывает безмерность Божией любви.        
        Священник Афанасий Гумеров 

Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который 
явился среди людей как Царь Небесный и как Человеколюбец: чтобы с людьми пожить, с 
людьми поплакать, открыть людям Отца любви и всякого утешения, оказать милость и 
научить милости, сокрушить силу бесовскую и очистить людей и святыни от бесов, призвать 
людей в сыновство Бога Отца и в Царство Небесное и насадить братство между людьми, как 
чадами света. И так далее, и всё в этом духе, и направлении. Всё это ново, всё неслыханно ни 
в восточном, ни в западном полушарии. Всё чудесно, светло, мило, сладко. Всё в радостном 
восхищении, в радости небывалой, как случается когда мёртвый воскресает, всё в 
песнопениях, всё ясно всем, а не только философам и йогам, всё дорого всем народам и всем 
людям. Из всех слов, которые были когда-либо произнесены на этой планете, самое милое 
для людей и самое притягательное – Человеколюбец. И притом это не какой-нибудь человек 
человеколюбец, но Сам Бог Саваоф – Человеколюбец.      
         Святитель Николай Сербский 
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Сын Божий вочеловечился для того, чтобы обновить человеческую природу, 
осквернённую первородным грехом, соединить её с Богом, освятить её и спасти.  
         Священномученик Горазд 

Сын Божий явился на землю с душою, телом и Божеством, чтобы, как Бог, избавить 
душу и тело от смерти.          
          Авва Фалассий 

Христос для того и пришёл на землю, чтобы тебе протянуть руку и чтобы привести 
тебя. Кто не приблизится Художнику в этой жизни в Его чудесной мастерской, не узнает 
Его, не представится Ему и не поклонится Ему – не будет впущен и на двор Его на Небесах.
         Святитель Николай Сербский 

Христос Иисус пришёл в мир спасти грешников, из которых я первый.  
          Апостол Павел 

Христос как Человек получил полноту благодати Святого Духа для предстоящего 
общественного служения (при крещении на Иордане) и исполнил Его необходимыми при 
служении дарами: ведением пророка, святостью первосвященника и могуществом царя. Все 
эти способности Он явил в благовестии нищим, исцелении сокрушённым, отпущении 
пленных, исцелении слепых.         
         Епископ Виссарион (Нечаев) 

Цель пришествия Христова на землю состояла в том, чтобы освободить души 
человеческие от обладавшего ими греха и восстановить в нас Божественный образ.  
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Через Воплощение и Искупительную жертву (земное служение, страдания, Крестная 
Смерть) Сын Божий совершил наше спасение, избавил от власти греха и смерти. В Его 
Церкви мы освящаемся и обретаем спасение, без наказания за прошлые согрешения. 
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

Что Сын Божий сошёл с неба, мы знаем из собственных слов Господа Иисуса Христа, 
который сказал: «Ибо Я сошёл с небес…»        
         Священномученик Горазд 

 
Богоединение  

А живём ли – для Господа живём, умираем ли – для Господа умираем, и потому 
живём ли или умираем, всегда Господни.        
          Апостол Павел 

Бог сам приводит человека к Себе тогда, когда человек готов открыть своё сердце. 
          В.Легойда 

Боговселение или жизнь в Боге, есть последняя цель всех подвижнических трудов и 
верх совершенства.           
        Преподобный Антоний Великий 

Будь всегда с Богом, если хочешь, чтобы Бог был с тобой.    
          Цветник духовный 

Будьте со Христом, живите с Его заповедями и молитесь, чтобы вы могли дать 
трудностям отпор. Оставьте страсти, чтобы пришла Божественная Благодать. И если войдёт 
в нас добрая обеспокоенность (где мы находимся и что нам предстоит встретить), то это нам 
очень поможет принять необходимые меры и приготовиться. Жизнь наша пусть будет более 
умеренной. Давайте жить более духовно, быть более дружными, помогать тем, у кого есть 
боль, помогать бедным с любовью, с болью, с добротой. Давайте молиться, чтобы появились 
добрые люди.            
         Старец Паисий Святогорец 

Держать ум и сердце обращёнными к Богу и устремлёнными есть уже молитва, в 
каком бы положении кто ни был.          
         Святитель Феофан Затворник 
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Для того, чтобы с нами был Бог, надобно, чтобы мы были с Ним.   
        Митрополит Филарет Московский 

Если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и 
истина сделает вас свободными.        
 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего не пожелаешь, просите, и 
будет вам.            
          Иисус Христос 

Кто за Христом идёт и Ему служит, может в итоге только обрести, причём многое-
премногое, что у него никогда не отнимется. Он требует, чтобы все, кто желают идти за Ним, 
имели детскую веру в Него. Не веру по старческим рассуждениям, взвешиваниям и расчётам, 
а веру совершенную и доверие полное, какое малые дети имеют к своему родителю. 
         Святитель Николай Сербский 

Насколько возможно, нам необходимо приблизиться к Богу. Только близ Бога человек 
находит радость – настоящую, вечную.        
         Старец Паисий Святогорец 

Невозможно уму всегда быть с Единым Богом, если не стяжет он следующих трёх 
добродетелей: любви, воздержания и молитвы. Любовь укрощает гнев, воздержание 
иссушает похоть, а молитва, отрешая ум от всех помышлений, нагим представляет его 
Самому Богу. Эти три добродетели совмещают в себе все правды и без них ум не может 
пребывать с Единым Богом.         
        Преподобный Максим Исповедник 

Тесное единение души с Богом есть цель и высшее благо человека.   
        Преподобный Макарий Египетский 

Тому, кто подвизается внутри, в каждое мгновение нужно иметь четыре делания: 
смирение, крайнее внимание, противоречие помыслам и молитву.    
       Преподобный Исихий Иерусалимский 

Цель молитвы, подвигов и исполнения заповедей – не необходимость для человека 
обогнать других, чтобы занять лучшее место в будущем Царствии. Главная цель – 
соединение с Богом, которое происходит уже в земной жизни. Встреча с Богом и прямой 
мистический опыт единения с божественной любовью есть единственное оправдание всех 
аскетических трудов, страданий и духовной борьбы; в конечном итоге, встреча с Богом 
является целью всей человеческой истории.       
         Епископ Иларион (Алфеев) 

Чтобы обрести в себе Бога, надо войти в самого себя, надо удалиться с пагубного 
пути похотей, корыстолюбия и вредных сообществ; войти и пребывать в своём сердце, ибо 
там Бог. Пока сердце пребывает в добре, до тех пор и Господь пребывает в нём, и оно служит 
источником жизни, ибо тогда из него исходит всё доброе. Но как только сердце начинает 
уклоняться от Бога и делать беззакония, оно тогда становится источником смерти, потому 
что тогда из него исходит всё злое.         
          Схиигумен Савва 

 
Богоискание  

Будем умолять, чтобы Господь по благости Своей, озарил душу, пребывающую в 
нощи и во тьме, в упоении неведения, и она, восприняв, непреткновенно уже будет ходить, 
совершая дела дня и жизни. Ибо тем и питается душа, что вкушает или от мира сего, или от 
Духа Божия; и Бог там питается, живёт, упокоевается и пребывает.    
        Преподобный Макарий Египетский 

В какой мере собираешь ты ум свой к исканию Господа, в такой и ещё в большей 
мере понуждается Он собственным Своим благоутробием прийти к тебе и упоить тебя. 
        Преподобный Макарий Великий 

В любой науке – в математике, в физике, - всё начинается с принятия 
аксиоматических посылок. Тем более в вере. Поэтому первое истинное движение к Богу 
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происходит не в голове, а в душе и сердце человека.      
         Протоиерей Максим Козлов 

Все люди ищут Бога. Следовательно, быть с Богом – есть норма жизни нашей души.
 Говори себе: «Увы, скоро смерть». Один, другой умирает около тебя; вот-вот ударит и 
твой час. Обратись к Богу и поставь себя, осквернённого и обременённого многими грехами, 
пред лицом Его, Всеведущего, Вездесущего. Ведь одно из двух: или вечно погибать, если так 
останешься, или покайся и обратись к Господу. Посмотри! Все уже пошли к Господу… и тот 
обратился, и другой, и третий… Чего же ты стоишь и медлишь?   
 Господь везде есть, и везде один и тот же. Ищите Господа! Ищите, но только в себе. 
Он недалече ни от кого. Близ Господь всем призывающим Его искренно. Найдите место в 
сердце и там беседуйте с Ним. Это – приёмная зала Господня. Кто ни встречает Господа – 
там встречает Его. И иного места Он не назначил для свиданий с душами.   
         Святитель Феофан Затворник 

Если взыщем Бога, Он явится нам, и если станем удерживать Его, пребудет с нами. 
          Авва Арсений 

Ищи Бога мыслью на небесах, любовью в сердце, благоговением в храме, везде ищи 
Его – делами для Него предприемлемыми и совершаемыми.     
        Митрополит Филарет Московский 

Ищи Бога, но не ищи, где обитает Он.       
          Авва Сисой 

Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда.      
          Библия 

Не ищи ни славы, ни телесного утешения, ни расположения сродников. Потщись 
всегда уловлять Владыку, взяться за Него. Доколе ты вообще дышишь – ещё усерднее ищи 
Его и беги к Нему. Ибо Он не оставит тебя и не забудет тебя, но являясь тебе понемногу всё 
более и более, чаще пребывая с тобой. Сам придя, весь возобитает в тебе и с тобой будет 
пребывать Тот, Кто мир сотворил, и ты будешь обладать истинным богатством, которого 
мир не имеет, но только небо и те, которые вписаны там.     
       Преподобный Симеон Новый Богослов  

Не нужно ничему удивляться. Творишь ли зло – Бог тебя накажет; творишь ли добро 
– могут тебя наказать люди. Творишь ли зло – могут тебя люди и похвалить, но Бог тебя 
накажет. Творишь ли добро – могут люди тебя наказать, но Бог тебя наградит. Христос 
творил одно добро, а люди всё же Его распяли. Не обращай внимания на людей, устремись к 
Богу.             
         Святитель Николай Сербский 

Первый шаг ко Христу человек должен сделать сам.      
         Отец Алексий Емельянов 

Чтобы последовать Христу, надо ведать глас Его. Глас Его – Евангелие. Изучи 
Евангелие и возможешь жизнью своей последовать Христу.     
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

 
Богомыслие  

Богомыслие – взять какую-либо Божественную истину, уяснить её в составе и 
основаниях, провести до чувства и вывести уроки для себя.     
         Святитель Феофан Затворник 

В Богомыслии – всякое веселие и всякая радость, и блаженство. Та душа, которая 
думает только о Божественных предметах, живёт как бы в раю, окружена Божественным 
невещественным светом, разливающим блаженство, и, входя в общение с Богом 
всеблаженным, блаженствует.         
          Святые подвижники 
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Кто удостоился постоянного помышления о Боге, тот удостаивается также и 
постоянного изумления Богом.         
         Преподобный Исаак Сирин 

Лучше думать о Боге сидя, чем о ногах стоя.       
        Святитель Филарет Московский 

Правильный образ мысли о Боге таков: благой Господь, Который во всём, что делает, 
стремится помочь разумным существам, направляет мысль о Суде на пользу тех, кто 
принимает этот трудный предмет. Ибо было бы в наивысшей степени гнусно и абсолютно 
богохульно полагать, что ненависть и обида существует у Бога – даже против естества 
демонов, - или думать, что какая-либо иная немощь или страстность, или что-либо ещё, 
могущее появиться в процессе воздаяния за доброе или злое, относится, по способу 
воздаяния, к этому славному Естеству. Напротив, всё, что считает Он полезным для нас, то и 
совершает с нами, приносит ли это страдание или доставляет облегчение, причиняет ли 
радость или боль, бывает ли чем-то незначительным или славным: всё это направлено к 
единому вечному благу, получает ли каждый осуждение или что-либо славное от Него, не по 
способу возмездия – да не будет! – но в целях пользы, проистекающей от этого.  
         Преподобный Исаак Сирин 

Что такое богомыслие? Оно заключается в размышлении о Боге как Творце и 
Промыслителе мира, о человеке – создании Божиим, о его внутреннем мире и о тайнах 
нашего спасения. Богомыслие спасительно. Оно выражает в нас духовное устроение, 
закрепляет в нравственных, высоких мыслях и чувствах, и утверждает нас в вере, надежде и 
любви к Богу.            
        Епископ Арсений (Жадановский) 

 
Богообщение  

В молитве мы беседуем с Богом, - в Святом Писании Бог беседует с нами.  
          Блаженный Августин 

Войди в себя, пребывай в сердце своём, ибо там Бог. Он не оставляет тебя, но ты 
оставляешь Его.           
         Преподобный Ефим Сирин 

Главное наше дело – к Богу приближение, которое бывает преимущественно в 
молитве.            
         Святитель Феофан Затворник 

Как тело, разлучаясь с душой, умирает; так и душа умирает вне общения с Богом. 
          Блаженный Августин 

Когда Бог воссияет, тьма полностью исчезает, и её больше нигде нет, будто и не было. 
Кто бы ни призвал Бога, Он является в Своём бесконечном Свете жизни, мудрости и любви. 
Кто же не призывает Бога, тот остаётся в немощности и страхе смерти, в немощности и 
страхе незнания, в немощи и страхе ненависти. Потому что Бог есть Свет истинный, 
Который просвещает всякого человека, приходящего в мир.     
         Святитель Николай Сербский 

Мы должны восходить к Господу в каждую минуту жизни. Мы должны идти к Богу 
такими, как есть, а не дожидаться такого момента, когда мы снизойдём до Него и что-то 
сможем Ему дать.           
          Афонские подвижники 

На всяком шагу и на всякую минуту призывай Спасителя, помни о Спасителе – и 
спасёшься.            
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Чего искать должно? Живого осязаемого общения с Господом. Даёт сие благодать 
Божия, но нам необходимо самим трудиться о том. Куда обращать труд? На то, чтоб всегда 
памятовать о Господе, яко близ и даже в сердце сущем. Чтобы в сем успеть, советуется 
навыкнуть молитве Иисусовой: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, повторяя 
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её непрестанно с мыслию о Господе, яко сущем в сердце или близ сердца.    
         Святитель Феофан Затворник 

 
Богооставленность  

Бывает, что и один помысл может удалить человека от Бога, как скоро человек примет 
его и подчинится ему.          
          Авва Дорофей 

Душа, не возделанная евангельскими заповедями, и тело, не возделанное трудами 
благочестия, не способны быть храмом Святаго Духа.      
        Святитель Иоанн Брянчанинов 

Есть четыре главных вида оставления Божия: иное оставление промыслительное, как 
то было с Самим Господом, дабы кажущимся оставлением спасти оставляемых. Иное 
оставление испытательное, дабы явить одного столпом мужества, другого – столпом 
целомудрия. Иное оставление духовно-воспитательное, наконец, оставление по отвращению, 
чтобы наказанием обратить их к покаянию.       
        Преподобный Максим Исповедник 

Итак всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом 
Моим Небесным; а кто отречётся от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом 
Моим Небесным.           
          Иисус Христос 

Многие из учеников Христа оставили Учителя своего из-за того, что не поняли Его 
слов: Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную… и пребывает во Мне, 
и Я в нём. Они представители так называемых интеллектуалов всех времён, которые 
отрицают непостижимые тайны Божии и бегут от Христа только потому, что их мозговые 
извилины не в состоянии постичь страшных высот и глубин неба и земли.   
         Святитель Николай Сербский 

Не грешные только, но и ревностно старающиеся держаться всего доброго нередко 
бывают оставляемы, чтобы научились терпению и твёрдости и избежали гордости.  
         Преподобный Нил Синайский 

 
Богоотступничество  

За грехи несёт ответственность не только сам человек, но и его дети, и родственники, 
включая даже усопших. В случае массового отступления от Бога наказывается всё общество 
эпидемиями, неурожаем, голодом, ураганами, наводнениями, землетрясениями, пожарами, 
войнами, революциями.           
          Виктор Вейник 

Когда человек поворачивается лицом к Богу, все пути его ведут к Богу. Когда человек 
отворачивается от Бога, все пути ведут его к погибели.      
         Святитель Николай Сербский 

Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь или теснота, или гонение, или голод, или 
нагота, или опасность, или меч? Я уверился, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, 
ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.    
          Апостол Павел 

Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое 
Я говорил, оно будет судить его в последний день.      
          Иисус Христос 

Тот, кто отошёл от Бога, принимает бесовское воздействие, тогда как тот, кто живёт с 
Богом, приемлет божественную Благодать. Современным людям не хватает Благодати 
Божией, потому что, греша, они отбрасывают от себя и те крохи Благодати, которые имеют. 
А когда уходит божественная Благодать, в человека яростно устремляются все бесы. 
         Старец Паисий Святогорец 
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Физическое здоровье, органически связанное с духовным, нарушается при 
согрешениях, то есть при противлении воле Божией, отступлениях от Бога, несоблюдении 
человеком духовных законов. Духовные законы изложены в Библии, кратко они 
сформулированы в виде десяти заповедей в Ветхом Завете и девяти блаженств евангельских 
в Новом. За нарушение заповедей неотвратимо следует наказание, вразумление. За массовые 
отступления от Бога наказываются целые регионы всевозможными стихийными бедствиями: 
землетрясениями, ураганами, наводнениями, засухами, эпидемиями, революциями, войнами. 
Отдельный человек вразумляется болезнями. При большом числе таких людей страдает всё 
общество. Особо пагубно длительное отступление от Бога отражается на молодёжи, которая 
расплачивается также за грехи своих родителей и прародителей.     
          Виктор Вейник 

Человек, когда он не с Богом, - всегда игрушка диавола. И диавол забавляется с ним: 
то исполняет душу его нечистыми помыслами, то насаждает в его сердце худые пожелания, 
то зажигает его язык сквернословием, то склоняет его к клевете, сплетням, воровству, к 
блуду и любому другому худому делу. И так продолжается до тех пор, пока человек не 
вспомнит о Боге, не прибегнет к храму Божиему и не припадёт к Богу. Тогда он весь на небе, 
не могут его достать ни грехи, ни бесы, ни человеческое земное зло. Тогда он ограждён 
Ангелами, ограждён святыми Божиими, которые огнём молитв своих пожигают всякое зло, 
восстающее на него из мира и из ада, от людей и от диавола.     
        Преподобный Иустин (Попович) 

 
Богоподражание 

Как же нам сделаться подражателями Христу? Делая всё для общего блага и не ища 
своего.            
          Святые отцы 

Началом подражания Христу является святое крещение, являющееся образом 
погребения и воскресения Господа. Серединой – добродетельная жизнь и управление жизни 
по Евангелию. Завершение выражается в победе над страстями путём духовных подвигов, 
которые производят жизнь беспечную, неразрушимую и небесную.    
         Святитель Григорий Палама 

Не столько вдавайся в глубокие исследования о Боге, сколько старайся подражать 
Ему.             
         Святитель Григорий Богослов 

 
Богопознание  

Бог приближается к нам, когда мы к Нему приближаемся.    
        Архиепископ Филарет Черниговский 

Бога, что Он по естеству и сущности, никто из людей никогда не находил и, конечно, 
не найдёт. Если же кто познал Бога засвидетельствовано, что он познал, то познание сие 
приписывается ему в том отношении, что сравнительно с другим, не столько просвещённым, 
оказался он причастником большего света.        
         Святитель Григорий Богослов 

Богопознание есть важнейшее из всех знаний. Оно составляет первую и важнейшую 
нашу обязанность. Все научные человеческие знания, если они не озарены светом 
Богопознания, теряют своё истинное значение, свой смысл и свою цель. Вместо добра такие 
знания вносят в жизнь много зла.         
        Протоиерей Серафим Слободской 

Будем молиться, чтобы приобрести нам познание Божие и научиться духовному 
закону для исполнения святых заповедей Его, прославляя Отца, Сына и Святого Духа во 
веки.             
        Преподобный Макарий Египетский 
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Для приобретения Богопознания, т. е. для того чтобы научиться познавать истинного 
Бога, мы должны: 1. Читать и изучать Священное Писание (Слово Божие), которое сообщает 
нам истинное и совершеннейшее познание о Боге. 2. Читать творения Святых Отцов и 
Учителей Церкви – что необходимо для правильного понимания Священного Писания и 
сохранения себя от извращённого, неправильного понимания. 3. Возможно часто посещать 
храм Божий, потому что все службы церковные, в нём совершаемые, представляют собой 
наглядное поучение о Боге в делах Его. 4. Слушать проповеди пастырей и читать книги 
религиозно-нравственного содержания. 5. Изучать творение Божие – природу, а равно и 
историю рода человеческого, которые являют нам дивные действия промысла Божия. Эта 
заповедь налагает на нас и определённые обязанности Богопочитания. Мы должны: 1. 
Веровать в Бога, то есть иметь искреннее и твёрдое убеждение в Его существовании. 2. 
Ходить пред Богом, т. е. всегда помнить о Боге и всё делать так, как бы перед очами 
Божиими (поступать осмотрительно), а вместе с тем не забывать, что Бог видит не только 
наши дела, но и наши помышления. 3. Надеяться на Бога, любить Бога и повиноваться Богу, 
всегда готовыми делать то, что Он повелевает, и не роптать, когда Он не то делает с нами, 
чего бы мы сами желали. Ведь только один Бог знает, что и когда нам делать – что нам 
полезно и что вредно. Высшая форма любви к Богу есть благоговение или страх Божий, то 
есть боязнь удалиться от Бога через наши грехи. 4. Поклоняться Богу, прославлять и 
благодарить Господа Бога, как Творца, Промыслителя и Спасителя нашего, памятуя все Его 
дары и милости к нам.          
        Протоиерей Серафим Слободской 

Для того, чтобы пришёл Свет, надо хотеть выйти из Тьмы. Всё зло в мире происходит 
оттого, что нет божественного просвещения. Будем просить у Бога, чтобы Он дал нам хотя 
бы немного божественного просвещения. Добрый Бог даёт Своё божественное просвещение 
тем, у кого есть благое произволение.        
         Старец Паисий Святогорец 

Душа никогда не может простереться к познанию Бога, если Сам Бог по 
благоснисхождению к ней не коснётся её и не возведёт её к Себе.    
        Преподобный Максим Исповедник 

Как нельзя видеть солнца без самого солнца, так равно невозможно познать Бога без 
Самого Бога.            
          Протоиерей П.Соколов 

Мы, люди, введены в мир сей как бы в училище: нам, получившим ум, имеющим 
глаза для наблюдения, повелено, как бы по некоторым письменам, по устройству и 
управлению вселенной познавать Бога.        
         Святитель Василий Великий 

Невозможно иным способом познать кому-либо Бога, кроме созерцания света, 
посылаемого от Сего Самого Света.         
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Объятия Господни открыты для всех приходящих к Нему. Идите и вы не боясь. 
Всякий с своею ношей идёт и получает у Господа облегчение.      
         Святитель Феофан Затворник 

По природе всем нам от рождения вложено чувство познания Бога.   
         Старец Амвросий Оптинский 

Познавая Бога, человек познаёт и себя. Другого пути к самопознанию нет. По мере 
религиозного совершенствования человека умножается его духовный опыт. Господь 
просвещает такого человека, даёт ему знание законов невидимого мира. В свете нового 
знания идущему путём спасения открываются великие дарования, которые Творец дал 
человеку: образ и подобие Божие, боговедение, возможность соединиться с Господом. 
Одновременно человек начинает видеть свою реальную немощь: грехи, укоренившиеся 
страсти, рабство плоти, внутреннюю расслабленность и другие. Бог мудро ведёт человека 
путём очищения и совершенствования. Он постепенно открывает человеку грехи и пороки в 
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соответствии с его реальными силами к исправлению. Чтобы избежать двух крайностей 
(религиозного охлаждения, с одной стороны, и ревности не по разуму – с другой) надо во 
всём довериться Богу. По мере сил исполнять заповеди, соблюдать уставы Святой Церкви, 
делать добро. Для самопознания нужна освящающая и просвещающая ум Божественная 
благодать, духовный опыт, смирение и мужество, чтобы не бояться увидеть свои немощи и 
несовершенства. Больше всего преуспели в самопознании святые. Желание человека познать 
окружающий мир вполне естественно. Священное Писание говорит о мудрости и разуме как 
о ценном даре, который подаёт Бог любящим Его.      
        Священник Афанасий Гумеров 

Познавшая Бога душа ничем не может удовлетвориться на земле, но всё стремится ко 
Господу и кричит как малое дитя, потерявшее мать: «Скучает моя душа по Тебе и слёзно 
ищу Тебя».            
        Преподобный Силуан Афинский 

Познаётся Бог только Духом Святым и тот, кто в гордости своей хочет познать 
Творца своим умом, - слеп и неразумен.        
          Старец Силуан 

 Ты здесь не одинок, верь глубоко душою,      
  Что Тот, Кто обещал: Я с вами до конца,      
  Кому открыты всё и тайны, и сердца,      
  Тот всюду и везде всегда с тобою!       
   Когда ты к ближнему любовию горишь     
   И с помощью идёшь к страдающему брату    
   Не из корысти, не за плату…      
   Когда бестрепетно о правде говоришь,     
    Не помнишь зла, к врагу не дышишь местью   
    И не возносишься кичливо над толпой,     
    Когда в союз ты не вступаешь с лестью,     
    То знай и верь: Христос с тобой!     
     Когда отчаянье всего тебя объемлет,    
     И воцарится в сердце вдруг глухая ночь,   
     Когда никто твоим рыданиям не внемлет,   
     Не хочет друг и брат тебе помочь…   
      Не оскорбляй небес сомненьем и укором,  
      Но обратись к Тому с горячею мольбой,   
      Кто на тебя глядит благим и кротким взглядом,  
      И Кто всегда, везде с тобой!   
          Схиигумен Савва 

Человек, который не знает Бога, не может творить Его волю. Он легко подпадает под 
действие тёмных сил, пусть даже не сознаёт этого.       
        Священник Афанасий Гумеров 

Чем кто более познает Бога, тем более смиряется, боится и любит Его.  
         Святитель Тихон Задонский 

Чтобы познавать волю Божию, нужно покориться ей, и тогда Господь Своею 
благодатью будет вразумлять, и легко станет жить.      
          Старец Силуан 

 
Богопочитание 

Бога должно чтить не дымом и смрадом, но доброй жизнью, не телесной, но 
духовной.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

Бога мы почитаем молитвой, участием в богопочитаниях, принятием святых Таин. 
         Священномученик Горазд 
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Бога тогда преславно почтишь, когда посредством добродетелей отпечатлеешь в душе 
твоей Его подобие.           
          Авва Евагрий 

Если почтим Бога, то все станут почитать нас, а если обесчестим Его грехами своими, 
то встретим противное тому – бесчестие.         
         Преподобный Феодор Студит 

Кто говорит для Бога, тот хорошо делает; равно хорошо делает и тот, кто молчит для 
Бога.             
          Авва Пимен 

Почитать Бога Живого в духе и истине, видеть свет Божий в разуме Евангелия, в лике 
Христовом – значит правильно понимать путь к Богу как радость бесконечного возвышения, 
умудрения и воскресения… Это путь расцвета человеческой личности. Евангелие Иисуса 
Христа, Спасителя мира, Его разум, любовь и правда есть реальная сила жизни, воистину 
созидающая человека. Здесь начало и конец религии – высшей связи человека и человечества 
со своим Творцом и Отцом Небесным. Не понимая этой самой простой истины, а иногда и 
просто не желая её понять и принять, люди воинственно атеистичные хотели бы уничтожить 
всякую веру, и прежде всего – веру во Христа.       
        Архиепископ Иоанн (Шаховской) 

 
Богородица  

Богоматерь в третий день по блаженном успении Своём воскресла и ныне 
жительствует на небесах. Святая Церковь, обращаясь с прошениями ко всем величайшим 
угодникам Божиим, ко всем Ангелам и Архангелам, говорит им: «Молите Бога о нас», к 
одной Богоматери Церковь употребляет слова: «Спаси нас!»     
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Божия Матерь и святые обладают совершенной верой и силой Божией творят чудеса. 
Если человек в трудных обстоятельствах будет молитвенно обращаться к Матери Божией, ко 
святым угодникам, он получит благодатный опыт помощи, который не нуждается в 
теоретических обоснованиях.         
        Священник Афанасий Гумеров 

В Пресвятой Деве побеждены законы природы: смерть, возвращающая в землю тело 
из земли, такая смерть не коснулась Её тела; в рождении сохранила Она девство, во успении 
соединила жизнь; по рождении Она пребывает Девою и по смерти живою пребывает. Она 
уснула, чтобы пробудиться для жизни вечного блаженства; Она преставилась к Животу, к 
Источнику жизни, чтобы избавлять от смерти души наши молитвами Своими. В молитвах 
Неусыпающая Богородица предстательствует за нас и даёт нам веру для утешения в скорбях. 
Гроб Богоматери, иссеченный из камня, как гроб Сына Её, остаётся предметом поклонения 
всех верующих. Призывание ходатайства Пресвятой Богородицы вошло в состав 
христианского богослужения, и с самого первого века Церковь призывает на помощь и 
славословит Пресвятую Матерь Бога нашего.       
          С.Снессорева 

В тяжких скорбях, когда сердце готово разорваться, обратимся к Матери всех 
скорбящих и, как малые дети с сознанием своего бессилия, будем вопиять к Ней: «Пресвятая 
Богородице, помоги нам! Погибаем! Поспеши нам на помощь. Тебя призываем, помоги, 
вразуми, укажи путь к Царству Небесному! Подай нам силу, чтобы добрыми делами, 
честными мыслями, верою, добросовестным исполнением наших обязанностей могли мы 
приобрести право на Твоё Материнское заступничество!»    
 Взирая на изображения святых икон Божией Матери, сердце исполняется 
благодарностью и умилением: в них видна беспредельная любовь Господа к человеку и 
неизреченное милосердие Матери Спасителя нашего к нам, грешным. В тяжкие времена 
народных бедствий не погибло наше Отечество, потому что Царица Небесная осенила его 
благодатным покровом Своего предстательства. Матерь Божия по обещанию Своему не 
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оставила мира и по успении Своём. Она всюду является Радостью скорбящих, 
Охранительницею отечеств, Заступницею обидимых, Защитницею беззащитных. Прошло 
почти два тысячелетия после Её благодатного успения, и не прекращаются знамения Её 
могущественного и милостивого ходатайства за нас, бедных грешников, к Ней прибегающих, 
на Неё возлагающих всё наше упование! Да и к кому же прибегнуть, если не к указанной 
Господом Матери, Которая всех слышит, о всех милосердствует, никого не оставляет без 
помощи? Нет человеческой возможности исчислить все благодеяния нашей Заступницы, в 
молитвах не усыпающей!          
          С.Снессорева 

Господь Иисус Христос прославил Свою Пресвятую Матерь; Он воскресил Её и взял 
к Себе с пресвятым телом Её и поставил Её выше всех ангелов Своих.   
        Протоиерей Серафим Слободской 

Дева изгнала нас из рая, через Деву мы обрели вечную жизнь: чем осуждены, тем и 
венчаны.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

Если имеем помощь Богородицы и святых, то кто одолеет нас? Никто, никогда. 
         Преподобный Феодор Студит 

Избранная из всех родов, святая телом и духом Дева Мария вместила в Своём лице 
всё сокровище благодати. Архангельское приветствие: «Радуйся, Благодатная! Господь с 
Тобою» - упразднило приговор, осудивший мир на проклятие, и дала человечеству право 
радоваться. И с той поры, куда бы ни появлялась Обрадованная Мария, то всё исполняется 
радостью. Радуйся, Благодатная, дающая радость всему земнородному! Радуйся, 
Заступница Усердная, вносящая мир и радость в сердца, обращающиеся к Тебе!  
          С.Снессорева 

Как заменил Господь Адама Собою, так заменил Он Еву Богоматерью. Ева, будучи 
сотворена девой, преступила заповедь Божию и не могла удержать в себе святого ощущения, 
девственности. Богоматерь, будучи зачата и рождена во грехе праотцев, приготовила Себя 
целомудренной и богоугодной жизнью в сосуд Божий.      
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Как Мать нашего Небесного Родителя, Она и наша Матерь. Мы все – братья и сестры 
не только во Христе, но и в силу того, что имеем нашу общую Матерь.   
        Священник Афанасий Гумеров 

По учению Православной Церкви Пресвятая Дева Мария зачата и рождена по 
обетованию Божию от мужа и жены; один Господь Иисус Христос родился от Приснодевы 
Марии по наитию Духа Святого.         
          С.Снессорева 

Поистине в Святой Деве изумляет нас не только непорочная и чистая лепота телесная, 
но особенно совершенство Её души. У неё ум – Богом управляемый и к Одному Богу 
направляемый. Её желание устремлено только к единому достойному желанию и любви; 
ненависть Она имела только ко греху. Она была смиренна сердцем, благомудренна в беседе; 
на слова не скора, говорила мало и только необходимое, к чтению была прилежна, всегда 
трудолюбива, ко всем почтительна, поставляя не человека, но Бога своим судьёй. К бедным 
и страждущим Она была милостива и никому не отказывала в помощи. Её безусловное 
смирение и преданность воле Божией, непрестанная молитва, благодушное терпение 
тяжёлых испытаний, сердечная теплота к ближним, постоянно проявляющиеся в Ней от 
младенчества до успения, поставили Её выше всех святых людей, выше даже сил небесных: 
все предстоят со страхом и трепетом пред престолом Господа, как слабые творения пред 
всесильным Творцом, а Пресвятая Богородица предстоит пред Ним с материнским 
дерзновением, и многое может молитва Матери к Её Сыну и Богу нашему!   
          Святые отцы 

Православная Церковь именует Деву Марию Пресвятой Богородицей, ибо от Неё 
принял человеческое естество Сын Божий, Который есть истинный Бог. Пресвятую 
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Богородицу мы называем Приснодевой, то есть всегда и неизменно Девою потому, что Она и 
прежде рождения, и во время рождения, и после рождения Господа Иисуса Христа была 
Девою, ибо Её девство не было нарушено непорочным зачатием и рождением от Неё 
Спасителя. Православная Церковь называет Богородицу также Заступницей, потому что Она  
в Кане Галилейской сразу заступилась за новобрачных, хотя об этом Её и не просили; и мы 
верим, что и за нас Она всегда охотно и скоро заступается. Православная Церковь чтит 
Пресвятую Богородицу больше всякого сотворённого существа, больше всех людей и 
ангелов, почитая Её, без сравнения, выше херувимов и серафимов.    
         Священномученик Горазд 

Прежде, нежели существовал мир, Дева Мария была предизбрана в вечном совете 
Пресвятой Троицы послужить спасению рода человеческого.    
 Пречистая Дева Мария приняла от Господа ангельское благовестие о зачатии и 
рождении Сына Божия. Она же первая услышала и благовестие о воскресении Его. Она и 
прежде всех увидела Его воскресшим.        
          С.Снессорева 

Святая Пречистая Богоматерь Мария вся предана воле Божией. Она вся в Боге, как и 
весь Бог в Ней. Беспримерная преданность воле Божией, судьбе Божией, стыд девичий, 
смирение, прославление Бога и молчание.        
         Святитель Николай Сербский 

Святая Церковь называет Успением кончину Божией Матери, а праздник Успения 
называется Взятием на небо Пресвятой Богородицы. Из всех икон Успения самая древняя и 
свято чтимая в России храмовая икона в главном Киево-Печерском храме. Эта икона была 
чудесным образом передана Пресвятою Богородицею строителям великой лаврской церкви; 
пред этой иконой много веков молились страждущие и больные, и получали утешение и 
исцеление. С этой чудотворной иконы во всех храмах находятся точные копии, и некоторые 
их них прославились чудотворениями.        
          С.Снессорева 

Усерднее и чаще молись Пресвятой Деве Богородице. Она – великая наша 
Помощница и Заступница у Престола Божия.       
          Святые отцы 

Христиане знают силу ходатайства Богоматери и призывают Её на помощь во всех 
бедах и напастях, и предают Её защите себя, своих ближних и всё, что имеют: они веруют, 
что Спаситель мира ни в чём не может отказать Своей Преблагословенной Матери, когда 
Она ходатайствует пред престолом Его о людях.       
          С.Снессорева 

 
Богословие  

Из искренней любви рождается ведение естества, после же него наступит исполнение 
верха желаний, то есть благодать богословия.       
          Авва Фалассий 

Когда соединение с Богом ещё не совершилось, тогда и беседовать о Боге трудно. 
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Православным учением о Боге человеку даются верные критерии, мерила, с помощью 
которых он может правильно оценить себя, если действительно хочет быть верующим. 
          А.Осипов 

Сын Божий и Бог Слово не для того соделался человеком, чтобы только веровали в 
Святую Троицу, прославляли Её и богословствовали о Ней, а для того, чтобы разрушить дела 
диавола. В ком из принявших веру Христову разрушены будут дела диавола, тому можно 
вверять и тайны богословия и православных догматов.      
       Преподобный Симеон Новый Богослов  

У Платона, ученика Сократа, есть такая мысль: первоначала (простые вещи, не 
имеющие никакой сложности) не поддаются определению. Их невозможно описать. 
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Действительно, сложные вещи мы можем определить через простые. А простые через что?… 
Христианство говорит, что Бог – это простое Существо, самое простое из всего, что есть. Он 
не та реальность, о которой мы можем рассуждать и через это понять и познать её. Его 
только можно «видеть». Только «посмотрев» на Него, познать, Кто Он есть. Далеко не все 
вещи поддаются словесному описанию, определению. Мы же не можем слепому объяснить, 
что такое свет, а глухому, что такое звук. Богословие есть постижение Бога, которое 
осуществляется лишь через правильную христианскую жизнь. Это духовно-опытное 
познание Бога.           
          А.Осипов 

 
Богослужение  

Богослужебное общение состоит в том, что поместные и национальные Церкви во 
время своих богослужений взаимно друг за друга молятся; что члены одной поместной и 
национальной Церкви могут участвовать в богослужениях и принимать Святые Таинства у 
других поместных и национальных Церквей.       
         Священномученик Горазд 

Богослужение научает и утешает, и питает, и врачует, и укрепляет души 
христианские. Оно возвышает и радует дух христианина. Это небесное сокровище на земле, 
данное нам  милосердным Господом и Искупителем нашим; это сокровищница всех благ, 
всех даров Святаго Духа, сокровищница всех сил к жизни и благочестию, всех добродетелей  
в лицах, в примерах, достойных подражанию.       
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Богослужением называется Богопочитание или угождение Богу добрыми мыслями, 
словами и делами, т. е. исполнение воли Божией.      
        Протоиерей Серафим Слободской 

Богослужения совершаются для того, чтобы верующие приносили Богу жертву 
чистую и святую; чтобы Богу поклонялись, воздавали ему хвалу, благодарили или 
обращались к Нему с просьбами; уповали на милость Божию и благодать.   
         Священномученик Горазд 

Божественная литургия – служба, цель которой – священнодействие Самого 
Пресвятого Тела Христова и Крови и чтобы даны они были в причащение всем верным. И, 
как таковая, цель её состоит только в причащении.      
          Симеон Солунский 

Божественная литургия совершается ради трёх величин. Во-первых, во славу и 
похвалу Бога и Спасителя нашего и в воспоминание смерти и воскресения Его. Во-вторых, 
ради упокоения и освящения душ усопших благочестивых православных христиан. И в-
третьих, ради живых.          
         Гавриил Филадельфийский 

В Божественной литургии вспоминается вся земная жизнь Господа нашего Иисуса 
Христа от рождения Его до вознесения на небо.       
 В Православной Церкви служатся три литургии, а именно: святого Иоанна Златоуста, 
святого Василия Великого и Преждеосвященных Даров.     
         Священномученик Горазд 

Всенощным бдением или всенощной называется такое Богослужение, которое 
совершается вечером накануне особо чтимых праздничных дней.    
        Протоиерей Серафим Слободской  

Главные три богослужения Православной Церкви: вечерня, утреня, Божественная 
литургия. Вечерня служится вечером и относится к следующему дню. Вечерня служится для 
того, чтобы поблагодарить Бога за прошедший день и испросить благословение на 
наступающую ночь. Утреня служится рано утром, чтобы с самого утра воздать хвалу Богу и 
просить Его благословить день наступающий. Всенощная есть соединение вечерни и утрени 
в одно богослужение. Самое главное богослужение Православной Церкви это Божественная 
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литургия, потому что при ней совершается Святая Евхаристия.    
         Священномученик Горазд 

Годовым кругом Богослужений называется порядок служб на протяжении всего года. 
Каждый день в году посвящается памяти тех или других святых, а также и особым 
священным событиям – праздникам и постам. Все праздники в году по своему содержанию 
делятся на Господские, Богородичные и святых. По торжественности церковной службы 
праздники делятся на великие, средние и малые. Великие праздники всегда имеют 
всенощное бдение; средние же праздники – не всегда. Богослужебный церковный год 
начинается с 14 сентября, а весь годовой круг Богослужений строится применительно к 
празднику Пасхи.           
        Протоиерей Серафим Слободской 

Дело святой службы Священных Таин – это преложение Божественных Даров в 
Божественные Тело и Кровь. Цель же её – чтобы верные были ею освящены.   
         Святой Николай Кавасила 

Единство Церкви Христовой не нарушается различием богослужебного языка. Если 
бы одна национальная Церковь навязывала другим народам свой богослужебный язык, это 
было бы неправильно и вредило бы христианской вере, потому что подобное навязывание 
означало бы гордое высокомерие и унижение других; вредило бы религиозной жизни, так 
как употребление чужого и непонятного языка затемняет религиозную жизнь.  
         Священномученик Горазд 

Жить – Богу служить.         
         Духовная народная мудрость 

Литургия есть воспоминание земной жизни Иисуса Христа от пелен Его до гроба, от 
Воскресения и до Вознесения на небо. Алтарь означает Царство Небесное или рай; Царские 
врата – двери райские или двери Царства Небесного; открытие и закрытие этих врат во время 
службы означает открытие и закрытие Царства Небесного или рая. Начало литургии 
означает начало искупительного служения Господа Иисуса Христа роду человеческому, а 
малый вход с Евангелием означает шествие Его на проповедь Евангелия и первую Нагорную 
Его проповедь, в которой Он ублажает исполняющих Его заповеди и обещает разные 
награды на небесах подвизающимся в этом мире Его ради. Видя открытые Царские врата, 
как врата Царства Небесного, и взирая сердечными очами на Господа, таинственно 
грядущего в малом входе, нам, земным странникам, изгнанникам из рая, естественно молить 
Господа, подобно благоразумному разбойнику: Помяни нас, Господи, егда приидеши во 
Царствии Твое!           
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Литургия есть подтверждение любви Божией к людям.     
         Святитель Николай Сербский 

Литургия есть самое важное Богослужение, во время которого совершается 
Святейшее Таинство Причащения, установленное Господом нашим Иисусом Христом в 
четверг вечером, накануне крестных Его страданий.     
 Литургия имеет различные названия. Литургия - греческое слово означает 
«общественная служба» и указывает на то, что Таинство Святого Причащения есть 
умилостивительная Жертва Богу за грехи всего общества верующих – живых и умерших. Так 
как Таинство Святого Причащения по-гречески называется Евхаристией, что значит 
«благодарственная жертва», то и Литургия называется также Евхаристией. Чаще всего 
Литургию называют «обедней», так как её положено совершать в полуденное (обеденное) 
время, и Тело, и Кровь Христовы, предлагаемые в Таинстве Святого Причащения, в Слове 
Божием называется «Трапезой» и «Вечерней» Господней.    
 Молебнами называются краткие службы, в которых верующие по своим частным 
нуждам и обстоятельствам обращаются с молитвой к Господу Богу, Божией Матери и 
святым.           
 Недельным, или семидневным, кругом Богослужений называется порядок служб на 
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протяжении 7 дней недели. Каждый день недели посвящён какому-либо важному событию 
или особо почитаемому святому. В воскресенье – Церковь вспоминает и прославляет 
Воскресение Христово. В понедельник прославляются бесплотные силы – Ангелы, 
созданные прежде человека, ближайшие слуги Божии. Во вторник прославляется святой 
Иоанн Креститель, как больший из всех пророков и праведных. В среду вспоминается 
предательство Господа Иудой и, в связи с этим, совершается служба в память Креста 
Господня (день постный). В четверг прославляются святые апостолы и святой Николай 
Чудотворец. В пятницу вспоминаются крестные страдания и смерть Спасителя и 
совершается служба в честь Креста Господня (день постный). В субботу – день покоя – 
прославляется Божия Мать, Которая ублажается и ежедневно, праотцы, пророки, апостолы, 
мученики, преподобные, праведные и все святые, достигшие упокоения в Господе. Также 
поминаются все усопшие в истинной вере и надежде на воскресение и жизнь вечную.  
        Протоиерей Серафим Слободской  

Православным церковным Богослужением называется служение или служба Богу, 
состоящая из чтения и пения молитв, чтения Слова Божия и священнодействий (обрядов), 
совершаемых по определённому чину, т. е. по порядку, во главе со священнослужителем. 
При этом имеется в виду возбудить в молящихся благодарность к Богу за все полученные 
благодеяния, усилить молитву о дальнейших милостях к ним от Него и получить успокоение 
нашей душе. А главное, через Богослужение православные христиане входят в таинственное 
общение с Богом через совершение таинств при Богослужении, а особенно таинства Святого 
Причащения, и получают от Бога благодатные силы для праведной жизни.    
        Протоиерей Серафим Слободской 

При богослужениях соблюдаются различные действия, в особенности: благоговейное 
стояние, крестное знамение, совершаются поклоны, стояние на коленях, возложение на грудь 
рук в виде креста, каждение, благословение верующих епископом или священником, звон в 
колокола. Внешние действия при богослужениях производятся потому, что мы состоим из 
души и тела и по учению апостола Павла должны славословить Бога и душой, и телом. 
 При каждом богослужении зажигается свет по двум причинам: в знак того, что Иисус 
Христос есть Свет Света и в знак того, что наша душа должна пламенеть верою и любовью к 
Богу.            
 При православных богослужениях совершается каждение потому, что мы должны 
стремиться: быть набожными и заботиться о том, чтобы наши молитвы возносились к Богу, 
как дым кадильный; чтобы мы уповали на милость Божию и чтобы всё наше существо этим 
упованием было наполнено так, как благоухание кадильное наполняет храм.   
         Священномученик Горазд 

Служение Богу есть в то же время служение людям; служение людям есть в то же 
время служение Богу.          
         Святитель Николай Сербский 

Суточным кругом Богослужений называются те Богослужения, которые совершаются 
святой Православной Церковью на протяжении суток. Суточных Богослужений должно 
совершаться 9: вечерня, повечерие, полунощница, утреня, первый час, третий час, шестой 
час, девятый час и Божественная Литургия. День в православной Церкви начинается с вечера 
– вечерней. Вечерня – служба, совершаемая в конце дня, вечером. Этой службой мы 
благодарим Бога за проходящий день. Повечерие – служба, состоящая из чтений ряда 
молитв, в которых мы просим у Господа Бога прощения грехов и чтобы Он дал нам, на сон 
грядущим (идущим), покой тела и души, и сохранил нас от козней диавола во время сна. 
Полунощница (12 часов ночи) – служба предназначена для совершения в полночь, в 
воспоминание ночной молитвы Спасителя в Гефсиманском саду. Эта служба призывает 
верующих быть всегда готовыми к дню Страшного Суда, который наступит внезапно, 
согласно притчи о десяти девах. Утреня – служба, совершаемая утром, перед восходом 
солнца. Этой службой мы благодарим Бога за прошедшую ночь и просим у Него милости на 
наступающий день. Первый час (7 часов утра) – освящает молитвой уже наступивший день. 
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На третьем часе (9 часов утра) – вспоминается сошествие Святого Духа на апостолов. На 
шестом часе (12 часов дня) – вспоминается распятие Господа нашего Иисуса Христа. На 
девятом часе (3 часа дня) – воспоминаем крестную смерть Господа нашего Иисуса Христа. 
Божественная Литургия есть самое главное Богослужение. На нём вспоминается вся земная 
жизнь Спасителя и совершается таинство святого Причащения, установленное Самим 
Спасителем на тайной вечери. Литургия служится утром, перед обедом. Для удобства 
верующих службы соединены в три Богослужения: вечернее, утреннее и дневное. Вечернее 
Богослужение состоит из девятого часа, вечерни и повечерия. Утреннее – из полунощницы, 
утрени и первого часа. Дневное – из третьего и шестого часов, и Литургии. Накануне 
больших праздников и воскресных дней совершается вечерняя служба, в которой 
соединяются: вечерня, утреня и первый час. Такое Богослужение называется всенощным 
бдением (всенощной), потому что у древних христиан оно продолжалось всю ночь. Слово 
«бдение» означает бодрствование.         
        Протоиерей Серафим Слободской 

Цель отправления богослужения и всех священных обрядов – прославление Бога и 
утверждение христиан в благочестии.        
          Святые отцы 

 
Богосозерцание  

Кто зрит Бога, тот в своём зрении имеет уже всё, что состоит в списке благ: 
нескончаемую жизнь, вечное нетление, бессмертное блаженство, нескончаемое царство, 
непрекращающееся веселие, истинный свет, духовную и сладостную пищу, неприступную 
славу, непрестанное радование и всякое благо.       
         Святитель Григорий Нисский 

  Духовным оком созерцая       
   Тебя, о Боже, пред собой,       
   Я в умиленьи прибегаю       
   К Тебе с смиренною мольбой.      
    Велик Ты; Боже наш, в твореньи!     
    И на земле, и в небесах      
    Велик и дивен в промышленьи,     
    Могуч и славен в чудесах!      
     И мы, смиренное созданье,     
     Мы носим образ Твой в себе,     
     Питаем в сердце упованье     
     За гробом перейти к Тебе,      
      Дабы навек соединиться,     
      С Тобою – неразлучно быть,    
      Но, чтоб достойно нам явиться,    
      Даждь нам всегда Тебе служить!   
       Даждь сердцем чистым незазорно  
       Святую веру сохранить,    
       Душою тёплой непритворно  
       Тебя и ближних всёх любить!  
          Схиигумен Савва 

Ты лишён духовного созерцания. Твоя мысль и сердце не в Боге, а витают по 
распутиям мира сего. Твори тогда молитву Иисусову, взывай постоянно ко Господу, чтобы 
Он Сам дал тебе пребывать в Нём, и ты получишь просимое.      
        Епископ Арсений (Жадановский) 
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Богоугождение  
Взявшись благоугождать Богу, надо, во-первых, всё принимать спокойно и терпеть 

благодушно, а, во-вторых, уметь держать себя при сём и действовать. Первое легко – стиснул 
зубы и молчи, а второе очень трудно. В случаях неприятных, породивших неприятные 
против других чувства, не следует ни говорить, ни действовать. Надо наперёд успокоиться и 
совершенно исторгнуть из сердца неприятность, чтоб и следа её не было. Тогда и речь, и 
дело пойдут ладно. Можно тогда и сурово, и строго говорить, даже бранчливо, и речь не 
произведёт худого действия: ибо дух в ней будет не раздражительный, а мирный и 
любовный.            
         Святитель Феофан Затворник 

Если мы стараемся сделаться угодными Богу, то должны презирать людские 
ругательства и злословия.          
       Священномученик Киприан Карфагенский 

Желай, чтобы с тобой сбывалось не то, чего тебе хочется, но что Богу угодно, и тогда 
ты будешь спокоен и благодарен в молитве своей.      
          Авва Нил 

Желающему угождать Богу и быть добродетельным, и чистым совершенно 
необходимо вести жизнь не спокойную, приятную и беспечную, но прискорбную и 
исполненную многих трудов и подвигов.        
         Святитель Иоанн Златоуст 

Истинно возлюбившие Бога решились служить Ему не ради Царствия, как бы для 
купли и корысти, и не по причине наказания, уготованного грешникам, но как приверженные 
к единому Богу и вместе Создателю своему, по естественному порядку сознающие, что рабы 
обязаны благоугождать Владыке и Творцу. И с великим благоразумением поступают они во 
всех встречающихся с ними обстоятельствах, потому что много бывает препятствий 
желающим благоугождать Богу.         
        Преподобный Макарий Египетский 

Как мы должны молиться, чтобы наша молитва была угодна Богу? Во-первых, с 
верою (исцеление бесноватого), во-вторых, со смирением (как мытарь), в-третьих, с 
постоянством и терпением (как в притче о хананеянке, а также о неправедном судии и 
бедной вдовице).           
        Святой праведный Алексий Мечёв 

Какими делами угодили Богу удалявшиеся в горы и жившие в ущельях? Никакими, 
кроме дел покаяния с верой и любовью.         
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Какой образ мыслей и расположение духа усвоить нам для умилостивления Бога и для 
нашего оправдания перед Ним? И плакать, и радоваться. Грешникам нельзя не плакать, 
спасённым нельзя не радоваться. То и другое усвоим себе. То и другое ведёт к покаянию, и 
тем и другим благоугождается Бог.        
          Святые подвижники 

Невозможно угодить Богу, имея в себе ненависть и вражду.    
        Преподобный Исаия Отшельник 

 
Богоупование  

В руки Господни надо положить себя - да творит в нас и с нами, что Его святой воле 
угодно, только бы спас. Эту грамотку напишите на сердце.     
         Святитель Феофан Затворник 

Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему от 
вас отчёта в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением.   
          Апостол Пётр 

Жизнь свою надо в руки Божии предать. И Он всё устроит наилучшим образом. Да 
ведь Он уже и строит. И всё доселе бывшее с вами есть Его промышления о вас дело… 
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верите сему или нет. Всё надо принимать от руки Господни, и за всё благодарить.   
         Святитель Феофан Затворник 

Имеющиеся в богослужении попытки выразить признаки образа и подобия Божия 
(бессмертие души; разум, способный к богопознанию; свободная воля) убеждают, что они не 
могут быть исчерпаны отдельными свойствами. Бог бесконечен, и человек в своём 
богоподобии приближается к бесконечности.       
        Священник Афанасий Гумеров 

Как младенец не умеет сам себе помочь или позаботиться о себе и смотрит только на 
матерь, и плачет, пока, сжалившись, не возьмут его, так верные души надеются всегда на 
единого Господа.           
        Преподобный Макарий Египетский 

Мы должны всё своё упование возлагать на Бога. Но это совершенно не значит, что 
мы не должны думать о завтрашнем дне, размышлять – живое всегда думает о живом. Но 
прежде чем приступить к осуществлению своих планов, надо обратиться к Богу с молитвой, 
с просьбой, чтоб Господь, если Ему это будет угодно и полезно нам, помог этому 
осуществиться.           
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

Мы должны надеяться на Бога потому, что он всемогущий, превыше всего 
милосердный, правдивый, справедливый и верный.      
         Священномученик Горазд 

Народ Божий, гонимый и угнетаемый, который умеет только слушать и верить, 
доверие которого так легко обмануть, который так легко соблазнить, ограбить, поработить; 
который идёт в этом мире тернистым путём, чтобы проторить дорогу начальствующим и 
усыпать их путь розами; который без оружия борется с вооружёнными, без знаний и 
мудрости – с теми, кто ими владеет; жизнь которого лишена наслаждений и который находит 
единственную сладость жизни в надежде на Бога. Одни учителя – другие ученики. Одни 
хозяева – другие рабы. Одни обманщики – другие ограбленные. Один фарисей – другой 
мытарь.            
         Святитель Николай Сербский 

Однако ж – уповать на Господа уповай, но и своих рук не опускай. Помощь от 
Господа приходит на наши усилия и, сочетаясь с ними, делает их мощными. Боже, помоги! 
Но и сам ты не лежи.          
         Святитель Феофан Затворник 

Упование наше на Бога состоит не в одном только созерцании (не мысли только 
созерцать), не в том, чтобы положиться во всём на Бога, а самим сидеть опустив руки, со 
всяким расслаблением. Нет, это значило бы искушать Бога. И как бы нашему расслаблению 
и лености мог бы Он помощником быть? Не в том упование наше, чтобы Бог управлял дела 
наши во благое нам; нет – но чтобы и мы, со своей стороны, употребили дар Его, наши 
способности, данные Им, на исполнение наших послушаний и должностей, и наблюдали в 
своей жизни установленный Им порядок; то есть исполняли бы всемерно все Его заповеди, и 
тогда-то встретится добродетель наша с милосердием Божиим, и будет о ней благоволение 
Его.              
        Схиархимандрит Гавриил (Зырянов) 

 
Богоуподобление  

Кто намеревается соделаться подобным Христу, чтобы и ему самому можно было 
наименоваться сыном Божиим, рождённым от Духа, - тому преимущественно надлежит 
благодушно и терпеливо переносить встречающиеся скорби, будут ли то: телесные болезни 
или обиды и укоризны от людей, или также и козни от невидимых врагов. Ибо, по 
смотрению Божию, попускается испытание душ различными скорбями, чтобы несомненно 
явными соделались души, искренно возлюбившие Господа. Посему душе, намеревающейся 
угодить Богу, паче всего иного должно запастись терпением и упованием. Ибо у злобы 
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всегда одно и то же ухищрение – ввергать нас в уныние во время скорби, чтобы лишить 
упования на Господа. Но Бог никогда не попускает надеющейся на Него душе до того 
изнемогать в искушениях, чтобы дойти до отчаяния. И лукавый огорчает душу не в такой 
мере, сколько у него есть желания, но сколько попускается ему Богом. Божию разуму 
ведомо, в какой мере каждую душу должно подвергнуть искушению, чтобы соделалась она 
благоискусною и благопотребною для Небесного Царства.     
        Преподобный Макарий Египетский 

Лицо Иисусово являет лицо Всечеловека. Всякий человек, у кого хоть самый 
маленький уголок души не разъеден смертью греховной, может увидеть себя в лике 
Христовом, и свет лика Христова, входя в него, оживляет всю его душу.   
         Святитель Николай Сербский 

Подобие Божие в человеке состоит в том, что человек может и должен в своей жизни 
стремиться стать подобным Богу.        
 Так как человек создан по образу и подобию Божию, то каждая человеческая душа 
стремится к Богу и удовлетворяется только тогда, когда найдёт своё успокоение в Боге. Если 
человек старается уподоблять свои способности к деланию добра, то он уподобляется Богу, и 
Бог ему в этом помогает; но если он их направляет ко злу, то он уподобляется дьяволу.
 Человек может стать подобным Богу, если усиленно, страстно стремится достигнуть 
божественного совершенства, особенно в добродетельной, праведной и богоугодной жизни, 
и если он хорошо применяет свои способности.       
         Священномученик Горазд 

 
Бодрствование духовное (трезвение) 

Блажен, кто бодрствует в молитвах, чтении и добрых делах: он просветится и не уснёт 
в смерть.            
         Преподобный Ефрем Сирин  

Бодрствовать – значит следить за собой, за своими мыслями, словами, чувствами; 
следить – и всё противоречащее Евангелию отгонять молитвой Иисусовой.   
         Игумен Никон (Воробьёв) 

Бодрствовать над собой – это значит следить за каждым своим поступком, за каждым 
шагом своей души, думать всё осмыслив сначала – приятно ли это будет Богу? И в этом 
наблюдении за собой призывать надо на помощь Бога.      
          Схиигумен Савва 

Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидёт.  
          Апостол Матфей 

Главное – дух бодрым держать.         
        Схиархимандрит Иоанн (Маслов) 

Дерзай… вера твоя спасла тебя.       
 Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои.       
          Иисус Христос 

 
Божии свойства 

Благой – определение Бога, указывающее на одно из Его свойств, которое делает Бога 
абсолютным и всесовершенным источником всякого добра. Слово «Преблагой» выражает 
превосходную степень. Человеческих критериев недостаточно для точного и полного 
раскрытия этой категории. Сам Господь точно определяет, что для людей является благом. 
Человек опытно достигает его сущность, когда живёт по святой Божественной воле. Близко 
стоит к понятию «благо» привычное для нас слово «добро».     
        Священник Афанасий Гумеров 

Бог вечный. Он начала не имеет и конца не имеет. Бог – вне времени. Бог всегда есть. 
Бог неизменяемый. Он не растёт и не стареет. Бог всемогущий, для Него нет ничего 
невозможного. Бог вездесущий, Он всегда, во всякое время находится везде. Бог всеведущий. 



  
 

46 

Только один Бог знает всё, что было, что есть и что будет. Он во всякое время всё видит и 
слышит. Знает каждого из нас и не только что мы делаем и говорим, но и что мы делаем и 
чего желаем. Бог всеблагий. Он даёт всё, что нужно нам для жизни. Мы называем Бога 
нашим Отцом Небесным. Бог всеправедный. Он всегда хранит правду и справедливо судит 
людей. Бог вседовольный. Только один Бог всё имеет и Сам для Себя ни в чём не нуждается, 
а наоборот, Сам даёт всем и всё. Бог всеблаженный. Он всегда имеет в Самом Себе 
наивысшую радость – полное блаженство, наивысшее счастье. Бога мы называем Творцом 
или Создателем, Промыслителем, Вседержителем, Владыкой и Царём.    
        Протоиерей Серафим Слободской 

Бог всё наполняет и вне всего существует.      
         Святитель Иоанн Дамаскин 

Бог всюду есть, всё объемлет и всё содержит, и любит обитать в душах человеческих; 
но входит в них не насильно, хоть и всемогущ, а как бы по приглашению, ибо не хочет 
нарушать дарованной Им человеку власти над собой, или права хозяйства в себе. Кто 
отворяет себя верой, того преисполняет Бог; а кто затворился неверием, в того не входит 
хоть и близ есть. Господи! Приложи же нам веру, ибо и вера Твоя же дар.   
         Святитель Феофан Затворник 

Бог есть Дух и не связан исключительно с определённым местом так, чтобы только 
именно на этом самом месте было бы необходимо молиться.     
         Священномученик Горазд 

Бог есть существо высшее, надмирное, сверхъестественное. Знать существо Бога 
невозможно. Оно выше всякого познания не только людей, но даже и ангелов. Но из 
откровения Божия, из ясных свидетельств Священного Писания, мы можем иметь понятие о 
существе и основных свойствах Божиих: Бог есть Дух, живой, самобытный, то есть ни от 
кого не зависящий, а имеющий жизнь в Самом Себе – Сущий, вечный, неизменный, 
вездесущий, всеведущий, всемогущий, всеблагий, премудрый, всеправедный, вседовольный, 
всеблаженный.           
        Протоиерей Серафим Слободской 

Бог неописуем и необъемлем, являет Себя всюду и на горах, и в море, и внизу бездны, 
не переходя с одного места на другое, подобно как Ангелы сходят с неба на землю; Он и на 
небе, Он и здесь. Но спросишь: как возможно Богу быть в геенне, или как возможно быть 
Ему во тьме или в сатане, или в местах, где есть зловоние? Для Бога нет самостоятельного 
зла, потому что ни от чего не терпит Он вреда.       
        Преподобный Макарий Египетский 

Бог создаёт и тогда, когда разрушает.       
         Святитель Николай Сербский 

Господь – повсюду и под землёю, и превыше небес, и в нас, и везде. Так и душа близ 
тебя; она и внутри тебя, и вне тебя; в какую дальнюю страну пожелаешь, там и пребывает ум 
твой; на запад ли, на восток ли, на небо ли пожелаешь, он там находится.   
        Преподобный Макарий Египетский 

У Бога всё перед очами: и что будет, и что было, и что есть теперь.   
         Святитель Григорий Богослов 

 
Болезни  

Бог послал болезнь. Благодарите Господа, потому что всё, что от Господа бывает, к 
добру. Болезнь смиряет, умягчает душу и облегчает её тяжесть обычную от многих забот. Но 
есть такие болезни, на исцеление коих Господь налагает запрет, когда видит, что болезнь 
нужнее для спасения, чем здоровье.         
         Святитель Феофан Затворник 

Бог посылает болезни иногда в наказание за грехи, иногда для подавления и 
очищения страстей, иногда в предотвращении грехов, в которые мы впали бы по 
беспечности или превозношению в здравом состоянии, иногда за нерадение, для 
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пробуждения от беспечности о спасении души, иногда для испытания веры, терпения, для 
уготовления большей награды в будущей жизни. Каждому скажет своя совесть, по какой 
причине кто страдает болезнью; а для нас, слабых, полезнее думать, что мы подверглись 
болезни за свои грехи, по своей неосторожности, по нерадению о спасении души и 
угождении Богу. Добровольно не хотели мы приближаться к Богу молитвою и исполнением 
заповедей Его, и Бог болезнью невольно заставляет вспомнить о Нём, и влечёт к Себе. 
          Святые отцы 

Бог часто попускает тебе впасть в болезни не потому, что Он оставил тебя, но чтобы 
более прославить тебя и очистить.         
         Святитель Иоанн Златоуст 

Болезнь очищает грехи. Однако же воля твоя. Иди средним путём. Выше сил не 
берись. Упадёшь, и враг посмеётся тебе. Вот что делай: укоряют - не укоряй. Гонят – терпи. 
Хулят – хвали. Осуждай сам себя – так Бог не осудит. Покоряй волю свою воле Господней. 
Никогда не льсти. Познавай в себе добро и зло: блажен человек, который знает это. Люби 
ближнего твоего – ближний твой плоть твоя.       
        Преподобный Серафим Саровский 

Болезнями тела Бог хочет или очистить, или предохранить нас от болезней душевных. 
Не ропщите, стеная под бременем страданий, но смиренно терпите, и с благоговением 
принимайте наказание Божие.         
         Епископ Евсевий Винницкий 

Болен ли кто из вас, пусть призовёт пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, 
помазавши его елеем во имя Господа. И молитва веры исцелит больного, и восставит его 
Господь: и если он соделал грехи, простятся ему.       
          Апостол Иаков  

Больной должен исполнять во время болезни некоторые особенные обязанности в 
отношении, во-первых, к Богу, во-вторых, к другим, и, в-третьих, к себе.   
 I. Больной должен: а) всякую болезнь принимать как посланное от Бога воздаяние за 
грехи, как врачевство душевной болезни, как средство к очищению, укреплению, 
усовершению добродетели, и потому должен переносить с покорностью воле Божией, 
смирением, сознанием своих грехов, раскаянием в них, с благодарностью за отеческое 
вразумление – с целью исправления и спасения души; б) не иметь настойчивого желания, 
чтобы непременно и скоро последовало выздоровление при пользовании медицинскими 
средствами для восстановления телесного здоровья, а надежду исцеления надобно возлагать 
не на лекарства, а на Бога, Который и лекарствам даёт силу целебную, и управляет ходом 
болезни. Потому, возлагая надежду на одного Бога, надобно всецело предаться воле Божией 
во всём, что и как ни стал бы делать с нами благий Бог, Который всё делает к нашей пользе, 
и лучше знает, продлить ли болезнь для пользы души, или исцелить нас; в) так как во время 
болезни самолюбие и страсти ослабевают, голос совести становится яснее, слышнее, 
душевные чувства трезвее, разум чище, лучше может обсудить ничтожество чувственных 
удовольствий, то в болезни полезно чаще размышлять об этом, предпринять благие 
намерения и утвердиться в решимости – оставить греховные желания, вести лучшую жизнь; 
г) в случае поправления здоровья надобно благодарить Бога, как подателя жизни и здоровья; 
благие намерения, предпринятые во время болезни, надобно решительнее приводить в 
исполнение и преуспевать в добродетелях.       
 II. По отношению к другим: а) больной должен остерегаться, чтобы родных, 
знакомых, врачей, служителей не оскорблять нетерпеливостью, ропотом, упрямством, 
капризами, жалобами, сварливостью; б) напротив, надобно быть терпеливым, кротким, 
покорным, благодарным за услуги; в) также и по отношению и ко всем чужим, даже к людям 
неприятным и врагам, надобно показывать благосклонность, приветливость, христианскую 
любовь; г) и таким образом быть для всех добрым примером.     
 III. По отношению к себе: а) больной не должен пренебрегать приличными 
медицинскими средствами поправить здоровье, но не должен предаваться и беспокойной 
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заботливости усиленно возвратить здоровье; б) а прежде и больше всего надобно 
позаботиться об уврачевании души от нравственных недугов, о вечном спасении души, не 
откладывать этого до будущего времени и делать не как-нибудь небрежно, как дело 
маловажное; в) не предаваться нетерпеливости, малодушию, страху смерти, отчаянию, 
стонам, ропоту, потому что это только увеличивает жестокость болезни, но сохранять и 
показывать благодушие, которое можно поддерживать, например, назидательными 
разговорами, особенно молитвою о том, чтобы Бог облегчил страдание или дал терпение 
переносить жестокость болезни и даровал исцеление, если это Ему угодно и больному 
полезно.            
          Святые отцы 

Больных исцеляйте… даром получили, даром давайте.     
          Иисус Христос 

В болезни должно находить утешение в чтении Священного Писания и житий святых.
        Протоиерей Валентин Мордасов 

В болезни учитесь смирению, терпению, благодушию и Бога благодарению.  
          Святые отцы 

В болезнях не унывай, но возлагай вину за свои немощи на свои грехи и леность. 
        Схиархимандрит Иоанн (Маслов) 

В состоянии стресса человек излучает мощное хрональное поле. Оно входит в 
резонанс, по виду стресса, с конкретным органом, «бьёт» по нему и выводит его из строя. 
Стрессы обусловлены ошибками поведения, грехами, мерзостями – гордыней, злобой, 
завистью, жадностью, хитростью. Так что сам человек является виновником своих болячек: 
грех, то есть болезнь души, вызывает заболевание тела. Лечиться надо покаянием, 
обращением к Христу Богу, ибо только Ему одному дана власть на земле отпускать грехи. 
          Виктор Вейник  

Все понимают, что невозможно царство на земле без таких элементарных вещей, как: 
мир, справедливость, любовь (само собой понятно, какой может быть рай, где идёт война, 
царит несправедливость, злоба и т. д.?), если хотите, уважение друг к другу, снизойдём и до 
этого… Историки, особенно военные, могли бы прекрасно проиллюстрировать нам, чем 
наполнена вся история человечества: войны, кровопролития, насилия, жестокости… 
Каждый, кто хотя немного обратит внимание на то, что происходит в его душе, 
соприкоснётся с самим собой, не может не увидеть, насколько он духовно болен, насколько 
подвержен действию различных страстей, порабощён ими… Мы не видим души своей и 
потому столь хороши в своих глазах. Как разительно отличается духовное зрение человека 
святого от нашего!.. Христианство утверждает, что человек по своей природе, в его 
настоящем, так называемом нормальном, состоянии глубоко повреждён. Этого повреждения, 
к сожалению, мы почти не видим. Странная слепота, самая страшная, самая главная, которая 
присутствует в нас, - это есть неведение своей болезни.      
          А.Осипов 

Головную боль терпите благодушно. Она означает, что есть Любящий вас, Который 
напоминает вам о Себе.         
 Господь для того и болезни посылает, чтобы напомнить о смерти, а от сей памяти 
перевести и к тому, чтобы болящий озаботился наконец и приготовлением к смерти. 
         Святитель Феофан Затворник 

Испорченность души есть причина болезней телесных.     
         Святитель Иоанн Златоуст 

Кому, как, за что и в какой мере посылаются болезни – это тайна Промысла Божия, 
которая может открыться только душе самого человека, внимательного к своей духовной 
жизни. Судить же о том или ином из окружающих нас людей, признавая, что болезнь или 
особо тяжёлое умирание досталось ему по его грехам, неблагочестиво и неблагоразумно.
 Неправильно говорить, будто болезнь всякий раз есть наказание Божие за грехи. Но о 
себе так рассуждать - полезно. Бывает, что человек заболеет и избежит какого-то искушения 



  
 

49 

или несчастья. Или прочитает в это время какую-нибудь книгу, которая перевернёт его душу, 
- и слава Божия ему через эту болезнь откроется. Или благодаря безропотному перенесению 
страданий он возрастёт в иную меру.        
         Протоиерей Максим Козлов 

О других мы не должны думать, что они подверглись болезни за свои грехи, чтобы не 
впасть в грех осуждения и уничижения. Такое мнение или подозрительность истребляет в 
нас любовь к ближним. А лучше думать, что они подверглись болезни для испытания веры и 
добродетелей.           
          Святые отцы 

Причиной появления новых болезней являются сами люди и конца-края этому не 
будет.             
         Старец Паисий Святогорец 

У Бога о болезненном и здоровом состоянии совсем другие мысли, чем у нас, и они 
отстоят от наших, как небо от земли. Бывает, что Бог болезнию укрывает иных от беды, 
которой не миновать им, если бы они были здоровы.      
         Святитель Феофан Затворник 

 
Борьба  

Борьба упорна – но только для гордых; смиришься – и всем скорбям конец.  
          Старец Силуан  

В каком бы виде ни проявлялось дурное, как только оно замечено, надо вставать и 
бороться. Вот главные приёмы борьбы: сознать врага в появившейся дурноте, рассерчать на 
него и напрягтись гнать его, призвав Господа Спасителя на помощь, а затем повторить сии 
акты, пока не исчезнет дурное и душа не успокоится… Требуется энергия, мужество и 
терпение.            
 Кто мужественно борется со страстями, строго исполняя заповеди Господа, тот по 
мере успехов очищается сердцем и по мере чистоты сердца сближается с Господом.  
         Святитель Феофан Затворник 

С разного рода дурными помыслами или приражениями нужно бороться спокойно и с 
терпением. Не следует выходить из себя, волноваться и малодушествовать при внутреннем 
нашем борении, ибо это может вредить успеху нашей духовной работы. Проникнись 
сознанием, что ты исполнен всякой немощи и нечистоты и что тебе надлежит всю жизнь её 
чистить, выправлять.          
 С тоскою, унынием немедля надо бороться, ибо следующая ступень после уныния – 
отчаяние, от которого уже бывает гибель.        
        Епископ Арсений (Жадановский) 

Сатана действует на человека или внутренне, то есть в мыслях человека, или наружно, 
то есть через людей грешных, или через видимые соблазнительные предметы. 
Следовательно, человек должен бороться с врагами видимыми и невидимыми; и потому надо 
всегда всматриваться в действия, происходящие в сердце; когда мысли приходят противные 
Богу, то в ту же минуту противостоять им мыслями приятными Богу и тем побеждать себя и 
сатану.            
          Святые подвижники 

 
Боязнь  

Бог на небе, а ты на земле… Бойся Бога.       
          Екклесиаст 

Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде 
приятен Ему.            
          Апостол Пётр 
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Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека; ибо всякое 
дело Бог приведёт на суд, и всё тайное, хорошо ли оно, или худо.    
          Екклесиаст 

Бойся Бога не как мучителя, но бойся Его по любви.     
         Святитель Афанасий Великий 

Бойся клеветника, как злого еретика.       
         Духовная народная мудрость 

Бояться при Священном Причащении заразных болезней было бы не только 
совершенно неразумно, но и прямо грешно, так как это свидетельствовало бы о маловерии. 
При Священном Причащении не следует бояться заразы потому, что мы принимаем Тело и 
Кровь Господа, и Бога нашего Иисуса Христа, каковыми Святыми Дарами никакие болезни 
не могут быть перенесены.          
         Священномученик Горазд 

Будет посрамлять вас сатана, учинитель всякого бесчестия и поношения; он будет 
гнать вас, изгнанный с Небес; он будет злословить вас, доброго слова не знающий; он будет 
клеветать на вас, отец всякой лжи. Но вы не бойтесь, покоритесь Богу и воспротивьтесь 
диаволу, и он бежит от вас, ибо ненависть его к Богу равна его страху пред Ним.  
         Святитель Николай Сербский 

Глупые боятся смерти как величайшего из зол, но мужи мудрые ищут её как 
отдохновения после своих напряжённых трудов и как окончания всех бед.   
        Святитель Амвросий Медиоланский 

Делай добро – и никого не бойся.        
         Духовная народная мудрость 

Кто более всего боится Бога, тот не боится уже ничего в мире.    
          Протоиерей П.Соколов 

Мы стараемся «ходить перед Богом», то есть мы помним, что Бог всегда и везде 
присутствует, и что Он всеведущий и всевидящий. Мы боимся Бога и Его гнев считаем 
самым большим несчастием, и потому мы живём так, чтобы не навлечь на себя Его гнева. 
Мы взываем к Богу, как предоброму и всемогущему помощнику в каждом хорошем 
начинании.            
         Священномученик Горазд 

Не бойся толков и насмешек о себе людских – это диавольская болезнь; а помышляй, 
что речет о тебе Господь Бог, что скажут о тебе Ангелы и святые.    
          Святые отцы 

Не бойся, только веруй.         
          Евангелие 

Я боюсь трёх событий: когда душа моя будет выходить из тела, когда предстану Богу 
и когда будет произнесено последнее определение о мне.     
          Авва Илия 

 
Брак  

Брак есть таинство, в котором, при свободном (пред священником и Церковью) 
обещании женихом и невестой взаимной верности друг другу, благословляется их 
супружеский союз, в образ духовного союза Христа с Церковью, и испрашивается, и 
подаётся благодать Божия для взаимной помощи и единодушия, и для благословенного 
рождения и христианского воспитания детей. Брак установлен Самим Богом ещё в раю. По 
сотворению Адама и Евы «благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю, и обладайте ею».        
        Протоиерей Серафим Слободской 

Жёны, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как 
и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела.      
          Апостол Павел 
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Молодой человек, который хочет жениться, должен помнить, что брак есть крест, что 
ему вручается слабый, немощный сосуд – жена, которую он должен беречь и хранить для 
своего потомства. Цель брака прежде всего в рождении и воспитании детей. Для несения 
креста брачного муж и жена должны отбросить свои эгоистические счёты и жить во имя и 
для своих детей. Муж должен видеть в жене лучшего друга, помощника, спутника жизни. 
Жена, со своей стороны, должна любить мужа искренно, со всеми его недостатками, прежде 
всего заботиться о его душе и спасении его. Каждый из брачующихся должен отказываться 
от себя и прививать другому добро, а добро прививается только любовью.   
         Протоиерей Алексий Мечев 

Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё…
          Апостол Павел 

Мужья, обращайтесь благоразумно с жёнами, как с немощным сосудом, оказывая 
честь, как сонаследницам благодатной жизни…       
          Апостол Пётр 

Никто не может вступить в брак по принуждению и против своей воли, потому что 
такой брак был бы недействительным.       
 Телесное сожительство порядочных и по закону Божьему живущих супругов есть 
чистое и святое. Но телесное сожительство между людьми, которые не являются супругами, 
всегда грешно.            
         Священномученик Горазд 

Христианским супругам следует помнить, что продолжение человеческого рода 
является одной из основных целей богоустановленного брачного союза. Намеренный отказ 
от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и является 
несомненным грехом.          
         Архиерейский Собор 2000 г. 

 
Будущее  

Господь не велит заботиться о будущем и говорит, что мы должны уподобляться 
птицам небесным, которые не сеют и не жнут, и не собирают в житницы свои, и Отец наш 
Небесный питает их. Конечно, и птицы вьют себе гнездо на предстоящее лето, а на зиму 
улетают в тёплые края, чтобы не замёрзнуть на нашем холодном севере, но такую 
предусмотрительность или благоразумную заботу Господь не осуждает. Он обличает лишь 
тех, кто чрезмерно заботится о будущем, скорбит о могущих их постигнуть бедствиях, 
страшится грядущих событий и не возлагает всё своё упование на Бога. И эти несчастные 
люди действительно мучают себя: они страдают, порой даже не спят по ночам, 
расстраиваются и доставляют себе много скорби и мучений. А ведь как часто эти страшные 
мучения и ожидания не оправдываются, и тёмные тучи проходят стороной. К чему было 
страдать и себя мучить?          
       Архиепископ Александр (Толстопятов) 

Истинно преданный в волю Божию не заботится излишне о будущем, как бы мрачен 
ни казался горизонт его жизни. «Всё от Бога, - мыслит он в себе, - всё мудро, всё для пользы 
нашей. Что будет, то и будет; а будет то, что Бог даст. Что хочет Бог мой, того и я хочу». 
          Цветник духовный 

Об образе будущей жизни Господь сказал, что там ни женятся, ни выходят замуж, 
то есть там не будут иметь места наши земные житейские отношения; стало быть, и все 
порядки земной жизни. Ни наук, ни искусств, ни правительств и ничего другого не будет. 
Что же будет? Будет Бог всем во всех. А так как Бог есть Дух, соединяется с духом и 
действует духовно, то вся жизнь там будет непрерывным течением духовных движений. 
Отсюда следует один вывод, что поскольку будущая жизнь есть наша цель, а здешняя – 
только приготовление к ней, то делать всё, уместное лишь в этой жизни, а в будущей 
неприложимое – значит идти против своего назначения и готовить себя в будущем горькую-
прегорькую участь. Не то чтобы непременно уж требовалось всё бросить, но, работая 
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сколько нужно для этой жизни, главную заботу надо обращать на приготовление к будущей, 
стараясь, насколько это возможно, и чёрную земную работу обращать в средство к той же 
цели.             
         Святитель Феофан Затворник 

 
В храме  

В алтаре никто, кроме священника и прислуживающих, присутствовать не может. 
         Священномученик Горазд 

В каждом православном храме есть икона Рождества Богородицы. В воспоминание 
Рождества Богородицы Церковь установила на 21 октября двунадесятый праздник ещё в IV 
веке, когда стали строить и храмы в честь великого благодеяния всему роду человеческому: 
Рождество Пресвятой Богородицы – начало нашего спасения, дом, который создала себе 
Премудрость Божия.           
          С.Снессорева 

В храме верующие должны обращать свои взоры к востоку, почему храмы обычно 
ставятся так, чтобы своей главной стороной они были обращены к востоку. Верующие 
должны обращать свои взоры к востоку потому, что Спаситель своим пришествием так 
осветил весь мир, как солнце, выходящее с востока.      
         Священномученик Горазд 

В храме особенно совершается тайна очищения грехов. Благоговей же к месту, где 
совершается очищение твоих душевных скверн, где ты примиряешься с Богом, где 
получаешь истинную жизнь духа.         
          Святые подвижники 

В Церкви больные исцеляются, печальные утешаются, беспокойные успокаиваются, 
грешные каются, враждующие братаются, покаявшиеся принимаются, - и все, все 
оживляются единой верой, укрепляются единой надеждой, соединяются единой любовью. 
         Святитель Николай Сербский 

В Церкви иной раз ни поёмое, ни читаемое или не слышится, или не понимается; в 
таком случае – стойте перед Господом и творите молитву Иисусову… В Церкви каждое 
действие имеет свой смысл. Кто за сим смыслом следит своим разумением и понимает, тот 
непрестанно будет получать питательные для духа влияния из другого мира… и по 
окончании богослужения выйдет из церкви, как выходят из-за стола, богато и разнообразно 
сервированного.            
         Святитель Феофан Затворник 

Каждый православный храм делится на три главные части: алтарь, в котором 
священник совершает наиважнейшие богослужебные действия; средину храма – корабль, в 
котором собираются верующие для молитвы; притвор храма, который прежде 
предназначался для оглашённых или готовящихся принять святое Крещение и для кающихся 
в своих грехах.          
 На царских вратах в иконостасе на одной стороне находится икона Богоматери, а на 
другой – архангела Гавриила. Эти иконы, дополняя одна другую, являют собою 
Благовещение Пресвятой Богородицы. Над царскими вратами помещается икона Тайной 
вечери Спасителя. На южной стороне иконостаса помещаются иконы: возле царских врат 
икона Спасителя, потом икона Иоанна Крестителя и, наконец, храмовая икона с 
изображением священного события или святого, в честь которого посвящён храм. На 
северной стороне иконостаса помещаются иконы – возле царских врат икона Богоматери, 
потом иконы особенно чтимых в данной церковной общине святых. На северной и на южной 
двери иконостаса помещаются иконы Ангелов.       
         Священномученик Горазд 

Перед входом в храм, предварительно перекрестившись, поклонись трижды, смотря 
на образ Спасителя, и молись к первому поклону: «Боже, буди милостив мне, грешному». Ко 
второму поклону: «Боже, очисти грехи мои и помилуй мя». К третьему: «Без числа 
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согреших, Господи, прости мя». Затем, войдя в двери храма, проделай то же самое, 
поклонись на обе стороны, сказав про себя: «Простите меня, братья и сестры», встань 
благоговейно на одном месте, никого не толкая, и внимай словам молитвы. Если человек 
пришёл в храм впервые, то ему надо осмотреться, заметить, что делают верующие, куда 
направлены их взоры, в каких местах богослужения и каким образом они осеняют себя 
крестным знамением и совершают поклоны. Недопустимо во время богослужения, подняв 
голову, рассматривать иконы и священнослужителей. Во время молитвы стоять надо 
благоговейно, с покаянным чувством, слегка опустив плечи и голову, как стоят 
провинившиеся перед царём. Крестное знамение и поклоны старайтесь совершать со всеми 
одновременно. Помните, что церковь – это земное Небо. Молясь Творцу своему, не 
помышляй ничего земного, но только воздыхай и молись о грехах своих. Концом литургии 
является выход священника с крестом и называется «отпуск». Во время отпуска верующие 
подходят к кресту, целуют подножие его и священническую руку, держащую крест. Отойдя, 
нужно поклониться иерею. Кресту же помолиться: «Верую, Господи, и поклоняюсь 
Честному и Животворящему Кресту Твоему, яко на Нем соделал еси спасение посреде 
земли».            
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Престолом называется особо освящённый четырёхугольный стол, находящийся 
посередине алтаря, и украшенный двумя одеждами: нижней – белой из полотна и верхней – 
из более дорогой материи, большей частью из парчи. На престоле таинственно, невидимо, 
присутствует Сам Господь, как Царь и Владыка Церкви. Прикасаться к престолу и целовать 
его могут только священнослужители. На престоле находится: антиминс, Евангелие, крест, 
дарохранительница и дароносица.          
        Протоиерей Серафим Слободской 

Приходя в храм на Божественную литургию, надо осознавать, что мы удостаиваемся 
участвовать в великом и таинственном священнодействии. На ней наши молитвы сливаются 
с молитвами Ангелов и святых угодников, окружающих Престол Небесного Царя.  
          Святые отцы  

Сама молитва в храме всех утешает, располагает к покаянию во грехах, к умилению, 
исправлению, к добродетельной жизни, требует плодов покаяния, напоминает о смерти, о 
Страшном Суде; представляет наше страшное греховное растление, от которого невозможно 
избавиться без Спасителя, без врачевства веры, без Таинств Покаяния, Причащения, без 
поста, без слёз, без подвигов умерщвления плоти, без милостыни…    
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

 
Ведение  

Ведением называю не мудрость, но неложное познание Бога и Божественного, 
которым боголюбивый, не влекомый долу страстьми, возвышается к обожению благодатью 
Святаго Духа.           
         Преподобный Феогност 

Господь ведёт всё к лучшему и ведёт самым лучшим образом.    
          Цветник духовный 

Духовных ведений восемь. Семь из них – нынешнего века, а восьмое есть делание 
будущего века. Первое есть познание скорбей и искушений этой жизни и сетование о всём, 
что естество человеческое потерпело через грех. Второе – познание своих согрешений и 
благодеяний Божиих. Третье – познание бывающего перед смертью и после смерти. 
Четвёртое – уразумление жизни в этом мире Господа нашего Иисуса Христа и учеников Его, 
и прочих святых, и дел их, и слов. Пятое – познание естества и изменения вещей. Шестое – 
ведение существующего и уразумление чувственных созданий Божиих. Седьмое – 
уразумление мысленных созданий Божиих. Восьмое – познание о Боге, называемое 
богопознанием.            
        Преподобный Пётр Дамаскин 
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Путь к ведению есть бесстрастие и смирение, без которых никто не узрит Господа. 
       Преподобный Исихий Иерусалимский 

 
Вера  

Без веры народ труп, быстро разлагающийся. Добрые намерения – от веры, добрые 
мысли – от неё. Без веры общество – стадо диких зверей, готовых терзать друг друга. 
        Протоиерей Валентин Мордасов 

В том состоит сущность христианской веры, чтобы ожидать истинной жизни по 
смерти, надеяться на возвращение после исхода.       
         Святитель Иоанн Златоуст 

Вера – мать терпения, мать мужества, сила молитвы, руководительница к смирению, 
подательница надежды, лестница к престолу Любви.      
          Святые отцы 

Вера – основа любви.         
         Святитель Николай Сербский 

Вера – седалище души, основание жизни, бессмертный корень. Животворящий корень 
веры – Отец, неувядающая ветвь – Сын, бессмертный плод – Дух Святой.   
         Святитель Иоанн Златоуст 

Вера – целительница души, упованием окрылённая и любовию согретая.  
         Святитель Феофан Затворник 

Вера без любви есть образ без жизни.       
        Митрополит Филарет Московский 

Вера в Бога есть основное свойство души человека. Душа дана человеку от Бога: она 
есть как бы искра и отражение в человеке самого Божества. Происходя от Бога, имея в Нём 
родственное себе существо, душа сама собой, по своей воле, обращается к Богу, ищет Его. 
Непреодолимое тяготение человека к Богу происходит оттого, что только в Боге наша душа 
может найти всё то, что ей необходимо для правильной и здоровой жизни.   
        Протоиерей Серафим Слободской 

Вера для разума есть тоже, что телескоп для глаза: с помощью телескопа глаз видит 
то, чего не может видеть сам по себе; он проникает в пространства, недоступные для него без 
этого пособия. Подобно тому и вера: она только распространяет и укрепляет разум; она 
предоставляет ему заниматься исследованием всего, что доступно рассуждению; но там, где 
естественные силы разума изнемогают, там вера подъемлет его и указывает ему истины 
новые, сверхъестественные, божественные; она даёт ему проникать в тайные советы Божии.
          Цветник духовный 

Вера есть дверь Таинств.         
          Святые отцы 

Вера есть дерево, на котором почивают Божественные дары.    
         Преподобный Ефрем Сирин 

Вера наша есть свет. Христос сказал: Я - Свет миру. Свет лампады напоминает нам о 
том свете, которым Христос освещает наши души. Святые названы сынами света.  
         Святитель Николай Сербский 

Вера рождает добрую мысль, а добрая мысль – река воды живой. Кто приобрёл её, тот 
наполнится водами её.          
         Преподобный Ефрем Сирин 

Вера соделывает человека, сотворённого из земли, собеседником Божиим.  
         Святитель Иоанн Златоуст 

Вера состоит не в том только, чтобы креститься во Христа, но чтобы и заповеди Его 
исполнять.            
        Преподобный Марк Подвижник 
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Вера является в человеке от исполнения Евангельских заповедей, возрастает по мере 
исполнения их, увядает и уничтожается по мере пренебрежения ими.    
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Вера является знанием о Боге, о невидимом мире и законах духовной жизни. У этого 
знания есть надёжный источник – Божественное откровение.    
 Вера является источником и средоточием всей религиозной жизни христианина. 
Основано она на познании Бога. Чем больше человек познал Бога (прежде всего опытно), тем 
глубже и сильней его вера. Жизнь христианина – постоянное возрастание в вере, 
восхождение по ступеням к совершенству.       
        Священник Афанасий Гумеров 

Веровать – значит жить смиренномудренно и подавать милостыню.   
          Авва Пимен 

Веровать в Бога значит быть твёрдо уверенным в том, что Бог есть (существует), 
промышляет (заботится) о нас, и всем сердцем принимать Его Божественное откровение, то 
есть всё, что Он открыл о Себе и о спасении людей воплотившимся Сыном Божиим, 
Господом нашим Иисусом Христом.        
        Протоиерей Серафим Слободской 

Веровать в Бога, но не в Пресвятую Троицу, учат евреи и магометане.   
         Священномученик Горазд 

Веровать надо в простоте сердца. Сам Бог повелел так веровать. Ибо что Бог сказал, 
то уже всеконечно есть совершеннейшая истина, против которой неуместны и возражения. В 
полном смысле настоящая вера и есть та, когда кто верует потому только, что Бог так 
повелел, и когда для того, чтобы уверовать, ничего больше не ищет, как узнать, как Бог 
повелел, и как только узнает, что Бог повелел так и так веровать, так и успокаивается на том 
полным успокоением, не допускающим никаких колебаний. Се – детская вера, 
беспрекословно верящая Богу – Отцу своему! Её-то и требовал Господь, когда сказал: «Если 
не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное». Такая детская вера не есть слепая, а 
видящая, и видящая чистыми глазами, ничем не запорошенными.    
         Святитель Феофан Затворник 

Веру… должны проповедовать более дела, чем слова… Ибо делами, а не словами 
должно быть обнаружено сокровенное.        
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Веруй в Бога в Троице и делай всем добро; исполнишь закон Евангельский – и 
получишь Царство Небесное.         
         Духовная народная мудрость 

Веруй в Господа Иисуса Христа и спасёшься ты и весь дом твой.    
          Апостол Павел 

Вначале уверовать и покориться призыву зависит от нашего благорасположения, а 
после того, как вера уже внедрена, мы имеем нужду в помощи Святаго Духа для того, чтобы 
она пребывала постоянной, непоколебимой и неизменной в добродетели.   
         Святитель Иоанн Златоуст 

Где нет веры, там нет и доброго дела; потому что намерение прежде всего делает дело 
добрым, а доброе намерение происходит от веры.      
          Блаженный Августин 

Голос нашей совести, разум и сердце нам говорит, что необходимо верить в Бога, 
потому, что без Бога мы не в состоянии объяснить возникновение и существование мира; без 
веры в Бога мы не имели бы опоры в жизни, особенно в страданиях.    
         Священномученик Горазд 

Для чего нужна вера? Ни для чего. Если б я сказал, что она нужна, чтобы быть 
хорошим человеком, чтобы помогать людям, чтобы познавать Бога, чтобы спасти свою душу 
– всё это означало бы корыстное и эгоистическое отношение к вере. Мы верим не для чего-
то, а потому что – мы любим Бога, потому что Бог есть для нас (в Своём явлении на земле в 
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качестве Богочеловека - Христа) – совокупность всего самого светлого, чистого, бесконечно 
прекрасного – короче, всего самого желанного. Любовь к Богу ведёт за собою веру в Бога. 
        Священник Александр Ельчанинов 

Зная, что Бог верен и силен, веруй в Него – и будешь причастником благ Его! Если же 
ты беспечен, то и не веруешь. Все мы веруем, что Бог силен, и веруем, что для Него всё 
возможно – но ты и в своих делах имей веру в Него; ибо и в тебе Он творит чудеса.  
          Авва Евпрепий 

Исповедание веры называется также Символом веры или кратким изложением веры. 
Символ веры был составлен на основании Священного предания и Священного Писания. 
         Священномученик Горазд 

Исповедовать веру значит открыто выражать внутреннюю веру в Бога словами и 
добрыми делами так, чтобы никакие опасности, гонения, страдания и самая смерть не могла 
заставить нас отречься от веры в истинного Бога.      
        Протоиерей Серафим Слободской 

Какое великое благо вера! Она спасает нас и тогда, когда мы приходим в безвыходное 
положение, когда нам угрожает смерть, когда наши обстоятельства отчаянны! 
 Много помыслов, волнующих душу, много сомнений и неразрешимых вопросов, но 
истинная вера на всё даёт успокоительный ответ.      
         Святитель Иоанн Златоуст 

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней 
диавольских… А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все 
раскалённые стрелы лукавого.        
 По вере вашей да будет вам.        
          Евангелие 

Правая вера при порочной жизни не приносит никакой пользы.   
         Святитель Иоанн Златоуст 

С точки зрения христианской веры война разрешается лишь тогда, когда она ведётся 
для обороны Отечества и народа; завоевательная война грешна, в особенности, если она 
имеет целью покорить иной народ.         
         Священномученик Горазд 

Свет ума порождает веру, а вера порождает утешение надежды, надежда же 
подкрепляет сердце.           
         Преподобный Исаак Сирин 

Уверовать в Бога и в Евангелие могут все; деятельную веру стяжают подвижники 
Христовы; живая вера есть дар Божий, достояние одних святых Божиих.   
          Святые отцы 

 
Верующий  

Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит.    
          Иисус Христос 

Верующий в Него (Христа) не судится, а неверующий уже осуждён.  
 Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но 
гнев Божий пребывает на нём.         
          Евангелие 

Верующий не тот, кто думает, что Богу всё возможно, но кто верует, что получит от 
Бога всё, чего просит.          
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек.     
 Если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему.   
          Иисус Христос 
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Если Христос говорит, что даст Духа верующим в Него, то никакого нет сомнения, 
что не имеющие Духа не суть ещё верующие от чистого сердца.    
       Преподобный Симеон Новый Богослов  

Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Моё и верующий в Пославшего 
Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь.  
          Иисус Христос 

Помолившись в храме, верующий человек выходит очищенным, утешенным, 
укреплённым духовно.          
          Святые отцы 

Христос Господь для всякого верующего в Него бывает силою рассуждения, мощью 
разума, крепостью мудрости, державою правды, основой любви к Богу и к людям, действом 
всякой святой заповеди и воли Божией, неким отвращением и возненавидением всякого зла и 
греха, всякой похоти и лукавства. Христос Господь есть надежда наша и мир наш. Без 
Господа Иисуса не только никто не может делать добро, но всякий бывает отдалён от Бога.
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

 
Весёлость  

Где священные книги и чтение, там веселие праведных и спасение душ.   
         Преподобный Ефрем Сирин 

Добро творить – себя веселить.        
         Духовная народная мудрость 

Если после великой радости постигла нас горесть, то ожидай, что Бог, призванный в 
помощь, великую печаль преложит, без сомнения на веселие ещё более прежнего.  
         Преподобный Нил Синайский 

Если ты хочешь найти увеселение, то иди не в театр, а в рощи, к текущей реке, на 
озеро, в сады, слушай поющих кузнечиков, чаще посещай гробницы мучеников, где здравие 
для тела и польза для души, и никакого вреда.       
         Святитель Иоанн Златоуст 

Кого не возмущает ни один порок, сопровождает же всякая добродетель и всё, что 
есть прекрасного, тот справедливо может веселиться непоколебимым веселием, потому что 
веселие – спутник добродетели и благости.        
         Святитель Василий Великий 

Ты беседуешь в молитве с Богом, вкушая Тело Единородного Сына Его и пия Кровь 
Его, - веселись же в радовании, что удостоился стать храмом Его.    
         Преподобный Ефрем Сирин 

 
Вечность  

В сознании Создателя существует единый равный взгляд на все разумные существа, и 
на всё творение изливается от Него единая любовь и милость, которые неизменны, 
вневременны и вечны.          
         Преподобный Исаак Сирин 

Вечен Отец, вечен Сын, вечен Дух Святой, но не три вечные, а един вечный, равно не 
три непостижимые, а един несозданный, един непостижимый.      
         Святитель Афанасий Великий 

Вечная истина, вечная любовь и вечная жизнь да вселятся в нас от Христа через Духа 
Святого. Да воцарится Христос в сердцах наших и да дышим мы Духом Его, Духом Святым, 
Царю наш и Отче наш.           
         Святитель Николай Сербский 

Вечность неизменяема, она вне времени. Бог – Пресвятая Троица – вечный и 
неизменный, поэтому никогда Отец не был без Сына и без Духа Святого. Святые Отцы и 
Учители Церкви разъясняют, что Отец всегда был вместе с Сыном, от Него рождённым, ибо 
без Сына не мог бы называться Отцом. Если бы Бог Отец существовал когда-нибудь, не имея 
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Сына, а потом бы сделался Отцом, не быв прежде Отцом, это значило бы, что Бог подвергся 
изменению, из нерождённого сделался рождённым, но такая мысль хуже всякого 
богохульства, ибо Бог вечный и неизменяемый.        
        Протоиерей Серафим Слободской 

Зло не имеет будущего. Вечным является только добро.     
        Священник Афанасий Гумеров 

Тот, кто не хочет внимать шёпоту вечности, будет вынужден внимать её громам. 
          С.Н.Трубецкой 

 
Взаимность 

Главное в жизни – ревность о взаимной любви и неосуждении. Каждый за себя даст 
ответ Богу, а ты в себя смотри. Злобы берегись.       
          Святые подвижники 

Люди, которые здесь на земле были связаны духовными узами (любви, дружбы, 
взаимной молитвы), будут иметь тесное общение и в будущем веке.    
        Священник Афанасий Гумеров 

На всемирной сцене жизни присутствует настоящий коммунизм. Поймите это и вы, 
братья, поймите, что ваша ценность и ваше счастье в этой жизни зависят от взаимной 
заботы. Всё, что вы имеете, - это всего лишь временный кредит Божий, все вы в одинаковом 
долгу пред Господом. Всё, что дано вам сверх вашей потребности, не ваше и не для вас дано. 
И знайте, что каждому из вас для жизни нужно намного меньше, чем вы думаете. Больше 
заботьтесь о других, и всё будет хорошо: в этом закон и пророки – в этом Бог единый, а все 
вы, заботясь о ближнем, становитесь чадами Его и друзьями.     
         Святитель Николай Сербский 

Хочешь, чтобы тебя любили человеки? Люби человеков. Хочешь, чтобы тебе делали 
добро все без изъятия? Делай и ты добро всем без изъятия. Приятно было бы тебе, если бы с 
тобой все обращались кротко и смиренно? Будь сам кроток и смирен пред всеми.  
        Митрополит Филарет Московский 

 
Видения  

Божественное видение есть сверхчувственное откровение ума. Божественное 
откровение есть возбуждение ума духовными прозрениями о Божестве. Даже естество 
ангельское не приводится в возбуждение само по себе, без откровения, которое от благодати.
         Преподобный Исаак Сирин 

Видения потусторонних явлений – обычные происшествия с умирающими. Те, кто 
по-христиански подготовлен к смерти, ощущают мир, свет, радость, небо, Ангелов – тогда 
как неверующие лицезреют демонов и ад.        
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

И следующее нужно знать вам для вашей безопасности. Когда представляется какое-
либо видение, не допусти себе испуга, но, каково бы ни было это видение, мужественно 
спроси его, во-первых: «Кто ты и откуда?» Если то будет явление святых, то они успокоят 
тебя и страх твой обратят в радость. Если же явление диавольское, то оно, встретив в душе 
твёрдость, немедленно придёт в колебание, потому что вопрос: «Кто ты и откуда?» служит 
признаком неустрашимой души.         
          Преподобный Антоний 

Свойства всех видений, посылаемых Богом, заключаются в том, что они приносят 
смирение и умиление, исполняют душу страха Божия, сознания своей греховности и 
ничтожества.            
        Святитель Игнатий Брянчанинов 
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Виновность  
Всякий раз, когда вспомнишь оскорбляющих и преследующих тебя, не жалуйся на 

них, но лучше помолись о них, как о виновниках величайших для тебя благ.   
          Авва Исаия 

Господь всеусиленно заповедал хранение мира с ближними. Не трудись над разбором, 
кто прав и кто виноват, постарайся обвинить себя и сохранить мир с ближним при 
посредстве смирения.          
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Если человек обвиняет диавола как виновника своих грехов, то он обвиняет самого 
себя. Ибо не диавол, но сам человек есть виновник своих преступлений. Ему надлежало бы 
сопротивляться своим пожеланиям, влекущим ко злу.      
          Святые подвижники 

Кто осмелится считать себя без греха, тот виновен будет в пороке хулы и гордости, 
присваивая себе равенство в том, что свойственно только одному Иисусу Христу.  
         Преподобный Иоанн Кассиан 

Ничем так не сохраняется любовь, как прощением обид виновным пред нами.  
         Святитель Иоанн Златоуст 

Сознав себя худым и виновным во всём, что сделал худого, осуди себя и укори, и 
притом себя самого, не озирайся по сторонам, ища, на кого бы свалить вину свою. Ни люди 
окружающие, ни стечение обстоятельств не виноваты в грехе твоём. Виновно одно злое 
произволение твоё. Себя и укоряй.         
          Святые отцы 

 
Власть  

Дана Мне всякая власть на небе и на земле.      
          Иисус Христос 

Нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены.  
         Священномученик Горазд 

Потому Божественное Писание назвало это дерево деревом познания добра и зла, что 
у него должно было совершиться преступление или соблюдение заповеди. Человеколюбивый 
Господь, искони и изначала желая вразумить и внушить человеку, что у него есть Создатель 
и Творец, произведший всё видимое и сотворивший его самого, благоволил показать ему 
Свою власть в этой заповеди.          
         Святитель Иоанн Златоуст  

Православная Церковь признаёт государственную власть и молится за представителей 
государства, чтобы Господь даровал им свет разума и силу к правильному исполнению их 
обязанностей и чтобы в сердцах их вызвал расположение к православным обывателям, чтобы 
последние могли спокойно, благочестиво и честно жить по правилам свой веры.  
         Священномученик Горазд 

 
Внимательность  

Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви.      
          Апостол Павел 

Будьте внимательны: не растрачивайте своего времени бесцельно, без пользы для 
духовной жизни. Иначе вы дойдёте до того, что сильно ожесточитесь и уже не сможете 
исполнять свои духовные обязанности.         
         Старец Паисий Святогорец 

Внимание так должно быть связуемо и неразлучно с молитвою, как связано и 
неразлучно тело с душой.          
       Преподобный Симеон Новый Богослов  

Если будем внимательны к своим грехам, мы не будем смотреть на грехи ближнего. 
Ибо это - безумие человеческое – оставлять своего мертвеца и идти плакать над мертвецом 



  
 

60 

ближнего; а умереть для ближнего своего то же значит, что чувствуешь свои грехи и не 
думать ни о ком другом, хорош ли он или худ. Не делай зла никому, и ни против кого не 
мысли зла в сердце своём; не презирай того, кто делает худо, не входи в сообщество с 
человеком, который вредит своему ближнему, и не радуйся с тем, который делает зло 
другому; не укоряй никого; но говори: Бог знает каждого; не соглашайся с клеветником, не 
забавляйся его злоречием, но и не питай ненависти к тому, кто поносит ближнего своего. Вот 
что значит не осуждать, по Писанию: «не судите, да не судимы будете». Не имей вражды ни 
с кем и не питай вражды в сердце своём. Не должен ненавидеть ты и того, кто враждует на 
ближнего своего. В этом-то и состоит мир. Утешай себя тем, что труд – кратковременный, а 
успокоение за него – вечное, по благодати Бога Слова. Аминь.     
          Авва Моисей 

Живущие без внимания к самим себе, никогда не удостоятся посещения благодати. 
       Преподобный Леонид (Лев) Оптинский 

Чтобы сохранить внимание, надобно уединяться в себя, без нужды не говорить, разве 
бежит кто за тобою, чтобы услышать полезное.       
        Преподобный Серафим Саровский 

 
Воздаяние  

Бог взыщет с нас ответа не за то, что мы не совершали молитву, но за то, что мы не 
имели связи со Христом, и нас обманул диавол.       
          Авва Исаак 

В конце же всего, в каком состоянии застигнута будет душа, сообразно с тем получит 
и воздаяние.            
         Преподобный Никита Стифат 

Если бы всякий получал по делам своим, то весь мир погиб бы!   
         Епископ Евсевий Винницкий 

Если не здесь, то там, и тем более там, если не здесь, Бог воздаст каждому по делам 
его.             
       Архиепископ Иннокентий Херсонский 

Каков для Бога, таков и от Бога.        
          Народная мудрость 

Когда человек, по бедности или для прибытка, занимает у другого, то, возвращая, 
хотя и изъявляет благодарность, но возвращает долг тайно, как бы со стыдом. А Владыка 
Бог, напротив, взаим берёт втайне, а воздаёт пред Ангелами, Архангелами и праведниками.
          Авва Епифаний 

Нет никакого трудного дела, которое не сделалось бы лёгким при надежде на 
воздаяние от Бога.           
         Святитель Иоанн Златоуст 

 
Воздержание  

Бог дал закон – воздерживаться от противоестественного, то есть от гнева, ярости, 
зависти, ненависти, клеветы на брата и прочего.       
          Авва Пимен 

Воздерживайся всегда от крика, и ты никогда не придёшь в гнев. Вот способ 
укрощения гнева.           
         Святитель Иоанн Златоуст 

Есть пост и нетелесный, есть воздержание невещественное, относящееся к душе – 
удержание от зла: его ради нам узаконено и то удержание от яств.    
         Святитель Григорий Нисский 

Кто воздерживается от всего и обучает душу свою не кружиться в беспорядке там и 
сям, но понуждает её неотступно ходить в заповедях Божиих с тёплой любовью и с великим 
вниманием, такой в короткое время обретает Бога, сокрытого в Божественных заповедях. 
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Ибо как душе невозможно жить, если не бывает она просвещена Творцом своим, так и телу 
невозможно жить, если не получит на то сил от души.      
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

 
Возможности 

Без Бога невозможно ничего в мире ни понять, ни объяснить.    
          Святые отцы 

Если бы не пожелал я зла, то и не сделал бы. Невозможно не помыслить, но возможно 
не желать, и поскольку я пожелал, то стал преступником.      
         Преподобный Ефрем Сирин 

Не возможно достигнуть мудрости, не живя мудро.     
         Святитель Григорий Богослов 

Не усиливайся исправить всё вокруг – это невозможно, но постепенно и понемногу.
         Святитель Иоанн Златоуст 

Невозможное человекам возможно Богу. Богу же всё возможно.   
          Евангелие 

Тела безобразного и изувеченного невозможно исправить, а душу мерзкую и 
безобразную можно сделать блестящей и прекрасной.      
         Святитель Иоанн Златоуст 

Хотя по природе человеческой невозможно не грешить, однако же возможно, 
согрешив по опрометчивости или по увлечению от злокозненного, тотчас измениться, 
покаяться и не собирать зла ко злу.         
         Святитель Василий Великий 

Человеческий ум ограничен в возможностях познания того, что связано с 
проявлением бесконечного Божественного ума.       
        Священник Афанасий Гумеров 

 
Вознесение 

Господь Иисус Христос вознёсся на небеса человечеством Своим (плотью и душой), а 
Божеством Своим Он всегда пребывал с Отцом.      
 Пресвятая Богородица по успении Своем превознесена Богом не только выше всех 
святых угодников Божиих, но и выше всех сил небесных.     
        Протоиерей Серафим Слободской 

При вознесении Иисуса Христа присутствовала Пресвятая Богородица. Она 
радовалась совершению дела спасения людей. Спаситель вознёсся на небеса, чтобы послать 
Утешителя миру. Он сам заповедал апостолам ожидать пришествия Святого Духа.  
          С.Снессорева 

Руками работой, а ум к Богу вознеси.       
         Святитель Феофан Затворник 

 
Воля Божия 

Божию волю познаёт человек через усиленные молитвы, участие в церковных 
богослужениях, пост, исповедь и причастие, добродетели и другие душеполезные дела.  
          Виктор Вейник 

Воля Божия не только наш высочайший закон, но и наше высочайшее благо.  
         Протоиерей И.Толмачёв 

Всё от Бога: и болезни, и здоровье, и всё, что от Бога, подаётся нам во спасение 
наше… Посылает Бог иное в наказание, как епитимию; иное в образумление, чтоб 
опомнился человек; иное, чтоб избавить от беды, в которую бы попал человек, если бы был 
здоров; иное, чтоб терпение показал человек и тем большую заслужил награду; иное, чтоб 
очистить от какой страсти, и для многих других причин.      
         Святитель Феофан Затворник  
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Всё противоположное воле Господней есть соблазн.     
          Святые отцы 

Всё, что от Господа, помимо нашего произвола, есть самое лучшее для нас.  
         Святитель Феофан Затворник 

Всё, что с тобой ни случится, принимай как доброе, зная, что без Бога не бывает 
ничего.             
        Святитель Симеон Новый Богослов 

Если кто печётся о тебе, ты уже не должен сам распоряжаться.    
          Авва Сисой 

Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству 
безумных людей.           
          Апостол Пётр 

Когда вы хотите узнать волю Божию, оставьте совершенно самого себя, все свои 
намерения и мысли, и с великим смирением просите в своей молитве познания её. И что 
образуется в вашем сердце или к чему оно склонится, то и делайте, и это будет по Богу. 
Имеющие большее дерзновение молиться об этом слышат внутри себя более отчётливое 
извещение и становятся более внимательными в своей жизни, и ничего не делают без 
Божественного извещения.           
          Старец Иосиф Исихаст 

Надо, насколько возможно, сделать свою жизнь такой, чтобы сблизиться с Богом. 
Надо всегда обличать себя и стараться исполнять Божию волю. Исполняя Божию волю, 
человек состоит с Богом в родстве и тогда, не прося у Бога, он принимает, непрерывно берёт 
воду из родника.            
         Старец Паисий Святогорец 

Не всякий говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдёт в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! 
Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов 
изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не 
знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. Итак всякого, кто слушает слова Мои сии 
и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. 
 Не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца.     
          Иисус Христос 

Нужды и заботы действительно разорительны для духовного строя, но сию 
разрушительную их силу можно подсечь преданием себя в волю Божию. Это не то значит, 
что сложив руки, сиди и жди, что Бог даст, но – придумывай способы и употребляй их в 
дело, успех же всего предоставь Божию устроению…      
         Святитель Феофан Затворник 

Полагайся на волю Божию и Он всегда услышит твою просьбу. Привыкни к тому, 
чтобы перед каждой молитвой простил в сердце своём всех, кто тебя обидел.  
         Священномученик Горазд 

У Отцов есть правило: помолись до трёх раз и куда склонится сердце, так и делай. 
Узнавши волю Божию, надо помолиться о помощи к совершению её.   
 Установитесь в мысли, что без Бога ничего не бывает и что потому всё бывает во 
благо нам. От нас зависит только надлежащим образом воспользоваться всем, что случается. 
Но если и одно только терпение явим – и то доброе себя есть держание пред Богом.  
         Святитель Феофан Затворник 

Чтобы последовать воле Божией, должно прежде всего свою волю оставить.  
          Цветник духовный 
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Воля человеческая 
Воли человека и Сам Господь не понуждает, хотя многими скорбями и вразумляет. 

         Святой Амвросий Оптинский 
Волю нашу по крещении ни Бог, ни сатана не приневоливают.    

        Преподобный Марк Подвижник 
Воля есть движение, рождающееся из нас самих, которое мы направляем, куда хотим. 

Воля сама по себе есть природная способность, данная от Бога, но та же воля есть нечто и 
наше собственное, и зависит от нашего разума.       
         Святитель Иоанн Златоуст 

Мы побеждаем и бываем побеждены не вследствие силы противников (бесов) или 
слабости помощников (Ангелов), а по нашей воле. Когда и те, и другие склоняют на свою 
сторону: святые Ангелы – к добру, а преступные демоны – ко злу, наша воля, почтенная 
свободой, избирает то, чего хочет, потому что ни Бог, почтивший нас свободой, не 
принуждает, ни диавол не имеет над нами принудительной силы; по своему решению мы или 
поступаем хорошо, или грешим.         
         Святитель Иоанн Златоуст  

Не исполняй своей воли; гораздо полезнее – смириться пред своим братом.  
          Авва Пимен 

Человек по природе имеет предначинание, и его-то взывает Бог. И поэтому 
повелевает, чтобы человек сперва понял, поняв – возлюбил и предначал волею. А чтобы 
мысль привести в действие, или перенести труд, или совершить дело, - сие благодать 
Господа даёт возжелавшему и уверовавшему. Посему воля человеческая есть как бы 
существенное условие. Если нет воли, Сам Бог ничего не делает, хотя и может по свободе 
Своей. Посему совершение дела Духом зависит от воли человека. Посему должно веровать, 
что Сам собирает нас, от нас же требует только воли. Что же будет обнаружением воли, как 
не труд добровольный?         
 Человек, по причине остающегося у него произвола, если захочет, делается сыном 
Божиим или также и сыном погибели.        
        Преподобный Макарий Египетский 

 
Воображение  

Бог есть вне всех чувств и всего чувственного, вне всякого вида, цвета, меры и места, 
есть совершенно без-образен и без-виден, и, хотя везде есть, но есть превыше всего. Он есть 
вне всякого воображения.          
        Святитель Никодим Святогорец 

Воображение есть порождение диавола и пригодно к погублению нас. Это мост, через 
который демоны входят в душу.         
          Святые отцы 

Молясь Богу лучше не воображать Его никак, а только веровать, что Он есть, - есть 
близ, и всё видит, и слышит.         
         Святитель Феофан Затворник 

Не давай своему воображению и памяти вспоминать прежде виденное, слышанное, 
обонянное, вкушенное. В этом и состоит преимущественно наша брань. Пребывай в сердце с 
памятью о Господе и молитвой к Нему, если желаешь оставаться победителем в смущениях 
помыслами и страстными движениями.         
          Святые отцы 

О себе же всегда воображать должно, что ты земля и пепел.    
        Архимандрит Феофан Новоезерский 
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Воровство 
Вор ворует не для прибыли, а для гибели.       

         Духовная народная мудрость 
Вор считает всех ворами, обманщик – всех лжецами, блудник – всех людьми 

распутными. Посему, если ты думаешь, что нет честных людей, знай, что сам ты нечестен, и 
старайся исправиться. Если говоришь, что бескорыстной любви быть не может, это значит, 
что в тебе самом её нет, а поэтому старайся её развить в своём сердце.    
       Архиепископ Александр (Толстопятов) 

Дай вору хоть золотую гору – воровать не перестанет, а честного хоть засыпь золотом 
– не заглянет.            
         Духовная народная мудрость 

 
Воскресение  

В Священном Писании говорится о следующих явлениях воскресшего Господа 
Иисуса Христа апостолам и ученикам: Марии Магдалине, мироносицам, шедшим возвестить 
ученикам о воскресении; двум ученикам, шедшим в Еммаус; апостолу Симону-Петру; всем 
апостолам, кроме Фомы, и ученикам, собранным в доме, двери которого были заперты; 
собранным апостолам и ученикам, среди которых присутствовал Фома; апостолам и 
ученикам при море Тивериадском или Галилейском; более нежели пятистам верующим; 
апостолу Иакову; снова собравшимся апостолам и ученикам; собравшимся апостолам при 
Его вознесении на небо.          
         Священномученик Горазд 

В 40-й день после воскресения Иисуса Христа ученики Его собрались в одном доме. 
Иисус Христос явился им и беседовал с ними, говоря: «Так написано и так надлежало 
пострадать Христу и воскреснуть из мёртвых в третий день; и проповедано быть во имя Его 
покаянию и прощению грехов во всех народах. Вы же свидетели сему. Идите по всему миру 
и проповедуйте Евангелие (учение Христово) всей твари. Кто будет веровать и креститься, 
спасёно будет; а кто не будет веровать, осуждён будет. Уверовавших же будут сопровождать 
эти знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут 
брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и 
они будут здоровы». Потом Спаситель сказал ученикам, что скоро пошлёт на них Святого 
Духа; а до того времени повелел им не расходиться из Иерусалима. Он сказал: «Я пошлю 
обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в Иерусалиме, пока не облечётесь силой 
свыше; ибо Иоанн крестил воду, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым».
 Во время явления воскресшего Иисуса Христа апостолам и более чем 500 ученикам 
он сказал: «Дана Мне всякая власть на небе и земле. Итак, идите, научите все народы 
(учению Моему), крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа; поучайте их соблюдать всё, 
что Я заповедовал вам. И вот Я буду с вами во все дни до скончания века. Аминь».  
        Протоиерей Серафим Слободской 

Воскресение Господне является обновлением человеческого естества и оживлением, и 
восстановлением, и возвращением к бессмертной жизни первого Адама, который через грех 
был поглощён смертью и снова отошёл в землю, из которой был создан.   
         Святитель Григорий Палама 

Воскресение умерщвлённых душ бывает ещё ныне, а воскресение тел будет в оный 
день.             
        Преподобный Макарий Египетский 

Господь Иисус Христос воскрес из гроба в прославленной, бессмертной плоти. Его 
воскресение есть главное основание православной веры. Поэтому Пасха, то есть праздник 
Воскресения Христова считается величайшим праздником и центром всего церковного года. 
В этот день богослужения преисполнены радости и восторга: «Христос воскрес из мёртвых!» 
Это праздник взаимного прощения и примирения.     
 Господь Иисус Христос воскрес из мёртвых на третий день после Своей крестной 
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смерти, то есть рано утром в воскресенье. Своим воскресением Господь Иисус Христос 
одержал победу над смертью, грехом и дьяволом.      
         Священномученик Горазд  

Господь открыл людям о Своём воскресении сначала через Ангела, который отвалил 
камень от двери гроба, свидетелями тому были воины, охранявшие гроб и разбежавшиеся от 
страха. Потом Ангелы возвестили о воскресении Иисуса Христа жёнам мироносицам. И, 
наконец, Сам Иисус Христос в продолжение 40 дней неоднократно являлся ученикам Своим, 
со многими верными доказательствами Своего воскресения (давал ученикам трогать раны 
Свои от гвоздей и копья, ел перед ними и т. д.) и беседовал с ними о тайнах Царствия Божия.
        Протоиерей Серафим Слободской 

Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, 
услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло 
– в воскресение осуждения.          
          Апостол Иоанн 

Пасхальная неделя называется Светлою неделей или Великоночным воскресением, 
потому что та ночь, когда Христос на рассвете восстал из мёртвых, была поистине великой и 
торжественной для Него и для нас. Пасхальное время продолжается 40 дней.   
         Священномученик Горазд 

По воскресении Своём Господь Иисус Христос пробыл 40 дней на земле и 10 раз 
являлся Своим ученикам.          
          С.Снессорева 

По подсчётам крупнейшего знатока римской исторической литературы академика 
Петушина число вполне надёжных свидетельств о Воскресении превышает 210, по нашим 
подсчётам это число ещё больше – 230, ибо к данным Петушина нужно добавить ещё те 
исторические памятники, которые были обнаружены после выхода его работы.  
   Из докладной записки в ЦК КПУ академика АН СССР А.И.Белецкого 

Прямых доказательств Воскресения Иисуса Христа нет, никто, к сожалению, а может, 
и к счастью, не сфотографировал это, не заснял на видеоплёнку. Но посмотрите, что говорит 
нам Евангелие. Гроб пуст, печати сорваны, стража бежала… Из Евангелия в Евангелие 
кочуют рассказы о пустом гробе. Напомню, что гроб того времени был пещерой, которая 
заваливалась огромным двухтонным камнем. Камень обычно стоял на возвышении, на 
маленькой площадке. Столкнув его вниз, раскачав, мог и один человек, а вкатить обратно, 
открыв вход, могли только около десятка мужчин. Так делали, чтобы избежать воровства, 
чтобы в гроб не забрались бродяги. И вот этот камень какой-то неведомой силой отброшен, 
печати сорваны (печати – железные скобы, которые прибивались к стенам гроба и камню, 
закрывающему вход). Римские печати сорваны, хотя за это сорвавшему печать полагались 
пытки и неминуемая смертная казнь. Но главное – стража бежала… Если римский воин-
стражник покинул свой пост, его казнили, по закону сжигали на костре. И вот стражники 
увидели что-то, после чего бросили пост и бежали. Они увидели что-то такое, что было 
настолько потрясающе, что страх перед смертью был забыт… Что произошло?.. Мы этого не 
знаем. Но с телом Иисуса Христа произошла такая перемена, что оно стало иным. Апостол 
Павел позже назовёт это новое тело «телом духовым». Это тело не подвластно отныне 
физическим и биологическим законам. Это некая трансформация, новый виток эволюции 
человеческой природы… Как бы подчёркивая, выделяя, что Христос стал иным, заметьте, 
евангелисты постоянно пишут, что Он мог проходить сквозь стены и запертые двери, Он мог 
исчезать и появляться, мог оставаться неузнанным. Произошло нечто, что перевернуло опыт 
людей. Смотрите, стражники не боятся смерти, они что-то увидели… И апостолы, которым 
являлся Воскресший, также не боятся смерти. Из запуганных, слабых, немощных (что 
говорить, если даже Пётр трижды отрёкся) они превращаются в огненных провозвестников 
Евангелия. Из 12-ти только один умер своей смертью (Иоанн Богослов), а остальные были 
замучены или казнены. Значит апостолы видели нечто, что доказывает им, что смерти 
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больше нет; нет этого, часто пугающего людей конца, небытия…    
        Священник Константин Пархоменко 

Телесное воскресение из мёртвых Спасителя есть исторический реальный факт: 1. 
Христос предсказал о Воскресении своём. 2. Воскресший Сам свидетельствует об этом 
событии. 3. Он является видимым образом: а) утром в Воскресенье Марии Магдалине; б) 
тогда же женщинам, идущим от гроба; в) Петру, вблизи Иерусалима; г) двум ученикам, 
шедшим в Еммаус; д) вечером Воскресения апостолам, кроме Фомы; е) через неделю 
вечером всем апостолам; ж) через несколько дней при море Тивериадском 7 ученикам; з) 
немного спустя – на горе близ Галилеи 11 апостолам; и) 500 верующим; к) брату Своему «по 
плоти» - Иакову и всем апостолам; л) во время Вознесения на горе Елеонской всем 
апостолам; м) Апостолу Павлу; н) первомученику Архидиакону Стефану; о) до Вознесения в 
течение 40 дней, с разъяснением Царства Божия. 4. Ест и пьёт с учениками. 5. Показывает 
руки и ноги, с ранами для пригвождения к кресту. 6. Даёт наставления. 7. Путешествует с 
апостолами. 8. Ему поклоняются мироносицы и 11 учеников. 9. О воскресении Христа 
говорят Ангелы. 10. Это событие подтверждают римские воины, караулившие гроб. 11. 
Апостолы называют себя свидетелями Воскресения Христа, но самый момент воскресения 
Христа никто не мог видеть. Воскресший Христос был невидим для окружающих.  
        Протоиерей Серафим Слободской 

Хотя воскресение будет общим для всех, но воскреснут во славе только живущие 
праведно.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

   Христос воскрес! Опять с зарёю     
    Редеет долгой ночи тень,      
    Опять зажёгся над землёю      
    Для новой жизни новый день.     
     Ещё в синеющих долинах     
     Плывут туманы… Но смотри:    
     Уже горят на горных льдинах    
     Лучи огнистые зари!      
      Они взойдут в красе желанной   
      И возвестят с высок небес,    
      Что день настал обетованный,    
      Что Бог воистину воскрес!    
           И.А.Бунин 

Царство Божие есть Царство жизни, а смерть – переход одной формы жизни в 
другую. Смерть не означает уничтожение жизни. Смерть – это рождение в мир света. 
Воскресение Христа открыло новую державную силу Его. Своей новой силой Бог явил и 
Свою новую славу. Христос – Первенец и Наследник этой славы, а мы Его сонаследники. 
Поэтому мы можем смелее, свободнее, радостнее и увереннее идти навстречу всему. Будь то 
жизнь или смерть, мы в обоих случаях окажемся под одной властью: живём ли или умираем, 
- всегда Господни. Наш Бог – воскрешающий мёртвых, а не истребляющий живых, на Него 
теперь уповаем. Бог кровавых жертв, каким Его представляли иудеи, явился как Бог милости 
и нам открыл, что мы – дети Божии. Только по Воскресении Он показал Себя так мощно и 
явил Себя как Сын Божий, только по Воскресении стал владычествовать и над мёртвыми, и 
над живыми. Ему подобает первенство во всём, ибо Он первым родился из мёртвых. Он 
первенец из умерших. Воскресение Христово значительно для нас уже потому, что оно 
является залогом нашего личного воскресения, нашего личного бессмертия. Вера в 
Воскресение преображает и возвышает нашу сегодняшнюю жизнь. Поведение христианина в 
этой жизни является отражением его веры в Воскресение. Он воистину «дитя света», его вера 
во Христа воскресшего освещает ему будущее и делает светлее его настоящее.  
         Святитель Николай Сербский 
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Воспитание  
Воспитывай в себе молчание, через это приобретается молитва.    

        Протоиерей Григорий Пономарёв 
Кто хочет хорошо воспитать детей, воспитывает их в строгости и трудах, чтобы, 

отличившись в познании и поведении, могли они со временем получить плоды трудов своих.
          Святые отцы 

Надо воспитывать в себе дух постоянства, а не мимолётных порывов. Отдачи себя 
всего, а не половинчатого. Большое горе в рассеянности и несобранности моей.   
        Протоиерей Григорий Пономарёв 

Не одно рождение делает отцом, но хорошее образование; не одно ношение во чреве 
делает матерью, но хорошее воспитание.        
         Святитель Иоанн Златоуст 

Перевоспитывается человек сам с помощью Божией, если он этого очень хочет. Мы 
же прямо или косвенно можем помочь ему прийти к сознанию того, что в его жизни есть 
нечто не должное, с чем необходимо бороться. Но не надо приписывать себе возможности и 
брать на себя право переделывать, тем более ломать другого человека. А вот направить его 
на путь к покаянию – да.          
         Протоиерей Максим Козлов 

Поблажки не следует допускать, но и строгость надо растворять теплотой любви. 
         Святитель Феофан Затворник 

Религиозное воспитание есть основание мудрой и счастливой жизни.   
          Святые подвижники 

 
Воспоминание  

Воспоминание о своих грехах называется также испытанием своей совести.  
         Священномученик Горазд 

Вспоминай и размышляй каждый день о краткости сей жизни, о тленности благ 
земных и скоротечности мирских удовольствий, о смерти, о Страшном Суде, о вечном 
блаженстве праведных и нескончаемых муках грешных.     
         Блаженный Иоанн Мосх 

Вспомни о грехах, раскайся со всей искренностью, осуди себя беспристрастно – и 
тотчас водворится в сердце мир, превосходящий всяк ум.     
          Святые подвижники 

Вспомни, что без Бога ничего не делается, и – спокойствие водворится в душе твоей.
          Цветник духовный 

Не вспоминайте о прошедшем с упрёком, иначе Господь вспомнит и взыщет с вас то, 
что уже простил вам.          
          Святые подвижники 

Не найдётся ни один человек, который бы в жизни своей не испытал нечаянных 
избавлений от беды, или нечаянных поворотов жизни его на лучшее. Воспоминаниями о 
таких случаях и оживляй душу свою, когда начнут томить её мрачные мысли о том, как 
быть. Бог всё устроит к лучшему и теперь, как бывало прежде. Положись на Него; ещё 
прежде избавления от беды, Он пошлёт тебе благодушие, при котором и не заметишь беды 
своей.             
         Святитель Феофан Затворник 

Чаще вспоминай слова утопающего апостола Павла: «Господи! Спаси меня, я 
потопаю».            
        Протоиерей Григорий Пономарёв 
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Вражда  
Когда ты стоишь между враждующими сторонами, то будь на стороне обижаемых, а 

не обижающих.           
         Святитель Иоанн Златоуст 

Мы особенно должны беречься недружелюбия к кому бы то ни было. Удаляющийся 
от человека – удаляется от Бога. Мы спасаемся через  доброе отношение к другим и через 
строгое отношение к себе благодатию Христовой.       
         Епископ Вениамин (Милов) 

Не будет добра, коли меж своими вражда.       
         Духовная народная мудрость 

Нелегко и неприятно пойти к тому, кто враждует и злобствует против нас… и начать 
разговаривать с ним. Но если ты размышляешь о высоком достоинстве этой заповеди 
(примирения), о величии награды и о том, что польза от этого доброго дела обращается не на 
него, а на тебя, то всё покажется тебе лёгким и удобным.     
          Святые подвижники 

 
Врачевание  

Бог тебе не враг, а врач; исцелить тебя, а не погубить хочет. Зачем же избегаешь Его 
Божественной Чаши? Лучше тебе, приняв духовное лечение, исцелиться, чем, избегая 
лечения, в большие греховные болезни впасть и погибнуть.     
        Святитель Димитрий Ростовский 

Всё от Бога, Он попускает поболеть, и Он же окружил нас способами 
врачевательными.           
         Святитель Феофан Затворник 

Всякая страсть есть страдание души, её болезнь, и требует немедленного врачевания.
          Игумения Арсения 

Господь болезнью часто призывает к покаянию, а мы не слышим. Господь – наш 
главный врач, он простыми средствами лечит и душу, и тело. Он же создал для нас и врачей, 
которых сейчас много и лечат они по-разному. Лучше прибегать к православному врачу, 
который лечит с молитвою, по вразумлению Господню. Надобно воскрешать свою умершую 
душу исповедью и причастием святых Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа. 
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Лекаря Бог сотворил, и лекарства суть Божии творения. Лекарь не сам лечит, а Бог 
чрез него лечит. Бог внушает лекарю, и он прописывает настоящее лекарство. И ко святым 
угодникам прибегайте, и всё делайте, что люди благочестивые делают в таких случаях 
(только знахарок не знайте).        
 Молитва молитвою, а доктора докторами. И докторов Бог дал, и к ним обращаться – 
Божия есть воля. Господь со Своею помощию приходит, когда естественных средств, Им же 
нам устроенных, оказывается недостаточно. Потому молиться – будем молиться, а 
естественных средств всё же пренебрегать не следует. Всё от Бога, Бог знает, что кому 
пригодней… и на лекарей не серчайте. Они не сами лечат. А вылечивают, когда Бог 
благословит.            
 Самое лучшее врачевство для наших немощей – не иметь праздного времени. 
         Святитель Феофан Затворник 

Существует три источника: Божественный, природно-естественный и демонический. 
Четвёртого нет. О том, что Господь является Врачом наших душ и телес, свидетельствует 
Священное Писание. Классическая медицина берёт средства для врачевания из природы. 
Любой человек имеет право воспользоваться её возможностями. О целительстве, которое 
прибегает к тёмной бесовской силе, также хорошо известно с давних времён. Чаще всего 
такие целители пытаются замаскировать свой источник, скрыть свою приобщённость к 
демоническому миру. Множество названий (магия, волхвование, колдовство, 
нетрадиционная медицина, ворожба, народное целительство, тибетский опыт, методы 
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биополя, йога, сеансы экстрасенса, восточный оккультизм и пр.) никого не должно вводить в 
заблуждение. Все они имеют одну цель – выйти на связь с демоническим миром и получить 
из него информацию и энергию. Представители этой «медицины» стремятся камуфлировать 
свои связи с бесовским миром путём заимствования терминологии либо из традиционных 
религий, либо из науки. Что происходит, когда человек обращается к услугам такой 
«медицины»? Иногда он избавляется от какого-нибудь недуга, в нём могут активизироваться 
определённые процессы. А дальше? Расплата. Демоны ничего не делают даром.  
        Священник Афанасий Гумеров 

 
Вред  

Вред не от денег, а от безрассудной жадности и скупости или от злоупотребления, - 
пожалуй, скажем, и от неправильного пренебрежения.      
        Преподобный Амвросий Оптинский 

Не может человек вредить ближнему, не вредя себе самому.    
          Цветник духовный 

Не столько повредил тебе враг, что бы он ни делал, сколько ты вредишь себе, не 
примиряясь с ним и попирая законы Божии.       
          Святые подвижники 

Пчела, ужалив, умирает – так и человек, который наносит вред ближнему, вредит 
своей душе, ужаливает её и как бы духовно умирает.      
      Святители Иоанн Златоуст и Тихон Задонский 

 
Время  

Бог в нынешнем времени не попускает таких искушений, какие были прежде; ибо 
ныне люди слабы и не перенесут их.        
          Авва Антоний 

Бог дал нам время этой жизни для покаяния и потребует от нас строгого отчёта в нём.
          Авва Фалалей 

В то время, когда Господь Иисус Христос умирал на кресте, померкло солнце и 
сделалась тьма по всей земле, и потряслась земля, и завеса в храме иерусалимском 
раздралась надвое.           
         Священномученик Горазд 

В то время, когда ум твой рассеян, предпочитай духовное чтение молитве, так как 
чтение – источник чистой молитвы.        
         Преподобный Исаак Сирин 

«Время рождати и время умирати», то есть пришло время, и я родился; придёт время, 
и я умру.            
         Святитель Григорий Нисский 

 Встают и проходят своею чередой       
  Года за годами, весна за зимой,        
  И кружится цепь бесконечная дней      
  Рожденья и смерти, утех и скорбей…      
   Родитель и Слово! Премудрость Твоя     
   Сокрыта от мира – ясна для меня!      
   Всё гибнет, меняясь, рождаяся вновь,     
   Чтоб в вечности вечно жила в нас любовь.    
    Средь скорбного мира нет больших скорбей,    
    Как скорби беспомощных, смертных людей,   
    Чтоб жили они в мире лучшем, ином    
    И радостно шли к Нему крестным путём.    
          Схиигумен Савва 
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Даже и для времени мы бываем только врагами себе, врагами своему покою, врагами 
своей жизни, когда теряем из виду спасение души своей.     
        Архиепископ Филарет Черниговский 

Если бы время твоего бодрствования сопровождалось молитвою, то естественно, что 
не осталось бы времени не только на греховные дела, но даже и на помышление о них.  
          Святые отцы 

Каждый час, каждая минута дороги, потому что даны со счётом, и в них потребуют 
отчёта.            
        Святитель Филарет Черниговский 

Кто временем не дорожит, у того всегда убытки.      
         Духовная народная мудрость 

Не на то смотри, сколько пройдено, но на то, сколько остаётся проходить.  
          Цветник духовный 

Не трать даром времени – «дни лукавы суть», не знаешь, когда застанет смерть. 
         Игумен Никон (Воробьёв) 

Некоторые признаки приближения пришествия Господа: Перед этим временем 
Евангелие будет проповедано всем народам. Евреи во множестве обратятся ко Христу. Но 
вместе с тем среди людей наступит крайнее развращение: уменьшение веры и любви к 
ближнему, умножение пороков и бедствий. Затем появятся лжепророки; между народами 
усилятся несогласия и войны; будут грады, моры (болезни) и землетрясения по местам. 
Наконец, когда зло достигнет своего высшего проявления на земле, явится Антихрист. 
        Протоиерей Серафим Слободской 

Относись к каждому делу и слову, к каждой минуте жизни, как если бы сейчас 
наступил конец света, если бы сейчас настал Суд…      
          И.Ц.Миронович 

Приходит время, когда люди будут безумствовать, и если увидят кого не 
безумствующим, восстанут на него и будут говорить: ты безумствуешь, - потому что он не 
подобен им.            
          Авва Антоний 

Свободное время надо употреблять на дела духовные.     
         Святитель Иоанн Златоуст 

Се время благоприятное, се день спасения.      
          Апостол Павел 

У Господа один день, как тысяча лет и тысяча лет, как один день.   
          Евангелие 

Человек употребляет время спасительно для души тогда, когда время проводит в 
молитве, в чтении Божественных книг, в посещении храма и болящих, в благочестивых 
разговорах, в размышлении о вечной участи, смерти, аде; в делании добрых дел и трудах. 
        Протоиерей Валентин Мордасов 

 
Выбор 

Любой живущий на земле человек всегда стоит перед выбором: между Богом и 
диаволом, Христом и Велиаром. Трагедия большинства людей в том, что они пребывают в 
неведении об этом. Если бы люди были просвещены евангельским светом и знали, что для 
того Спаситель и пришёл на землю, чтобы привести людей к блаженству в Царстве 
Небесном, тогда они осознали бы, что им предложен выбор между вечной жизнью и 
вечными муками, и противились бы греху, который удаляет их от Бога и делает пленником 
тёмных сил.           
 При сотворении человек был почтён как разумнейшее существо свободной воли. 
Поставленный перед выбором, человек проявил непослушание праведной воле Божией. 
Разрушена была гармония между Творцом и творением. Человек отторг этим себя от 
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Источника жизни. Так на земле родилось зло.       
        Священник Афанасий Гумеров 

Сам человек ничего не может, потому что «сконструирован» в виде сосуда, который 
непрерывно заполняется со стороны Светлых и тёмных сил мыслями, чувствами и 
побуждениями. Он обладает лишь свободой воли, правом выбирать из того, что ему 
предлагается, то есть фактически выбирать между Богом и сатаной, смирением и гордыней, 
кротостью и агрессивностью. Отсюда великое значение этого процесса, механизм которого 
удалось расшифровать с помощью Библии.        
          Виктор Вейник 

Страдания и смерть есть следствие грехопадения. У наших прародителей был выбор. 
Нужно было исполнить заповедь. Святые отцы нас учат: кто временные земные страдания 
переносит по-христиански, тот делает их источником великих небесных сокровищ.  
        Священник Афанасий Гумеров 

 
Высокомерие  

Высокомерен тот, кто хвалится маловажными вещами и презирает подобных себе 
рабов.             
         Святитель Иоанн Златоуст 

Горе высокомерному! Когда сойдёт во гроб, узнает, кто он.    
         Преподобный Нил Синайский 

Из чего видимо бывает высокомерие? Из того, что оно не подчиняется, что 
непослушно, непокорно, водится собственным своим помыслом.    
         Преподобный Ефрем Сирин  

Кто помнит о добрых поступках своих, тот увлекается высокомерием.  
         Святитель Иоанн Златоуст 

Мерзостными и ненавистными называет Бог тех, которые мечтают о себе, которые в 
надмении и гордости ведут себя высокомерно.       
       Священномученик Киприан Карфагенский 

Огради себя от высокомерия, ни с кем не входи в ссору, чтобы не быть осуждённым 
за высокоумие.           
         Преподобный Нил Синайский 

Погибели предшествует гордость, а падению – надменность.    
          Библия 

 
Гнев  

Возбуждение гнева присвоено нам со спасительной целью, чтобы мы, гневаясь на 
свои пороки и погрешности, с большим усердием упражнялись в добродетелях и духовных 
подвигах, проявляя всякую любовь к Богу и терпение к нашим братьям.   
         Преподобный Иоанн Кассиан 

Гнев – опасный для всякого советник; что предпринято в гневе, то никогда не бывает 
благоразумно.           
         Святитель Григорий Богослов 

Гнев – сильный, всё пожирающий огонь; он и телу вредит, и душу растлевает, и 
делает человека неприятным на вид и постыдным.      
          Святые подвижники 

Гнев – это пожар души, по выражению святых отцов. Душа не сознаёт во время 
приступа гнева, что во всём происшедшем надо видеть волю Господню, всегда благую и 
совершенную. В борьбе с гневом хорошо: первое – молчание, второе – удаляться от 
возбуждающего гнев, третье – просить прощения, четвёртое – внутренне взывать ко Господу 
о умиротворении сердца. На того имеешь право гневаться, кто хочет отлучить тебя от Бога. 
Начальная стадия гнева – это раздражение, на которое так мало обращаем внимания. Однако 
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оно не простительно, так как в это время мы находимся во власти тёмной силы.  
          Схиигумен Савва 

Гнев губит и разумных.         
         Духовная народная мудрость 

Гнев есть желание зла огорчившему. Раздражительность есть безобразие души. 
          Святые отцы 

Гнев и мстительность есть страсть слабых душ; потому женщины гневливее и 
мстительнее мужчин.          
          Ювенал 

Гнев и осуждение от гордости. Взыщите смирение – гнев и осуждение отстанут сами 
собой. Против гнева – стиснув зубы молчать. Это первый начальный приём. Второй – когда 
забирает – немножко удалиться, чтобы не видеть возбуждающего гнев.   
         Святитель Феофан Затворник 

Гнев и упрямство есть сила безрассудных.      
          Цветник духовный 

Гнев по природе назначен на то, чтобы воевать с демонами и бороться со всякого рода 
греховной страстью.           
          Авва Евагрий 

Гнев человека не творит правды Божией.       
          Апостол Иаков 

Гневаться - в природе человека, но подавлять гнев – в природе христианина.  
         Блаженный Иероним 

Гневаться позволительно только на свои грехи, на свои дурные мысли и на самый 
гнев свой.            
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Гневающийся… убивает свою душу, потому что всю жизнь проводит в смятении и 
беспокойстве… Гневливый утрачивает мир и здоровье, потому что и тело у него непрестанно 
истаивает, и душа скорбит, и плоть увядает, и лицо покрыто бледностью, и разум 
изнемогает, и помыслы льются рекой, и всем он ненавистен.     
         Преподобный Ефрем Сирин 

Гневливость порождается от нашего стремления к покою, лености, чувственным 
наслаждениям; все, что мешает этому, вызывает у нас раздражение. И ещё: гневливость 
порождается нашей гордостью, превозношением, высоким мнением о себе; всё, что 
противоречит этим нашим страстям, нас раздражает. И ещё: раздражительность является у 
нас вследствие болезненного состояния, например, усталости, когда дух у нас слаб и не в 
состоянии господствовать над нашим настроением.      
        Епископ Арсений (Жадановский) 

Гневливый наперёд наказывает себя, терзаясь в себе самом, а потом уже того, на 
которого гневался.           
         Святитель Иоанн Златоуст 

Гневливый человек, хотя бы мёртвого воскресил, не будет угоден пред Богом. 
          Авва Агафон 

Гневные не видят ничего здравого и не делают ничего как следует, но уподобляются 
людям с повреждёнными чувствами, потерявшим способность рассуждать.   
          Святые подвижники 

Если бы человек разгневанный мог видеть себя во время своего гнева, то он не имел 
бы нужды ни в каком другом увещании: потому что нет ничего неприятнее лица 
раздражённого.           
         Святитель Иоанн Златоуст 

Если Дух Святой есть мир души, а гнев есть возмущение сердца, то ничто столько не 
препятствует пришествию в нас Духа Святого, как гневливость.    
          Святые отцы 
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Если ты, делая кому-либо выговор, приходишь в гнев, то удовлетворяешь своей 
страсти. Таким образом ты, не спасая других, погубишь себя.     
          Авва Макарий 

Если чувствуешь, что гнев объял тебя, сохраняй молчание и до тех пор не говори 
ничего, пока непрестанной молитвой и самоукорением не утешится твоё сердце.  
        Преподобный Иларион Оптинский 

Как подавлять гневливость? Не следует входить в пререкание при вспышке гнева. Ум 
же и сердце твоё в это время пусть работает не против обидчика, вызвавшего у тебя гнев, но 
в пользу его, а именно: подыскивай извиняющие причины, почему нас обидели или дурно 
нам сделали, укоряй себя, что ты, должно быть не умеешь обходиться с людьми, не умеешь 
вести дело и управлять подчинёнными. Ещё лучше, если ты помолишься, дабы Господь тебя 
успокоил. Иногда необходимо во время гнева принять чисто физиологические меры, 
например, выпить воды, лечь в постель, убежать и запереться в своём помещении; главное 
же – помнить всегда, что ты, как христианин, не должен гневаться, раздражаться, не должен 
повышать голос, не должен говорить грубые и обидные слова.      
        Епископ Арсений (Жадановский) 

Когда вы приходите в гнев, вы делаетесь собственным палачом, вы терзаете самих 
себя. Что может быть жальче разгневанного человека.      
         Святитель Иоанн Златоуст 

Когда почувствуешь в себе сильный приток гнева, старайся молчать. А чтобы и самое 
молчание принесло тебе более пользы, обращайся мысленно к Богу и читай про себя в это 
время какие-либо краткие молитвы, например Иисусову молитву или другие.  
          Цветник духовный 

Кто разгневавшись не сознаётся в вине своей, но ещё более раздражает себя на гнев и 
жалеет не о том, что разгневался, а что не наговорил ещё больше того, что сказал в 
раздражении своём, - это называется двоегневным, и в нём брань не утихает, потому что 
после гнева берут его в свою власть злопамятство, неприязнь и злоба.    
          Авва Зосима 

Начало безгневия есть молчание уст при смущении души, середина – молчание 
сердца при тонком смущении души, а конец – непоколебимая тишина при дыхании нечистых 
ветров.            
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Начало гнева – безумство, а конец его – раскаяние.     
         Духовная народная мудрость 

Начало обуздания гнева есть – не говорить, пока продолжается гневное раздражение. 
Привыкнув к этому, будешь не только молчать на осмеянии, но и не смущаться, и даже 
укорять себя.            
         Святитель Феофан Затворник 

Непозволительно гневаться как без причины, так и по основательной причине, ибо это 
воспрещено Господом.          
         Преподобный Нил Синайский 

Ни на кого не умей негодовать или гневаться, разве на себя самого.   
          Фома Кемпийский 

От гнева происходят: распри, ссоры, неприязнь, месть и убийство.  
 Предаётся гневу тот, кто злится, когда ему что-либо не нравится.   
         Священномученик Горазд 

Ты гневлив? Будь таким по отношению к своим грехам, бей свою душу, бичуй свою 
совесть, будь строгим судьёй и грозным карателем своих собственных грехов, вот польза 
гнева, для этого Бог и вложил его в нас.        
         Святитель Иоанн Златоуст 

Четырьмя вещами умножается в нас гнев: когда стремимся удовлетворить 
пожеланиям, когда последуем собственной воле, когда присваиваем себе право учительства 
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и почитаем себя мудрыми.          
        Преподобный Исаия Отшельник 

 
Говение 

Говение – это большая строгость в пище и сне, прекращение житейских забот и дел, 
чтения слова Божия, неопустительное хождение в церковь, рассматривание своей совести в 
уединении. Без горячей молитвы говение будет бесплодно и нисколько не полезно. Молитва 
составляет жизнь говения. Пост в соединении с молитвой – это два крыла, которыми только 
и можно возлететь на высоту добродетели. Необходимо нам заняться познанием самих себя, 
разобраться, живём ли по-христиански? Похожи ли на истинных христиан? Стараемся ли 
всегда поступать по-христиански? Нужно нам будет подробно исповедать свои грехи перед 
духовником нашим. Следовательно, нужно нам во время говения припомнить все наши 
грехи и прегрешения – против Бога и против ближних наших, и против самих себя; 
припомнить и исповедать все грехи. Нам предстоит приобщиться Святых Таин Тела и Крови 
Христовых.            
          Святые подвижники 

К таинству святого причащения христиане должны подготавливать себя говением, 
которое состоит в посте, молитве, примирении со всеми, а затем – исповедью, т. е. 
очищением своей совести в таинстве покаяния.       
        Протоиерей Серафим Слободской 

 
Говорливость  

Болтливые безбожники – мелководье жизни, а молчаливые мудрецы и святые – её 
глубины.            
         Святитель Николай Сербский 

Если бы некоторые говоруны познали себя, то, увидев своё плачевное состояние, они 
бы не смели открыть и рта.          
         Старец Паисий Святогорец 

Много говорит пустой человек.        
        Схиархимандрит Иоанн (Маслов) 

Мудрый не говорит много.         
          Цветник духовный 

Неумеренная говорливость предаёт во власть демонам печали и гнева.  
         Преподобный Нил Синайский 

 
Гордость  

В земной жизни мы все согрешаем – один больше, другой меньше, но никто не живёт 
без греха. И если мы внимательно исследуем какой-нибудь грех, то убедимся, что, прежде 
чем совершить его, наша душа в чём-то возгордилась.      
        Протоиерей Вячеслав Тулупов 

Гордость – есть смерть души в духовном отношении; душа, объятая гордостью, 
неспособна ни к смирению, ни к покаянию, ни к милости, ни к какому помышлению и 
чувствам духовным, доставляющим живое познание Искупителя и усвоение Ему.  
          Святые подвижники 

Гордость – это крайняя самоуверенность, с отвержением всего, что не моё; источник 
гнева, жестокости, раздражения и злобы; отказ от Божией помощи. Но именно гордый имеет 
особую нужду в Боге, потому что люди спасти его не могут, когда болезнь достигает 
последней стадии.           
          Схиигумен Савва 

Гордость есть доказательство скудости ума и неблагодарной души.  
 Гордость есть мать пороков, от которой и диавол сделался диаволом, не быв прежде 
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таковым.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

Гордость есть первородный грех сатанинский, которым отец лжи заражал людей, 
наполнял их дыханием зла, словно воздушные шары, чтобы вскоре проколоть и растоптать. 
Гордый человек думает, что летит и тогда, когда ползёт, в своём самодовольстве презирая и 
людей, и Бога. А нищий духом смирен, постоянно недоволен собой, стыдится себя перед 
людьми и боится Бога. Поэтому он совершенствуется и прорастает, как живое семя из-под 
земли, пока не дорастёт до высот Царства Небесного, которое таковым принадлежит. На 
место человеческой гордости, которую сатана сделал фундаментом своей Вавилонской 
башни, Иисус поставил смирение как фундамент Своего царского чертога – Церкви 
Христианской.           
         Святитель Николай Сербский 

Гордостью нашей мы соделываем Бога врагом нашим.     
          Авва Исаия 

Гордые, но глупые люди подобны пустым колосьям, которые поднимаются выше 
других, имеющих семена.          
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Гордый не может долго молчать, потому что он хочет казаться умным и блистать пред 
другими.            
          Цветник духовный 

Гордый не считает себя гордым. Гордость слепая, сама себя не видит. Она 
изобретение диавольское. Вот признаки её: гнев, раздражительность, лицемерие, ненависть, 
прекословие, непокорность, она крепко настаивает на своём мнении, трудно подчиняется 
другим, замечаний не терпит, а сама любит делать замечания другим, слова выбрасывает 
неосмысленно, не имеет терпения, чужда любви, дерзка даже до нанесения оскорблений, 
стремление к власти, хульные помыслы.        
          Святые отцы 

Гордый тот, кто себя считает лучшим, чем он в действительности есть, и требует, 
чтобы другие его почитали больше, чем он заслуживает.     
         Священномученик Горазд 

Из всех грехов - больший грех гордость, из-за неё изобретатель всего худого – диавол 
– свержен с неба.           
         Преподобный Нил Синайский 

Когда же человек пребывает в гордости, тогда удаляется от него промыслительный 
Ангел.             
         Преподобный Исаак Сирин 

Можно ли чем-нибудь гордиться нам, когда у нас нет никакой собственности, кроме 
греха и слабостей?           
          Духовный Маргарит 

Не гордись тем, что ты стоишь, а опасайся, чтобы не упасть.    
         Святитель Иоанна Златоуст 

Нет ничего противнее Богу, как гордость, потому что в ней скрывается обоготворение 
себя.             
        Митрополит Филарет Московский 

От гордости происходят: осуждения, насмешки, хвастовство, непослушание, 
честолюбие, раздоры, свары. Гордость - самый опасный грех; от него произошло всё зло на 
свете, как это явствует из греха первых людей. Бог гордым противится и совершенно 
правильно говорят, что гордость предшествует падению.     
         Священномученик Горазд 

От гордости рождаются презрение, зависть, неповиновение, хула, ропот, поношение.
         Преподобный Иоанн Кассиан 
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Пока жива гордость, до тех пор не сладить со вспыльчивостью.   
         Святитель Феофан Затворник 

Таково свойство гордости: она расторгает союз любви, отделяет людей друг от друга.
         Святитель Иоанн Златоуст  

 
Горе  

Во всяком горе: и в болезни, и в скудости, и в тесноте, и в недоумении, и во всех 
неприятностях – лучше меньше думать и разговаривать с собой, а чаще с молитвою, хотя 
краткой, обращаться ко Христу Богу и к Пречистой Его Матери, чрез что и дух горького 
уныния отбежит, и сердце исполнится упования на Бога и радости.    
        Преподобный Антоний Оптинский 

Горе душе, когда не шествует в ней Господь и гласом своим не гонит из неё лукавых 
духовных зверей. Горе душе, когда не имеет в себе истинного кормчего – Христа, потому 
что, находясь среди горького моря тьмы, волнуемая бурей страстей и обуреваемая лукавыми 
духами, доходит, наконец, до погибели. Горе душе, когда не обитает в ней Владыка её 
Христос, потому что, опустев и исполнившись зловонием страстей, делается она убежищем 
порока.           
 Горе той душе, которая не сознаёт язв своих, и по причине великой и безмерной 
порочности не думает, что имеет какой-либо порок; её не посещает и не врачует добрый 
Врач, потому что и не заботится она о язвах своих, почитая себя невредимою и здравою. 
        Преподобный Макарий Египетский 

Горестей на земле более, чем радостей. То и другое посылает Бог, то для возбуждения 
от нравственного усыпления, то для пресечения неправостей и грехов, то для покаянного их 
очищения, то для возвышения покорности Богу, всё устрояющему, для подания повода явить 
мужество и терпение во славу Божию и другие высокие добродетели.    
         Святитель Феофан Затворник 

Если чужие несчастья способны вразумить нас, то гораздо более того, которые 
потерпели сами.           
         Святитель Иоанн Златоуст 

 
Гости  

Мы на земле гости. Наш дом не здесь.       
        Схиархимандрит Иоанн (Маслов) 

Не будь с еретиком и воздерживай язык, и чрево. И где бы ты ни был, говори себе 
непрестанно: «Я – пришелец».         
          Авва Олимпий 

Ты здесь странник и пришелец, пресмыкающийся по чуждой тебе земле. Отсюда 
восставит тебя Бог в отечество твоё. Подвиги твои не долговечны, а награды выше труда. 
         Святитель Григорий Богослов 

Я – странник и пришелец на земле, как и все мои отцы.     
          Пророк Давид 

 
Грех  

Вопиющие к небу грехи суть: умышленное убийство человека; притеснение бедных 
людей, вдов и сирот; незаконное удержание или снижение платы.    
         Священномученик Горазд 

Всякий грех, покаянием не очищенный, тотчас тягостью своею влечёт к другому. 
          Святые отцы  

Главные средства к избежанию грехов: 1. Надо избегать всех поводов ко греху, всех 
мест, лиц, вещей, которые могут быть для тебя соблазнительными и внушают греховные 
желания. 2. Надобно всегда помнить смерть, прохождение по мытарствам, Страшный Суд и 
будущую жизнь. 3. Как можно чаще представлять себе вездеприсутствие Божие, размышлять 
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о благодеяниях Божиих, особенно о жизни Господа нашего на земле, Его страданиях и 
смерти, и вообще о главных истинах православной христианской веры. 4. Удерживаться от 
греха помогают сердечная и усердная молитва и частое призывание имени Господа Иисуса 
Христа. 5. Надобно внимать себе, то есть бодрствовать, наблюдать за собою, за своими 
чувствами, желаниями и поступками. 6. Как можно чаще должно прибегать к Таинству 
Покаяния и исповедываться пред духовным отцом, просить у него советов и слушаться их, и 
достойно причащаться Святых Таин Христовых. 7. Не упускать случая и возможности 
присутствовать при церковном богослужении и дома читать духовные книги. 8. Знакомиться 
и беседовать с людьми благочестивыми и рассудительными и избегать разговоров с людьми 
безнравственными. 9. Постоянно иметь какое-либо полезное занятие, нести должность, 
заниматься какой-нибудь работой, чтобы не быть праздным.     
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Грех – это рана, покаяние – лекарство. Во грехе – стыд, во грехе – позор; в покаянии – 
дерзновение, в покаянии – свобода, в покаянии – очищение от греха. За грехом следует стыд, 
спутником покаяния является свобода. Но сатана извратил порядок и соединил свободу со 
грехом, а стыд с покаянием.         
         Святитель Иоанн Златоуст 

Грех есть нарушение закона Божия; беззаконие или, иначе сказать, грех есть 
нарушение воли Божией.          
        Протоиерей Серафим Слободской 

Грех есть сознательное и добровольное нарушение заповедей Божиих. Грешат 
словом, делом, помышлением, желаниями, забвением добрых дел. Грехи делятся на лёгкие и 
тяжёлые или смертные. Тяжкие грехи совершает тот, кто в важных делах сознательно и 
добровольно нарушает заповеди Божии. Тяжкие грехи потому называются смертными, что 
через них мы лишаемся благодати Божией и становимся достойными вечной смерти, вечных 
мук. Мы различаем следующие грехи: главные, против Святого Духа, вопиющие к небу и 
чужие грехи. Грехи главные: гордость, любостяжание, блуд (распутство), зависть, 
невоздержание, гнев, леность и отчаяние. Эти грехи потому и называются главными, что 
каждый из них является как бы источником, побудительной причиной для других новых 
грехов.             
         Священномученик Горазд 

Грех ещё усугубляется, если он не очищается покаянием.    
        Святитель Макарий Московский 

Грех исповеданный, орошенный, возненавиденный изглаждается из всех книг, в кои 
вписывается, из книги правды Божией, из книги естества нашего, из книги 
соприкосновенностей наших с видимым и невидимым миром. Таким образом, он уже не 
помянется на суде.            
         Святитель Феофан Затворник 

Грех лишает душу – мира, ум – света, тело – нетления, землю – благословения, 
всякую тварь – всякой доброты. Он начинает тем, что вселяет ад в человека, и оканчивает 
тем, что человека во ад вселяет.         
        Митрополит Филарет Московский 

Грех мы должны ненавидеть, но грешников любить.     
         Протоиерей И.Толмачёв 

Грех не оказывать помощи больным телесно, тем больший есть грех отказывать в 
духовной помощи.          
 Грех утаиваемый, не осознаваемый или не чувствуемый, усиливается, растёт и 
крепнет глубоко в душе согрешающего; грешник извиняет, оправдывает себя общим 
обычаем, общим растлением, общим неисправлением, ненаказанностью.   
          Святые подвижники 

Грех человека уничтожается исповеданием, а самые корни греха истребляются 
борьбой с греховными помыслами и повторениями исповедания, когда помыслы начнут 
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одолевать.            
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Грехи наши – наш долг пред Господом. Хорошо не быть никому должным. Хорошо 
чаще уплачивать долги, в противном случае они, накопившись, делаются слишком 
великими, тягостными, неоплатными. Так и грехи – долги наши пред Господом – хорошо как 
можно чаще их уплачивать, каясь, исповедуясь перед священником, и внутренне ежедневно, 
ежечасно, ежеминутно, постоянно каясь пред Господом.     
          Святые подвижники 

Грехи праведных – грехи токмо уст, а грехи нечестивых – грехи всего тела.  
          Авва Епифаний 

Грехи признаются заглаженными противоположными добрыми делами или 
соответственным покаянием.         
         Святитель Феофан Затворник 

Грехи против Господа Бога: Верование снам, ворожбе, встречам и другим приметам. 
Сомнения в вере. Леность в молитве и рассеянность при ней. Нехождение в Церковь, долгая 
небытность у исповеди и святого причастия. Хула или ропот на Бога в душе и на словах. 
Намерение поднять на себя руки. Напрасная божба. Обещание Богу неисполненное. 
Кощунство над священным. Гнев с упоминанием нечистой силы (чёрта). Ядение или питие в 
воскресные и праздничные дни до окончания литургии. Нарушение постов или неточное 
соблюдение их, рабочее дело в праздники.       
 Грехи против ближнего: Неусердие к своей должности или к своему делу в 
общежитии. Непочтение к высшим или к старшим. Неисполнение обещания человеку. 
Неуплата долгов. Отнятие силой или тайное присвоение себе чужого. Скупость на 
милостыню. Личная обида ближнему. Пересуды. Оклеветание. Проклинание других. 
Напрасные подозрения. Незащищение невинного человека или дела правого с потерею для 
них. Убийство. Непочтение к родителям. Несмотрение с христианской заботливостью за 
детьми. Гнев, вражда в семейной или домашней жизни.      
 Грехи против самого себя: Праздные или скверные мысли в душе. Желание зла 
ближнему. Раздражительность. Строптивость или самолюбие. Зависть. Жёсткосердие. 
Чувствительность к огорчениям или обидам. Мщение. Сребролюбие. Страсти к 
наслаждениям. Сквернословие. Песни соблазнительные. Нетрезвость и многоядение. Блуд. 
Прелюбодеяние. Неестественный блуд. Неисправление своей жизни.     
 Из числа всех сих грехов против заповедей Божиих некоторые, достигая в человеке 
высшей ступени развития своего, переходя в порочные состояния и ожесточая его сердце 
нераскаянностью, признаются тяжкими особенно и противными Богу.   
 Грехи смертные, т. е. делающие человека повинным смерти души: Гордость, 
презирающая всех, требующая себе от других раболепства, готовая на небо взыти и 
уподобиться Высшему: словом – гордость до самообожания. Несытая душа, или Иудина 
жадность к деньгам, соединённая большею частью с неправедными приобретениями, не 
дающая человеку и минуты подумать о духовном. Блуд или распутная жизнь блудного сына, 
расточившего всё отцовское имение. Зависть, доводящая до всякого возможного злодеяния 
ближнему. Чревоугодие или плотоугодие, не знающее никаких постов, соединённое со 
страстною привязанностью к различным увеселениям. Гнев непримирительный и 
решающийся на страшные разрушения. Леность или совершенная о душе беспечность, 
нерадение о покаянии до последних дней жизни.       
 Грехи хулы на Духа Святаго: Чрезмерное упование на Бога или продолжение 
тяжкогреховной жизни в одной надежде на милосердие Божие. Отчаяние или 
противоположное чрезмерному упованию на Бога чувство в отношении к милосердию 
Божию, отрицающее в Боге отеческую благость и доводящее до мысли о самоубийстве. 
Упорное неверие, не убеждающееся никакими доказательствами истины, даже очевидными 
чудесами, отвергающее самую дознанную истину.      
 Грехи, вопиющие небу об отмщению за них: Вообще умышленное человекоубийство 
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(к ним относятся и аборты), а в особенности отцеубийство (братоубийство и цареубийство). 
Содомский грех. Напрасное притеснение человека убогого, беззащитного, беззащитной 
вдовы и малолетних детей-сирот. Удержание у убогого работника вполне заслуженной им 
платы. Отнятие у человека в крайнем его положении последнего куска хлеба или последней 
лепты, которые потом и кровию добыты им, а также насильственное или тайное присвоение 
себе у заключённых в темнице милостынь, пропитания, тепла или одеяния, которые 
определены им, и вообще угнетение их. Огорчения и обиды родителям.   
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Грехи-то грехами, но на них есть врачевство – покаяние, а спокойствие подаётся и 
грешникам, но смиренным и кающимся.        
        Преподобный Макарий Оптинский 

Если кажется кому, что он не имеет грехов, то это происходит от слепоты душевной, 
от незнания самого себя, от забвения.        
        Архиепископ Иаков Нижегородский 

Есть следующие шесть грехов, называемых грехами против Духа Святаго: 1. 
Излишняя надежда на милость Божию. 2. Отчаяние в своём спасении. 3. Явное противление 
утверждённой истине и отвержение православной христианской веры. 4. Зависть 
относительно тех духовных благ, которые ближние получают от Бога. 5. Пребывание во 
грехах и коснение во злобе. 6. Нерадение о покаянии до конца этой жизни.  
 Мы невольными грехами назовём те, которые делаются или по необходимости, или 
по обстоятельствам, или по званию, или даже по слабости, а вольным грехами мы назовём 
те, которые делаются не по слабости человеческой, не по нужде, но единственно по худой 
привычке или по прихоти. Например, осудить ближнего есть грех вольный и грех тяжкий. 
Если хочешь говорить о ближнем, то говори о нём с хорошей стороны.   
          Святые подвижники 

Не дело только есть грех, но и мысли, чувства и желания бывают грешными.  
         Святитель Феофан Затворник 

Не смертные грехи: чревообъядение, блудное воззрение, гнилое слово, ложь, 
воровство, лакомство, смехословие. Если такие грехи обратятся в привычку, в страсть, то 
они становятся близки к смертному греху.       
          Святые подвижники 

Отпущение грехов есть вместе с тем и освобождение от наказания. Даётся оно в трёх 
видах и в разные времена: 1 – во время крещения; 2 – после крещения чрез обращение и 
скорбь, и возвещение добрыми делами в настоящей жизни; 3 – после смерти, по молитвам и 
благодеяниям, и благодаря иному, что Церковь совершает за умерших.   
          Святой Марк Ефесский 

Против веры грешит тот: кто сомневается и заблуждается в вопросах веры; кто 
отрицает веру и стыдится исповедывать её; кто говорит и слушает слова направленные 
против веры; кто равнодушен к вере; кто не верит или отпадает от Церкви.    
         Священномученик Горазд 

Смертные грехи: ересь, раскол, отступничество от веры христианской, богохульство, 
волшебство и колдовство, человекоубийство и самоубийство, блуд, прелюбодеяние, 
противоестественные блудные грехи, пьянство, святотатство, грабёж, воровство и всякая 
бесчеловечная обида. Если кто умрёт в смертном грехе, не успев покаяться, его душа идёт в 
ад. Ей нет никакой надежды на спасение.        
          Святые подвижники 

Смертный грех – это такой грех, в котором, если ты не покаешься, и в нём застанет 
тебя смерть, то ты идёшь во ад, но если ты в нём покаешься, то он тебе тотчас же прощается. 
Смертным он называется потому, что от него душа умирает и ожить может только 
покаянием.            
       Преподобный Варсонофий Оптинский 
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Только те грехи подвергают нас осуждению и наказанию, которые мы совершаем с 
сознанием и добровольно.          
         Святитель Иоанн Златоуст 

Тремя образами грешат люди: умом, словом, делом. Первый грех – умом – есть 
причина и всех грехов, в каких грешат словом и делом, ибо не ум заканчивает грех, а слово и 
дело заканчивают то, что изобретает ум. Когда же уврачуется и освятится ум, когда придёт 
он в доброе состояние и не будет сносить, чтобы сказано или сделано было что-либо Богу 
неугодно, тогда душа будет охранена и от всякого другого греха.    
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Умри для греха скорее без всякого отлагательства и рассуждения; иначе ты потеряешь 
Христа, а с Ним и всё!          
          Цветник духовный 

Что есть грех к смерти? Грех смертный тот, который душу убивает, лишая благодати. 
А грех не к смерти такой есть, который не убивает, а засоряет душу. Какие именно грехи 
того и другого рода точно определить едва ли можно. В жизни так надо: коль скоро совесть 
обличает, кайся скорее, и сила греха разрушительная сим пресечётся. И нет греха, который 
бы противостоять мог действию покаяния искреннего.      
         Святитель Феофан Затворник 

 
Грех первородный  

Бог не создал человека грешным, а чистым и святым. Но когда первозданный Адам 
потерял эту одежду святости и сделался тленным и смертным, то и все люди, происходящие 
от Адама, бывают причастны прародительского греха от самого зачатия и рождения своего.
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Все мы, люди, происходим от согрешивших Адама и Евы, и потому мы рождаемся в 
состоянии греха. Постоянно передаваясь из поколения в поколение, грех завладел всеми 
людьми и всех подчинил себе. Все люди – грешны. Грех же всегда удаляет человека от Бога 
и ведёт к страданиям, болезням и вечной смерти. Поэтому все люди стали страдать и 
умирать. Сами люди, своими силами, уже не могли победить зло, распространившееся в 
мире, и уничтожить смерть. Но Бог, по милосердию Своему, помог людям в этом, послав на 
землю Своего Сына, Спасителя нашего, Иисуса Христа.     
        Протоиерей Серафим Слободской 

Первородный грех преимущественно состоял в непослушании и нарушении заповеди 
Божией, а также в непокаянии, нераскаянности. И эта совокупность непослушания и 
нераскаянности и привела к отпадению первых людей от Бога, невозможности их 
дальнейшего пребывания в раю и всех тех последствий грехопадения, которые вошли в 
человеческую природу и которые в Священном Писании символически именуются 
одеванием «кожаных риз». Святыми отцами это толкуется как обретение человеческой 
природой дебелости, то есть телесной плотяности, утрата многих первоначальных свойств, 
которые были даны человеку. Болезненность, уставание и многое иное вошло не только в 
наш душевный, но и в наш телесный состав в связи с грехопадением.    
         Протоиерей Максим Козлов 

Первый грех Адама и Евы со всеми своими гибельными последствиями перешёл на 
всех людей потому, что Адам и Ева были как бы корнем, из которого выросло дерево всего 
человечества; а если испортился корень, то, естественно, должно испортиться и всё дерево и 
все его побеги, всё его потомство. Последствия первого греха наших прародителей Адама и 
Евы следующие: изгнание из рая, лишение вечного блаженства, власть смерти или лишение 
телесного бессмертия, ослабление смысла к постижению Бога и Божиих дел, наклонность ко 
злу, множество душевных и телесных страданий.     
 Первых людей Бог одарил бессмертием, святостью и Своей помощью, чтобы они 
были невинны, мудры и чтобы блаженствовали в раю. Эти дары первые люди не сохранили, 
они лишились их, потому что согрешили непослушанием. Они ели плоды с дерева познания 
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добра и зла, Богом запрещённые, и тем самым Бога безмерно оскорбили и от Него 
отдалились. Первый грех наших прародителей называется наследственным или первородным 
грехом. Этот грех называется первородным потому, что это был вообще первый 
человеческий грех, а также и потому, что из него, как из источника, родились все 
дальнейшие грехи. Первый грех наших прародителей мы называем наследственным потому, 
что его последствия, как злое наследство, переходит на всё потомство Адама и Евы, то есть 
на весь человеческий род. Бог осудил людей после первого греха не навсегда; Он обещал им 
послать Спасителя, который избавит их от греха и сделает их снова достойными Царства 
Божия и вечного блаженства. Обещанный Спаситель или Искупитель (Избавитель) – сам 
Господь Иисус Христос. Он пришёл на землю тогда, когда настало к тому время, то есть 
когда люди уже были приготовлены и ожидали Его пришествия.    
         Священномученик Горазд 

 
Грешники  

Бог не создал человека грешным, а чистым и святым. Но когда первозданный Адам 
потерял эту одежду святости и сделался тленным и смертным, то и все люди, происходящие 
от Адама, бывают причастны прародительского греха от самого зачатия и рождения своего.
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Все мы слабы, немощны, грешны. Без греха один только Бог. Не ищи же 
совершенства у других, а сам старайся быть исправным и покажи пример. Старайся замечать 
свои недостатки, свои врачевать грехи и страсти, а на недостатки других не обращай 
внимания. Ты за себя дашь ответ Богу, а не за других. Если другие кажутся тебе грешниками, 
то, значит, ты сам грешник и по себе судишь о других. Будь свят – и все тебе будут казаться 
святыми.            
          Святые подвижники 

Господь от грешников отвращается, когда грешат и пребывают в грехе, не думая 
исправиться. А когда обращаются они к Нему с покаянием и желанием исправиться, и 
обещанием, и приступают к сему: тогда Господь оставляет всех праведных и обращается к 
грешникам, обращающимся к Нему, и милует их.       
         Святитель Феофан Затворник 

Грешников (не кающихся) Бог не слушает. Если человек в грехах своих ни признания, 
ни исправления, ни отвращения, ни стыда не имеет, Бог такового не слушает, не потому, 
чтобы Он не готов был всегда помиловать человека, но потому, что сердце такового, в 
котором царствует с нераскаянием порок, не имеет места для благодати.   
          Святые подвижники 

Если человек в своём сердце не сознаёт себя грешником, - Бог не услышит его. Кто 
чувствует тяжесть своих грехов, тот не смотрит на грехи ближнего своего.   
          Авва Моисей 

Ибо даже грешниками не пренебрегает Бог; тем более теми, кто заботится о должном, 
кто стремится приблизиться к познанию Его и любви к Нему. Тот, кто обрёл помысел сей 
внутри себя, в мире и наслаждении пребывает постоянно.     
         Преподобный Исаак Сирин 

Коль скоро человек впадает в грех и скажет: согрешил я, - грех тотчас проходит. 
          Авва Пимен 

Не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели не может принять 
Христа, не может уверовать во Христа, не может быть христианином.    
        Святитель Игнатий Брянчанинов  

Нераскаянные грешники – несомненные сыны погибели.    
          Святые подвижники 

Обративший грешника от ложного пути его спасёт душу от смерти и покроет 
множество грехов.            
          Апостол Иаков 



  
 

82 

Против жизни своего ближнего согрешает тот, кто ближнего убивает или 
способствует этому; кто ближнему причиняет телесные повреждения; кто ближнего 
притесняет или плохо с ним обращается и этим омрачает и сокращает ему жизнь. 
 Против любви к Богу грешит тот, кто не хочет соблюдать заповедей Божиих; кто 
забывает Бога; кто не стремится к Богу; кто не удовлетворён тем, что ему Бог даёт. 
 Против своей жизни согрешает тот, кто сам себя лишает жизни; кто без нужды 
подвергает свою жизнь опасности; кто вредит своему здоровью невоздержанием и гневом.
 Против Святого Духа грешит тот: кто дерзко полагается на милость Божию; 
отчаивается в милосердии Божием; к спасительным увещеваниям имеет сердце затверделое; 
противится познанию правды; нераскаянным остаётся до самой смерти; завидует милости 
Божией у ближнего своего.          
         Священномученик Горазд 

Согрешивший против мира духовного наказывается физически, нравственно и 
духовно. Такие наиболее известные и категоричные в мировой истории атеисты, как 
Лукреций, Мопассан и Ницше, закончили сумасшествием.     
         Святитель Николай Сербский 

Чем ближе человек к Богу, тем более сознаёт себя грешником.    
          Авва Матой 

Чтобы узнать свою греховность, надо ежедневно рассматривать свою совесть в 
зеркале Закона Божия и обращаться с молитвой к Святому Духу о просвещении.  
          Святые подвижники 

 
Грубость 

Грубость и брань в ответ на грубость только раздражают грубого.   
        Архиепископ Филарет Черниговский 

Если брат скажет тебе грубое слово, перенеси это с радостью, ибо, рассмотрев 
помыслы свои перед Всеведущим Богом, найдёшь, что ты сам согрешил.   
         Преподобный Исаак Сирин 

От невоздержания бывают: грубость, ссоры, распри, апатия к труду и бесстыдство.  
         Священномученик Горазд 

 
Дары  

Бог даёт скорби вначале и утешение - в конце.      
          Инок Агапий Критский 

Бог дал людям своё откровение сначала по частям через первого человека Адама, 
через Ноя, Авраама, Моисея и других пророков, наконец, полностью Он дал нам своё 
откровение через Господа нашего Иисуса Христа и через Его апостолов.   
         Священномученик Горазд 

Бог дал людям слово любовь, чтобы они этим называли свою связь с Ним.  
         Святитель Николай Сербский 

   Всё лучшее стремись отдать другим,    
    За подвиг это вовсе не считая,      
    И ничего не называй своим,      
    Одни грехи своими почитая.     
          Духовный поэт 

Все люди получают от Господа различные дары, как то: жизнь, здоровье, силы, 
душевные способности, ученье, дары Святого Духа, житейские блага и прочее, чтобы этими 
дарованиями служить Богу и ближним. Кто употребил их на пользу себе и другим, тот 
получит похвалу от Господа и вечные небесные радости; а ленивые и небрежные люди будут 
осуждены Господом на вечные страдания.       
        Протоиерей Серафим Слободской 
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Господь даровал на диавола Крест Свой Честный, а на сети его – святые книги, чрез 
которые получим жизнь вечную и со святыми веселие.       
         Святитель Иоанн Златоуст 

Давать охотно значит больше, чем давать много.      
          Блаженный Августин 

  Дай крепость нам, о Боже Правый,      
   Злодейство ближнего прощать      
   И крест тяжёлый и кровавый      
   С Твоею кротостью встречать.      
    Владыка мира, Бог вселенной,     
    Благослови молитвой нас      
    И дай покой душе смиренной     
    В невыносимый, страшный час.      
     И у преддверия могилы     
     Вдохни в уста Твоих рабов     
     Нечеловеческие силы -      
     Молиться кротко за врагов.     
          С.С.Бехтеев 

Дай святость мне, Боже!      
 Дай кротость, Твой страх,       
 Дай твёрдость в страданьях,      
 Дай плач о грехах.        
  Умножь в Христа веру     
  И чувства к Нему,       
  Дай радость в молитвах     
  И в службе Ему.      
   Дай мне благодарность    
   В надежде всего,      
   Дай веровать в славу     
   И в слово Его.     
          
       Схиигумен Савва 

Дары Духа Святого суть: дары мудрости, разума, совета, силы, творчества, 
благочестия, страха Божия.          
         Священномученик Горазд 

Дары Святого Духа Божия даруются единственно по благоволению Божию и 
действием Божиим, а не по воле человека и не по его собственному усилию, - даруются 
неожиданно, весьма редко, при случаях особенной нужды, по дивному смотрению Божию, а 
не как бы случилось.           
         Преподобный Исаак Сирин 

Дары Святого Духа существуют только в православных христианах, достигших 
христианского совершенства, предварительно очищенных и приуготовленных показанием. 
Замечается, что в настоящее время духовные дарования раздаются с величайшей 
умеренностью, сообразно тому расслаблению, которым объято вообще христианство. Дары 
эти удовлетворяют почти единственно потребности спасения.     
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Единственное, что есть у человека – это расположение, и Бог помогает ему в 
соответствии с этим расположением. Поэтому я говорю, что все блага, которые у нас 
имеются – это Божии дары. Наши дела – ничто, и наши добродетели есть сплошной ряд из 
нулей. Если Христос не поставит единицу в начале, то весь наш труд пойдёт насмарку.  
         Старец Паисий Святогорец 
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Когда видишь, что священник преподаёт тебе Дары, знай, что это Христос простирает 
к тебе руку.            
          Святые подвижники 

Наибольший дар, который человек может получить от Троичного Бога, - это Дух 
Святой. Кто Его получит, тот получит всё. А Бог даёт Духа Своего тем, кто просит Его у 
Него.              
         Святитель Николай Сербский 

Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.      
          Иисус Христос 

Отдал Иисус Христос Себя праведным в пищу, а грешным в лекарство; всем же, 
чтобы все походили на Него, как дети на Родителя своего, и чтобы Ангелы Его признали их 
во вратах Царства Небесного и впустили внутрь к Нему.     
         Святитель Николай Сербский 

Сначала Бог сотворил Ангелов, а потом наш земной мир. Нам, людям, Господь дал 
разум и бессмертную душу и дал нам назначение: познать Бога и становиться всё лучше и 
добрее, то есть совершенствоваться в любви к Богу и друг к другу, и получать от этого всё 
большую радость в жизни.          
        Протоиерей Серафим Слободской 

Со всем усердием проси у Господа величайшего и нужнейшего из всех даров – видеть 
грехи свои и плакать о них. Имеющий этот дар, имеет всё.     
         Игумен Никон (Воробьёв) 

Согласно с древнею заповедью, данною от Бога, волхвы поднесли Иисусу Христу 
драгоценнейшие дары, всё, что считалось достойным для приношения Богочеловеку. 
Халдейский царь Мельхиор поднёс Господу ливан, или ладан, как Богу фимиам; перс 
Валтасар – золото, как Царю веков; Каспар-эфиоп – смирну, как Богочеловеку, искупившему 
крестною смертию грехи всего мира. Священное Предание сообщает, что эти мудрые 
поклонники Младенца Иисуса, просвещённые Божественною благодатию, были 
впоследствии крещены апостолом Фомою, проповедником Евангелия в Персии.  
          С.Снессорева 

 
Дела  

Во всяком деле, которое делаешь, содержи в уме, что Бог видит всякий помысл твой, 
и никогда не согрешишь.          
          Авва Исаия 

Всякое дело, каким бы ничтожным оно вам ни казалось, делайте тщательно, как перед 
лицом Божиим. Помните, что Господь видит всё.      
        Преподобный Никон Оптинский 

Господь от нас ждёт того, что мы можем и должны сделать сами. И только там, где 
наших сил нет, там благодать Божия восполняет. Но что ты можешь, делай сам.  
         Протоиерей Максим Козлов 

Делай всё по Богу, и обретёшь в Нём помощника себе.     
          Авва Иоанн 

Делай то, что можешь, и проси Бога о том, чего не можешь: Он непременно придёт к 
тебе на помощь.           
          Протоиерей П.Соколов 

Если кто захочет располагать свои дела по воле Божией, то получает свыше такое 
содействие, что чувствует это в самом ходе своих дел.      
         Святитель Иоанн Златоуст 

Каждое дело, какое бы ни делал, всегда делай с молитвой, и будет успех.   
        Протоиерей Григорий Пономарёв 

Когда мы желаем чего-нибудь и нам не удаётся этого достичь, то не нужно бороться с 
обстоятельствами, но повторять: «Благословенно имя Господне…» - и в случае успеха, и в 
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случае неуспеха.            
         Старец Даниил Катонакский 

Когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне 
и Я в Нём.            
          Иисус Христос 

Мы не даём Богу нами управлять. А то, что совершается без веры в Бога, к Богу 
отношения не имеет. Поэтому то, что мы делаем, не имеет благословения, а значит не будет 
и доброго результата.          
 Надо сделать то, что можно сделать по-человечески, и оставить Богу то, что по-
человечески сделать нельзя. Бог для того, чтобы нам помочь, хочет и нашего собственного 
старания. Вот как Ной: 100 лет мучился, строя ковчег. Поэтому будем делать то, что мы 
можем, чтобы то, что не можем мы, сделал Бог. Не будем же просить у Бога того, что может 
быть сделано через людей. Будем смиряться перед людьми и просить их помощи. Человек 
должен действовать по-человечески до какого-то предела, а потом оставлять всё на Бога. 
         Старец Паисий Святогорец 

Не начинай ни одного дела, не помолясь Господу Богу, ибо то, что мы делаем и 
говорим без молитвы, после оказывается  или погрешительным, или вредным и обличает нас 
через дела неведомым для нас образом.         
         Преподобный Алексий Мечев 

Нет никакой пользы только называться христианами, а не иметь за собой добрых дел, 
так как перед Богом не имеют значения внешние достоинства, но требуются дела.  
          Святые отцы 

«Тяжело на душе». – Такова уж доля наша на земле: то погода, то ненастье, то светло, 
то пасмурно. Этого переменить или отменить никто не в силах. Наше дело – только 
пользоваться тем или другим во спасение души. Одно терпеть и сокрушаться, другое 
утешаться с благодарением, не забываясь, однако ж.       
         Святитель Феофан Затворник 

Тяжкий грех есть знать, что надлежит делать, а самым делом не исполнять.  
          Святые отцы 

 
Дело живое 

Бог ценит дела по намерениям их.         
        Преподобный Марк Подвижник 

Большое заблуждение в том, когда люди думают, будто для неба надо предпринимать 
большие и громкие дела. Совсем нет. Надобно только делать всё по заповедям Господним. 
Что же именно? Ничего особенного, как только то, что всякому представляется по 
обстоятельствам его жизни, чего требуют частные случаи, с каждым из нас 
встречающимися… Это вот как. Участь каждого Бог устраивает, и всё течение жизни 
каждого – тоже дело Его всеблагого промышления, следовательно, и в каждый момент, и в 
каждую встречу. Во всяком случае и при всякой встрече надобно делать то, что хочет Бог, 
чтобы мы сделали. А чего Он хочет, это мы верно знаем из предписанных нам заповедей. 
Помощи кто ищет? Помоги. Обидел кто? Прости. Сами обидели кого? Спешите испросить 
прощения и помириться. Похвалил кто? Не гордитесь. Побранил? Не сердитесь. Пришло 
время молитвы? Молитесь. Работать? Работайте… и прочее, и прочее, и прочее. Цель – 
блаженная жизнь за гробом; средства – дела по заповедям, исполнения которых требуют все 
случаи жизни.            
         Святитель Феофан Затворник 

Всегда, что бы вы ни собирались сделать, говорите: «если Богу угодно».  
         Старец Паисий Святогорец 

Всякое доброе дело – пища для души.       
          Святые отцы 
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Главные добрые дела – молитва, пост и милостыня.     
         Священномученик Горазд  

Дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне.  
          Иисус Христос 

Делая для других, спасаешь себя.        
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Дело все в том, чтобы быть с Господом. А Он везде есть, где бы кто ни был. Коль 
скоро душа к Нему воззовёт и обратится – Он к ней, или в неё. Вот и храм – вот и обитель! 
         Святитель Феофан Затворник 

Из добрых дел те обычно ценятся выше, которые служат на пользу другим.  
         Святитель Иоанн Златоуст 

Как огню свойственно согревать, воде орошать, свету просвещать, так вере живой 
свойственно обнаруживаться в добрых делах.       
         Святитель Тихон Задонский 

Когда мы делаем всё, что зависит от нас, тогда в обилии получаем и помощь Божию.
         Святитель Иоанн Златоуст 

Люби и делай, что хочешь.         
        Святитель Амвросий Медиоланский 

Нет выше дела на земле, как дело совершения литургии и причащения народа Святых 
Таин Тела и Крови Христовых.         
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Ничего не предпринимай делать без любви, потому что всякое доброе дело без любви 
не благоугодно Богу и вменится Им ни во что.       
         Святитель Ефрем Сирин 

При начатии каждого доброго дела, должно с усердием помолиться Богу, и Господь 
поможет совершить оное.          
          Святые подвижники 

Святыми и угодными Богу делами являются: забота о спасении своей души, молитва в 
храме Божием и дома, изучение Закона Божия, просвещение ума и сердца полезными 
познаниями, чтение Священного Писания и других душеполезных книг, благочестивые 
разговоры, помощь бедным, посещение больных и заключённых в темнице, утешение 
печальных и другие добрые дела.         
        Протоиерей Серафим Слободской 

Узнавай добрых по делам, потому что всякое древо познаётся по плодам.  
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Хорошо делает, кто каждый день начинает, как бы дотоле совсем ничего не делал. 
Кто забывает своё заднее добро, есть самый мудрый человек. Дал бы Бог и нам умудряться в 
этом.             
         Святитель Феофан Затворник 

Что вы сделали одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне.   
          Иисус Христос 

 
Демон и тёмные силы 

Астрология в течение тысячелетий изощрялась в своих разработках и построениях, но 
ни на йоту не изменила своей идолопоклоннической сущности. Она всегда была 
разновидностью языческого фатализма. Живучесть её объяснить нетрудно. Она является 
подменой истинной религии. Христианство, имея цель исправить нашу греховную природу, 
требует от человека духовно-нравственных трудов и подвигов. Астрология освобождает его 
от этой работы. Автором всех духовных подмен является диавол. Через астрологию он 
отводит людей от Бога.           
        Священник Афанасий Гумеров 



  
 

87 

Без Божия попущения и сами демоны ни в чём не могут служить диаволу.  
        Преподобный Максим Исповедник 

Беса можно победить незлобием, смирением и долготерпением.   
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Бесы вводят в нас грех лживым мечтанием.      
       Преподобный Исихий Иерусалимский 

Бесы прежде и больше всего действуют на наше самолюбие, плотские страсти, через 
них стараются вовлекать людей в грехи. Диавол хитро подступает в виде советника 
доброжелательного, он не станет с первого раза предлагать то, что кому-то не нравится, а 
сначала присмотрится к свойствам, наклонностям, и что кому больше нравится, то и станет 
предлагать, и притом с постепенностью, начиная с самого малого, доходит и до великого. 
Если кто не поддаётся непосредственным внушениям диавола, на того диавол начинает 
действовать через людей; подводит к тому людей негодных, послушных ему во всём, для 
знакомства, дружества, чтобы они, расположив к себе искушаемого, мало-помалу стали 
отвлекать его от пути благочестия, приучать к своему худому образу мыслей, к своим 
нравам, привычкам, мирским обычаям и потом своими ласками под видом любви, дружбы, 
обещанием разных удовольствий завлекали в пороки. Если эти хитрости не удаются, то 
диавол уже со злостью вооружает на подвижника окружающий его порочных людей, 
побуждает делать над ними насмешки, порицания, уязвлять презрением, уничижением, 
клеветой, даже притеснением, обидами. Диавол не упускает случая воспользоваться для 
своих козней и обстоятельствами жизни нашей; при благоприятных обстоятельствах 
старается внушить гордость, величавость, пренебрежение к низшим; при богатстве – 
роскошь, пышность и тому подобное; а в расстроенных обстоятельствах - к естественной 
скорби прибавляет и свой яд ропота, уныния, старается довести до отчаяния, и прочего.
 Бесы редко нападают на людей с открытой злобой, а большей частью лестью, 
обманом вовлекают в грехи под личиной благовидной, обещая удовольствие, счастье. 
Хитростей у них так много и так они тонки, что только строгие, просвещённые благодатью 
Божией подвижники ясно видели и разрушали их козни. Бесы действуют, во-первых, и 
непосредственно на душу нашу; во-вторых, через плоть нашу; в-третьих, посредством 
людей; в-четвёртых, посредством разных вещей и обстоятельств нашей жизни.  
          Святые подвижники 

Бесы часто возбраняют нам делать легчайшее и полезное, а побуждают предпринять 
труднейшее.           
 Бесы, если не могут одолеть нас, то, тихо приступивши, влагают нам тайное гордое 
благодарение Богу.           
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Враг Бога не может быть другом людей.       
          Цветник духовный 

Враг всячески старается вкладывать в мысли наши противное судьбам Божиим и 
через то приводит в уныние, в смущение, в грусть и тоску, чтобы ум отлучить от Бога и 
молитвы. Должно просить у Него помощи.       
        Архимандрит Феофан Новоезерский 

Все мы далеко не святые, и поэтому на нашем жизненном пути нас подстерегают 
бесчисленные ловушки и сети, расставленные духом злобы, у которых только одна цель: 
совратить человека с пути истинного и овладеть его бессмертной душой, для чего ими 
изобретено бесконечное множество самых различных средств.     
          Виктор Вейник 

Господь позволяет диаволу искушать людей потому, что наделил человека оружием 
победы над ним: укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.   
 Господь положил пределы влияния на нашу жизнь тёмных сил. Без воли Божией бесы 
не могут повредить даже свиньям. Они находят пути к человеку и грубо вторгаются в его 
жизнь только тогда, когда допускаются грехи, которые уводят человека из-под 
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охранительной десницы Божией. Святые отцы чаще всего называют в качестве причины 
пленения демонскими силами гордость и самонадеянность.      
        Священник Афанасий Гумеров 

Демоны внушают злые помыслы против других.      
          Святые отцы 

Демоны не в таком состоянии созданы, из-за которого называются демонами. Ибо Бог 
не сотворил ничего злого. Добрыми созданы и они, но, ниспадши от небесного мудрования и 
вращаясь уже около земли, эллинов прельстили приведениями, нам же, христианам, завидуя, 
всё приводят в движение в желании воспрепятствовать нашему восхождению на небеса, 
чтобы мы не взошли туда, откуда они ниспали.       
        Преподобный Антоний Великий 

Демоны не могут произносить спасительного имени – Иисус. Точно так же никак не 
могут ухитряться показать правильное изображение креста и тем паче распятие Спасителя 
нашего Господа Иисуса Христа.         
          Афонский листок 

Демоны ничего не могут сделать людям, если наперёд не овладеют их душой. 
         Преподобный Иоанн Кассиан 

Диавол восьмую уже тысячу лет упражняется в искусстве прельщать человеков. 
        Протоиерей Амвросий Некрасов 

Диавол всегда таков: всё предлагает с хитростью, а не прямо, чтобы мы не 
остерегались.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

Диавол входит в человека, у которого в сердце есть грязь. К чистому созданию 
Божию диавол не приближается. Если сердце человека очистится от грязи, то враг убегает и 
снова приходит Христос.           
         Старец Паисий Святогорец 

Диавол и все демоны никакой духовной силой не обладают. Их мнимая сила 
проявляется только тогда, когда мы бессильны, когда мы придаём им значимость. Главный 
способ врагов нашего спасения – в мыслях боримого представлять истинным то, что 
является ложью, предлагать под видом добра то, что оказывается худым, внушать 
обманчивые надежды, побуждать делать то, что превосходит наши силы, в одних случаях и 
расслаблять нашу волю неуверенностью в себе – в других.      
        Священник Афанасий Гумеров 

Диавол не обладает никакой силой и властью над человеком верующим, ходящим в 
церковь, исповедующимся, причащающимся. Однако он обладает большой властью над 
человеком неверующим, давшим ему права над собой. Диавол обладает над душой властью в 
соответствии с тем, какие права она ему даёт. Человек должен покаяться, поисповедываться, 
лишить диавола тех прав, которые он сам ему дал. Только после этого диавол уходит, а 
иначе человек будет мучиться.         
         Старец Паисий Святогорец 

Диавол ничего не может сделать, если чего не попустит Бог.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Диавол обвиняет Бога пред людьми, людей пред Богом и людей пред людьми же. 
          Цветник духовный 

Диаволу свойственно овладевать нами через грех, а не через покаяние, потому что 
последнее есть наше оружие, а не его.        
         Святитель Иоанн Златоуст 

Диаволы не имеют ни власти, ни силы против кого-нибудь, разве когда будет сие 
попущено по смотрению Божию. Но при Божием попущении они сильны, принимают и 
переменяют какой хотят мечтательный образ.       
        Преподобный Иоанн Дамаскин 
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До нашего искупления Христом никто не мог пройти сквозь воздух на небо, путь был 
закрыт бесами, и люди нисходили в ад, теперь возможно пройти эту воздушную среду, так 
как сила бесовская ограничена и касается тех людей, чьи грехи не очищены покаянием. 
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

До падения нашего демоны представляют нам Бога человеколюбивым, а по падению 
неумолимым.            
         Святитель Иоанн Лествичник 

Дьяволов называют также злыми духами. Они отпали от Бога и от Божьей правды, и 
полны лжи и грехов. Люди, возлюбившие ложь и творящие зло, соединяются с дьяволом и 
тем самым становятся, так сказать, его детьми. Наивысшего из дьяволов называют сатаной 
или веелзевулом, князем бесовским.        
         Священномученик Горазд 

Если диавол не осмелился без позволения Божия войти в стадо свиное, то тем более в 
души человеческие. Попускает же это Бог или для вразумления, или для наказания, или для 
большего испытания.          
         Святитель Иоанн Златоуст 

Есть только один способ спастись от демонов – это молитва и интенсивная церковная 
жизнь в Православии. Однако, чтобы не дать человеку не то что молиться, но даже 
задуматься над своим катастрофическим положением в этом суетном, бренном, временном 
мире, демоны изобрели разнообразные способы загрузить его сознание бесполезной, а чаще 
злокозненной информацией. К ней относятся всевозможные кроссворды, викторины, 
конкурсы, шутки, анекдоты, гороскопы, астрологические календари; детективная, 
фантастическая, порнографическая и аналогичная литература; концерты джаз-, рок-, поп-, 
бит-, хард-, панк-, диско- и т. п. музыки; Дисней-ленды, компьютерные игры и прочее. 
Иными словами, почти всё, чем нас потчуют ныне средства массовой информации и 
развлечений, можно обозначить одним обобщённым словом: информобесие…  
          Виктор Вейник 

Желающие победить сатану, молитесь всякой молитвой на всякое время духом. 
          Святые отцы 

Крайне опасно недооценивать силы и возможности наших беспощадных врагов. За 
время существования человечества падшие духи накопили колоссальный опыт борьбы с 
добром. Нападая, эти злейшие, коварнейшие существа действую с учётом душевных качеств 
человека и всячески стремятся посеять в нём тщеславие и гордость. Они могут внезапно 
атаковать в любой момент и в любом месте.        
          Афонские подвижники 

Люди, одержимые злыми духами, должны жаловаться о своих временных и вечных 
мучениях не на колдунов, а единственно на самих себя. В угодных же Богу людей бесы не 
могут войти.            
          Святые подвижники  

Между нечистыми духами есть и такие, которые в начале нашей духовной жизни 
толкуют нам Божественные Писания, чтобы обольщая… мало-помалу, ввергнуть наконец в 
ереси и хулы.            
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Много коварных сетей у диавола. Не успел поколебать душу бедностию – он уловляет 
её богатством. Не одолел её оскорблениями и поношениями – вооружается на неё похвалами 
и славою. Не возмог обольстить душу удовольствиями – он покушается сокрушить её 
невольными трудами. Если человек побеждает диавола крепостию телесною, диавол 
посылает на неё болезни. Испросив себе позволение, он поражает тяжкими болезнями с тем, 
чтобы люди малодушные ослабели в любви к Богу. Посему-то тело иногда страждет 
сильною горячкою и томится несносною жаждою. Если ты грешник, то, страдая в болезнях, 
вспоминай о будущем наказании, о вечном огне, о мучениях после Суда, не малодушествуй в 
настоящих страданиях, но радуйся, что Бог посетил тебя. В сих училищах нужд и страданий 
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будешь образовывать свою душу подвигами.       
          Мать Синклитикия  

Надо всем нам уразуметь умыслы против нас врагов бесплотных, мудрых на зло и 
прельщение ко греху. Крайне хитры и тонки козни злобы и лукавства их. Они всеми силами 
и хитростью прежде всего стараются разрушить в нас любовь и уважение к ближним, 
внушая нам лукавые и недостойные, презерливые и хульные мысли касательно ближних 
наших, с коими мы имеем так или иначе общение, представляют в ближнем какой-либо 
внешний или внутренний духовный недостаток и на основании его внушают к нему чувство 
нерасположения или отвращения, а если лицо молодое, то возбуждают к нему плотскую 
похоть; внушают замечать в ближних низших – сослуживцах – всякие неисправности и 
крайнюю к ним строгость и придирчивость; а к высшим и сильным – внушают ласкательство 
и пресмыкательство.           
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Нечистый дух изворотлив и многообразен. Мудрого уловляет мудростью, крепкого – 
крепостью, богатого – богатством, благообразного – красотой, красноречивого – 
краснословием, художника – искусством.        
         Преподобный Ефрем Сирин 

Ни для чего иного Бог попускает диаволу поселиться в человеке, как для того, чтобы 
человек в нераскаянных грехах своих не погиб на всю вечность, но чтобы, мучимый бесом, 
он раскаялся и обратился к Богу, т. е. диавол делается невольным орудием спасения того 
человека, которого замыслил погубить.        
          Святые подвижники 

Ни один демон не терпит и имени Христова, но едва слышит его, как предаётся 
бегству.            
         Святитель Афанасий Великий 

Ничто так обыкновенно не ограждает нас от нападения, как молитва и усердное 
прощение.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

Нужно усвоить ту мысль, что мы окружены бестелесными, умными, коварными, 
злохитрыми врагами спасения, которые неприметно для нас при отсутствии нашего к себе 
внимания похищают наш небесный залог из нашей сокровищницы, как похитили у наших 
небдительных прародителей, а на его место вливают яда пристрастия к самому хранилищу, 
то есть к оболочке, к внешнему. И этим пристрастием к внешнему обманывают, обольщаю 
душу, сладко усыпляют её, чтобы она не восстала, не воскричала, не возопила к Богу о 
похищении умного сокровища, как обманули юродивых евангельских дев, ибо они, приемши 
светильники свои, не взяли с собою елея – и остались вне врат Царствия, хотя и сохранили 
девство, и светильники имели, и жили в ожидании Жениха. У каждого умного труженика 
они ухитряются незаметно для него выкрасть внутреннее – елей, так сказать, самую душу 
делания, а ему оставляют один светильник, одну оболочку со своим ядом пристрастия к сей 
оболочке.             
        Протоиерей Иоанн Журавский 

Общее правило для всех человеков состоит в том, чтоб никак не вверяться духам, 
когда они явятся чувственным образом, не входить в беседу с ними, не обращать на них 
никакого внимания, признавать явление их величайшим и опаснейшим искушением. Во 
время этого искушения должно устремлять мысль и сердце к Богу с молитвою о 
помиловании и об избавлении от искушения.       
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Одним из последствий грехопадений была утрата человеком способности 
непосредственного восприятия духовного мира. Поэтому нам не дана возможность 
чувственного видения демонов.          
        Священник Афанасий Гумеров 
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От того угнетают враги наши, что мы не познали своих немощей, как должно, и не 
возлюбили плача в разуме.          
        Преподобный Исаия Отшельник 

Падшие духи – это сгустки лжи, изощрённейшего коварства. Смысл их 
существования – ожесточённейшая война с Богом и людьми. Главная задача демонов – 
привлечь к себе внимание, вызвать к себе интерес, пленить человека душепагубной ложью и 
увлечь в обители вечной смерти. Если им не удаётся атака «слева», они атакуют «справа» 
через так называемые «тонкие сны», или через «небесные видения», «Божественные 
откровения». Демоны могут принимать любой вид и часто являются в образе святых, 
преподобных, мучеников, светлых Ангелов, Архангелов, Богоматери и даже Самого Христа. 
Что бы ты ни увидел чувственно или духовно, мысленно, вне или внутри себя, ни в коем 
случае не принимай, почитай себя недостойным! За проявление духовной бдительности 
Господь не только никогда не накажет, но и вознаградит.     
          Афонские подвижники 

По Божию смотрению лукавый не тотчас послан в наследованную им геенну, но 
оставлен для искушения и испытания человека, чтобы его, и нехотя, святых чрез терпение 
соделывать более праведными и быть для них виновником большей славы, а себе упорством 
своим во зле и своими умышлениями на святых приуготовить праведнейшее наказание. 
        Преподобный Макарий Египетский 

По мере зла, какое кто делает, имеет он беса или малого, или великого, или многих. 
       Преподобный Симеон Новый Богослов  

Пребывание бесов в человеках двояко: чувственное и нравственное. Чувственно 
сатана вселяется в человека существом своим и пребывает в нём, мучая его тело и душу. 
Этот человек называется беснующимся. Именем Иисуса ученики исцеляли таких, изгоняя 
бесов. Нравственное пребывание сатаны в человеке выражается в том, что человек 
становится исполнителем воли диавола.         
          Святые отцы 

Приёмы, которыми пользуются падшие демоны, хорошо изучены святыми отцами. 
Вначале бесы стремятся притупить чувство греха, вовлечь в него. Когда греховный навык 
укоренится, демоны весь свой арсенал направляют на то, чтобы довести человека до 
отчаяния. С этой целью они внушают ему мысль о том, что он спастись не может. На этом 
этапе они всё направляют на то, чтобы окончательно угасить надежду. А если человек теряет 
надежду, то лишается и воли. Тогда и приходят страшные и губительные мысли о 
самоубийстве. Надо решительно избавиться от наваждения вражьего. Необходимо с полным 
доверием прильнуть к своему Небесному Родителю. Христианство – религия воскресения. 
Как бы грехи ни умерщвляли нас, до последнего издыхания остаётся возможность спастись. 
Многовековой опыт духовной жизни доказывает, что при решимости исправиться Господь 
непременно подаёт помощь. Всегда надо помнить, что надежда является одной из трёх 
главных христианских добродетелей. Не пытайтесь избавиться от греховных навыков разом. 
Святые отцы советуют сосредоточиться на главном из них. Тогда легче бороться и с 
остальными.            
        Священник Афанасий Гумеров 

Природа демонов такова, что посредством присущего воздушным телам чувственного 
восприятия они превосходят восприятие тел земных, превышая и по быстроте; благодаря 
подвижности воздушного тела несравнимо опережают движения людей, животных, даже 
полёт птиц. Наделённые этими двумя способностями, а именно: остротой восприятия и 
скоростью движения, они предвещают и уведомляют о многих вещах. Чему люди 
удивляются. Кроме того, за длительный период своего существования демоны накопили 
много сведений о событиях, а люди меньше, по причине короткого отрезка их жизни. 
Благодаря всем качествам демоны не только предугадывают многие грядущие события, но и 
совершают немало сверхъестественных действий.      
          Блаженный Августин 
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Сатана ослепляет человека для того, чтобы низринуть его в грех, а после ему же 
открывает глаза, дабы привести его в отчаяние.       
          Протоиерей П.Соколов 

Сатане нечем было бы заняться, если бы люди не обеспечивали его работой. 
Богоненавистник, он не имеет силы мстить Богу за то, что низвергнут с Небес в ад. Враг 
Ангелов небесных, он смеет преследовать их, ибо Ангелы горят и светятся невыносимым для 
него светом. Остались только мы, люди, которых Господь сотворил с особой любовью и 
берёг, как самых младших и слабых из разумных творений. Именно за эту особую любовь 
Бога к человеку диавол возненавидел людей: чтобы хоть как-то отомстить Богу, он наносит 
удары человеку. Он уловляет людей не ради их спасения, как апостолы Христовы, а чтобы 
погубить. Веками он вливает в душу и плоть человека своё лживое, ядовитое учение, чтобы 
все движения человеческого сердца были направлены только на зло, чтобы все мысли 
человека были противоположны небесной логике, все рассуждения ложны и все выводы 
губительны.            
          Святые отцы 

Своим грехом мы даём диаволу права над собой.      
         Старец Паисий Святогорец  

Святые подвижники говорят, что бесы не знают нашего внутреннего состояния, 
сокровенных мыслей, желаний, намерений, замечают только их проявления, 
господствующие наклонности душевные и телесные, издали всевают худые помыслы и 
смотрят, как они приняты; в ком замечают слабые стороны, на них сначала и действуют. 
          Святые подвижники 

Сей же род (бесовский) изгоняется только молитвою и постом.    
          Евангелие 

Тёмные, злые духи называются бесами, демонами и диаволами. Самый главный 
диавол, бывший самым светлым ангелом, называется сатаной, то есть противником (врагом) 
Бога.             
        Протоиерей Серафим Слободской  

У всякого есть как Ангел-хранитель, так и враг-искуситель. Есть, воистину. Враг 
непрестанно подсовывает то мысли, то желания по роду своему. Не стань внимать себе и 
блюстись – пропадёшь. Он затуманит и вскружит голову. У всякого особый враг: у иного 
похотный, у иного корыстный, у иного гордостный, с разными оттенками.    
         Святитель Феофан Затворник 

У демона та цель, чтобы каждого человека вринуть в тяжкую и безутешную печаль, 
соделать его далёким от веры, от надежды, от любви Божией.     
         Преподобный Нил Синайский 

Цель у демона борющего – неотступностью брани ввергнуть нас в уныние и 
расслабление, чтобы мы отказались от противостояния ему.     
         Преподобный Феодор Студит 

Чтобы избавиться от козней диавольских, необходимо тебе всё, что ни делаешь, 
делать с советом, никогда никаких успехов, как бы они не были малы, не приписывать себе, 
бегать всяческих чрезмерностей и послаблений и вести жизнь ровную, но энергичную и 
живую, всегда в порядках, однажды заведенных и установленных по примерам святых, и с 
рассуждением опытных людей.         
        Преподобный Никодим Святогорец 

 
День христианина  

В праздничные дни нам даётся благоприятная возможность немного отдохнуть, 
почитать и помолиться. Так к нам придёт какой-то добрый помысл, мы углубимся в себя, 
какое-то время посвятим молитве Иисусовой и от всего этого ощутимо переживём что-то от 
божественного события праздничного дня.       
         Старец Паисий Святогорец 
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Весь круг каждого дня да послужит душе твоей. Исполни его дыханием Духа Божия 
на себя, который подвигнет на всё доброе. Если не сделаешь этого, день тебя скомкает, как 
тряпку, и отойдёт торопливо. Время нашей жизни здесь на земле разумных спасает и 
поднимает на крыльях, а безумных валит и катит в пропасть. Одним служит, над другими 
господствует. Свет Христов да просветит тебя.       
         Святитель Николай Сербский 

День перед праздником Рождества Христова называется рождественским 
сочельником в память того вечера, когда Пресвятая Дева Мария и святой Иосиф прибыли в 
Вифлеем. Вспоминаем их пребывание в пещере, где в ту же ночь родился Иисус Христос. 
Этот вечер называется щедрым в память рождения Искупителя для нашего спасения, чем 
была проявлена безмерная любовь Божия к греховному человечеству. Щедрый день или 
сочельник начинается строгим постом и кончается обильной вечерей (ужином), во время 
которой члены семьи поздравляют друг друга с рождественскими праздниками и взаимно 
обмениваются подарками.          
         Священномученик Горазд 

Если бы в какой час и день не донеслось молитвы к Творцу вселенной, то этот час и 
день были бы последними для мира.        
          Святые отцы 

Ещё не вставая с постели надлежит прочесть тот час же несколько кратких молитв 
для освящения дня. Такими молитвами мы сразу же отгоняем того лукавого духа, который 
всегда стережёт наше пробуждение.        
        Святитель Филарет Московский 

Каждый день в году Святая Церковь, помимо седмичного круга, празднует память 
одного или нескольких святых угодников Божиих. Определённые дни года посвящаются или 
воспоминанию особых событий из жизни Господа нашего Иисуса Христа, Божией Матери, 
из истории Церкви Христовой, или в честь различных святых.     
        Протоиерей Серафим Слободской 

Как проснётесь, первое слово ваше к Богу да будет: «Дай мне, Господи, положить 
начало благое!»           
          Святые подвижники 

Как только проснёшься, следует перекреститься и сказать: «Во имя Отца и Сына, и 
Святаго Духа» и «Сподоби мя, Господи, в день сей без греха сохранитися».   
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Когда просыпаетесь и молитесь лёжа, - это не худое дело, а добрый замен пустых 
мечтаний в промежутках сна. Хорошо знать на память несколько псалмов, чтобы читать в 
эту пору.            
         Святитель Феофан Затворник 

Кроме воскресенья мы должны ещё праздновать праздничные дни, то есть дни, 
которые нам припоминают определённые события из жизни Господа Иисуса Христа, 
Пресвятой Богородицы и Божьих святителей или же события из жизни нашего народа и 
нашего государства. Из физических работ в воскресенье и праздники разрешены лишь те 
работы, которые необходимо нужны для жизни, в том числе и для питания или для 
предотвращения больших потерь. В воскресенье и праздничные дни умственный труд 
разрешён лишь после выполнения богослужебных обязанностей.    
         Священномученик Горазд 

Кто понедельничает, то есть постится в понедельник, - возрадуется заступничеством 
Архангела Михаила.           
         Духовная народная мудрость 

Мы должны быть церковными людьми, ходить в церковь каждую субботу вечером, в 
воскресенье и во все праздники.         
          Схиигумен Савва 



  
 

94 

Надо стараться каждый день помещать в себя что-то духовное, противодействующее 
чему-то грешному. Заменять греховные картины, находящиеся в памяти, святыми образами, 
светские песни – церковными песнопениями, мирские журналы – духовными книгами. Если 
человек не отвыкнет от всего греховного, не будет иметь связи со Христом, с Божией 
Матерью, со святыми, с торжествующей Церковью и не отдаст себя всецело в руки Божии – 
не сможет достичь духовного здравия.         
         Старец Паисий Святогорец 

Особенно мы должны посвящать молитве воскресенье и праздники.   
         Священномученик Горазд 

Частые ваши обращения к Богу во время дня, при всяком деле и после дела, - очень 
хорошее дело. Это часть общего правила – ходить пред Богом.     
         Святитель Феофан Затворник 

Чётками может пользоваться любой христианин. Монахи должны творить молитву 
постоянно, поэтому они имеют их всегда с собой. Людям, живущим в миру, лучше 
пользоваться чётками только во время уединённых молитв.     
        Священник Афанасий Гумеров 

Я каждый день начинал какую-либо добродетель.     
          Авва Пимен 

Я никогда не ложился спать, имея что-либо против другого; и, сколько мог, не 
допускал также, чтобы кто-либо отходил ко сну, имея что-нибудь против меня.  
          Авва Агафон 

 
Дети  

Дети - не случайное приобретение, мы отвечаем за их спасение.   
         Святитель Иоанн Златоуст 

Дети мои! Станем любить не словом или языком, но делом и истиной.  
         Апостол Иоанн Богослов 

Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. 
Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием.    
          Апостол Павел 

Если Бог есть поистине Отец, Который породил всё благодатью, если дети Его 
разумны, а мир сей есть образ школы, где Он учит детей знанию и исправляет их глупости, и 
если будущий век есть наследие для времени «полного возраста», то настанет время, когда 
эти младенцы станут взрослыми людьми и когда, конечно же, Отец в мире взрослых заменит 
на радость то, что сейчас выглядит наказанием, когда эти младенцы поднимутся над 
необходимостью быть исправляемыми. Судьбы Твои непостижимы!    
         Преподобный Исаак Сирин 

Если рождаемы тобою дети получат надлежащее воспитание и твоими заботами 
наставлены будут в добродетели, это будет началом и основанием твоему спасению, и кроме 
награды за собственные добрые дела, ты получишь великую награду и за их воспитание. 
         Святитель Иоанн Златоуст 

Заботься не на земле оставить детей, но вознести на небо.     
         Святитель Василий Великий 

Люди называются сынами и дочерьми или детьми Божьими, но не в настоящем, 
действительном смысле, как будто они были от Бога рождены, а в другом смысле, в 
образном, то есть что они созданы Богом, а также в том смысле, что людям, когда они 
каются, Бог отпускает грехи и дарует Свою милость, как отец, принявший своего 
раскаявшегося блудного и расточительного сына, и что через приобщение святых Тайн они 
по милости Божией духовно возрождаются. Если бы кто-нибудь из людей назвал себя сыном 
Божиим в таком смысле, как назвал Себя Господь Иисус Христос, то это было бы 
богохульством.           
         Священномученик Горазд 
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Надо приучать чад внимательно реагировать на замечания взрослых, если они 
касаются их поведения.           
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

Не нужно, дети, иметь ни сомнения, ни маловерия, имейте веру Божию, как зерно 
горчичное, и всё, что попросите, Бог даст вам. Любая молитва, чада, не пропадёт, и меня 
молитва держит столько лет.         
         Старец Иаков Эвбейский 

Послушание матери должно быть безукоризненное. Слово матери для вас – святыня, 
как икона. Права мать или нет, ваше дело: «Прости, мама» - и слушаться. Благословение у 
неё брать обязательно на все дела: в школу ли идёте, просто на улицу – обязательно брать 
благословение. Тогда всё вам Господь подаст, и всё у вас будет хорошо.   
        Схиархимандрит Иоанн (Маслов) 

Хотя бы вся наша жизнь была благополучна, мы подвергнемся строгому наказанию, 
если не радеем о спасении детей.         
         Святитель Иоанн Златоуст  

 
Добро  

Делай постоянно что-нибудь доброе, чтобы диавол всегда находил тебя занятым. 
          Блаженный Иероним 

Доброе дело на два века: на тот и на этот.      
 Доброму человеку Бог прибавит веку.       
         Духовная народная мудрость 

Добротой добытое добро не нуждается в охране.      
         Святитель Николай Сербский 

Если мы не соглашаемся с влагаемыми от диавола злыми помышлениями, то мы 
добро творим.           
        Преподобный Серафим Саровский 

Если ты делаешь немного добра для брата доброго, то для падшего сделай вдвое 
более, ибо он слаб.           
          Авва Пимен 

Если ты сделал добро – скрой, если тебе сделали добро – расскажи.   
         Духовная народная мудрость 

Если хочешь быть добрым, следи за собой, за своими мыслями, чувствами и 
желаниями.            
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Ничего доброго в естественной жизни Церковью не отвергается. Христианство не 
есть антитеза вообще всей внецерковной жизни. И как хорошо должно быть известно 
всякому верующему, в оппозиции находятся: Церковь – мир, христиане – мирской человек, 
мир трактуется как греховное состояние общества, как совокупность установок, ведущих 
человека не к небу, но в противоположном направлении.     
         Протоиерей Максим Козлов 

Творить добро – в природе человека. Всякая добродетель не совне приходит, а внутри 
его рождается, а потому нет человека, который не был бы способен к доброделанию. Можно 
заглушить, усыпить в себе совесть, можно насильственно подавить в себе всё доброе, но 
стоит человеку пробудиться от греховного сна, как он уже чует добро, понимает его, о нём 
ревнует и его желает.          
        Епископ Арсений (Жадановский) 
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Добро и зло  
Божественное предопределение: к добру человека направляет воля Бога, к греху 

человек влечётся сам через свою свободную волю.      
          Блаженный Августин 

Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом, тьму почитают светом, и 
свет – тьмой, горькое почитают сладким, и сладкое – горьким! Горе тем, которые мудры в 
своих глазах и разумны перед самими собой!       
          Пророк Исаия 

Добром отплатить за добро всякий сумеет, а добром за зло – только истинный 
христианин.            
         Духовная народная мудрость  

Доброта дальновидна и видит самые удалённые причины. Злоба близорука и видит 
лишь самые близкие причины.         
         Святитель Николай Сербский 

Добрый человек всех людей видит добрыми, а злой и лукавый не только криво, но 
прямо ходящих подозревает, укоряет, осуждает и злословит.     
          Святые отцы 

Истинная вера Христова указывает на следующие две причины существования зла в 
мире. Первая причина лежит в свободе воли человека. Это Божий дар поднимает человека 
выше всех существ мира. В свободном выборе добра и отклонении от зла человек 
возвеличивает Бога, прославляет Бога и совершенствуется сам. Таким образом, внутренняя 
причина происхождения зла или греха заключается в свободной воле человека. Вторая 
причина или смысл существования зла состоит в том, что Бог также и зло направляет к 
добру. Зла Бог не хочет. Но так как зло проникло в мир по вине творения, то Бог в Своём 
мировом плане заставляет также и зло служить добру. Величайшие катастрофы народов 
были в то же время величайшими триумфами религии, обращением людей к Богу. Это 
вплетение зла произошло в акте вечной воли Бога, в котором было решение создания мира. 
Ибо Бог есть вечное сегодня! И Его предвидение идёт от вечности. Оно действует всегда и 
непрерывно.            
          Л.Люсин 

Как зло делать, так и добро не делать, грех есть.      
         Святитель Тихон Задонский 

Как огонь тушат не огнём, а водой, так зло побеждается не злом, а добром, не 
ненавистью, а любовью.          
          Цветник духовный 

Когда человек впадает в грех, тогда он умирает; а если прилепится к добру, то будет 
жив и станет делать добро.          
          Авва Пимен 

Не делать добра потому только, что от того может произойти нечто неблагоприятное, 
значит отказываться всегда делать добро.        
       Архиепископ Иннокентий Херсонский 

Твори добро и остерегайся зла и тогда, когда тебя люди не видят, потому что Бог 
видит и знает всё.           
         Священномученик Горазд 

Человеческое добро рождает отклик добра, улучшая человеческие отношения и 
самую жизнь. Зло, таящееся в одном сердце, отравляет жизнь многим… Это, может быть, 
идёт против законов материализма, но это соответствует правде мира.   
        Архиепископ Иоанн (Шаховской) 
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Добро подлинное  
Дело доброе, совершаемое в тайне, Богу приятно.      

        Преподобный Исаия Отшельник 
Истинно добрый человек забывает свои печали в чужих печалях и радости свои в 

радостях себе подобных.          
          Лафатер 

Случай сделать добро кому-нибудь есть милость Божия к нам. Поэтому мы должны 
бежать, стремиться всех душой послужить другим. А после всякого дела любви так 
радостно, так спокойно на душе: чувствуешь, что так и нужно делать, хочется ещё делать 
добро.             
          Отец Алексий Мечев 

Согласно слову Божию, добро, благо, святость в полном и точном значении присущи 
только одному Богу, как всесовершенному Существу. Человек же причастен к добру в той 
мере, в какой он исполняет волю Господа и живёт по Его заповедям.    
        Священник Афанасий Гумеров  

Хорошо делать добро друзьям, лучше – всем нуждающимся, всего лучше – даже 
врагам.            
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Человек добрый умом укрепляет и утешает прежде всего самого себя. И это совсем не 
эгоизм, это истинное выражение бескорыстного добра, когда оно несёт высшую духовную 
радость тому, кто его делает. Добро истинное всегда глубоко и чисто утешает того, кто 
соединяет с ним свою душу. Нельзя не радоваться, выйдя из мрачного подземелья на солнце, 
к чистой зелени и благоуханию цветов. Это единственная неэгоистичная радость – радость 
добра, радость Царствия Божия. И в этой радости будет человек спасён от зла, будет жить у 
Бога вечно.            
        Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

 
Добродетель  

В добродетели начало трудно, но продолжение приятно.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Великая добродетель есть доброжелательство, которое превосходит самую щедрость. 
Доброжелательство при благополучии радуется, а при печали – печалится.   
        Святитель Амвросий Медиоланский 

Все добродетели между собой связаны, как звенья в духовной цепи, одна от другой 
зависят: молитва от любви, любовь от радости, радость от кротости, кротость от смирения, 
смирение от служения, служение от надежды, надежда от веры, вера от послушания, 
послушание от простоты. Так и с противной стороны, худые дела зависят одно от другого: 
ненависть от раздражительности, раздражительность от гордости, гордость от тщеславия, 
тщеславие от неверия, неверие от жестокосердия, жестокосердие от нерадения, нерадение от 
разленения, разленение от уныния, уныние от нетерпеливости, нетерпеливость от 
сластолюбия; прочие части порока также между собой связаны, как на доброй стороне 
связаны между собой и одни от других зависят добродетели.     
        Преподобный Макарий Египетский 

Всякая добродетель – это заём от Бога, ибо без Него мы не можем сделать добра. 
      Епископ Иаков Нижегородский и Арзамасский 

Добродетелей пять, но они объемлют собою и все прочие. Первое – молитва, потом 
воздержание, милостыня, нищета, долготерпение; все они, будучи совершаемы по желанию 
и произволению, суть словеса душевные, глаголемые Господом и слышимые сердцем, ибо 
действует Господь, и Дух глаголет тогда мысленно; и в какой мере возделывает сердце, в 
такой совершает явно.          
        Преподобный Макарий Египетский 
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Добродетель есть исполнение законов Божиих.      
         Преподобный Исаак Сирин 

Добродетель есть к Богу устремлённое состояние души, которое нам облегчает 
исполнять волю Божию. Добродетель обретаем тогда, когда о ней просим Бога и в ней 
упражняемся. Она разделяется на Божественную и благонравную. К Божьей добродетели 
относятся: вера, надежда и любовь. Вера, надежда и любовь называются Божьими 
добродетелями потому, что они направляют нашу душу к Богу и являются основанием для 
всех остальных добродетелей. Божеская добродетель веры есть твёрдое убеждение, что 
существует Бог и все мы должны соблюдать Его святой закон. Божеская добродетель 
надежды есть упование на Бога и уверенность, что Бог по своему бесконечному милосердию 
неустанно о нас заботится и печётся о нашем спасении. Божеская добродетель любви есть 
сила внутри нас, которая нас притягивает к Богу, чтобы мы Его больше всего любили и были 
готовы пожертвовать за Него всем. Благонравные добродетели суть: покорность перед Богом 
и скромность перед людьми; щедрость; чистота душевная и телесная; доброжелательный 
образ мыслей о своих ближних; воздержание; смирение; усердие в работе и молитве. 
         Священномученик Горазд 

Добродетель человека ничтожна сравнительно с его грехами. Исповедание грехов – 
лучший способ умилостивления и благодарения Бога.      
         Святитель Иоанн Златоуст 

Дорожи добродетелию; не заботься о счастии. Добродетель есть бессмертное 
сокровище, а счастие скоро исчезает.        
          Авва Исидор Пелусиот 

Если будем содержать правильные догматы, а дел добродетели не будет, то 
совершенно лишимся вечной жизни.        
         Святитель Иоанн Златоуст  

Если не приобретём трёх следующих добродетелей: любви к Богу и людям, 
воздержания и молитвы Иисусовой, то не может ум наш вполне быть занятым Богом, ибо 
любовь укрощает гнев, воздержание ослабляет похоть, а молитва отвлекает ум от помыслов 
и прогоняет всякую ненависть и высокоумие.       
      Преподобный Паисий Величковский Оптинский 

Когда мы творим добродетели без соприсутствия кротости, смирения и любви к 
ближним, тогда всякое наше делание и всякий труд подвизания бесполезен и Богу 
неприятен.            
         Преподобный Никита Стифат 

Когда человек намеревается строить дом, то собирает множество материалов и 
различного рода веществ, чтобы можно было ему поставить дом. Так и мы должны 
приобретать, хотя в некоторой степени, все добродетели.     
          Авва Пимен 

Легче заимствовать порок, нежели передать добродетель, так как скорее заразишься 
болезнью, нежели сообщишь другому своё здоровье.      
         Святитель Григорий Богослов 

Многие из людей стремятся к добродетели, но медлят идти путём, ведущим к ней. 
Другие же и не думают о том, что есть добродетель. Потому первых должно убеждать, чтобы 
они оставили свою леность, а других – научить, что добродетель поистине есть добродетель.
          Авва Исидор Пелусиот 

Нам только одно нужно – добродетель души. Она в состоянии будет спасти нас и 
избавить от вечного огня. Она введёт нас в Царство Небесное.    
 Начало и конец всех добродетелей в любви.       
         Святитель Иоанна Златоуст 

Ничто другое так не любезно Господу из всех добродетелей, как кротость, смирение и 
любовь к ближнему.           
        Протоиерей Валентин Мордасов 
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Ничто так не препятствует к приобретению добродетелей, как суетные забавы и 
рассеянность, хотя бы и очень малая.        
        Преподобный Пётр Дамаскин 

Носи на себе образ добродетели, но не для того, чтобы обмануть видящих тебя, а 
чтобы принести им пользу.          
         Святитель Нил Синайский 

Первейшая добродетель – прощение и незлобие. Прощай всё и всем. Прощай не 
лицемерно, лишь словами, - прощай всем сердцем. Молись, чтобы Господь дал дар 
прощения, молись за обидчика, делай ему добро. Помни, что тебе Господь прощает гораздо 
больше, чем ты можешь простить, и надо быть благодарным за эту милость. Благодарность и 
будет в прощении обид. Всепрощение приносит мир. Мир – есть плод благодарный Духа 
Святаго.            
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность.  
          Апостол Павел 

Поучения о 10 добродетелях: 1) Вера, ибо верою всё, что хотят получат, - сказал 
Господь. 2) Нелицемерная любовь к Богу и людям. 3) Пост. 4) Воздержание – мать и союз 
всех добродетелей. 5) Бдение с рассуждением очищает ум от рассеяния помыслов, делает его 
лёгким в вводит в молитву. 6) Молитва Иисусова. 7) Смирение и смиренномудрие. 8) 
Безмолвие, то есть удаление от всякого житейского попечения и смущения, или безответное 
молчание среди многолюдства. 9) Нестяжательность вещей и крайняя нищета. 10) 
Рассуждение благорассмотрительное во всяком деле. Без этих вышеуказанных 10 
добродетелей невозможно спастись.        
      Преподобный Паисий Величковский Оптинский 

Превозносись только теми добродетелями, которые ты совершил прежде рождения 
твоего, а те, которые ты исполнил после рождения, даровал тебе Бог, как и самое рождение.
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Превосходнейшая из добродетелей добродетель – никого не презирать.  
          Авва Феодор 

Самая высшая добродетель – уметь прощать.      
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Самая первая добродетель – никого не обижать.      
          Святые отцы 

Украшай себя добродетелью, о человек слабый, дабы позволено было тебе 
священнодействовать Богу в доме таинств и дабы ты был помазан Духом во освящение 
благодаря обилию чистоты, которой ты украшен в служении своих внешних членов и в 
сокровенности сердца своего. В чувствах своих собери собрания добродетели и в сердце 
своём священнодействуй Богу чистую жертву; через это откроется тебе Бог в откровениях 
дивных.            
         Преподобный Исаак Сирин 

Хранение себя, внимание к самому себе и рассудительность – вот три добродетели – 
путеводительницы души.          
          Авва Пимен 

Чем кто добродетельнее, тем труднее верить, чтобы другие были нечестивы.  
          Цицерон 

Четыре есть добродетели, которые чистой делает душу: молчание, соблюдение 
заповедей, воздержание и смиренномудрие.       
        Преподобный Исаия Отшельник 

Я желаю, чтобы человек, хотя в некоторой степени, имел все добродетели. Так, 
каждый день, вставая утром, начинай соблюдать каждую добродетель и заповедь Божию в 
величайшем терпении, со страхом и великодушием, в любви к Богу, со всякою готовностию 
души и тела, с глубоким смирением, в терпении сердечной скорби, во бдении, в чистой 
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молитве и молениях, с воздыханием, в чистоте языка и хранении очей. Если бесчестят тебя, 
не гневайся; будь миролюбив и не воздавай злом за зло; не смотри на падения других; не 
думай высоко о себе, когда ты ниже всякой твари; презирай всё тленное и плотское; 
пребывай под крестом в подвиге, в духовной нищете; утверждайся в благой воле, в духовном 
упражнении, в посте, в покаянии. Плачь, борись с искушениями, будь рассудителен, храни 
чистоту души, достойно причащайся, безмолвствуй за рукоделием, пребывай в ночных 
бдениях, в гладе и жажде, в холоде, в наготе и трудах. Закрой гроб твой, как бы ты уже умер, 
дабы тебе помнить, что каждый час смерть близка к тебе.     
          Авва Иоанн Колов 

 
Довольство 

Будь всем доволен, никому не завидуй и не ропщи на Бога – счастлив будешь. 
         Духовная народная мудрость 

Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не 
принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, 
будем довольны тем.          
          Апостол Павел 

Довольно, если вы будете часто повторять от всего сердца: «Господи, как Тебе угодно 
и как знаешь, помилуй меня». Если же нападёт искушение : «Господи, помоги».  
        Преподобный Макарий Египетский 

Ежели я буду просить Бога, чтобы все люди мною были довольны, то должна буду 
стоять с поклонами у дверей каждого. Но лучше буду молиться Богу, чтобы сердце моё было 
чисто перед всеми.           
          Мать Сарра 

Наша обязанность быть терпеливыми, смиренными, всем довольными. Наш подвиг: 
не хранить злобы в сердце своём, не произносить обидного слова, не осуждать ближнего. 
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Слава милосердию Господа, что Он даёт нам грешным быть в Боге. Чтобы пребывать 
в Боге, будь доволен тем, что имеешь, хотя бы ты и ничего не имел. Будь доволен и 
благодари Бога, что у тебя ничего нет. Будь доволен тем, что ты служишь Богу, и Он 
поставит тебя со святыми.          
          Старец Силуан 

 
Доказательства 

«Бога никто никогда не видел» (Евангелие). Но известны многочисленные знамения и 
косвенные доказательства Его существования. Очень убедителен пример ежегодного 
схождения Небесного Благодатного Огня на Гроб Господень в Иерусалиме в Великую 
Субботу накануне православной Пасхи, что доказывает особое благоволение Бога к 
Православию. Некогда армяне купили право принять Благодатный Огонь, православных 
даже не пустили в Храм, они молились на улице. В урочный час раздался страшный гром, 
раскололась внешняя колонна и из образовавшейся трещины вышел Огонь к православным. 
Другое знамение – ежегодное схождение на гору Фавор облака, даже при совершенно 
безоблачной погоде, в праздник Преображения Господня 19 августа. Третье – с 3 на 4 
декабря, в праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы, распускаются  почки вербы (и 
лозы, и сирени), это доступно проверить каждому.      
          Виктор Вейник 

В современных условиях необходимо доказывать бытие Божие, доказывать 
истинность Закона Божия, доказывать духовно-нравственные основы жизни человека. 
Согласно указания апостола Петра: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас 
отчёта в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением».    
        Протоиерей Серафим Слободской 
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Гневаться и негодовать служит самым ясным доказательством того, что обиды 
нанесены справедливо, а смеяться над ними служит доказательством, что не сознаёшь за 
собой ничего худого.          
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Мы не должны смущаться, когда речь заходит о нашей вере. Мы не должны никого 
осуждать и не должны возноситься, но достойно нести высокое звание христианина. Если 
вас спрашивают: «Откуда ты знаешь, что Бог есть?», надо спокойно ответить: «Знаю, потому 
что общаюсь с Богом. Если ты серьёзно начнёшь к Нему обращаться, то сам в этом 
убедишься». Самым верным доказательством бытия Бога является личный духовный опыт.
        Священник Афанасий Гумеров  

Самое простое доказательство пищи во всех живых существах есть голод: так самое 
сильное доказательство бытия Божия есть стремление всех добрых сердец к Богу.  
          Цветник духовный 

Я… оплакивал род человеческий, так как ища необычайных доказательств, люди 
приводят человеческие понятия и вещи, и слова, и думают, что изображают Божественное 
естество, то естество, которого никто ни из ангелов, ни из людей не мог ни видеть, ни 
наименовать.            
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

 
Долг  

   В чём счастье жизненного радостного пути?   
    Куда твой долг велит идти?      
    Врагов не знать, преград не мерить,    
    Любить, надеяться и верить!     
          Христианский поэт 

Всюду вражду прекращайте и любовь насаждайте. Любовь друг к другу пусть будет у 
вас долгом, никогда не исполнимым.        
         Святитель Иоанн Златоуст 

Всякий из нас должен веровать, подвизаться, стараться о житии, во всех отношениях 
добродетельном, и ожидать с упованием и великим терпением, что ныне ещё сподобится 
принять внутрь души своей силу с небес и славу Святого Духа.    
        Преподобный Макарий Египетский 

Долг всех и благо всякому – жить для всех.     
 Долг любви – это такого рода долг, что непрестанно уплачивается, но никогда не 
выплачивается.           
          Цветник духовный 

Долг повелевает христианину, чтобы в соответствии с нашей чистой верой и дела 
были добрыми.           
          Святые отцы 

Долг языка – говорить добро.        
         Духовная народная мудрость 

Должно всегда молиться и не унывать.       
          Иисус Христос 

Должно всегда просить Господа Бога, чтобы Он просветил очи телесные и душевные. 
Господь зовёт нас непрестанно, чтобы мы к Нему обратились. Помни и говори всегда в 
молитве: «Господи, как мне умереть? Как мне, Господи, на Страшный Суд прийти? Как мне, 
Господи, ответы дать на мои дела? Царица Небесная, помоги мне!»    
        Преподобный Серафим Саровский 

Должно искать для себя пользу в пользе другим.      
        Протоиерей Валентин Мордасов 
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Долготерпение Божие 
Всего не сообразнее с разумом терпение Божие, призывающее к покаянию. Однако 

же, если прегрешения паче и паче усиливаются, взыскивает за них напоследок и подвергает 
наказанию за всё в совокупности.         
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Господь пребывает к нам милостивым, невидимо охраняя и упокоевая нас, до конца 
не предавая нас, по грехам нашим, пороку и обольщеньям мира, по великой благости и по 
долготерпению не попуская нам погибнуть, имея ещё в виду, что обратимся к Нему когда-
нибудь.            
        Преподобный Макарий Египетский 

Кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться, потому что с помощью Божией 
человек может исправить своё сердце. Нужно только внимательно следить за собой и не 
упускать случая быть полезным ближним. 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.  
        Преподобный Амвросий Оптинский 

Не вопи на Божие долготерпение по причине благоденствия нечестивых, которые 
оскорбляя добродетель и увенчивая порок, даже превозносятся тем. Напротив того, 
удивляйся сему долготерпению по причине безмерной благости, призывающей их к 
покаянию.            
        Преподобный Исидор Пелусиот 

 
Достоинства  

Все святые признавали себя недостойными Бога: этим они явили своё достоинство, 
состоящее в смирении.          
          Цветник духовный 

Кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться, потому что с помощью Божией 
человек может исправить своё сердце. Нужно только внимательно следить за собой и не 
упускать случая быть полезным ближним. 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.  
        Преподобный Амвросий Оптинский 

Надо помнить, что наши достоинства, врождённые или приобретённые, являются 
дарами Божиими. Их наличие в нас зависит только от воли Божией. Нам очень полезно как 
можно чаще мысленным взором охватывать все свои слабости, недостатки и страсти. Такое 
созерцание поможет нам предать забвению достоинства и реально оценить свои 
возможности.            
          Святые отцы 

Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны со всяким 
смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, 
стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к 
одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец 
всех, который над всеми и через всех, и во всех нас.      
          Апостол Павел 

Человеческое достоинство определяет: чуткость к добру, мирный дух, милосердие, 
умение победить себялюбие, эгоизм и явить благородную уступчивость.   
        Священник Афанасий Гумеров 
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Дружба и друзья  
Бог друзей Своих врачует напастями, дабы ими от грехов очистить.   

        Протоиерей Валентин Мордасов 
Будь другом того, кто тебя обидит.        

          Авва Пимен 
Друг другу будем помогать, друг друга будем утешать и воодушевлять на любовь, 

терпение и ревность об исполнении заповедей Божиих.       
         Преподобный Феодор Студит 

Друг, обличающий тайно, - врач мудрый.       
         Преподобный Исаак Сирин 

Если твой друг делает важные ошибки, упрекай его не стесняясь, - это первая 
обязанность дружбы.          
          Цветник духовный 

Кто попу не друг – тот сатане товарищ.       
         Духовная народная мудрость 

Печаль разделяемая слабеет, а радость разделяемая усиливается.   
          Цветник духовный 

Прекраснее дружбы ничего нет на свете. Она служит утехой в настоящей жизни. Что 
может быть выше и драгоценнее того, как когда ты имеешь кому открыть твоё сердце, 
поделиться тайнами, поверить сокровенное? Что может быть утешительнее, как когда ты 
имеешь искренно преданного тебе человека, который в счастье тебе сорадуется, в несчастии 
состраждет, в гонениях подаёт тебе советы и утешение?     
        Святитель Амвросий Медиоланский 

 
Дух и духи 

Бесплотный мир – это обитатели тьмы и обитатели света, те самые, что с самого 
начала драмы человеческого бытия вплетены в её сюжет. Без их важной роли история 
человечества не была бы тем, чем она была и что она есть. Здесь тот самый злой дух, 
богоненавистник, что обманул Еву в раю. Тут и все те духи, что отвратили людей от Бога и 
посеяли семя всяческого непослушания в сердца человеческие. Они были первопричиной 
потопа; Бог попустил его, чтобы истребить ставший грешным весь род человеческий и 
начать с Ноя новую главу истории человечества. Тут легионы и легионы злых духов, что 
сеяли семена всякого зла в души людские, разжигали ненависть между родными братьями и 
между племенами, и народами, - одним словом, воевали против Бога и закона Божия своими 
гнусными средствами и способами. А о бесплотных духах света, о славных Ангелах Божиих, 
прочитай в Писании и заметь, что без них не совершалась драма жизни ни одного 
человеческого поколения от начала мира.        
         Святитель Николай Сербский 

Бог посылает ангелов возвещать людям Свою волю. Каждый христианин имеет своего 
Ангела-хранителя, который невидимо помогает ему в деле спасения и охраняет его от злых 
действий духа лукавого, злого, называемого диаволом (клеветником) и сатаной, т. е. 
противником Божиим. Злые духи тоже созданы были добрыми и свободными, однако они 
возгордились, отпали от Бога и стали лживыми и злыми. С тех пор они ненавидят всё доброе 
и наводят человека на грех, чтобы погубить его. От греха все люди умирают своим телом, и 
умерли бы и более страшной – второй смертью, смертью духовной, когда душа, отдавшись 
греху, погибает в отчуждении от Бога, если бы людей не спас от этой вечной гибели 
воплотившийся Сын Божий.         
        Протоиерей Серафим Слободской 

Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, 
потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия (и духа заблуждения) 
узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть 
от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть 
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от Бога.             
          Апостол Иоанн 

Все духи – как «добрые», так и «злые», а с ними «низшие» и «высшие» - являются 
бесами и различить истинно добрых духов (Ангелов) от духов злых невозможно, опираясь 
только на собственные чувства и впечатления.       
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

Духи живут вне времени, то есть вечно, и вне пространства, то есть вездесущи. 
Поэтому духам известны наши прошлое, настоящее и будущее, и от них нигде не 
спрячешься, ибо они везде. Перемещаются они под действием мысли, поскольку мысль 
обладает силовыми свойствами – это установлено соответствующими измерениями. Они 
располагают колоссальной энергией. И умеют управлять нашим сознанием, здоровьем, 
организмом и всеми природными стихиями и бедствиями, включая Чернобыль.   
          Виктор Вейник 

После смерти духовная реальность становится зримой для открывшихся глаз души, 
которые (как правило, впервые) видят эти существа, преследовавшие нас в течение всех 
жизни.             
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

Различай в себе духа животворящего и духа мертвящего, убивающего твою душу. 
Когда в душе твоей мысли добрые, - тебе благо, легко; когда на сердце спокойно и радость, - 
тогда в тебе дух благий, Дух Святый; а когда в тебе недобрые мысли или недобрые 
сердечные движения, тогда – худо, тяжело; когда ты внутренне смущён, - тогда в тебе дух 
злой, дух лукавый. Дух лукавый есть дух сомнения, неверия, страстей, тесноты, скорби, 
смущения. По этим признакам знай, когда в Тебе Дух Божий и когда – дух злой.  
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

 
Дух и душа человека  

В человеке надо различать душу и дух. Дух содержит чувство Божества – совесть и 
ничем неудовлетворимость. Он есть та сила, которая вдохнута в лицо человека при 
сотворении. Душа – низшая сила, или часть той же силы, назначенная на ведение дел земной 
жизни. Она такого же чина, как и душа животных, но возвышена ради сочетания с нею духа. 
Дух из Бога, сочетавшись с душою животных, возвёл её на степень души человеческой. И 
стал человек двояк. Одно тянет его горе, другое – долу. Когда в своём чине держится, то он 
живёт духом, то есть страхом Божиим водится, и совести слушает, и горнего ищет. А когда 
он поддаётся влечениям души дольней, то выходит из своего чина и то, чего хочет дух, 
думает достать среди тварей. Это ему не удаётся и он томится, и крушится. Дух тут, как 
пленник в узах, находится в услужении у варваров, страстей похотных. Сам он не 
удовлетворяется и страсти делает неудовлетворимыми, сообщая им безграничный разлив. 
Отчего животные потребности у животных все в своей мере, а у человека, когда он предаётся 
чувственности, чувственные потребности предела и меры не имеют? Эту безмерность 
сообщает им дух, попавший в плен к ним, а дух этой безмерностию желает заглушить свою 
жажду Бесконечного, по образу Коего создан и в Коем едином благо его. О чём ни стать 
рассуждать, всегда придёшь к тому заключению, что человек обладает духом, которого 
истинная жизнь есть жизнь в Боге. Там только он находит покой, там его рай и обетованная 
земля.              
         Святитель Феофан Затворник 

Душа – это разум человеческий, это то, что апостол Павел называет помышлениями 
плотскими. Душой мы размышляем, рассуждаем. Душа находится в беспрерывном процессе 
изменчивости. Дух – это разум божественный; сокровеннейшая, истинная сущность наша, 
неизменная часть нашего существа, частица Божества. Душа является как бы оболочкой для 
духа, а тело – наружным покровом души. Но, по сути дела, дух, душа и тело едины, как 
едина вода, бывающая в разных степенях уплотнения: пар, жидкость, лёд. Душа сама по себе 
не может отличить истину от лжи, добро от зла. Душа не имеющая в себе Духа Божия, 
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мертва так же, как мёртво тело, не имеющее в себе души (по смерти).    
          Схиигумен Савва 

Душа, отрекшись от мира и возлюбив единого Господа, с великим сердечным 
исканием в труде, в подвиге, непрестанно ожидая Его с упованием и верою, и прияв в себя 
оный небесный огнь Божества и любви Духа, действительно уже отрешается тогда от всякой 
мирской любви, освобождается от всякого вреда страстей, всё отметает от себя, переменяет 
естественное своё качество и греховную свою жёсткость, всё почитает излишним, в едином 
небесном Женихе, Которого приняла в себя, упокоеваясь горячею несказанною любовию к 
Нему.            
 Ни мудрые своей мудростью, ни разумные своим разумом не могли постигнуть 
душевной тонкости или сказать о душе, что она такое, только при содействии Духа Святого 
открывается понятие и точное ведение о душе. Только по бесконечной, неизреченной и 
недомыслимой любви Своей и по благоутробию Своему благоволил Он вселиться в сем 
создании, в этой разумной твари, в этом досточестном, избранном деле Своём, быть нам Его 
мудростию и общением, быть собственною Его обителию, собственною чистою Его 
невестою.           
 Подлинно душа – дело великое, Божие и чудное. При создании её такою сотворил 
Бог, что в естество её не было вложено порока, напротив того, сотворив её по образу 
добродетели Духа, вложил в неё законы добродетелей, рассудительность, ведение, 
благоразумие, веру, любовь и прочие добродетели, по образу Духа. Ещё и ныне в ведении, 
благоразумии, любви, вере обретается ею и является ей Господь. Он вложил в неё разумение, 
помыслы, волю, владычественный ум, воцарил в ней и иную великую утончённость, соделал 
её удободвижною, легкокрылою, неутомимою; даровал ей способность приходить и уходить 
в одно мгновение, и мыслею служить Ему, когда хочет Дух. Одним словом, создал её такою, 
чтоб соделаться ей невестою и сообщницею Его, чтобы и Ему быть в единении с нею, и ей 
быть с Ним в единый дух.          
        Преподобный Макарий Египетский 

 
Дух Святой  

Без Духа Святаго никому невозможно уразуметь волю Божию.    
        Преподобный Макарий Великий 

Бог и всё небесное познаётся только Духом Святым.     
 В Духе Святом душа познаёт Бога. Дух Святой даёт, насколько это возможно, ещё 
здесь познать полноту райской радости, которую человек без благодати Божией не может 
вынести, он помрёт.           
        Преподобный Силуан Афонский 

Говоря о Духе Святом, старайся мыслить не телесно, а духовно. Итак, речь о силе 
духовной, о свете духовном и теплоте духовной. А это – сила воли, ясность (светлость) 
разума и теплота любви. Этими тремя духовными орудиями вооружил Дух Святой против 
мира воинов Христовых. Словом должны были они учить, словом исцелять, словом утешать, 
словом советовать и руководить, словом устраивать Церковь. Наконец, словом и 
защищаться.            
         Святитель Николай Сербский 

Господь Иисус Христос называет Духа Святого Утешителем, который научит 
апостолов всему; так возможно говорить только о действительном лице.   
         Священномученик Горазд  

Господь Иисус Христос, Сын Божий, ниспослал Духа Святого последователям Своим, 
Духа истины и Утешителя, Которого мир не знал. Он Бог Дух Святой, Который от Отца 
исходит и через Сына подаётся людям. Единосущный Отцу и Сыну, Дух Святой всё 
очищает, всё освящает, всё осветляет и просвещает, всё соединяет, всё укрепляет и 
обновляет, и радует, и ободряет, и изменяет, и всех верующих в Сына готовит в сыновья 
Царства Небесного. Как Отец и Сын в вечности исполнены Духом Святым, так и все Ангелы 
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на небесах исполнены Им, и так будут исполнены Им и все люди, сыны Царства Небесного. 
Весь Дух Отчий действует всё во всём, руководит всё к добру, разделяет дары как 
Сокровище благих, как золотой фонд всяческого добра. Господь есть Дух, а где Дух 
Господень, там свобода, там сила и единодушие, и братство, и надежда, и любовь, и радость, 
и песнопение, и слава Божия. Как Отец и Сын в вечности упоены одним Духом Святым, так 
будут упоены тем же Самым Духом и все сыны Божии, любящие Бога Триединого и 
желающие стяжать Царство Божие внутри себя и войти в это бессмертное Царство. Святая 
Троичность во единстве на небе; святая троичность внутри человека; святая троичность в 
единстве между людьми, - всё для жизни, радости и спасения.     
         Святитель Николай Сербский 

Дух бодр, плоть же немощна.        
          Иисус Христос 

Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь.   
          Иов 

Дух как сила, от Бога исшедшая, ведает Бога, ищет Бога и в Нём Одном находит 
покой. Неким духовным сокровенным чутьём удостоверясь в своём исхождении от Бога, он 
чувствует свою полную зависимость от Него и сознаёт себя обязанным всячески угождать 
Ему и жить только для Него и Им.         
          Епископ Феофан 

Дух Святой – Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о 
Мне.             
          Иисус Христос 

Дух Святой всегда был и есть, и будет. Он не начал и не прекратил бытия, но всегда 
со Отцом и Сыном вчиняется.         
         Святитель Григорий Богослов 

Дух Святой всегда исходит от Отца. Пророки предсказывали будущее и писали 
священные книги по внушению Духа Святого, потому писания их называются 
богодухновенными. Дух Святой и теперь сообщает Свои Дары истинным христианам через 
Церковь Христову: в молитвах и святых таинствах. В святых таинствах Дух Святой 
просвещает верующих светом Христова учения, согревает сердца любовью к Богу и 
ближнему, и очищает их от всякой греховной скверны. Дух Святой открылся людям 
видимым образом: при крещении Господа в виде голубя, а в день Пятидесятницы Он сошёл 
на апостолов в виде огненных языков.        
        Протоиерей Серафим Слободской 

Дух Святой говорил также через пророков и апостолов.     
         Священномученик Горазд 

Дух Святой дарует истинную радость, веселит сердце нерушимой верой. Человек, не 
имеющий в себе Духа Святаго, никогда не может радоваться истинной радостью, веселиться 
чистым весельем, не может иметь душевного усладительного мира; если иногда он и 
радуется, то радость эта – суетная, минутная и нечистая. А веселья его всегда пустые и 
бедные, после которых скука ещё более одолевает его. Дух Святый даёт истинное смирение. 
Без Духа Святаго никто не может надлежащим образом знать самого себя, ибо без помощи 
Божией нельзя видеть своего внутреннего состояния души. Дух Святый даётся только 
просящему и ищущему, а люди, не имеющие Духа Святаго, не только не просят и не 
ощущают Его, но даже считают искать Его ненужным. Таковые находятся в заблуждении и 
неизбежно погибнут. Они не знают и никогда не смогут узнать Бога.    
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Дух Святой есть такой же истинный Бог, как и Отец и Сын. Это мы исповедуем, 
называя Его Господом. Дух Святой также называется Животворящим, потому что Он всегда 
с Богом Отцом и Богом Сыном даёт всему жизнь, особенно духовную людям; следовательно 
Он есть такой же Творец мира, наравне с Отцом и Сыном.     
        Протоиерей Серафим Слободской 
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Дух Святой наш Просветитель и Утешитель, так как Его милость нас освящает и 
наполняет нас утешением. Бог Сын является нашим Искупителем, а Бог Отец является 
Творцом всего.           
         Священномученик Горазд 

Дух Святой невидимо даёт душе знание.       
          Старец Силуан 

Дух Святой обещан дароваться тем, кто просит Его днём и ночью.   
         Святитель Григорий Палама 

Дух Святой сошёл на апостолов в 50-й день после воскресения из мёртвых Господа 
Иисуса Христа, то есть в святую Пятидесятницу.      
 Дух Святой уделяет различные дары, как то: слово мудрости, пророчества и другие. 
Это всё означает, что Дух Святой нас духовно оживляет.    
 Дух Святой уделяет людям духовную жизнь тем, что преподаёт им милость Божию.
 Духа Святого мы называем животворящим, потому что Он уделяет людям духовную 
жизнь.             
         Священномученик Горазд 

Духа человеку может дать только Бог.        
        Священник Афанасий Гумеров 

Духом Святым познаёт человек Господа, Творца своего, и Дух Святой благодатью 
Своею наполняет всего человека: и душу, и ум, и тело. На небесах всё живёт и движется 
Духом Святым. Но и на земле – Тот же Дух Святой. Он живёт в нашей Церкви; Он живёт в 
Таинствах; Он - в Священном Писании; Он – в душах верующих. Дух Святой всех соединяет 
и потому святые нам близки; и когда мы молимся им, то в Духе Святом они слышат наши 
молитвы, и наши души чувствуют, что они молятся за нас.     
          Старец Силуан 

Если кто верует – Духом верует, если кто уразумевает тайны премудрости Божией – 
Духом уразумевает, если кто пророчествует – Духом пророчествует, если кто молится – 
Духом молится. И ни одно вообще действие не бывает истинно Богоугодно, коль скоро оно 
не совершается в нас и через нас Духом Святым. Действие без Духа и не от Духа – не суть 
настоящие христианские дела, кои все должны быть духовны. Посему всякий должен 
исповедать, что если есть в делах его что доброе, то оно таково от благодати Святаго Духа.
         Святитель Феофан Затворник 

Если кто здесь не искал и не приял жизни душе, то есть Божественного света Духа, то 
он во время исшествия из тела отлучается уже на шуюю страну тьмы, не входя в Небесное 
Царство и в геенне имея конец с диаволом и с ангелами его.     
        Преподобный Макарий Египетский 

«Исполняйтесь Духом…». Что это значит? Ведь мы сподобились получить дары 
Святаго Духа при крещении. Мало получить, надо сохранить, усовершить, умножить. Для 
этого надо возгревать ревность: 1) Читать Священное Писание, которое написано Святым 
Духом – от Священного Писания и веет Он. 2) Внимать себе. 3) Часто участвовать в 
Священных Таинствах, чрез Них Святой Дух сообщается человеку. 4) Посещать часто 
святые храмы, ибо это место особого присутствия Святаго Духа. 5) Молитва, особенно 
молитва «Царю Небесный», испрашивая помощи Святаго Духа.    
        Преподобный Никон Оптинский 

Исследовать глубину Духа свойственно только тем, которые освещены с вершины, 
конечно, очищения и стяжали совершенно просвещённый ум, вместе и душу.  
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Как у Бога слово не устами произносимое, но живое, самостоятельное и 
вседейственное, так у Бога и Дух – не разливающееся дыхание, не рассеивающийся воздух, 
но сила освящающая, самобытная, самостоятельная.      
         Святитель Василий Великий 
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Когда же придёт Утешитель, которого пошлю Я вам от Отца, Дух истины, Который от 
Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне.      
          Иисус Христос 

Многим кажется, что святые от нас далеки. Но далеки они от тех, которые сами 
удалились, и очень близки к тем, которые хранят заповеди Христовы и имеют благодать 
Святаго Духа. На небесах всё живёт и движется Духом Святым. Но и на земле – тот же Дух 
Святой. Он живёт в нашей Церкви; Он живёт в Таинствах; Он - в Священном Писании; Он – 
в душах верующих. Дух Святой всех соединяет и потому святые нам близки. И когда 
молимся им, то в Духе Святом они слышать наши молитвы, и наши души чувствуют, что они 
молятся за нас.           
        Преподобный Силуан Афонский 

Одна внешняя буква о Боге не даёт ведения тайн Божиих. Чтобы уразуметь духовное 
и ведать духовно, нужно получить оживотворение от Духа Божия.     
        Протоиерей Иоанн Журавский 

Святой Дух всё оживотворяет и освящает. Духом Святым совершались все 
пророчества. Святые апостолы, как и пророки, писали по наитию Святого Духа. Сошествие 
Святого Духа на апостолов в день ветхозаветной Пятидесятницы привело к рождению 
Новозаветной Церкви. Благодатью Святого Духа совершаются все семь церковных Таинств.
 Святой пророк Исаия называет семь дарований Святого Духа: «и почиет на нем Дух 
Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и 
страхом Господним исполнится».         
        Священник Афанасий Гумеров 

Святые отцы разумно, искренно составили молитвы Духом Святым. Как прекрасно 
они научают нас каяться, благодарить Бога за бесчисленные Его милости, славословить Его 
за Его божественные совершенства, просить Его о разных нуждах! – Последуем им 
искренне, а иногда и сами, движимые Духом Святым, воспоём своё краткое славословие и 
благодарение: ибо каждому даётся явление Духа на пользу.     
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

То, что написано об иных мирских делах, читающие могут понимать и сами, но вещей 
Божественных и спасительных никому невозможно понять или понимать без просвещения от 
Святого Духа.           
        Епископ Арсений (Жадановский) 

Ты никогда Бога не увидишь и не уразумеешь, если прежде не очистишь свой образ и 
не омоешь от скверны, если не извлечёшь совершенно и не разоблачишь и не убелишь, как 
снег. Когда же сделаешь это, то Первообраза ещё не увидишь и не уразумеешь, если Он не 
откроется тебе через Духа Святаго, ибо всему научает Дух, в неизречённом свете сияющий.
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё, и Который от Отца 
исходит, Он вас научит всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам.    
          Иисус Христос 

Человек, имеющий в себе Духа Святаго, чувствует в душе своей необыкновенную 
радость, доселе совершенно ему неведомую. Дух Святой вселяет в сердце человека 
истинную любовь, и для того, одушевлённого истинной любовью, нет потом ничего 
трудного и невозможного, для него никакие законы и заповеди не трудны и 
удобоисполнимы. Вера и любовь, даруемые человеку Святым Духом, есть такие величайшие 
и сильнейшие средства, что имеющий их может легко идти по пути, ведущему в Царствие 
Небесное. Дух Святой дарует человеку премудрость в делах и поступках.   
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Человеческая природа сама по себе не имеет возможности в совершенстве приносить 
плоды добродетелей, а имеет нужду в духовном Земледелателе душ наших, то есть в Духе 
Христовом, Который поистине необычаен для нашего естества, потому что мы тварь, а Он не 
создан; и Он, искусством Своим возделав сердца, разумея верных, которые от всего 
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изволения предали себя сему Делателю, приуготовляет их к произращению совершенных 
плодов Духа и воссияет свет Свой в омраченном страстями доме души нашей.  
        Преподобный Макарий Египетский 

 
Духовная жизнь  

Духовная жизнь – это непрестанное усилие воли. Если мы заставляем себя сделать 
один шаг к Богу, Господь делает нам навстречу тысячу шагов. Напряжённые усилия в борьбе 
с грехом привлекают к душе благодатную помощь свыше. И постепенно благодать Святого 
Духа преображает всё естество человека.         
          Афонские подвижники 

Духовная жизнь начинается покаянием. Покаяние не должно прекращаться всю 
жизнь: ибо кто без греха?          
          Святые подвижники 

Духовное дано нам в наших чувствах, желаниях и мыслях. Усомниться в 
существовании духовного труднее, чем в существовании материального, потому что самое 
сомнение есть состояние духовное.        
        Протоиерей Стефан Остроумов 

Духовное здравие равняется чистым помыслам, просвещённому уму и очищенному 
сердцу, постоянно имеющему в себе Христа и Пресвятую Богородицу. Многое внимание, 
самонаблюдение и молитва весьма помогают приобрести здравие души.    
         Старец Паисий Святогорец 

Духовное приобретение во много крат возмещает телесные потери. Ущемлённый 
материально ради Христа будет духовно вознаграждён, ибо кто за Христом идёт и Ему 
служит, может в конце пути получить только вознаграждение, причём богатое-пребогатое, 
которое никогда не отнимется от него.        
         Святитель Николай Сербский 

Если можете, сколько можно скрывайте свои дела по жизни духовной и ни во взоре, 
ни в разговорах, ни в других отношениях не обнаруживайте, но действуйте просто… только 
пустоболтанья избегайте… Трудитесь усердно, но не думайте сами в чём-либо успеть, без 
особой помощи Божией.           
         Святитель Феофан Затворник 

Есть иная смерть, кроме видимой, и иная жизнь, кроме видимой, для духовного 
человека.            
        Преподобный Макарий Великий 

Жизнь духовная такова, что, если не простираемся вперёд, необходимо возвращаемся 
назад; переставая бодрствовать для добра, слабеем для добра; коль скоро не живём для 
Господа, то непременно живём для греха, - чем более живём для греха, тем менее для 
Господа; чем более для Господа, тем менее для греха.       
        Архиепископ Филарет Черниговский 

Как тело не может жить, не принимая души, так и душа, если не принимает духовной 
мудрости, становится мёртвой.          
         Святитель Иоанн Златоуст 

Не каждый в духовной жизни может стать генералом, но солдатом быть обязан 
каждый христианин.           
        Преподобный Амвросий Оптинский 

Подкопы страшные, малозаметные ведутся к разрушению духовного дома: это – 
празднословие, смех, осуждение. Знай и крепко помни, что это твои враги.    
        Протоиерей Григорий Пономарёв 

Пока не будет смирения и любви – ничего духовного не будет. Духовное растёт 
вместе с их зарождением и возрастанием.        
         Святитель Феофан Затворник  
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Правила христианской жизни: В постели пробуждаясь, прежде всего помяни Бога и 
знамение Креста положи на себя. Без молитвенного правила не начинай прохождение дня. В 
течение всего дня везде, при каждом деле молись короткими молитвами. Никто из 
окружающих да не останется без твоего искреннего привета. Новый Завет надо тебе знать 
разумом и сердцем, поучайся в нём постоянно. Непонятное не толкуй сам, а спрашивай у 
святых Отцов. Воду святую с жаждой принимай во освящение души и тела. Не забывай пить. 
Приветствие благодарственное Царице Небесной Богородице Дево радуйся…произноси 
чаще. В свободное время читай писания святых Отцов и учителей духовной жизни. В 
постное время постись, но знай, что Богу угоден пост не одного тела, то есть воздержание от 
греха, но паче воздержание ушей, очей, языка, а также воздержание сердца от служения 
страстям. Человек, приступающий к духовной жизни, должен помнить, что он – больной, ум 
у него находится  в заблуждении, воля более склонна к злу, нежели к добру, и сердце – к 
нечистоте от клокочущих в нём страстей, поэтому начало духовной жизни – в приобретении 
духовного здоровья. Духовная жизнь есть постоянная неумолкаемая война с врагом спасения 
души: никогда не спи душевно, дух твой должен быть всегда бодрым. Всегда зови на 
помощь Спасителя твоего. Всё сердце своё без остатка отдай Богу и ощутишь рай на земле. 
Не пребывай никогда без дел, в праздности, церковные и праздничные дни почитай по 
заповеди Божией. Заведи себе помянник, запиши туда всех живых и умерших, всех 
ненавидящих и обижающих тебя и ежедневно поминай их. Ищи непременно дел милосердия 
и любви сострадательной, без дел невозможно угодить Богу. Будь солнышком для всех. 
Милость выше всяких жертв. Все обиды терпи сначала молчанием, потом укорением себя, 
потом молитвой за обижающих. Самое главное для нас – это научиться терпению и 
смирению: смирением победим всех врагов, бесов, а терпением – страсти, воюющие за душу 
и тело. Обращайся с людьми так же внимательно, как с посланниками великого царства, и 
так же осторожно, как с огнём. Всем всё прощай и всем сочувствуй в страданиях их. Тоска и 
смущение нападают от недостатка молитвы. Всегда и везде призывай на помощь Ангела 
своего. Каждый вечер исповедуйся Богу во всех греховных своих делах и помыслах в 
течение дня. Перед сном помирись со всеми земными или поясными поклонами. Читай 
азбуку сию, христианин, не реже одного раза в неделю. Это укрепит тебя на пути духовном. 
Аминь. И Господу слава во веки веков.        
          Схиигумен Савва 

Правильно идущий путём духовным начинает видеть в себе всё больше и больше 
грехов, пока, наконец, духовным зрением не увидит себя всего во грехе, в проказе душевной, 
почувствует всем сердцем, что он – грязь и нечистота, что недостоин он призывать даже имя 
Божие, и только, как мытарь, не смея возвести очи горе, с болью сердечной взывает: «Боже, 
милостив буди мне, грешному». Находясь долгое время в таком душевном устроении, 
человек в своё время выходит из него оправданным, как вышел мытарь.    
         Игумен Никон (Воробьёв) 

Ступенями духовного восхождения души являются: оставление мира со всеми его 
надеждами; труды послушничества по воле руководителя; безмолвие. Для мирян это 
означает следующее. Оставление мира – оставление греховного, страстного жития и 
обращение умом и сердцем к богоугождению. Послушничество – исполнение заповедей, 
которыми определяется образ жизни семьянина, гражданина, сына Церкви. Безмолвие – 
устранение всякого развлечения мысленного и собрание себя внутрь сердца, чтобы там 
пребывать неисходно пред лицом Божиим. Тогда сам Господь становится учителем такой 
души.              
          Авва Исаия 

Три степени (духовной жизни) названы у святителя Иоанна Златоуста: не грешить; 
согрешив, каяться; кто плохо кается, тому терпеть безропотно и с благодарностью 
находящие скорби.           
        Преподобный Амвросий Оптинский  
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Человек хотя и вещественен, но вещество – с живым духом, непосредственно 
полученным от Творца. Этим самым живым духом человек находится в связи с Самим 
Создателем и со всем Небесным духовным миром, находящимся около Создателя. Душа 
живая в теле, постоянно поддерживаемая и оживляемая живым Божественным Духом, и есть 
жизнь человеческая. Говоря реально: духовная жизнь есть непрестанный труд, направленный 
на то, чтобы удостоиться получить этот Божественный Дух.     
         Святитель Николай Сербский 

 
Духовный отец 

Духовный отец является посредником между твоей душой и Богом. Обсуждать 
поступки и действия духовного отца никто не имеет права, а тем более осуждать его, 
гневаться и обижаться на духовного отца. Нам неизвестны побудительные причины его 
действий, которые происходят по Божию промышлению, а поэтому с верой, любовью и 
страхом подходи к нему и отнюдь не рассуждай, почему он так или иначе с тобой поступил. 
Он отвечает Богу за твою душу, и что хочет, то и делает с ней, и ты с верой и любовью всё 
принимай от него. И никогда не смей обижаться.      
 Если ты уходишь от духовного отца с унынием, с тоской, с ещё большим грузом, чем 
к нему пришёл, если он причиняет тебе страдания, и эти страдания влекут тебя к земле, и ты 
не получаешь облегчения, - берегись такого отца! Не пускай в свою душу. Это волк в 
овечьей шкуре. Он готов под видом спасения погубить твою душу. Вот какой верный 
признак твоего истинного духовного отца, который может тебя вести: если ты от него 
выходишь облегчённым, твоя душа как бы приподнята над землёй, ты ощущаешь в себе 
новые силы, мир, радость, свет, любовь ко всем, желание работать над собой, служить 
Христу, - знай, это твой истинный духовный отец.      
         Преподобный Алексий Мечев 

Знайте: в чём откроетесь духовному отцу, того не будет записано у диавола.  
          Святые подвижники 

Ищи себе духовного отца не столько святого, сколько искусного и опытного: бывает 
много святых, но мало искусных. Надо советоваться с людьми благоразумными и 
сострадательными, имеющими духовных разум; особенно же ищи себе такого старца, 
который имеет нищету духа, кроткого и смиренного, и прочими добродетелями 
украшенного. Такие большей частью от мира бывают презираемы, их мир ненавидит. 
       Иеросхимонах Александр Гефсиманский 

Кто же думает, что он зрячий и видит духовно, что может идти самостоятельно, без 
духовного руководителя, тот самый слепой из слепых, тот в обольщении, то есть в прелести.
 Настоящее духовное отношение духовных детей к своему старцу-наставнику 
отмечается следующими признаками: полная вера; искренность в слове и вере; не исполнять 
ни в чём своей воли, а всегда обо всём вопрошать старца; не прекословить и не спорить; 
совершенное и чистое исповедание грехов и тайн сердечных.     
          Святые отцы 

Нашими духовными наставниками в последнее время будут: Богомудрые писания 
святых отцов и всевозможные скорби.         
        Протоиерей Иоанн Журавский 

Открывать духовным отцам должно прежде грехи более важные, а не наоборот. 
          Святые подвижники 

 
Душа  

В Библейских текстах древнееврейское слово «нефеш» (душа) употребляется в 
нескольких значениях: 1. Духовное, бессмертное, оживотворяющее начало, 
поддерживающее жизненные процессы в теле. 2. Часто это слово употребляется для 
обозначения человека в целом.         
        Священник Афанасий Гумеров 
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В этом мире теней и призраков только душа имеет реальность, которую она может 
сохранить или потерять. Что проку, если человек заполучит все царства теней и призраков, а 
потеряет царство реальности?         
         Святитель Николай Сербский  

Вся твоя душа да прилепится с любовью к смыслу молитвы, так, чтобы ум, чувство и 
воля твоя, эти три составные части твоей души, стали единицей в троице, потому что таким 
образом человек, который есть образ Святой Троицы, соприкасается  с Первообразом. 
          Старец Ефрем 

Душа без веры – сосуд, закрытый для благодати, душа верующая – открытый. Вера 
открывает душу для принятия благодати.         
        Святитель Филарет Московский 

Душа боголюбивая, если и всё добро сделает, обыкновенно приписывает каждое дело 
не себе, но Богу. Посему также и Бог с Своей стороны, видя здравое и правое разумение и 
ведение души, всякое дело вменяет ей и, как бы сама она трудилась и сама собою произвела 
всё, соразмеряет воздаяние.          
        Преподобный Макарий Египетский 

   Душа живёт, когда молитвой дышит…    
    Тогда земное всё так далеко!     
    Тогда она глас Божий ясно слышит,     
    И ей светло, отрадно и легко.      
     Тогда в уме и в помыслах всё ясно,    
     А в сердце – мир, покой и теплота…   
     Тогда и жить так кажется прекрасно,    
     И умереть готов бы за Христа!    
          Схиигумен Савва 

Душа не имеет ни цвета, ни вида, не объемлется каким-либо очертанием, но узнаётся 
только по действиям.          
         Святитель Василий Великий 

Душа троечастна. Когда добродетель бывает в мысленной части, тогда называется 
осмотрительностью, сметливостью и мудростью. Когда бывает она в пожелательной части, 
тогда называется целомудрием, любовью и воздержанием. Когда бывает в раздражительной 
части, тогда называется  мужеством и терпением. Когда во всей душе – то праведностью. 
          Авва Евагрий 

Душа, будучи тонким телом, обложилась и облеклась членами сего тела, облеклась 
оком, которым смотрит, облеклась и этим ухом, которым слышит, и рукою, и ноздрями – и 
одним словом, душа облеклась всеми членами тела и срастворилась с ними, вследствие чего 
и совершает все отправления, какие подлежат ей в жизни. Подобным же образом 
неизглаголанная и недомыслимая благость Христова умаляет, плототворит себя, 
срастворяется с верными и любящими Христа душами, объемлет их и, по изречению 
Павлову, бывает с ними един дух, душа, так сказать, в душу и ипостась в ипостась, чтобы 
таковая душа могла жить Его Божеством, достигнуть бессмертной жизни и наслаждаться 
нерастленным удовольствием и неизреченною славою.      
        Преподобный Макарий Египетский  

Душа, по мере совершения греха, изнемогает от него, потому что грех расслабляет и 
приводит в изнеможение того, кто предаётся ему. И поэтому человек тяготится всем, что 
случается с ним. Если же человек преуспевает в добром, то по мере преуспевания всё, что 
некогда казалось тяжёлым, теперь становится более лёгким.     
          Авва Дорофей 

Душа, сподобившаяся просвещения и тишины, бывает мирна и безмятежна.   
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Душа, утаившая свои грехи, останавливается и сильно терзается бесами на 
мытарствах тогда, когда она после смерти восходит к Богу на суд, а чисто раскаявшаяся 
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душа без всякой остановки и терзания восходит на небо.     
          Святые подвижники 

Душа, хотя имеет собственную свою волю, собственные свои законы и собственные 
свои дела, но как скоро делается достойною сочетаться с Небесным Мужем – Христом, 
подчинятся закону Мужа и следует уже не своей воле, но воле Жениха её – Христа. 
 Душе, истинно во Христа верующей, должно из нынешнего порочного состояния 
перейти в состояние иное, доброе, и нынешнее уничиженное естество изменить в естество 
иное, божественное, и соделаться естеством новым, при содействующей силе Святого Духа; 
и тогда может она стать благопотребною для Небесного Царства. Достигнуть же сего 
возможно только нам, которые веруем, истинно любим Его и исполняем все святые заповеди 
Его.             
        Преподобный Макарий Египетский 

Души, преданные различным скорбям, - какие или видимо причиняются людьми, или 
мысленно производятся непристойными помыслами, или происходят от болезней телесных, -
если до конца перенесут их с терпением, удостоятся одних с мучениками венцов и того же 
дерзновения.            
        Преподобный Макарий Египетский 

Истинная и совершенная душа по естеству одна, умная и невещественная, 
посредством чувств соединённая с естеством вещественным.     
         Святитель Григорий Нисский 

Кто вредит душе, тот содействует и помогает демонам, а кто приносит ей пользу, тот 
помогает святым Ангелам.          
          Авва Дорофей 

Насущный хлеб нашей души это слово Божие; Тело и Кровь Господа нашего Иисуса 
Христа; каждая искренняя молитва.        
         Священномученик Горазд 

Немощи тела исцеляются искусством врачей, а больную душу немедленно 
излечивают Христовы изречения.         
         Святитель Иоанн Златоуст 

О, душе моя! Бог всегда с тобою, а ты живёшь, как бы Он был весьма далёк от тебя. 
          Цветник духовный 

Первый признак здравия души есть видение грехов своих бесчисленных, как песок 
морской.            
         Преподобный Пётр Дамаскин 

Под умерщвлением души разуметь должно делание худого, а не уничтожение в 
небытие.            
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Полнота души – Господь. Он есть высшее совершенное блаженство, и пока Он не 
вселится в душе, жизнь её – томление и скорбь.        
          Игумения Арсения 

Самая большая и неисцельная болезнь души и пагуба её есть богозабвение и 
тщеславие.            
        Преподобный Антоний Великий 

Семь важнейших импульсов, влияющих на душу: 1) потребность тела; 2) душевные 
склонности; 3) рассудок или ум; 4) влияние общества; 5) влияние авторитетов и образов из 
литературы; 6) побуждение и влияние тёмных сил; 7) высший разум и побуждения, идущие 
от Бога через Ангела-хранителя (совесть и благодать).      
          Схиигумен Савва 

Те души, которые не обуздываются разумом и не управляются умом, который бы 
остепенял, удерживал и направлял (куда следует) страсти их, то есть скорбь и удовольствие, 
- такие души как неразумные животные, потому что у них разум увлекаем бывает страстями, 
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как кучер лошадьми, вышедшими у него из повиновения.     
        Преподобный Антоний Великий 

У души есть свой, более глубокий разум, интуиция, внутреннее восприятие истины.
          Митрополит Вениамин 

 
Душа и тело  

Господь устроил члены нашего тела так, чтобы они были полезны нам к деланию 
добра, а управление ими предоставил бестелесному существу, то есть душе.   
         Святитель Иоанн Златоуст  

Душа - в теле, в душе – ум, в уме – слово, которым созерцаемый и прославляемый Бог 
обессмертивает душу, даруя ей нетление и наслаждение вечное.    
        Преподобный Антоний Великий 

Душа, имея у себя рассудок, который даёт направление всей душе с телом, когда 
проходит она по лесистым и тернистым стезям жизни, среди тины, огня, стремнин, то есть 
вожделений и удовольствий и прочих несообразностей века сего, - должна с трезвением, 
мужеством, рачительностию и внимательностию везде сдерживать и оберегать себя. А чтобы 
телесный хитон не раздрался где-либо от забот, недосугов и земных развлечений и не сгорел 
от огня вожделения, то облечённая в оный душа, отвращает око, чтобы не видеть лукавства, 
а также отвращает слух, чтобы не слышать пересудов, удерживает язык от суетных 
разговоров, руки и ноги от худых занятий, потому что душе дана воля отвращать телесные 
члены и не допускать их до худых зрелищ, до слышания чего-либо лукавого и срамного, до 
непристойных слов, до занятий мирских и лукавых.      
        Преподобный Макарий Египетский 

Души не предсуществуют. Душа является на свет, как и весь человек, так, как Бог то 
ведает. Душа не от тела имеет бытие, а получает его вместе с телом и для того, чтобы жить с 
телом. Душа рождается обычным путём, и дух вдыхается Богом…     
         Святитель Феофан Затворник 

Как в сем мире душа есть жизнь тела, так и в вечном, и небесном мире жизнь души 
есть Божий Дух.           
 Как землю и небо сотворил Бог для обитания человека, так тело и душу человека 
создал Он в жилище Себе, чтобы вселиться и упокоеваться в теле его, как в доме Своём, 
имея прекрасною невестою возлюбленную душу, сотворённую по образу Его.  
        Преподобный Макарий Египетский 

Как отделение души от тела есть смерть тела, так отделение Бога от души есть смерть 
души.             
         Святитель Григорий Палама 

Как тело живёт, когда в нём душа, так и душа живёт, когда в ней Божий Дух. И как по 
разлучении с душой тело становится мёртвым, так по отшествии Святого Духа душа 
утратила блаженную жизнь, не в ничто разрешившись, но продолжая жить жизнью, которая 
хуже всякой смерти.           
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Наши души по разлучению их с телами присоединяются соответственно усвоенным 
ими в земной жизни добрым или злым качествам – к Ангелам света или к ангелам падшим.
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Ни тело, ни душа сами по себе, если не получат помощи свыше, не в состоянии 
совершить ничего великого и доблестного.       
         Святитель Иоанн Златоуст 

Согласно Священному Писанию и учению святых отцов, душа, а не тело является 
личностным началом. Ей свойственно хранить память о всей прожитой жизни. Это 
подтверждает и медицина в опытах клинической смерти.     
        Священник Афанасий Гумеров  
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Тело и душа со всеми их душевными и телесными свойствами – это таланты, которые 
Бог, по Своей святой воле, даёт в большей или меньшей мере каждому человеку. Наш долг 
заботиться о теле и душе, причём, однако, мы должны давать предпочтение душе, потому 
что она бессмертна. Во время болезни необходимо обращаться к врачу и лечиться, но прежде 
всего уповать на Бога. В интересах здоровья следует также соблюдать чистоту и всячески 
закалять тело, главным образом физическим трудом. Душевное здоровье мы укрепляем 
путём учения, то есть упражнением своего ума и памяти, особенно же религиозным 
самовоспитанием, то есть благочестивой жизнью, воспитанием силы воли, чтобы с помощью 
Божией мы могли научиться сохранять чистоту сердца и любовь к истине, и чести, избегать 
прегрешений, соблюдать закон Божий и творить добро.     
 Тело человека сотворил Бог из земного праха, то есть из содержащихся в земле 
веществ. Тело человека было оживлено душой, то есть дыханием Божиим. В момент смерти 
душа покидает тело.            
         Священномученик Горазд 

Телу даёт жизнь душа, душе – Бог. Следовательно, истинно живёт только та душа, в 
которой по благодати духовно обитает Бог.       
          Цветник духовный 

Упражняй тело в труде, а душу в мудрости, чтобы ты с одним мог исполнить 
задуманное, а с другим предусмотреть полезное.       
          Святые подвижники 

Церковь, последуя божественным словам, утверждает, что душа творится вместе с 
телом, а не так, чтобы одна творилась прежде, а другое после, по лжеучению Оригена. 
       Постановление Пятого Вселенского Собора 

 
Душа после смерти  

В третий день по смерти душа умершего получает от стерегущего её Ангела 
облегчение в скорби, какую чувствует от разлучения с телом; получает потому, что 
славословие и приношение в Церкви Божией за неё совершено, отчего в ней рождается 
благая надежда. Ибо в продолжение двух дней позволяется душе вместе с находящимися при 
ней Ангелами ходить по земле, где хочет. Поэтому душа, любящая тело, скитается иногда 
около дома, в котором разлучилась с телом, иногда около гроба, в котором положено тело. А 
добродетельная душа идёт в те места, в которых имела обыкновение творить правду. В 
третий же день Тот, Кто воскрес в третий день из мёртвых, - Бог всех – повелевает, в 
подражание Его воскресению, вознестись всякой душе христианской на Небеса для 
поклонения Богу всяческих. Итак, благое имеет Церковь обыкновение совершать в третий 
день приношение и молитву за душу. После поклонения Богу повелевается от Него показать 
душе различные и приятные обители святых и красоту рая. Всё это рассматривает душа 6 
дней, удивляясь и прославляя Создателя всего этого Бога. Созерцая всё это, она изменяется и 
забывает скорбь, которую имела, будучи в теле. Но если виновна в грехах, то при виде 
наслаждений святых начинает скорбеть и укорять себя, говоря: увы мне! По рассмотрении 
же в продолжение 6 дней всех радостей праведных она опять возносится Ангелами на 
поклонение Богу. Церковь совершает в 9-й день службу и приношения за усопшего. После 
вторичного поклонения Владыка всех повелевает отнести душу в ад и показать ей 
находящиеся там места мучений, разные отделения ада и разнообразные нечестивых 
мучения. По этим различным местам мук душа носится 30 дней, трепеща, чтобы и самой не 
быть осуждённой на заключение в них. В 40-й день опять она возносится на поклонение к 
Богу; и тогда уже Судия определяет приличное ей по делам место.    
        Святой Макарий Александрийский 

Душа в момент успения человека поступает в параллельный нашему невидимый 
сверхтонкий мир, который заселён духами добра и зла неизмеримо плотнее, чем нами 
видимый мир, причём всё, связанное с духами добра, излучает положительное поле, а с 
духами зла – отрицательное. И совсем не безразлично должно быть для человека, где ему 
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предстоит коротать свою вечность – в раю у Бога или в аду у сатаны.     
          Виктор Вейник 

Души умерших не только не лишаются своих чувств, но не теряют и расположений 
своих, то есть надежды и страха, радости и скорби, и ничего из того, чего ожидают себе на 
всеобщем суде, они начинают уже предвкушать,… они ещё живее становятся и ревностнее 
прилепляются к прославлению Бога.        
         Преподобный Иоанн Кассиан 

Ибо души помнят всё, что было здесь, как говорят отцы, и слова, и дела, и 
помышления, и ничего из этого не могут забыть тогда. А сказанное в псалме: «В тот день 
погибнут вся помышления»; это говорится о помышлениях века сего, то есть о строении, 
имуществе, родителях, детях и всяком даянии и получении. Всё сие вместе с тем, как душа 
выходит из тела, погибает… А что она сделала относительно добродетели или страсти, всё 
то помнит, и ничего из этого для неё не погибает… И ничего не забывает душа из того, что 
сделала в этом мире, но всё помнит по выходе из тела, и притом лучше и яснее, как 
освободившаяся от земного сего тела.        
          Авва Дорофей 

Как телу, когда совершенно разовьётся во чреве, необходимо родиться, так душе, 
когда она достигает положенного Богом предела её жизни в теле, необходимо выйти из тела.
        Преподобный Антоний Великий 

Какой увидим мы страх, трепет, и какую нужду, когда душа будет разлучаться с 
телом. Если душа окажется достойной, то бесы посрамятся, и она восхищается Ангелами. 
Тогда освободившаяся душа восходит в ту неизглаголанную радость и славу, в которой и 
водворится. Если же душа будет застигнута в беспечной жизни, то услышит оный ужасный 
глас: «да возьмётся нечестивый, да не видит славы Господни»: тогда постигнет её день гнева, 
день скорби, день тьмы и мрака. Преданная во тьму кромешную и осуждённая на вечный 
огнь, она будет терпеть наказание в бесконечные веки. Где будет тогда радость мирская? Где 
тщеславие? Где роскошь? Где наслаждения? Где богатства? Где благородство? Кто возможет 
избавить от сих мук душу, горящую в огне и терпящую ужасные мучения? Если так, то как 
свято и благочестиво должно быть наше житие! Какую любовь должны стяжать мы! Какова 
должны быть наша жизнь, каково обращение, какое шествие! Каково должно быть наше 
прилежание! Какова молитва, чтобы удостоиться нам услышать глас Господа, говорящего: 
«приидите благословения Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения 
мира».             
          Авва Феофил 

Когда душа человека выйдет из тела, тогда совершается при сём великое некое 
таинство. Ибо если повинна она во грехах, то приходят толпы демонов и недобрые ангелы и 
тёмные силы поемлют душу ту и берут в собственную свою область. И никто не должен 
удивляться сему; потому что если душа в сей жизни, находясь в веке сем, им подчинялась и 
повиновалась и была их рабою, то тем паче удерживается ими и в их остаётся власти, когда 
отходит из мира.           
        Преподобный Макарий Великий 

Область, куда душа попадает немедленно по разлучении с телом, теряя контакт с 
«материальной действительностью» (после смерти или «вне тела»), есть ни небо, ни ад, но 
сфера незримая, близкая к земле, называемая «посмертной», на православном языке, 
воздушным миром поднебесья, где обитают падшие духи, прельщающие людей, чтобы 
привести их к осуждению и погибели. Это не тот «иной мир», ожидающий человека по 
смерти, а лишь невидимая часть мира сего, которую надлежит пройти человеку, чтобы 
достигнуть мира «иного»: неба или ада. Для тех, кто действительно умер и кого Ангелы 
сопровождают из земной жизни, это область, где на мытарствах начинается частный суд, а 
воздушные духи обнажают свою истинную природу и враждебность по отношению к 
человечеству; для всех прочих – область бесовского обмана, совершаемого ими. Существа, с 
которыми сталкиваются в этой области, - это всегда (или почти всегда) демоны, вызваны они 
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или с помощью медиумов или оккультными способами, или же встречены во время 
пребывания «вне тела». Это не Ангелы, Ангелы обитают на небе и лишь пересекают эту 
область как Божии вестники. И не души умерших, так как их души обитают либо на небе, 
либо в аду, проходя через эту область сразу после смерти на пути к суду за дела своей жизни.
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

После грехопадения Адама, когда рай был закрыт для человека и охранялся 
пламенным оружием Херувима, князь падших духов, сатана, с сонмами подвластных ему 
духов стал на пути от земли к раю и с того времени до спасительного страдания и 
животворной смерти Христовой не пропускал по пути тому ни одной души человеческой, 
разлучившейся с телом. Врата небесные заключились для человеков навсегда. И праведники, 
и грешники нисходили во ад. Врата вечные и пути непроходимые открылись пред Господом 
нашим Иисусом Христом. После нашего искупления Иисусом Христом все, явно 
отвергающие Искупителя, отселе составляют достояние сатаны: души их, по разлучении с 
телами, нисходят прямо во ад. Но и христиане, уклоняющиеся ко греху, недостойны 
немедленного переселения из земной жизни в блаженную вечность. Самая справедливость 
требует, чтобы эти уклонения ко греху, эти измены Искупителю были взвешены и оценены. 
Необходимы суд и разбор, чтобы определить степень уклонения ко греху христианской 
души, чтобы определить, что преобладает в ней – вечная жизнь или вечная смерть. И 
ожидает каждую христианскую душу, по исшествии её из тела, нелицеприятный Суд Божий. 
Для истязания душ, проходящих воздушное пространство, установлены тёмными властями 
отдельные судилища и стражи в замечательном порядке. По слоям поднебесной, от земли до 
самого неба, стоят сторожевые полки падших духов. Каждое отделение заведует особенным 
видом греха и истязает в нём душу, когда душа достигнет этого отделения. Воздушные 
бесовские стражи и судилища называются в Отеческих писаниях мытарствами, а духи, 
служащие в них, - мытарями.         
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Радость, которую теперь ощущают души святых, есть наслаждение частное, как и 
печаль грешников есть наказание частное. Так должно думать о душах праведников и 
грешников, переселившихся от нас.        
       Святитель Афанасий Александрийский 

Состояние душ людей, умерших до всеобщего воскресения, не одинаково. Так души 
праведных находятся в предначатии вечного блаженства, а души грешников в предначатии 
вечных мук. Такое состояние душ умерших определяется на частном суде, который 
совершается после смерти каждого человека.       
        Протоиерей Серафим Слободской 

 
Епископ 

Епископы составляют высший чин в Церкви. Они получают высшую степень 
благодати. Епископы называются ещё архиереями, т. е. начальниками иереев (священников). 
Епископы могут совершать все Таинства и все церковные службы. Это значит, что 
епископам принадлежит право не только совершать обычное богослужение, но и посвящать 
(рукополагать) в священнослужители, а равно освящать миро и антиминсы, что не дано 
священникам. Старейшие и наиболее заслуженные из епископов называются 
архиепископами, столичные же епископы называются митрополитами. Епископы древних 
столиц, как то: Иерусалима, Константинополя (Царьграда), Рима, Александрии, Антиохии и 
Москвы, называются патриархами.        
        Протоиерей Серафим Слободской 

Каждый кандидат на епископскую должность непременно должен быть монахом. 
         Священномученик Горазд 

Почитающий епископа почтён Богом.       
        Святитель Игнатий Брянчанинов 
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Епитимия 
В особых случаях на кающегося налагается «епитимия» (слово греческое - 

запрещение), состоящая из благочестивых дел и некоторых лишений, направленных на 
преодоление греховных привычек.         
        Протоиерей Серафим Слободской 

Виды епитимии: молитвы, посты, чтения слова Божия, посещение больных, 
путешествие по святым местам, коленопреклонения, пожертвование на храм масла, муки, 
вина; переписывание из священных книг и другие.     
 Епитимия не есть Божественное отмщение за грех, а лишь духовная диета для 
больной совести.           
          Святые подвижники 

При исповеди священник иногда налагает церковное взыскание или же совершение 
добрых дел для того, чтобы мы легко отвернулись от определённых грехов и стали лучше. 
         Священномученик Горазд 

Хотя прежние грехи нам при Таинстве Исповеди и прощены, но Божию епитимию за 
них должны понести, то есть потерпеть болезни, скорби, немощи и всё, что Господь 
посылает нам к очищению наших грехов.        
        Преподобный Амвросий Оптинский 

 
Желания  

Бог запрещает не только злые слова и дела, но и желания, и помысли, потому что, 
если желания и помыслы греховны, они оскверняют душу; кроме злых желаний и помыслов 
рождаются злые слова и дела. Если бы не было злых помыслов и желаний, то не было бы ни 
злых слов, ни злых дел. Речь является проявлением мыслей, а действие является 
проявлением желания. Поэтому необходимо проявлять в себе помыслы и желания, 
направленные не ко греху, а сосредоточить свои помыслы и желания на то, что является 
добрым, чтобы наши слова и дела были добрыми. Решающим для наших дел и жизни 
является направление наших помыслов и движений сердца к добру.    
         Священномученик Горазд 

Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.    
          Евангелие 

В нашей ли власти отрешиться от страстей? В нашей! Если хочем, всё сможем. Ибо 
если захочем – взыщем; взыскав – взмолимся; взмолившись – помощь получим, и с сею 
помощью всё возможем.           
         Святитель Феофан Затворник 

Господь не желает смерти грешника, но желает, чтобы он исправился, остался жить и 
спасся.            
         Священномученик Горазд 

Если желательно тебе прийти в сокрушение и смирение, читай Новый Завет, 
мученические жития старцев и сказания о старчестве, - приобретёшь от сего великую пользу.
         Преподобный Нил Синайский 

Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми свой крест, и следуй за 
Мною.             
          Иисус Христос 

Желай и Бог всемогущий даст тебе по сердцу твоему, ибо начало добродетелей и 
источник – есть расположение, желание делания добра о Господе. Старайся более внимать 
себе, а не разбирать дела, поступки и обращение к тебе других, если же ты не видишь в них 
любви, то это потому, что ты сам в себе любви не имеешь.     
       Преподобный Леонид (Лев) Оптинский 

Желающий креститься не должен размышлять, насколько его вера является глубокой. 
Возрастание в вере, совершенствование её - дело всей последующей жизни. Человек должен 
проявить твёрдость в исполнении своего желания принять это Таинство, потому что враг 
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нашего спасения изощрёнными способами будет пытаться отвести человека от 
единственного пути, на котором он может обрести вечную жизнь.    
        Священник Афанасий Гумеров 

Каждый бывает искушаем увлекаемым своим желанием, которое, зачавшись, рождает 
греховный поступок.          
          Библия 

Как Творец и Промыслитель, Он владеет всякой тварью, но в Своё Царство 
благодатное, где Он не только Владыка, но и Отец, не только грозный Судия, но и Друг, и 
Брат, и Глава, пострадавший до смерти за Своё Царство, за Своё Тело, Бог вводит только 
желающих и добровольно Его принимающих.        
        Священномученик Сергий Мечёв 

Мы желаем, чтобы другие были совершенны, а своих недостатков не исправляем. 
          Фома Кемпийский 

Не молись, чтобы всё было по твоим желаниям, ибо они не всегда согласны с волей 
Божией. Но лучше молись: «Да будет воля Твоя». И во всяком деле так проси Его, потому 
что Он всегда желает доброго и полезного душе.       
         Преподобный Нил Синайский 

Оглашенными были люди, которые выразили желание быть христианами и не были 
ещё крещены; их наставляли в вере и готовили к святому крещению.    
         Священномученик Горазд 

Тебе дана от Творца жажда небесных, а не земных вещей. Будь другом Бога, 
наследником славы и подражателем Его благости – это и есть Его святое возвещение, 
влекущее нас презирать всё тленное и земное, но желать только того, что на Небесах. Самое 
трудное и самое доблестное – укротить плоть и победить страсти.    
          Инок Агапий Критский 

Только тогда, когда мы захотим воистину созидать на земле Царство Небесное, 
захотим совершенствоваться, а значит, будем бороться с ленью, узостью, нашими 
комплексами, слабостью – одним словом, подчиним себя одной идее, одному стремлению 
жить по Богу, тогда из нашего христианства выйдет толк.      
        Священник Константин Пархоменко 

Ты, как христианин, должен желать врагу своему исправления, а не погибели. 
         Святитель Николай Сербский 

Чего Бог нам желает, то и есть самое лучшее для нас.      
         Протоиерей И.Толмачёв 

Что возлюбил человек в настоящем мире сем, то и обременяет его мысль, как бы 
влечёт и толкает вниз, и не даёт ей воспрянуть. Кто доброжелательно уловляется тем, что 
любит, тот явно не посвятил ещё всецело любви своей Богу. С какою страстию человек не 
борется мужественно, не противится ей всеми мерами и услаждается ею, та привлекает его и 
держит как бы узами какими. Но душа, истинно направившая стремление своё ко Господу, к 
Нему обращает всё желание, отрекается себя самой и не следует хотениям собственного 
своего ума.            
        Преподобный Макарий Египетский 

Что полезно для нас, того хочет Бог; чего хочет Бог, то полезно для нас.   
         Святитель Иоанн Златоуст 

 
Женщина  

Для храма предпочтительнее однотонная одежда, а не пёстрая, цветастая. Должна 
быть скромная одежда – не в обтяжку, не обнажающая тело. Различные украшения – серьги, 
бусы, браслеты – в храме выглядят нелепо. В храме недопустима также косметика. 
Неуместны для женщины брюки или джинсы, а тем более шорты. Вообще христианка 
должна в любом месте, не только в храме, но и на роботе, в гостях оставаться христианкой – 
должен быть соблюдён какой-то определённый минимум правил, который нельзя 
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переступить. Внутреннее чутьё покажет, где надо остановиться.    
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

От Евы, первой согрешившей жены, произошёл на земле весь род человеческий, 
рождённый в страданиях и для страданий; грехопадением Евы введена смерть в мир и 
человек изгнан из рая. Дева Мария принесла миру жизнь вечную в рождённом Ею 
Богочеловеке и возвратила людям вечное блаженство.      
          С.Снессорева 

У православных есть свой женский праздник – день жён-мироносиц.   
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

 
Жертва Богу  

В древней Ветхозаветной Церкви первосвященниками приносились жертвы за грехи 
людей: тельцы, козлы, их кровь. В Новой Церкви, основанной Им, Господь готовился 
принести в жертвы… Себя. И Он принёс эту жертву распятием Своим и мучительной 
смертью на Кресте.            
        Священномученик Сергий Мечёв 

Все мы, по закону сотворения, должны принесть себя в жертву Богу, но всякий из нас 
нечист. Надо, значит, очистить себя, чтоб из нас составилась жертва приятная Богу.  
         Святитель Феофан Затворник  

Господь Иисус Христос отдал добровольно Свою жизнь за человечество: чтобы за 
гордость, сластолюбие и непослушность, являющиеся причиной первородного греха и всех 
остальных грехов, принести Себя в добровольную жертву на отпущение грехов всего мира; 
чтобы, взяв на Себя грехи всех людей, этой святой жертвой примирить людей с Богом; чтобы 
восстановить в людях образ Божий, который они осквернили и себя своим грехом; чтобы 
избавить нас грешных от вечного рабства и обеспечить нам спасение и вечную жизнь. 
         Священномученик Горазд  

Господь ищет не приношения плодов земных, но только расположения душевного. 
         Святитель Иоанн Златоуст 

Наивысшая радость происходит от жертвы. Только жертвуя, человек пребывает в 
родстве со Христом, ибо Христос есть жертва.       
         Старец Паисий Святогорец 

Пожертвуй временем, отдавая его молитве; пожертвуй силами, не жалея их при 
молитвенном бодрствовании; пожертвуй привычкой есть сладкое вкусно и досыта; 
пожертвуй склонностью развлекаться; пожертвуй комфортом, приучая себя к скудости; 
пожертвуй нарядами, стремясь одеваться по возможности скромнее, и так далее – пусть 
каждый день приносятся жертвы Богу – от этого будет вложен новый кошелёк в наше 
сердечное здание любви.          
         Владыка Вениамин (Милов) 

 
Животный мир  

Бог, провидев наклонность человека к идолослужению и обоготворению животных, 
дал плоть сих последних в пищу, дабы познал, сколь неприлично воздавать божеское 
почтение земным существам, которых можно убивать и съедать.    
          Блаженный Феодорит 

Вся тварь по велению Божию имеет быть по всеобщем воскресении не такой, какой 
была создана – вещественной и чувственной, но имеет быть пересоздана и соделаться неким 
невещественным и духовным обиталищем, превысшим всякого чувства.   
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Жестокое обращение со скотом, животными, птицами – есть плод злого, 
испорченного сердца.          
          Святые отцы 



  
 

121 

Животные назначаются в пищу после потопа потому, как думают некоторые, что: а) 
земных плодов со временем не достало бы для множества человеков; б) плодотворная сила 
земли оскудела; в) слабость человеческого тела требовала сильнейших вспоможений для его 
сохранения.            
        Святитель Филарет Московский 

Тварь не создана первоначально тленной, но после подпала тлению и, повинуясь 
суете обновления, подвергается тлению Адама.       
        Преподобный Григорий Синаит 

 
Жизнь вечная  

Воздаяние как праведникам, так и грешникам весьма различно. Не только небесных 
обителей бесчисленное множество, но и ад имеет множество различных темниц и различных 
мучений.            
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него, 
имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день.     
          Иисус Христос 

Жизнь от Бога, а смерть от диавола. Человеку, имеющему благоподобную душу, 
влекущую его бесчисленными путями к Богу, к Божиему бессмертию и вечности, смерть – 
всегда и везде «последний неприятель». Этого неприятеля уничтожил Богочеловек Христос 
Своим Воскресением. И нашу исконную, изначальную печаль обратил в радость – радость, 
которую никто у нас отнять не может. А в эту радость каждого человека, кто бы он ни был, 
вводит лишь вера в Воскресшего и Вечноживого Богочеловека. Эта вера вселяет чувство и 
чувственное сознание того, что смерть побеждена во всей вселенное, и человеческому 
естеству уготована жизнь вечная с чудесным Господом Иисусом Христом, и в ней вечная 
радость. Поэтому христиане не скорбят о своих усопших, как «прочие, не имеющие 
надежды». Наша скорбь постепенно переходит в молитвенную печаль временного 
расставания, радость вечной жизни.         
        Преподобный Иустин (Попович) 

Наше житие на небесах есть.         
          Евангелие 

По мере приближения конца этого мира начинает вырисовываться мир вечности. 
Конец мира сливается с началом вечной жизни. Духовный мир приближается к нам, 
проявляя себя в видениях и откровениях.        
         Святой Григорий Двоеслов 

Преуготовление к вечной жизни – вера, покаяние, принятие Святых Таин, духовная 
борьба.            
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

 
Жизнь земная  

В видимом и временном мире, в котором ты живёшь, нет ничего неподвижного, но 
всё идёт и проходит. И твоя жизнь идёт, и проходит; ты покоишься иногда, по-видимому, 
телом, но твои сокровенные помышления, твои тайные желания непрестанно в движении: а 
потому, если ты не идёшь путём спасения, то верно идёшь путём погибели, или, если не 
идёшь, то падаешь, - падаешь из жизни духовной в плотскую, из жизни человеческой  в 
скотскую, и не приметишь, как обрушишься в жизнь адскую, в смерть сугубую, - 
невозвратно.            
        Митрополит Филарет Московский 

Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло… Во свидетели пред вами 
призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и 
проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё, любил Господа Бога твоего, 
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слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих. 
          Библия 

Если Богу угодно, чтобы я жил, то Он знает, как это устроить; если же не угодно Ему, 
то зачем мне и жить?          
          Авва Форт 

Если мы хорошо воспользуемся настоящей жизнью, тела воскреснут в большей славе, 
будут светлее неба, солнца и всего прочего и перейдут в высшее состояние.   
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Если плохо живёшь, то тебя никто и не трогает, а если начинаешь жить хорошо – 
сразу скорби, искушения, оскорбления.        
       Преподобный Варсонофий Оптинский 

Живи там, где ты не будешь вреден для брата своего.     
          Авва Пимен 

Зачем мы живём? Живём, чтобы, поживши здесь, на том свете встретить добрый 
приговор и соответственную тому участь.        
         Святитель Феофан Затворник  

  Какая сладость в жизни сей       
   Земной печали непричастна?      
   Чьё ожиданье не напрасно,        
   И где счастливый из людей?      
    Всё то превратно, всё ничтожно,     
    Что мы с трудом приобрели, -      
    Какая слава на земли      
    Стоит тверда и непреложна?     
     Всё пепел, призрак, тень и дым,     
     Исчезнет всё, как вихорь пыльный,    
     И перед смертью мы стоим     
     И безоружны, и бессильны.     
      Рука могучего слаба,     
      Ничтожны царские веленья,-   
      Прими усопшего раба,    
      Господь, в блаженные селенья!   
          А.К.Толстой 

Настоящее время есть время покаяния и отпущения грехов, а в будущем веке 
праведный суд воздаяния.          
         Святитель Василий Великий 

Наша земная жизнь временна и не является самоцелью. Она дана нам, чтобы 
приготовиться к жизни вечной. Окончательно загробная участь человека (быть ли в райских 
селениях с праведниками или в месте мучений) определится на Страшном Суде. До 
Страшного Суда человек проходит испытание.       
        Священник Афанасий Гумеров 

  О жизнь! Ты миг, но миг прекрасный,      
   Миг невозвратный, дорогой;      
   Равно – счастливый и несчастный      
   Расстаться не хотят с тобой.      
    Ты – миг, но данный нам от Бога     
    Не для того, чтобы роптать      
    На свой удел, свою дорогу      
    И дар бесценный проклинать, -      
     Но чтобы жизнью наслаждаться,    
     Но чтобы ею дорожить,     
     Перед судьбой не преклоняться,    
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     Молиться, веровать, любить.     
          А.Н.Апухтин 

Плыви смело по морю жизни, плыви, держа якорь духа, плыви, направляясь к небу, 
как к пристани, плыви, боясь только кораблекрушения – отрицания Бога.  
 Презирай и радости житейские, как скоропреходящие, и горести, как нисколько не 
вредящие нам.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

При разлучении души от тела видимою смертию мы вступаем в разряд и общество 
духов. Для благополучного вступления в мир духов необходимо благовременное 
образование себя законом Божиим, что именно для этого образования и предоставлено нам 
некоторое время, определяемое каждому человеку Богом для странствования по земле. Это 
странствование называется земной жизнью.       
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Так живи, как бы каждый провождаемый тобой день был последним в жизни твоей, и 
не согрешишь перед Богом.          
        Преподобный Исаия Отшельник 

Человеческая жизнь – это единственный и определённый период испытания, после 
которого уже нет «второго шанса», только Божий суд (справедливый и милостивый) над 
человеком в соответствии с состоянием его души по окончании жизни.   
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

 
Жизнь истинная  

Жизнь внутренняя – это основа основ православной веры и неотъемлемая 
принадлежность православного христианина. Если мы не будем трудиться над собой, над 
своим сердцем, над своим разумом и помышлениями, то мы не спасёмся. Мы должны 
следить, чтобы все наклонности нашего сердца были направлены к прославлению Господа и 
чтобы мысли наши были устремлены только к Нему Единому. Проси, друг мой, у Господа 
нашего Иисуса Христа того чистого света самопознания, который научил бы тебя 
внутренней жизни, научил бы всегда неразлучно пребывать с Господом. Когда ты вкусишь 
сладость внутренней жизни, тогда уже никто и ничто не сможет помешать тебе в 
благочестивых упражнениях. Кто занимается самосозерцанием, тому Господь дарует такую 
способность, что он может одновременно и молитву творить, и выполнять самую сложную и 
трудоёмкую работу.            
          Схиигумен Савва 

Жизнь для меня – Христос, а смерть – приобретение.     
          Апостол Павел 

Жизнь плотская и наслаждение в жизни сей большим богатством и властью бывают 
смертью для души; и, напротив, труд, терпение, бедность с благодарением и умерщвление 
тела есть жизнь души и путь к вечному утешению.      
        Преподобный Антоний Великий 

Обновлённая жизнь – это жизнь устраняющаяся от всего греховного, чувственного, 
плотского и ревнующая об одном Богу угодном, святом и небесном. Вот об этом именно 
напоминает нам и Светлое Христово Воскресение.      
         Святитель Феофан Затворник 

Обновляется христианин (и только христианин) исполнением заповедей Божиих, всех 
заповедей (а не по выбору), и покаянием, глубоким, приводящим к смирению.  
         Игумен Никон (Воробьёв) 

По жизни узнавай человека, который имеет Духа Божия. Во-первых, имеющий Духа 
свыше – спокоен, кроток и смирен, удаляется от всякого зла и суетного желания этого века, 
ставит себя ниже всех людей и никому не отвечает по вопросам, но говорит наедине; Дух 
Божий говорит не тогда, когда человек желает, но тогда, когда угодно Богу. Слушай теперь и 
о духе земном, суетном, несмысленном и не имеющем силы. Прежде всего человек, 
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кажущийся исполненным духа, высит себя, желает иметь предстательство, нагл и 
многословен, живёт среди роскоши и многих удовольствий, берёт мзду за своё прорицание, 
если же не получит, то и не пророчествует.       
          Святой апостол Ерма 

Уразумев краткость нашей земной жизни и суетность всех земных приобретений, и 
преимуществ, уразумев ужасную будущность, ожидающую тех, которые, пренебрегши 
Искупителем и искуплением, принесли себя всецело в жертву греху и тлению, - отвратим 
мысленные наши очи от пристального зрения на обманчивую и обворожительную красоту 
мира, удобно уловляющую слабое сердце человеческое в любовь к себе и в служение себе; 
обратим их к страшному, но спасительному зрелищу – к ожидающей нас смерти. Оплачем 
себя благовременно; омоем, очистим слезами и исповеданием грехи наши, записанные в 
книгах миродержца. Стяжем благодать Святого Духа – это печать, это знамение избрания и 
спасения: оно необходимо для свободного шествия по воздушному пространству и для 
получения входа в небесные врата и обители… Изгнанники рая! Не для увеселений, не для 
торжества, не для играний мы находимся на земле, но для того, чтобы верою, покаянием и 
крестом убить убившую нас смерть и возвратить себе утраченный рай. Милосердный 
Господь да дарует читателям этого слова и составившему его помнить смерть во время 
земной жизни; помятованием её, умерщвлением себя ко всему суетному и жизнью для 
вечности отстранить от себя лютость смерти, когда настанет час её, и перейти ею в 
блаженную, вечную, истинную жизнь.        
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Христос есть истинная Жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. 
         Святитель Василий Великий 

Чуден мир земной в своей красоте и всё в нём наполнено жизнью. И всю эту жизнь 
миру дал Бог. Богат и разнообразен мир Божий. Всё в мире рождается, растёт, стареет и 
умирает – одно сменяется другим. Всему Бог дал своё время, место и назначение. Только 
человек живёт повсюду на земле и над всеми царствует. Бог наделил его разумом и 
бессмертной душой. Он дал человеку особое, великое назначение: познавать Бога, 
уподобляться Ему, то есть становиться всё лучше и добрее и наследовать жизнь вечную. Все 
люди одинаково имеют разумную и бессмертную душу. Через эту душу люди возвышаются 
над всем животным миром и уподобляются Богу. Весь этот мир Бог создал для жизни и 
пользы людей – для каждого из нас. Так бесконечно любит нас Бог! И если мы будем любить 
Бога и жить по закону Его, то многое непонятное в мире нам станет понятным и ясным. Мы 
полюбим мир Божий и жить будем со всеми в дружбе, любви и радости. Тогда эта радость 
никогда не прекратится и никто не отнимет её, потому что Сам Бог будет с нами.  
        Протоиерей Серафим Слободской 

 
Забвение 

Забвение сильнее всех помыслов и есть родительница всего худого и разорительница 
того, что каждый час созидает в себе человек.       
        Преподобный Исаия Отшельник 

Никогда не надо забывать, что кроме людей, которые могут помочь нам духовно, мы 
имеем близ себя и Самого помогающего нам Христа, Пресвятую Богородицу, Херувимов, 
Серафимов и всех святых. Итак, дерзновение! Христос очень силен, Христос всесилен, Он 
даст нам Свою божественную силу. Он постоянно невидимо следит за нами, Он будет 
укреплять нас, если мы будем иметь благое произволение и совершать малый, по нашим 
силам, подвиг. Станем, насколько возможно, избегать поводов ко греху. Будем внимательны 
к нашим чувствам, ибо всё начинается с этого. А если подчас это для нас тяжело, то давайте, 
по крайней мере, избегать любопытства, чтобы наши глаза не разглядывали греховных 
картин и бесы потом не устраивали бы нам киносеансов.      
         Старец Паисий Святогорец 
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Помни всегда об исходе твоём, не забывай вечного суда – не будет греха в душе 
твоей.              
          Авва Евагрий 

Правильный духовный путь таков: забывать добро, сделанное тобой, и помнить 
добро, сделанное тебе другими.          
         Старец Паисий Святогорец 

Человек ни в чём не скор так, как в забывании своего плохого дела, и ни в чём не 
медлителен так, как в забывании чужого.        
         Святитель Николай Сербский 

 
Заботы (промысл) 

В жизни человека столько радости, сколько он проявляет заботы о людях. Заботясь о 
других, человек приобретает большее достоинство, становится возвышеннее, приближается 
к Богу, лучше понимает Бога и по-товарищески становится плечом к плечу с Ним, 
прислушиваясь к Нему, исповедуясь Ему. Семейные люди религиознее одиноких, а офицеры 
в дни войны истовее молятся Богу, чем простые солдаты, и правители, отвечающие за жизнь 
народа, с большим трепетом говорят о вере, чем люди, заботы которых ограничены 
собственным благосостоянием. Это объяснимо: ответственность за множество доверенных 
душ неизбежно приводит мысль человека к Богу. Чем забота и ответственность больше, тем 
больше близость к Богу.          
         Святитель Николай Сербский 

Возложи на Господа заботы твои.        
          Библия 

Все мы рабы Божии, сознаём мы это или нет. А осознаём мы это тогда, когда 
начинаем заботиться о других. Только забота о других открывает нам глаза и даёт нам 
возможность видеть мир и жизнь в их естественной сущности. Только в свете заботы о 
ближнем мы видим себя как маленькое звено в длинной цепи, связывающей Бога и людей, 
рабов Божиих и человеческих. Ничего и никому не даёт Господь в исключительную 
собственность, но даёт как посреднику, который будет помогать ему в распределении даров. 
Все мы посредники и помощники в распределении даров. Всё – Божие, ничего нашего нет. 
         Святитель Николай Сербский 

Забота о спасении души выше всех других забот.     
          Иисус Христос 

Кто будет заботиться о больных и бедных, тот избавится от мучительной смерти, а 
кто их ненавидит, тот будет изгнан от Христа.       
          Святые отцы 

Нам дано видеть только творение, но не Творца, как говорил Декарт. Нам дано 
созерцать только феномен, но не «вещь в себе», как выражался Кант. Нам дано познать лишь 
видимую игру элементов, но не их сущность и глубинную связь и судьбу, как утверждает 
современная наука. Мы живём в тени Божией и знаем только тень Его. Свет лица Его – 
предмет нашего устремления и желания, идеал нашей веры. Но человек, который заботится 
только о себе, не имеет ни истинного знания, ни истинной веры. Только заботясь о других, 
можно приблизиться к Богу и, приблизившись, ощутить Его. Знаете ли ценность свою? Она 
равна количеству людей, которые не могут жить без вашей заботы. Ваша забота должна 
охватывать и душу, и тело. Не одними плотью и хлебом жив человек. Если вы хотите 
позаботиться о своей душе, вы не сможете сделать этого, не взяв на себя заботы о других. 
Это естественный закон, очень сокровенный и малоизвестный, но не оккультный или 
противоестественный. В заботе о других людях человек собирается, одухотворяется и 
поднимается к Богу. Постарайтесь и вы как можно больше заботиться о других, и вы 
увидите, как вступите в разговор с Ним. Сокровенная молитва, связующая с Богом, является 
необходимой потребностью всех, чьи души полны заботы о других.   
 Не собирайте себе сокровищ на земле, не ищите земной славы и богатства, и счастья – 
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посвятите себя Господу и добрым делам. Вы говорите: как же нам не думать и не заботиться 
о пище и одежде, которые необходимы нам для жизни и нужд нашей семьи, и близких? 
Отвечу вам: думайте, не оставляйте забот и трудитесь, но не теряйте духа, не забывайте 
главный долг человека и не беспокойтесь слишком о завтрашнем дне.    
         Святитель Николай Сербский 

 
Зависть  

Всякий завидующий брату хуже праздного, ибо зависть в Священном Писании 
ставится наряду с убийством.         
          Святые отцы 

Завистлив тот, кто злится, когда другому что-либо хорошо удаётся, и кто желает 
своему ближнему, чтобы ему всегда было плохо.       
         Священномученик Горазд 

Завистливый вредит самому себе прежде, нежели тому, кому завидует.  
         Святитель Иоанн Златоуст 

Зависть есть дочь гордости: умертви мать и дочь её погибнет.    
          Блаженный Августин 

Зависть есть печаль о добре и благополучии ближнего.     
         Святитель Василий Великий 

Зависть не может терпеть, чтобы хвалили другого за добрые дела: посему зависть и 
злохуление неразлучны между собою.        
          Протоиерей П.Соколов 

Зависть, имеющая в себе злобу, может повредить другим. Это и есть сглаз – действие 
бесовское.            
         Старец Паисий Святогорец 

Нет ничего хуже зависти и злобы. Через них смерть вошла в мир. Когда диавол 
увидел человека в чести, то не вынес его благоденствия и сделал всё, чтобы погубить его. 
         Святитель Иоанн Златоуст  

Опасайтесь, дети мои, завистливых.       
        Протоиерей Валентин Мордасов 

От зависти происходят: ненависть, злословие, ругательства, клевета и часто убийство. 
         Священномученик Горазд 

Страшная отрава – зависть и соперничество: от них родятся оклеветание, ненависть и 
убийство.            
         Преподобный Ефрем Сирин 

 
Законы  

Ветхозаветный закон есть закон строгой правды, а Новозаветный закон Христов – 
закон Божественной любви и благодати, который даёт людям силу исполнять Божий Закон. 
Сам Иисус Христос сказал: «Я пришёл не нарушить закон, но исполнить». Иисус Христос, 
Господь и Спаситель наш, как любящий Отец, указывает нам путь, или дела, через которые 
люди могут войти в Царство Небесное, Царство Божие. Всем, кто будет исполнять Его 
наставления, или заповеди, Христос обещает, как Царь неба и земли, вечное блаженство 
(великую радость, наивысшее счастье) в будущей, вечной жизни. Поэтому таких людей он 
называет блаженными, то есть самыми счастливыми.      
        Протоиерей Серафим Слободской 

Всегда помните закон духовной жизни: если смутишься каким-либо недостатком 
другого человека и осудишь его, впоследствии тебя постигнет та же участь, и ты будешь 
страдать тем же недостатком.         
        Преподобный Никон Оптинский 



  
 

127 

Если бы не было закона ветхозаветного, не была бы дана и благодать. Потому что он 
был к ней как бы мостом.          
         Святитель Иоанн Златоуст 

Закон Божий есть не теория, не наука, а есть сама жизнь.    
        Протоиерей Серафим Слободской 

Закон внутреннего созидания: Любовь – это цель. Борьба со страстями – это путь. 
Молитва – это движущая сила.         
          Отец Валентин 

Закон притяжения масс открывает нам закон притяжения добра и любви, любви в 
высшем её значении. Мы легко можем себе представить неисчислимое множество мудрых и 
могущественных существ, неизмеримо более высоких, чем мы, совершенно свободных и в то 
же время живущих в полной гармонии и связанных всеобъемлющим чувством любви к 
Творцу и благожелательства друг ко другу… Дверь в этот высший мир и открыл нам 
Христос Господь Своим Словом, Своею Жизнью, Жертвой Своей, любовию… В то время 
как тьма и холод достигают, по-видимому, на Земле своих пределов, свет и тепло в этом 
мире являются лишь небольшим началом, какой-то незначительной ступенью к свету и 
теплу, существующему в высшем, Божьем мире. Но есть ли это явно указание на то, что 
существует высшая Жизнь? Зло и страдание, которое мы встречаем не земле, тоже, может 
быть, близко к максимуму зла и страдания. Но блаженство и счастье Божественной, 
гармонической небесной жизни несравненно выше и больше того счастья, которого человек 
может достигнуть на Земле.          
        Архиепископ Иоанн (Шаховской) 

Законы телесного мира – Ньютона, Ома, Фурье – почерпнуты из общения с 
физическим миром – это порождение человеческого разума, и они всё время меняются. В 
духовном же мире действует Промысл Божий, который формулой не определишь. Ибо «пути 
Господни неисповедимы». Поэтому в Библии и сказано, что волос не упадёт с головы 
человека без воли Божией. Приборы фиксируют, что церковь, иконы, изображения святых 
излучают положительные физические микрочастицы – хрономы. Всё, что связано с нечистой 
силой, излучает отрицательные частицы.        
          Виктор Вейник 

Знание Закона Господня делает жизнь добродетельной.     
         Духовная народная мудрость 

Каждый человек расположен ко греху, и эта наклонность проявляется уже у детей: 
они сами собой, без того, чтобы их кто-нибудь учил, умеют лгать, красть, сердиться, 
упрямиться, мучить животных, и по иному грешить. Эта наклонность ко злу апостол Павел 
называет «законом греховным».         
         Священномученик Горазд 

Кто противится закону Божиему, тот вскоре начнёт противиться законам природным 
и общественным.           
         Святитель Николай Сербский 

Незнание Божественных законов есть великое предательство своего спасения. 
          Авва Епифаний 

Параллельный нашему невидимый тонкий мир заселён духами добра и зла. В 
духовном и нашем видимом телесном мирах действуют принципиально различающиеся 
законы: в духовном – Промысл Божий, пути Которого неисповедимы; в нашем – физические 
законы, которые мы проходили в школе. Мы находимся целиком во власти духовного мира 
добра, поэтому больше всего нам следует опасаться нарушать его духовные законы. Главные 
духовные законы гласят: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всем разумением твоим» и «возлюби ближнего твоего, как самого себя».  
          Виктор Вейник 

Положите закон: 1) всякую минуту ждать неприятность и, когда придёт, встречать её, 
как жданную гостью; 2) когда деется что, готовое огорчить и раздражить вас, скорее бегите 
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вниманием к сердцу и, сколько можете, напрягайтесь, не допускать возродиться тем 
чувствам. Напрягайтесь и молитесь. Если не допустите породиться тем чувствам, всему 
конец; ибо всё от чувств; 3) не смотрите на обидчика и на обиду; тут вы найдёте только 
большую опору обидчивости и мести; но выбросите это из головы. Это очень важно. Если не 
будет этого, чувство злости не может улечься; 4) ко всем молоткам сим приложите: держать 
любовный взор, любовный тон речи, любовное обращение и, главное, всевозможно 
избегайте чем-либо напомнить обидевшим вас о их несправедливости. Действуйте так, как 
бы от них ничего не было.          
 Положите себе жить в памяти Божией и ходить в присутствии Божием, и это одно 
приведёт вас к доброму концу. Всё сие от благодати Божией. Без благодати Божией никаким 
другим способом ничего духовного приобрести нельзя.     
 Положите такую примету: когда, находясь в добром духовном настроении, станете 
читать с человеческими мудрствованиями книги, и то доброе настроение начнёт отходить, 
бросайте ту книгу. Это общий для вас закон. Но и книги с человеческими мудрствованиями 
могут питать дух. Это те, которые в природе и истории указывают нам следы премудрости, 
благости, правды и много попечительного о нас промышления Божия. Такие книги читайте. 
         Святитель Феофан Затворник 

Приими Законодателя Бога, и Он приимет тебя молящегося.     
         Святитель Нил Синайский 

Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут.   
          Апостол Павел 

У Бога положен такой закон: благоволить к плачущим и обсекать крылья 
высокомерным.           
         Святитель Григорий Богослов 

 
Замечания 

Если побудительные причины чисты и есть смирение, то замечание помогает 
другому. В противном же случае подключается эгоизм и приводит к противоположному 
результату.             
         Старец Паисий Святогорец  

Замечание в гневе бесполезно.        
         Духовная народная мудрость 

Не только прихожане, но и церковные работницы не должны делать в храме 
замечания. Это может сделать только священник во внебогослужебное время с любовью и 
вниманием, если будет на то необходимость.       
        Священник Афанасий Гумеров 

Переноси замечания, приказы безропотно, слушайся высших, равных и низших тебя 
по положению.           
        Протоиерей Валентин Мордасов 

 
Заповеди  

Адам, преступив заповедь, погиб двояко, потому что утратил, во-первых, чистое, 
прекрасное по образу и подобию Божию созданное достояние природы своей, а во-вторых, 
самый образ, в котором, по обетованию, состояло всё его небесное наследие. Великое 
богатство и великое наследие было ему уготовано. Как скоро Адам возымел худые помыслы 
и мысли – погиб он для Бога. Он умер для Бога, живёт же собственным своим естеством. Ибо 
вот целый мир ходит и занимается делами своими на земле, но Божие око взирает на самый 
ум и на помышления, как бы всматривается в них, и не замечает, не входит с ними в 
общение, потому что не помышляют ни о чём благоугодном Богу. Бог, хотя взирает на 
отступивших от слова и заповеди Его, но как бы не замечает, не входит в общение и не 
упокоевается  в помыслах их.         
        Преподобный Макарий Египетский 
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Бог заповедал нам вражду только против зла, только против человекоубийцы – 
дьявола, который изначала обольстил человека, изгнал из рая. Повелено враждовать и против 
нечистых духом блуда, чревоугодия, сластолюбия, которые сеют в сердце нечистые 
помыслы. Так часто бывает, что мы только на словах, только внешне прощаем своим 
ближним, а в сердце продолжаем таить злобу, вражду, ненависть, и даже мщение.  
        Преподобный Серафим Саровский 

Все заповеди состоят между собой в такой связи, что нарушение одной необходимо 
нарушаются и все другие.          
         Святитель Василий Великий 

Господь принёс заповедь о любви к ближнему и указал на другую точку зрения 
человека: «Люблю не потому, что мне нравится, или это моё (ребёнок, друг, муж, жена, 
родители), а потому, что этот человек любим Богом, это Его образ, и Он благоволит мне 
принять его со всем добрым участием, на какое способен, поставив его на пути моей жизни».
        Протоиерей Григорий Пономарёв 

Господь, предвозвещая скорби, долженствующие предшествовать Второму 
Пришествию, заповедал ученикам Своим бодрствование и молитву: блюдите, бдите и 
молитесь, сказал Он им: не весте бо когда время будет. Молитва всегда нужна и полезна 
для человека: она всегда содержит его в общении с Богом и под покровом Бога; она охраняет 
его от самонадеянности, от обольщения тщеславием и гордостью, как собственными своими, 
прозябающими из нашего естества, так и приносимыми в помыслах и мечтах из области 
падших духов.           
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Десять заповедей были записаны на каменных скрижалях на древнееврейском языке.
        Священник Афанасий Гумеров 

Домостроитель нашей жизни Господь положил с нами завет Крещения, имеющий в 
себе образ смерти и жизни; изображением смерти служит вода, а залог жизни подаётся 
Духом.            
          Святые отцы 

Заповеди блаженства учат нас тому, как мы можем достигнуть христианского 
совершенства или святости. Заповеди блаженства даны христианам, чтобы показать им, 
какие душевные расположения должны они иметь, дабы всё больше и больше приближаться 
к Богу и обретать святость, а вместе с тем и блаженство, то есть высшую степень счастья. 
        Протоиерей Серафим Слободской 

Заповеди Божии: Десять заповедей, данных в Ветхом Завете через пророка Моисея на 
Синайской горе; две наибольшие и главные заповеди о любви к Богу и к ближнему; девять 
заповедей Блаженства Господа нашего Иисуса Христа.      
         Священномученик Горазд 

Заповеди Господни исполнять должно с благой совестью и с благим расположением 
перед Богом и перед людьми. Ибо кто не так исполняет, тот осуждается.    
         Святитель Василий Великий 

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою.            
          Иисус Христос 

Исполнение евангельских заповедей вводит человека в истинное богопознание и 
самосознание, в истинную любовь к себе, к ближнему, к Богу, в обращение с Богом, которое 
развивается тем обильнее, чем усерднее и точнее исполняются евангельские заповеди. 
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Надо быть добрым и честным именно в мелочах, например, честно трудиться, как для 
Самого Бога, не воруя служебное время, ничего не брать (и не поднимать на улице) чужого, 
возвращать кассиру лишнюю сдачу, оплачивать проезд в транспорте, не оставлять открытым 
водопроводный кран, когда чистишь зубы, не расходовать зря воду, газ и электричество – всё 
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это труд человеческий; не забывать братьев наших меньших – животных; не хитрить и не 
обманывать, и никого не осуждать и т. д. Иными словами, надо соблюдать заповеди в 
мелочах, тогда Бог Сам приблизится к человеку.       
          Виктор Вейник 

Первая заповедь, данная Богом человечеству, - заповедь о посте.   
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Писание говорит: «Будите мудри, яко змия, и цели, яко голубие». Мудрость змеиная 
заповедана нам, чтобы не скрывались от нас нападения и хитрости диавола: ибо подобное из 
подобного легко познаётся. А незлобие голубя внушает нам чистоту в делах наших.  
          Мать Синклитикия 

Покайтесь и веруйте в Евангелие – первая заповедь Христа.    
         Святитель Николай Сербский 

Послушай Бога в заповедях, чтобы Он услышал тебя в молитвах.   
         Святитель Иоанн Златоуст 

Свидетельство веры в Бога заключается в исполнении заповедей Божиих. А 
свидетельство страха Божия заключается в тщательном повиновении совести.  
          Авва Исаия 

Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете 
то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает 
господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от Отца 
Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, 
и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросили от Отца во имя Моё, Он дал вам. Сие 
заповедую вам, да любите друг друга.        
          Иисус Христос 

Таковая дана нам заповедь, взяв крест, последовать за Ним, то есть быть 
благоустроенными и готовыми к смерти. Если так будем расположены, то весьма легко 
перенесём всякую и тайную, и явную скорбь. Ибо кто имеет желание умереть за Христа, тот 
едва ли огорчится, видя труды и скорби.        
        Преподобный Макарий Египетский 

Трудность происходит не от свойства заповедей, но от лености многих. Если же кто 
станет принимать их с усердием, тот найдёт их лёгкими и удобоисполнимыми.  
         Святитель Иоанн Златоуст 

 
Здоровье  

Господь лучше знает, что для тебя полезней: здоровье или болезненное состояние 
организма, а потому спокойно довольствуйся тем здоровьем, какое Господь тебе даровал. 
        Епископ Арсений (Жадановский) 

Если заботишься о телесном здоровье, то уважай довольство малым, потому что от 
последнего происходит первое.         
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Здоровье – дар Божий. Беречь надо, а когда не убережёте, Бог создал докторов и 
лекарства. Пользование ими не значит выступление из порядков Божиих. Нужно молиться и 
просить Господа вразумить лекарей, чтобы и болезнь угадали и лекарства должные 
придумали. Ибо Господь лечит. Лекаря – Его орудия.     
 Здоровье беречь есть обязанность. Берегите. О смерти же думать и здоровым надо. У 
всех она за плечами, и всякий должен почасту возвращаться к мысли: вот-вот смерть!
 Здоровье не от одной пищи зависит, а наиболее от душевного спокойствия.  
         Святитель Феофан Затворник 

Здоровье нужно беречь – это дар Божий. Здоровому удобнее исполнять свои 
обязанности, чем больному.         
        Митрополит Макарий Московский 
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Человеческая природа исказилась не нашим конкретным грехом, но после 
грехопадения прародителей в неё вошли болезни, скорби и самая смерть. И потому сама по 
себе благочестивая жизнь родителей не является непременным гарантом здоровья для детей.
         Протоиерей Максим Козлов 

 
Зло  

А Я говорю вам: не противиться злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, 
обрати к нему и другую.          
          Иисус Христос 

Беззлобный, по Богу, из мудрецов мудрец и смиренный сердцем – из силачей силач.
          Святые подвижники 

Бог допускает зло на земле или как следствие грехов, совершённых людьми, или как 
испытание для нашей веры – насколько она тверда.      
         Священномученик Горазд 

Бог не сотворил зла. Зло возникло от злоупотребления свободой, которую Творец дал 
Своим творениям – Ангелам и человеку. Сначала от воли Бога по гордости отпала часть 
Ангелов. Они превратились в демонов. Их повреждённая природа стала постоянным 
источником зла. Потом не устоял в добре и человек. Открыто нарушив данную ему заповедь, 
он воспротивился воле Творца. Лишившись благодатной связи с Носителем жизни, человек 
потерял своё первозданное совершенство. Природа его повредилась. Зародился грех и 
проник в мир. Горькими плодами его стали болезнь, страдания и смерть. Человек уже не 
вполне свободен, он - раб греха. Своей крестной смертью и воскресением Иисус Христос 
духовно и нравственно победил зло, которое уже не имеет над человеком полной власти. Но 
реально зло остаётся, пока сохраняется нынешний мир. От каждого требуется борьба с 
грехом (прежде всего в себе). С помощью благодати Божией эта борьба каждому может 
принести победу. Окончательно зло будет побеждено в конце времени Иисусом Христом. 
        Священник Афанасий Гумеров 

В мрак злого и нечистого сердца Бог не входит, и нельзя в таком сердце увидеть Бога. 
Неудивительно, что люди злого сердца отрицают Бога. От тьмы зла Бог удаляется, и в эту 
тьму вселяется вместо Бога противник Божий, как это случилось с Иудой-предателем. 
         Святитель Николай Сербский 

В начале не было зла, потому что и теперь нет его во святых, и для них вовсе не 
существует его.            
         Святитель Афанасий Великий 

Где злоба, там и безумие. Злобный дух тьмы предлагает мне мирскую славу. Все его 
предложения имеют цель посрамить Бога Творца, а меня погубить навечно.   
         Святитель Николай Сербский 

Зло находится внутри нас. У нас нет любви, потому что мы не чувствуем всех людей 
своими братьями и соблазняемся их греховной жизнью. Все мы – одна большая семья и 
братья между собой, потому что все люди – это дети Бога.      
         Старец Паисий Святогорец 

Зло никаким образом не истребляет зла; а потому, если кто сделает тебе зло, ты делай 
ему добро, дабы добром истребить зло.        
          Авва Пимен 

Зло придёт от людей грамотных.         
         Святой Косма Этолийский 

Зло удалило людей от Бога и разделило между собой; потому что всячески должно 
убегать зла и стремиться к добродетели, которая приводит к Богу и соединяет одних с 
другими. Цель добродетели и любомудрия есть простота с мудростию.   
          Авва Исидор Пелусиот 

Злоба есть не иное что, как желание мщения… Единое есть убежище от 
злобствующих – молитва святая и надежда на Промысл Божий, который всем воздаёт в своё 
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время… Первое и единственное средство предупредить злобу и излечиться от неё есть 
неотложное примирение с ближним и отпущение всякого согрешения ближнему.  
          Святые подвижники 

Злоба людей скрывается за спиной у них.       
          Авва Пимен 

Злоба сама себе вредит.         
         Святитель Иоанн Златоуст 

Злость есть недостаток ума.         
         Цветник духовный 

Злоупотребление есть расход сверх нужды.      
         Святые отцы 

Злые и худые помыслы суть слова бесов и предтечи страстей.    
       Преподобный Григорий Синаит 

Каждодневные дела наши надо ежечасно взвешивать, внимая им, а вечером 
необходимо облегчить бремя их покаянием, сколько сил есть, если желаем с помощью 
Христовой препобедить в себе зло.        
       Преподобный Исихий Иерусалимский 

Как только вспыхнет зло, гаси его любовным, мирным отношением с ближним. На 
этот загоревшийся костёр зла дальше (и не переставая) лей слова мира и любви, чтобы и 
угольков зла не осталось.           
        Протоиерей Григорий Пономарёв  

Когда в сердце твоём возгорится злоба против кого-либо, тогда поверь всем сердцем, 
что она – дело действующего в сердце диавола; возненавидь и его порождение – и она 
оставит тебя.            
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Кто далёк от зла, тот всего менее подозревает зло.     
         Святитель Григорий Богослов 

Кто злым попускает, сам зло творит.      
 Кто сердит, тот сам себе вредит.        
         Духовная народная мудрость 

Не делай зла, даже и в шутку, ибо случается, что иной сначала шутя делает зло, а 
после и нехотя им увлекается.         
          Авва Дорофей 

Не принимает Господь молитвы от того, кто помнит зло на брата.   
          Авва Евагрий 

Не только делающие зло, но и одобряющие их подвергаются одинаковому с ними или 
даже более тяжкому наказанию.         
         Святитель Иоанн Златоуст 

Отвечая злом на зло, человек умножает зло мира. Наказав (осудив) кого за его зло 
своим злом, человек навлекает гнев Божий на свою голову как за своё новое зло, так и за 
свои старые грехи, которых у каждого из нас сверх меры. Конечно, своим новым злом мы 
злодея накажем. Но уж пусть Господь Сам накажет его, а с тебя, глядишь, снимет часть 
твоих старых грехов за то, что ты отказался участвовать в новом зле…   
          Виктор Вейник 

Откуда зло в мире? – Не от Бога; но Богом попущено; потому что цель, для которой 
мир создан, и со злом может быть достигнута, как и без зла. Источник же зла – в свободе, не 
хотевшей покориться воле Божией.        
         Святитель Феофан Затворник 

Предупреждать зло легче, нежели побороть его.       
        Протоиерей И.Рождественский 

Против ухищрения и козней зла потребна молитва.      
         Преподобный Ефрем Сирин 
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Тщетны молитвы и подвиги человека, питающего в сердце злобу на ближнего и 
желание мщения.           
          Авва Исаия 

У Бога ничего нет бессмысленного. Под злом мы должны понимать не страдания, 
нужду и лишения, но грехи и нравственную вину. Бог не хочет зла. Бог запрещает зло. Бог 
наказывает зло. Зло или грех есть противоречие, возражение Божией воле. Начало зла 
положил высший ангел, сотворённый Богом, дерзко вышедший из послушания всеблагой 
воле Бога и ставший диаволом. Диавол причина зла, он и внушает или влияет на 
происхождение греха в человеке.         
        Протоиерей Серафим Слободской 

Человек, прежде разлучения с телом, должен умереть для всякого злого дела, дабы не 
сделать кому зла.           
          Авва Моисей 

 
Злопамятство 

Бог есть любовь… следовательно, отвержение любви или злопамятство есть 
отречение от Бога.           
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Бог ни от кого так ни отвращается, как от человека злопамятного и постоянно 
питающего в душе своей вражду к ближним.      
 Не будь злопамятен, если не хочешь обидеть себя самого.    
         Святитель Иоанн Златоуст  

Ни на кого не держи злопамятства, изгони из души все страсти, сокрушайся о грехах, 
изъявляй готовность на всякую уступчивость и на то, чтоб язык твой обращать только на 
добрые и другие речи.           
          Святые отцы 

Христианин должен обращать особое внимание на душевный недуг злопамятства, 
изгонять его при первом появлении, не позволять ему гнездиться в душе ни под каким 
предлогом.            
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

 
Злословие  

Более (грешников) погибающих от злых слов, нежели от злых дел, потому что 
немногие считают нежным приносить покаяние в произнесенных словах.   
         Святитель Иоанн Златоуст 

В злоречивом всё есть и клеветничество, и ненависть, и наушничество, потому 
признаётся он братоубийцем, безжалостным и немилосердным.   
 Если кто, злословя тебя, расскажет, что сделано тобой худо, то вини больше себя, 
нежели другого. Не его заставляй молчать гневными угрозами, но себя самого исправь. 
         Преподобный Ефрем Сирин 

Если ты злословил брата своего и совесть твоя мучит тебя, то пойди, поклонись ему и 
скажи: я злословил тебя, - и уверь брата, что не будешь более оскорблять его. Злословие есть 
смерть души.            
          Авва Ор 

Злословие – неведение славы Божией и ненависть к ближнему.    
          Авва Исаия 

Змий изгнал Еву из рая клеветою; посему злословящий ближнего подобен змию. Он 
губит душу того, кто слушает его, - не спасает и своей!      
          Авва Иперехий 

Когда, будучи злословимы, не только не злословим, но и благословляем, то этим 
наносим обидчику более тяжкий удар, чем если бы осыпали его бесчисленными 



  
 

134 

ругательствами.           
         Святитель Иоанн Златоуст 

Постав правилом совести никогда не говорить худо ни о ком. Если ты не можешь 
другим воспрепятствовать злословить, то, по крайней мере, покажи им своим молчанием, что 
ты не принимаешь никакого участия в их злословии.      
          Цветник духовный 

 
Знакомство 

Не знакомьтесь с людьми знаменитыми; не простирайте рук ваших, чтобы собирать, 
но охотнее простирайте руки ваши, чтобы раздавать.      
          Авва Хома 

Нет ближе знакомства, нет теснее связи, как связь единством мыслей, единством 
чувствований, единством цели.        
 Отныне, во время краткой земной жизни, которое Писание не назвало даже жизнью, а 
странствованием, познакомься со святыми. Ты хочешь принадлежать на небе к их обществу, 
хочешь быть участником их блаженства? Отныне поступи в общение с ними. Когда выйдешь 
из храмины тела, - они примут тебя к себе, как своего знакомого, как своего друга.  
        Святитель Игнатий (Брянчанинов) 

Порви знакомство с людьми, соблазняющими тебя или плохо влияющими на тебя.  
       Архиепископ Александр (Толстопятов) 

 
Знание  

Всё земное знание наше есть только знание частное; полное же знание впереди, в 
будущей жизни.           
          Цветник духовный 

Вы должны познать, каким путём можно достичь отпущения грехов и получить 
надежду наследия благ обетованных. Другого пути к этому нет, кроме того, чтобы, познав 
Христа и омывшись Крещением во оставление грехов, начать жить затем безгрешно. 
        Святой мученик Иустин Философ 

Для чего Бог что сотворил – исследуй, ибо сие можно познать; но как и почему – сего 
не испытывай, потому что это не подлежит твоему разуму. Ибо из Божественных вещей 
иные постижимы, другие же не постижимы для человека. Умозрение, если его не 
обуздывать, может в пропасть низвергнуть.       
        Преподобный Максим Исповедник 

Если Богу угодно дать тебе познание, то Он даст в своё время и даст таким способом, 
которого даже не может представить себе плотской человек.      
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Если имеешь много знаний, то и живи святее, потому что Судия будет строже судить 
тебя.             
          Святые отцы 

Земное познаётся умом человеческим, но Бог и всё небесное познаётся только Духом 
Святым, и не может быть познано простым умом. Кто познал Бога Духом Святым, тот 
забывает землю так, как будто её нет, но после молитвы посмотрит глазами и вот снова 
видит её.            
          Старец Силуан 

Знание без доброты есть мудрость диавольская.      
        Митрополит Филарет Московский 

Знание и вера являются двумя противоположными путями: первое ограничено 
рамками естественного закона, вторая имеет безграничный творческий потенциал. В этом 
смысле вера выше знания, и путь к Богу – восхождение от знания к вере. Однако знание 
бывает разных видов. Есть мирское знание, способствующее развитию человеческой 
цивилизации. Есть душевное знание, которое укрепляет в человеке веру, однако ещё далеко 



  
 

135 

отстоит от совершенства. Наконец, есть высшая форма знания – духовное: это то 
мистическое состояние, которое за пределами рационального познания и за пределами 
аскетического делания. Духовное знание выше веры от слушания: оно порождается этой 
верой, но и порождает некую новую, высшую форму веры. Оно есть синоним созерцания, 
или созерцательной веры и является даром Божиим.      
         Епископ Иларион (Алфеев) 

Знание, происходящее от людей, совершается постоянным занятием и упражнением, а 
знание, происходящее от благодати, - правдой, кротостью и милосердием. Первое могут 
приобрести и люди страстные, а последнее в состоянии принимать только бесстрастные, 
которые во время молитвы зрят свет, осиявающий их ум.     
          Авва Евагрий 

Истинное знание – несовместимо с гордостью. Смирение есть непременное условие 
возможности познания Истины. Только смиренный учёный, как и смиренный религиозный 
мыслитель, помнящие всегда слова Спасителя – Без Меня не можете творить ничего и Я 
есть путь и истина в жизни – способны идти правильным путём (методом) к познанию 
Истины. Ибо Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать.     
          И.М.Андреев 

Каждому из нас надлежит знать Бога, самого себя и демонов. Бога знать, что Он есть 
Господь и Властитель всяческий и что один Он может спасти. Себя знать, что бессилен в 
мысленной брани. Демонов – что они суть тайные враги наши и что они воюют против нас 
посредством нас же самих.          
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца.       
          Иисус Христос 

Круг познаний человека нельзя ограничить тем, что дают ему пять чувств.  
          Тиндаль 

Кто при своём незнании берётся учить, тот, будучи одержим крайним невежеством, 
не способен будет и учиться, потому что в нём не даст этому места мысль о своём знании. 
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Людям, не имеющим религиозного опыта, покажется неожиданной мысль о том, что 
вера не что иное, как знание. Если человек послушает святых отцов, которые познали тайны 
духовной жизни, и последует их совету, то ему откроется мир, которого он раньше не знал. 
Мир, в котором нет случайностей и хаоса, а действуют точные законы.   
        Священник Афанасий Гумеров 

Не спасает знание – вера спасает. А есть только одна вера на свете, одна во всей 
истории человечества: это вера христианская. Всё другое, неправильно называемое словом 
«вера», есть не вера, а знание или полузнание, или гадание. Бесчисленные знания приобрели 
люди, но веру, единственную, правую веру принёс человечеству Бог. Знания меняются – 
вера остаётся. И европейские, и индийские знания в любое время могут перемениться, но 
Христос и Его учение переживут время и всю вселенную. Одна есть вера – вера Христова. 
Один Спаситель – Христос. Одна цель – Царство Небесное. Один Воскреситель – 
воскресший Христос. Один Судия мира – Он, всегда один и тот же, один-единственный. 
         Святитель Николай Сербский 

Невозможно нечистой душе приобрести духовное знание, с каким бы постоянством 
не трудились в чтении.          
         Преподобный Иоанн Кассиан 

Недостаток в человеке – не знать Писания; но двойной недостаток имеет тот, кто 
знает оное и пренебрегает им.         
         Святитель Ефрем Сирин 

Одно – научение от книг и знание, приобретаемое от изучения их, а другое – знание 
истины, содержащейся в книгах. Первое обретает силу благодаря постоянному 
размышлению и труду в изучении, тогда как последнее – от исполнения заповедей и 
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просветлённой совести, обращённой к Богу.       
         Преподобный Исаак Сирин 

Сколь многие святые люди восклицали: когда познал Тебя, Господи, исчез мрак 
незнания моего и угасло пламя желаний моих.       
         Святитель Николай Сербский 

Сколько есть вещей и предметов, которых мы не знаем, хотя и говорим, что живём в 
просвещённом веке!           
          Цветник духовный 

Трудолюбно (тщательно) собирай себе отовсюду знания (для спасения души). 
          Святые отцы 

Человек получает озарение в соответствии с тем, каков его образ жизни по 
отношению к Богу. И по мере того, как влечётся он к знанию, он всё более приближается к 
свободе души, а по мере приближения к свободе ума, он переходит от знания к более 
высокому знанию.           
         Преподобный Исаак Сирин 

Чем более человек познаёт, тем более усматривает, как мало познанное в сравнении с 
непознанным, и недоступным познанию.        
        Митрополит Филарет Московский 

Чем больше мы приобретаем познаний, тем больше встречаем предметов 
непознанных.            
          Цветник духовный 

Чем шире круг знаний, тем шире и круг незнаний.     
         Святитель Николай Сербский 

Чти Бога и познаешь бестелесных, служи Ему, и Он покажет тебе разум веков.  
          Авва Евагрий  

 
Зрение  

Алчность и сон не дают нам видеть и того, что легко видеть.    
          Авва Пимен 

Бога мы не можем видеть, потому что Бог есть дух, не имеющий тела.  
         Священномученик Горазд  

Видеть Бога во всякой вещи есть единственное средство любить и терпеливо 
переносить тех, которые нас раздражают или докучают нам, потому что тогда они в наших 
глазах являются орудием Божиим, которым Он пользуется, чтобы довершить Свои планы 
любви и мудрости по отношению к нам, и мы, наконец, будем в душе благодарны им за то, 
что этим путём они доставляют нам благословение Божие. Если Господу угодно послать нам 
испытание, то мы должны с радостью принять его от руки нашего небесного Отца и чтить 
волю Божию, так как она всегда преисполнена благости. Итак, видеть Отца нашего 
небесного во всяком событии – значит испытать на себе непрерывный ряд событий, в 
которых проявляется милосердие Божие, и это наполняет сердце миром и неизъяснимой 
радостью. Если воля Божия заменяет нашу волю, то мы приобретаем через то силу 
Божественную для исполнения всякого дела. Кто живёт с Богом, тот не может сомневаться в 
победе при всяких обстоятельствах и чтобы ни случилось: радость или горе, неудача или 
успех, смерть или жизнь.           
          Святые отцы 

Всегда лучше видеть в человеке то хорошее, что в нём есть, чем приписывать ему 
мнимые недостатки (даже если некоторые из них подлинные) и тем утешаться в собственной 
праведности.            
         Протоиерей Максим Козлов 

Если кто-то начинает уступать греху, то он чернеет изнутри, мутнеют очи его души, и 
видит он мутно. Даже чистое он может увидеть нечистым.     
         Старец Паисий Святогорец 
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Зрение греха своего и рождаемое им покаяние суть делания, не имеющие окончания 
на земле. Зрением греха возбуждается покаяние, покаянием доставляется очищение, 
постепенно очищаемое око ума начинает усматривать такие недостатки и повреждения во 
всём существе человеческом, которых око прежде в омрачении своём совсем не примечало.
 Зрение себя является в нищете духа, а не в самодовольстве и самонадеянности. 
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Как глаза не видят ничего умственного, так очи веры не видят ничего чувственного.
 Корень прелюбодеяния – похотливый взгляд глаз.     
         Святитель Иоанн Златоуст  

Многие хотят видеть, что находится в чужих странах, а что находится в своей душе - 
не видят.            
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Нельзя всегда быть на Фаворе, нужна и Голгофа, не полезно иметь одни духовные 
наслаждения, без огорчений – это путь опасный. Нужно видеть всегда свои грехи, как песок 
морской, и болезновать о них. Искать в себе плодов – знак гордости.     
         Святитель Феофан Затворник 

Нечистый взгляд может значить то же, что и нечистое дело.    
         Преподобный Ефрем Сирин  

Хочешь узреть невидимое, всмотрись в видимое.     
          И.В.Гёте 

Четвероногие смотрят в землю и потуплены к чреву, а у человека взор обращён к 
небу, чтобы он не предавался чреву и плотским страстям, но имел всецелое стремление к 
горнему шествию.           
         Святитель Василий Великий 

 
Иисус Христос  

Бог от Бога сказал, что Он – Сын Божий, что Он старше праотца Адама и что имя Его 
– Начало. Пришёл Он к людям как посланник Отца Своего Небесного, Единого Живого Бога, 
имеющего отеческую любовь к людям и желающего через Него, Своего Превечного и 
Единородного Сына, усыновить всех людей по их вере и свободной воле и ввести их в Своё 
бессмертное Царство Небесное. Ещё Он сказал: кто в Него верует, имеет жизнь вечную; кто 
Его принимает, принимает и Отца, пославшего Его, и кто за Ним идёт, тот спасёт душу свою. 
А кто не почитает Его, тот не почитает и Отца Его, ибо говорит: Я и Отец – едино.  
         Святитель Николай Сербский 

Божественное Слово – Логос – Вторая Ипостась Святой Троицы – как бы заключает в 
Себе «общие» и «частные» логосы, которые и являются «образцами» для всего творения. 
        Преподобный Максим Исповедник 

В Вифлееме, в городе, где Он родился, Его мечём преследовал Ирод; в Назарете, где 
Он вырос, обезумевшие люди жаждали столкнуть Его с высокой скалы в пропасть, чтобы Он 
упал и разбился. Но так же как в первый раз Его спас Ангел Божий, уведя в Египет, так и во 
второй раз Он был спасён чудесной силой Своей. Ибо, когда злобные назаретяне собрались 
свергнуть Его, Он, невидимо пройдя посреди них, удалился. Удалился с тяжёлым чувством, 
но без гнева в сердце. И удивлялся неверию их!       
         Святитель Николай Сербский 

   В каждом древе распятый Господь,    
    В каждом колосе Тело Христово,      
    И молитвы пречистое слово      
    Исцеляет болящую плоть.      
          А.А.Ахматова 

Всё предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает 
никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть.      
 Все свидетельствуют о Мне, что Божий Я Сын. С высоты небес пришедши на землю, 
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засвидетельствовал глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный… Того послушайте. Иоанн 
свидетельствует: Се Ангец Божий, вземляй грехи мира… И ты, сатана, сам свидетельствуешь 
о Мне, говоря: вем Тя, кто еси, Сын Божий, и ещё: что нам и Тебе, Иисусе Назарянине, 
пришёл еси семо прежде времене мучити нас. Три у Меня свидетеля. Один – с высоты небес 
Посылающий глас, другой – сущие на земле, третий – ты сам. Посему искупаю тело, 
проданное тебе первым Адамом, уничтожаю твои рукописания; Я отдал долг Адамов тем, 
что распят и снисшел во ад. И повелеваю тебе, ад, тьма и смерть, освободи заключённые 
души Адама.           
 Всё, что имеет Отец, есть Моё.        
          Иисус Христос 

Господа Иисуса Христа называют также вторым Адамом, потому что Он восстановил 
то, что Адам при сотворении получил, но через грех свой потерял.   
 Господь Иисус Христос был распят недалеко от Иерусалима на горе Голгофе, на 
которой было место казни, в пятницу.       
 Господь Иисус Христос владеет всем миром, имея одинаковое могущество и славу с 
Богом Отцом и со Святым Духом.         
         Священномученик Горазд 

Господь пришёл ходатаем за тебя, чтобы возвратить тебе первоначальный образ 
чистого Адама.            
        Преподобный Макарий Великий 

Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола.   
          Евангелист Иоанн 

Для того было пришествие Господа, чтобы здесь ещё дать душе жизнь – Духа Своего.
        Преподобный Макарий Великий 

Для того Господь предал тело Своё на смерть, чтобы мы получили отпущение грехов 
и освятились – именно через окропление Кровью Его.      
          Епископ Варнава 

Еврейские священники и книжники обвиняли Господа Иисуса Христа в том: что Он 
называет Себя Сыном Божиим и делает Себя Богом, в чём они видели богохульство, что 
было несправедливо, ибо Он действительно Сын Божий и истинный Бог; что Он 
провозглашает Себя царём иудейским, что было явной неправдой, ибо Господь Иисус 
Христос говорил, что Его Царство не от мира сего; что Он запрещает давать подать 
римскому императору, между тем как Иисус Христос, наоборот, решительно заявлял: 
«Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».       
         Священномученик Горазд 

Если бы Он не был Человеком, то невозможно было бы Ему пострадать, а если бы не 
был Богом, бесстрастным по Божеству пребывая, то не мог бы плотью ради нас принять 
такую смерть, благодаря которой даровал нам воскресение и бессмертие.   
         Святитель Григорий Палама 

И буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дочерями.    
          Иисус Христос 

Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус.
          Апостол Павел 

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить, но чтобы мир спасён был чрез 
Него.              
          Апостол Иоанн 

Ибо Он благ и к неблагодарным, и злым.       
          Апостол Лука 

Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.   
 Иго Мое благо, и бремя Мое легко.       
 Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.     
          Иисус Христос 
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Иисус Христос для того, кто прилепляется к Нему, есть просвещение ума, красота 
душевная, здравие для тела, веселье сердца, радость в печалях и надежда на спасение. 
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Иисус Христос пришёл с небес, чтобы понести наше наказание. Бог этого так хотел. 
Теперь мы можем просить Бога, чтобы Он простил нам всё, что мы сделали нехорошего. Он 
простит нам, так как Иисус Христос уже понёс наше наказание.     
          Гилберт Берс 

Иисус Христос умер в Великую Пятницу около трёх часов дня, а воскрес после 
полуночи с субботы на первый день недели, именуемый с того времени «Воскресеньем». Но 
в те времена и часть дня принималось за целый день, почему и говорится, что Он был в гробе 
три дня.            
        Протоиерей Серафим Слободской 

Истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь.   
          Иисус Христос  

Иудеи представляли Иисуса Христа Спасителя не так, как предсказывали о Нём 
пророки: что Он понесёт наши грехи и будет страдать за нас, и Его поведут невинного на 
смерть. Иудеи не думали, что Христос Спаситель придёт на землю для того, чтобы Своим 
примером, словом, делом и страданием научить людей любить Бога и друг друга. Иудеи 
желали видеть Христа не таким, так как желали земной власти и славы. Поэтому они думали, 
что Христос придёт в земной славе и будет земным царём над иудейским народом; что Он 
освободит иудеев от власти римлян и покорит весь мир, а иудеи будут царствовать над всеми 
народами на земле. Только немногие благочестивые и праведные люди ожидали Христа со 
смирением, верой и любовью. Они ждали истинного Спасителя мира, Который придёт и 
избавит людей от рабского греха и власти диавола, спасёт людей от вечной смерти и откроет 
врата в Царство Небесное для вечной блаженной жизни с Богом.    
        Протоиерей Серафим Слободской 

Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут.     
          Апостол Павел 

Когда во время смерти Христа отделилась душа Его от тела, Божество не отделялось 
ни от души Его, ни от тела.          
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Когда солнце отвратило зрак свой, земля потряслась, горы распались, все пошли в 
ужас, тогда показывало это, что Распятый на кресте есть Бог, а вся тварь – раба Его, страхом 
своим свидетельствующая о присутствии Владыки.      
         Святитель Афанасий Великий 

Который есть образ Бога невидимого, рождённый прежде всякой твари; ибо Им 
создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства 
ли, начальства ли, власти ли, - всё Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и всё Им 
стоит. И Он есть глава тела Церкви.        
          Апостол Павел 

Много раз приходит Христос и стучится к тебе. Ты сажаешь Его в гостиной своей 
души и, поглощённый своими занятиями, забываешь про Великого Посетителя. Он ждёт 
твоего появления, ждёт и, когда ты уже сильно опаздываешь, встаёт и уходит. У тебя нет 
времени…             
          Старец Амфилохий 

Мы - душа и тело; Иисус же Бог, душа и тело.     
 Мы более приобрели во Христе, нежели сколько потеряли в Адаме.   
          Цветник духовный 

Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но 
исполнить.            
          Иисус Христос 
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Не против воли, но добровольно Он восшел на крест, с великим радованием.  
         Преподобный Нил Синайский 

Ни делом, ни мыслью нераздельное Слово не разделяется от Отца.   
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына. 
 Никто не может придти ко Мне, если не привлечёт его Отец, пославший Меня.
 Никто не приходит к Отцу, как только через Меня.     
          Иисус Христос 

Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца веден 
был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен.    
          Пророк Исаия 

Он создал меня – Он знает для чего. Он поддерживает во мне жизнь – Он знает как. 
Он даст мне последний покой – Он знает где. Чего мне бояться? Мира или смерти, диавола 
или людей? Он победил мир. Он восстал от гроба. Он видел сатану, низринутого в бездну. 
Если одежды страх овладеет мной, вспомню Его победы, и покой прольётся мне в душу. 
Если когда-нибудь дрожь охватит меня, вспомню, что Он близ, и радость укрепит сердце 
моё. Се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.      
         Святитель Николай Сербский 

Отец во Мне и Я в Нём.        
 Отче праведный… да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.
 Отче! Прости им, ибо не знают, что делают.      
          Иисус Христос 

Плащаница есть изображение на плате Иисуса Христа, снятого с креста и 
положенного в гроб.           
         Священномученик Горазд 

Пославший Меня есть со Мною.        
          Иисус Христос 

Прекраснее Христа не было никогда ничего во всю человеческую историю. Если ты 
возьмешь всех Наполеонов, Цезарей, Александров, всех гениев и вождей человечества, - во 
всех них ты найдёшь пятна, нечистоту; и только в кротком Сыне Марии ты увидишь всё 
прекрасное, всё желанное, о чём когда-либо грезило человечество.     
        Священник Александр Ельчанинов 

Прекрасный мир – творение Великого Бога, но нет ничего прекраснее Человека, 
подлинного Человека, - Сына Божия.        
          Старец Силуан 

Пришествие на землю Иисуса Христа является не для того, чтобы судить и 
наказывать, но чтобы помиловать и спасти людей.      
        Протоиерей Серафим Слободской 

Распятый за нас поможет нам распинать наши страсти и похоти.   
          Цветник духовный 

Рождение Спасителя пророк Михей предсказал за 700 лет, чтобы люди жили 
надеждой.            
         Епископ Виссарион (Нечаев) 

Святой Евангелист Иоанн называет единородного Сына Божия, Иисуса Христа 
Словом: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово был Бог». Наименование 
Второго Лица Пресвятой Троицы – Сына Божия, открыто свыше апостолу Иоанну и отчасти 
прикровенно известно было и в Ветхом Завете. Святые отцы объясняют: «Как ум, 
рождающий слово, рождает без болезни, не разделяется, не истощается и не подвергается 
чему-нибудь бывающему в телах: так и божественное рождение бесстрастно, неизреченно, 
непостижимо и чуждо деления».         
        Протоиерей Серафим Слободской 
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Святой Иоанн Креститель, по внушению Божиему, назвал пришедшего к нему на 
Иордан Господа Иисуса Христа Агнцем Божиим, Который взял на Себя грехи мира. 
         Священномученик Горазд 

Святые отцы под предвечной Премудростью разумели Сына Божия. Когда речь идёт о 
Премудрости, существовавшей прежде создания земли и жизни на ней, то ясно, что 
человеческая такая Премудрость быть не может. Божественная Премудрость рождается от 
Отца прежде мира, прежде земли, неба, всех стихий. Здесь небо – то пространство, которое 
даёт возможность развиваться жизни на земле: дышать, расти при свете, хранить нужное 
соответствие влажности и давления, распространять звуки. Всё это – только силы природы, 
но управляет ими Бог. Его премудрость установила твёрдые законы, благодаря которым 
жизнь развивается целесообразно. Вместе с явлением премудрости во всём, мы можем 
говорить и о величайшей благости Божией ко всему сотворённому, особенно к человеку. Бог 
сотворил человека способным понять и разделить радость Творца своего. Сын Божий, как и 
Дух Святой, всегда вместе с Отцом Небесным, и общение Их было неиссякаемым 
источником общего блаженства. От лица Бога Сына сказано, что Он был радостью Своего 
Отца, как и Сам непрестанно радовался, наслаждаясь общением с Ним.   
         Епископ Виссарион (Нечаев) 

Слово вочеловечилось, чтобы мы обожились.      
 Слову нужно было принять на Себя смертное тело, чтобы Им наконец могла быть 
уничтожена смерть и люди опять обновились по образу.     
         Святитель Афанасий Великий 

Спаситель мира был удивлён только двумя явлениями в этом мире – великой верой и 
великим безверием. Свободное существо, без сомнения, человек: даже, если он свободен не 
во всём, то в выборе между верой и неверием свободен безусловно. Вера и неверие имеют 
решающее и первостепенное значение для всей жизни человека, её течения, значимости, для 
счастья, позиции в земном и небесном мире, в мире тления и временности, и в мире 
бессмертия. Вера является главной положительной движущей силой, направляющей 
человека ко всякому добру, а безверие, в свою очередь, - главной отрицательной силой, 
толкающей человека ко всякому злу. Христос открыл людям бесконечный новый мир, новую 
жизнь, мир духовной реальности, бессмертное Царство Божие, вечное отечество Ангелов и 
праведников. И принял за это жесточайшую казнь от людей, но, претерпевая все муки и 
унижения, Он не раскаялся в том, что открыл людям Новый Свет и указал им путь к нему.  
         Святитель Николай Сербский 

Спаситель называется Помазанником потому, что в нём соединены ведение Пророка, 
святость Первосвященника и могущество Царя. Призвание Пророка исполнял Господь Иисус 
Христос Своими проповедями и пророчествами. Иисус Христос исполнял призвание 
Первосвященника тем, что Он установил святые Таинства и Самого Себя принёс в жертву 
Отцу Небесному для спасения всего человечества. Господь Иисус Христос исполнял 
призвание Царя тем, что Он, в силу Своей власти, дал людям новый закон, Новый Завет. Он 
был и есть царём духовным, а не мирским.       
         Священномученик Горазд 

Спаситель по естеству бесплотен и есть Слово, однако же по человеколюбию и 
благости Отца Своего для нашего спасения явился нам в человеческом теле.   
         Святитель Афанасий Великий 

Сын Божий, Иисус Христос, в Евангелии прямо именуется «Словом»: «В начале было 
Слово… и Слово было Бог… Всё через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, 
что начало быть».           
        Протоиерей Серафим Слободской 

Сын Божий, как Бог, вездесущ, и, следовательно, Он и на небе, и на земле; но раньше 
Он на земле был невидимым, и только явление Его на ней в человеческой плоти мы 
выражаем словами «сшедшаго с небес».       
 Сын Божий, по Своему Божественному естеству, не есть создание, но Бог истинный, 
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рождённый от Бога Отца.          
         Священномученик Горазд 

Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что 
творит Он, то и Сын творит также.         
          Иисус Христос 

Сыном Божиим называется второе Лицо Святой Троицы по Своему Божеству. Он 
назван Господом, потому что Он есть истинный Бог; ибо имя Господь есть одно из имён 
Божиих. Сын Божий назван Иисусом, то есть Спасителем, это имя наречено самим 
Архангелом Гавриилом. Христом, то есть Помазанником, назвали Его пророки – как издавна 
называли царей, первосвященников и пророков. Иисус, Сын Божий, назван так потому, что 
Его человечеству безмерно сообщены все дары Духа Святаго и, таким образом, Ему в 
высочайшей степени принадлежат ведения пророка, святость первосвященника и 
могущество царя. Иисус Христос называется Сыном Божиим Единородным, потому что Он 
только один есть Сын Божий, рождённый из существа Бога Отца, и потому Он – единого 
существа с Богом Отцом.          
          А.Осипов 

Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос или там, - не верьте. Ибо восстанут 
лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если 
возможно, и избранных. Вот, Я наперёд сказал вам. Итак, если скажут вам: «вот, Он в 
пустыне» - не выходите; «вот, Он в потаённых комнатах», - не верьте; ибо, как молния 
восходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына 
Человеческого.           
          Иисус Христос 

Три года с половиною продолжалось служение Иисуса Христа ко спасению рода 
человеческого.           
          С.Снессорева 

Трижды Иисус молился Отцу Своему о Себе. В первый раз в Своей молитве после 
Тайной вечери: Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне 
исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя 
прежде бытия мира. Во второй раз молился Иисус о Себе в Гефсиманском саду перед 
самым арестом Своим и страданиями. Он пал на лицо Свое, молясь и говоря: Отче Мой! 
Если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты. Так было 
трижды. Это Он как человек молился, а не как Бог, дабы было ясно миру, что Иисус как 
Человек страдал и умер за людей, а не как Бог. Эта молитва может быть названа молитвой 
перед страданиями. Мученикам Христа ради являлись Ангелы Божии и Сам Господь, чтобы 
их укрепить в их страданиях. В третий раз молился Он с Креста о Своей душе. Это молитва 
может быть названа молитвой предсмертной или молитвой расставания с этим миром: Отче! 
В руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказал, испустил дух. Чтобы и мы в предсмертный час 
знали, как должно предавать душу свою и в Чьи руки её предавать, дабы душа наша отошла 
К Отцу Небесному, а не к зверям преисподним.       
         Святитель Николай Сербский 

У святого пророка Исаии Сын Божий назван Советником. В Притчах Соломона 
Премудрость – Второе Лицо Пресвятой Троицы – говорит о Себе как о ближайшем 
соучастнике Бога Творца при создании мира (в том числе и «сынов человеческих»). Святые 
отцы (Ефрем Сирин, Ириней Лионский, Василий Великий, Григорий Нисский, Кирилл 
Александрийский, Августин и др.) говорят об участии в Божественном и Святого Духа. 
        Священник Афанасий Гумеров 

Христос – глава Православной Церкви.       
          О.Платонов 

Христос – единственный путь. Прийти к Богу можно только познав Сына Божия, 
Самого Иисуса Христа.          
          Святые отцы 
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Христос – наша жизнь, через веру в Него стяжаем будущее.    
          А.Стрижев 

Христос – это наш Друг, это наш Брат, это То, Что добро и прекрасно. Христос не 
имеет ни угрюмости, ни меланхолии, ни внутренней перемены. Христос – это Радость, это 
Жизнь, это Свет, Свет истинный, Который радует человека, окрыляет его, Который даёт ему 
силы видеть всё, видеть всех, болеть за всех и желать, чтобы все были вместе с Ним, с Ним 
рядом.             
         Старец Порфирий Афонский 

Христос возвестил всыновление, то есть Он объявил приём в сыновья и дочери Божии 
для всех, кто этого хочет. Не принуждает. Не насилует.       
         Святитель Николай Сербский 

Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, чтобы освятить её.    
          Апостол Павел 

Христос лишил диавола права делать зло. Он может делать зло, только если сам 
человек даст ему на это права. Не соучаствуя в Таинствах Церкви, человек даёт лукавому эти 
права и становится уязвим для бесовского воздействия. Диавол не внутри человека – Боже 
упаси! Но даже и извне он может командовать человеком. Человек, оставленный 
Благодатью, становится хуже диавола. Потому что диавол не делает всего сам, но 
подстрекает людей на зло.           
         Старец Паисий Святогорец 

Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не 
сделал никакого греха и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил 
взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному. Он грехи наши Сам 
вознесёт телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами 
Его вы исцелились.           
          Апостол Пётр 

Христос принёс все победы, собрал всё расхищенное и освободил рабов от власти 
тьмы. Как ветер рассыпает черешневый цвет на пчёл, чтобы они собрали из него мёд, так Он 
рассыпал небесные дары и все Свои победы на людей, чтобы они из них черпали радость, 
счастье и жизнь вечную. Он явил Себя: Благовестителем истины, Изгонителем бесов, 
Повелителем природы, Усмирителем тела, Покорителем ненависти, Исцелителем болезни и 
Воскресителем мёртвых. Семикратную свободу даровал Господь Иисус людям, подобно 
солнцу с семью яркими и сияющими лучами: свобода от лжи, слитой с насилием; свобода от 
бесов, носителей лжи и насилия; свобода от природы, предназначенной для служения 
человеку, но взбунтовавшейся против грешного человека; свобода от тела как органа души и 
от телесных страстей; свобода от ненависти, неотделимой от эгоизма, злобы и неведения; 
свобода от болезни как чего-то неестественного и неблагоугодного Богу; свобода от смерти – 
самого страшного пугала для людей. Семикратный страх упразднил Господь в людях: страх 
мрака и неведения истины; страх перед злобными божествами, бесами; страх перед 
природой и природными стихиями; страх за тело как мнимый единственный носитель жизни; 
страх за свою личность, родительницу эгоизма и ненависти; страх болезни как бича 
бесовского; страх смерти, а более того – пребывания в мрачном аду или переселения души 
человеческой в низшие существа.         
         Святитель Николай Сербский 

Христос пришёл и взял грех мира, то есть иссушил душевный источник нечистых 
помышлений.            
        Преподобный Макарий Великий 

Христос провозгласил девять заповедей блаженства в начале своей общественной 
деятельности, в нагорной проповеди, в которой преподал главное содержание своего 
нравственного учения.          
         Священномученик Горазд 
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Христос раскрыл имя Бога. Имя это – любовь. Мир создан любовью Божией. 
        Протоиерей Серафим Слободской 

Христос с высоты видит, как действует каждый из нас, и знает, когда и как Сам Он 
будет действовать для нашего блага. Он знает, как и куда нас повести, лишь бы мы просили 
у Него помощи, открывали пред Ним свои желания и давали Ему всё устраивать Самому. Бог 
часто попускает чему-то произойти ради пользы многим людям. Он никогда не делает одно 
только добро, но по три-четыре добра вместе. И злу Он никогда не попускает случиться, если 
из него не произойдёт много добра. Всё: и ошибки, и опасности Он употребляет в нашу 
пользу. Добро и зло между собой перемешаны. Хорошо бы, если бы они были порознь, но 
встревают личные человеческие интересы и перепутывают их между собой. Следует верить, 
что Бог попускает произойти только тому, из чего может выйти добро, потому что Он любит 
Своё создание.           
 Христос сказал, что надо, не испытывая, давать тем, кто у нас просит. И даже, если 
просящий не нуждается, ты всё равно должен ему дать. Радуйся, что у тебя есть возможность 
оказать милостыню.           
         Старец Паисий Святогорец 

Христос умер для того, чтобы в нас грех умер.      
          Цветник духовный 

Царство Христово состоит из трёх частей: всей вселенной, верующих на земле и 
праведных на небесах. Господь наш Иисус Христос является властителем всех. Апостол 
Павел называет Его единым сильным Царём царствующих и Господом господствующих, 
которому принадлежит честь и держава вечная.       
         Священномученик Горазд 

Это смерть спасла погибавшую вселенную, это смерть соединила небо с землёй, это 
смерть разрушила власть диавола, соделала людей Ангелами и сынами Божиими, это смерть 
возвела естество наше на престол Царский.       
         Святитель Иоанн Златоуст 

Я Божий Сын.          
 Я в Отце и Отец во Мне.         
 Я в Отце, вы во Мне, и Я в вас.        
 Я всегда делаю то, что Ему угодно.       
 Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и 
тайно не говорил ничего.           
 Я есмь пастырь добрый… Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех 
надлежит Мне привесть… И будет одно стадо и один Пастырь.    
 Я есмь хлеб жизни.          
 Я живу Отцом.          
 Я и Отец – одно.          
 Я исшёл от Отца и пришёл в мир; и опять оставляю мир, и иду к Отцу.  
 Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, 
кто от истины, слушает гласа Моего.        
 Я не говорю от Себя.         
 Я не один, но Я и Отец, пославший Меня.       
 Я не Сам от Себя пришёл, но Он (Отец) послал Меня.     
 Я пришёл во имя Отца Моего.        
 Я сошёл с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня 
Отца.             
          Иисус Христос 
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Иконы  
В Ветхом Завете лишь Моисею дано было видеть Сына Божия в человеческом образе, 

в Новом – всем верующим. Откровением Божественной тайны («Бог во плоти явися») 
человек ограждён от опасности обожествлять природу или творение рук своих и потому 
может кланяться изображению Богочеловека на иконе, возводя ум к Первообразу.  
         Епископ Виссарион (Нечаев) 

Древнее церковное предание возводит начало икон Богоматери к временам апостолов, 
и в церковных песнопениях упоминается о написании Её иконы апостолом Лукой, 
спутником и сотрудником апостола Павла. Как известно, апостол Лука знал, кроме науки 
врачевства, ещё и искусство живописи. Он изобразил на доске лик Богоматери с Предвечным 
Младенцем на руках; потом написал ещё две иконы и принёс все три к Самой Владычице. 
Увидев Своё изображение на иконах, Она повторила Своё пророческое слово: «Отныне 
ублажат Мя еси роди» - и присовокупила: «Благодать Рождшагося от Меня и Моя с сими 
иконами да будет». Одна из икон, на которой изображена Богородица одна, именуется 
Милостивой, как умоляющая Сына Своего о помиловании нас, грешных; другая икона, на 
которой изображена Пресвятая Дева держащей Единородного Сына Своего с левой стороны, 
называется Одигитрия, т. е. Путеводительница наша к Царству небесному; третья, на 
которой Пресвятая Дева держит Младенца с правой стороны, именуется также Милостивая 
Киккская, от горы Киккос острова Кипра. Все три иконы по благому Промышлению Божию 
находятся теперь в России и известны под именами: Владимирской-Милостивой, 
Смоленской Одигитрии и Филермской. Велики и неисчислимы чудеса милосердия Божия, 
совершающиеся от благодатных икон Пресвятой Богородицы.     
          С.Снессорева 

Древнейшей иконой является так называемый «Нерукотворный образ» Спасителя. 
Как повествует предание, Господь Иисус Христос послал чудесно запечатлевшееся на 
полотне изображение Своего Лика Едесскому князю Авгарю, страдавшему проказой. 
Помолившись перед ним, Авгарь исцелился от своей болезни.    
 Если человек стоит перед солнцем, лучи освещают его, так и от иконы Божией 
Матери излучаются лучи Божественной любви Её.      
          Святые отцы 

Икона – это символ, а в Библии присутствуют символы Бога.   
 Икону Ангела-хранителя класть на ночь под подушку можно. Хорошо при этом 
помолиться ему, чтобы он сохранил вас от всякого зла.       
        Священник Афанасий Гумеров 

Иконы не содержат чудодейственной силы, а Господу угодно являть чудо от их: или 
для возбуждения веры, или в силу веры, кем-либо проявляемой, или для того и другого 
вместе. Почему Господу угодно бывает так делать – Его святая воля.     
         Святитель Феофан Затворник 

Кроме духовного центра дома христианина – общего для всей семьи иконостаса, свой 
уголок для молитвы должен быть и у детей, и в кухне, где совершатся трапеза. Иконы 
должны быть и в прихожей, чтобы приходящий в гости мог перекреститься перед святым 
образом.             
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

Молясь перед иконой, надо помнить, что мы молимся… Господу, Богоматери или 
святому, которые на ней изображены. Всё, на что мы смотрим и что слышим, влияет на наши 
мысли и настроение – так устроена наша природа. Поэтому нам гораздо легче 
сосредоточиться на молитве, когда мы видим перед собой Его изображение.   
          Святые отцы 

По самому предназначению, иконы нельзя рассматривать как картины. Сами 
пространство и время событий на иконах таинственны и двойственны. В них сочетаются 
изображения видимых и ощущаемых событий с символами событий невидимых и 
неощущаемых, о которых узнают только в результате Откровения. Икона – это «окно» в мир 
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иной природы, где Бог – несомненная реальность при всей её непостижимости и 
недоступности, в мир ангелов и святых. В мир, из которого нам является Божественная воля 
и Божественная благодать. «Окно» не только к Богу, но и от Бога к нам, созерцающим икону, 
что не менее важно для понимания Бога, иконы, самих себя и своей жизни.   
         Священник Леонид Цыпин 

Пресвятую Троицу на иконах мы изображаем в виде трёх ангелов, сидящих за столом. 
Каждое из Лиц Пресвятой Троицы отдельно изображается так: Бог Отец – в виде старца, Бог 
Сын – в виде: младенца на руках у Божие Матери, учащим народ и совершающим чудеса, 
преображающимся, страдающим на кресте, лежащим во гробе, воскресшим и вознесшимся; 
Бог Дух Святой изображается в виде голубя и виде огненных языков. Кроме Бога мы 
изображаем на святых иконах Божию Матерь, святых ангелов и святых людей. Образ 
Божией Матери, написанный учеником Господа Лукой, сохранился до настоящего времени. 
Ангелы изображаются на иконах в виде красивых юношей. Их крылья означают, что они 
быстро исполняют волю Божию.         
        Протоиерей Серафим Слободской  

Святые иконы приняты Святой Церковью для возбуждения благочестивых 
воспоминаний, а отнюдь не для возбуждения мечтательности. Стоя перед иконой, ум твой 
храни безвидным. Величайшая разница быть в присутствии Господа и предстоять Господу, 
нежели воображать Господа.         
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Слово «икона» обозначает образ. Поклоняясь иконам и молясь перед иконами, мы 
молимся Тому, Кто на ней изображён. Святые иконы даны нам для благоговейного 
воспоминания дел Божиих и святых Его, для благоговейного возношения мыслей наших к 
Богу и Его святым. Святые иконы являются для нас теми священными книгами, только 
написанными, вместо букв, лицами и вещами.       
        Протоиерей Серафим Слободской 

 
Имя Господне  

В истории мира только Бог христианский – Бог без имени. Его единственное имя – 
Отец. Какого-либо другого Его имени Новый Завет не упоминает. Как это удивительно! И 
зачем нам другое имя? Он хочет, чтобы мы были его детьми. А дети – миллионы детей на 
свете – не знают другого имени своего родителя, кроме «отец» и «папа», ещё меньше знают 
его фамилию. В Ветхом Завете ещё упоминается имя Божие: Яхве, Иегова, Адонаи. В Новом 
Завете, в Завете сродства и любви, Бог именуется не иначе, как Отец. Вечный Отец, вечный 
Сын и вечный Дух Святой. Одна жизнь и один источник жизни. Если Сын именуется именем 
Иисус Христос, то это надо понимать как имя Сына воплощённого, Который вышел на сцену 
мировой драмы как Главный Герой, вошёл в реку истории, в толпу многоименных как 
Мессия и Спаситель. В вечности же Отец – только Отец, Сын – Сын в объятиях Отчих и Дух 
Святой – в союзе любви Отца и Сына.        
         Святитель Николай Сербский 

Господь, единый по сущности, ради домостроительства человеческого спасения 
принял на Себя в иносказательном смысле многие имена: в одном месте наименован камнем 
и дверью, в другом – секирою и путём, и ещё – виноградною лозою и хлебом. Камнем – по 
непоколебимости в силе Своей и по неприступности; дверью - потому что чрез Него входим 
в вечную жизнь; секирою – потому что Он посекает корни порока; путём – потому что Он 
ведёт достойных к познанию истины; виноградною лозою – потому что Им плодоприносится 
вино, веселящее сердце человека; а равно и хлебом – потому что укрепляет сердце словесной 
твари.             
        Преподобный Макарий Египетский 

И блажен всяк, и добро ему будет, потому что Господь Бог не обидчив. Господь даст 
вкусить от плода или при смерти, или даже после смерти, когда душа разрешится от союза 
плоти и будет восходить на небо посреди воздушных мытарств – действие молитвенное 
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окружит её, как пламень огненный, и недоступна она будет мытоимцам – воздушным 
князьям – ради всемогущего имени Иисуса Христа, которое она здесь с любовью носила в 
своих устах.             
        Протоиерей Иоанн Журавский 

И сказал Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и до века! Ибо у Него 
мудрость и сила.           
          Библия 

И у нас имеются духовные заклинания: имя Господа нашего Иисуса Христа и сила 
крестная. Имя Иисуса Христа страшно для демонов, для душевных страстей и недугов… Им 
украсим, им оградим себя.          
         Святой Иоанн Златоуст  

Иисусовым именем побеждай врагов мысленных, кроме сего оружия не найдёшь 
иного.              
         Святой Иоанн Лествичник 

Имя Бога, начертанное в библейских текстах четырьмя буквами (YHWH – 
тетраграмматон), у евреев было непроизносимо (с какого времени, установить исследователи 
не могут). Но были другие имена Божии: Ел (Сильный, Крепкий), Елог(х)им (в греческой 
Библии – Кюриос; в славянской и русской - Господь), Эль-Шаддай (в греческой Библии – 
Пантократор; в славянской и русской - Вседержитель), Саваоф (по-еврейски – Цеваот; от 
Цава - войско) и другие.           
        Священник Афанасий Гумеров 

Имя Божие всуе приемлет тот, кто произносит его без достаточного повода, без 
уважения или в гневе; кто греховно присягает; кто принесенную по закону присягу не 
исполняет; кто обет, принесенный Богу, сознательно нарушает; кто ближнего именем 
Божиим проклинает.           
         Священномученик Горазд 

Имя Господа – крепкая башня: убегает в неё праведник – и безопасен.   
          Библия 

Имя «Господь» от слова «господствовать»; имя «Бог» от слова «богатый в милости», 
благий! Как всемогущий, Бог повелевает; как милосердный, Он открывает Самого Себя и 
Свою святую волю. Для того, чтобы почитать Господа Бога, мы должны познать Его, то есть 
учиться Богопознанию.          
        Протоиерей Серафим Слободской 

Имя Иисуса Христа имеет самодействующую силу и страшно для врагов, духов 
злобы.            
 Имя Иисуса Христа обладает свойством и силой изгонять бесов.   
 Имя Иисуса Христа, призываемое в молитве, содержит в себе самосущную и 
самодействующую силу.          
          Святые отцы 

Имя Иисусово крепче стали, твёрже гранита. Нет крепче щита, нет сильнее оружия в 
духовной брани, как Иисусова молитва.        
          Авва Иов 

Призывать имя Божие следует при всех занятиях, на всяком месте, во всякой 
обстановке, во всякое время и даже во сне. Это и есть первая ступень молитвы непрестанной, 
и она требует упражнения и труда.         
        Протоиерей Иоанн Журавский 

Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий и Сущий, но Я не 
открыл им имя Господь.          
          Иисус Христос 
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Искоренение 
Душа может противиться греху, но не может без Бога победить, или искоренить зло.

         Святитель Макарий Великий 
Искореняй в себе гордость, так как под влиянием гордости человек перестаёт видеть 

свои недостатки.           
       Архиепископ Александр (Толстопятов) 

Не дано и невозможно человеку искоренить грех собственною своею силою. Бороться 
с ним, противиться, наносить и принимать язвы – в твоих это силах, а искоренить – Божие 
дело.             
        Преподобный Макарий Египетский 

Серчание, осуждение, неснисходительность, взыскательность… всё это, конечно, не 
добродетели и умаляют общую добротность вашего нрава. Потому подлежат исключению из 
списка ваших качеств. Как это сделать? Первое: не давать ходу сим движениям, а как 
покажутся, так их посекать и подавлять, чтобы где зародились, там и оставались, не выходя 
наружу. Второе: после всякого обнаружения сих движений кайтесь пред Господом и 
очищайте сердце. Третье: всякий такой случай обсуждайте и выводите для себя урок, как бы 
в следующий подобный раз избегать серчания. А паче всего, трудясь так, молитесь: ибо без 
Господа ничего тут не поделаете.         
         Святитель Феофан Затворник 

 
Искусство  

В Православной Церкви не допускается в храмах исполнение песнопений на органе 
или на других музыкальных инструментах, потому что музыкальное исполнение нарушает 
сосредоточение мысли верующих и мешает им следить за исполнением служб Божиих. 
         Священномученик Горазд 

Пребывание на зрелищах порождает прелюбодеяние, невоздержанность и всякое 
бесстыдство.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

У человека наиболее эффективны зрительный и слуховой каналы восприятия, 
поэтому литература (поэзия и проза), живопись и музыка эксплуатируются нечистым 
особенно интенсивно, хотя остальные каналы тоже не оставляются им без внимания. 
Многим диктуются якобы от «высшего разума» или от «светлых сил» тексты с целью 
«спасения» или «научения» человеческой цивилизации, например, типа «Розы мира» 
Даниила Андреева, «Агни-йоги» Е.Л.Рерих и т. п. Все эти поэты и писатели находятся в 
разных стадиях одержимости бесами, самая страшная их них, когда человек своими 
телесными очами видит духов, тогда он бывает непременно обманут и повреждён «в своём 
духе, причём часто теряется возможность исправления и спасения. Со многими это 
случалось» (святитель Игнатий Брянчанинов). Полотна многих одержимых художников, 
например, Исачева, Малевича, Пикассо, Н.К.Рериха, Сальвадора Дали, Шагала и других, 
используются даже для медитации, то есть для непосредственного вызова нечистой силы «на 
связь». И совсем пагубное влияние на душу человека, особенно молодого, юного оказывают 
современные джаз-, рок-, панк-, диско- и т. п. музыки. Нередко рок-концерты приводят к 
человеческим жертвам, например, на одном из таких концертов в Лос-Анджелесе (США) 
погибли сразу 650 молодых людей. Многие рок-группы открыто служат диаволу, другие 
кодируют сатанинские тексты, слышимые при обратном прослушивании магнитной ленты и 
т. п. Так что под весь этот рок-поп-бит-хард-панк кошмар «люди вместе с бесами пляшут 
лихорадочно последний танец перед закатом этого окончательно отдавшегося погибели 
мира» (архимандрит Лазарь).         
          Виктор Вейник 
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Искушения  
В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому, что Бог не искушается 

злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь 
собственною похотью.          
          Евангелие 

Во время искушений употребляй краткую и усиленную молитву.   
         Преподобный Нил Синайский 

Все люди искушаются по трём причинам: по большей части для испытания, иногда 
для исправления, нередко для наказания за грех.       
         Преподобный Иоанн Кассиан 

Всякому человеку должно претерпевать искушения и скорби. Они посылаются или 
для пресечения зла, или для вразумления, или в очищение за прежние грехи, или для 
большей славы в будущей жизни.         
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Искушение есть греховная мысль или желание, которое нас вводит в грех. Такие 
мысли и желания нам внушают: дьявол; дурные, плохие люди; наша собственная 
наклонность к греху.           
         Священномученик Горазд  

Исполнив заповедь, ожидай искушения, ибо любовь ко Христу испытывается 
трудностями.            
        Преподобный Марк Подвижник 

Какое бы искушение ни постигло человека, он должен говорить: «Это по милости 
Божией!»            
          Авва Сисой 

Когда найдёшь искушение, не ищи, от чего и для чего оно нашло; но (о том 
позаботься), чтобы благодарно, безскорбно и незлопамятно перенесть его.   
         Святой Марк Подвижник 

Когда смущает тебя искушение сказать укоризненное слово, представь, что должен 
решить о себе: приблизиться ли тебе к Богу долготерпением или через гнев передаться на 
сторону противника.           
         Святитель Василий Великий 

Кто без молитвы и терпения хочет победить искушения, тот не отразит их, но более в 
них запутается.           
        Преподобный Марк Подвижник 

Любое искушение отражайте добрыми помыслами.     
         Старец Паисий Святогорец 

Мы молимся о том, чтобы, подвергшись искушениям, нам не возжелать деяния, не 
угодного Богу. Вот это и значит – не впасть в искушение. Пока человек не побеждён 
страстью, он не впал в искушение.         
          Святые отцы 

Никто без искушений не может войти в Царствие Небесное. Не будь искушений, 
никто бы не спасся.           
        Преподобный Антоний Великий 

При искушении должно помнить о смерти и о суде Божием; осенять себя крестным 
знамением; просить Бога помочь нам побороть искушение; предаться работе.  
         Священномученик Горазд 

 
Исповедь  

Будьте покойны: иерейская душа – это могила, но не надо и тебе другим рассказывать 
про исповедь, зачем? Исповедь – это тайна твоя и духовника. Мало ли что духовник может 
сказать тебе на исповеди, что и сказать-то другим неудобно.     
          Святые подвижники 
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Великая добродетель – дерзновенное, открытое исповедание Христа и предпочтение 
этого исповедания всему другому – так велика и дивна, что Сын Божий исповедует такого 
человека перед Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Весьма полезна частая исповедь, потому что мы скоро забываем грехи свои, а если 
говорим духовнику, то тогда они с корнем вырываются.     
          Святые подвижники 

Для исповеди записывать грехи – хорошее дело. Навыкайте вот чему: всякий раз, как 
прорвётся недобрая мысль, чувство, желание, слово, дело… тотчас кайтесь Господу, 
вездесущему и всевидящему, с сокрушением и решением быть впредь осторожнее.   
         Святитель Феофан Затворник 

Душа как бы таблица, на которую непрестанно ложится пыль, а исповедь как бы 
опахало или крыло, которым сметается она, чтобы таблица была чиста.   
         Старец Иларион Симоновский 

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды.        
          Апостол Иоанн 

Искренней исповедью облегчится наша совесть и её перестанут мучить угрызения. 
Лучше признаться в своих грехах, чем с ними умереть и потом на Страшном суде быть 
пристыженным перед всеми людьми и ангелами.       
         Священномученик Горазд  

Исповедуйте друг другу согрешения.       
          Апостол Иаков 

Исповедь во грехах служит к уничтожению прегрешений. Бог хочет услышать от нас 
грехи наши не потому, что не знает их, напротив того, Ему угодно, чтобы мы через исповедь 
пришли в сознание своих грехопадений.        
         Преподобный Ефрем Сирин 

Исповедь есть скорбное исповедание постыдных слов и чувств. Исповедание может и 
огонь вечный погасить, ведь помыслы, когда скрываются, рождают страсти, а когда 
исповедуются, становятся богоугодными. Открой же рану свою твоему врачу, скажи и не 
стыдись пойти к твоему духовному отцу; с верою, с незлобивой простотою и как бы из уст 
Божиих принимай его советы.         
         Преподобный Феодор Студит 

Исповедь заставляет человека оглянуться на самого себя, а Святым Причастием 
подаётся благодать в борьбе с грехом и для укрепления в добре.    
          Святые подвижники 

Исповедь помогает человеку каяться, помогает ещё больше почувствовать то, что ты 
сделал.            
        Святой праведный Алексий Мечёв 

Как исповедоваться? Хорошо заблаговременно написать не по книге исповедь и 
прочитать самому перед духовником. Будет и ему понятно и незатруднительно, и 
исповедующемуся легко и отрадно.        
        Преподобный Амвросий Оптинский 

Мы должны исповедоваться так, как будто бы мы исповедовались в последний раз в 
жизни.             
          Святые подвижники 

Мысленно исповедовать Господу грехи свои всякий день надо и всякую молитву 
вообще делать покаянной.          
         Святитель Феофан Затворник 

На исповеди недостаточно перечислить все грехи: нужно, чтобы грех опротивел, 
чтобы всё это перегорело внутри, в сердце, когда начнёшь вспоминать… Подходя к 
исповеди, должно сознать то, что я грешен, виноват, до мелочей рассмотреть со всех сторон 



  
 

151 

всё так, чтобы это опротивело, почувствовать благость Божию.    
        Святой праведный Алексий Мечёв 

Надо, чтобы прежде исповеди христианин приготовился, все свои прегрешения 
вспомнил и, обвинив себя в них перед Богом мысленно и сокрушаясь всем сердцем, пошёл к 
духовнику и рассказал ему все грехи свои.       
          Святые подвижники 

Не медли исповедовать твой грех, чтобы здешнею срамотою избежать будущей 
срамоты.            
         Святитель Григорий Богослов 

После исповеди должна быть радость, потому что нас, виновных в преступлении 
заповедей, помиловал Судия.         
        Священник Афанасий Гумеров 

При исповеди грехов духовнику должно каяться, себя признавая виновным, а не 
оправдываться и не взваливать вину на другого.      
 Святая Исповедь приносит двоякую пользу: доставляет прощение от Бога в 
сделанных грехах и предохраняет от впадения в грехи в будущем.   
 Так как часто память нам изменяет, то хорошо делают те, которые к исповеди заносят 
вспомянутые грехи на бумагу.         
          Святые подвижники 

Тот, кто с усердие стремится к покаянию, всегда получает от Бога прощение, а через 
это и свободный переход от этой жизни в блаженную загробную жизнь. Злые духи, которые 
находятся на мытарствах вместе со своими писаниями, раскрывши их, ничего не находят 
написанным, ибо Святой Дух делает невидимым все написанное. Велико поистине спасение 
человека в исповеди! Она спасает его от многих бед и несчастий, даёт возможность 
беспрепятственно пройти все мытарства и приблизиться к Богу. Иные не исповедуются в 
надежде, что будет ещё время и для спасения, и для оставления грехов. Иные просто 
стыдятся на исповеди высказать духовнику свои грехи – вот такие-то люди будут испытаны 
на мытарствах строго. Есть и такие, которые стыдятся высказать одному духовному отцу всё, 
а избирают нескольких и открывают одни грехи одному, другие другому и так далее. За 
такую исповедь они будут наказаны и немало претерпят при переходе из мытарства в 
мытарство.             
          Преподобная Феодора 

Что есть исповедь? Исповедь состоит в устном обвинении себя в грехах мыслями, 
словами, чувствами, желаниями, ощущениями, идеалами, вообще в раскрытии совести 
грешника в самых глубочайших её изгибах перед Богом при посредстве священника, для 
получения через него отпущения в них, по данной ему власти от Господа Иисуса Христа. 
          Святые подвижники 

Что касается исповеди – не откладывай её. Слабая вера и сомнения – не препятствие. 
Непременно исповедайся, каясь в слабой вере и сомнениях, как в своей немощи и грехе. Так 
оно и есть: полная вера только у сильных духом и праведных; где уж нам, нечистым и 
маловерным, иметь их веру. Была бы она – мы были бы святы, сильны, божественны и не 
нуждались бы в той помощи Церкви, которую она нам предлагает. Не уклоняйся и ты от этой 
помощи.            
        Священник Александр Ельчанинов 

Что надо знать об исповеди: 1. Исповеданные ранее грехи на исповеди, если они не 
повторялись снова, не надо исповедовать. 2. Не скрывать грехов по стыду. 3. Иметь решение 
впредь не грешить. 4. Называть грех, каждый особенно. 5. Исповедуя свои грехи, не касаться 
соучастников греха (кроме тех случаев, когда нельзя исповедовать греха, не указав ясно лиц, 
с которыми грешил). 6. Обвинять себя в грехах, не извинять, не изворачиваться, не 
оправдывать себя и не сваливать свою вину на что-то или на кого-то. 7. Должно самому 
стараться рассказать о грехах своих. 8. Стараться загладить грех добрыми делами, особенно 
делами, противоположными грехам. 9. Иметь искреннее сердечное сокрушение, печаль и 
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слёзы о соделанных грехах.          
          Святые подвижники 

 
Исправление  

Всемудрый наш Бог, Который благ, делает всё для нашего исправления и не 
попускает ничего для нашей погибели или во зло нам. Бог – не мститель за зло, но 
исправитель зла: первое свойственно злым людям, тогда как последнее свойственно отцу. 
Где любовь, там нет возмездия; а где возмездие, там нет любви. Любовь, когда совершает 
добрые дела или исправляет прошлые поступки, не воздаёт тем самым за дела прошлого. Но 
заботится она о том, что наиболее полезно в будущем: она исследует грядущее, а не 
прошедшее.            
         Преподобный Исаак Сирин 

Давайте-ка исправляйтесь, исправляйтесь, чтобы иметь право на божественную 
помощь. Ещё крепче утвердите себя в Боге.        
         Старец Паисий Святогорец 

Для того пришёл Господь, чтобы души наши изменить, воссоздать и соделать их, по 
написанному, причастницами Божественного естества, и в душу нашу вложить душу 
небесную, то есть Божественного Духа, путеводствующего нас ко всякой добродетели, 
чтобы могли мы жить вечною жизнею.        
        Преподобный Макарий Египетский 

Если не будем понуждать себя на исправление, то покаяние наше неискренно. 
          Святые подвижники 

Желающие себя исправить, но побеждающиеся страстями, промыслительно искус сей 
приемлют, чтобы смиряли себя, хотя бы невольно, и этим привлекли к себе Божию 
благодать.            
        Преподобный Макарий Оптинский 

Кто искренно решил исправиться, тот должен: простить своим врагам; ущерб 
нанесенный ближнему, по возможности возместить; остерегаться всех поводов ко греху, в 
особенности избегать дурного общества.        
         Священномученик Горазд 

О исправлении того только должно сомневаться, кто в аде находится с бесами.
 Признайся, что ты согрешил, и это послужит началом твоего исправления.  
         Святитель Иоанн Златоуст  

Присмотритесь к себе и исправьте сердца, и помышления ваши, чтобы угодить Богу. 
Если и можно скрыть что-нибудь от людей и даже можно слыть у них при тяжких грехах за 
добродетельных, то от Бога ничего нельзя утаить. Необходимо строго сохранять душевную и 
телесную чистоту, так как по учению апостола Павла вы Храм Божий и Дух Божий живёт в 
вас.             
        Святитель Николай Чудотворец 

Рассматривая делание каждого дня, сравнивай его с деланием предшествующего и 
поспешай к исправлению.          
          Святые подвижники  

 
Испытания  

Благой Бог сотворил Ангелов, но некоторые Ангелы по гордости стали демонами. 
Потом создал Бог человека, чтобы восполнить разорённую ангельскую дружину, и оставил 
демонов свободными на некоторое время, чтобы они помогали нам своею злобою проходить 
испытания на земле и достигать вечной небесной жизни. До тех пор, пока живёт человек на 
земле, он имеет право проходить через духовные испытания, и нет такого человека, кто 
прожил бы без них. Итак, будем подвизаться, чтобы построить духовное основание и войти в 
рай.             
          Старец Паисий 
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Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него! 
          Псалтирь 

Всегда должен ты испытывать и рассматривать, а потом верить. Ведай, что действа 
благодати явны, и бес, хотя преобразуется, подавать их не может, именно – ни кротости, ни 
приветливости, ни смирения, ни ненавидения мира, ни пресечения похоти и страсти, - кои 
суть действа благодати. Бесовские же действа суть – надмение, высокоумие, устрашение и 
всякое зло. По таким действиям можешь распознать, от Бога ли воссиявший в душе твоей 
свет или от сатаны. Душа, если имеет рассуждение, умным чувством может распознавать 
дары Духа Святаго и призрачные мечтания сатаны.      
        Преподобный Григорий Синаит 

Жизнь имеет радости, но имеет и скорби. Воскресению предшествует Распятие. 
Удары испытаний необходимы для спасения нашей души, ибо они её очищают.   
         Старец Паисий Святогорец 

Ни один человек, не претерпевший искушений, не достоин награды; ни один, не 
знавший страданий, не был возвышен и не ступил на лестницу добродетелей, возводящую на 
Небо. Для любящих Господа испытания становятся упражнениями, тренирующими душу в 
мудрости. Испытания, научающие мудрости, научают и терпению – сестре мудрости. 
Испытания проверяют на прочность добродетели, проверяют терпение, которое ведёт к 
спасению; с его помощью мудрый христианин не только не поддаётся злу, но, укрепившись в 
мужестве, всё выносит с радостью. Испытания открывают нам глаза и просвещают разум, 
чтобы смогли мы видеть невидимое и помнить о вечном. Они заставляют понимать не 
только то, что понятно, но и то, что выше понимания, и дают не просто понимание, но 
точное знание, ибо в совершенстве – полное знание. Испытания – это очевидное 
свидетельство любви Божией и Его сострадания человеку, потому за них должно 
благодарить.            
        Святитель Нектарий Пентапольский 

 
Истина  

Бог есть Дух и истина. Неверующие упорно отрицают существование всех духов и 
Самого Бога тоже. Это их бездумное журчание на мелководье жизни.   
 Бог является властителем сферы истины и благодати. В сфере истины и благодати Бог 
властвует, Бог объявляется во все стороны, Бог видится и чувствуется – Бог, а не закон. И все 
пребывающие в сфере истины и благодати знают Бога, а не закон; видят и чувствуют Бога, а 
не закон; живут Богом, а не законом. Пребывающие же в сфере закона знают закон, а не 
Бога, видят и чувствуют закон, а не Бога, живут законом, а не Богом. Вот почему в сфере 
закона Бога никто никогда не видел. Для набожного человека Бог – Живой, а законы мертвы, 
для безбожника же законы живы, а Бог мёртв. Тот, кто знает и видит Бога должен жить в 
непосредственной близости от Бога, в объятиях Бога, в царстве благодати и истины. Он 
единственный может объявить о Боге с авторитетом Очевидца. Ибо те, кто рождён в мире 
закона, не могут ничего знать о другом мире, о мире истины и благодати. Только рождённые 
в другом мире, в мире истины и благодати, могут говорить о другом мире.   
         Святитель Николай Сербский 

И познаете истину, и истина сделает вас свободными.     
          Библия 

Истина – это личность, а не предмет. Бог есть истина. Как абсолютная, не подлежащая 
сравнению личность, Бог есть истина. Истина и факт находятся в таком же состоянии, как 
писатель и перо. Красочное перо вселенной таинственно повествует людям о величественной 
личности Писателя, Который есть суть и сущность. Факты изменчивы и преходящи, истина 
всегда неизменна. Весь видимый мир изменчив и преходящ согласно и церковному учению, 
и науке. Как же может быть истиной то, что временно и переменчиво? Вечен и неизменен 
только Бог. Следовательно, только Бог – истина. А Бог – личность. Кроме Бога, личностями 
являются люди и Ангелы. И они, как личности, предназначены для вечности, будучи чадами 
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Бога истинного. Порабощение человека мраком лжи и тирании твари миновали и пришли 
свобода и величие личности. Древнее прошло, настало новое. Коренной переворот совершил 
Сын Божий в понимании личности и предмета. Божественное значение современных 
лозунгов: «Свобода человека!», «Достоинство человека!», «Личность человека превыше 
всего!», «Свобода народу!», «Ценность личности каждого человека и народа!» Все эти 
призывы и лозунги имеют более глубокое значение, чем может показаться на первый взгляд. 
Они появились как грибы после вчерашнего дождя: это древние «растения» и корень их – 
Христос, хотя этого не знают многие из тех, кто, пользуясь этими призывами, думает, будто 
они зародились вместе с современной демократией. С той поры, когда они начали тихо 
прорастать, с того дня, когда Сеятель сказал: Я есмь истина, началась в мире борьба между 
что и Кто. Об этом должны знать все христиане не земле.     
         Святитель Николай Сербский 

Истина есть Господь наш Иисус Христос. Усвоимся этой Истине верой в Неё, 
возопим к этой Истине молитвой, и Она извлечёт нас из пропасти самообольщения и 
обольщения демонами.          
         Святитель Иоанн Златоуст 

Истина удаляется от того ума, в котором не обретает смирения.   
         Святитель Григорий Двоеслов 

История священных библейских текстов показывает, что Господь открывает 
богооткровенные истины постепенно, сообразно с духовной зрелостью и жизненными 
обстоятельствами людей.          
        Священник Афанасий Гумеров 

Кто ищет истины, в том должны соединиться все добродетели.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Кто не озарил ума своего Божественным учением, тот далёк умом от истины.
 Кто пребывает в истине, тот и Богу всегда благоугоден, и всем людям всегда полезен, 
в братстве прекрасен и во всяком деле правилен.       
         Преподобный Ефрем Сирин  

Мы ищем истину. Мы должны почитать текст Бытия в такой степени, чтобы 
признавать, что он содержит истину даже несмотря на то, что эта истина может показаться 
нам необычной или неожиданной. Если она кажется противостоящей тому, что, как мы 
думаем, мы знаем от науки, то давайте вспомним, что Бог – Творец всякой истины и ничто 
подлинно истинное в Писании не может противоречить чему-либо подлинно истинному в 
науке.             
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

Падшее человечество приступает к святой истине верой, другого пути к ней нет.
 Подчинившийся Истине получает нравственную и духовную свободу, получает 
нравственное и духовное счастье.         
         Святитель Иоанн Златоуст  

Правило истины требует, дабы ты ничего не делал ради похвалы себе, и что имеешь в 
себе доброго, то да не употребляй в бесчестие и поношение другого.    
          Святые отцы 

Приятие истины есть вместе и приятие Святого Духа. Равным образом, где действует 
Святой Дух, там бывает обильнейшее явление истины.      
         Святитель Иоанн Златоуст 

Что символически истинно в мире материальном, то фактически истинно в мире 
духовном; что символически истинно снаружи, то фактически истинно внутри. Ибо изнутри, 
из духовного мира, приходят и весь свет, и вся истина, которые снаружи, в мире 
материальном, проявляются тускло.        
         Святитель Николай Сербский 
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История  
Александр Македонский, Август Кесарь, Карл Великий и я сам основали громадные 

империи. А на какой основе состоялись эти создания наших гениальностей? На основе 
насилия. Один лишь Иисус Христос основал Свою империю любовью. И будьте уверены, 
что все они были настоящими людьми, но никто из них не подобен Ему; Иисус Христос 
больше, чем человек… На расстоянии многих сотен лет Иисус Христос предъявляет трудное 
для выполнения требование, превосходящее все другие требования. Он просит 
человеческого сердца.          
          Б.Наполеон 

Библия состоит из священных книг Ветхого и Нового Завета. Созданы эти тексты 
богодухновенными писателями по внушению Святого Духа. В них содержатся 
Божественные откровения о Боге, мире и нашем спасении. Авторами библейских текстов 
были святые люди – пророки и апостолы. Бог через них постепенно (по мере духовного 
созревания человечества) открывал истину. Самая великая из них – о Спасителе мира Иисусе 
Христе. Он является духовным сердцем Библии. Его воплощение, крестная смерть за наши 
грехи и воскресение – главные события всей человеческой истории. В ветхозаветных книгах 
содержатся пророчества об этом, а в святом Евангелии и в других новозаветных текстах 
рассказывается об их исполнении. Книги Ветхого Завета как канонические священные 
тексты были собраны в единый корпус в середине V века по Р.Х. святыми праведными 
мужами: Ездрой, Неемией, Малахией и другими. Канон новозаветных священных книг был 
окончательно определён Церковью в IV веке. Священные книги Нового Завета были 
написаны под водительством Святого Духа апостолами на протяжении I века. Это было 
предсказано Иисусом Христом в беседе с учениками. В IV веке новозаветные священные 
книги были собраны в единый корпус. В 397 году канон новозаветных священных книг был 
утверждён на Карфагенском Соборе. Священное Писание Ветхого и Нового Завета 
составили единую книгу – святую Библию. Библия дана всему человечеству. Чтение надо 
начинать с Евангелия, а потом обратиться к Деяниям апостолов и Посланиям. Только 
уразумев новозаветные книги, следует приступать к ветхозаветным. Тогда будет понятен 
смысл пророчеств, прообразов и символов. Чтобы неискажённо воспринять слово Божие, 
полезно обратиться к толкованиям святых отцов или исследователей, опирающихся на их 
наследие.            
        Священник Афанасий Гумеров  

В часы крестных страданий Спасителя «сделалась тьма по всех земле», говорит 
евангелист Лука. Об этой тьме свидетельствуют и языческие писатели-историки: римский 
астроном Флегонт, Фалл, Юний Африкан. Один из них воскликнул: «Умер кто-либо из 
Богов!» Знаменитый философ из Афин Дионисий Ареопагит был в то время в Египте, в 
городе Гелиополе, наблюдая внезапную тьму, он сказал: «Или Творец страждет, или мир 
разрушается». Впоследствии, после проповеди апостола Павла, Дионисий принял 
христианство и стал первым афинским епископом.      
        Протоиерей Серафим Слободской 

Вся Священная история Израиля имела единственную и великую цель – явление в 
мир Иисуса Христа для нашего искупления от вечной смерти. В Ветхом Завете нет и намёка 
на этническое превосходство евреев. Речь идёт только о религиозном превосходстве и только 
в ветхозаветные времена.          
        Священник Афанасий Гумеров 

Древо Христианской Церкви: Христос – основа Церкви (Иерусалим 33 год н. э.). 
Единая Святая Соборная Апостольская Православная Церковь: 51 – Апостольский собор; 
Вселенские соборы: 325 - I Никейский, 381 - II Царьгородский, 431 - III Эфесский, 451 – IV 
Халкидонский, 553 - V Царьгородский, 680 - VI Царьгородский, 787 – VII Никейский; 842 – 
встановление праздника торжества православия; 988 – Крещение Руси. Римо–Католическая 
Церковь – 1054. Греко-Католическая Церковь – 1596. Протестантские Церкви: 1517 – начало 
Реформации; 1524 – Лютеране; 1534 – Англикане; 1560 – Пресвитериане; 1600 – 
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Контрегационалисты; 1647 – Квакеры; 1739 – Епископальная Методистская Церковь; 1780 – 
Адвентисты Седьмого Дня; 1800 – Братья Во Христе; 1817 – Штунды; 1827 – Ученики 
Христа; 1830 – Мормоны; 1831 – Адвентисты; 1865 – Армия Спасения; 1870 – 
Старокатолики; 1879 – Христианская Наука; 1880 – Свидетели Иеговы; 1895 – Менониты; 
1901 – Пятидесятники; 1922 – Обновленцы; 1925 – Христианское Содружество. 
Автокефальный раскол – 1921. Киевский Патриархат – 1992.     
          О.Платонов 

Иисус Христос видел историю человечества как время, исполненное зла, лжи, 
ненависти, воин и мятежей, отпадения от Бога, мучений христиан и завершённое напоследок 
смятением всей вселенной: помрачением солнца и луны и спадением звёзд с неба. По 
истинному видению Христову история развивается путём трагичным, а завершится 
катаклизмом, то есть кажущейся победой сатаны, за которой вскоре откроются сияние и 
великолепие славы Христовой. Как было и с Самим Христом: страдание, одиночество, 
предательство, Голгофа, воскресение. Христова жизнь на земле – прообраз христианской 
истории, то есть Церкви Его, до конца времён. Драма правды всегда имеет два завершения: 
первое – которому сатана радуется, а второе – которому Бог радуется.   
         Святитель Николай Сербский 

Ковчег завета был утрачен в 586 году до Р. Х., когда войска вавилонского царя 
Навуходоносора сожгли Иерусалимский храм.       
        Священник Афанасий Гумеров 

Новейшие каппадокийские открытия обязывают изменить наш взгляд на некоторые 
немногие, но важнейшие события мировой истории. Новые документы, покоряющие 
скептиков своей убедительностью, говорят в пользу наибольшего из чудес в истории – о 
возвращении к жизни Того, Кто был лишён её на Голгофе.     
          Ф.Энгельс 

Ной прожил всего 950 лет. И жил Ной после потопа 350 лет. Из этого следует, что 
потоп произошёл, когда Ною было 600 лет. По рождении детей Ной получил от Господа 
повеление построить ковчег. Строился он около 100 лет.      
        Священник Афанасий Гумеров 

Основание славянской национальной Церкви положили святые братья Кирилл и 
Мефодий (IX в.), которые составили азбуку для языка славянского и перевели на славянский 
язык Святое Писание  и богослужебные книги.       
         Священномученик Горазд 

Острожская Библия (1581 г.) – первое печатное издание Священного Писания на 
славянском языке. Она ближе к греческому переводу (Септуагинте), чем Геннадиевская 
Библия. Содержавшиеся в Острожской Библии недочёты были устранены в Елизаветинском 
издании.            
        Священник Афанасий Гумеров 

Первые три Евангелия (Матфея, Марка, Луки) были написаны в период от 50-го до 
70-го г. после Рождества Христова, а Евангелие святого Иоанна – около 90-го года. Деяния 
святых апостолов были написаны около 64 г.       
         Священномученик Горазд  

Первым христианским отшельником был преподобный Павел в III веке, проживший с 
23 до 130 лет в Фиваидской пустыне в Египте. В год его удаления, в 251 году, родился 
великий Антоний, который признаётся основателем пустынножительства и иночества. 
         Блаженный Иоанн Мосх 

Первыми из русских князей, по преданию, крестились киевские князья Аскольд и Дир 
(867г.). Почти через 100 лет после них мудрая российская княгиня Ольга приняла святое 
крещение (957г.) в Византии и была наречена Еленой. Бог судил просветить христианством 
землю русскую князю Владимиру, внуку Ольги. Когда князь Владимир окончательно 
решился принять Православную веру, он пошёл на греков войной и взял город Корсун 
(Херсон в Крыму). Он потребовал от греческих императоров Василия и Константина, чтобы 
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выдали за него сестру их Анну. Владимир объявил о своём желании принять христианскую 
веру и просил прислать к нему царевну Анну и священника для крещения его. Императоры 
сразу же прислали в Корсун священников и царевну Анну. Но в это время у князя Владимира 
заболели глаза, так что он ослеп. Царевна Анна посоветовала Владимиру скорее принять 
святое крещение. Владимир крестился с именем Василия. И как только крестился и стал 
выходить из купели, он стал видеть. Владимир прозрел телесно и духовно, и в радости 
воскликнул: «Теперь я узнал истинного Бога!» После этого князь Владимир женился на 
царевне Анне и возвратился в Киев. С ними приехали в Киев посланные из Греции 
митрополит, 6 епископов и много священников. Сначала Владимир предложил креститься 
своим 12 сыновьям и они крестились. Вслед за ними крестились многие бояре. Наконец, 
Владимир повелел всем жителям Киева придти на реку Днепр и там в присутствии князя 
было совершено духовное таинство святого Крещения. Приняв христианство, Владимир во 
всём переменился. Он стал благочестивым и милосердным христианином. Он велел всем 
бедным людям приходить к нему на княжеский двор и получать всё нужное: пищу, одежду и 
даже деньги. Кроме того, нагружались подводы хлебом, мясом, рыбой, овощами, мёдом, 
квасом и посылались по городам и сёлам для больных и нищих, которые сами не могли 
ходить. Народ прозвал его «Красным солнышком» и вместе с ним шёл к Богу. Святая 
Церковь наша причислила князя Владимира и княгиню Ольгу к лику святых, а князя 
Владимира наименовала равноапостольным.      
 Первыми просветителями славян были святые братья Кирилл и Мефодий, 
самоотверженно трудящихся над распространением христианской веры у славян. Они 
составили славянскую азбуку и перевели книги Священного Писания и церковные книги на 
славянский язык. После их смерти христианство утвердилось среди болгар и сербов, а потом 
был крещён в христианскую веру и русский народ.      
        Протоиерей Серафим Слободской 

Перед началом Великой Отечественной войны одному старцу Валаамского монастыря 
было три видения. В первом Богоматерь, святой Иоанн Креститель, преподобный Николай 
Мирликийский и сонм святых молили Спасителя не оставлять Россию. Он ответил: «Я не 
оставлю Россию». Во втором Бога молили спасти Россию Богородица и святой Иоанн 
Креститель, ответ был тот же. В третьем одна Божия Мать со слезами молила спасти Россию: 
«Вспомни, Сын Мой, как Я стояла у Твоего Креста». И хотела встать на колени. «Не надо, - 
сказал Спаситель. – Я знаю, как Ты любишь Россию и ради слов Твоих не оставлю её. 
Накажу, но сохраню». Промыслом Божиим в качестве молитвенника за Россию был избран 
представитель братской Церкви – митрополит гор Ливанских Илия (Антиохийский 
Патриархат). Владыка спустился в каменное подземелье, ничего не вкушал, не пил и не спал, 
а только молился перед иконой Божией Матери и просил открыть, чем можно помочь 
России. После трёх дней и ночей в огненном столпе явилась Сама Богородица и объявила 
Божие определение: «Для спасения России по всей стране должны быть открыты храмы, 
монастыри, духовные семинарии и академии. Священники должны быть возвращены с 
фронта и из тюрем и начать служить. Ленинград сдавать нельзя. Пусть вынесут чудотворную 
икону Казанскую Божией Матери и обнесут её крестным ходом вокруг города, тогда ни один 
враг не ступит на святую его землю. Перед Казанской иконой нужно совершить молебен в 
Москве. Затем она должны быть в Сталинграде, сдавать который врагу нельзя. Казанская 
икона должна идти с войсками до границ России. Когда война кончится, митрополит Илия 
должен приехать в Россию и рассказать о том, как она была спасена». Немцы были под 
Москвой. Сталин принял эти условия. Крестный ход спас Ленинград, блокада была 
прорвана. Молебны спасли Москву: немцы были у самого города. Ударили небывалые 
морозы (воистину пути Господни неисповедимы!), на немцев напал страх, и они бежали. Под 
Сталинградом икона была на самых трудных участках фронта, начался разгром немцев. На 
Курской дуге во время нашего наступления немецкие танки не завелись. Под Кенигсбергом 
наши войска обессилили. Приехал командующий фронтом с иконой и священниками, 
которые отслужили молебен и с иконой пошли к передовой прямо на стену огня. Вдруг 
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стрельба прекратилась – у немцев отказало оружие, и Кенигсберг был взят с моря и суши. 
Все пленные немцы в один голос говорили, что видели в небе Мадонну, падали на колени, и 
многие поняли, кто помогает русским. В России было открыто 22000 церквей, духовные 
семинарии, академии. Многие молились. Даже Сталин, есть такие свидетельства. Многие 
командиры перед боем говорили: «С Богом!» Сталин выполнил данное им обещание и в 1947 
году пригласил митрополита Илию в Россию. Владыка в Москве и Ленинграде участвовал в 
богослужениях, тысячи людей слушали от него о том, как была спасена Россия, в архиве 
сохранились его письма и телеграммы властям.       
          Виктор Вейник 

По распоряжению египетского царя Птолемея Филадельфа (308-285 до н. э.) книги 
Священного Писания переведены были с еврейского языка на греческий. Перевод сделали 70 
толковников, то есть учёных людей.        
        Протоиерей Серафим Слободской 

Празднование в день Благовещения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии 
архангелом Гавриилом в лето 5508 г. от сотворения мира повсеместно утверждено в III веке 
по Рождестве Христовом.          
          С.Снессорева 

Празднование Воскресения Христова в первое воскресение после первого весеннего 
полнолуния было установлено на первом Вселенском Соборе в 325 году по Р. Х.  
         Священномученик Горазд 

Римская церковь причислила Орлеанскую деву Жанну Д`Арк в 1910 году к лику 
святых.            
 Русский перевод Библии впервые был издан в 1876 году.   
 Святой праведный Иосиф Обручник ко времени обручения имел около 80 лет. Умер 
он, согласно преданию, в возрасте 110 лет. Погребён в Гефсимании, близ гробниц святых 
праведных Иоакима и Анны.         
        Священник Афанасий Гумеров  

Священное Писание Ветхого Завета было написано на еврейском языке и ещё до 
Рождества Христова было переведено на греческий язык. Из книг Нового Завета по-еврейски 
были написаны только две книги: евангелие от Матфея и послание святого апостола Павла к 
евреям. Прочие новозаветные книги (числом 25) были написаны по-гречески, а кроме того и 
те две, которые были написаны по-еврейски, вскоре были переведены на греческий язык. На 
славянский язык Священное Писание было переведено в 862-885 годах святыми Кириллом и 
Мефодием. На прочие языки средней и западной Европы Священное Писание было 
переведено только в XII-XV столетиях. До этого времени в этих странах пользовались 
латинским переводом.          
         Священномученик Горазд 

Три исторических события, поражающих материалистический мир своими фактами: 
Первое из них во дни страданий Спасителя на кресте, а два других – в наши дни. I. Когда 
Спаситель страдал на кресте, трепетала вся природа, скрылся свет солнечный и «тьма бысть 
по всех земле», повествует Святое Евангелие. Это необычайное событие за много веков было 
предсказано пророком Амосом: «Приспел коней народу Моему Израилю: не буду более 
прощать ему»… «И будет в тот день, - говорит Господь Бог – произведу закат солнца в 
полдень и омрачу землю среди светлого дня,… и произведу в стране плач, как о 
единственном сыне…» Затмение солнца во время распятия Иисуса Христа, несмотря на его 
необычайность против всех законов природы, т. е. было полнолуние – луна не стояла между 
землёй и солнцем, - есть исторический факт, записанный языческими учёными-историками в 
хронике: 1. Римский историк и астроном Флегонт сообщает, что затмение было такое 
сильное, что даже были видны звёзды на небе. 2. О затмении сообщает учёный Юний 
Африкан и греческий историк Фаллос. 3. Знаменитый философ из Афин Дионисий 
Ареопагит, бывший в то время в Египте, в городе Гелиополе, наблюдая внезапную тьму, 
сказал: «Или Творец страждет или мир разрушается». В последствии Дионисий Ареопалит, 
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после проповеди апостола Павла, принял христианство и был первым афинским епископом. 
II. Второе событие, поражающее материалистический мир в наши дни, это чудесное 
проявление благодатного огня в Великую Субботу на Гробе Господнем в Иерусалиме, т. е. 
на месте погребения и славного Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Появление 
благодатного огня происходит из года в год, долгие века, до настоящего времени. Когда 
произошло первое явление святого огня, положительно установить трудно. Церковные 
историки ссылаются на писания святых отцов Григория Нисского и Иоанна Дамаскина, 
упоминающих об этом и которые, как известно, были сами в Иерусалиме. О благодатном 
огне говорят крестоносцы, и все без исключения паломники на протяжении всех этих веков 
до настоящих дней, которые сами лично убеждаются в этом. Ввиду того, что получение 
благодатного огня принадлежит исключительно только православному патриарху, так как 
инославные пытались сами получить, но совершенно безуспешно, то католики 
демонстративно отошли от участия в этом благодатном торжестве. Появление благодатного 
огня на Гробе Господнем находится под строгим и ревностным надзором гражданских 
властей. Все огни в храме тушатся ещё накануне, в Великую пятницу, под контролем 
полиции. Само помещение Гроба Господня тщательно осматривается гражданскими 
властями, и затем вход в него ими же опечатывается. Самого Патриарха разоблачают, и он 
остаётся в одном подряснике; его всего с ног до головы осматривают и ощупывают – нет ли 
при нём чего-нибудь воспламеняющегося. Только после этого снимают печать со входа в 
Гроб Господень, и Патриарха впускают в него для получения благодатного огня. Через 
некоторое время, после усердной молитвы, получив благодатный огонь, Патриарх зажигает 
пучки свечек (по 33 свечки в каждом, по числу лет земной жизни Спасителя) и передают 
присутствующим в храме, и весь храм озаряется морем огня. Этот благодатный огонь в 
течение 10-15 минут совершенно не обжигает. И, наконец, 3-е событие – это сохранившееся 
до наших дней Полотно-Плащаница Господа нашего Иисуса Христа, в котором Он был 
обёрнут при погребении. Святая Плащаница находится и поныне в Италии, в городе Турин, в 
часовне, в стеклянном ящике. Эта величайшая святыня до сих пор является в католическом 
мире частной собственностью, а не достоянием всего христианского мира. Плащаница 
представляет собой тонкое льняное полотно длиной 4 м 36 см и шириной 1 м 10 см. На её 
пожелтевшей от времени поверхности имеются коричневые и красновато-багровые пятна, 
создающие своим расположением форму человеческого тела спереди и сзади. Фотография 
обнаружила совершенно необыкновенные свойства Плащаницы. Тёмные пятна на 
плащанице оказались светлыми на фотографической пластинке, т. е. Плащаница явилась 
негативом, а фотографическая пластинка – позитивом прекрасного лица, несмотря на увечья. 
Изображение его исключительно реально, подобного совершенства не знает искусство 
средних веков. После фотографирования святой Плащаницы ею заинтересовался учёный 
мир: в дальнейшем она стала предметом тщательного научного исследования Сорбонны и 
приглашаемых ею высоких специалистов. Плащаница Христова – это не только величайшая 
из святынь всего просвещённого христианского мира, но и особой силы и значения 
документ. Теперь он перед нами для того, чтобы мы действительно почувствовали всю меру 
страданий за нас Самого Сына Божия и поняли бы весь ужас своего падения в вере и 
верности, и действительно приблизились бы к духовному возрождению.    
        Протоиерей Серафим Слободской 

 
Исцеление  

Все мы больные, все мы несчастные. У каждого свой грех. Но у каждого один 
Спаситель – Христос. Подойдёмте же, как братья, любя и жалея друг друга, ко Кресту 
Господню, припадём к Нему с верою и слезами, да простит и спасёт нас Господь и да 
исцелит душевные и телесные тяжкие недуги наши.       
          Святые отцы 

Истинный христианский дар исцелений подаётся непосредственно от Бога в ответ на 
горячую молитву – на молитву угодного Богу человека, то есть праведного или святого, а 
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также через проникнутое верой соприкосновение с тем, что освящено Самим Богом 
(например, святая вода, мощи святых).        
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

Кто создал душу, Тот сотворил и тело, и Кто исцеляет бессмертную душу, Тот может 
излечить и тело от временных страданий и болезней.      
          Святые отцы 

Палестина видела исцеление иерихонских слепых, видела насыщение 5000 человек 
пятью хлебами; видела, как расслабленный, встав с одра, благодарит Господа; видела, как 
умерший сын вдовы вновь наслаждается жизнью; видела, как исцелённые прокажённые 
поют и радуются. Дитя в свои 12 лет превзошло мудростью мудрейших иерусалимских 
старцев, грядет как увенчанный славой Мессия, как Великий Учитель, и Иерусалим 
встречает Его восторженной песнью: Осанна Сыну Давидову!     
         Святитель Николай Сербский 

Признавайтесь друг перед другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы 
исцеляться; много может усиленная молитва праведника.     
          Апостол Иаков 

Человек так уязвлён, что никому невозможно исцелить его, кроме единого Господа, 
Ему единому возможно сие. Ибо Он пришёл и взял грех мира, то есть иссушил нечистый 
источник душевных помышлений.         
        Преподобный Макарий Египетский 

 
Клевета  

Всякая напраслина, благодушно переносимая, - венец Божий есть на голову уже 
надетый.            
         Святитель Феофан Затворник 

Клеветники на том свете раскалённые сковороды лижут.    
         Духовная народная мудрость 

Когда кто подвергается напраслинам от людей, это значит, что он возводится на 
высшую степень совершенства.         
          Святые отцы  

Об отсутствующем брате не должно ничего говорить с намерением очернить; это есть 
клевета, хотя бы сказанное было и справедливо.       
         Святитель Василий Великий 

 
Книги  

Без Священных книг невозможно быть совершенным.     
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Великая бывает польза от учения книжного: книгами наставляемы и поучаемы на 
путь покаяния… Это реки, наполняющие вселенную. Это источники мудрости… Если 
прилежно поищешь в книгах мудрости, то найдёшь великую пользу душе своей. Ибо кто 
часто читает книги, тот беседует с Богом или святыми мужами.    
          Святые подвижники 

Всякий человек имеет отдельную книгу своих дел, но существует и одна общая книга, 
в которой будут записаны имена всех спасённых. В Церковном предании имеется много 
свидетельств об этих отдельных книгах.         
         Святитель Николай Сербский 

Где есть духовные книги, оттуда прогоняется всякая сила диавольская, и живущим 
там великое бывает назидание в добродетели.       
         Святитель Иоанн Златоуст 

Должно избирать из книг наиболее близкое нашему состоянию, излагающее делание, 
нам свойственное.           
        Святитель Игнатий Брянчанинов 
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И увидел мёртвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и 
иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мёртвые по написанному в 
книгах, сообразно с делами своими.        
          Пророк Даниил 

Книги давай читать, хотя и маслом зальют, запачкают, - ничего, только по разбору: 
кто читает.            
        Преподобный Амвросий Оптинский 

Книги надо иметь… Но есть у нас книга книг… - Новый Завет прочитан?! Если 
станете его читать с наибольшим вниманием и с углублением, свет Божий будет 
раскрываться пред умными очами и всё освещать, и освещать… Этот источник ведения 
неисчерпаемый…           
         Святитель Феофан Затворник 

Книги святых отцов, по выражению одного из них, подобны зеркалу: смотрясь в них 
внимательно и часто, душа может увидеть все свои недостатки.    
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Книги Священного Писания, как Нового Завета, так и Ветхого Завета, являясь 
Божественным Откровением, написанные по внушению Духа Святого, называются 
богодухновенными.           
        Протоиерей Серафим Слободской 

Книжник есть тот, кто трудом и прилежанием прочитывает Божественное Писание, а 
которые не прилежат книжному учению, те ни сами не имеют духовного разума, ни другим 
не могут принести пользы через советы и наставления о спасении. Если душа не будет 
напоена учением Христовым (через чтение или слышание), не может доброго плода 
принести. Итак, великое зло есть не знать Писания и так бессловесным жить, ибо от того 
происходит много зла… Поэтому не ленитесь, но читайте святые книги и иных поучайте, да 
сугубую награду приимите от Бога.       
 Людям даны Божественные книги, где мудрость может быть найдена всяким, кто 
прилежно изучает их.          
          Святые подвижники 

Минея Месячная – Богослужебные книги, которые содержат в себе молитвы в честь 
святых на каждый день года и торжественные службы на праздники Господни и 
Богородичны, приходящиеся на определённый день месяца. По числу 12 месяцев она 
разделяется на 12 отдельных книг.         
        Протоиерей Серафим Слободской 

Научно-фантастическая литература сама по себе является признаком утраты 
христианских ценностей и христианского взгляда на мир, она становится могучим средством 
для насаждения нехристианской философии, искажённого восприятия жизни и истории – это 
по большей части происходит под неприкрытым или сокровенным влиянием оккультизма и 
восточных религий.           
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

Один взор на священные книги возбуждает к благочестивой жизни.   
         Святой Епифаний Кипрский 

Одна из самых важных книг для православного христианина – молитвослов. В начале 
его помещены утренние и вечерние молитвы, которые христианин должен неукоснительно 
читать ежедневно.           
       Архимандрит Макарий Веретенников 

Первое место в числе Богослужебных книг занимают: Евангелие, Апостол и 
Псалтирь. Эти книги взяты из Священного Писания – Библии, потому называются священно-
богослужебными. Затем следуют книги: Служебник, Часослов, Требник, Книга молебных 
пений, Октоих, Минея Месячная, Минея общая, Минея Праздничная, Триодь Постная, 
Триодь Цветная или Устав, Ирмологий и Канонник. Эти книги составлены на основании 
Священного Писания и Священного Предания отцами и учителями Церкви. И называются 
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церковно-богослужебными. Евангелие – это Слово Божие. Оно состоит из четырёх первых 
книг Нового Завета, написанных евангелистами Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. 
Евангелие содержит в себе описание земной жизни Господа нашего Иисуса Христа: Его 
учение, чудеса, крестные страдания, смерть, славное воскресение Его на небо. Апостол, так 
называется на церковном языке книга, содержащая последующие книги Нового Завета: 
Деяния святых апостолов, Соборные послания и послания апостола Павла (кроме книги 
Апокалипсис). Псалтырь – книга пророка и царя Давида. Так называется она потому, что 
большинство псалмов в ней написаны святым праведным Давидом. В этих псалмах святой 
пророк открывает перед Богом свою душу, все свои радости, печали, кается в соделанных 
грехах, прославляет бесконечные Божия совершенства, благодарит Его за все Его милости, 
благодеяния, просит помощи во всех своих предприятиях… Вот почему Псалтирь и 
употребляется при Богослужении чаще всех других Богослужебных книг.   
        Протоиерей Серафим Слободской 

Святая книга – твой друг, без неё, как без рук.      
         Духовная народная мудрость 

Хорошие духовные книги – это наши лучшие друзья, наши руководители, 
воспитатели и наставники. Их надо читать, перечитывать, изучать, делать из них выписки. 
Через такие книги мы беседуем со святыми – носителями Духа Святаго Божия. Поэтому 
книги надо всегда предпочитать пустым разговорам. Хорошая духовная библиотека – это 
наиболее ценное на земле сокровище, на приобретение которого не надо жалеть ни средств, 
ни времени.            
          Святые отцы 

 
Красота  

Бог требует не украшений, а иной красоты – красоты душевной, которую весьма 
любит.            
 Истинная красота познаётся не по внешнему виду, а по правам и пристойному 
поведению.           
 Красота душевная всегда цветёт, никогда не увядает; она не боится никакой 
перемены, ни наступившая старость не наводит на неё морщин, ни приключившаяся болезнь 
не заставляет увядать, ни беспокойная забота не вредит, но она выше всего этого.  
         Святитель Иоанн Златоуст 

Красота души есть соразмеренность в добродетели, а безобразие – нарушение меры 
вследствие порока.            
         Святитель Василий Великий 

Любить добро, плакать с плачущими, радоваться с радующимися, стремиться к жизни 
вечной – вот наша цель и духовная красота.       
        Схиархимандрит Иоанн (Маслов) 

Некто, увидев необыкновенную женскую красоту, весьма прославил Творца, и вот от 
одного этого видения возгорелся любовью к Богу и пролил источники слёз.   
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Там нет прекрасного, где нет доброго и полезного.      
          Сократ 

Что такое красота души? – Целомудрие, скромность, милосердие, любовь, 
дружелюбие, доброделательство, повиновение Богу, исполнение закона, правда, сокрушение 
сердца. Это красота души. Она не от природы, а от воли.     
         Святитель Иоанн Златоуст 
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Крест  
Взятие Креста Христова есть готовность и окрылённость свободной воли самого 

человека на борьбу за Божию правду и в своей душе, и в мире. Крест есть свободное 
человеческое согласие на борьбу за любовь и правду в этом мире.    
          Схиигумен Савва 

Взять крест свой – значит с покорностью и смирением подчиниться тем временным 
скорбям и бедствиям, которые благоугодно Божественному Промыслу попустить нам в 
очищение наших согрешений. Тогда крест служит для человека лестницей от земли до неба.
 Вне Креста Христова нет христианского преуспения.     
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Внутренний крест – это благодушное перенесение скорбей, болезней, клеветы, 
напраслин ради того, чтобы очиститься от грехов. Крест есть сила. Если на нас находит гнев, 
раздражение, перекрестись и скажи: «Господи, помоги мне!» И сразу станет легче.  
          Схиигумен Савва 

Главными частями Креста (в реальном и символическом значении) было два бруса: 
один – вертикальный (самый большой), другой – горизонтальный, соединённый с первым 
под прямым углом. В верхней части голгофского Креста была небольшая дощечка, на 
которой было написано: «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Третью поперечную 
перекладину составляло подножие. Полумесяц у основания креста придаёт ему сходство с 
якорем, который у древних христиан был символом надежды, а Церковь – это корабль 
спасения в бушующем житейском море. Есть ещё толкование этого полумесяца: чаша, в 
которую стекала Кровь Спасителя – символ Таинства Евхаристии. На верхнем конце креста 
иногда изображается голубь – символ Святого Духа.      
        Священник Афанасий Гумеров 

Есть крест внешний – на плечах лежит. Это скорби, беды, лишения, болезни, нападки, 
напраслины. Есть крест внутренний – самоотвержение с самоумерщвлением, то есть борьба 
с собой, безжалостной к себе. Есть крест духовный, Божий или Божественный, - распятие по 
воле Божией.            
         Святитель Феофан Затворник 

Крест – величайший символ любви к нам Бога и Отца – есть вместе с тем и 
свидетельство Божественного послушания до самой смерти со стороны Сына и показатель 
мудрости Духа.           
         Святитель Иоанн Златоуст 

Крест – знамение победы над диаволом и врагами Христовой веры. Его чудесное 
явление всегда вызывало чувства благоговения и радости. Известно, что в IV веке по Р. Х. 
крест дважды являлся на небе. Явление креста на небе наблюдают и в настоящее время. 
Явление надо воспринимать как знамение, которое Господь являет для укрепления в людях 
веры во всепобеждающую силу креста.        
        Священник Афанасий Гумеров 

Крест – символ Божественного дара, знамение духовного благородства, сокровище, 
которое невозможно похитить, дар, которого невозможно отнять, основание святости.  
         Святитель Иоанн Златоуст 

Крест – это меч Божий, которым Господь победил диавола и смерть.   
        Протоиерей Серафим Слободской 

Крест во Христе и Христос на кресте: крест есть образ распятого Христа, Сына 
Божия, поэтому и знамение его и едина тень его страшны для демонов, как знамение Христа, 
как тень Его, Распятого. Потому весьма важно погружение креста в воду и освящение её, она 
целительна бывает, вследствие того и прогоняет демонов.     
          Святые подвижники 

Крест всем даётся по силам, и каждый должен нести свой крест, то есть скорби, 
болезни и всякие испытания безропотно, с терпением. А если кто ропщет, тот бросает свой 
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крест и не идёт за Христом.          
          Схиигумен Савва 

Крест избрали себе христиане знамением веры с самого начала и сделали его 
предметом своего почитания. Они осеняли себя крестным знамением, украшали 
изображениями креста свои дома и храмы, они молились перед крестом. Этим они как бы 
заявляли, что присоединились к христианской вере и исповедуют её. Так должны поступать 
и мы. Кто стыдится осенять себя крестным знамением, тот стыдится и Господа Иисуса 
Христа, а кто крестится, тот как бы свидетельствует, что он в соединении с Господом 
Иисусом Христом.           
         Священномученик Горазд 

Крест Христов есть начало и конец нашего спасения. Без Креста мы не христиане, мы 
не члены Церкви Христовой, мы не сыны Божии. Для Креста мы рождаемся, с Крестом 
живём и с Крестом умираем. Крест Христов есть броня или одеяние, в которое мы должны 
обрекаться во время нашего земного подвигоположничества, чтобы тем сразу отличаться от 
всякого иноверного или неверующего. Крест Христов есть хвала для христианина и грозное 
наказание для отвращающихся или гнушающихся Креста Христова, для отпадающих из-за 
него от Церкви Христовой и для врагов Божиих. Крест Христов есть меч духовный, которым 
побеждаются враги видимые и невидимые. Крест Христов есть Божественное оружие к 
отгнанию всякого врага и супостата. И, наконец, Крест Христов есть страшное знамение в 
день Страшного и окончательного Суда Божия для всех противников имени Христова 
(антихристов).           
        Протоиерей Серафим Слободской 

Крестом мы, верующие, отличаемся от неверующих.     
          Святые отцы 

На Кресте принесена жертва, а где жертва, там отпущение грехов, там примирение с 
Господом, там праздник и радость.         
         Святитель Иоанн Златоуст 

Ношение креста – есть упразднение всякого греха, откуда рождается любовь, без 
которой не может быть ношение креста.        
        Преподобный Исаия Отшельник 

Образ креста показывает примирение и содружество, в какое вступил человек с 
Богом. Посему и демоны боятся образа креста и не терпят видеть знамение креста, 
изображаемым даже и на воздухе, но бегут от этого тотчас. Итак, поскольку знамение креста 
велико и страшно, то всякий христианин имеет долг совершать его со страхом и с трепетом, 
с благоговением и вниманием, а не просто и не как попало, по привычке только и с 
небрежением, ибо по мере благоговения, какое кто имеет ко кресту, получает он 
соответственную силу и помощь от Бога, Коему слава и держава во веки. Аминь.  
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Понесём крест свой не скорбью, а радостью.      
          Святые отцы 

После смерти на кресте Господа Иисуса Христа крест стал знамением спасения и 
победы, ибо Господь Иисус Христос Своею крестной смертью принёс нам спасение, победив 
дьявола, который склонил наших прародителей к греху.      
         Священномученик Горазд  

Смирение возвело Господа на Крест, и учеников Христовых смирение возводит на 
крест, которое есть святое терпение, непостижимое для плотских умов.   
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Удивителен Крест, - вот стоит только положить его на лоб и подержать несколько 
времени, чтобы голова посвежела и Господь мысли новые послал.    
          Старец Герман 

Чем победил диавол, тем и сам побеждается. Через дерево поразил диавол Адама; 
через Крест преодолел диавола Христос; то дерево низвергло в ад, это же дерево и отшедших 
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извлекло оттуда.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

Через Крест воссияла жизнь! Христос уничтожил главную опору диавола и превратил 
крест в вечную победу над злом и смертью. Господь освятил крест Своей пречистой кровью 
и искупительным подвигом любви. Самый тяжкий преступник, но кающийся, не отвергнут 
Спасителем. С этого момента ни страдания, ни смерть не могут нас лишить вечного 
блаженства, если мы будем со Христом Спасителем, но, наоборот, это – путь к вечной славе 
в Царствии Божием.           
        Протоиерей Серафим Слободской 

 
Крестное знамение  

Веру в силу крестных страданий за нас Иисуса Христа мы выражаем крестным 
знамением во время наших молитв.        
        Протоиерей Серафим Слободской 

И пусть тот, кто сражается на войне за свои идеалы, за веру и Отечество, осенит себя 
крестом и не боится, ведь он имеет помощником Бога! Если человек осенит себя крестом и 
вверит свою жизнь в руки Божии, то Бог и будет потом судить, жить или умереть этому 
человеку. Насколько человек соединяется с Богом, настолько ему ничего не страшно. Бог 
поможет в трудностях. Но для того, чтобы Бог дал Божественную силу, надо, чтобы и 
человек дал то малое, что он может дать.        
        Афонский старец Паисий Святогорец 

Изображая крестное знамение, веруй и постоянно помни, что на кресте твои грехи 
пригвождены. Когда падёшь во грех, тотчас осуди себя искренно, и делай на себе крестное 
знамение, говоря: «Господи, грехи наши на кресте пригвоздивый! Пригвозди ко кресту 
Твоему и настоящий мой грех, и помилуй мя по велицей Твоей милости! Аминь», - и твой 
грех очистится.           
          Святые подвижники 

Как же правильно надо креститься? Вначале мы накладываем печать креста на чело, 
то есть на лоб, затем на живот, на правое и левое плечи, испрашивая у Бога освящения 
наших мыслей, чувств, чтобы Бог укрепил наши духовные и телесные силы и благословил 
наши намерения. И только после этого, опустив руки вдоль туловища, совершаем поясной 
или земной поклон – смотря по обстоятельствам. При многолюдстве в храме лучше 
воздержаться от поклонов.           
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

Когда вы с верой изображаете крест на себе, то ни один из нечистых духов не сможет 
приблизиться к вам.           
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Крестное знамение есть образ святого креста. Креститься надо так: складываем 
большой, указательный и средний пальцы вместе в знак веры в Троичного Бога, а два 
остальных прижимаем к ладони; сложенные так пальца прикладываем ко лбу, потом на 
грудь, на правое плечо и на левое плечо; при наложении крестного знамения произносим: 
«Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь».       
 Надо осенять себя крестным знамением: в начале и в конце молитвы и богослужения; 
при входе в храм и уходе из него; при упоминании Пресвятой Троицы – «Во имя Отца и 
Сына, и Святого Духа»; при выносе святых Даров; при благословении священником Святым 
Евангелием, святыми Дарами, крестом или иконой; при словах: «Приидите, поклонимся…»; 
при прощении и разрешении от грехов священником при Таинстве Покаяния; при всяком 
обращении к Богу.           
         Священномученик Горазд 

Наложенное с благоговением крестное знамение имеет огромную силу. Сейчас, когда 
вокруг нас мы видим разгул оккультизма, особенно важно осенять крестным знамением все 
приносимые в дом продукты и вещи, крестить одежду (особенно детскую) перед тем, как её 
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надеть. Перед тем, как отойти ко сну, надо осенять крестным знамением свою постель со 
всех четырёх сторон с молитвой Животворящему Кресту Господню, приучать детей крестить 
перед сном свою подушку. Важно относиться к этому с полной верой, что мы призываем 
благодатную силу Креста Господня защитить нас от всего недоброго и нечистого.   
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

Осенять себя крестным знамением, или креститься, нужно: в начале молитвы, во 
время молитвы и по окончании молитвы, а также при приближении ко всему святому: когда 
входим в храм, когда прикладываемся к кресту, к иконе и т. п. Креститься нужно и во всех 
важных случаях нашей жизни: в опасности, в горе, в радости и т. д. Когда мы крестимся не 
во время молитвы, то мысленно, про себя, говорим: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
аминь», выражая этим нашу веру в Пресвятую Троицу и наше желание жить и трудиться во 
славу Божию.           
 Чтобы выразить нашу веру в Иисуса Христа, Спасителя нашего, мы носим на теле 
крест, а во время молитвы изображаем на себе правой рукой знак креста, или осеняем себя 
крестным знамением (крестимся). Сложенные три первых пальца вместе выражают нашу 
веру в Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, как Единосущную и нераздельную 
Троицу, а два пальца, пригнуты к ладони, означают, что Сын Божий, по сошествии Своём на 
землю, будучи Богом, стал человеком, то есть означают Его две природы – Божественную и 
человеческую. Осеняя себя крестным знамением, мы кладём сложенные так пальцы на лоб – 
для освящения нашего ума, на живот – для освящения наших внутренних чувств, потом на 
правое и левое плечи – для освящения наших сил телесных.     
        Протоиерей Серафим Слободской 

 
Крещение  

Благодать и сила Крещения… очищает грех в каждом человеке и совершенно смывает 
всякую нечистоту и скверну, принесенную повреждением (первородным грехом). Поскольку 
же мы состоим из двух естеств, то есть из души и тела, - из вещества видимого и 
невидимого, то и очищение двоякое: водою и Духом, и одно приемлется видимо и телесно, а 
другое, в то же время, совершается не телесно и не видимо. Одно – образное, а другое – 
истинное, очищающее самые глубины. Это, восполняя первое рождение, из ветхих делает 
нас новыми, из плотских, каковы мы ныне, - богоподобными, пережигая без огня и 
воссозидая без разрушения. Ибо… под силой Крещения нужно понимать завет с Богом о 
вступлении в другую жизнь и о соблюдении большей чистоты.     
         Святитель Григорий Богослов 

В Новом Завете обрезание заменено крещением, действующим более глубоко и 
всесторонне. Новый Завет включает всех желающих чтить Бога, и потому крещение не 
ограничивается ничем внешним – только бы усвоить веру и учиться всей жизнью «ходить 
пред Богом».            
         Епископ Виссарион (Нечаев) 

Великая вещь – Крещение: оно есть пленных искупление, грехов отпущение, смерть 
греха, возрождение души, одежда светлая, святая, нерушимая печать, колесница на небе, 
утешение райское, ходатайство Царствия, дар усыновления.     
          Святые отцы 

Восприемником человек может стать в 15 лет, восприемницей – в 13 лет.  
        Устав Священного Синода 1836 года 

Действия Крещения вкратце суть следующие: во-первых, через него даруется 
отпущение в прародительском грехе и во всех других грехах, сотворённых крещаемым. Во-
вторых, крещающийся освобождается от вечного наказания, которому подлежит каждый как 
за прирождённый грех, так и за собственные смертные грехи. В-третьих, Крещение дарует 
блаженное бессмертие, ибо, освобождая людей от прежде бывших грехов, делает их храмами 
Божиими.            
  Послание патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере 
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Итак отпущение грехов даётся через крещение всем равно, а благодать Духа – по мере 
веры и предочищения.          
        Преподобный Иоанн Дамаскин 

Какое намерение и какая сила крещения? Через него крещаемый изменяется в уме, 
слове и деле и по данной ему силе делается тем же, что Родивший его.   
         Святой Василий Великий 

Когда же крестился весь народ и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и 
Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: 
Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!      
          Апостол Лука 

Крестные отец и мать должны принадлежать к православному вероисповеданию, так 
как иначе они не могли бы исполнять своих обязанностей восприемников.   
         Священномученик Горазд 

Крещение – это Таинство, в котором верующий, при троекратном погружении тела в 
воду, с призыванием Бога Отца и Сына, и Святаго Духа умирает для жизни плотской, 
греховной и возрождается от Духа Святаго в жизнь духовную, святую. Крещение едино, 
потому что оно есть духовное рождение, а родится человек однажды, потому и крестится 
однажды.            
          А.Осипов 

Крещение заменило ветхозаветное обрезание, которое совершалось над 
восьмидневными младенцами (христианское крещение названо «обрезанием 
нерукотворенным»); и апостолы совершали крещение над целыми семействами, где, 
несомненно, были и дети. Младенцы, так же как и взрослые, причастны первородному греху 
и имеют нужду в очищении от него. Так как крещение есть духовное рождение, а родится 
человек однажды, то и таинство крещения над человеком совершается  однажды. «Один 
Господь, одна вера, одно крещение».        
        Протоиерей Серафим Слободской 

Крещение не отъемлет самовластия и самопроизволения нашего, но дарует нам 
свободу от тиранства диавола, который не может против воли нашей властвовать над нами.
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Крещение не просто отпускает нам грехи, не просто очищает нас от беззаконий, но 
так, как бы мы вновь родились, ибо оно вновь творит нас и образует.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Крещение означает очищение. Христос взял на Себя, по Своей доброй воле, пред 
Отцом Своим грехи мира. Ах, какое это бремя и какая тяжесть! Тут и Евина измена Богу, тут 
братоубийство Каиново, тут и миллионы других братоубийств. Тут отвращение от Бога и все 
хулы на Бога, ненависть, кражи, безжалостность, насилие и снова насилие, ложь и снова 
ложь, идолопоклонство и снова идолопоклонство, месть и детоубийства; жестокость и 
немилосердие, осквернение и поругание святынь, злорадство и причинение вреда; тут 
преследование праведников правды ради и кровожадная резня, и искоренение семей, и 
племён; тут сребролюбие, погрязание в земном тлене и преходящих благах; тут служение 
бесам через ворожбу, знахарство, сглаз и наведение порчи; восстания одних против других; 
тут чванство перед соседом, преувеличение своих достоинств и чужих грехов, оправдание 
себя во всём и непрощение никому ничего, - словом тут война человека против человека, 
война человека против Бога и война человека против души своей. В этом пламени войны 
всех против всех веселились только адские духи злобы, а люди в отчаянии и бессилии 
грозили кулаками самому небу и хулили Того, Кто их сотворил. В такой мир пришёл из 
Своей вечной славы Сын Божий, Которого два великих Иоанна назвали Агнцем Божиим: 
Иоанн Креститель и Иоанн Богослов. И из-за таковых и стольких грехов пришёл Он на реку 
Иордан креститься. Каждый из этих грехов приносит смерть. Сколько миллионов смертных 
казней взвалил Он на Свои плечи, взяв грехи мира на Себя, причём не только грехи потомков 



  
 

168 

Адамовых, живших до Его пришествия, но и всех имеющих жить после, до скончания веков!
         Святитель Николай Сербский 

Крещение, не уничтожая естества, уничтожает его состояние падения, не делая 
естества иным, изменяет его состояние, приобщив человеческое естество естеству Божию. 
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Люди бывают крещены, чтобы они соединились со Христом и стали членами Его 
тела; для достижения очищения от всех грехов и получения благодати Божией; для того, 
чтобы люди стали способными к новой, святой жизни.      
 Обязанности крестного отца и крестной матери следующие: они должны при Святом 
Крещении ручаться за веру крещаемого; при совершении Таинства Крещения отвечать 
вместо младенца на вопросы священника; постоянно заботиться о том, чтобы крестник был и 
остался добрым православным христианином.       
         Священномученик Горазд 

От всякого человека, получившего крещение, Бог требует следующих трёх 
добродетелей: правой веры от души, истины от языка и целомудрия от тела.   
         Авва Григорий Богослов 

При Святом Крещении крещаемому даётся имя одного из святых для того, чтобы он 
знал, что вступает в общество Божиих Святых.      
 При Святом Крещении крещаемому даётся крестильный крестик для того, чтобы 
напоминать ему, что он должен постоянно исповедывать своего Спасителя Господа Иисуса 
Христа, умершего за него на кресте.       
 При Святом Крещении на крещаемого возлагается белое одеяние в знак душевной 
чистоты.            
         Священномученик Горазд 

При совершении Крещения предстоят и Ангелы, но объяснить способ этого дивного 
рождения не может ни один из них.        
          Святые отцы 

Пришёл Господь, - и ту славу и свет, какие погубил Адам преступлением заповеди, 
возвратил ему Крещением.          
         Преподобный Ефрем Сирин 

Согласно церковным правилам, крещающийся должен иметь одного крестного 
родителя соответственно его полу (по богослужебным книгам - восприемник).  
        Священник Афанасий Гумеров 

У православных христиан есть прекрасный обычай постоянно носить на груди 
крестильный крестик.          
        Протоиерей Серафим Слободской  

Через Крещение образуется и совершается человек Христов, земное прилагается в дух 
и воссозидается.           
          Святые отцы 

Что для Христа Господа были Крест и гроб, то для крещаемых есть Крещение; и как 
Христос умер Плотию и воскрес, так и мы умираем греху и воскресаем для добродетели 
силою Божией.           
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

 
Кротость  

За кротостью, обыкновенно, следует и незлобие, потому что кротость есть матерь 
незлобия.             
         Святитель Василий Великий 

Кроткие это те, которые подавляют в себе искушение к гневу, сохраняют спокойствие 
мысли и относятся ко всем людям с любовью.       
         Священномученик Горазд 
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Кроткий по Богу премудрее премудрых, и смиренный сердцем сильнее сильных; ибо 
они разумно несут иго Христово.         
        Преподобный Марк Подвижник 

Кроткий, принимая на Себя удары, остаётся твёрд; во время ссоры – спокоен, в 
подчинении – веселится, не уязвляется гордыней, в уничижениях – радуется, за смутами не 
превозносится, не кичится, со всеми живёт в тишине.      
         Преподобный Ефрем Сирин 

Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей.    
          Библия 

Кроток тот, кто в смирении укоротил свою волю, то есть отказался от неё, заменив её 
волей Божией и волей ближних.         
        Старец отец Макарий Оптинский 

Кротость – есть утверждение терпения, дверь, или лучше сказать, - матерь любви, 
начало рассуждения духовного.          
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Кротость выражается в терпении оскорблений, осуждений и неприятностей от других.
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Кротость есть спокойное, полное христианской любви состояние духа человека, при 
котором человек никогда не раздражается и никогда не позволяет себе ропота не только на 
Бога, но и на людей. Кроткие люди и сами не раздражаются, и других людей не раздражают.
        Протоиерей Серафим Слободской 

Кротость и смирение сердца – такие добродетели, без которых не только Царства 
Небесного наследовать, но ни счастливым быть на земле, ни душевного спокойствия 
ощущать в себе невозможно.         
        Преподобный Антоний Оптинский 

Не будь кроток с одним и дерзок с другим, будь кроток со всеми, будет ли то друг или 
враг, великий человек или малый – потому что в этом и состоит смирение.   
         Святитель Иоанн Златоуст 

Самое великое благо – кротость.        
         Преподобный Нил Синайский 

Тогда особенно и нужно показывать кротость, когда мы имеем дело со злобными и 
враждебными; тогда и открывается её сила, тогда и сияет её действительность, достоинство и 
польза.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

Что такое кротость? Кротость – смиренная преданность Богу, соединённая с верою, 
осенённая Божественной благодатью.        
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

 
Культы 

Все восточные движения (индийский гуру, тибетские ламы, японские мастера дзена) 
несовместимы с христианством. Следует решительно ограждать православных христиан 
(давая им соответствующие наставления) от каких-либо соприкосновений с ними. Они не 
только неверно, несогласно с христианским учением, излагают основы духовной жизни, но и 
совращают своих приверженцев – через языческие религиозные мистерии или психические 
эксперименты – на ложную духовную стезю, конец которой – духовная и душевная 
катастрофа, а следствие – вечная погибель души. В частности, ощущение «духовного покоя», 
доставляемое разными видами медитации, знаменует вступление в «космическую» духовную 
сферу, в которой более глубокие стороны человеческой личности оказываются в контакте с 
реальными духовными существами. Эти существа – демоны, или падшие духи, которые 
ближе всего к человеку после его падения. «Посвящение» в опыты духовного мира, 
предлагаемые «культами сознания», вовлекает человека в нечто неподвластное 
сознательному контролю человеческой воли; стоит только ученику пройти «посвящение», и 
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ему уже очень трудно выпутаться из сети нежелательных душевных переживаний. В этом 
смысле «новое религиозное сознание» становится таким врагом христианства, который во 
много раз более могуществен и опасен, чем любая ересь, угрожающая ему в прошлом. 
«Открытость» характерна для новых культов, буквально отдают этого человека в «руки» 
бесов. Даже чисто физические аспекты таких психических дисциплин, как йога, опасны, 
потому что они навязывают человеку душевные установки и впечатления, обусловленные 
первоначальной целью йоговской практики, от которой они и происходят. Сила соблазна 
«нового религиозного сознания» столь велика, что может овладеть человеком, даже если он 
будет думать, что остаётся христианином.       
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

 
Леность  

Берегись лени и усердно занимайся трудом, чтобы не впасть в искушение. Помни, что 
Бог тебя видит, и что тело твоё должно быть храмом Духа Святого.    
         Священномученик Горазд 

Горе нашему нерадению! Мы ленивы, а враг наш бодр; он только о том и помышляет, 
как бы погубить нас. Да, много нам нужно внимательности и осторожности, дабы не 
поглотил нас диавол, и если мы ленивы, то он уже поглотил нас.    
          Святые подвижники 

Леность есть повод ко злу и корень зла. Ведь всякому злу научила праздность. 
         Святитель Иоанн Златоуст 

Лень и немощь так тесно сплетаются в человеке, что очень бывает трудно разобрать, 
где кончается лень и начинается немощь, и что очень легко принять первую за вторую. 
        Преподобный Амвросий Оптинский 

Матерью пороков признавай леность, потому что блага, какие имеешь, расхищает, а 
каких не имеешь, не допускает приобрести.       
         Преподобный Нил Синайский 

Мы мало любим Христа, потому что мало думаем о Нём, а думаем мало, потому что 
мало знаем Его, а знаем мало, потому что мало читаем о Нём. Почему же мало читаем? По 
лени, по глупости…           
        Протоиерей Владимир Богданов 

От бездельника и Бог отворачивается.       
         Духовная народная мудрость 

От лености бывает: заслуженная ею нищета, равнодушие к жизни, дурные желания и 
беспутная жизнь. Ленивый человек может быть не только в работе, но и в молитве, и 
посещении служб Божиих. От такой лености происходят равнодушие к религии и к своему 
спасению, откладывание покаяния и, наконец, часто отчаяние.     
         Священномученик Горазд  

 
Лесть  

Лесть есть скрытое злодеяние против ближнего, совершаемое под личиной добра. 
         Святитель Василий Великий 

Людям здравомыслящим надлежит избегать и того, чтобы им льстили, и того, чтобы 
самим льстить.          
 Надлежит отвращаться льстецов более, нежели людей наглых. Ибо такая честь 
невнимательным делает больше вреда, нежели оскорбление, и труднее человеку одержать 
верх над собой, когда ему льстят, нежели его оскорбляют.     
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Нет более жестокого искушения, как попасть на льстивого человека.   
         Святитель Иоанн Златоуст 
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Лицемерие  
Если увидишь, что кто-либо лицемерно тебя хвалит, то ожидай от него в своё время 

порицания.            
        Преподобный Марк Подвижник 

Лицемеры обыкновенно порицают в других то, что сами делают и притом гораздо 
чаще.             
          Протоиерей П.Соколов 

Мы все грешники. Всякое выставление себя праведником – и прямое, и косвенное – 
есть лицемерие.           
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Не пред людьми только будь праведен (как лицемер), но сам в себе будь мудр, кроток, 
благодушен, терпелив, ревностен, человеколюбив.      
        Преподобный Антоний Великий 

 
Ложь  

Больные глаза света не любят, и неправда правду, и ложь истину ненавидит.  
         Святитель Тихон Задонский 

Будь правдивым и искренним. С ложью и притворством далеко не уйдёшь.  
         Священномученик Горазд 

Лживый ничего не говорит без клятвы и думает убедить многоглаголанием. Лжец 
много изобретателен и изворотлив.        
         Преподобный Ефрем Сирин 

Наш лживый мир покрывает всякий грех небольшой усладой и удовольствием, не 
являя печали и злострадания конца.        
          Инок Агапий Критский 

Общество людей неправедных и лживых долго существовать не может, истребятся 
они сами собой или друг друга истребят. Где правды не наблюдается, там близок всему 
конец.             
          Схиигумен Савва 

 
Лукавство  

Лукавство происходит от возношения и от гнева.      
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Лукавые помыслы исторгай иными помыслами.      
         Святитель Нил Синайский 

Лукавый никогда не бывает в мире, но всегда в смятениях, всегда исполнен 
раздражительности, коварства и гнева, всегда подсматривает за ближним своим, всегда 
наушничает.            
         Преподобный Ефрем Сирин 

Простота и унижение себя очищают сердце от лукавства.     
        Преподобный Исаия Отшельник 

Угодно ли знать отличительные свойства лукавого нрава? Это – зависть, ненависть, 
клевета, кичливость, любостяжательность, страстное пожелание, недуг славобесия; сим и 
подобным сему чертами отличается образ сопротивника.     
         Святитель Григорий Нисский 

 
Любовь  

В главном – единство, во второстепенном – многообразие, во всём – любовь.  
          Блаженный Августин 

В ком любовь, тот не соперничает, не завидует, не смотрит ненавистным оком, не 
радуется падению других, не чернит падшего, но соболезнует о нём и принимает в нём 
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участие.            
         Преподобный Ефрем Сирин 

Все совершенства, которые заключаются в понятии добродетели, произрастают от 
корня любви; так что имеющий её и в прочих добродетелях не имеет недостатка.  
         Святитель Григорий Нисский 

Всюду вражду прекращайте и любовь насаждайте. Любовь друг к другу пусть будет у 
вас долгом, никогда не исполнимым.        
         Святитель Иоанн Златоуст 

Где любовь – там и Бог, тишь да гладь, да Божия благодать.    
         Духовная народная мудрость 

Где оскудевает любовь, там непременно на место её входит ненависть.  
         Святитель Василий Великий 

Для страждущих любовию один день – как целая жизнь человеческая.  
         Авва Григорий Богослов 

Для того, чтобы любить жизнь, не будем искать в ней то, что она может нам дать, а 
то, что мы сами должны ей принести. Хочешь ли полюбить жизнь, рассмотри, какую пользу 
ты можешь в ней принести другим. Отдаваясь делам любви, вся жизнь наша преобразится и 
расцветёт при свете этой любви.         
          Епископ Иоанн 

До Христа мир не знал любви. Языческие народы произносили это слово, но в смысле 
плотской, супружеской, кровной или сроднической любви. В Коране даже не упоминается 
слово «любовь». Будда выдал свою теорию о ненужности и вредности любви и силился 
вырвать и самые ростки любви. Нити их мыслей и мудрствований держал в своих руках 
сатана, человеконенавистник и человекоубийца. Он выводил людей из себя; выводит и до 
сих пор язычников и безбожников. Должен был Некто сойти с небес и принести свет истины 
и тепло любви, чтобы осиять разум людей и согреть их сердца. Пришёл Спаситель, 
долгожданный и пророченный Мессия. Он открыл людям тайны Царства Небесного. Он 
всего Себя отдал в жертву из послушания к Отцу Своему Небесному и из любви к людям. 
Всего Себя отдал, Телом и Кровью, и целым остался. Христос жертвовал всем Собой за всех 
и остался невредим. Кто мало даёт, мало получает. Кто много даёт, много получает. Кто 
жертвует всем, приобретает всё. Христос отдал всё, Своё и Себя, и приобрёл всё. Дана Мне 
всякая власть на небе и на земле, засвидетельствовал Он после воскресения верным Своим. 
Вне Христовой власти никто не может ни жить, ни умереть, ни из ада выйти, ни в рай войти 
– неограниченная власть.          
         Святитель Николай Сербский 

Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, 
так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.    
          Апостол Павел 

Знак нелицемерной любви есть прощение обид. Ибо так и Господь возлюбил сей мир.
        Преподобный Марк Подвижник 

Изливается в сердца наши любовь вместе с Духом Святым. Она – Его свойство. В 
кого нисходит Дух Святой, в том является Его свойство – любовь.    
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Имейте любовь, без любви никто не спасётся!      
          Афонские подвижники 

Истинную любовь имеет тот, кто и друга любит в Боге, и врага любит ради Бога. 
         Святитель Григорий Двоеслов 

Как огонь, любовь согревает душу и воспламеняет сердце, возбуждая в них желание и 
любовь к Творцу.           
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Кто достигает совершенной любви, тот делается уже узником и пленником благодати. 
А кто приближается постепенно к совершенной мере любви, но не дошёл ещё до того, чтобы 
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стать узником любви, тот находится ещё под страхом, ему угрожают брань и падения. 
        Преподобный Макарий Великий 

Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.    
          Евангелие 

Любовь – великая вещь есть, благо всех благ. Она одна облегчает всё тягостное для 
нас и даёт силу терпеливо перенести все превратности жизни. Она несёт бремя своё, не 
чувствуя его тягости, и самую горесть услаждает. Любовь к Господу Иисусу Христу и 
ближнему ради Христа возвышает душу человека. Она направляет ко всему великому и 
побуждает стремиться к более совершенному, святому. Любовь возвышает и не допускает, 
чтобы что-то земное удерживало нас. Любовь желает быть отрешённой от всякой мирской 
привязанности, чтобы ничто не затемняло её взора, никакое временное благо не связывало и 
никакое лишение не смущало. Ничего нет отраднее любви, ничего нет обширнее и лучше её 
ни на небе, ни на земле, потому что любовь происходит от живого источника – Бога и может 
найти покой только в Боге, превыше всего творённого. Кто имеет беспристрастную, святую 
любовь о Христе, тот стремится, летит, всегда радуется; свободен, ничто не связывает его. 
Он даёт всё, чтобы обладать всем. Любовь стремительна, искренна, благоговейна, приятна, 
сильна, терпелива, верна, благоразумна, великодушна, мужественна, никогда не ищет самой 
себя, ибо как скоро человек начинает думать о своих выгодах – так перестаёт любить. 
        Схиархимандрит Гавриил (Зырянов) 

Любить – значит наслаждаться счастьем другого и счастье чужое признавать за своё.
        Священник Павел Флоренский 

Любовь – единственное слово прежде греха, долг – единственное слово после греха. 
Любовь одаривает, долг обязывает.        
         Святитель Николай Сербский 

   Любовь – не только наслажденье…    
    Любовь – тепло, забота, свет!     
    Любовь – страданье и терпенье,      
    Великий подвиг отреченья…     
    Любовь – Божественный завет!     
          Схиигумен Савва 

Любовь больше молитвы, потому что молитва есть добродетель частная, а любовь 
есть добродетель всеобъемлющая.         
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Любовь есть Божественный Дух.        
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Любовь же, кроме пользы, доставляет ещё великое удовольствие, а труда – никакого, 
и, как добрая пчела, собирая добро отовсюду, слагает его в душе любимого.  
 Любовь изменяет самое существо вещей и неразлучно приносит с собой все блага. 
         Святитель Иоанн Златоуст 

Любовь отпускает интеллект как ненужного соглядатая. Но зато соединяет воедино 
три луча – ум, сердце и душу – и зажигает их в одно пламя.     
         Святитель Николай Сербский 

Любовь рождается от чистоты сердца, непорочной совести и нелицемерной веры.  
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Любовь сильнее всего. Полюбите её (невесту сына) как дочь… Эта любовь и в ней 
зародит любовь. Когда это будет, тогда не нужны указания: любовь сама всё устроит. 
Любовь всем законам и добродетелям не только Евангельским, но и человеческим, 
гражданским, есть основа; следовательно, всякое действие, согласное с законом, согласно и с 
любовию, и всякая оценка действия, сообразная с законом, или правосудная, сообразна и с 
любовию.            
         Святитель Феофан Затворник 
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Любовь, конечно, выше всего. Если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь её 
иметь, то делай дела любви, хотя сначала без любви. Господь увидит твоё желание и 
старание и вложит в сердце твоё любовь.        
        Преподобный Амвросий Оптинский 

Любовь, хотя по порядку последняя из добродетелей, но по достоинству она первая из 
всех и позади себя оставляет все прежде её родившиеся.     
        Преподобный Марк Подвижник 

   Любовью ль сердце разгорится, -     
    О, не гаси её огня!       
    Любовь есть Бог!       
    Им жизнь живится,       
    Как светом солнца яркость дня.     
     Люби безмерно, беззаветно,     
     Всей полнотой душевных сил,     
     Хотя б любовию ответной     
     Тебе никто не отплатил.     
          Схиигумен Савва 

  Нам жизнь дана, чтобы любить,       
   Любить без меры, без предела,       
   И всем страдальцам посвятить      
   Свой разум, кровь свою и тело.      
    Нам жизнь дана, чтоб утешать     
    Униженных и оскорблённых,     
    И согревать и насыщать      
    Нуждой и скорбью угнетённых.     
     Нам жизнь дана, чтоб до конца    
     Бороться со страстями, с ложью    
     И насаждать в свои сердца     
     Одну Святую правду Божью.    
      А правда в том, чтобы любить,    
      Любить без меры, без предела   
      И всем страдальцам посвятить   
      Свой разум, кровь свою и тело.   
          Схиигумен Савва 

Настоящая любовь похожа на пламень свечи. Сколько бы ты ни зажёг от неё других 
свечей, первое пламя остаётся целым. Оно не уменьшается нисколько. И любая новая свеча 
имеет столько же пламени, сколько и другие.       
          Старец Епифаний 

Не ищите и не ожидайте любви от человеков, ищите всесильно и требуйте от себя 
любви и соболезнования к человекам.       
 Не столько мы ищем (любовь), сколько Бог ищет, чтобы мы сделались способными 
принять её и приняли её.          
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Пока существует любовь, никто не думает о равенстве.     
         Святитель Николай Сербский 

Полюби Священное Писание – и тебя полюбит премудрость.    
 С любовью везде простор, со злом – везде теснота.     
          Святые подвижники  

Свойство любви таково, что любящий и любимый составляют уже как бы не двух 
отдельных лиц, а одного человека.         
         Святитель Иоанн Златоуст 
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Теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. 
          Апостол Павел 

Три вещи вызывают любовь: вера, скромность и щедрость.    
         Духовная народная мудрость 

 
Любовь Божия 

Бог есть прежде всего любовь; каждое Его действие исполнено любви. По любви Бог 
сотворил вселенную; по любви Бог непрестанно заботится о ней и о каждом живом 
существе. Бог равно любит праведников и грешников, ангелов и демонов, друзей истины и 
врагов истины. Он никого не предпочитает, никого не отвергает. Бог не воздаёт злом на зло; 
идея мздовоздаяния абсолютно чужда Ему; если Бог наказывает человека, то с благой целью. 
Любовь Божия к человеку не уменьшается в результате грехов последнего. Милосердие Бога 
безмерно превышает всякое человеческое представление о Его правосудии или 
справедливости.           
         Преподобный Исаак Сирин 

Бог любит человека – Своё творение – и позаботится о том, что ему нужно, только бы 
сам человек веровал и соблюдал Его заповеди.       
         Старец Паисий Святогорец 

Господь любит всех нас; и мы должны любить всех.      
        Архиепископ Филарет Черниговский 

Если бы цари и правители народов знали любовь Божию, то никогда бы не воевали. 
Война посылается за грехи, а не за любовь. Господь создал нас по любви и заповедал нам 
жить в любви и славить Его. Если бы начальники хранили заповеди Господни, а народ и 
подчинённые слушались их во смирении, то на земле был бы великий мир и веселие, но ради 
властолюбия и непослушания гордых страдает вся вселенная.     
          Старец Силуан 

Любовь Бога к человеку предшествует любви человека к Богу.    
         Святитель Николай Сербский 

Любовь Божия несомненно бесконечная, но Бог предоставляет каждому свободно 
решать о своих поступках. Кто отвергает истину и ожесточается во зле, сам себя повергает в 
погибель. Решающими являются слова Господа Иисуса Христа, который, хотя и был 
преисполнен любви, сказал: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». 
         Священномученик Горазд 

Любовь есть плод молитвы, когда ум пребывает в молитве без уныния и человек 
молится пламенно и с горячностью, стремясь получить дар любви. Терпеливо пребывать в 
молитве – значит отречься человеку от себя самого: при самоотвержении же достигается 
любовь Божия.           
        Преподобный Исаак Сириянин 

Любовь Сына Божия низвела с небес к нам на землю. По любви Бестелесный 
воплощается, Безначальный начинается, Сын Божий делается Сыном Человеческим; 
любовью устремляется всё дело спасения: упразднена смерть, низложен диавол, Адам 
возвращён в рай, Ева стала свободной; любовь соединила Ангелов и людей во едино стадо, 
любовь разрешила клятву, отверзла рай, прояснила жизнь, обещала Царство Небесное. 
         Святитель Иоанн Златоуст 

Любовь Христова горяча и не даёт помнить зла. Она - великий благодатный дар душе 
человеческой. Она приобщает человека к райской жизни ещё здесь, на земле.  
          Старец Силуан 

Не сколько отец любит сына, сколько Господь кающуюся душу.   
          Святые отцы 

Ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.        
          Апостол Павел 
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Так возлюбил Господь человека, что дал ему Духа Святаго, и в Духе Святом человек 
стал подобен Богу. Те, что не верят этому и не молятся святым, не познали, как много любит 
Господь человека и как возвеличил его.        
          Старец Силуан 

 
Любовь к Богу 

Видишь ли цветок красивый, слышишь ли пение пташек, дышишь ли чистым, 
благорастворённым воздухом, переносись мыслию к Творцу и благодари Его за то, что Он 
дал в обладание тебе природу со всеми благами. Чувство благодарности и благоговения к 
Богу и Творцу прекрасно питает и укрепляет нашу любовь к Нему. Любовь же к Богу даст 
тебе всё благое.            
        Епископ Арсений (Жадановский) 

Возлюби Единого, чтобы тебя полюбили все. Тебя будут любить не только люди, но и 
сами бессловесные животные, ибо Божественная благодать, когда выходит наружу, 
электризует и притягивает к себе то, что находится перед ней. Но тебя будут не только 
любить, но и почитать, потому что в тебе изобразится непорочный девственный лик Того, 
Которого ты возлюбишь и Которому ты будешь служить.     
          Старец Амфилохий 

Если желаешь не отпасть от любви Божественной, то ни брата своего не допусти 
уснуть в огорчении на тебя, ни сам не усни в огорчении на него.    
        Преподобный Максим Исповедник 

Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.      
          Иисус Христос 

Если тебе скучно бывает, то оттого, что Бога не любишь.    
          Святые отцы 

Если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце твоём живёт неприятное 
расположение хотя к одному человеку, то ты в горестном самообольщении.   
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Если человек прежде всего любит Бога, то, естественно, он не может не любить и 
отца, и мать, и детей, и всех ближних своих; и любовь эта будет освящена Божественной 
благодатью. Если же человек будет любить кого-либо из них без любви к Богу, то такая 
любовь его может быть даже преступной, например, такой человек для благополучия 
любимого друга может лишить благополучия других, быть к ним несправедливым, жестоким 
и т. п.              
        Протоиерей Серафим Слободской 

Жизнь души есть непрестанное памятование и любление Бога.    
         Святой Антоний Великий 

Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его.    
         Святой Иоанн Богослов 

Как можешь ты исполнить первую заповедь – «Люби Бога», если не выполнил наказ: 
«Люби ближнего, как самого себя»?.. Враг сильно ненавидит эту заповедь и старается 
ежеминутно (без преувеличения) вселять сначала мысленно, а потом словами и делами 
нелюбовность к окружающим, а через это вводить нашу душу в страшное место духовного 
мрака – пустоты, озлобленности, раздражительности.       
        Протоиерей Григорий Пономарёв 

Кто искренно любит Бога, тот не может не любить ближнего.    
        Архиепископ Филарет Черниговский 

Кто любит Божии дела, тому жизнь мила.       
         Духовная народная мудрость 

Люби Господа не только когда входишь в молитвенный дом, но и находясь в пути, и 
беседуя, и вкушая пищу, имей помятование о Боге и любовь, и приверженность к Нему. 
        Преподобный Макарий Великий 
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Люби Господа, и Он возлюбит тебя; служи Ему и Он просветит сердце твоё.  
          Авва Евагрий 

Любишь Бога, если заповеди Его соблюдаешь… Не лги, что любишь Бога, если 
творишь мерзость и злобу. Ты лжёшь самому себе, обманываешь себя.   
        Преподобный Иустин (Попович) 

Любовь выше всех причин и доводов. Великая любовь к Богу не выносит света, не 
любит общества, ищет уединения.         
         Святитель Николай Сербский 

Любовь к Богу не есть нечто пробуждающееся бессознательно или незаметно; и 
благодаря одному лишь знанию Писаний не может она пробудиться в человеке; и никто не 
может полюбить Бога, принудив себя к этому. Ибо пока не получит человек Духа 
откровений и не соединится душа в движениях своих с той мудростью, что превыше мира, и 
пока величие Божие не познает человек на собственном опыте, невозможно ему 
приблизиться к этому преславному вкусу любви. Кто не испил вина, тот не опьянеет от 
рассказов о вине; и кто сам не удостоился в душе своей знания о величии Бога, тот не сможет 
опьянеть от любви к Нему.          
         Преподобный Исаак Сирин 

Любовь ко Господу Иисусу является не в виде слова, а в виде действования по 
заповедям Его.           
         Преподобный Никита Стифат 

Любящие Господа, ненавидьте зло.       
          Псалтирь 

С любовью – Христианская вера, без любви – вера демонская.    
          Цветник духовный 

Что значит возлюбить Бога? Это значит принести сердце своё Богу, всю душу свою 
принести Богу, всю мысль, всю силу; возвратить Богу образ Божий – то, что есть в тебе 
Божиего, возвратить Богу. Итак, возлюбить Бога – это возвратить себя, человека, Богу. 
Сказать: Господи, вот я – весь от Тебя, образ Твой; вот душа моя, вот всё моё существо: это 
Твоё. Следовательно, эта заповедь есть полное приношение и посвящение себя Богу. 
Каждый человек, исполняющий первую заповедь, возвращает себя Богу и Царству Божиему 
из царства зла и смерти, из царства диавольского. Возвращение это к Богу бывает через 
исполнение заповедей  Божиих.          
        Преподобный Иустин (Попович) 

Я уже не боюсь Бога, но люблю Его, ибо «любы вон изгоняет страх».   
          Авва Антоний 

 
Любовь к ближним 

За любовь к другим Бог прощает грехи любящего.     
         Святитель Феофан Затворник 

Имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество 
грехов.             
          Апостол Пётр 

Искренне уважай и люби всякого. Сочувствуй и доброжелательствуй всякому, жалей 
о согрешающем. Пользуйся случаем, чтобы сделать добро. Радуйся с радующимися, плач с 
плачущими. Не думай ни о ком худо без достаточной на то причины. Не имей ни с кем 
вражды. Покрывай всех любовью и снисхождением. Смотри на согрешающих, как на 
немощных, как на больных душевно. Не плати злом на зло. Не давай в своей душе места 
никакому злу ни на одну минуту, и ты соблюдёшь заповеди Божии. Зло и всякий грех – это 
несчастье рода человеческого. Изымите злого от вас самих. Надо побеждать зло добром. О 
ком надо горько жалеть, так это о согрешающем. Благоволите врагам вашим, и будет вам 
награда от Господа. За Богом ничего не пропадёт, ибо Он милосерден к благодарным и злым.
        Протоиерей Валентин Мордасов 



  
 

178 

Как магнит привлекает железо, так наша искренняя любовь привлекает к нам любовь 
ближних.            
        Архиепископ Иаков Нижегородский 

Как приобрести любовь к людям? Прежде всего, нужно всем прощать. Стараться не 
осуждать. Потом пользоваться каждым случаем, когда можем помочь человеку, услужить 
ему, начиная с самых малых дел.         
        Протоиерей Владимир Богданов 

Как только заметил внутреннее охлаждение к ближнему, проявленное в 
раздражительности или в чём другом, лишённом любви, быстро, немедля начинай воссылать 
из глубин душевных молитву о здравии и спасении тех, против которых восстал хотя бы 
мысленно. Мысленное умаление ближнего заменяй изысканием добрых и славных дел его. 
Великая от этого польза.           
        Протоиерей Григорий Пономарёв 

Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Любовь к людям, проникнутая смиренномудрием, простирается на всех людей без 
различия их убеждений, национальности, образа жизни и положения в обществе. Смиренный 
христианин любит даже явных грешников, полагая, что причина их беззаконий коренится не 
в них самих, а в демонах, которые обольстили слабые души.     
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Мы должны любить всех людей, как самих себя потому, что все являются творениями 
Божьими и, происходя, как и мы, от прародителей Адама и Евы, являются нашими братьями 
и сёстрами.            
         Священномученик Горазд  

Не любящий брата пребывает в смерти.        
          Апостол Иоанн 

Нельзя, чтобы нас все любили, но нам всех любить очень можно.   
          Цветник духовный 

О любви к ближнему спрашивай себя каждый день и час. Это главное – воспитать в 
себе любовь.            
        Протоиерей Григорий Пономарёв 

Подобно пчёлам будем высасывать мёд со всех цветов, т. е. видеть и находить 
прекрасные свойства во всяком нашем ближнем, и возбуждать в себе желание подражать им.
          Ф.Сталь 

Своих ближних мы любим как самих себя, когда им желаем всякого добра, как самим 
себе, и это добро для них делаем.         
         Священномученик Горазд 

Христианская любовь по сути своей означает желание ближнему вечного спасения – 
не только ему здесь с тобой хорошо прожить, но и главное – вечности не лишиться. И это то, 
чем отличаются отношение в семье христианской от отношения в семье светской. Люди 
светские желают друг другу благополучия и хорошего состояния в этой жизни. Христиане 
прежде всего желают спасения души.        
         Протоиерей Максим Козлов 

Что значит возлюбить ближнего? Значит спасти образ Божий от того, что против 
Бога, не от Бога, а таковые суть порок, грех, смерть и диавол. Когда мы любим человека, 
когда его истинно любим? Только когда мы спасаем его от греха и от ада… Это настоящая 
любовь к человеку. Ты лжёшь себе, если думаешь, что любишь человека, а сам потакаешь 
его греху, его страстям – тогда ты любишь не его, но его смерть.     
        Преподобный Иустин (Попович) 

Что свойственно любви к ближнему? – Искать не своих выгод, но выгод любимого к 
пользе душевной и телесной.         
         Святитель Василий Великий 
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Любовь к врагам 

Великое дело пред Богом – молиться за тех, кто обижает и оскорбляет нас; за это 
Господь даст благодать, и ты Духом Святым познаешь Господа, и тогда с радостью будешь 
терпеть все скорби за Него, и даст тебе Господь любовь ко всему миру, и ты горячо будешь 
желать добра всем, и будешь молиться за всех, как за свою душу.    
        Преподобный Силуан Афонский 

Иисус Христос велел любить не только близких своих, но всех людей, даже 
обидевших нас и причинивших нам зло, то есть врагов наших. Он сказал: «Вы слышали, что 
сказано (вашими учителями – книжниками и фарисеями): люби ближнего твоего и ненавидь 
врага твоего. А Я говорю: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящий вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете 
сынами Отца вашего Небесного. Потому что Он повелевает солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных».    
        Протоиерей Серафим Слободской 

Истинные христиане, в душах которых обитает Христос, не способны ни к чему 
другому, кроме как любить всех людей, и даже врагов. Наша любовь к друзьям имеет в себе 
нечто чужеродное (расчёт, воздаяние, тщеславие, чувственная слабость к кому-либо, 
страстное сострадание) в то время как венец нашей любви к врагам чист.   
          Старец Порфирий 

Любовь к врагам доставляет сердцу полноту любви. В таком сердце вовсе нет места 
для зла, и оно уподобляется благостью своею Всеблагому Богу.    
        Святитель Игнатий Брянчанинов  

Свою любовь к врагам мы проявляем тем, что им от всего сердца прощаем, в беде им 
помогаем и за них молимся.         
         Священномученик Горазд 

 
Любовь к себе 

Любя Бога и ближних, мы этим обнаруживаем и истинную любовь к самим себе, 
потому что истинная любовь к самому себе и состоит в исполнении наших обязанностей к 
Богу и ближним. Она выражается в заботе о своей душе, в очищении себя от грехов, в 
подчинении тела духу, в ограничении личных потребностей. Мы должны беречь своё 
здоровье и заботиться о развитии своих душевных сил и способностей, чтобы лучше 
проявлять свою любовь к Богу и ближним. Таким образом любовь к себе не должна быть 
проявляема в ущерб любви к ближним. Напротив того. Мы должны любовь к себе приносить 
в жертву любви к ближним. А любовь к себе и любовь к ближним должна приноситься в 
жертву любви к Богу.          
        Протоиерей Серафим Слободской 

 
Любовь плотская 

Жизнь, порабощённая плотскими страстями, не приемлет благодати Духа.  
         Святитель Василий Великий 

Любовь плотская, не будучи связана духовным чувством, как только представится 
какой даже незначительный повод, очень легко испаряется.     
          Блаженный Диадох 

 
Любомудрие 

Если Бог оставляет людей в бедности и нищете, то оставляет для того, чтобы 
исправить душу их и сделать её более любомудрой.      
         Святитель Иоанн Златоуст 

Жизнь без слова обыкновенно приносит более пользы, нежели слова без жизни. Ибо 
жизнь назидает и молча, а слова без жизни, несмотря на все возгласы, служат только в 
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тягость. Если соединяются слово и жизнь, то они составляют красоту всего любомудрия. 
          Авва Исидор Пелусиот 

Ничто так не приятно Богу, как если кто считает себя в числе величайших грешников. 
Это есть начало всякого любомудрия.       
 Цель любомудрия в том и состоит, чтобы с мудростью соединять простоту.  
         Святитель Иоанн Златоуст 

 
Любопытство  

Вместо любопытства нужна пытливость к тайнам своей души: как победить слабость? 
дурную привычку? достигнуть безгрешия? привлечь благодать? Это знание истинное и 
обладающий им блажен и на этом свете, и на том – оно от слова Божия.   
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Желание видеть духов, любопытство узнать что-нибудь о них и от них есть признак 
величайшего безрассудства и совершенного незнания  нравственных и деятельных преданий 
Православной Церкви. Познание духов приобретается совершенно иначе, нежели как то 
предполагает неопытный и неосторожный испытатель. Открытое общение с духами для 
неопытного есть величайшее бедствие или служит источником величайших бедствий. 
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Не любопытствуй о чужом, чтобы не погубить своего.     
         Преподобный Ефрем Сирин 

 
Любостяжание 

Любостяжатель тот, кто слишком любит своё имущество и оставляет втуне дела 
милосердия.           
 От любостяжания происходит жестокость сердца, недоброжелательство, обман, 
кража, угнетение ближних и убийство. Любостяжатели бывают очень неосмотрительны, в 
особенности в отношении денег, что является наибольшим злом. Любостяжательный человек 
отказывает даже самому себе и притом в самом необходимом. За ведение и распоряжение 
своим имуществом каждый ответственен перед Богом и, согласно с волей Божией, должен 
употреблять его ко благу не только своей семьи, но и своих ближних, а также служить целям 
религиозным и народным.          
         Священномученик Горазд  

Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его 
имения.            
          Евангелие 

 
Маловерие  

Божественной помощи не могут воспрепятствовать ни люди, ни бесы. Ни для Бога, ни 
для святого человека нет ничего трудного. Препятствием является лишь наше человеческое 
маловерие. Своим маловерием мы препятствуем великим божественным силам приблизиться 
к нам.              
         Старец Паисий Святогорец 

Кто уверовал в Бога, тот должен не колебаться сомнением, что потерпит лишение во 
время своего служения. Маловерный же, не имея твёрдого упования на Бога, осуждается как 
неверный.            
         Преподобный Ефрем Сирин 

Своим маловерием мы мешаем великим божественным силам приблизиться к нам. 
Возле нас есть столь великая сила, но в нас присутствует в высокой степени человеческое 
начало, и мы не можем постичь начало божественное, которое превосходит человеческие 
силы всего мира, поскольку силы божественные всемогущи.      
         Старец Паисий Святогорец 
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Малодушие  
Если кто перенесёт искушение с терпением и смирением, оно пройдёт без вреда для 

него. Если же он будет малодушествовать, смущаться, обвинять каждого, он только будет 
отягощать самого себя, навлекая на себя искушения, повредит себе, тогда как искушения 
приносят большую пользу тому, кто переносит их без смущения.    
          Авва Дорофей 

Какое бы ни постигло тебя огорчение, какая бы ни случилась тебе неприятность, ты 
скажи: «Стерплю это я для Иисуса Христа!» Только скажи это и тебе будет легче. Ибо имя 
Иисуса Христа сильно. При нём все неприятности утихают, бесы исчезают. Утихает и твоя 
досада, успокоится и твоё малодушие, когда ты будешь повторять сладчайшее имя Его. 
        Преподобный Антоний Оптинский 

Раздражаться по поводу незначительных случаев свойственно людям малодушным, 
жестоким и удручённым горем.         
         Святитель Иоанн Златоуст 

Сила для желающего стяжать добродетели заключается в том, чтобы не 
малодушествовать, когда случится пасть, но снова продолжать свой путь, не падать 
свойственно только Ангелам.          
          Святые отцы 

Скорби приближают людей ко спасению, если кто не малодушествует и не 
отчаивается, а вооружается терпением со смирением и преданностью воле Божией.  
        Преподобный Амвросий Оптинский  

 
Малое 

Будь благодарен за малое, и станешь достоин получить большее.   
          Фома Кемпийский 

Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. 
          Апостол Лука 

Дивный путь «малых дел», пою тебе гимн! Окружайте, люди, себя, опоясывайтесь 
малыми делами добра – цепью малых, простых, лёгких, ничего вам не стоящих добрых 
чувств, мыслей, слов и дел. Оставим большое и трудное, оно для тех, кто любит его, а для 
нас, ещё не полюбивших большего, Господь милостию Своей приготовил, разлил всюду, как 
воду и воздух, малую любовь.         
        Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

Не возможно преодолеть великого, если не препобедишь маловажного.  
         Святитель Исаак Сирин 

Нужно быть верным в малом, ибо в этом – всё. Господь не требует от нас великого 
чего-нибудь, но малого; не больших подвигов, чего ищете всегда вы. Тут человек был болен, 
а вы за него не помолились; тут ему было некогда, а вы ему не помогли… Нужно приучать 
себя в малом быть верным, ибо Царствие Божие не в великом, а в малом.   
        Протоиерей Владимир Богданов  

Малое влечение воли нашей на добро привлекает Бога на помощь.   
          Авва Зосима 

Остерегайся малого, чтобы не впасть в большее.      
          Цветник духовный 

От вас никто не требует больших подвигов, но маленькие: тут сказать ласковое слово, 
там промолчать, там не обидеться, там на колкое слово ответить кротко, там простить, там 
покрыть любовью грех ближнего, там – грех не увидеть…      
        Протоиерей Владимир Богданов 

Пока проступок мал ещё и не созрел, истреби его, прежде нежели пустил ветви в 
широту и стал созревать.          
         Святитель Исаак Сирин 
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Прошу вас не думать ни о каком великом самопожертвовании и ни в коем случае не 
пренебрегать в добре мелочами… Малое, самое лёгкое добро оставил на земле Творец 
творить человеку, взяв на себя всё великое.        
        Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

 
Мера  

Господь дал людям разум и совесть, чтобы каждый раз определять меру нашей 
нравственной ответственности за всё, что происходит в тех сообществах, членами которых 
мы становимся. От нас требуется не согрешать и уметь делать выбор в пользу добра. 
        Священник Афанасий Гумеров 

Мера мудрости человека определяется и мерой его евангельской ненависти к себе. 
        Архиепископ Иоанн (Шаховской) 

Не должно одобрять тех, кои сверх должной меры милостивы, но и наказывать злых 
должно ради самого добра и правды, а не ради собственной страсти.    
         Святитель Антоний Великий 

Плохи как большая скорбь, так и большая радость. Во всём нужна мера; во всём, 
кроме любви Божией, молитвы и смирения.       
         Старец Иероним Эгинский 

Причиной различия в раздаянии Божественных благ служит мера веры каждого. 
        Преподобный Максим Исповедник 

Что делаете вы, то сделают и вам. Давайте и дастся вам. Прощайте, и простится вам. 
Какою мерою мерите, такою и вам отмерят.       
          Евангелие 

 
Месть  

Господь воспретил мщение, которое было установлено Моисеевым законом и 
которым за зло воздавалось злом равным. Оружие данное Господом против зла – смирение.
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Если ты хочешь восстать против обижающих тебя, то восстань прежде против самого 
себя, в этом никто тебе не препятствует; а если ты восстанешь против другого, то будешь в 
большой обиде.           
         Святитель Иоанн Златоуст  

Как человек злой терпит множество бед, так любитель добродетели наслаждается 
тишиною. Кто мстит, тот готовит нескончаемую вражду, а кто ведёт себя любомудренно, тот 
приводит её к самому концу, почему даже человека грубого укрощает и приводит в приязнь.
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Не мсти врагу за оскорбленья,      
 Вражду любовью погаси      
 И в Божий храм до примиренья,      
 Своих даров не приноси.      
  Творец ваш солнце зажигает    
  И множество светил ночных    
  И с неба дождь ниспосылает    
  Равно для добрых и для злых:    
   Так ты и доброму и злому    
   Учись, как Он, благотворить;   
   И будешь сыном Всеблагому,    
   И жизнью вечной будешь жить!   
       Схиигумен Савва 

Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте гневу Божию. Ибо написано: «мне 
отмщение, Я воздам, говорит Господь».        
          Библия 
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Милосердие  

Будь милосерд ко всем, ибо милосердие имеет дерзновение пред Богом.  
          Авва Памво 

Все мы имеем нужду в милости, но не все достойны милости, потому что она, хотя и 
милость, но ищет достойного.         
         Святитель Иоанн Златоуст 

Дела милосердия всем известны: накорми, одень, потрудись, будь полезен людям, 
помоги инвалиду, не проходи мимо человека без ласкового слова, будь вежлив, прими 
странника, поделись своим доходом с бедным. Помни, что бездомные, нищие, калеки у Бога 
велики. Они здесь как бы наказуются, а у Бога помилованы будут. Святые делали добро 
людям, невзирая на то, кто они: грешники, неправославные и прочие. Надо помогать всем 
нуждающимся, но разумно.          
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Если милостивый не бывает выше своей правды, то он не милостив, то есть 
настоящий милостивый не только даёт людям милостыню из своего собственного, но и с 
радостью терпит от других неправду и милует их.      
         Преподобный Исаак Сирин 

Есть много видов милосердия, посредством которых мы можем получить от Бога 
прощение в своих грехах, но важнейший из всех – прощать врагам.    
          Блаженный Августин 

Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо 
доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, 
всегда и во всём имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело.   
          Апостол Павел 

Кто не будет милосерд сам, тот не может заслужить милосердия Божия.  
        Святитель Киприан Карфагенский 

Кто не делает милости, тому будет наказание без милости.    
          Священное Писание 

Милосердие – рай в душе, а немилосердие – ад. Устроитель ада вселял в души людей 
страх, внушая, что им мало в жизни того, что имеют, что нужно им иметь ещё и ещё, чтобы 
вынудить их отнимать, а не отдавать, заставить эгоистично беспокоиться только о себе. 
Внушая такие помыслы, он многих сделал гражданами ада. Милостивый же отдаёт, и 
Господь милует его и воздаст ему сполна: на Суде он будет помилован и его грехи будут 
прощены.            
         Святитель Николай Сербский 

Милостивые это те, которые сочувствуют страждущим и помогают им как могут. 
         Священномученик Горазд 

Нам следует всегда помнить, что сильна пред Богом та слеза бедного, обездоленного 
человека, которую прольёт за нас утешенный нами человек. Эта слеза, как поток водяной, 
способна угасить вопиющее на небе пламя наших грехов; а в наших нуждах нет пред Богом 
ходатаев сильнее, как соделанные нами прежде дела милосердия. Милосердие бестрепетно 
возносится к небу и дерзновенно ходатайствует о нас. И преклоняется Господь пред тем 
любезным Ему порывом милосердия, которое сотворило величайшее чудо в мире: низвело 
когда-то Бога на землю и сделало Его человеком.      
          Святые праведники 

Приобретай беззлобие и благодушие делами милосердия: подавай милостыню, как 
можешь, - и словом, и делом. Трудись для себя и в Бога богатей, как тот благочестивый 
крестьянин, который все прибытки хозяйства делил на три части: монастырю, нищим и себе.
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Святые отцы говорят, что враг человеческий особенно ненавидит милосердие. 
          Святые отцы 
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Милостыня  

Без милостыни и молитва бесплодна. Без неё всё нечисто, всё бесполезно, без неё 
теряется большая часть добродетели.        
         Святитель Иоанн Златоуст 

И от милостыни подавай другим милостыню.      
          Цветник духовный 

Из-за руки нуждающегося всегда узревайте протянутую руку Самого Господа… Сам 
Он сказал: «Что делаете им, бедным, - Мне сделаете»…     
         Святитель Феофан Затворник 

Когда душа выйдет из тела и начнёт восходить к небу, встречают её лики бесов и 
подвергают многим затруднениям и испытаниям. Они истязают её во лжи, клевете и т. д. Во 
время шествия души от земли к небу самые святые Ангелы не могут помочь ей: помогают ей 
единственно её покаяние, её добрые дела, а более всего милостыня. Если не покаемся в 
каком грехе здесь по забвению, то милостынею можем избавиться от насилия бесовских 
мытарств.            
         Святой Иоанн Милостивый  

Кто подал милостыню сотне нуждающихся, но, будучи в силах дать и другим, - 
накормить и напоить многих – отказал умолявшим его и вопиявшим к нему, тот будет судим 
от Христа как не напитавший Его. Потому что и в этих всех Он есть Тот же Самый, Которого 
питаем мы в каждом из бедных.          
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Милостыню ты подаёшь нищему, а приемлет её Христос.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Милостыня бывает вещественная и духовная. Духовная милость выше. Это добрый 
совет, доброе слово, сочувствие, вздох, радость, подаренная другому, духовная книга, 
которую можно посоветовать прочесть, дать почитать или подарить человеку, почитать 
неграмотному или плохо видящему. Помолись, вразуми, наставь, посочувствуй 
страждущему, расскажи что-либо из Евангелия, помоги помолиться, окажи любезность, 
скажи ласковое слово, предостереги об опасности. Каждый человек – сеятель. Ежедневно 
сеет он. Что сеет, то и пожнёт в час смертный. Сеятелю зла восстанет всё зло, которое он 
причинил в жизни своей, и предаст его на вечные муки. Другое будет сеятелю добра. Если 
человек постится, то делает добро себе, но важно приносить пользу и другим.  
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Милостыня есть каждый поступок телесного и духовного милосердия.  
         Священномученик Горазд 

Милостыня совершается не одними только деньгами, но и делами, и оказанием 
помощи, и услугой, и заботой, и советом, и словом, и даже вздохом.    
          Святые подвижники 

Милостыня состоит не в том, чтобы только давать деньги, но чтобы давать с 
Христианским чувством милосердия.       
 Милостыня так плодотворна, что не только очищает грехи, но отгоняет и самую 
смерть.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

Мы должны подавать милостыню ради добра самого, сострадания друг другу, как 
своим членам и так угождать другим, как бы мы сами принимали от них услуги: подавать 
так, как будто сами получаем. И вот сие-то есть разумная милостыня: так приходим мы в 
степень сына.            
          Авва Дорофей 

Подавая человеку, мы приобретаем от Бога.      
        Митрополит Филарет Московский 
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Прежде отстань от хищения, а потом подавай милостыню. Уклонися от зла и сотвори 
благо.             
         Святитель Иоанн Златоуст 

Преуспевающие иноки, стяжавшие дар рассуждения или призванные на то Богом, 
могут подавать милостыню нищим (духовным разумом). Они обязаны удовлетворять 
служению этому, как своему долгу, признавая себя орудиями Промысла Божия, признавая 
себя облагодетельствованными более тех, которым они благодетельствуют.    
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Свойство милостыни есть сердце, сгорающее любовью о всякой твари и желающее им 
блага. Милостыня состоит не в одном подаянии, но в сострадании, когда видим человека в 
каком-либо злострадании и, если можем помочь ему в чём-либо, помогаем.   
        Преподобный Макарий Оптинский 

Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, 
иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не 
труби (т. е. не разглашай) перед собою, как делают лицемеры, чтобы прославляли их люди. 
Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь 
милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая (т. е. сам перед собой не 
хвались добром, которое ты сделал, забудь о нём), чтобы милостыня твоя была втайне; и 
Отец твой, видящий тайно (т. е. всё, что на душе твоей и ради чего ты всё это делаешь), 
воздаст тебе явно.           
          Иисус Христос 

Только та милостыня истинная, которая подаётся с радостью.    
         Святитель Иоанн Златоуст  

Хорошо подавать милостыню и для людей, ибо хотя подаётся она и по 
человекоугодию, но после может послужить к умилостивлению Бога.    
          Мать Сарра 

 
Милость Божия  

Бог милует не всех, а кто сожалеет о своих грехах и загладил их или покаянием, или 
делами милосердия в отношении к ближним.       
         Святитель Иоанн Златоуст  

Как бы ни были многочисленны грехи человека и как бы ни были тяжки преступления 
его, но безграничное милосердие Божие покрывает их все, если человек кается, сокрушается 
и искренне хочет исправления.         
          Схиигумен Савва 

Как песчинка не уравновешивает большое количество золота, так требования 
правосудия Божия не выдерживают в сравнении с милосердием Божиим. Что горсть песка, 
брошенная в великое море, то прегрешения всякой плоти в сравнении с Промыслом и 
милостью Божией. И как источник, изобилующий водою, не заграждается горсткой пыли, 
так милосердие Создателя не побеждается пороками тварей.     
         Преподобный Исаак Сирин 

Когда хотим милости от Бога, мы должны прежде показать себя достойными этой 
милости.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

Милость Божия в нас вселяется с принятием Святых Таин, а также когда мы с 
благоговением и размышлением читаем Священное Писание, от искреннего сердца 
совершаем дела милосердия, набожно крестимся и с верою пользуемся священными 
предметами.           
 Милость Божия является духовной силой, которая нам помогает достичь спасения. 
Она ещё иначе называется благодатью, или же благим даром. Милость Божию мы 
приобретаем больше всего, когда молимся с благоговением, особенно же, когда с чистым 
сердцем приобщаемся Святых Таин. Чтобы в нас постоянно пребывала милость Божия, мы 
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должны избегать грехов.           
         Священномученик Горазд 

Милость к нам Божия, когда нам открывается случай оказать милость другим. 
          Цветник духовный 

О, как чудно милосердие Божие! Кто может измерить океан благодати Его?  
         Преподобный Исаак Сирин 

Океан имеет границы, а милосердие Божие беспредельно.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

От Бога всё милость: хоть болезнь, хоть беднота, хоть беда. Молясь не говори: «Дай 
здоровья», а «Буди воля Твоя, Господи! Слава Тебе, Господи! Если угодно Тебе, Господи, 
избавь, а не угодно, буди воля Твоя! Верую, что и это (болезнь) хорошо, как хорошо 
здоровье…» Болезненное или здоровое состояние тела Бог посылает в видах спасения. 
         Святитель Феофан Затворник 

После того как мы стали столь несчастными, что лишились милости Божией 
вследствие своих тяжёлых прегрешений, мы можем снова её приобрести благоговейным 
принятием Святого Таинства покаяния.        
         Священномученик Горазд 

С таким-то человеколюбием и благостию (подлинно велико Божественное 
милосердие!) снисходит Господь к людям, промышляя о том, чтобы никого не оставить без 
награды за доброе дело, но всякого от малых добродетелей возводить к большим и за чашку 
студёной воды не лишать воздаяния.        
        Преподобный Макарий Египетский 

Свойственно милости рождать веру, а вера – милость.     
          Святые отцы 

 
Мир  

Весь мир лежит во зле.          
         Апостол Иоанн Богослов 

Видимый мир, от царей и до нищих, весь в смятении, в нестроении, в борьбе, и никто 
из них не знает тому причины, то есть этого явного зла, превзошедшего вследствие Адамова 
преслушания, этого жала смерти; потому что прившедший грех, как разумная некая сила и 
сущность сатаны, посеял всякое зло: он тайно действует на внутреннего человека и на ум, и 
борется с ним помыслами; люди же не знают, что делают сие, побуждаемые чуждою некою 
силою, напротив того, думают, что это естественно и что делают сие по собственному 
своему рассуждению. Но в самом уме имеющие мир Христов и озарение Христово знают, 
откуда воздвигается всё это. Мир страждет недугом порока и не знает того. Есть нечистый 
огнь, который воспламеняет сердце, пробегает по всем членам и побуждает людей к 
непотребству и к тысячам злых дел.        
        Преподобный Макарий Египетский 

Для мудрых, которые внимательны к себе самим, нет радости в мире сем, потому что 
он обманчив и сердце их наполняет скорби.       
         Преподобный Ефрем Сирин 

Должно любить добрый мир, имеющий добрую цель и соединяющий с Богом. 
         Святитель Григорий Богослов 

Мир был сотворён не путём преобразования уже существующей реальности, 
например, материальной, духовной или какой-нибудь другой, и тем более не из природы 
Самого Творца (хотя Творец является и Причиной, и Созидателем мира), а творением бытия 
из ничего. В Шестидневе слово «творение из ничего» используется только три раза: творение 
неба и земли, первых животных (рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся) 
и человека. Это творение трёх уровней материального бытия: Вселенной, живых существ, 
обладающих душой, и человека, которого сотворил Бог по образу Своему, по образу Божию 



  
 

187 

и «вдул в лицо его дыхание жизни».        
         Священник Леонид Цыпин 

Мир и человек устроены совсем не так как это представляется нашему 
повреждённому разуму: долгие годы нас не посвящали в тысячелетние истины, чтобы 
отвергнуть всё духовное и идеальное (абсолютное). Последние научные исследования 
показывают, что в нашем материальном (вещественном) мире реально существуют духи 
добра и зла. Они живут вне времени (вечно) и пространства (невидимы и вездесущи). У 
человека есть собственные душа и дух (животные имеют только душу, у насекомых и 
растений нет ни души, ни духа), следовательно, он в принципе бессмертен. Однако он 
суетится в этом видимом мире так, будто после смерти его вовсе не ожидает вечная жизнь в 
обществе духов светлых либо тёмных. Всё зависит от самого человека, поскольку ему 
дарована свобода воли, свобода выбора пути добра и зла. Конечно, этот выбор далеко не 
прост, ибо бесы умело маскируются и совращают человека калейдоскопически 
разнообразными способами, в частности, к ним относятся такие аномальные явления, как 
НЛО, полтергейст, гадания, колдовство, парацелительство и прочее.     
          Виктор Вейник 

Мир неизменен. В своей суете, мелочных заботах о нуждах плоти он не видит 
святости самых торжественных минут истории человечества. Когда величайшие поборники 
его счастья умирали в муках, он суетливо и равнодушно спешил за хлебом.   
         Святитель Николай Сербский 

Мир устроен удивительно мудро, таинственно и интересно: человек что-то делает, к 
чему-то стремится, но не ведает он того, что ежедневно и ежечасно происходят события и 
встречи, промыслительно, свыше, направляющие стопы его жизни на тот единственный и 
спасительный путь, который в этом мире предназначен персонально только для него одного. 
Чаще всего человек этого не замечает или же с ходу отвергает и продолжает суетиться. 
          Виктор Вейник 

Небо и земля, и всё, что на небе и земле, называется коротко миром или вселенной. О 
мире мы знаем, что есть мир невидимый или духовный, нетленный и мир видимый или 
материальный, тленный. Бог заботится о мире таким образом, что им управляет. Божие 
попечение о мире мы называем Божиим промыслом или Провидением.   
         Священномученик Горазд 

Шестоднев – Откровение Божье о творении мира и всего, что есть в нём. Для 
большинства верующих достоверным всегда было и остаётся историческое понимание 
повествования о сотворении мира. Шестоднев в целом правильно описывает 
последовательность и многие детали становления окружающего нас мира: Вселенная, 
космос, наша планета, растения, светила, рыбы, птицы, животные, человек. Указанная 
последовательность сейчас общепринята. Наконец, получены и доказательства реальности 
чуда начала Вселенной, космоса, Земли и жизни на ней.      
         Священник Леонид Цыпин 

 
Мир внутренний  

Для сохранения внутреннего мира: 1. Прежде всего держи в порядке свои внешние 
чувства и бегай вольности во внешнем своём поведении – не делай как-нибудь смятенно, но 
всегда благочинно и тихо. Внутренний человек настроение своё приемлет от внешнего. 2. 
Расположись любить всех людей и со всеми жить в согласии. 3. Храни совесть свою 
незапятнанной, чтобы она ни в чём не обличала тебя и ни за что не грызла, но была мирна и 
в отношении к Богу, и в отношении ко всем внешним вещам. Навыкай без смущения 
переносить всякие неприятности и оскорбления.       
        Преподобный Никодим Святогорец 

Открой свою душу для миров нематериальных. Один из этих миров теснится около 
тебя, ожидая твоей помощи. Другой из этих миров предлагает тебе свою помощь. Не 



  
 

188 

отвергай ни один мир, ни другой.         
         Святитель Николай Сербский 

Рассеянность, пристрастие и многозаботливость – три злейших врага внутренней 
жизни.             
         Святитель Феофан Затворник 

 
Мир душевный 

Большая, трудная работа – стяжать в себе дух мирный. За труды Господь пошлёт 
Свою благодать. Душевное возмущение надо в себе гасить помыслами мирными; это 
достигается через молитву. Помни: всё не случайно, всё посылается для проверки нашей 
духовной крепости. Господи, помоги!        
        Протоиерей Григорий Пономарёв 

Будьте в мире со всеми людьми.        
          Апостол Павел 

Всячески избегай нарушать мир душевный.      
          Святые отцы 

Господь является Господом мира, а не разъединения и распада. Кто старается быть 
миролюбцем, следует за Богом и может быть назван сыном Божиим. Христос приветствовал 
своих учеников словами: «Мир вам». Этими словами также приветствует священник 
присутствующих на святой Литургии.        
         Священномученик Горазд 

Единомыслие есть основание и начало всех благ для человека, и надлежит никому не 
подавать повода к брани и ссоре. Но если где увидишь, что нанесён вред благочестию или 
обижены немощные, не предпочитай мира истине, напротив того, стань мужественно, «до 
крове противу греха подвизающеся».        
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Имей мир со всеми, чтобы молитва твоя была благоугодна Богу.   
        Преподобный Исаия Отшельник 

Мы и ныне можем получить мир для души своей от Господа, если молиться будем, 
имея веру, прибавляя к словам молитвы: «Я верую Господи, что ты сделаешь так». Когда 
приходят скорби, будем ожидать радости, когда люди обижают – себя осуждай, когда грехи 
мучают – укоряй себя каждый день и сокрушайся в грехах своих.     
         Епископ Вениамин (Милов) 

Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир… Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам.             
          Иисус Христос 

Устрой мир душевный, чтобы никого не огорчать и ни на кого не обижаться, тогда 
Бог даст слёзы раскаяния.          
          Святые подвижники 

Чтобы иметь мир в душе и теле надо всех любить, как самого себя, и каждый час быть 
готовым к смерти. Когда душа помнит смерть, то приходит в смирение, и вся предаётся воле 
Божией, и желает быть со всеми в мире и всех любить.      
          Старец Силуан 

 
Многословие  

Блюдись, человек, возьми власть над языком своим и не умножай слов, чтобы не 
умножить грехов, потому что многоречивый человек не оставляет в себе места Духу 
Святому.            
        Преподобный Антоний Великий 

Более люби молчать, нежели говорить, ибо молчание собирает, а многословие 
расточает.            
        Преподобный Исаия Отшельник 
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Многоглаголание – дверь злословия и клеветы, седалище, на котором тщеславие 
любит являться и торжественно себя выставлять, истребление сердечного умиления, 
праздник неразумия, предтеча сна, призывание уныния, расточение внимания, охлаждение 
святой теплоты, помрачение молитвы.         
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Под многоглаголанием надо разуметь, когда мы у Бога просим богатства, славы, 
власти, победы над врагами.         
        Протоиерей Валентин Мордасов 

 
Молитва 

Без молитвы душа не прибудет в любви Божией, ибо чрез молитву приходит 
благодать Святаго Духа.          
          Старец Силуан 

Бог более хочет, чтобы Его просили мы сами за свои прегрешения, чем другие за нас.
         Святитель Иоанн Златоуст 

Бог в наших молитвах не нуждается, а мы нуждаемся в молитве, подобно тому, как 
нищий нуждается получить милостыню от богатого, а не богач – в прошениях нищего. 
        Преподобный Варсонофий Великий 

Богу внятны только те молитвы, которые, когда произносит молящийся, понимает, 
что говорит и чувствует. Молитва же только языком произносимая, без мысли и чувства, 
только прогневает Бога. И не только это потребно для успеха молитвы, но и то, чтобы 
приготовиться к получению просимого и со своей стороны употребить всё зависящее от нас 
к стяжанию его.            
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

«Боже! Милостив буди мне грешному!» - это должно быть непрестанной молитвой 
подвижника.            
          Святые подвижники 

Большинство наших молитв непосредственно обращено к Богу. В других молитвах 
мы просим Матерь Божию, святых Ангелов, святых угодников Божиих исходатайствовать 
нам у Бога помощь. Священное Писание убеждает, что посредничество святых между 
Всесовершенным Богом и духовно немощными людьми установлено Самим Богом.  
        Священник Афанасий Гумеров 

Будь мирен со всеми, чтобы иметь дерзновение в молитве.    
        Преподобный Исаия Отшельник 

В молитве: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас» 
Богом мы называем первое Лицо Святой Троицы – Бога Отца; Крепкий – Бога Сына, потому 
что Он такой же всемогущий, как и Бог Отец, хотя по человечеству Он страдал и умер; 
Бессмертный – Духа Святого, потому что Он не только Сам вечный, как Отец и Сын, но и 
всем тварям даёт жизнь и бессмертную жизнь людям. Так как в этой молитве слово Святый 
повторяется три раза, то она называется также и «трисвятое».     
        Протоиерей Серафим Слободской 

Взывание праведных есть мысленное, и оно в потаённости сердца раздаётся 
громогласно и может достигнуть до самого слуха Божия.     
         Святитель Василий Великий 

Вкушение сладости молитвы есть цель молитвословия, и через это вкушение сладости 
молитвенной в молитвословии воспитывается молитвенный дух.     
         Святитель Феофан Затворник 

Всякая истинная молитва - это борьба со смертью и отрицание смерти. И всякая 
истинная молитва – это борьба за жизнь и утверждение жизни.     
         Святитель Николай Сербский 
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Всякое возношение ума и сердца к Богу – есть уже молитва настоящая. Если всё это 
делаете между делами, то и молитесь.        
         Святитель Феофан Затворник 

Вхождение в недоступные сокровенности ума, где душа зрит Невидимого и Ему 
Единому наедине служит в разумных излияниях любви, вкушая благодатное блаженство, 
исходящее от Блаженного Бога – это качественная молитва. Качество молитвы – внимание, 
благоговение, страх Божий, теплота сердечная и умиление – это всё принадлежит Богу. Это 
есть дары. Поэтому нашей природе и дана заповедь о количестве: «непрестанно молитеся».
        Святой Феолипт Филадельфийский 

Где бы ты ни был, везде можешь поставить жертвенник (то есть молиться), покажи 
только бодрую волю и не помешает тебе ни место, ни время; хоть ты и не преклонишь колен, 
не станешь бить себя в грудь и не прострешь рук к небу, а только покажешь горячую душу, 
ты этим исполнишь всё (нужное для) молитвы.       
         Святитель Иоанн Златоуст 

Господи, Боже мой, сотворивший меня по образу и по подобию Твоему, даруй мне 
благодать Свою, так могущественную и необходимую для моего спасения, чтобы я мог 
победить мою испорченную природу, влекущую меня ко греху и к погибели; ибо вижу в 
членах моих иной закон, который противоборствует закону ума моего и порабощает меня 
власти чувственной.          
 «Господи, всякая благодать от Тебя происходит, и так научи меня Сам молитися Тебе; 
просвети ослеплённый ум, согрей хладное сердце, даждь мне хотение молиться Тебе!» Когда 
будешь просить об оном, ты получишь желаемое; а когда сие одно благо дастся тебе, ты с 
оным всё уже приобретёшь.          
          Святые отцы 

Для молитвы нужно не столько слово, сколько мысль, не столько движение рук, 
сколько напряжение души, не положение тела, а расположение духа. Не будем же 
оправдываться: хотя бы ты находился в бане, молись, где бы ты ни был, молись – ты храм 
Божий; не ищи же места.          
         Святитель Иоанн Златоуст 

Для чего при молитве потупляют взор? Для того, что предстают пред Святейшее Лицо 
Всевышнего Существа.          
          Цветник духовный 

Если бы молитва оказывала действие только при болезнях, то имело бы некоторую 
силу объяснения этого действия внушением, гипнозом и т. п. предположениями. Но в том-то 
и дело, что молитва воздействует на все сферы человеческой жизни, и вечно истинным 
остаётся утверждение апостола Иакова: «Много может усиленная молитва праведного». 
Очень много. Чем сильны были Тихон Задонский, «убогий» Серафим, Амвросий Оптинский, 
Варнава из Гефсиманского скита, Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский и многие из 
подобных им? Их жизнь чудотворна была молитвой. Ограничимся примером не нашего, не 
православного благотворителя Георга Мюллера. Он содержал множество сирот молитвою. 
Он не имел капиталов и не искал благотворителей, а только, по завещанию Иисусову, во имя 
Его молился о хлебе для его сирот: «Я нуждаюсь, - признавался он, - каждый год более чем в 
миллионе и получаю всегда по моей молитве и по моей вере всё, в чём я нуждаюсь для 
своего дела, никогда не прося о деньгах какого-либо человека. Часто со мною случалось, что, 
раздав своим детям завтрак, я не имел более денег, чтобы купить и обед. Тогда я собирал 
своих сирот на молитву. Мы рассказывали Господу о нашей нужде, и Он слушал наше 
моление. Иногда не хватало нам денег на ужин. Снова собирались мы на молитву, и Бог 
давал нам всегда, давал даже с избытком, и помощь Его никогда не запаздывала. Так 
получали мы от Господа ответ на нашу молитву не раз и не 100 раз, а тысячи раз. В 
продолжение 12 лет мы редко имели достаточно денег на 3 дня; а временами мы должны 
были просить Бога о каждом обеде».        
        Протоиерей Стефан Остроумов 
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Если мы и близкие наши здоровы и благополучны, то мы должны прославлять и 
благодарить Бога в наших молитвах. Такие молитвы называются хвалебными и 
благодарственными. Если с нами случилось какое-либо несчастье или нужда, мы должны 
просить у Бога помощи. Такие молитвы именуются просительными. А если мы сделали 
худое дело (согрешили) и провинимся перед Богом, мы должны просить у Него прощения – 
каяться. Такие молитвы называются покаянными. Так как мы грешим пред Богом (постоянно 
грешим), то поэтому мы должны всегда, прежде чем просить что-либо у Бога, сначала 
покаяться и тогда уже просить Бога о наших нуждах. Покаянная молитва должна всегда 
предварять просительную молитву.        
        Протоиерей Серафим Слободской 

Если хочешь, чтобы молитва твоя долетела к Богу, то дай ей два крыла: пост и 
милостыню.            
          Цветник духовный 

Знаете ли, братья, что есть самое грозное человеческое оружие на земле, оружие 
непобедимое и всепобеждающее – молитва! Ибо молитвой человек всю душу свою, всё 
сердце своё, всю жизнь свою предаёт Богу, и Бог становится его Защитником и Хранителем. 
        Преподобный Иустин (Попович) 

И в ясный день, и средь метели,     
 При встрече с счастьем иль бедой –     
 Несётся ль туча над тобой,       
 Или звезда сияет – молись!      
 Молись! В нас тайные плоды     
 Святой молитвы созревают!     
       П.А.Вяземский 

И молитва есть наука, и она живоносна, не томительна, сердцем изучается, а не 
памятью и умом.           
         Святитель Феофан Затворник 

Избери себе правило, соответствующее силам. Сказанное Господом о субботе, что она 
для человека, а не человек для неё, можно и нужно отнести ко всем благочестивым 
подвигам, а также и к молитвенному правилу. Молитвенное правило – для человека, а не 
человек для правила: оно должно способствовать достижению человеком духовного 
преуспеяния, а не служить бременем неудобоносимым, сокрушающие телесные силы и 
смущающим душу. Тем более оно не должно служить поводом к гордостному и пагубному 
самомнению, к пагубному осуждению и унижению ближних. Благоразумно избранное 
молитвенное правило, соответственно силам и роду жизни, является большим подспорьем 
для подвизающегося о своём спасении.        
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Молитва – вот всё, что дано как всеобъемлющее средство ко спасению и 
усовершенствованию души.          
          Святые отцы 

Молитва – дар Святаго Духа.        
          Старец Силуан 

Молитва – проба всего; молитва и источник всего; молитва и двигатель всего; 
молитва и направитель всего. Коль скоро молитва исправна, всё исправно. Ибо она не 
допустит быть чему-либо неисправным.        
         Святитель Феофан Затворник 

Молитва – это безопасность, молитва – это связь с Богом.    
         Старец Паисий Святогорец 

Молитва – это единственное обязательное и необходимое делание в добродетель для 
всего разумного существа, чувственного и умного (человеческого и ангельского), и поэтому 
нам велено непрестанно трудиться.        
         Старец Иосиф Ватопедский 
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Молитва аввы Сисоя: Господи Иисусе! Защити меня от языка моего. Но и доныне я 
каждый день падаю и согрешаю языком моим.       
           

Молитва без любви не бывает услышана.       
        Митрополит Филарет Московский 

Молитва великого Августина: Господи, карай меня и наказывай в этом мире. Здесь 
тесни меня скорбями и предавай мучениям, только дай мне прощение в будущем веке. 
           

Молитва верующих есть величайшее мучение и ужас для злых духов.   
         Святитель Нил Синайский 

Молитва веры есть духовный магнит, привлекающий благодатную и 
чудодейственную силу.           
        Митрополит Филарет Московский 

Молитва вечерняя должна содержать прежде всего благодарение Богу за прожитый 
день; просьбу о спокойном сне и о прощении грехов, которые мы в течение дня допустили.
         Священномученик Горазд 

Молитва восходит, а благословение Божие нисходит.     
          Цветник духовный 

Молитва всегда должна быть ума и сердца возношением к Богу. Когда, возносясь к 
Богу, славословим Бога, благодарим Его и молим Его о даровании нам духовных благ, с 
сознанием и чувством величия Его и благодеяний Его, и щедрой милостивости Его, тогда мы 
молимся или находимся в состоянии молитвенном… Если мы, читая молитвы, не слова 
только произносим, но и мысли, и чувства те же имеем, то вот это и есть настоящая молитва. 
         Святитель Феофан Затворник 

Молитва делает человека ребёнком. Она возвращает его к той простоте и невинности, 
которую имел Адам в раю прежде падения.       
          Старец Амфилохий 

Молитва должна составлять главное занятие пред всеми его обязанностями.  
          Святые отцы 

Молитва древняя: Господи, Боже мой! Удостой меня быть орудием мира Твоего, 
чтобы я вносил любовь туда, где ненависть; чтобы я прощал, где обижают; чтобы я 
соединял, где ссора; чтобы я говорил правду, где заблуждение; чтобы я воздвигал веру, где 
давит сомнение; чтобы я возбуждал надежду, где отчаяние; чтобы я вносил свет туда, где 
тьма; чтобы я возбуждал радость, где горе живёт.       
 Господи, Боже мой! Удостой, не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал; не чтобы 
меня понимали, но чтобы я понимал; не чтобы меня любили, но чтобы я любил. Ибо кто 
даёт, тот получает; кто себя забывает, тот обретает; кто прощает, тому простится; кто 
умирает, тот просыпается к вечной жизни.       
           

Молитва епископа Арсения (Жадановского): Господи, Спасителю наш! Отставь от нас 
дух гордыни, тщеславия, зависти, скупости, гнева, неверия, хулы, блуда и всякой скверны и 
дай нам, Боже, веру и любовь к Тебе совершенную, смирение нелицемерное, доброту во всех 
поступках наших!           
           

Молитва епископа Вениамина (Милова): Господи Боже! Даруй мне в наступающий 
день Твою силу и положи её, как печать, на мой ум, сердце и волю. Даруй мне благодать 
обращения со всеми, чтобы я не огорчил Твою святую любовь своими грехами.   
           

Молитва есть беседа или разговор наш с Богом. У нас всё от Бога и нет ничего своего: 
жизнь, способности, здоровье, пища и всё даётся нам Богом. В радости, печали и когда что 
нужно, мы должны обращаться к Богу с молитвой. А Господь очень добр и милостив к нам; 
и если от чистого сердца, с верой и усердием будем просить Его о своих нуждах, Он 
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непременно исполнит наше желание и даст всё, в чём мы нуждаемся. Без молитвы человек 
перестаёт любить Бога, забывает о Нём и не исполняет своего назначения на земле, то есть 
совершает грех.           
        Протоиерей Серафим Слободской 

Молитва есть великое целебное средство при всех болезнях тела и души.  
          Э.Лоран 

Молитва есть мать добродетелей, а лень, праздность есть мать всяких пороков. Через 
молитву Бог даёт нам добродетели: кротость, смирение, терпение и любовь к Богу, и 
ближним.            
          Схиигумен Савва 

Молитва есть не только повторение слов, но и то чувство, которое пробуждается в 
глубинах ума по отношению к Божественному бытию.      
         Преподобный Исаак Сирин 

Молитва есть простёртая рука для принятия благодати Божией.   
        Митрополит Филарет Московский 

Молитва есть средство для привлечения и длань для приятия всех благодатей, столь 
обильно изливаемых на нас из неистощимого источника беспредельной к нам любви и 
благости Божией.           
        Преподобный Никодим Святогорец 

Молитва есть устремление мысли и сердца к Богу и набожная беседа с Господом. 
         Священномученик Горазд 

Молитва за несчастных, погибающих от грехов или бедствий, есть плод доброго 
сердца – истинно духовное милосердие, весьма угодное Богу.     
          Святые отцы 

Молитва Иисуса Христа перед Его страданиями: Отче Святый! Соблюди их во имя 
Твое; тех, которых Ты дал Мне, чтобы Они были едино, как и Мы. Не о них же только молю, 
но и о верующих в Меня по слову их, да будет всё едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 
так и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня.   
           

Молитва настоящая та есть, которая прямо из сердца исходит и к Богу восходит. И 
никакая другая молитва не есть молитва, если она не такова. Об этом и должна быть вся у 
нас забота в деле молитвы.           
         Святитель Феофан Затворник 

Молитва о прощении греховных мыслей: Владыко, прости мне, что я помыслил 
противно воле Твоей в ведении и не в ведении, ибо Твоя есть милость во веки.  
           

Молитва одна не бывает совершенной, а вместе со всеми добродетелями.  
          Святые подвижники 

Молитва очищает и делает мощным в борьбе ум.      
          Авва Евагрий 

Молитва по соглашению – это совместное исполнение того или иного молитвенного 
правила несколькими православными людьми, которые соглашаются исполнять его 
ответственно и серьёзно на протяжении какого-то срока.     
         Протоиерей Максим Козлов 

Молитва покаянная царя Давида – 50-й псалом: Помилуй меня, Боже, по великой 
милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой 
меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех 
мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими 
сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоём и чист в суде Твоём. Вот, я в беззаконии 
зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня 
явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. Дай 
мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушённые. Отврати лицо 
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Твоё от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и 
дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не 
отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди 
меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от 
кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи! Отверзи 
уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою: ибо жертвы Ты не желаешь, - я дал бы её; к 
всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и 
смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион; 
воздвигни стены Иерусалима: тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и 
всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов.      
           

Молитва после вкушения пищи: Благодарим Тебя, Христе Боже наш, что Ты напитал 
нас земными Твоими благами (пищей); не лиши нас и вечного блаженства. Но как посреди 
учеников Твоих пришёл Ты, Спаситель, подавая им мир, приди к нам и спаси нас.  
           

Молитва после учения: Благодарим Тебя, Создатель, что Ты удостоил нас благодати 
Твоей, чтобы понимать ученье. Благослови наших начальников, родителей и учителей, 
которые ведут нас к познанию добра, и подай нам силу и крепость к продолжению учения 
сего.             
           

Молитва пред вкушением пищи: Глаза всех, Господи, смотрят на Тебя с надеждой, так 
как Ты каждому в своё время даёшь пищу, отверзаешь Твою щедрую руку, чтобы всех 
живых наделить милостями.         
           

Молитва пред учением: Премилосердный Господь! Пошли нам благодать Духа Твоего 
Святого, дающего понятливость и укрепляющего душевные наши силы, чтобы, слушая со 
вниманием преподаваемое нам учение, мы выросли Тебе, нашему Создателю, во славу, 
родителям же нашим на утешение, Церкви и отечеству на пользу.    
           

Молитва преподобного Антония Оптинского: В руцеТвоего превеликого милосердия, 
о, Боже мой, вручаю душу мою и многоболезненное тело. Ты будь Помощником моим и 
Покровителем во всей жизни моей, во исходе моём и по кончине, и во всём. Как в радости и 
печали, в счастьи и несчастьи, в болезни и здоровьи, в жизни и смерти – во всём да будет с 
нами воля Твоя святая, яко на небесе, и на земли. Аминь.     
           

Молитва с самопринуждением и терпением рождает молитву лёгкую, чистую и 
сладостную.            
          Авва Зосима 

Молитва святителя Николая Сербского: Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, 
ибо только милость Твоя может спасти нас. Не оставь нас, ибо без Тебя ничего не можем, не 
отступи от нас, чтобы не стали мы пленниками ада. Скоро приди на помощь нам и спаси нас. 
И даруй нам благодатную силу Духа Твоего Святаго, как даровал Ты её святым апостолам и 
угодникам. Да очистимся Духом Твоим, и исцелимся, и просветимся, и преобразимся, чтобы, 
как дети света, подобно Ангелам, могли мы славить и благодарить Тебя, Спасителя нашего, 
со Отцем и Святым Твоим Духом, чтобы могли мы, предуготовив и украсив свои души, 
словно невеста с зажжённой свечёй духа, радостно ожидать конца земного пути и вселиться 
в палаты Твои Небесные, от начала предуготовленные любящим Тебя. Приклонись 
милостиво и не презри покаянного гласа нашего, молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех 
святых Твоих. Аминь.          
           

Молитва священномученику Киприану: О святый угодниче Божий, священномучениче 
Киприане, скорый помощниче и молитвенниче о всех, к тебе прибегающих. Приими от нас, 
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недостойных, хваление наше и испроси нам у Господа Бога в немощех укрепление, в 
болезнех исцеление, в печалех утешение и всем вся полезная в жизни нашей. Вознеси ко 
Господу благомощную твою молитву, да оградит нас от падений наших греховных, да 
научит нас истинному покаянию, да избавит нас от пленения диавольского и всякого 
действия духов нечистых, и избавит от обидящих нас. Буди нам крепкий поборник на вся 
враги видимыя и невидимыя, во искушении подаждь нам терпение и в час кончины нашей 
яви нам заступление от истязателей на воздушных мытарствах наших, да, водимые тобою, 
достигнет Горнего Иерусалима и сподобимся в Небесном Царствии со всеми святыми 
славити и воспевати всесвятое имя Отца и Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь. 
           

Молитва тайная – это молитва искренняя. Даже в обычной жизни, когда мы просим 
кого-нибудь о чём-нибудь, мы не хотим, чтобы третий видел и слышал это, тем более пред 
Господом Богом.           
         Святитель Николай Сербский 

Молитва тогда явит действующую силу и плод, когда будет производима часто, 
непрестанно, ибо частость молитвы, безусловно, принадлежит нашей воле, тогда как и 
чистота, усердие и совершенство молитвы есть дар благодати.      
          Святые отцы 

Молитва, как золотой ключ, отверзает нам все сокровища милосердия и щедрот 
Божиих.            
        Архиепископ Димитрий Волынский 

Молитва, совершаемая с усердием, есть свет для ума и души, свет неугасимый. 
         Святитель Иоанн Златоуст 

Молитвенное правило пусть будет небольшое, но исполняемое постоянно и 
внимательно.            
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Молитвою освящается то место, на котором сидишь, и то дело, которое делаешь.
 Молитвою устраивается всё. Ты ходишь по морю, и для тебя не существует 
расстояний. Молитвою исправляются намерения людей, даются храбрость, вера и терпение в 
жизни.             
          Старец Амфилохий 

Молитву, или устремление сердца к Богу, нужно возбудить и возбуждённую 
укрепить, или, что то же, нужно воспитать в себе молитвенный дух…   
 Молитвы не сочинены, а изливались из сердца святых под действием какого-либо 
созерцания или события и случая в жизни. Читающий их со вниманием входит в те же 
чувства, какие дышат в них, и тем оживляет и созидает в себе молитвенный дух.  
         Святитель Феофан Затворник 

Молитвы преподобного Исаака Сирина:       
 Боже, через тени откровений Твоих воскреси мёртвость мыслей моих, дабы познали 
они Тебя, дабы поспешил я прийти к Тебе.      
 Боже мой, да услышу голос Твой, который воскрешает всё таинственно!  
 Господи, не отними от меня благодать Твою; да не лишусь я познания Тебя, 
исполненного надежды.          
 Господи, Ты близок к каждому во всякое время бедствий; дверь Твоя открыта для 
прошения всех. Даруй мне, Господи, освятиться хвалами Твоими и очиститься памятью о 
Тебе; обнови жизнь мою через изменение мысли и благотворные помыслы, которые Ты, по 
благодати Твоей, возбуждаешь во мне. Будь путеводителем разума моего в моём 
размышлении о Тебе и помоги мне забыть о делах, сбивающих с истинного пути, через 
обновление разума, которое Ты возбуждаешь во мне. Возбуди во мне такие прошения и 
помысел, который бы никогда не ослабевал в надежде на Тебя.    
 Господи, спаси меня от тьмы душевной! Христос милосердный, да возрадуюсь в 
надежде Твоей; посей надежду на Тебя в помыслах моих и удостой меня, Господи, 
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милосердия Твоего, когда воссияет откровение Твоё с небес.     
 Да будут помянуты пред Тобою, Господи, те, кто страждет от сильных болей и 
горьких телесных болезней; пошли им Ангела милосердия и умиротвори души их, 
изумлённые сильными страданиями тел их. Пожалей, Господи, также тех, кто находится в 
руках жестоких, злых и безбожных людей; пошли им скоро Ангела милосердия и спаси их от 
рук безбожников. Господи мой и Боже мой, пошли утешение всем, кто безвинно 
претерпевает всякого рода бедствия.        
 О Боже, благодаря терпению Твоему к грехам моим Ты даёшь мне жизнь в мире сем; 
не лиши меня жизни мира грядущего, которой с надеждой ожидают те, что среди скорбей 
ищут Тебя здесь.           
 О Всеславный Бог, живущий в неизъяснимом молчании! Умоляю Тебя, Господи, не 
вмени мне грехов юности моей, неведение старости моей и слабость естества моего. Обрати 
сердце моё к Тебе. Твои благодеяния ко мне во все времена предвосхищали всякую мою 
волю к добру и готовность сердца моего к добродетели. Как отец заботится о своём 
маленьком сыне, так и Твоя забота сопутствовала мне; отеческая благодать Твоя посетила 
немощь мою и не смотрела на то, чтобы испытывать волю мою, ибо Ты знал меня во все 
времена.             
 О Тайна, возвышенная за пределы слова и молчания, вочеловечившаяся, открой мне 
путь, по которому я был бы возведён к Твоим тайнам, собери ум мой и да умолкнут во мне 
блуждающие помыслы благодаря этой просветлённой беседе.     
 О Христос, выведи душу мою из темницы неведения, чтобы мне славить имя Твоё. 
Вдохни в члены мои дуновение новой жизни и выведи меня из места тьмы.   
 О Христос, даруй мне иные очи, иной слух и иное сердце, дабы вместо мира видел я, 
слышал и ощущал благо, уготованные Тобою для откровения славы Твоей роду 
христианскому посредством того видения, слышания и ощущения, которые необычайны. 
 О Христос, умерший ради нас по любви Твоей, сделай меня мёртвым для греха. 
Удостой меня стать вместилищем любви Твоей.       
 О Христос, цель пути святых, покажи мне путь истины в сердце моём благодаря 
сладости мысли о Тебе, дабы мне идти по нему и приближаться к Тебе, пока не увижу лик 
Твой.            
 Освяти меня тайнами Твоими, просвети разум мой познанием Тебя, пусть надежда 
Твоя воссияет в сердце моём, удостой меня внутренне молиться об этом. О Боже, Отец мой и 
Господь жизни моей, зажги светильник Твой внутри меня, помести во мне то, что Твоё, дабы 
я забыл о своём. Пробуди во мне силу изумления Тобою, дабы оно пересилило принуждение 
естества. Возбуди во мне видение тайн Твоих, дабы я осознал то, что было вложено в меня в 
Святой Крещении. Ты дал мне Путеводителя: да покажет Он мне славу Твою во всякое 
время. Возложи приятные узды на сердце моё, чтобы чувства мои не взирали на то, что вне 
путей Твоих законов.         
 Создатель наш, знающий о болезненности естества моего. Прости исцеляющую руку 
к поверженной душе моей, умножь во мне полноту любви к Тебе; сделай разум мой 
внутренне сосредоточенным благодаря сокровенным тайнам, которые содержаться в Кресте; 
укрепи во мне память о смирении Возлюбленного Твоего; умножь во мне изумление 
домостроительством Твоим по отношению ко мне.     
 Спаситель мой, сохрани меня от демонского прельщения. Боже мой, избавь меня от 
расслабления совести. Надежда моя, излей в сердце моё опьянение надежды на Тебя. 
Воскресение и Свет всех миров, Иисусе Христос, возложи венец познания Тебя на голову 
души моей; открой внезапно передо мною врата милости; да воссияют в сердце лучи 
благодати Твоей; будь путеводителем для ног моих помыслов, пока я не достигну Сиона, 
святой горы Твоей. Не предай меня в волю противника моего; не дай угодного случая его 
бесстыдству. Даруй мне в служении Тебе окончить краткую и мимолётную жизнь мою. По 
благодати, Господи, а не по делам моим, удостой меня оказаться бодрствующим в служении 
Тебе.            
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 Удостой меня, Господи, постичь ту надежду, для которой с самого начала, по воле 
Твоей, создал Ты меня, дабы я узрел вечную славу Твою. Ибо, когда нас ещё не было, 
возжелал Ты в любви Твоей, чтобы творение пришло в бытие для познания Тебя.  
 Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня в духе столь многим и неизреченным 
путям Твоим. Направь меня на пути истины и научи меня совершенному познанию Тебя, 
которое обретается в святых, оставивших мир.      
 Умоляю Тебя, Боже, пошли помощь с высочайших Твоих небес и удали от сердца 
моего всякое злое действие. Не лиши меня, Господи, защиты Твоей. Ибо Ты – Тот, Кто даёт 
покаяние и сердце плачущее грешнику кающемуся.      
 Умоляю я и прошу Тебя, Господи, удостой всех заблуждающихся истинного познания 
Тебя, чтобы они познали славу Твою.        
 Хвала Тебе за Твой непостижимый Промысл! Поистине велика тайна сия! Слава Тебе 
за тайны Твои, что сокрыты от нас! Удостой меня, Господи, вкусить этой великой сокрытой 
и сокровенной тайны, которую мир ещё недостоин познать.     
 Я преклоняю колена пред величием Твоим и повергаюсь пред Тобою на землю, Боже, 
ибо Ты привёл меня в бытие. Ты знаешь о прошениях моих даже прежде, чем они становятся 
известны мне самому, и о молитвах моих – прежде, чем они произнесены перед Тобою; 
даруй мне, Боже мой, в этот час также и то, что Ты считаешь необходимым для жалкого 
естества моего, которое находится в опасности. Ты знаешь о скорби души моей и в руках 
Твоих её исцеление.           
           

Молитвы, возносимые из глубины души, имея там свои корни, безопасно возносятся 
горе и не задерживаются никакими нападениями помыслов.     
         Святитель Иоанн Златоуст 

На молитве стой с трепетом, как осуждённый преступник стоит перед судьёй, чтобы 
тебе и внешним видом, и внутренним устроением угасить гнев Праведного Судии.  
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Настоящая молитва – это не удовольствие, не «нирвана», она начинается с боли. 
Человек мучается в хорошем смысле этого слова. Ему больно, он стонет, страдает, о чём бы 
он ни молился.            
         Старец Паисий Святогорец 

Начало молитвы состоит в том, чтобы отгонять помыслы, приходящие при самом их 
появлении; середина молитвы в том, чтобы ум заключался в словах, которые произносим 
словом или помышлением; совершенство молитвы есть восхищение ко Господу.  
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Не ищи в молитве наслаждений, они не свойственны грешнику. Приноси Богу 
молитвы тихие и смиренные, а не пылкие и пламенные. Тогда соделаешься таинственным 
священнослужителем молитвы.         
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Не обилие слов умоляет Бога, но душа, чистая и являющая добрые дела.  
         Святитель Иоанн Златоуст 

Непрестанная молитва есть дар благодати… и о сём молиться надо: «Господи, даруй 
мне непрестанно Тебе молиться». Состоит сия молитва не в словах, а в чувстве к Богу 
неотходном.            
          Святые подвижники  

Нерассеянная молитва есть наивысшее делание. Молитва есть восхождение ума к 
Богу.             
         Преподобный Нил Синайский 

Нет нужды много говорить к Богу, но немного с разумным сознанием того, то есть 
чтоб понимаемо было то. Впрочем, молиться с разумным сознанием никак невозможно, не 
сделавшись причастником Духа Святаго. То, силою чего мы молимся, молимся, как должно, 
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есть Дух Святой.           
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

По содержанию молитвы делятся на хвалебные, просительные и благодарственные. 
         Священномученик Горазд 

Посредством молитвы человек поднимается от земли, делается недоступным для 
гадов, ползающих на чреве по земле, получает свободу, как птица, оторвавшаяся от привязи. 
Это и значит выражение святых отцов – «отступи от земли».     
         Игумен Никон (Воробьёв) 

При молитве не спеши. Господь нам напоминает, чтобы мы молились непрестанно и 
при всех обстоятельствах и нуждах. Неустанно молится тот, кто в каждый момент, когда 
работает или отдыхает, когда что-либо делает, чувствует присутствие Бога. О таком 
христианине можно сказать, что все его дела и начинания являются молитвою. Такой 
человек живёт в Боге и Бог живёт в нём.       
 Ранняя молитва должна содержать прежде всего благодарение Богу за настоящий 
день; просьбу, чтобы Он взял нас под Свою святую охрану; просьбу, чтобы Он помог нам 
исполнить благонравно все повинности настоящего дня и предостерёг от греха.  
         Священномученик Горазд 

Святые отцы молитву назвали царицей добродетелей, ибо она привлечёт и прочие 
добродетели.            
         Схиигумен Иоанн (Алексеев) 

Святые отцы Православной Церкви учат искать в непрестанной молитве только 
одного дара – зрения своих согрешений, и только одного плода – очищения от страстей.  
         Старец Иосиф Ватопедский 

Сила молитвы в сокрушении духа и смирении сердца. Молитву гордого Господь не 
приемлет. Но будем помнить, что особенные плоды молитва приносит тогда, когда 
сочетается с добрыми делами и трудами во славу Божию.     
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Следует стараться достигнуть полного сосредоточения мыслей на словах молитвы, 
изгнания из ума всего постороннего, появления хоть слабой степени сердечной теплоты, 
чувствуемой и реально в области сердца, так как мы молимся прежде всего сердцем. 
        Священник Александр Ельчанинов 

Словесная молитва, мысленная молитва, сердечная молитва. Полная и настоящая 
молитва есть, когда со словом молитвенным и молитвенной мыслью сочетается и 
молитвенное чувство.          
        Преподобный Никодим Святогорец 

Совершайте своё молитвословие неспешно, всегда сопровождая слова мыслию, ими 
выраженной, и напряжением на то чувства сердца.       
         Святитель Феофан Затворник 

Тихо и без смятения надо взывать ко Господу, чтобы голос не расстроил внимания 
ума и не пресёк молитвы, пока ум навыкнет деланию сему и, приняв силу от Духа, станет 
крепко молиться сам в себе. Тогда не будет нужды произносить молитву устно, да и 
невозможно, потому что достигший сего довольствуется вполне умным деланием молитвы и 
не имеет желания отстать от неё.         
        Преподобный Григорий Синаит 

Частость молитвы приемлет навыкновение и обращается в натуру, что без частого 
призывания имени Иисуса Христа невозможно очистить сердца.    
          Преподобный Исихий 

Чтобы наше молитвословие сделать нам действенным средством к воспитанию 
молитвы, необходимо совершать его так, чтобы и мысль, и сердце воспринимали содержание 
молитв, составляющих молитвословие. Вот для этого три самых простых приёма: не 
приступай к молитвословию без должного приготовления; не совершай его кое-как, а со 
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вниманием и чувством; и не тотчас по окончании молитв переходи к обычным занятиям. 
         Святитель Феофан Затворник  

 
Молитва Господня 

Главной молитвой является «Отче наш…» или молитва Господня. Молитва Господня 
является главной потому, что она содержит в себе всё, о чём мы должны молиться. «Отче 
наш…» называется молитвой Господней потому, что ей научил апостолов Сам Господь 
Иисус Христос. Слово «Отче наш» нам напоминает, что Бог всех нас Отец, и в своих 
молитвах мы должны к нему прибегать как дети с любовью и верою, но не со страхом.  
         Священномученик Горазд  

 
Молитва Иисусова и хранение ума 

Без помощи Божией не победишь ни одной страсти. Сознай свою немощь и бессилие 
в молитве Иисусовой и получишь неощутительно освобождение от страсти.   
          Святые отцы 

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного» - эти слова произносят 
денно и нощно монахи христианские на Святой Горе. Это их самая краткая и самая 
насыщенная молитва. Краткая и ясная для всякого. В этой святогорской молитве выражены 
три реалии. Первая: человек грешен и бессилен спасти себя сам; вторая: Спасителем 
признаётся Господь Иисус Христос, Сын Божий, Мессия; третья: Он призывается, чтобы 
помиловать и спасти нас.          
         Святитель Николай Сербский 

Занятия молитвой Иисусовой есть дело великое и дивное, и привлекает на нас 
милость Божию и любовь Сына Божия.        
        Протоиерей Иоанн Журавский 

Иисусова молитва заменит крестное знамение, если почему-либо нельзя будет 
возложить его.           
        Преподобный Никон Оптинский 

Кто узрел близкий конец вещественного мира и свой близкий конец неизбежный и 
неотвратный, какая иная молитва может более удовлетворить, кроме молитвы Иисусовой 
краткословной и вместительной? Кто помышляет о смерти, о скором представлении пред 
судом Божиим, у того может быть только одна неусыпная забота: прежде конца испросить 
себе милость у Господа Бога.        
 Молитва Иисусова – средство единения духа человека с Духом Божиим.  
        Протоиерей Иоанн Журавский 

Молитва Иисусова добрые расположения укрепляет, а недобрые навеяния дурных 
мыслей и страстных движений разгоняет и подавляет.      
         Святитель Феофан Затворник 

Молитву Иисусову говорите во всякое время, сколько сможете за день. Где бы вы ни 
были, что бы вы ни делали, говорите: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя, грешного!» 
Только, смотрите, совсем, совсем просто.        
        Святой праведный Алексий Мечёв 

Непрестанное понуждение себя к молитве Иисусовой – лучшее доказательство, что 
человек хочет быть с Господом, хочет исполнить Его заповедь. Правильное делание этой 
молитвы будет тогда, когда она сочетается неразрывно с покаянием, будет выражением 
сердечного сокрушения о своём недостоинстве, греховности, сознания постоянного 
нарушения заповедей Евангелия. Таким выражением сердечного сокрушения была и молитва 
мытаря.            
         Игумен Никон (Воробьёв) 

Последовательные этапы молитвенного подвига в постепенном восхождении от 
устной молитвы к сердечной: 1. Сосредоточивая внимание на словах Иисусовой молитвы, 
повторять её вслух. 2. Продолжая заключать ум в словах молитвы, творить её в уме. 3. 
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Сосредоточивая внимание на сердце и погружаясь в слова молитвы, творить молитву в 
сердце. 4. Всё более самодействующая молитва. 5. В молитве всё существо человека 
охватывается благодатью Христовой, глубоко ощущается Божественное присутствие. 
          Афонские старцы 

Сила молитвы Иисусовой заключается в Божественном имени Богочеловека, Господа 
и Бога нашего Иисуса Христа.         
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Следует начинать молитву во имя Иисуса Христа часто, беспрерывно, ибо частость и 
нечистую молитву возводит к чистоте.         
        Преподобные Каллист и Игнатий 

Суть делания Иисусовой молитвы заключается в том, чтобы отгонять всякую мысль, 
являющуюся из сердца, и, вместе с тем, не допускать проникновение в сердце приходящих 
извне греховных помыслов и желаний, чтобы приучить память всегда предстоять Богу 
Вездесущному, а ум – постоянно читать молитву и внимать лишь ей одной вместо всех иных, 
даже естественных для него мыслей… Делание молитвы Иисусовой, называемое Святыми 
Отцами трезвением, должно быть неотъемлемой сутью монашеской жизни. Оно необходимо 
также и для мирян, ибо без памятования Бога невозможно спастись никому.    
     Архиепископ Антоний (Голынский-Михайловский) 

Упражняйся в Иисусовой молитве так, чтобы устная переходила в умную, а умная – в 
сердечную, а сердечная – в созерцательную. Но помни, что это вершина и дар Божий. 
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Чтобы не терпеть непрерывных стужений злого духа, надо постоянно иметь в сердце 
Иисусову молитву. Против невидимого диавола – невидимый Бог, против крепкого – 
Крепчайший.            
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

 
Молитвы краткие 

Высшее назначение короткой молитвы есть углубление мысли и чувства к Богу. 
 Коротенькие молитовки, как скоро какая падёт на сердце, заучивайте и чаще 
повторяйте… Сколько бы их не собралось. Их них составится многострунная псалтирь… и 
бряцайте, услаждая слух духовный.        
         Святитель Феофан Затворник 

Молитвы краткие:          
 Ангел Божий, хранителю мой святой, защити меня.    
 Ангел-хранитель мой, моли Бога о мне грешном и со мной.    
 Без числа согрешивши, Господи, прости меня.     
 Благодарю Тебя, Боже мой, всем сердцем моим за все Твои дары. Благодарю Тебя за 
то, что ты прощаешь многие мои грехи, и всего мира неблагодарность.  
 Благословенно имя Господне.       
 Благослови, Господи, и помоги мне, грешному, совершить начинаемое мною дело во 
славу Твою.           
 Боже! Оживи меня Твоею силою! Спаси по милости Твоей!   
 Боже милостивый, радуй нас милостями или угнетай скорбями, только душу нашу 
очисти, только её сделай угодной Тебе.       
 Боже мой! На Тебя моя надежда, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною 
враги мои.           
 Боже мой, всем сердцем прошу, чтобы ты оказал мне эту милость…   
 Боже мой, помоги мне только маленечко подняться и сдвинуться с места, а там я уж 
как-нибудь сам.          
 Боже мой, я такой ничтожный человек! Прошу Тебя, прости меня и помоги мне.
 Боже, дай мне силу!         
 Боже, очисти грехи мои и помилуй меня.      
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 Боже, очисти мя грешнаго.        
 Боже! Не оставь меня; я не сделал пред Тобою ничего доброго, но даруй мне, по 
милости Твоей, положить начало! (Авва Арсений Великий).     
 Будь воля Твоя! Помилуй! Облегчи!    
 Великомученица Варвара, помоги же мне, чтобы не иметь вечной скорби, а иметь 
вечное утешение, причасти меня!        
 Верую, Господи! Помоги моему неверию.      
 Владыко Многомилостивый, помилуй и спаси меня!    
 Владычице Богородице, помилуй мя!     
 Владычице моя, Пресвятая Богородице, спаси нас, грешных.   
 Владычице, Пресвятая Богородице, помоги мне, я немощен, я не могу, мне хочется 
быть добрым.           
 Все святые, молите Бога о нас.       
 Господи Всеблагий, омолитви меня, грешного.     
 Господи Иисусе Христе, благослови меня, помоги мне, сохрани меня.  
 Господи Иисусе Христе, помилуй страждущих телесно и душевно.  
 Господи Иисусе Христе, помогай нам!      
 Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Крестом Твоим очисти меня от всех грехов и 
от тех, которые я не могу вспомнить.       
 Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоея Матери и всех 
святых, помилуй нас.          
 Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Богородицы спаси нас. 
 Господи Иисусе, живи во мне и дай мне в Тебе жить.    
 Господи Милостивый, научи всех нас Духом Твоим Святым жить по воле Твоей, 
чтобы все мы во Свете Твоём познали Тебя, Истинного Бога, ибо без Света Твоего мы не 
можем понять полноту любви Твоей. Просвети нас благостью Твоей и она согреет сердца 
наши любить Тебя. (Старец Силуан).        
 Господи Милостивый, пощади душу мою.     
 Господи! Благодарю Тебя за все скорби, болезни, за всё то, что Ты посылаешь мне. Я 
знаю, что Твоя любовь со мною, что молитвы Пречистой Твоей Матери не оставляют меня.
 Господи! Жаждущую душу мою благочестия напой водами!   
 Господи! Научи меня подавать милостыню охотно, с ласкою, с радостью и верить, 
что, подавая её, я не теряю, а приобретаю бесконечно больше того, что подаю. 
 Господи! Помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. 
 Господи! Слава Тебе!         
 Господи! Спаси меня, я потопаю!       
 Господи! Ты видишь мою болезнь, Ты знаешь как я грешен и немощен, помоги мне 
всё терпеть благодушно и за всё благодарить Твою благость! (Старец Силуан)  
 Господи, благослови пути мои и сохрани меня от всякого зла.    
 Господи, Боже мой, даруй мне благодать Свою, так могущественную и необходимую 
для моего спасения, чтобы я мог победить мою испорченную природу, влекущую меня ко 
греху и к погибели.          
 Господи, Боже мой! Пощади немощное создание Своё.    
 Господи, видишь, что я творю, помилуй меня, помоги мне, освободи от власти 
диавола.            
 Господи, вот опять змий поднял голову. Не хочу, не принимаю, освободи меня от 
него, даруй мне видеть мои прегрешения.       
 Господи, вразуми, помоги, дай разум творить волю Твою, научи, как вразумить 
чадо…            
 Господи, дай мне Духа Твоего Святаго, да познаю Тебя Духом Святым. 
 Господи, дай мне молитвой смотреть на мир.      
 Господи, дай мне покаяние, приведи меня в ограду Церкви Твоей святой, вразуми 
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меня.            
 Господи, даруй мне видеть свои прегрешения.     
 Господи, даруй мне непрестанно Тебе молиться!     
 Господи, даруй нам полную веру к Тебе Духом Святым.   
 Господи, делай со мной как знаешь, только спаси меня!    
 Господи, достойное по делам моим получаю, но прости мне и дай мне терпения, 
чтобы не роптать на Тебя.         
 Господи, душа моя болеет гордостью, завистью, гневом, леностью, тщеславием и 
плотскими страстями. Господи, исцели нас! Если Ты не уврачуешь, мы погибнем от зла.
 Господи, если моё служение Тебе угодно, то исцели меня.   
 Господи, если Ты есть, то просвети меня, и я послужу Тебе всем сердцем и душою. 
 Господи, если хочешь, можешь меня очистить.      
 Господи, как Тебе угодно и как знаешь, помилуй меня.    
 Господи, молитвами отца моего духовного (имя), помоги мне.   
 Господи, не оставь меня.        
 Господи, не суди нас по греховным делам нашим, а суди по своему Милосердию.
 Господи, оставь меня, как есть, не надо мне никаких дарований, но – дай любви. 
 Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи, помоги!   
 Господи, помилуй меня и прости мне прегрешения, сделанные по собственной воле и 
сделанные против моего желания, которые я сделал словом или делом, знав или не знав, что 
это грешно.            
 Господи, помоги мне хотя бы немногим – покорностью, смирением, кротостью – 
послужить примером для чад своих.        
 Господи, пошли мне радость; у меня уныние, тоска и огорчение. Пошли же мне, 
Господи, эту радость в эти дни!         
 Господи, пошли на нас Духа Твоего Святаго, ибо Ты и всё Твоё познаётся только 
Духом Святым; Которого в начале Ты дал Адаму, а после святым пророкам и затем 
христианам.           
 Господи, приложи мне веру… ибо враг смущает меня, всевая помыслы неверия. 
 Господи, просвети одеяние души моей и спаси меня!    
 Господи, прости и помоги, Духа Твоего Святаго не отыми от меня.  
 Господи, прости мне грехи вольные и невольные, соделанные мною ведением и 
неведением.           
 Господи, ради молитв старца моего и святых Твоих даруй мне сие.   
 Господи, спаси меня от помрачения душевного.     
 Господи, спаси меня, Господи, научи меня творить волю Твою, Господи, изведи из 
темницы душу мою.          
 Господи, спаси раба Твоего и святыми молитвами прости мои прегрешения. 
 Господи, Ты видишь, Милостивый, душа моя в недоумении и я боюсь погрешить. 
Вразуми меня, Господи.         
 Господи, я немощен, но помоги мне, пошли мне Свою благодать.   
 Да будет во мне Твоя воля, Господи, да будет во мне Твоя сила, всё побеждающая, всё 
устрашающая.           
 Дай мне, Господи, положить начало благое!     
 Дай мне, Господи, ум, да плачуся о грехах моих горько.    
 Даруй мне, Господи, дух смирения.      
 Держи меня, Христе мой, чтобы я не удалился от Тебя.    
 Дух сокрушён, сердце сокрушенно и смиренно даруй мне, Господи!  
 Кресте Христов, спаси мя силою Твоею.      
 Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твоё славим. 
 Матерь Божия, не оставь меня, сделай так, чтобы мне получить безболезненную 
кончину и вечную радость.          
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 Молитвами святых отцов наших помоги, Господи.    
 Молитвами святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
 Молю Тебя, Господи Боже мой, не погуби создания Твоего! (Авва Амвон)  
 Наставь меня, Господи Боже, на путь!       
 Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу.    
 О блаженное Слово Божие! Вселись и в наши тела и яви нам Того, в Ком вся истина, 
вся благодать, вся жизнь и вся радость ныне и навеки.      
 О Боже, возбуди во мне любовь к Тебе и к ближним моим! На Тебя вся надежда моя, 
на Тебя всё упование моё!          
 О Господи, дай мне любовь во всём мире Твоём!      
 О Господи, силою благодати Святаго Духа сподоби нас жить по Твоей святой воле. 
 О Милостивый Господи, даруй нам мир Твой, как дал Ты мир святым апостолам: 
«Мир мой даю вам».           
 О Пресвятая Владычица Богородице! Спаси и сохрани, и соедини или присоедини к 
Святой Православной Церкви заблудших и отпавших рабов (имена).   
 Пощади Твоё создание, Владыко!       
 Пресвятая Богородице, помоги нам! Тебя призываем, помоги, вразуми, укажи путь к 
Царству Небесному! Подай нам силу, чтобы добрыми делами, честными мыслями, верою, 
добросовестным исполнением наших обязанностей могли мы приобрести право на Твоё 
Материнское заступничество!        
 Пресвятая Госпоже Богородице, спаси меня, грешного!     
 Приблизься к нам и приблизь нас к Себе, Отче Всевышний!   
 Прости мне, Господи, если нагрешил мыслями, словами и делами.  
 Прости, Господи, грехи мои, ведомые и неведомые!   
 Прощение и оставление грехов и прегрешений даруй мне, Господи.  
 Радуйся, Всеблагая Вратарнице, двери райские верным открывающая!  
 Святые Ангелы и Архангелы, молите Бога о нас!     
 Святые дня, молите Бога о нас.       
 Святый Николае чудотворец, моли Бога о нас!     
 Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня!  
 Сила моя ничтожна, разум мой жалок, воля моя – неустойчива. Господи, помоги мне!
 Слава Единосущной Троице во веки!        
 Слава Тебе, Боже, благоволившему мне родиться среди верующих.   
 Слава Тебе, Боже Душе Святый, Церковь Божию чрез апостолов устроившего. 
 Слава Тебе, Боже, многократно мне милости Свои являвшему, путь покаяния и 
обращения мне устроившему. Слава Тебе за всё.      
 Слава Тебе, Боже наш, в Троице поклоняемый, Отче, Сын и Духе Святый.  
 Слава Тебе, Господи!         
 Слава Тебе, Господи, наставившему нас в падении нашем.    
 Слава Тебе, Господи, показавшему нам свет!     
 Слава Тебе, Господи, создавшему всё словом и о всех промышляющему.  
 Слава Тебе, Сыне Божий, благоволившему воплотиться, пострадать, умереть, 
воскреснуть, вознестись, воссесть одесную Отца и Духа Святого нам ниспославшему.
 Согрешили! Умоляю Тебя, Господи, спаси нас!     
 Сподоби мя, Господи, в день сей без греха сохранитися!   
 Христе мой, Владычице моя Пресвятая Богородица, помогите мне.  
 Царица Небесная! Тебе поручаем детей наших, и на Тебя вся наша надежда. Матерь 
Божия! Спаси нас! Радуйся, скорбных матерей утешение! Радуйся, чад их благодатное 
охранение! Радуйся, вдов заступление!        
 Царю Небесный, Утешителю, Душе истины… прииди и вселися в ны.   
 Человеколюбче Господи, слава Тебе!       
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Молитесь: «Имиже веси судьбами, Господи, так благоустрой жизнь мою, чтобы мне 
спастись».            
          Святые подвижники 

При всякой духовной нужде тверди молитовку: «Боже, в помощь мою вонми, 
Господи, помощи ми потщися». И будет она для тебя избавлением от всего худого и охраной 
в тебе всего доброго.          
        Протоиерей Валентин Мордасов 

 
Молитвы начальные 

Молитва Ангелу-хранителю: Ангел Божий, хранитель мой святой, данный мне с небес 
от Бога на сохранение, усердно молю тебя: ты меня ныне просвети и от всякого зла сохрани, 
к доброму делу наставь и на путь спасения направь. Аминь.     
           

Молитва вечерняя: Господи Боже наш! Всё, в чём я сей день согрешил словом, делом 
и мыслью, Ты, как Милостивый и Человеколюбивый, прости мне. Подай мне мирный и 
спокойный сон. Пошли мне Твоего Ангела-хранителя, который покрывал бы и оберегал меня 
от всякого зла. Ибо Ты хранитель душ и тел наших, и Тебе славу воздаём, Отцу и Сыну, и 
Святому Духу, ныне, и всегда, и во веки вечные. Аминь.     
           

Молитва утренняя: К Тебе, Владыка Человеколюбец, встав от сна, прибегаю и по 
милосердию Твоему спешу на дела Твои. Молюсь Тебе: помоги мне во всякое время во 
всяком деле и избавь меня от всякого мирского худого дела и диавольского искушения, и 
спаси меня, и введи в Твоё вечное Царство. Ибо Ты мой Творец и Промыслитель, и Податель 
всякого добра. На Тебя вся моя надежда. И Тебе воздаю славу ныне и всегда, и во веки 
вечные. Аминь.           
           

 
Молчание  

Авва Агафон провёл три года, держа во рту камень, пока не научился молчанию. 
         Блаженный Иоанн Мосх 

Больше надо молчать. Если будешь мало говорить, к твоему слову будут 
прислушиваться. Когда говорят старшие – всё выслушать, не перебивать, потом вежливо, 
кротко ответить.           
        Схиархимандрит Иоанн (Маслов) 

Доброта молчания оценивается по времени и по лицу. Надо молчать, когда 
оскорбляют, укоряют и хулят, когда другой говорит, наставляет тебя, когда находишься в 
Церкви и когда кушаешь.          
          Святые отцы 

Если возлюбишь молчание, то будешь любим многими.     
         Преподобный Ефим Сирин  

Если желаешь спастись, то куда ни придёшь, не начинай говорить, пока тебя не 
спросят.            
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Если тебя постигнет бедствие и скорбь – молчи, никому не жалуйся, не ропщи, не 
плачь, но спокойно, благодушно перенеси напасть и этим докажи, что в тебе нет упорства и 
непокорности судьбам Всевышнего, но что ты с готовностью покоряешься Промыслу 
Божию. Если временная жизнь бывает столь благополучна, что сердцу трудно вместить 
своей радости и блаженства, если ты летаешь на крыльях от счастья, хочешь любовью своею 
обнять весь мир и рассказать о своей радости – молчи и только возноси благодарственные 
мольбы ко Господу. Тебя могут не понять и соблазниться, наведёшь на грех осуждения или 
незаметно для себя впадёшь в тщеславие и потеряешь благодать, потеряешь радость. Молчи!
          Схиигумен Савва 
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За трапезой должно молчать. Люби молчание, чтобы пребывало в тебе благословение.
 Когда кто поносит, оскорбляет нас, возбуждает к наглости и ссоре, тогда подобает 
нам употреблять молчание.         
 Молчание – ограда мудрости.       
 Молчание есть подвиг.         
          Святые отцы 

Молчание и безмолвие – враги тщеславия.      
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Молчание Иисусово – самая долгая глава Его земной жизни. Целых 30 лет наполнил 
Он молчанием. На Востоке существовал закон, согласно которому не смел учить народ 
никто до возраста 30 лет. И потому Он молчал до 30 лет.     
         Святитель Николай Сербский 

Молчи там, где говорить нет пользы.       
          Святые отцы 

Молчи, и во всяком месте, куда бы ты ни пришёл, говори: для меня всё равно. 
          Авва Сисой 

Хорошее дело – в молчании заниматься Божиими делами: молиться, читать 
Божественное, размышлять о Боге, смерти, Царствии Небесном, о жизни Спасителя на земле 
и тому подобном, ибо муж мудрый хранит безмолвие.      
          Святые подвижники 

Хорошо благовременное молчание, оно не что иное есть, как мать мудрейших 
мыслей.            
          Авва Диодох 

 
Молящиеся 

Когда благодать действует в душе молящегося, тогда преизливается любовь Божия 
так, что и не может человек удержать того, что чувствует. Потому обращается любовь эта к 
миру и к человеку, которого молящийся любит настолько, что сам желает взять на себя всю 
человеческую боль и несчастье, чтобы освободить от них других. И вообще сострадает 
каждой скорби и тесноте, и даже самим бессловесным животным, так что и плачет, когда 
думает об их страданиях! Это свойства любви, но они приходят от молитвы. Поэтому и 
преуспевающие в молитве не перестают молиться за мир. Им принадлежит и продление 
жизни мира, как бы это ни казалось странным и дерзким. И знайте, что когда они исчезнут, 
тогда придёт конец мира сего.          
          Старец Иосиф 

Когда молитесь за человека, которого дьявол толкает на греховные страсти, не 
говорите ему о своей молитве, ибо об этом узнает дьявол и возбудит в его душе 
сопротивление, и ваша молитва не принесёт никакого результата. Молитесь за него тайно, и 
ваша молитва ему поможет.          
          Старец Порфирий 

Когда молишься, не нужно многословить, а нужно воздеть руки и говорить: Господи, 
как Тебе угодно, и как знаешь, - помилуй! Если же нападёт искушение: Господи, помоги! – Он 
знает, что нам полезно, и поступает с нами милосердно.      
          Авва Макарий 

Когда молишься, не придавай Божеству какого-либо облика и не допускай, чтобы 
твой ум принимал какой-либо образ, но невещественно приступи к Невещественному, - и 
сойдёшься с Ним.           
         Преподобный Нил Синайский 

Когда человек находится в состоянии благодатной молитвы, он избавляется от всего 
преходящего и относительного, преодолевает границы времени и пространства. Оставаясь в 
рамках физического времени телесно, духовно человек может сделать свою жизнь 
необыкновенно напряжённой, долговечной и плодотворной. Здесь тайна жизни исполинов 
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духа, за короткую земную жизнь совершивших дела, на которое нам бы не хватило и сотни 
жизней.             
        Священник Афанасий Гумеров 

Кто постоянно молится, тот постоянно помнит о Боге, а кто постоянно помнит о Боге, 
тот – жилище Духа.           
         Преподобный Исаак Сирин 

Молись и делай что хочешь, и дела твои будут богоугодны и для тебя полезны, и 
спасительны. Частая молитва, о чём бы ни была, не останется без плода.    
         Святой Марк Подвижник 

Молись и не опасайся ничего, не бойся бед, не страшись напастей, молитва защитит, 
отвратит их.             
         Святой Иоанн Карпафийский 

Молись иногда словами звучными, а иногда словами беззвучными, неслышными. 
Заботиться надо только о том, чтобы и звучная, и беззвучная молитва исходила из сердца. 
          Святые подвижники 

Молись настойчиво, пока не станешь ощущать плод молитвы: мир, радость, 
благодать. Научись так же докучать Богу своими молитвами, чтобы приобрести святой 
внутренний мир духовный, твёрдую веру.        
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Молись самыми незатейливыми словами, проси Господа помочь тебе отыскать 
истинного и живого Бога, проси Иисуса Христа войти в твою жизнь и простить все твои 
грехи.             
          Святые отцы 

Молись, во-первых, о том, чтобы очиститься от страстей; во-вторых, о том, чтобы 
избавиться от неведения и забвения; в-третьих, о том, чтобы быть избавленным от всякого 
искушения и оставления Богом.         
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва 
праведного.            
          Апостол Иаков 

Молитесь за обижающих вас.        
          Евангелие 

Молитесь, чтоб не впасть в искушение.       
          Иисус Христос 

Молиться за других – дело любви.        
        Священник Афанасий Гумеров 

Молиться как-нибудь, но часто, состоит в нашей воле, а молиться истинно – есть Дар 
благодати.             
         Святой Макарий Великий 

Молиться мы должны за всех людей, как за живых, так и за умерших, потому что у 
Бога все живы.           
        Протоиерей Серафим Слободской 

Молиться мы должны часто, а особенно: утром и вечером; перед принятием пищи и 
после принятия пищи; перед работой и по её окончании; в наших жизненных невзгодах и 
искушениях.           
 Молиться мы можем по-разному: громко – чтением или пением; тихо и без слов; 
единолично или публично; одни или вместе с другими; стоя или коленопреклоненно. 
Молиться мы можем везде – дома и во всяком месте, но особенно должны молиться в храме. 
Лучше всего молиться в храме потому, что храм есть дом Божий, а на святом престоле во 
святой Евхаристии пребывает Сам Спаситель; наша молитва в храме усиливается 
совместною молитвою со всеми молящимися.       
         Священномученик Горазд 
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Молиться надо так, чтобы ум был всецело собран и напряжён, и должно призывать 
Бога со скорбящей душой, и не говорить много слов, не растягивать молитву, а говорить 
немного простых слов, потому что не от множества слов, а от трезвости ума зависит 
услышание.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

Молясь, старайся всемерно о том, чтобы чувствовать сердцем истину и силу молитвы, 
питайся ею, как нетленною пищею, напояй ею, как росою, сердце своё, согревайся, как 
благодатным огнём.           
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Молящемуся надо прежде всего иметь твёрдую веру и тогда просимое непременно 
будет получено.           
         Святитель Иоанн Златоуст 

Мы должны молиться о вышнем мире и о спасении душ наших потому, что прежде 
всего должны возносить молитвы о спасении душ наших, чтобы обрести благоволение 
Божие и покой душевный.         
 Мы должны молиться со вниманием, смирением, с надеждой, постоянно. Мы должны 
молиться не только за себя, но также и за родителей, и родственников; за своих духовных 
наставников и светских начальников; за Церковь Православную и за отечество; за всех 
людей, друзей и врагов; за живых и мертвых.       
         Священномученик Горазд  

Настоящие молитвенники, испрашивая что-либо в молитвах, соединяют с молитвою 
пост, бдения, лишения всякого рода, всякое благотворение и притом просят не день, не два, а 
месяцы и годы; за то и получают. Им и подражайте, если желаете иметь успех в молитве. 
         Святитель Феофан Затворник 

Невольник – не богомольник.        
          Святые подвижники  

Ни Святое Писание, ни Святое Предание церковное не запрещает христианину 
молиться обо всех людях, живых и усопших, в том числе о находящихся в аду, и надеяться 
на их спасение. Напротив, такая молитва и такая надежда естественным образом вытекает из 
богословия и богослужения Церкви, из аскетического и мистического опыта её святых. 
         Епископ Иларион (Алфеев) 

Умно и непрестанно молись ко Христу своему из сердца до боли и пока не 
обессилеешь.            
          Афонские подвижники 

 
Монашество  

Архимандрит – это самый высокий сан в монашестве.     
         Священномученик Горазд 

Если бы мирские люди знали все те радости и душевные утешения, кои приходится 
переживать монаху, то в миру бы никого не осталось, все ушли бы в монахи; но если бы 
мирские люди наперёд ведали те скорби и муки, которые постигают монаха, то никакая 
плоть никогда не дерзнула бы принять на себя иноческие обеты, никто из смертных не 
решился бы на это.          
 Жительство монаха заключается в том, чтобы не вступать в общение с неправедными, 
чтобы не видеть зла, чтобы не любопытствовать, не разузнавать, не слышать о действиях 
ближнего, чтобы не похищать чужого, напротив, давать своё; чтобы не гордиться сердцем, 
не лукавствовать мыслью, чтобы не наполнять чрева, чтобы во всём поведении 
руководствоваться благоразумием. В этом монах.      
          Святые отцы 

Игумен – это монах высшего сана.        
         Священномученик Горазд 
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Иночество состоит в изучении всех заповеданий, всех слов Искупителя, в усвоении их 
уму и сердцу.            
          Святые отцы 

Кто желает быть монахом, должен прежде выполнить обет послушничества, по 
крайней мере в течение года, чтобы убедиться в том, что его стремление к монашеству 
непреклонно. Желающие принять на себя монашеский обет называются послушниками или 
послушницами.          
 Люди, которые из любви к Богу отрекаются от света и посвящают себя 
пустынножительству называются пустынножителями или отшельниками.   
         Священномученик Горазд 

Монах – тот, кто всегда принуждает себя к исполнению заповедей.   
          Святые отцы 

Монах – тот, кто не смешивается с миром, непрестанно беседует с одним Богом; видя 
Его, он и Им бывает видим, и любя Его, Им любим, и становится светом, неизреченно 
сияющим.            
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Монах есть ангел, а дело его есть милость, мир и жертва хваления.   
         Преподобный Нил Росанский 

Монах не должен доводить себя до того, чтобы совесть обличала его в каком-либо 
деле.             
          Авва Агафон 

Монах печётся о спасении собственном и о спасении всех живых и всех усопших.  
         Старец Паисий Святогорец 

Монах, который одновременно является и священником, называется иеромонахом. 
Монах, который в то же время является и диаконом, называется иеродиаконом.   
         Священномученик Горазд 

Монах, получивший сан диакона, называется иеродиаконом, а старший иеромонах – 
архидиаконом.           
        Протоиерей Серафим Слободской 

Монахи – это регулярное войско Христа.        
         Старец Паисий Святогорец 

Монашеская жизнь есть жизнь по Евангельским заповедям.    
          Святые отцы 

Отшельничество состоит в бегстве от тела и в постоянном помятовании смерти. 
         Преподобный авва Исаия 

Первое дело у монаха – безмолвие, то есть жизнь без развлечений, в удалении от 
всякого житейского попечения, чтобы, став выше человеческих наслаждений, можно было 
прилепиться к Богу. Второе – соразмерный пост, то есть единократное в день вкушение 
малоценной пищи и то не до сытности. Третье – соразмерное бдение, то есть употребление 
одной половины ночи на псалмопение, воздыхание и слёзы. Четвёртое – псалмопение, то 
есть телесная молитва, состоящая в псалмах и коленопреклонениях. Пятая – молитва 
духовная, совершаемая умом, удаляющая от себя всякую постоянную мысль. Шестое – 
чтение житий святых отцов и их слов, совершенное удаление слуха от чуждых учений и от 
всего иного, чтобы словами отцов побеждать страсти. Седьмое – вопрошение опытных о 
всяком слове и предприятии, чтобы по неопытности и самоуверенности, вздумав и сделав 
одно вместо другого, не погибнуть, когда неистовствует плоть по бесовскому навету или от 
вина… Поэтому должно всё соразмерять, чтобы неумеренностью не поколебать ревности. 
         Преподобный Ефрем Сирин 

Постом усмиряется тело, бдением очищается ум, безмолвием приносится плач, плач 
доставляет иноку совершенство и безгрешность.       
          Святые отцы  



  
 

209 

Родиной монашества почитается Египет, а отцом и учредителем – преподобный 
Антоний Великий. Преподобный Антоний был основателем отшельнического иночества, 
которое состояло в том, что каждый инок жил отдельно друг от друга в хижине или в 
пещере, предаваясь посту, молитве и трудам на пользу свою и бедных (плели корзины, 
циновки и проч.). Но все они находились под руководством одного начальника или 
наставника – аввы (отца). Аввы монастырей называются игуменами и архимандритами. 
Основателем общежительного иночества считается преподобный Пахомий Великий. На Руси 
иночество началось почти одновременно с принятием христианства. Основателями 
иночества на Руси были преподобный Антоний и преподобный Феодосий, жившие в Киево-
Печерском монастыре. Большие монастыри, с несколькими сотнями монахов называются 
лаврами. Желающие вступить в иноческую жизнь должны прежде испытать свои силы 
(пройти искус) и тогда уже дать невозвратные обеты. Люди, проходящие предварительные 
испытания  называются послушниками.        
        Протоиерей Серафим Слободской 

Святая Православная Церковь в монашеском подвиге различает три состояния или 
степени: 1) приготовление к подвигу – послушничество; 2) самый подвиг – собственно 
монашество; 3) высшее исполнение подвига – схимничество.     
          Схиигумен Савва 

Согласно преданию, чётки впервые ввёл преподобный Пахомий Великий для простых 
монахов. Чётки являются напоминанием монаху об обязанности непрестанно творить 
молитву.            
        Священник Афанасий Гумеров 

Человек, познавший сладость келии, избегает ближнего, хотя любит и почитает его.
        Преподобный Феодор Фермейский 

 
Мощи  

Господь сподобил святителя Николая Мирликийского тело нетления и особой 
чудотворной силы. Его мощи источают благоуханное миро, обладающее даром 
чудотворений. Помазующимся им с верой в святителя Божия оно сообщает и доныне 
исцеление от всех болезней, не только телесных, но и душевных, отгоняя также нечистых 
духом, которых так часто побеждал святитель при своей жизни.    
          Ф.Гусев 

И по смерти действуют святые, как живые: исцеляют больных, изгоняют бесов и 
силой Господа отражают всякое лукавое влияние их мучительного владычества. Ибо святым  
мощам всегда присуща чудодейственная благодать Святого Духа.    
         Преподобный Ефрем Сирин 

 
Мудрость  

Бог в Своей мудрости посылает несчастье для нашего же счастья.   
         Протоиерей И.Толмачёв 

Будь мудр: молчанием загради уста клевещущих не тебя. Не оскорбись, если кто 
будет говорить худо о тебе: это  действие нечистейших духов, старающихся устраивать 
препятствия человеку.          
          Святые подвижники 

В том состоит мудрость мудрых, чтобы приготовить себе блаженный конец.   
         Преподобный Ефрем Сирин 

Великая мудрость – ни на кого и ни на что не сердиться, ни о ком не мыслить зла, 
хотя бы кто и причинил вам зло, а всеми мерами извинить его; мудрость – презирать 
корысть, сласти, а любить нестяжание и простоту в пище, и в питье, всегдашнюю 
умеренность; мудрость – любить врагов и не мстить им ни словом, ни делом, ни мыслью; 
мудрость – ни кому не льстить, но всякому говорить правду безбоязненно; мудрость – не 
собирать себе богатства, но подавать милостыню бедным церквам и монастырям. 
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 Великая мудрость и великий источник утешения – благодарить Бога за все земные 
скорби, как ниспосланные нам Промыслом Божиим в спасение душ наших.  
 Вопросившему о мудрости мудрость вменится.      
          Святые отцы 

Вся мудрость христианина в этом: держаться непрестанно за Господа Иисуса Христа, 
держаться молитвой, держаться постом, держаться милостыней, держаться любовью, 
держаться кротостью, держаться смирением, держаться терпением, держаться покаянием, 
держаться святым причащением, держаться святой исповедью – всем этим держаться за 
Него, неизменного, ничем и никем не заменимого Бога и Господа – каждым святым 
таинством и каждым святым богоугодным делом. Тогда над всеми смертями, над всеми 
мучениями ты всегда будешь торжествовать радостью – радостью веры, радостью спасения.
        Преподобный Иустин (Попович) 

Высшая наука: быть мудрым, а высшая мудрость: быть добрым.   
          Цветник духовный 

Делами показывай себя мудрецом, ибо нет слова, которое было бы мудрее дела.  
         Святой Марк Подвижник 

Добрым и мудрым человеком нельзя сделаться вдруг, но это достигается 
внимательным обсуждением, упражнением, опытом, продолжительным подвигом и сильным 
желанием доброго дела.          
        Преподобный Антоний Великий 

Есть высший род премудрости, который состоит в употреблении премудрости. 
        Святитель Филарет Московский 

Ибо Господь даёт мудрость; из уст Его – знание и разум.    
          Библия 

Истинная мудрость есть распознание того, что должно делать и чего не должно. 
         Святитель Василий Великий 

Истинно мудрый по образу воплощённой Премудрости Божией прежде творит и 
потом учит; прежде исполняет закон, а потом повелевает или советует, и не разрушает того, 
примером, что назидает словом или властию.       
        Митрополит Филарет Московский 

Кто мудр? Тот, кто от всех поучается.       
         Святые подвижники 

Кто найдёт премудрость, тот получит благодать, то есть обогатится духовными 
благами, и даст ему Бог разум, чтобы во благо пользоваться и житейскими. Мало быть 
бесхитростным, простодушным, надо уметь быть предусмотрительным, осторожным, 
догадливым там, где можно встретить коварство. Тем, кто не хочет этого знать, закрывая 
глаза, Премудрость советует учиться понимать и отличать истину от притворства, чтобы по 
неопытности не спутать добро с подделкой под него, не попасть в сети лжи. Мудрости чуждо 
распространённое (особенно теперь) стремление хитростью, изворотливостью что-то себе 
присвоить, уйти от ответственности, воспользоваться чьей-то неопытностью. Всё это мерзко 
перед Богом. Тем же, кто привык так жить, не понять, что «не в силе Бог, а в правде». 
         Епископ Виссарион (Нечаев) 

Кто премудр? – Тот, кто везде и всегда опасно (с рассуждением, а не легкомысленно) 
поступает, и невидимого Бога, как видимого, пред собой имеет.    
         Святитель Тихон Задонский 

Мудр ли и разумен кто из вас докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою 
кротостью.            
          Апостол Иаков 

Мудр тот, кто от всех добрых поучается!       
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Мудрости надо учиться долгим опытом. Даётся она от Бога за послушание.  
        Преподобный Силуан Афонский 
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Мудрость и добродетель приносят чистейшие и продолжительные радости, которые 
далеко превосходят всякое чувственное наслаждение.     
 Мудрость жизни, в том числе и христианской, - не быть требовательным к людям. 
          Святые подвижники 

Мудрость не в том состоит, чтобы говорить, но в том, чтобы знать время, когда 
должно говорить; в знании – молчи, и в знании – говори; рассуди, прежде нежели говорить, и 
отвечай, что должно; будь незнающий в знании, чтоб тебе избежать многих трудов; 
возбуждай в самом себе труды; выставляя себя в знании, не хвались знанием своим, ибо 
никто ничего не знает; конец же всему – порицать самого себя, быть ниже ближнего и 
прилепляться к Божеству.          
          Авва Исаия 

Мудрость пусть руководит образом жизни христиан, и душа пусть избегает 
гибельности зла. Ибо если мы, воздерживаясь от вина и мяса, виновны в грехах воли, то 
предсказываю и свидетельствую: не принесут нам никакой пользы вода и овощи, и постный 
стол, если мы не имеем внутреннего расположения, соответствующего этим внешним мерам.
         Святитель Григорий Нисский 

Мудрый всегда одинаков. Ум мудрого всегда обращён к Богу. В душе мудрого живёт 
Бог.            
 Мудрый злому человеку кажется безумным, потому что он и мыслит, и действует 
совершенно противно и началам, и целям злого человека.     
          Цветник духовный 

Мудрый и праведный муж, будучи добродетелен, имеет в себе терпение. 
 Мудрый сообщает свои познания другим, подобно как источник питает жаждущих.
 Мудрый христианин краткую жизнь свою употребляет с пользой для души, он 
дорожит минутами, даже на обед или ужин старается меньше времени уделить и его считает 
как бы непроизвольно потраченным.       
 Мудрый, когда хочет говорить, о многом рассуждает, то есть что говорить, кому, в 
каком месте и в какое время.        
 Начало всех добродетелей есть духовная мудрость.     
          Святые подвижники 

Не занятием только, но благодатью приобретается небесная мудрость, по мере веры 
каждого.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

Не признавай того истинным мудрецом, кто ради сей жизни порабощает ум свой 
боязни и страху.           
         Преподобный Исаак Сирин 

Не считай себя учёным и премудрым; иначе погибнет труд твой, и корабль твой 
совершит тщетное плавание.        
 Обращение к мудрым и добродетельным может направить к добру и испорченное 
сердце.            
          Святые подвижники 

Обуздывай наглость и будешь великий мудрец.      
         Святитель Григорий Богослов 

Один из признаков мудрости составляет то, когда христианин принимает 
наставления, увещания, обличения от других с любовью.     
          Святые отцы  

Отпадёт от Премудрости Божией тот, кто признаёт себя мудрым.   
         Святитель Исаак Сирин 

Первая мудрость есть правая жизнь, а вторая мудрость – подвиг об очищении сердца 
от страстей и помыслов.         
 Первая отличительная черта мудрого и доброго человека заключается в осознании, 
что он знает очень мало, что есть много людей гораздо умнее его, причём он всегда желает 
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узнать, научиться, а не учить.        
 Первый предел мудрости – помышление о смерти, ибо помнящий непрестанно о 
смерти никогда не захочет грешить.        
          Святые подвижники 

По мере воссияния мудрости входит человек в радость. Ибо в мудрости соединён он с 
Богом и окутан любовью Его, и освобождён от союза со страстями, и в радости преодолевает 
он все скорби. Для радости легко даже вовсе забыть мир и тело.    
         Преподобный Исаак Сирин 

Под мудростью разумей созерцание Сущего.      
         Святитель Григорий Богослов 

Премудрость есть знание вещей Божественных и человеческих, так же и их причины.
         Святитель Василий Великий 

Премудрость как бы приближается к имущему её, и тот, кто встретил её, кто нашёл её, 
знает, как велика радость жить полной жизнью, не ощущая никакого недостатка, не 
испытывая неудовлетворённости, тревог, сомнений. На примере святых, особенно близких 
нам, как преподобный Сергий, мы знаем, что это внутреннее богатство добродетелей, его 
блаженство в общении с Богом, привлекало к нему при жизни и после кончины, 
свидетельствуя об истине древних поучений.       
         Епископ Виссарион (Нечаев) 

Признак духовной мудрости – терпение, с любовью поношения, презрения, изгнания 
и всяких бед, потому что они не мира сего есть, но свыше приходят.    
 С мудрым знайся – премудр будешь.      
 Слово «премудрость» выражает много понятий. Оно означает благоразумие и знание, 
науку и искусство, добродетели, истину, благочестие и образованность, и вообще всё, что 
при посредстве опыта и размышления открывает просвещённый верою ум.   
          Святые подвижники 

Того называю я мудрым, кто ведёт незапятнанную, безукоризненную жизнь.  
         Преподобный Феодор Студит 

Тот один истинно мудр, кто жизнью своей умудряет неразумных.   
         Преподобный Ефрем Сирин 

Хочешь быть мудрым? Научись с пользой для души спрашивать, с пользою для неё 
слушать, с пользою отвечать и переставать говорить, когда нет пользы.   
          Святые подвижники 

 
Мужество  

Дело мужества в том, чтобы править пятью чувствами и не допускать, чтобы через 
них осквернялся внутренний наш человек, то есть дух, или внешний, то есть тело.  
          Авва Евагрий 

Мужество есть твёрдость в опасностях.       
         Святитель Григорий Богослов 

Тот мужественнее, кто свою волю подчиняет воле брата, нежели тот, кто бывает 
упорным в защищении и удержании своих мнений.      
         Преподобный Иоанн Кассиан 

 
Мученичество  

В первые времена христианства богослужения, в особенности святая Литургия, 
совершались на гробах мучеников, за веру пострадавших.     
         Священномученик Горазд 

Мученики, подвергаясь страданиям, не только не малодушествовали, не только не 
скорбели, но радовались, торжествовали, ликовали.       
         Святитель Иоанн Златоуст 
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Насильственная борьба против порочных навыков вменяется Богом человеку в 
мученичество, и одержавший в этой борьбе победу венчается венцом исповедников, как 
подвизающийся ради закона Христа.         
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

 
Мысли 

Будем подавлять в себе скверные мысли, чтобы от них не дойти до скверных дел. 
         Протоиерей Евгений Попов 

В богатстве думай, как бы ты с достоинством мог перенести бедность. В счастье 
думай, как бы ты с достоинством мог пережить несчастье. Когда люди тебя хвалят, думай, 
как бы ты с достоинством мог терпеть их хулы. И всю жизнь думай, как бы с достоинством 
принять смерть.           
         Святитель Николай Сербский 

Внутреннее наше всегда заключено; Сам Господь стоит вне и стучит, чтобы отворили. 
Чем же оно отворяется? Сочувствием, предрасположением, согласием. У кого это клонится 
на сторону сатаны, в того он и входит; у кого, напротив, всё это клонится на сторону 
Господа, в того входит Господь. Что входит сатана, а не Господь, в этом виноват сам 
человек. Не допускай сатане угодных мыслей, не сочувствуй им, не располагайся по 
внушению их и не соглашайся на них – сатана походит, походит около, да и отойдёт; ему 
ведь не над кем не дано власти. Если же завладевает он кем, то потому, что тот сам себя 
отдаёт ему в рабство. Начало всему этому злу – мысли. Не допускай худых мыслей, и 
навсегда заключишь тем дверь души твоей для сатаны. А что мысли приходят недобрые – 
что же делать: без этого никого нет на свете, и греха никакого нет. Прогони их – и всему 
конец; опять придут – опять прогони; и так всю жизнь.      
         Святитель Феофан Затворник 

Внутренняя деятельность – невидимая, мысленная, умная. Здесь покаянная 
деятельность совершается втайне, перед Богом, в борьбе с помыслами, ощущениями, 
противными покаянному житию.         
        Протоиерей Иоанн Журавский 

Главный вид, в каком является враждебное в нас, есть помысел. Когда враг успеет 
занять нашу мысль худым помыслом, он уже не без прибыли. Поэтому-то у святых отцов все 
правила обращены на помыслы, страсти, пожелания и применяются к их свойству. Отсюда: 
отсеки (не прими) помысел, и всё отсечёшь.       
          Святые подвижники 

Господь Иисус Христос внушает верующим избегать нарушения заповедей не только 
делом, но и в самых мыслях и желаниях, требуя от них чистоты сердца.   
        Протоиерей Серафим Слободской  

Действеннее всех других помышлений – мысль о смерти, о Суде и о последнем 
решении вечной участи нашей.         
          Святые отцы 

Имей в мысли всегда добро, чтобы и делать оное, ибо мысль человека не скрыта от 
Бога.            
 Каждая о молитве мысль есть действие Духа Святого и глас Ангела твоего хранителя.
 Как за злые мысли человек будет осуждён, так за добрые - будет награждён. Должно 
знать, что злые греховные помыслы приносит человеку враг его – диавол, а если человек не 
примет их, то за сие награждается от Бога.       
          Святые подвижники 

Кто мыслит сделать зло другому, тот сам терпит его, прежде нежели сделает. 
          Цветник духовный 

Лучше человеку думать и ежедневно говорить о том, что сегодня.   
          Авва Пимен 
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Многие христиане, воздерживаясь от греха словом и делом, согрешают мысленно и не 
знают, что через сие наносят душе своей великий вред (впадая в тщеславие, самомнение, 
возношение и др.).           
          Святые отцы 

Мозг не имеет никакого отношения к процессу творения мысли. В головном мозге нет  
ни одного участка отвечающего за мышление. Главное назначение мозга – это управлять 
всеми внутренними процессами жизнедеятельности «биоскафандра» и его внешними 
проявлениями. Особое значение имеют сердце и дух, находящийся в душе, местом 
пребывания которой служит кровь. Сердце является главным органом чувств. Информация 
свыше (или снизу, от лукавого) поступает в сердце, в нём она анализируется по 
определённой программе с позиции чувств, и затем передаётся мозгу для исполнения через 
«биоскафандр». Дух человека выполняет аналогичные функции, но только с 
интеллектуальным уклоном. Приходящую свыше (или снизу) информацию он анализирует 
по своей программе и передаёт в мозг для «биоскафандра». Чистые сердце и дух слушают 
Бога, у них программа не повреждённая, так бывает у детей до 7 лет. Информация  лукавого 
повреждает программу, при этом программа может быть испорчена до того, что люди 
«своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не разумеют, да не 
обратятся» (Евангелие).           
          Виктор Вейник 

Мы должны иметь только эту мысль – чтобы все спаслись.    
        Преподобный Силуан Афонский 

Мы молимся без слов тогда, когда обращаемся к Богу мысленно, при размышлении о 
делах Божиих.            
         Священномученик Горазд 

Мысли бывают человеческие, ангельские и демонские – трёх устроений. Демонские 
помыслы состоят из страстей, пристрастий, ненависти, злопамятства, осуждения. Ангельский 
помысл есть бесстрастное видение вещей, чтобы ум не возвышался и не унижался, не 
предавался бы неразумной привязанности, не был бы многопопечительным. Преподобный 
Серафим считал от Бога лишь первую мысль, появившуюся в его голове. Конечно, говорить 
о принятии мыслей от Бога и Ангелов могли лишь святые и подвижники благочестия. На 
людей же, находящихся в стадии очищения, влияют и Ангелы, и лукавый дух. Помыслы от 
демонов бывают исполнены смущения и печали. Помысл от Бога приходит с тихостью и 
радостью. Добрый Ангел тих, скромен, кроток, мирен. Он внушает чистоту, справедливость, 
целомудрие, ласковость, снисходительность, любовь и благочестие. Злой ангел злобен, 
гневлив, безрассуден. Способность к различению мыслей является достоянием уже зрелых в 
духовной жизни. В отдельных случаях, когда нам надо быстро найти верное решение, надо 
усердно, внимательно, от всего сердца попросить Ангела-хранителя прийти к нам на помощь 
и показать правильные мысли. А когда получим просимое, то, конечно, надо мысленно 
поблагодарить их.           
          Схиигумен Савва 

Мысли скорбные, в особенности, отгоняются благодарением Богу.   
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Мыслить какое бы ни было зло есть диавольское дело.     
          Святые отцы 

Мысль о страданиях и смерти Господа Иисуса Христа должна пробуждать в нас 
чувство любви и благодарности, развивать в нас желание улучшить свою жизнь. Кто не 
желает исправиться, кто продолжает вести греховную жизнь, тот ясно показывает, что 
страдания Господа Иисуса Христа для него безразличны. О человеке, который снова и снова 
грешит, апостол Павел говорит, что он распинает в себе Господа Иисуса.   
         Священномученик Горазд 

Мыслью душа назидается, мыслью и развращается.     
         Старец Георгий Затворник 
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Не надо плохо думать о человеке, потому что за это уходит благодать Святаго Духа.
          Святые подвижники 

Не образуется облако без движения ветра: и страсть не рождается без мысли.  
         Святитель Марк Подвижник 

Остерегайся своих мыслей, ибо мысли слышны на небе.    
          Блаженный Августин 

Отгоняй худые мысли упражнением в чтении священных книг.   
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Очень много зла от мысли, что смерть за горами. Извольте приблизить её и помните, 
что ей и из-за гор ничего не стоит прискочить… Пересмотрите-ка все роды внезапных 
смертей и решите, какой из них не может повториться и над вами сейчас же, когда вы 
читаете эти строки?           
         Святитель Феофан Затворник 

Следите за мыслями – здесь начало греха.       
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Худые мысли надо отгонять молитвой: «Господи, помилуй мя, яко немощен есть». 
          Святые подвижники 

Человек находится в центре борьбы Светлых и тёмных сил. Оказывается у человека 
три формы мышления. Одна – собственная, связанная с взаимодействие с внешним миром, с 
работой внутренних органов; и два канала – от Бога и сатаны. Если человек отходит от Бога, 
сатана начинает непрерывно, днём и ночью настойчиво вещать по своему каналу. Все наши 
помыслы – осуждение, гнев – по линии нечистой силы. Она же нам навевает сны. Если 
человек идёт по жизни с Богом, каждый его шаг будет отмечен духами добра, и он это будет 
чувствовать. Если он выбрал путь зла – его ждёт классический вариант жизни: вначале 
охватит раздражительность, недоброжелательность, возбудимость; затем одолеют болезни; 
начнёт рушиться семья, наступит разлад на работе, позже последует шизофрения…  
          Виктор Вейник 

 
Мытарства  

Для истязания душа проходит воздушное пространство; установлены тёмными 
властями отдельные судилища и стражи. По слоям поднебесной, от земли до самого неба, 
стоят сторожевые полки падших духов. Каждое отделение заведует особым видом греха, 
истязает в нём душу, когда душа достигнет этого отделения.     
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Если человек достойно причастился и в этот день умирает, мытарства он не проходит, 
душу его Ангелы несут прямо в обитель рая – не ради его заслуг и подвигов, а ради той 
Святыни, которую он принял в этот день.        
         Святитель Иоанн Златоуст 

Многочисленные примеры из святых Отцов и Житий святых показали, что душа 
после смерти сразу входит в поднебесную воздушную область. Как только тело умирает и 
душа прощается со всем земным, её прохождение через воздушную область описывается как 
восхождение по мытарствам, где начинается частный суд, цель которого – определить, 
готова ли она обитать в раю. Души, уличённые в нераскаянных грехах, низвергаются бесами 
в ад; успешно проходящие испытания на мытарствах свободно восходят на небеса, 
сопровождаемые Ангелами.         
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

Мытарств никто миновать не может. Они лежат по дороге на небо, но иные души 
проходят их, как молния.          
         Святитель Феофан Затворник 

Мытарства учат нас, что каждый человек ответственен за свои грехи и после смерти 
подводится итог его победам и поражениям в борьбе с грехами (частный суд) и бесы, 
искушавшие его в течение всех жизни, в последний раз нападают на него до и после смерти, 



  
 

216 

но силу имеют над теми, кто недостаточно упорно вёл «невидимую брань».  
 Мытарства являются лишь испытанием человека на предмет соделанных им грехов. 
Их цель состоит не в мучении.         
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

Мытарства, через которые проходит душа усопшего на третий день после смерти: 
При кончине явилось множество злых духов. Они принесли большие книги, в которых были 
записаны грехи всей жизни, и пересматривали их в нетерпении, как будто ожидая прихода с 
минуты на минуту какого-то судьи. Бесстыдные духи начали вспоминать всё, что сделано от 
юности, словом ли, делом ли или помышлением. Ангелы стали вспоминать все добрые дела, 
которые сотворены: милосердие, миролюбие, любовь к храму Божию, терпение, смирение, 
пощение и многие другие подвиги, которые понесены в жизни. Затем ангелы взяли душу и 
направились вверх на Небеса, восходя как бы по воздуху. И вот на пути внезапно 
встретилось первое мытарство, которое называется мытарством празднословия и 
сквернословия; истязатели требовали дать ответ во всём, что когда-нибудь дурно 
говорилось; обвиняли за неприличный смех, насмешки, дурные песни. Выше находилось 
мытарство лжи. Находящиеся там злые духи были очень мерзки, противны и свирепы. 
Третье мытарство – осуждения и клеветы. Подробно и точно запоминали бесы то, что вы 
забыли. Слуги четвёртого мытарства – объядения и пьянств вспоминают, словно хищные 
волки, как вы ели не помолившись и нарушали посты; пересчитывали всё выпитое в течение 
всей жизни. (Наслаждения и прелести жизни так сильно действуют на людей, так поглощают 
их внимание, что они невольно забывают о том, что их ждёт за гробом. Горе тем, которые 
живут небрежно, как будто они бессмертны). Пятое мытарство – лености, где испытываются 
грешники за все дни и часы, проведенные в праздности. Тут же задерживаются тунеядцы, 
ленящиеся ходить в храм Божий, испытывается уныние и небрежение как мирских, так и 
духовных людей. Шестое мытарство – воровства. Седьмое мытарство – сребролюбия и 
скупости. Духи восьмого мытарства – лихоимства, истязают взяточничество и лесть. Девятое 
мытарство – неправды и тщеславия. Десятое – зависти. Одиннадцатое – гордости. 
Двенадцатое мытарство – гнева; бесы повторяют все подлинные слова, сказанные в гневе. 
Тринадцатое мытарство – злопамятства. На четырнадцатом мытарстве – разбойничества 
испытываются все, кто кого-нибудь толкнул в гневе, бил по щекам или каким-либо орудием. 
Пятнадцатое мытарство – чародеяния, колдовства, отравления, призывания бесов. 
Шестнадцатое мытарство – блуда. Семнадцатое – прелюбодеяния. Восемнадцатое – 
содомское, где истязуются все противоестественные блудные грехи. Девятнадцатое 
мытарство – идолослужения и всякой ереси. Двадцатое мытарство – немилосердия и 
жестокосердия, задерживаются все немилосердные, жестокие, суровые и ненавидящие. 
          Преподобная Феодора 

После отделения души от тела для неё начинается самостоятельная жизнь в мире 
невидимом. Православная Церковь придаёт большое значение учению о воздушных 
мытарствах, которые начинаются на третий день после разлучения души с телом. Она 
проходит в воздушном пространстве «заставы», на которых злые духи обличают её в 
соделанных грехах и стремятся удержать как сродную им. Душа человека, жившего по 
заповедям Божиим и уставам Святой Церкви, безболезненно проходит эти «заставы» и после 
40-го дня получает место временного упокоения. Нужно, чтобы близкие молились в церкви и 
дома за усопших, помня что до Страшного Суда много зависит от этих молитв.  
        Священник Афанасий Гумеров 

Что мытарства? – Это образ частного суда по смерти, на коем вся жизнь умирающего 
пересматривается со всеми грехами и добрыми делами.      
         Святитель Феофан Затворник 
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Награда  
Великое достоинство и награду имеет тот христианин, который любит всех собратьев-

человеков и первым прощает тех, кто сделал ему зло. Поэтому если мы и делаем все добрые 
дела, а ближнего своего не любим, то мы не делаем ничего. Сами по себе мы – ноль, ничто. 
Любви, братья мои, ждёт от нас Бог.         
          Старец Георгий 

Если в состоянии подать ты совет о Господе, подай, и получишь награду.  
         Преподобный Ефим Сирин 

И язык, и ум непрестанно упражняй в Божиих словесах. А Бог в награду за труды даст 
или видеть сколько-нибудь сокровенный в них смысл, или, что ещё лучше, приходит в 
сокрушение при чтении великих заповедей чистого Бога, или, в-третьих, таковыми 
занятиями отводит Он мысль твою от земного.       
         Святитель Григорий Богослов 

Награда за труды, достойная справедливости Создателя, уготована праведникам; а 
мучения – злым, впрочем – не навечно.        
          Святой Диодор 

Не жди, чтобы другой проявил к тебе любовь, но сам стремись к нему и начни 
первый, так как тогда ты приобретёшь награду и за его любовь.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.    
          Евангелие 

 
Надежда  

Кто живёт с бесконечной надеждой на милосердие Божие, тот просит у Бога суда над 
собой.             
          Цветник духовный 

Кто питается благими надеждами, того ничто не может повергнуть в уныние. 
          Святые подвижники 

Многие обольщают себя тщетной надеждой, надмеваясь в своих сердцах и полагая, 
что получат Царство Небесное и присоединятся к сонму почивающих на высоте 
добродетелей. Много званых, потому что Бог призывает многих, на самом деле – каждого; но 
мало избранных, мало спасённых, мало достойных Божия избрания.    
        Блаженный Феофилакт Болгарский 

Надежду на вечное спасение, обеспеченное нам Господом Иисусом Христом, имеет 
тот, кто всем сердцем своим верует в Господа Иисуса Христа и старается жить в единении с 
Ним; кто в годину смерти, каясь, с покаянием взывает к Господу Иисусу Христу.  
         Священномученик Горазд 

Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.  
          Соломон 

Надеяться на Бога – это значит с уверенностью ждать, что Господь нам даст то, что 
нам нужно и о чём мы его просим для своего спасения.      
         Священномученик Горазд 

Не будем сомневаться в надежде на наше спасение, о люди, ибо Тот, Кто претерпел 
страдания ради нас, всячески заботится о жизни нашей; милосердие Его превосходит 
сознание наше, благодать Его больше, чем то, о чём мы просим Его. Ибо десница Господа 
нашего простерта ночью и днём, и Он следит за тем, чтобы поддерживать, успокаивать и 
поощрять каждого, особенно если Он обретает тех, кто переносит даже малое страдание и 
печаль о том, чтобы грехи их были прощены и кто опечален малой степенью своей 
праведности, которая похищается у них время от времени при борьбе со страстями и с 
грехом. Пользуясь даже такими малыми средствами, как эти, хочет Он сделать их 
наследниками Царства Небесного и привести их беспрепятственно  в радость Его.  
         Преподобный Исаак Сирин 



  
 

218 

Никогда не будем унывать в скорбях и, увлекаясь своими помыслами, не будем 
предаваться отчаянию. Но, имея большое терпение, будем питаться надеждой, зная благое 
промышление о нас Господа.         
         Святитель Иоанн Златоуст 

Человек не может приобрести надежду на Бога, если прежде в своей мере не исполнит 
воли Его.            
         Преподобный Исаак Сирин 

 
Наказание  

Бог карает тебя, кичливого, чтобы, пришедши в сознание, ты показал в себе перемену 
на лучшее.            
         Преподобный Нил Синайский 

Бог наказывает тело за грехи души, чтобы вразумить душу.    
          Цветник духовный 

Кто тебе сказал, что Бог наказывает кого-либо за грехи, как принято у нас часто 
говорить, при виде ближнего, впавшего в какую-либо беду или болезнь? Нет, пути Господни 
неисповедимы. Нам, грешным, не дано знать, почему Всесильный Господь допускает на 
свете часто уму человеческому непостижимые как бы несправедливости. Господь всё видит, 
всё допускает, а вот почему Он допускает, нам, грешным, знать и неполезно.   
        Старец отец Алексий Зосимовский 

Настоящее наказание есть более вразумление, нежели осуждение, более врачевание, 
нежели мучение, более исправление, нежели воздаяние.     
 Не вкушение от древа познания и зла открыло прародителям глаза: они видели и до 
вкушения. Но так как это вкушение служило выражением преслушания и нарушения данной 
от Бога заповеди, а за эту вину они лишались потом облекавшей их славы, то сделались 
недостойными столь великой чести. Изначала Бог создал и сказал: не ясте от него, да не 
умрёте. Значит, до вкушения они были бессмертны; иначе Бог и после вкушения не навёл бы 
на них смерть в виде наказания. После преслушания и вкушения жили они ещё много лет. 
Они получили смертный приговор, сделавшись смертными, ибо потеряли благость и, можно 
сказать, умерли духовно.          
         Святитель Иоанн Златоуст 

Только то наказание имеет смысл, которое совершается не в гневе и не в 
раздражении. Иначе пользы никакой не будет. Руководствоваться мы должны не идеей 
справедливого возмездия, а заботой о душе ближнего. То есть как с помощью этого 
наказания можно помочь избавиться от скверной привычки, не дать укорениться в душе 
нечистоте, неправде, греховному навыку и греховной страсти.     
         Протоиерей Максим Козлов 

 
Насилие  

Всё, что мы делаем по своей воле, есть грех (делание ради себя), и только насилуя 
свою волю из-за любви к другому (жертвуя собой), мы приобщаемся Свету, начинаем 
устраивать себя по Божьему.         
        Протоиерей Серафим Слободской 

Кто пришёл ко Христу, тот вначале должен даже насильно привлекать себя к добру, 
хотя и не хотело бы наше сердце. Неволею надлежит понуждать себя к добродетели; 
понуждать к любви, понуждать к кротости, понуждать к тому, чтобы иметь сердце 
сострадательное и человеколюбивое, переносить бесчестие и презрение, быть терпеливым, 
когда уничижают. Надлежит не только к сказанному выше понуждать себя, даже и против 
воли, и просить Бога, чтобы даровал сие, но понуждать и к тому, чтобы судить, какие речи 
неполезны и совершенно праздны, и недостойны языка, устами же и сердцем поучаться 
всегда в словесах Божиих; ещё побуждать и к тому, чтобы не раздражаться  и не производить 
воплей, а также побуждать к тому, чтобы никого не оговаривать и не осуждать, не 
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надмеваться. И тогда Господь, видя, что человек, как сказано, владеет собою и насильно 
влечёт себя, без сомнения, дарует ему без труда и удобно совершать, чего прежде не в силах 
был сделать и с принуждением, по причине живущего в нём лукавства. И тогда все сии 
добродетели обращаются для человека как бы в природу, потому что Господь, по 
обетованию, приходит и пребывает уже в нём (подобно как и он пребывает в Господе), и Сам 
с великим удобством исполняет в нём заповеди.       
        Преподобный Макарий Египетский 

Не должно нападать на людей, угнетённых искушениями.   
 Не нападай на того, которого в преступлении не уличишь, ибо это есть 
несправедливость.           
          Святые отцы 

 
Наслаждения  

Божественное наслаждение: жертвовать собой для того, кто не надеется на жертву от 
тебя, и умереть за того, кто тебя ненавидит. На это способен только Бог или обоженный 
человек – тот, в кого вселился Бог… Отдав Своим верным и возлюбленным всё, что имел, 
Господь напоследок предложил им Своё Тело и Свою Кровь, чтобы их духовно напитать и 
привести к престолу вечной жизни.         
         Святитель Николай Сербский 

Если мир тебе говорит, что в его удовольствиях найдётся наслаждение и вкус, что нет 
никакого греха делать то или это, - не верь ему. Рыбаки скрывают крючок приманкой, чтобы 
ввести в заблуждение рыб. Так и мир покрывает небольшим наслаждением ядовитую отраву 
и умерщвляет тебя. О, сколькие несчастные умерли, вкусив яда в малом и временном 
мирском наслаждении! Мир обещает наслаждения, а даёт горечи. Он обещает покой, 
радость, почёт и другое подобное, а даёт бесчестие, скорби и слёзы. Так что не полагайся на 
мир, ибо он легко меняется. Возлагай надежду только на Господа и работай Ему от всей 
души. Владыка воздаёт богатейшим образом, а мир неблагодарен. Мир воздаёт злом на 
добро. За временные прекрасные вещи мир даёт вечное мучение, а Господь и за малый труд 
дарует славу, честь и торжество нескончаемое. Бог повелевает нам прощать врагам, а мир 
говорит нам, чтобы мы мстили – и из-за этого мы впадаем во многие опасности и мучения. 
          Инок Агапий Критский 

Кто плачет о том, что его постигла скорбь, тот любит наслаждение.   
        Преподобный Марк Подвижник 

Наслаждение безмерное, рождаемое верой, поглощает лютость скорби, так что во 
время страданий ощущается только одно наслаждение.      
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Наслаждение надежды, которое от веры, имеет обыкновение бросать вызов всем 
трудностям.            
         Преподобный Исаак Сирин 

 
Наставления  

Десять кратких наставлений духовным чадам: 1. Что знаешь – молчи. 2. Что слышишь 
– молчи. 3. В чужие разговоры не вмешивайся. 4. На вопросы отвечай, но много не говори. 5. 
Что хочешь делать, обдумай один с молитвой, а другим раньше времени не говори, пока не 
сделал. 6. Не высказывай людям их недостатки. 7. Задели самолюбие твоё или укорили тебя 
– перемолчи. 8. Несправедливы к тебе – скажи тихо и спокойно. 9. Не говори сам резко и не 
возбуждайся. 10. На всё смотри: «Как Бог даст! На то Его святая воля». Всегда помни Бога, 
Матерь Божию и молись.           
        Протоиерей Григорий Пономарёв 

Если ты и сведущ, не отвергай наставления мужей святых, потому что и это плод 
знания.             
         Преподобный Ефрем Сирин 
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Если ты можешь удержать кого-нибудь от зла наставлением, подать неразумному 
добрый совет, помочь угнетённой невинности своим свидетельством, то говори 
неустрашимо, не скрывай своей мудрости из ложной скромности или земных выгод. 
          Святые подвижники 

Иное дело осуждать ближнего с неприязненным расположением, и иное вразумлять 
его с любовью; делай последнее, избегая первого.       
          Протоиерей П.Соколов 

Наставление к прекрасному не бывает без Божиего совета.    
         Святитель Григорий Нисский 

 
Наука, культура, философия и вера 

В несчастье яснеет истина. Я скажу Вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и 
сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений 
стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во 
мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я 
совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то 
минуты я сложил в себе Символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ 
очень прост, вот он: верить, что нет прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, 
мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовию говорю себе, 
что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и 
действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со 
Христом, нежели с истиной.         
          Ф.М.Достоевский 

В реальной жизни результаты науки и искусства в большинстве своём продиктованы 
(дарованы) именно лукавым с целью возбуждения в их «творцах» тщеславия для внушения 
им и всем остальным людям ложных представлений о человеке, о мире и о назначении 
человека в этом мире. Косвенным доказательством этого может служить факт, что среди 
обладателей указанного ложного дара практически нет угодников Божиих – святых; в 
противоположность этому Божий дар делает человека обладателей неложных творений в 
самых различных областях науки и искусства, хорошим примером являются святые, но их, к 
сожалению, не так много. Науки действуют на человека в основном через ум, через 
интеллектуальный, рассудочный, логический, речевой канал информации, связанный с 
левым полушарием головного мозга, управляющим правой половиной тела, а искусства – 
через сердце, через эмоциональный, образный, более древний, простой и доступный всем 
канал, связанный с правым полушарием, управляющим левой половиной тела. Для веры 
нужны сердце и любовь, ум и рассудок ей мешают. Поэтому все усилия нечистого во все 
времена были направлены на развитие наук в ущерб искусствам. Сейчас наш ум 
«просвещён» настолько, что в своём большинстве мы уже перестали верить.   
          Виктор Вейник 

В сравнении с Библией все человеческие книги являются малыми планетами, которые 
свой свет и блеск получают от Солнца.        
          Р.Бойль 

В этой величайшей книге (Библия) содержится таинство таинств. Счастливы те 
смертные, коим даровано от Бога благодать читать, разуметь, благоговеть, молитвенно 
произносить слова сей книги! Счастливы те, которые  усиливаются отворить дверь и 
стремятся по стези! Но лучше бы не родиться тем, которые читают, чтобы сомневаться и 
презирать!            
          Байрон 

Вера и знание – не противоположности, но взаимно дополняющие друг друга силы, не 
враги, а неразлучные сёстры – близнецы.        
          Ф.Шафф 
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Владеем сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы это 
почувствовать, но не знаем даже, где положили его. У хозяина спрашивают показать лучшую 
вещь в его доме, и сам хозяин не знает, где лежит она. Это Церковь, которая, как 
целомудренная дева, сохранилась одна только от времён апостольских в непорочной 
первоначальной чистоте своей; это Церковь, которая вся с своими глубокими догматами и 
малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с Неба для народа, которая одна в 
силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, которая может произвести 
неслыханное чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое сословье, званье и должность 
войти в их законные границы и пределы, и, не изменив ничего в государстве, дать силу 
государству изумить весь мир согласной стройностью того же самого организма, которым 
она доселе пугала – и эта Церковь нами незнаема! И эту Церковь, созданную для жизни, мы 
до сих пор не ввели в нашу жизнь!         
          Н.В.Гоголь 

Воистину есть Бог, великий, вечный, без Которого ничего не может существовать. 
          К.Линней 

Все противоречия, которые более всего, по-видимому, хотят удалить меня от позиции 
религии, более всего и привели к ней.        
          Б.Паскаль 

Всеобщность веры в Бога была известна ещё со времён Аристотеля, величайшего 
греческого учёного (философа и естествоиспытателя, родившегося в 384 г. до Рождества 
Христова). И теперь подтвердилось, что все народы имеют свои религиозные верования, 
молитвы, храмы и жертвоприношения.        
        Протоиерей Серафим Слободской 

Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии. Сколько раз уже отшатывалось от 
него человечество и сколько раз обращалось. Несколько раз совершит человечество своё 
кругообращение,… несколько мыслей совершит… оборот мыслей… и возвратится вновь к 
Евангелию, подтвердив опытом событий истину каждого его слова. Вечное, оно вкоренится 
глубже и глубже, как деревья, шатаемые ветром, пускают глубже и глубже свои корни. 
          Н.В.Гоголь 

Глаза и крыла бабочки достаточно, чтобы раздавить безбожника.   
          Д.Дидро 

Господи! Что за книга это Священное Писание, какое чудо и какая сила, данные с нею 
человеку! Точно изваяние мира и человека, и характеров человеческих, и названо всё, и 
указано на веки веков. И сколько тайн – разрешенных и откровенных! Гибель народу без 
слова Божия, ибо жаждет душа его Слова и всякого прекрасного восприятия.  
          Ф.М.Достоевский 

   Господи, я верую!..       
    Но введи в Свой рай       
    Дождевыми стрелами      
    Мой пронзённый край.      
     За горой нехоженой,      
     В синеве долин,       
     Снова мне, о Боже мой,      
     Предстаёт Твой Сын.     
      По Тебе молюся я     
      Из мужичьих мест:     
      Из прозревшей Руссии    
      Он несёт Свой крест.    
          С.А.Есенин 

Дарвин Ч. был всю свою жизнь очень верующим человеком и в течение многих лет 
был церковным старостой в своём приходе. Он никогда не думал, что его учение может 
противоречить вере в Бога. Дарвина спросили, где начало цепи развития животного мира, где 
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первое звено его? Дарвин ответил: «Оно приковано к Престолу Всевышнего».  
        Протоиерей Серафим Слободской 

Дух – есть единственная действительность, на которую мы имеем доказательство. 
          Д.С.Милль 

Если бы даже случилось науке и религии впасть в противоречие, гармония в их 
взаимоотношениях вскоре восстановилась бы через взаимопроникновение на основе более 
точный данных.           
          Августин Бир 

Если меня спрашивают, согласна ли моя натура оказать Ему благоговейное 
поклонение, я отвечу: безусловно. Я поклоняюсь Ему, как откровению высшего принципа 
нравственности.           
          И.В.Гёте 

Если отрицать Воскресение Христа, то нужно отрицать (причём с гораздо большим 
основанием) существование Пилата, Юлия Цезаря, Нерона.     
         Академик В.П.Вузескул 

Если Сократ жил и умер, как мудрец, то Иисус Христос жил и умер, как Бог.  
          Ж.Ж.Руссо 

Если Христос не жив сегодня, тогда у мира нет вообще никакой надежды. Только 
факт Воскресения даёт надежду на будущее.       
          К.Аденауэр 

Есть книга, в которой каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех 
концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; 
из которой нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, 
которое не было бы уже пословицей народов; она не заключает уже для нас ничего 
неизвестного. Книга сия называется Евангелием – и такова её вечно новая прелесть, что если 
мы, пресыщенные миром или утраченные унынием, случайно откроем её, то уже не в силах 
противиться её сладостному влечению.        
          А.С.Пушкин 

Есть только одно место на земле, где мы не видим тени, и эта Личность – Иисус 
Христос. В Нём Бог открылся нам в самом ясном и понятном образе. Его я почитаю. 
          А.Эйнштейн 

Земную науку надо понять, чтобы её полюбить, а Божественную надо полюбить, 
чтобы понять её.           
          Б.Паскаль 

Именно мои работы привели меня к Богу, к вере.     
          А.Беккерель 

Истинная наука смиренна, а невежество гордо.      
          Спенсер 

Каждый настоящий истинный учёный всегда верующий. По глубине веры можно 
судить о степени качества, значимости и полезности или вредности для общества творимой 
человеком науки.            
          Виктор Вейник 

Куда бы мы ни обращали наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения, 
мы нигде не находим противоречия между наукой и религией. Мы, скорее, констатируем их 
абсолютную гармонию в основных пунктах, особенно в области естествознания. Как 
религия, так и наука, в конечном результате, ищут истину и приходят к исповеданию Бога. 
          М.Планк 

Мир покоится на закономерностях и в своих проявлениях представляется, как 
продукт разума – это указание на его Творца.       
          Ч.Дарвин 

Многие великие учёные были верующими христианами и к Библии относились как к 
богодухновенной священной книге: И.Ньютон, Р.Бойль, Б.Паскаль, Г.Лейбниц, К.Линней, 



  
 

223 

А.Лавуазье, А.Ампер, К.Бэр, Г.Мендель, Л.Пастер, М.В.Ломоносов, Д.И.Менделеев, 
И.П.Павлов, С.И.Вавилов и многие другие.       
        Священник Афанасий Гумеров 

Можем ли мы сказать, что евангельская история есть изобретение? Такие вещи не 
изобретаются, и история Сократа (в этом никто не сомневается) менее достоверна, чем 
история Иисуса Христа. Утверждать противное значило бы только отодвинуть в сторону 
сущность вопроса, но не разрешить его. Наш разум скорее готов принять, что одно лицо 
своею жизнью действительно дало содержание евангельской истории, чем допустить, будто 
несколько лиц, сговорившись, сочинили такую историю. Иудейские писатели не в состоянии 
были изобрести ни такого тона, ни такой нравственности. Евангелие носит на себе такие 
высокие, удивительные и совершенно неподражаемые следы мудрости, что изобретатель 
заслуживал бы большего удивления, чем герой. Ко всему сказанному нужно прибавить, что 
Евангелие есть совершенно непостижимая вещь, которой не может постичь разум, но в то же 
время и не такая, которой не понимал бы мыслящий человек и с которою бы не мог 
согласиться.            
          Ж.Ж.Руссо 

Мы знаем только мельчайшие частички, а в остальном мы зависим от веры.  
          К.Чэмберлен 

Науки имеют две соприкасающиеся между собой крайности: первая – это полное 
естественное неведение, в котором находятся все люди при рождении; другой крайности 
достигают великие души, которые, пройдя всё доступное людям знание, убеждаются, что 
они ничего не знают, и, таким образом, приходят к тому же неведению, с которого начали. 
Но это неведение учёное, сознательное. Вышедшие из естественного неведения и не 
достигшие неведения сознательного принимают некоторый оттенок самодовольного знания 
и разыгрывают из себя знатоков. Они смущают мир и обо всём судят хуже прочих.  
          Б.Паскаль 

Нездраво рассуждает математик, ежели хочет он Божественную веру вымерять 
циркулем. Таков же и богословия учитель, ежели он думает, что по псалтыри можно 
научиться химии. Наука и вера – две сестры родные, грех всевать, между ними плевелы и 
раздоры.            
          М.В.Ломоносов 

Непостижимость Бога есть сильнейшее доказательство бытия Его; высшая идея, 
какую только человек может иметь, должна принадлежать высшему свойству души 
человеческой, не уму, а вере.         
          В.Я.Жуковский 

Нет ни одного народа, до такой степени грубого и дикого, чтобы не было в нём веры в 
Бога, хотя бы он и не знал Его существа.        
          Цицерон 

О, велик Господь наш и велико Его могущество, и мудрости Его нет границ. И ты, 
душа моя, пой славу Господу Твоему во всю твою жизнь.     
          И.Кеплер 

Обыкновенно истины веры отвергаются заранее не по грубости ума, а по лукавству 
воли.             
          В.С.Соловьёв 

Переплетённая терпением, моя жизнь была одной радостью. Хотя перед величием 
Божиим и я должен сознаться: Вседержитель! Мы не постигаем Его. Он велик силою, судом 
и полнотою правосудия, но мне казалось, что я иду по следам Бога... Я спорил с людьми за 
правду, но с Богом – никогда, спокойно ожидая конца отмеренного мне времени.  
          Н.Коперник 

Православие, то есть форма исповедания Христа, есть начало нравственности и 
совести нашей, а стало быть, общественной силы, науки, всего.    
          Ф.М.Достоевский 
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При всяком исследовании мы открываем яснейшие доказательства 
предусмотрительности, силы и мудрости творческого разума Бога.    
          Ч.Лайель 

Пяти-шестилетний ребёнок знает иногда о Боге или о добре и зле такие удивительные 
вещи и такой неожиданной глубины, что поневоле заключишь, что этому младенцу даны 
природою какие-нибудь другие средства приобретения знаний, не только нам неизвестные, 
но которые мы, даже на основании педагогики, должны бы были почти отвергнуть.  
          Ф.М.Достоевский 

Религия и наука нисколько не исключают друг друга, как это полагали раньше и чего 
боятся многие наши современники; наоборот, они согласуются и дополняют друг друга. 
Религия и естественная наука требуют для своего обоснования веру в Бога, для первой 
(религии) Бог стоит вначале, для второй (науки) – в конце всего мышления. Для религии Он 
представляет фундамент, для науки – венец разработки миросозерцания. Человек нуждается 
в естественных науках для познания, а в религии – для действования (поведения).  
          М.Планк 

Руссо Ж.Ж., беспристрастный свидетель, говорил, что Лицо Иисуса Христа не может 
быть вымышлено, потому что не могут быть вымышлены Его действия.   
       Архиепископ Иннокентий Херсонский 

Священное Писание не может ни в каком случае ни говорить лжи, ни ошибаться; 
изречения его абсолютно и неприкосновенно истинны.      
          Г.Галилей 

Сейчас наука добилась больших успехов, и поэтому Бога отодвигают на последнее 
место. Сегодня люди идут по жизни без Бога. Но что могут сделать люди без Бога? Они 
лишь наведут на себя гнев Божий.         
         Старец Паисий Святогорец  

Смело и несмотря ни на какие исторические исследования, всякий христианин 
должен утверждать, что никому из смертных невозможно было додуматься и ещё более 
дойти до той высоты и чистоты нравственного чувства и жизни, которые содержатся в 
учении Христа; нельзя не почувствовать, что они не от мира сего. Веруя, что основной идеал 
учения Христа по своей недосягаемости остаётся вечным и вечно будет влиять на души, 
ищущие мира чрез внутреннюю связь с Божеством, мы ни минуты не можем сомневаться в 
том, что этому учению суждено быть неугасимым маятником на извилистом пути нашего 
прогресса.            
          Н.И.Пирогов 

Только полузнание приводит людей к безбожию. Никто не отрицает бытия Божия, 
кроме тех, кому это выгодно.          
          Ф.Бэкон 

Только с познанием Господа и по основательном изучении Нового Завета я стал 
понимать смысл истории.          
          Мюллер 

Тяжело примириться с мыслию, что нас никто не слышит, что даже издали никто нам 
не сочувствует, что вселенная окружена безграничным пустым пространством. Бог – это 
вечно присущий друг как первого, так и последнего часа. Когда нас лишают Бога, когда нас 
хотят освободить от небесной опеки, мы сразу начинаем чувствовать себя сиротами. 
Женщина в особенности нуждается в Отце небесном.      
          Ж.Гюйо 

Христианство есть доказательство того, что в человеке может вместиться Бог. Это 
величайшая идея и величайшая слава человека, до которой он мог достигнуть.  
          Ф.М.Достоевский 

Художник Болотов, окончивший Петербургскую Академию Художеств, товарищ 
Репина и Васнецова, приняв монашество, основал в Оптине иконописную мастерскую, в 
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которой преподавал по методам Академии.       
        Преподобный Нектарий Оптинский 

Человек признаёт необходимость моральных принципов; в нём живёт чувство долга; 
из этого проистекает его вера в Бога. Расцвет религиозного чувства обогащает человеческую 
душу и возвышает её настолько, что позволяет ей воспринимать Божественное присутствие. 
Будем неуклонно верить в Духа-Творца, в Божественную любовь и в человеческое братство. 
Вознесём наши души к Богу, исполняя волю Его, поскольку она нам открывается; будем 
хранить уверенность, неотъемлемую от веры, что мы достойны забот, которыми окружает 
Господь сотворённые им существа.       
 Что касается меня, я имею семь оснований для веры. Прежде всего, основываясь на 
нерушимых законах математики, можно доказать, что наша вселенная была задумана и 
создана великим конструктивным Разумом. Наличие живых организмов на нашей планете 
предполагает такое неимоверное количество всяких условий их существования, что 
совпадение всех этих условий не может быть делом случая. Земля, например, вертится 
вокруг своей оси со скоростью тысячу миль в час. Если бы она вертелась со скоростью 100 
миль в час, наши дни и ночи были бы в 10 раз более длинными и Солнце сжигало бы всё 
живое в течение этого дня, в то же время как этой длинной ночью замёрзло бы всё живое. 
Далее, Земля отдалена от Солнца точно на такое расстояние, при котором оно обогревает нас 
достаточно, но не слишком. Если бы Солнце послало нам только на 50 градусов меньше или 
больше тепла, мы бы или замёрзли, или умерли от жары. Земля имеет наклон оси вращения в 
23 градуса, что вызывает различные времена года; без этого наклона пары воды, 
поднимающиеся с океанов, перемещались бы на линии Север – Юг, нагромождая лёд на 
наших континентах. Будь Луна всего в 50000 миль от нас, вместо того, чтобы отстоять 
приблизительно на 240000 миль, наши океанические приливы затопляли бы все континенты 
2 раза в сутки, в результате, вскоре были бы смыты и сами горы. Если бы земная кора было 
сравнительно толще, чем сейчас, на поверхности не было бы достаточно кислорода и всё 
живое было бы обречено на гибель. Если бы океан был сравнительно глубже, углекислота 
поглотила бы весь кислород, и всё живое опять-таки погибло бы. Если бы атмосфера, 
окутывающая земной шар, была более разрежённой, то метеориты (которые сгорают 
миллионами в пространстве) ежедневно падали бы на землю в целом виде, ударяли бы с 
разных сторон, производя неисчислимые пожары повсюду. Эти примеры и множество 
других показывают, что нет ни одной возможности на миллион, чтобы жизнь на нашей 
планете была «случайностью». Второе: богатство источников, из которых жизнь черпает 
силы для выполнения своей задачи, само по себе является доказательством наличия 
самодовлеющего и всесильного Разума. Ни один человек не был до сих пор в состоянии 
постичь, что такое жизнь. Она не имеет ни веса, ни размеров, но она подлинно располагает  
силой. Прорастающий корень может разрушить скалу. Жизнь победила воду, сушу и воздух, 
овладела их элементами, заставив их растворить и преобразовать составляющие их 
комбинации. Не природа создала жизнь. Третье: разум животных неоспоримо 
свидетельствует о мудром Творце, внушившим инстинкт существам, которые без него были 
бы совершенно беспомощными тварями. Молодой лосось свой молодой возраст проводит в 
море, затем возвращается в свою родную реку и идёт по ней именно по той самой стороне, 
по которой шла икра, из которой он вывелся. Что же ведёт его с такой точностью. Ещё 
большую тайну скрывает в себе поведение угря. Эти поразительные существа в зрелом 
возрасте путешествуют изо всех прудов, рек и озёр, хотя бы они находились в Европе, 
проходят тысячи миль по океану и идут к морским глубинам у Бермудских островов. Здесь 
они совершают акт своего размножения и умирают. Маленькие угри идут по пути своих 
отцов, которые, казалось бы, не имеют ни малейшего понятия ни о чём, идут по пути своих 
отцов, к тем самым рекам, прудам и озёрам, из которых те начали свой путь к Бермудским 
островам. Оса, поборов кузнечика, поражает его в точно определённое место. От этого удара 
кузнечик не совсем «умирает». Он теряет сознание и продолжает жить, представляя собой 
консервированное мясо. После этого оса откладывает свои личинки с таким расчётом, чтобы 
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выведшиеся маленькие могли сосать кузнечика, не убивая его. Мёртвое мясо было бы для 
них смертельной пищей. Совершив эту работу, оса мать улетает и умирает. Не подлежит ни  
малейшему сомнению, что каждая оса проделывает эту работу в первый раз в жизни, без 
всякого обучения. Четвёртое: человек располагает большим, чем животный инстинкт. Он 
имеет рассудок. Благодаря нашему разуму мы оказываемся в состоянии рассуждать о том, 
что мы такое, и способность эта определяется только тем, что в нас заложена искра Разума 
Вселенной. Пятое: чудо генов – явление, которое мы знаем, но которое не было известно 
Дарвину – свидетельствует о том, что обо всём живущем была проявлена забота. Величина 
генов так невероятно незначительна, что, если бы все они, т. е. гены, благодаря которым 
живут все люди всего земного шара, были бы собраны воедино, их можно было бы уместить 
в напёрсток. И тем не менее эти ультрамикроскопические гены и сопутствующие им 
хромосомы имеются во всех клетках всего живого и являются абсолютным ключом к 
объяснению всех признаков человека, животного и растения. Вот где начинается эволюция! 
Она начинается в единице, являющейся хранительницей и носительницей генов. Ген – это 
абсолютный ключ, направляющий жизнь на земле. Он является свидетельством, 
доказывающим, что обо всём живом проявлена забота, что о них кто-то заранее 
предусмотрел и что предусмотрение исходит от Творческого Разума. Никакая иная гипотеза 
здесь не может помочь разгадать эту загадку бытия. Шестое: наблюдая экономику природы, 
мы вынуждены признать, что только предельно совершенный Разум может предусмотреть 
все соотношения, возникающие в столь сложном хозяйстве. Контролирующие взаимосвязи 
наблюдаются повсюду. Если бы не было физического контроля, человек не мог бы 
существовать на земле. Представьте себе шмеля величиной со льва. Седьмое: тот факт, что 
человек в состоянии воспринять идею о бытии Бога, сам по себе является достаточным 
свидетельством. Концепция о Боге возникает в результате той таинственной способности 
человека, которую мы называем воображением. Благодаря совершенному воображению 
человека возникает возможность духовной реальности, и человек может со всей 
очевидностью цели и задачи определить великую истину, что Небо находится повсюду и во 
всём, истину, что Бог живёт везде и во всём, что Он живёт в наших сердцах.    
     Президент Нью-йоркской Академии наук К.Моррисон 

Этнография (наука, изучающая жизнь, быт всех народов, населяющих землю) не знает 
безрелигиозных народов.          
          Ратцель 

Я верю в Бога как в Личность и по совести могу сказать, что ни одной минуты моей 
жизни я не был атеистом.          
          А.Эйнштейн 

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания… Его вкус 
становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нём находишь всю 
человеческую жизнь... Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Мои 
дети будут читать вместе со мною Библию в подлиннике… Библия – всемирна.  
          А.С.Пушкин 

Я мыслил и изучал, потому и стал верующим, подобно бретонскому крестьянину. А 
если бы я ещё более размышлял и занимался науками, то сделался бы таким верующим, как 
бретонская крестьянка.          
          Л.Пастер 

Я не могу слышать без отвращения ни малейшего намёка об отсутствии творческого 
плана и творческой целесообразности в мироздании, а посему существование Верховного 
Разума, а следовательно и Верховной Творческой Воли, я считаю необходимым и 
неминуемым роковым требованием моего собственного разума.    
          Н.И.Пирогов 

Я часто преклонял мои колени пред Богом, побуждаемый сильным убеждением, что 
ни к кому другому я не могу обратиться в моей нужде.      
          А.Линкольн 
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Научение  

Все мы от рождения до смерти находимся в учении. Нет в мире людей, не учившихся. 
Нет на земном шаре такого дикаря, который бы не мог своими особыми знаниями и 
умениями поразить самого выдающегося в мире учёного.     
         Святитель Николай Сербский 

Главное – это научиться тому, чтобы воспитать в себе чувство полного предания себя 
воле Божией. Помни твёрдо: что ни случится с тобой за каждый день, час – за всё благодари 
Господа и во всём случившемся усматривай не просто случайность, а нужную проверку 
твоих духовных сил – твою духовную боеспособность.       
        Протоиерей Григорий Пономарёв 

Господь научает нас идти против самих себя. Мы чада Божии и поэтому должны быть 
святы, как свят Отец наш Небесный; мы должны быть милосердны, как милосерд Отец наш 
Небесный. Будем же умудряться жить по Божии, а не по своему разуму, ослеплённому 
плотским мудрствованием и страстями. Будем же милосердны, как Отец наш Небесный 
милосерд, ибо Он благ и к злым, и к добрым!       
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Кто сотворит и научит, тот великим наречётся в Царстве Небесном.   
         Святитель Николай Сербский 

Обращайся с имеющими смирение, и научишься их нравам.    
         Святитель Исаак Сирин 

Самое важнейшее дело – учиться истинам веры.      
          Святые отцы 

Святые отцы научают, как приступать к Евангелию, как читать его, как правильно 
понимать его, что содействует, что препятствует к уразумению его. И потому сначала более 
занимайся чтением святых отцов. Когда же они научат тебя читать Евангелие, тогда уже 
преимущественно читай Евангелие.        
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Человек, не научившийся верить в Бога, не просто самый безграмотный, но самый 
опасный.            
         Святитель Николай Сербский 

Чему сам с Божией помощью научишься, тому и иных при случае любовно учи, дабы 
семя Божия слова посеянное росло и плод творило достойный Небесного Царства.  
          Святые отцы 

Чтобы приучить себя любить всякого человека, надо при встрече с ним мысленно 
просить Бога о спасении его.         
        Протоиерей Валентин Мордасов 

 
Начальство  

В деле начальствования предстоятелям трудиться должно более других, а думать о 
себе смиреннее предначальных, в жизни своей представлять братиям образец служения и на 
вверенных им начальству смотреть как на Божий залог. Ибо если так будут поступать, 
образуя священный лик услужливостию и явно делая наставления по потребности каждого, 
чтобы сохранить приличный каждому чин, а тайно в мыслях, как следует 
благопризнательным рабам, соблюдая смиренномудрие и веру, то великую награду 
приобретут себе такою жизнию. Они так должны прилагать попечение о подчинённых, как 
добрые воспитатели о юных детях, которые вверены им отцами их. Так и нам надлежит, 
отложив всякую ненависть к братиям и всякое упрямство, соображать слово с силами и 
расположением каждого. За одно сделай выговор, за другое увещание, иного утешь, 
сообразно с потребностию каждого употребляя врачевство по примеру доброго врача. Да не 
будет в вас никакой кичливости, но да связуют сонм ваш простодушие, единомыслие, 
нековарное расположение друг к другу. Каждый да убедится сам в себе, что он хуже не 
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только живущего с ним брата, но и всякого человека. Кто знает это, тот действительно будет 
учеником Христовым. Посему, зная и плоды смирения, и вред кичливости, подражайте 
Владыке. Любя друг друга, для взаимного блага не бойтесь ни смерти, ни другого какого 
наказания, но тем же путём, каким ходил среди нас Спаситель, и вы, идя к Нему, как бы в 
едином теле и единою душою поспешайте к высшему званию, любя Бога и друг друга, 
потому что любовь и страх Господень суть первое исполнение закона.   
        Преподобный Макарий Египетский 

Весьма стыдно, желая повелевать подчинёнными, оказаться не имеющим сил 
управлять собой.           
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Известная истина, что каждый народ имеет таких правителей, каких заслуживает, 
вполне согласуется с библейским учением о земной власти.     
        Священник Афанасий Гумеров 

Итак будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа: царю ли, как 
верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и 
для поощрения делающих добро, - ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, 
заграждали уста невежеству безумных людей, - как свободные, не как употребляющие 
свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии.       
          Апостол Пётр 

Начальник должен быть светлее высокого светильника и вести жизнь 
безукоризненную, так, чтобы все смотрели на него и по его жизни устрояли свою 
собственную жизнь.           
         Святитель Иоанн Златоуст 

Начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не 
напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему зло.  
          Апостол Павел 

Начальникам ничто так не полезно, как благочестие.     
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Начальство не может утвердиться принуждением. Управляемые с насилием при 
всяком удобном случае стараются освободиться. Тем паче наше не столько начальство, 
сколько детовождение всего более соблюдает свободу. Ибо тайна спасения для желающих, а 
не для начальствуемых.          
         Святитель Григорий Богослов 

Не позволительно вменять в необходимость другим, что сам не исполняешь.  
         Святитель Василий Великий 

Никто в гневе не может столько сделать ближнему зла, как начальник. Поэтому он 
всего более и должен бояться допускать в себе гнев, а в гневе – что-либо говорить или 
делать. Прекрасно сказал некто из древних виновному: «Я наказал бы тебя, если бы не был 
разгневан».            
          Цветник духовный 

Ничто столько не выказывает с хорошей стороны начальника, как любовь к 
подчинённым.           
         Святитель Иоанн Златоуст  

Служащие должны быть преданы своим предприятиям, в которых они работают; 
обязанностью же заведующих предприятиями и вообще всех руководителей является 
выплачивать своим служащим справедливую заработную плату и заботиться об их телесном 
и душевном благе.           
         Священномученик Горазд 
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Неверие  
В вопросах веры лучше не доказывать, а показывать. Неверующим родным и близким 

нужно приводить свидетельства, которые в совокупности своей являют, что такое Церковь, 
что такое богопочитание. Кому мы верим и Кому мы служим. Надо идти от 
непосредственной любви и жалости к тому человеку, с которым ты сейчас говоришь. Тогда 
предлагаемы нами свидетельства будут доходчивыми.      
         Протоиерей Максим Козлов 

Всегда и во всём предавайся воле Божией и веруй, что Он посылает тебе самое 
нужное и самое полезное. Своеволие – это величайшее зло для человека. Признак неверия – 
это когда человек надеется на самого себя и живёт по своей воле, а когда он уповает на Бога 
– это великая добродетель, которая основана на сердечной вере в Бога, несомненной надежде 
на Него и неизменной любви к Богу и ближним.       
          Схиигумен Савва 

Для людей неверующих и для нераскаянных грешников жизнь будущего века будет 
состоянием вечного мучения. Это мучение грешников будет происходить от удаления их от 
Бога, от ясного представления своих грехов, от сильного мучения совести, от пребывания 
вместе со злыми духами, где будет огонь вечный, неугасимый.    
 Если же и существуют отдельные убеждённые безбожники, то они являются редкими 
исключениями, болезненным отступлением от нормы. И как существование слепых, глухих, 
немых не говорит против того, что человечество владеет даром зрения, слуха и речи; как 
существование идиотов не отрицает того, что человек есть существо разумное, так и 
существование безбожников не опровергает факта (очевидной истины) всеобщности 
религии.            
        Протоиерей Серафим Слободской 

Если желаете быть неверующими, то для этого достаточно только вашего желания. 
          Б.Паскаль 

Если человек не верует, то у него нет тормоза, и он становится зверем. Человек не 
может устоять без идеалов. Если нет веры, то мир не сможет устоять.    
         Старец Паисий Святогорец  

Жизнь без Христа – не жизнь, а смерть. Если ты не видишь Христа во всех своих 
делах и мыслях, то ты без Христа.          
         Старец Порфирий Афонский 

Жизнь для неверующего не что иное, как ветер смерти, ветер, который вздымает и 
бросает мёртвый пепел. Если бы неверующий до конца логично мыслил, он должен был бы 
сказать, что жизни, в сущности, и нет. Для него смерть – единственная вера его; смерть – 
единая, вечная сила, смерть - единый бог. Для нас же, христиан, смерть есть окончание 
некоей одной школы, сигнал окончания военного срока и мост к возвращению на родину. 
Поистине смерть сама по себе есть ничто для тех, которые верят Христу.   
 И как ребёнку зачастую непонятны советы и предостережения родителей, 
бдительным взглядом сопровождающих его в опасности, так многим и многим людям 
непонятны советы и предостережения духовных личностей. Ибо для многих остаётся 
навсегда невидимым и невероятным то, что видят люди духовные, - невидима и пропасть, 
над которой они спят.          
         Святитель Николай Сербский 

  Не плоть, а дух растлится в наши дни,      
   И человек отчаянно тоскует…      
   Он к свету рвётся из ночной тени      
   И, свет обретши, ропщет и бунтует.     
    Безверием палим и иссушён,      
    Невыносимое он днесь выносит…     
    И сознаёт свою погибель он,      
    И жаждет веры – но о ней не просит…    
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     Не скажет ввек, с молитвой и слезой,    
     Как ни скорбит пред замкнутою дверью:   
     «Впусти меня! Я верю, Боже мой!    
     Приди на помощь моему неверью!..»   
          Ф.И.Тютчев 

Не поймите, по крайней мере, что вы бессильны верить, так как, несмотря на 
принуждения со стороны разума, вы всё-таки верить не можете. Старайтесь же убедить себя 
не добыванием новых доказательств бытия Бога, а уменьшением страстей. Вы хотите 
достигнуть веры, а пути к ней не знаете; желаете излечиться от неверия и просите лекарств. 
Спросите об этом у тех, которые, подобно вам, были связаны, а теперь жертвуют всем своим 
достоянием. Эти люди знают путь, которым вы намерены идти, и вылечились от недуга, от 
которого вы хотите избавиться. Начните же, как и они начали; а они начали с того, что 
делали всё так, как будто веровали: пили святую воду, заказывали обедни и так далее. 
Именно это и научит вас верить, и смирит ваш ум.      
          Б.Паскаль 

Неверующий муж освящается мужем верующим, и жена неверующая освящается 
мужем верующим.            
          Евангелие 

Неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя Единородного Сына 
Божия.            
          Иисус Христос 

Неверующих, безрелигиозных людей нет. Поскольку душа человека устроена по 
образу и подобию Божию, то в ней заложена потребность в вере. Вопрос только в том, как 
это реализуется.           
        Священник Афанасий Гумеров 

Несчастные безбожники! Рассуждают о червях, которые ожидают их. Насколько я 
счастливее безбожников! Я знаю, что мой путь с Бога начинается и Богом завершается. Бог 
послал меня сюда и ждёт моего возвращения. Хочу вернуться сыном. Облекаюсь в те 
украшения, которые Ему по душе. Сердце моё трепещет от радости. Я чувствую близость 
встречи. Знаю, Он ждёт меня у дверей! Се стою у двери.     
         Святитель Николай Сербский  

Нет никого на свете, кто бы так был легковерен, как неверующие.   
          Епископ Ириней 

Опасности неверия подвергается тот, кто читает безнравственные книги; кто не 
молится и не участвует в богослужениях; кто предаётся греховной жизни.   
         Священномученик Горазд 

Самый пагубный, самый тяжёлый грех есть неверие. Если согрешит человек от 
несовершенства плоти и покается, то Господь его простит, простит его скорее, чем когда он 
погрешит неверием, ибо здесь он восстаёт против Самого Бога.    
        Епископ Арсений Серпуховский 

Тот, кто идёт в темноте, не знает куда идёт.      
          Апостол Иоанн 

Тот, кто не верует в Бога и будущую жизнь, не только лишён утешения, но 
приговаривает себя к вечной муке. Человеку заплатит тот хозяин, на которого он работает. 
Если ты работаешь на чёрного хозяина, то уже здесь он сделает твою жизнь чёрной. Если ты 
работаешь греху, то с тобой расплатится диавол. Если ты возделываешь добродетель, то тебе 
заплатит Христос.           
         Старец Паисий Святогорец 
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Незлобие 
Быть учеником Христовым – значит быть кротким и незлобивым.   

          Святые отцы 
Кто незлобив, тот совершен и богоподобен. Он исполнен радования и есть покоище 

Духа Божия.            
        Преподобный Антоний Великий 

Надо иметь незлобие и простоту для того, чтобы твоя вера была незыблема. Надо 
безусловно веровать в то, что нет ничего такого, что не смог бы сделать Бог.   
         Старец Паисий Святогорец 

Непамятозлобие есть знак истинного покаяния.      
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Прощение обид приводит к незлобию, а незлобие, мало-помалу, к любви. Побеждай 
благим злое.            
        Протоиерей Валентин Мордасов 

 
Неизвестность  

Вещество простирается за пределы наших чувств на неизмеримый объём в 
бесчисленных, неизвестных нам формах, под управлением законов, недоступных для 
постижения нашего.            
         Святой Игнатий Брянчанинов 

Все ваши дела однажды откроются – на вас или на потомстве вашем. Делая добро, не 
бойтесь, что оно канет в неизвестность. Делая зло, страшитесь, ибо будете разоблачены 
тогда и тем, когда и где не думаете. Если ваши преступления до сих пор не раскрыты, то 
причина тому не ваше умение скрывать, а милость Божия, которая ждёт вашего покаяния и 
исправления. Тем, кто покается и исправится, грехи бывают прощены и изглажены, как 
будто их не было. Это единственная возможность тайному остаться тайным. Остаётся 
тайным для людей, но не для Бога и Ангела-хранителя. О, если бы люди боялись Бога так же, 
как стыдятся мира!           
         Святитель Николай Сербский 

Всякое новое открытие способствует расширению в арифметической прогрессии 
царства неизвестного.          
          К.Мориссон 

Не осуждай ближнего: тебе грех его известен, а покаяние неизвестно.   
          Авва Дорофей 

 
Немощи  

Богу благодарение, что смиряет душу вашу немощами.     
         Святитель Феофан Затворник 

Кто немощен душой и учит друзей своих, тот подобен человеку, который слеп 
глазами и указывает другому дорогу.        
         Преподобный Исаак Сирин 

Кто чем немощнее, тем более надо возыметь к нему любовь. Если будете так 
действовать, любовь научит вас всему.         
         Святитель Феофан Затворник  

На немощи ближнего надо смотреть как на очень ничтожные. А с другой стороны, 
если бы у нас самих не было бы этих немощей, то мы бы не видели их у ближнего.   
        Протоиерей Владимир Богданов 

Основание всякой добродетели есть познание человеческой немощи.   
         Святой Максим Исповедник 

Поскольку Господь наш есть самая благость и всё направляет ко спасению каждого, 
то, конечно, и немощи ваши посещают вас во благо вам, и именно во спасение души. 
         Святитель Феофан Затворник 
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Ненависть  

Вот ненависть к злу: если кто возненавидел свои грехи, а ближнего своего почитает 
праведным.            
          Авва Пимен 

Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: глаза гордые, 
язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, 
быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между 
братьями.            
          Соломон 

Всякий, ненавидящий брата (ближнего) своего, есть человекоубийца.   
          Евангелие 

Кто бы ни пожелал стяжать добродетель, если прежде не возненавидит противный ей 
порок, не сможет снискать её. Желаешь ли получить дар слёз – возненавидь сперва смех. 
Желаешь стать смиренным – возненавидь самопревозношение. Желаешь воздержания – 
возненавидь пресыщение. Желаешь ли достигнуть бескорыстия – возненавидь всё 
вещественное. Хочешь стать милостивым – возненавидь сребролюбие. Стремящийся к 
пустынножительству – разлюби города. Хочешь упражняться в молчании – возненавидь 
болтливость. Хочешь быть воздержанным в гневе – возненавидь светскую жизнь. Ищешь ли 
непамятозлобия – возненавидь злословие. Не желаешь рассеяния мыслей – оставайся в 
уединении. Хочешь ли обуздать язык – загради уши свои, чтобы не слышать многого. 
          Авва Иоанн из Кизика 

Кто ненавидит страсти, тот отсекает и причины их; а кто пребывает с производящими 
их причинами, тот нехотя бывает борим от страстей.      
         Святитель Марк Подвижник 

Не имей ненависти ни к кому из человеков – и Бог возлюбит тебя.   
          Святые отцы 

Ненавидеть мы должны только тёмную сатанинскую силу, а за людей, которые нас 
огорчают и делают плохие дела, мы должны молиться и желать им спасения.  
          Схиигумен Савва 

Ненависть – от раздражительности, она - от гордости, гордость – от тщеславия, сие – 
от неверия, неверие – от жестокосердия, которое от нерадения, нерадение – от развлечения, 
оно – от уныния, уныние – от нетерпеливости, нетерпеливость – от слаболюбия.  
        Преподобный Макарий Великий 

 
Непостижимость 

Богу всё возможно, чудес нет для Него. Слабо помышление человека: чего мы не 
привыкли видеть, то представляется нам делом несбыточным, чудом невероятным. Дела 
Божии, на которые мы постоянно и даже равнодушно смотрим, - дела дивные, чудеса 
великие, непостижимые.           
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

В том-то главным образом и состоит Промысл, что причины для нас непостижимы. 
Если бы это не превышало нашего разумения, то, пожалуй, кто-нибудь и в самом деле счёл 
бы человека причиной всего.         
         Святитель Иоанн Златоуст 

Господь бесконечен и непостижим. И христиане не смеют сказать, что постигли, но 
смиряются день и ночь. В видимом мире словесные науки неисчерпаемы, и никто не знает 
сего, кроме учёного, в должной мере их изучавшего. Так и здесь Бог ни для кого непостижим 
и неизмерим, кроме тех, которые вкусили от Него же Самого приятное ими и сознают свою 
немощь.            
        Преподобный Макарий Египетский 
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Для нас, христиан, Бог непостижим, неисследим, неописуем и невещественен, как 
говорит святитель Василий Великий. Ради нашего спасения Он соделался (в той мере, в 
которой мы имеем в Нём удел) постижимым, описуемым и вещественным – через 
откровение в таинстве Воплощения Его Сына. Емуже слава во веки веков. Аминь. Вот 
почему святитель Киприан Карфагенский и утверждает, что тот не может уже иметь Отцом 
Бога, кто не имеет матерью Церковь!        
          Отец Василий Саккос 

Некоторые по непостижимому Божию промыслу получили духовные дарования 
прежде трудов, другие в самих трудах, иные после трудов, а некоторые уже при смерти. 
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Пути и суды Божии для нас непостижимы; пред ними надобно только благоговеть, а 
постигнуть их нельзя.          
          Святые отцы 

Самое существо Божие для человека непостижимо, так как человеческий разум 
ограничен.           
 Человек не может постичь внутренней тайны троичного Божества, потому что 
человеческое познание ограничено, между тем как Бог по Своему существу бесконечен и для 
человеческого ума непостижим.        
 Человеческий разум не постигает многих вещей ни в природе, ни во вселенной, а Бог, 
сотворивший вселенную и природу, гораздо больше природы; Он бесконечно возвышен над 
человеческим умом. В своём послании Римлянам апостол Павел пишет: «О, бездна богатства 
и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! 
Ибо кто познал ум Господень?»         
         Священномученик Горазд 

Чудесные действия Христианской религии непостижимы для разума человеческого. 
Пусть так. Но – «чего ум не постигает, то ещё не есть нечто такое, что противоречит его 
законам».            
       Архиепископ Иннокентий Херсонский 

 
Неприязнь 

Все люди грешат; но злые творят грех с радостью и самоуслаждением, а добрые 
питают отвращение ко греху.         
         Протоиерей И.Толмачёв 

Знай, человече, если ты имеешь неприязнь хотя к одному человеку, ты заблуждаешься 
и наносишь себе зло, страдание.         
          А.Осипов 

Когда заметете в себе невольное чувство неприязни к кому-то, то старайтесь победить 
это греховное чувство молитвой за него.        
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Кто смотрит на зло без отвращения, тот скоро станет смотреть на него с 
удовольствием.           
          Цветник духовный 

 
Нестяжательность 

Без нестяжательности душа не может освободиться от мятежа помыслов, и, не 
приведя в безмолвие чувств, не ощутит мира в мыслях.      
         Преподобный Исаак Сирин 

Не желать иметь что-либо, чего не имеешь, выше всякого покоя и богатства.  
         Преподобный Пётр Дамаскин 

Нестяжательный не будет говорить человеку о своей нужде, а что приходит, то 
принимает как от руки Господней.         
        Преподобный Иоанн Лествичник 
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Нищета  

Гордые и надменные люди, ученики сатаны, дерзко отнимающие чужое, умножающие 
своё имущество, расширяющие своё имение или государство, в конце концов теряют всё и 
нищими приходят на Суд Божий. А кроткие дороги и Богу, и людям. Им даётся и то, о чём не 
просили.            
         Святитель Николай Сербский 

Обогащающийся Божией благодатию должен пребывать в великом смиренномудрии 
и сердечном сокрушении, почитать себя нищим и ничего не имеющим, думать: «что имею у 
себя, всё то чужое, другой мне дал, и когда захочет, возьмёт у меня». Кто так смиряет себя 
пред Богом и людьми, тот может сохранить данную ему благодать. Будучи Божиим 
избранником, да осуждает он сам себя, и будучи верным, да почитает себя недостойным. 
Такие души благоугождают Богу и животворятся Христом.     
        Преподобный Макарий Египетский 

Кто милует нищего, тот попечителем о себе имеет Бога; и кто ради Бога обнищает, 
тот обретёт неоскудевающие сокровища. Бог ни в чём не имеет нужды, но увеселяется, когда 
видит, что человек упокоевает образ Его и чтит оный ради Него. Человек нищий и 
нуждающийся снабжается от Бога, потому что Господь никого не оставляет. Но ты, отослав 
от себя убогого, уклонился от чести, данной тебе Богом, и удалил от себя благодать Его. 
         Преподобный Исаак Сирин 

Только Бог делает человека богатым и мудрым. Мир без Бога порождает нищих и 
глупцов.            
         Святитель Николай Сербский 

Укоризненно не нищим быть, а не иметь мужества в перенесении нищеты.  
         Святитель Василий Великий 

 
Нищета духовная  

Кто по смыслу заповедей блаженства нищ духом, тот убеждён, что без Бога он ничего 
доброго совершить не может. Нищими духом могут быть и люди, обладающие большими 
материальными средствами, если только они сознают, что материальное богатство 
преходяще и если его употребляют согласно воле Божией на добрый дела, а не на чванливое 
самовозвышение. Также и люди весьма образованные могут быть нищими духом в смысле 
заповедей блаженства, если они не возгордятся, а, наоборот, поймут, что и самая большая 
образованность по сравнению с всеведением и мудростью Божьей является ничем.  
         Священномученик Горазд 

Нищие духом – это такие люди, которые чувствуют и сознают свои грехи и 
недостатки душевные. Помнят они, что без помощи Божией ничего доброго сами сделать не 
могут, а поэтому ничем не хвалятся и не гордятся, ни перед Богом, ни перед людьми. Это – 
люди смиренны, а добродетель их называется смиренномудрием.    
        Протоиерей Серафим Слободской 

Нищие духом это те, которые чувствуют себя перед Богом незначительными и всегда 
скромны.            
         Священномученик Горазд 

Та душа есть нищая духом, которая познает язвы свои, познает и окружающую её 
тьму страстей, и всегда просит избавления у Господа, переносит и труды, но не радуется ни о 
каком земном благе, полагается же на одного только прекрасного Врача и на его врачевание.
        Преподобный Макарий Египетский 

Четыре вида духовной нищеты: в мудровании (самоуничижение), в содержании тела 
(воздержание), в житейском состоянии (нестяжательность), в искушениях, со вне 
приходящих (терпение).          
         Святитель Григорий Палама 
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Новоначальные  
Бывают случаи, когда кто-то нечасто ходит в церковь, но имеет в себе благоговение, 

доброту, и поэтому Бог находит Себе место и обитает в нём. Если бы эти люди участвовали  
в таинственной жизни Церкви, то они бы весьма преуспели в жизни духовной. Одной 
исповеди перед духовником недостаточно. Должно быть и покаяние. И каждую молитву 
надо начинать с исповеди Богу.          
         Старец Паисий Святогорец 

В Божией церкви слова не выпускай из уст и ни на кого не поднимай очей твоих. 
          Святые подвижники 

В любое время и в любом месте можно молиться: возносить ум свой к Богу.  
        Протоиерей Валентин Мордасов 

В православной среде приняты сердечные обращения «сестра», «сестричка», 
«сестрица» - к девушке, к женщине. К замужним женщинам можно обратиться «матушка». К 
юноше, мужчине обращаются «брат», «браток», «братишка», «друг», к более старшим по 
возрасту: «отец».           
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

В храме православные христиане становятся на колени: при пресуществлении Святых 
Даров; перед принятием святых Тайн во время молитвы «Верую, Господи, и исповедую…»; 
при отпущении грехов; при покаянных молитвах; во время поста; при каждом произнесении 
священником слов: «Приклоньша колена, Господу помолимся».    
         Священномученик Горазд 

Вера сама возникает от чтения и слушания слова Божия. Каждая духовная книга даёт 
новое в познании Бога. Прислушивайся к себе – в чём сердечная потребность, жажда, то и 
читай: акафист, Псалтирь, Евангелие, книгу святителя или другое. Читай, малыми шажками 
иди и исправляй себя, чтобы обрести твёрдость в вере. Стяжение Духа Святаго в вере и 
истине – это созидание внутреннего счастья.       
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Вера, как и любовь, не даётся сразу и легко: нужно её искать, её добиваться, и только 
со временем после усиленного духовного делания, вера овладевает всем нашим внутренним 
существом и делается для нас жизненным нервом, целью нашего бытия.    
        Епископ Арсений (Жадановский) 

Вне Церкви невозможно в истинном смысле слова жить по-христиански. Только 
Церковь является живой носительницей веры христианской, но не отдельный человек. Если 
человеку нехорошо жить одному, если мужчина и женщина соединяются брачными узами, 
чтобы создать семью, если люди соединяются в союзы и общества самого различного вида, 
если они образуют общины, страны и государства, то совершенно не логично и не разумно 
отказываться от церковного общения, в особенности людям, которые стараются стать 
учениками Христовыми. Верующий христианин не может быть вне Церкви: это для него 
должно быть делом само собою разумеющимся.       
         Священномученик Горазд 

Во время литургии не разрешается сидеть ни старым, ни больным: при каждении, при 
малом выходе, при чтении Евангелия, при великом выходе, когда поётся Символ веры и до 
окончания пения «Тебе поём», при пении молитвы «Отче наш», от произнесения возгласа: 
«Со страхом Божиим и верою приступите» и до самого конца литургии.   
         Священномученик Горазд 

До начала богослужения надо подойти к свечному прилавку, взять лист бумаги и 
написать следующим образом: Об упокоении: Андрея, Марии, Николая… (записка будет 
подана на проскомидию); Об здравии: б. Андрея, мл. Василия, Нины… (в том числе и 
болящих) - записка будет подана на проскомидию. Записку можно подать с вечера, указав 
дату, на которую предполагается поминовение. Сверху записки должен быть 
восьмиконечный крест, а внизу желательно прописать: «и всех православных христиан». 
         Начинающему христианину 
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Если стоишь перед иконой, то как бы припадай к ней, ибо через неё изливается на 
человека благодать.           
          Святые отцы 

Если человек пришёл в храм впервые, то ему надо осмотреться, заметить, что делают 
более опытные верующие, куда направлены их взоры, в каких местах Богослужения и каким 
образом они накладывают на себя крестное знамение и совершают поклоны. Недопустимо во 
время богослужения рассматривать иконы и священнослужителей. Во время молитвы стоять 
надо благоговейно, с покаянным чувством, слегка опустив плечи и голову, как стоят 
провинившиеся перед царём. Помни, что Церковь – это земное Небо. Молясь Творцу своему, 
не помышляй ничего земного, но только воздыхай и молись о грехах своих.    
         Начинающему христианину 

Желающие приступить к Богу и присовокупиться к Нему всеблаженным 
совокуплением навеки, должно начать это святое дело с тщательного изучения слова Божия, 
в котором сокровен Христос.         
        Святитель Иоанн Брянчанинов 

Исповедующиеся по одному подходят к аналою, на котором лежит Святое Евангелие 
и Крест, делают поклон ко Кресту и Евангелию, становятся перед аналоем, склонив голову, 
или на колени и начинают исповедоваться. Прежде всего следует исповедовать то, что более 
возмущает твою совесть. Полезно при этом составить приблизительный план для себя – 
какие грехи исповедывать, чтобы не забыть потом на исповеди; но надо будет не просто 
прочитать с листка бумаги о своих язвах, а с чувством вины и раскаяния открывать их перед 
Богом, вынимать их из души своей, как каких-нибудь гадких змей, и с чувством отвращения 
избавляться от них. Сравни этот список грехов с теми списками, которые будут держать злые 
духи на мытарствах, и заметь: чем тщательнее ты сам обличишь себя, тем меньше страниц 
обнаружится в тех демонских писаниях. При этом, конечно, каждое извлечение такой 
мерзости и выведение её на свет будет сопровождаться некоторым чувством стыда, но ты 
знай твёрдо: Сам Господь и служитель Его – исповедывающий тебя иерей, как бы ни был 
отвратителен твой внутренний греховный мир, только радуются, когда ты от него 
решительно отрекаешься; на душе священника только радость о покаявшемся.   
         Начинающему христианину 

Каждая христианская молитва должна оканчиваться так: Пусть будет во всём Твоя 
святая воля, радуй нас милостями или угнетай скорбями, только душу нашу очисти,  только 
сделай её угодною Тебе.          
         Святые отцы 

Каждое посещение храма для христианина – это праздник. При посещении храма 
Божия происходит особое благословение и успех во всех добрых начинаниях христианина. 
Поэтому и следует сделать так, чтобы в этот момент был мир в душе. Смерив себя, свою 
душу и сердце, мы приходим к Христу, дающему нам в отношении нас благо, которое мы 
должны заслужить своим поведением и внутренним расположением.    
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

Когда вступаете в двери храма Божия, оставляйте позади себя всё мирское и земное.
        Митрополит Филарет Московский 

Когда идёшь в храм, то уже дома надо начать приготовлять себя к молитве. Следует 
стараться не разговаривать и не рассеиваться. Помни, что идёшь в храм, а это – земное небо, 
место райское, место святое. Приходить надо к началу службы, не опаздывать. Стоя в храме 
хорошо про себя повторять короткие молитвы: «Боже, очисти мя грешнаго», «Боже, 
милостив буди мне грешному». Не стоит показывать богомольным и слезоточивым. Если 
есть слёзы, их надо прятать. Иначе они обесцениваются. Всё, что открываем мы перед 
людьми, теряет свою цену в вечности. Старайся встать в храме на такое место, где лучше 
слышно и никто не отвлекает, но при этом нельзя никого толкнуть или обидеть. Старайся 
также приложиться к иконам до начала службы, не переминайся с ноги на ногу, и ни в коем 
случае не стой спиной к алтарю. Женщинам нельзя приходить в храм накрашенными, в 
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нецеломудренном или в мужском одеянии, следует стоять с покрытой головой. Оставьте за 
порогом храма всё мирское, земное. Всякое надо отложить попечение. Без нужды не следует 
выходить из храма. Грешно выходить во время проповеди и когда причащаются Христовых 
Таин. Иногда в храме можно и посидеть – это не является грехом. Петь в храме не надо, 
чтобы не вызвать раздражение окружающих. Мужчины в церкви стоят справа, а женщины – 
слева. Придя домой, постарайся сразу не заниматься мирскими делами, лучше почитай что-
либо духовное. Постарайся поделиться с теми, кто не смог быть на службе: расскажи, какие 
полезные поучения и наставления запомнил. Принеси пользу, чтобы получить награду от 
Господа. Ведь спасает не одно хождение в храм, а благочестивая жизнь по заповедям 
Божиим.            
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Когда услышишь, что священник в алтаре произносит слова Христовы из первой 
литургии: Приимите, ядите: сие есть Тело Мое – и снова далее: Пейте из неё всё, ибо сие 
есть Кровь Моя Нового Завета, - вздохни и поклонись с благодарностью Христу за то, что 
он и тебя не забыл, а призвал на Свою Трапезу, чтобы тебя напитать и напоить самой 
драгоценной пищей, о какой когда-либо ухо человеческое слышало.     
         Святитель Николай Сербский 

Крещенской водой следует окроплять углы всех комнат крестообразно, произнося: 
«Во имя Отца и Сына, и Святого Духа». Так же крестообразно можно кадить ладаном, 
положив его на разожжённый уголь. Делать это можно сколь угодно часто.    
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

Наружное благоговейное предстояние на молитве весьма нужно и весьма полезно для 
всякого подвизающегося подвигом молитвы, особенно для новоначального, в котором 
расположение души наиболее сообразуется с положением тела.    
          Святые отцы 

Нательный крестик надо носить благоговейно, целуя его утром и вечером.  
          Схиигумен Савва 

Начало доброго пути есть исповедаться священнику от всей души в грехах, а 
особенно в духовном невежестве, что не имеют совершенного познания о Таинствах 
христианства, не знают, в чём состоит вера.       
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Начало образа жизни нового человека есть постоянное ликование в божественной 
любви и радости: последнее же от здравого знания о Боге рождается в душе.   
         Преподобный Исаак Сирин 

Нельзя передавать свечи, ходить по храму и тем более разговаривать во время чтения 
Евангелия, во время чтения Херувимской песни или во время Евхаристического канона, 
когда священнослужитель после пения «Символа веры» возглашает: «Благодарим Господа!» 
и хор от лица молящихся отвечает: «Достойно и  праведно…» Тем более, что во время 
литургии настают особо важные моменты, - это момент пресуществления хлеба в Тело 
Христово, вина – в Кровь Христову. Когда священник приподнимает Святую Чашу и дискос 
и возглашает: «Твоя от Твоих…» (хор поёт: «Тебе поём…»), в этот момент наступают самые 
страшные, самые ответственные минуты в жизни человека: хлеб становится Телом, вино 
становится Кровью Христовой.          
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

Непосредственно перед Святым Причащением читается молитва «Верую Господи и 
исповедую…», во время которой обычно становятся на колени. После молитвы мы должны 
принять Святые Тайны следующим образом: мы должны встать, сложить на груди 
крестообразно руки и стать перед священником; ясно сказать своё имя; со всей скромностью 
приподнять голову и благоговейно открыть уста для принятия Святых Таин. После принятия 
Святых Таин мы должны: слегка склонить голову в знак горячей благодарности, держа при 
этом руки всё ещё крестообразно на груди; затем сейчас же отойти в сторону; только после 
этого благоговейно перекреститься; отойти на то место, где мы стояли от начала Литургии и 
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там совершить молитвы после Причащения.       
         Священномученик Горазд 

Никак нельзя так хорошо помолиться дома, как в церкви. Но уж коли нельзя бывать в 
церкви: молитесь дома, но не ленитесь.        
         Святитель Феофан Затворник 

Никто и никогда не должен приступать к покаянию и исповеди, если не имеет твёрдой 
надежды на то, что, искренно исповедуясь и приняв епитимию, он будет совершенно 
прощён.            
         Начинающему христианину 

Новоначальный должен сперва заняться изучением Нового Завета, духовное 
понимание Ветхого Завета придёт в своё время, оно – достояние преуспевших.  
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Обращение «благословите!» - это не только просьба преподать благословение, но и 
форма приветствия священника. Прихожанам к батюшке уместнее обращаться на «вы». К 
священнику не принято обращаться по имени-отчеству, его называют полным именем  - так, 
как это звучит по-церковнославянски, с прибавлением слова «отец»: «отец Алексий», либо 
(как это принято у большинства церковного народа) – «батюшка». Существуют и особые 
случаи обращения к лицам в священном сане. В Православной Церкви в официальных 
случаях (во время доклада, выступления, в письме) принято к священнику-благочинному 
обращаться «Ваше Преподобие», а к настоятелю, наместнику монастыря (если он игумен или 
архимандрит) обращаются – «Ваше Высокопреподобие» или «Ваше Преподобие», если 
наместник иеромонах. К епископу обращаются – «Ваше Преосвященство», к архиепископу 
или митрополиту «Ваше Высокопреосвященство». В разговоре к епископу, архиепископу и 
митрополиту можно обратиться и менее официально – «владыко», а к наместнику монастыря 
– «отец наместник» или «отец-игумен». К Святейшему Патриарху принято обращаться 
«Ваше Святейшество».          
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

Обязанность женщины покрывать во время молитвы голову (в храме или дома) имеет 
основание в Первом послании святого апостола Павла к коринфянам. Церковь – 
хранительница лучших традиций, поэтому и одеваться надо традиционно: женщине – 
надевать платье или юбку достаточной длины, мужчине – брюки (неприлично входить в 
храм в шортах). Даже летом не следует оголять руки. Не соответствует обстановке храма 
спортивная одежда. Нежелателен необычный, привлекающий внимание наряд. И, конечно, 
нельзя приходить в рваной, грязной одежде. А самое главное, помните, что церковь – дом 
Божий, и входите в него с благоговением.        
        Священник Афанасий Гумеров 

По правилам, перед вечерней накануне праздника или воскресного дня всякая работа 
прекращается.            
         Старец Паисий Святогорец 

Помни, что не в словах и поклонах дело, а в возношении ума и сердца к Богу.  
         Начинающему христианину 

Православные христиане при богослужениях стоят потому, что неуместно и 
непристойно сидеть при общении с Богом. При богослужении разрешается сидеть только 
старикам и больным.          
         Священномученик Горазд  

При каждении нужно преклонить голову, словно Дух Жизни принимаешь и творить 
Иисусову молитву. При этом нельзя поворачиваться спиной к алтарю – это ошибка многих 
прихожан. Надо лишь слегка развернуться.       
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Придя в храм, надо пребывать в молитве, а не в разговорах, пусть и на благочестивые 
или насущные темы. Будем помнить, что за разговоры в храме Господь попускает впасть в 
тяжкие искушения. Приходить в храм нужно за какое-то время до начала богослужения с 
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таким расчётом, чтоб можно было успеть купить и поставить свечи к иконе праздника, 
лежащей на аналое – возвышении в центре храма перед Царским вратами, к чтимому образу 
Божией Матери, иконе Спасителя. Когда в храме много людей и нет возможности подойти к 
иконе праздника и поставить свечку, лучше всего попросить впереди стоящих передать 
свечку, называя при этом икону, перед которой вы хотели бы свечу поставить: «К 
празднику» или «К иконе Божией Матери», «Спасителю», «Всем святым» и т. д. До начала 
службы надо постараться приложиться к иконам – не спеша, с благоговением. 
Прикладываясь к иконам, надо целовать изображение руки, край одежды, не дерзать 
целовать изображение Спасителя, Матери Божией в лик, в губы. Когда прикладываетесь ко 
кресту, следует лобызать стопы Спасителя, а не дерзать касаться губами Его пречистого 
лика.             
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

Приступающие ко Господу должны совершать молитвы в безмолвии и мире, и в 
великом благодушии, и внимать Господу не с воплями непристойными и смешанными, но с 
томлением сердца и трезвенными помыслами.       
        Преподобный Макарий Египетский 

Руки на груди в виде креста мы складываем в момент, когда подходим к амвону солеи 
для принятия Святых Даров, а также при каждой молитве.    
 Священник и верующие кланяются друг другу, чтобы проявить взаимное уважение. 
         Священномученик Горазд 

Следуйте в храм тихими шагами, в совершенном молчании. Никто не входит сюда с 
житейскими заботами, никто – с рассеянностью и смущением, но оставим всё это за дверями. 
Мы входим в Царские чертоги небесные, вступаем в светлые области, внутри они исполнены 
великого молчания и неизреченных тайн.        
         Святитель Иоанн Златоуст 

Слово «Церковь» означает сообщество Господне, то есть общество Господа и Бога 
нашего Иисуса Христа. Члены церкви называются христианами. Слово «христианин» 
происходит от слова «Христос» и означает ученика или последователя Христа.   
         Священномученик Горазд 

Службу надо отстоять от начала до конца. Служба – это не повинность, а жертва Богу.
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Стать на молитву и поклоны класть, если вы не одни в номере, неудобно; а молитву 
держать в сердце ничто не может помешать, если хотите… и делайте так.   
          Святые подвижники  

Считайте молитву первым в жизни своей делом и приступайте к ней, как к первому 
делу.             
         Святитель Феофан Затворник 

Тому, кто приходит в Церковь, нужно стараться постоянно себе напоминать, что он 
пришёл сюда искать в Церкви Христа. И если это и впрямь так, то всё остальное приложится. 
И людей ему Господь пошлёт, и даст доброго духовника и наставника, и всё прочее 
обретётся.            
         Протоиерей Максим Козлов 

Церковная молитва объединяет между собой людей верующих, поселяет в сердцах 
любовь, которая не позволит оскорбить кого-то, унизить, сделать грубое замечание.  
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

Церковный день начинается с вечера: не с 6 часов, а с начала первой уставной службы 
суточного круга – вечерни. Новозаветная Церковь восприняла это у древних евреев, у 
которых сутки длились от захода солнца первого дня до захода солнца следующего дня. У 
греков границей дня была полночь. В отличие от богослужебного дня, пост начинается и 
оканчивается в полночь.          
        Священник Афанасий Гумеров 
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Человеку свойственно согрешать, падать и не должно унывать и приходить в 
чрезмерную печаль, если придётся согрешить, но бесам свойственно уводить человека от 
покаяния, поэтому необходимо каяться.        
         Начинающему христианину 

 
Обаяние  

Будем приятными в приветствиях, весёлыми в ответах, доброжелательными, 
доступными для всех, не будем отзываться о себе с похвалой, будем во грехах обвинять 
самих себя, а не дожидаться обличений от других, не будем жестоки в обличениях, не будем 
скоро и с гневом обличать других, ибо это признак гордости; не будем осуждать за 
маловажное, как будто бы сами праведники, а падших будем принимать и исправлять как 
любящие Бога, будем стремиться к смирению, как любители его и оно прославит нас. 
         Святитель Василий Великий 

Внешность человека, его видимая поступь, походка, телодвижения, образ ведения 
речи, одежда – служат обнаружением его души и как бы дополнением его нравственной 
личности. При явлении человека в обществе, среди других, первое, что бросается в глаза и 
производит на других такое или иное впечатление, - это именно внешний вид его, и по этому 
внешнему виду слагается у людей выгодное или невыгодное представление о его собрате. 
Ещё премудрый сын Сирахов сказал: «По виду узнаётся человек, и по выражению лица при 
встрече познаётся разумный. Одежда, улыбка и походка человека показывают свойство его».
          Святые отцы 

Внутренняя чистота прекрасной души истинного человека красит и его внешний вид, 
а божественная сладость Божией любви услаждает даже его облик. Внутренняя душевная 
красота духовно красит и освящает человека даже внешне, посредством божественной 
Благодати она выдаёт её другим.         
 Духовное состояние, в котором находится человек, даёт ему сияние и внешнее. Это 
духовная красота, Благодать, Божественная Благодать. Если в человеке есть простота, если 
есть смирение, то в нём есть божественное просвещение, и он сияет.     
         Старец Паисий Святогорец 

 
Обещание  

Бог верен Своим обетованиям, но только для людей, верных своим обетам.  
          Цветник духовный 

Вознесшись на небо, Иисус Христос, по собственному Его обещанию, невидимо 
всегда находится на земле среди верующих в Него и опять придёт на землю видимым 
образом, чтобы судить живых и мёртвых, которые тогда воскреснут. После сего настанет 
жизнь будущего века, т. е. другая, вечная жизнь, которая для истинно верующих и 
благочестивых людей будет вполне блаженной, а для неверующих и грешников весьма 
мучительной.            
        Протоиерей Серафим Слободской 

Господь похвалил бы тех, кто во имя Его творит добро, пусть это добро заключалось 
бы только в чаше холодной воды одному из малых сил, ибо, по обетованию Его, оно не 
останется без награды.          
         Святитель Николай Сербский 

Ища милости у Господа, сами милости оказывайте другим. И если не оказывали или 
мало и неусердно оказывали, кайтесь в этом и давайте обет быть всегда милостивым к 
нуждающимся.           
         Святитель Феофан Затворник 

Обещание о Спасителе было сделано тотчас после первого грехопадения, когда Бог 
сказал, что придёт Тот, Кто сотрёт главу змея, то есть победит дьявола, который обольстил 
первую женщину Еву. Это обещание было снова дано и праотцу Аврааму, которому было 
сказано, что один из его потомков принесёт счастье, спасение всем народам земли. Святой 
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апостол Павел написал, что это обещание осуществилось во Христе. Человечеству Спаситель 
был необходим потому, что человек грешит легко, но избавиться от греха он сам не в 
состоянии.            
         Священномученик Горазд 

Пресвятая Богородица утешала всех обещанием не оставить людей в сиротстве, быть 
скорою помощницею и заступницею для всех, кто будет призывать Её на помощь в бедах и 
печалях; в Её обещаниях сохраняется утешение для всего человечества.   
          С.Снессорева 

 
Обиды  

Благодари того, кто обижает тебя, и Бога будешь иметь другом.   
        Преподобный Антоний Великий 

Во время самих обид приучайся не оскорблять другого и тогда, будучи оскорбляем, 
не будешь чувствовать скорби.         
         Святитель Иоанн Златоуст 

Все обиды терпи: сначала молчанием, потом укорением себя, потом молитвой за 
обижающих.            
          Святые подвижники 

Если кто тебя обидит, то не рассказывай никому, кроме старца, и будешь мирен. 
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Кто обижается, когда говорят о нём худо, тот этим доказывает, что сознаётся в 
справедливости о нём сказанного; а кто смеётся – исправляет всякое о себе подозрение в 
присутствующих.           
         Святитель Иоанн Златоуст 

Кто переносит напрасную обиду, в том есть Дух Святый.    
          Святые подвижники  

Обидчивый подобен бесу. Бес, когда святой Антоний предложил ему покаяться, 
явился к святому и сказал: «Обижаешь ты меня, Антоний». А христиане о всём радуются, за 
всё благодарят и всё терпят.         
        Протоиерей Владимир Богданов 

Обиженного обижать - двойной грех.       
         Духовная народная мудрость 

Пожалей об обижающем, ведь он одержим лютым зверем – яростью – и демоном 
неистовым – гневом.           
         Святитель Иоанн Златоуст 

Пребывающие в Боге и на Него единого взирающие должны быть так благочестивы, 
что не должны и думать о какой-нибудь обиде, хотя бы 1000 раз случилось им быть 
обиженными.            
          Авва Форт 

Ты взыскуешь, - говорит Господь, - человеколюбия; а обиженный (тобою) ищет 
отмщения. Ты называешь Меня милосердным, а он – правдивым. Ты просишь снисхождения, 
а он вопиет, что не оказано ему помощи. Успокой его, справедливо вопиющего, и не будешь 
лишён Моего благословения; примирись с обиженным и тогда умоляй о Моем примирении с 
тобой… Не оказываю благоволения обидевшему, пока сетует обиженный. Не малый, но 
высокий и великий даю тебе дар, отлагаю исследование дела, не произношу немедленного 
приговора; даю тебе время удовлетворить обиженного.      
        Преподобный Исидор Пелусиот 
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Обличения  
В основе обличения, вразумления, наставления человека должна лежать не 

озлоблённость или ненависть, а христианская любовь, которая всё покрывает, всё прощает и 
исправляет брата или сестру.          
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

В самом деле, если друг обличил тебя справедливо, исправь грех.  
 Великое благо – быть в состоянии переносить обличения.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Гораздо лучше обличить, чем тайно сердиться.      
          Святые отцы 

Если мы обличаем кого-то от любви, с болью, то независимо от того, понимает он 
нашу любовь или нет, в его сердце происходит изменение, потому что нами двигает чистая 
любовь. А обличение без любви, с пристрастием, делает обличаемого зверем, потому что 
наша забота, ударяя в его эгоизм, высекает искры, как сталь в зажигалке высекает искры из 
кремня.            
         Старец Паисий Святогорец 

Если человек во всём будет винить самого себя, то везде устоит.   
          Авва Пимен 

Если человек согрешил и будет отрекаться, говоря: не грешен, - не обличай его, иначе 
ты погасишь в нём всю ревность к добру. Если же скажешь ему: не унывай, брат, но 
остерегайся вперёд, - чрез это возбудишь душу его к покаянию.    
          Авва Пимен 

Когда обвиняют кого, никто другой при обвиняемом не должен делать возражений 
обвиняющему. А если кому обвинение кажется неосновательным, то должен повести слово с 
обвинителем наедине и убедить его или самому убедиться.     
         Святитель Василий Великий 

Кто не любит обличения, тот не хочет исправления.     
         Духовная народная мудрость  

Кто перед другими обличает согрешившего или с пристрастием говорит о каком-то 
человеке, тот движим духом не Божиим, но иным. Тот, у кого есть смирение, никогда не 
строит их себя учителя, он выслушивает другого, а, когда спросят его мнение, говорит 
смиренно. Он никогда не скажет «я», но «помысл говорит мне» и «отцы сказали». То есть он 
говорит, как ученик. Тот, кто считает, что он способен исправлять других, имеет много 
эгоизма.             
         Старец Паисий Святогорец 

Кто стыдит брата перед глазами людей его, тот показывает в себе силу зависти. 
         Преподобный Исаак Сирин 

Обличающий должен много обдумывать, чтобы обличение было принято охотно. 
Нужно много благоразумия тому, кто предлагает это врачевство.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Обличение и выговор должно принимать как врачевство, которым истребляется 
немощь и восстанавливается здравие.       
 Сперва нужно самого себя исправить от какого бы то ни было недостатка и тогда уже 
обвинять в нём другого.          
         Святитель Василий Великий 

 
Обман 

Всё, что меряется не по правде, - будь то обман в торговле неверными весами, будь то 
просто нарушение обещания, - вообще любой обман и любые его формы мерзки. Всякое 
притворство, вымогательство, вредительство людям, обман, ложь в любых видах потому так 
противны Богу, что не только заставляют одних страдать от других, но и разрушают доверие 
друг к другу. Этим подрывается искренность, уничтожаются многие добрые качества людей. 
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Тот, кто боится верить людям, кто переживает боль от обмана или коварства, или даже от 
равнодушия других, будет страдать. Тех же, через кого «внидет досаждение», ждёт 
бесчестие. Чем высокомернее и самолюбивее такой человек, тем ощутимее для него любое 
слово, не по нему сказанное. Он не будет никогда знать покоя душевного, потому что душа 
покойна только у смиренного.         
         Епископ Виссарион (Нечаев) 

Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи царства Божия 
не наследуют.           
         Священномученик Горазд 

Самое верное средство быть обманутым – считать себя хитрее других.  
          Цветник духовный 

 
Обольщение 

Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придёт, доколе не придёт прежде 
отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся 
выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, 
выдавая себя за Бога… того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою 
силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всем неправедным обольщением 
погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлёт 
им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все не 
веровавшие истине, но возлюбившие неправду.       
          Евангелие 

Не обольщайся роскошною жизнию мирских богачей, как будто бы она при суетных 
удовольствиях имеет что-нибудь полезное. Роскошные высоко ценят поварское искусство; 
но твой пост и простая пища превосходнее обильных яств их. Не пресыщайся хлебом – не 
пожелаешь и вина.           
          Мать Синклитикия 

Смотрите, братия, чтобы кто не увлёк вас философией и пустым обольщением, по 
преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в Нём обитает вся полнота 
Божества телесного.           
          Апостол Павел 

Хотя демоны, являясь человекам, наиболее принимают вид светлых Ангелов для 
удобнейшего обмана; хотя и стараются иногда уверить, что они – человеческие души, а не 
бесы (этот образ обольщения в настоящее время находится в особенной моде у бесов, по 
особенному расположению современных человеков доверять ему); хотя они иногда и 
предсказывают будущее; хотя открывают тайны, но вверяться им никак не должно. У них 
истина перемешана с ложью, истина употребляется по временам только для удобнейшего 
обольщения.            
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

 
Образ Божий  

В человеке святые отцы-подвижники различают ум, сердце и дух. Ум и сердце грехом 
повреждены, и человеку-христианину надлежит задача их очищать светом Христовым, их 
одухотворять. Что же касается духа, то это та искра Божества, которая и в греховном 
человеке никогда не умирает, это та его внутренняя часть, в которую вложен образ Божий. В 
ней таится идея Божества, и из неё вырастает и ею питается духовная жизнь человека. Через 
дух человек входит в единение с Господом.        
        Епископ Арсений (Жадановский) 

Всякого приходящего или всякого встречаемого надо принимать как посланца Божия. 
Первый вопрос будет у тебя внутри: что хочет Господь, чтобы я сделал с ним или для сего 
лица. Всех принимать, как образ Божий, с почтением, и желать сделать добро ему.   
         Святитель Феофан Затворник 
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Надо любить всякого человека, видя в нём образ Божий, несмотря на пороки его. 
Нельзя холодностью отстранять от себя людей.       
        Преподобный Никон Оптинский 

Образ Божий в человеке состоит в том, что душа человека есть существо духовное и 
бессмертное, одарённое умом, свободной волею и совестью.     
         Священномученик Горазд 

Одним из свойств образа Божия является свобода воли. Этим Бог особо почтил 
человека, выделил его из круга других творений, дал ему богоподобие. Свобода воли 
неизбежно предполагает свободу выбора, которая уже по определению заключает 
возможность грехопадения. Сам человек виноват в том, что не соблюдает элементарные 
нравственные нормы.          
        Священник Афанасий Гумеров 

По образу и подобию Своему создал нас Бог, и всякий христианин обязан соблюдать 
себя и хранить, и чтить в себе образ Божий, и светить добрыми делами так, чтобы мог он 
сказать: да святится имя Твоё, Господи!        
         Преподобный Ефрем Сирин 

Ум говорит посредством слова, и слово проявляется посредством духа. По такому 
примеру человек носит слабый образ неизреченной и началообразной Троицы, показуя в 
этом своё по образу Божию создание.        
        Преподобный Григорий Синаит 

 
Обучение  

Всем надо учиться познавать волю Божию; а если не будем учиться, то никогда не 
познаем этого пути.           
          Старец Силуан 

Ищи просвещения, но учись врачевать душу свою лучше трудами, постом и 
добродетелями.           
          Святые подвижники 

Нетрудно обучить животное. Нетрудно обучить невежду. Но трудно обучить того, кто 
сам будучи невежественным, стал учителем для других.     
         Святитель Николай Сербский 

Учитель должен быть чужд властолюбия и тщеславия, далёк от надмения, не должен 
быть игралищем лести, не должен ослепляться дарами, порабощаться чреву и увлекаться 
гневом. Он должен быть великодушен, кроток, особенно смиренномудрен, терпелив, 
любвеобилен и попечителен о душах.        
          Мать Феодора 

Учить ближнего – почти то же, что и обличать его.    
 Учить ближнего может только человек здравомыслящий и бесстрастный.  
          Авва Пимен 

 
Общение  

В обращении с людьми не должно показывать себя унылым.    
        Протоиерей Валентин Мордасов 

В разговорах избегай, во-первых, пустословия. Спаситель наш говорит, что мы 
должны будем дать ответ о всяком праздном слове; во-вторых, - злословия; оно губит душу и 
того, кто злословит, и того, кто слушает его с удовольствием, и того, кто, имея возможность 
прекратить злословие, не делает сего; в-третьих, - вольность в словах, которая оскорбляет 
скромность и каким бы то ни было образом рождает мысли порочные; в-четвёртых, - 
неприличных шуток, оскорбляющих любовь и веру.      
          Святые отцы 

В случаях, когда предстоит что-то сказать, надо сделать это с уважение и мужеством 
– не брызгая в гневе слюной и не выставляя проблему на всеобщее обозрение. Надо сказать 
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то, что требуется, наедине тому лицу, которого касается дело. Сказать с болью, от любви, 
чтобы он был более внимателен к каким-то вещам. Искренен и прям не тот, кто «режет 
правду в глаза», и не тот, кто трубит о ней всему свету, но тот, кто имея любовь и живя по 
правде, с рассуждением говорит то, что нужно и когда нужно, в необходимый для этого час. 
Те, кто обличает других без рассуждения, находятся в духовном помрачении и, к несчастью, 
смотрят на людей как на пни или брёвна. Эти нерассудительные люди без жалости 
обтёсывают остальных, которые мучаются и страдают. Но при этом помрачённые «мастера 
кубизма» радуются тому, что из-под топора их обличения выходят ровные, обтёсанные под 
прямым углом люди-чурки. Только для человека, одержимого старшим бесом, есть 
оправдание в том, что он выставляет на позорище и раскрывает их прошлое, чтобы колебать 
слабые души. Понятно, что нечистый дух выставляет на всеобщее обозрение не добродетели 
людей, но их немощи. И наоборот: люди, освободившиеся от своих страстей, не имеют 
злобы и поэтому исправляют зло добром.        
         Старец Паисий Святогорец 

Всем нам, находящимся в рабстве у греха, надо знать, что общение со святыми 
Ангелами не свойственно нам по причине нашего отчуждения от них падением, что нам 
свойственно, по той же причине, общение с духами отверженными, к разряду которых мы 
принадлежим душою, - что чувственно являющиеся духи человекам, пребывающим в 
греховности и падении, суть демоны, а никак не святые Ангелы. Святые Ангелы являются 
только святым человекам, восстановившие с Богом и с ними общение святой жизнию. В 
редких случаях, по особому Божиему смотрению, святые Ангелы являются грешным людям.
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Всякому полезно обращаться с добрыми. Ибо обращающийся с мудрым мудр есть; 
прилепляющийся же безумным признаётся безумным.      
          Святые отцы 

Глупый человек голос повысит, а умный только посмеётся.    
         Духовная народная мудрость 

Говори, если есть у тебя нечто большее молчания.     
         Святитель Григорий Богослов 

И в миру, и в монастыре есть отречение от мира. В миру – чтобы не захватывало нас 
то, что делается кругом нас. И в миру, и в монастыре есть общение с людьми, и потому и тут, 
и там нужно стараться уничтожать своё «я».       
        Святой праведный Алексий Мечёв 

Когда враг гнездится в душе, тогда надобно больше молчать (даже не говорить в это 
время святые поучения), ибо тогда мы не достойны слова, которое есть дар Слова 
Ипостасного. Прогони врага, водвори мир в сердце и тогда говори.    
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Мы не только ничего непристойного говорить не должны, но  и слушать сему 
подобного не подобает нам.          
          Святые подвижники  

На глупый вопрос не бывает ответа.       
         Духовная народная мудрость 

Надо взять за правило – не «выяснять отношений», не «восстанавливать 
справедливость», не обсуждать серьёзных проблем не помолившись, хотя бы кратко про 
себя. В случае несправедливых обвинений действовать просто и искренне, без длинных 
разговоров «в кулуарах» спокойно добиться чёткости претензий: «Давайте более детально, 
по пунктам сформулируем, в чём, на ваш взгляд, я не прав». Мирный, доброжелательный тон 
в затруднительных ситуациях умиряет страсти, разгорающиеся  при многословных и пустых 
обсуждениях проблем. И надо не стесняться в затруднительных случаях обращаться к 
духовнику.            
        Протоиерей Андрей Устюжанин 
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Не всё можно и должно изъяснять: многому должно только верить, потому что и 
можно только верить.           
        Митрополит Филарет Московский 

Не торопись отвечать – торопись слушать.      
         Духовная народная мудрость 

Неосторожность в разговорах и душу, и тело губит.     
          Святые отцы 

Нехорошо передавать кому-либо, что против него говорили другие, так как это 
порождает ссоры и ненависть.         
         Священномученик Горазд 

Никогда не говори худо об отсутствующих.      
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Отказать в слове, когда знаешь, так худо, как не подать милостыню, когда есть чего.
         Святитель Феофан Затворник 

При разговорах употребляй самые приятные слова, чтобы кого не оскорбить; без 
нужды же не говори – от многословия происходит много зла.     
          Святые отцы 

Что знаете, всегда говорите; потому что и у вас не своё, а Божие… и надо делиться. 
Только навязываться не надо.          
         Святитель Феофан Затворник 

 
Обязанности 

В обязанности христианина входит посещение храма в субботние и воскресные дни, и 
обязательно в праздники. Каждое посещение храма для христианина – это праздник, если 
человек действительно верующий. По учению Церкви, при посещении храма Божия 
происходит особое благословение и успех во всех добрых начинаниях христианина. Поэтому 
и следует сделать так, чтобы в этот момент был мир в душе и порядок в одежде. Ведь мы не 
просто идём в церковь. Смирив себя, свою одежду и сердце, мы приходим ко Христу. 
Именно ко Христу, дающему нам в отношении нас благо, которое мы должны заслужить 
своим поведением и внутренним расположением.      
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Если бы кто-либо в нашем присутствии стал нападать на Православную Церковь, мы 
обязаны её защищать. Поэтому мы должны стараться хорошо знать её историю, её 
вероучение.            
         Священномученик Горазд 

Каждый из нас обязан терпеть не только особенности духовного склада нашего 
ближнего, но даже и те слабости, которые имеются в нём как в человеке. Но к сожалению, 
некоторые имеют неразумные претензии к другим. Они хотят, чтобы все были такого же 
духовного склада, как и они сами, и когда другой человек от них отличается, например, 
более снисходительным или резким характером, то они тут же приходят к заключению, что 
он – человек не духовный.          
         Старец Паисий Святогорец 

Каждый человек обязан работать, исключая малых детей и больных или людей, 
ослабленных преклонным возрастом.        
         Священномученик Горазд  

Молитва есть обязанность христиан и обязанность первая, которую они должны 
исполнять.            
         Протоиерей И.Толмачёв 

На суде и в государственных учреждениях, когда нам задают вопросы, мы обязаны 
всегда говорить правду и о провинениях своих ближних, так как в этом случае это не 
является злоречением.         
 Свои служебные обязанности мы должны исполнять добросовестно и честно, и в том 
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случае, если наше начальство нас не видит; мы должны их считать службой, которую от нас 
требует Бог.            
         Священномученик Горазд 

Христианин не должен помнить зла, но обязан от сердца прощать тем, которые 
согрешили перед ним.          
         Святитель Василий Великий 

Христианин обязан молиться ежедневно утром и вечером, перед вкушением и после 
вкушения пищи, перед началом и по окончании всякого дела. Такая молитва называется 
домашней или частной. Молитва в храме Божием, где мы молимся сообща, все вместе 
называется общественной или церковной.        
        Протоиерей Серафим Слободской 

 
Оправдание 

Кто оправдывает себя пред Богом, нечист, хотя бы был святее всех людей; напротив, 
считающий себя последним между всеми становится праведным.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Кто оправдывает себя, тот отчуждает себя от покаяния.     
          Авва Исаия 

Нельзя позволять себе оправдываться усталостью и занятостью.    
        Протоиерей Григорий Пономарёв 

 
Опыт  

Бога называют Светом не только по аналогии со светом материальным. 
Божественный свет не имеет аллегорического или абстрактного значения: он - реальность, 
данная в мистическом опыте. Это опытное познание Божества даётся каждому по его вере и 
может быть различным по степени, в зависимости от достоинства тех, которым он даётся. 
         Святой Григорий Палама 

Взрослый человек использует как и собственный, так и заимствованный у других 
опыт для того, чтобы помочь неопытному юноше избежать каких-то промахов. Если юноша 
не слушает опытных, то он ставит эксперименты на самом себе, но, слушая наставников, он 
обогащается.            
         Старец Паисий Святогорец 

Живой опыт учит нас частой молитве, чтобы мы всё начинали молитвой и 
заканчивали молитвой благодарения. Из такого отношения к своей жизни и рождается частая 
молитва или частое призывание имени Божия.        
        Протоиерей Иоанн Журавский 

Опыт доказывает, как гибельны последствия безразборчивого чтения. Сколько можно 
встретить между чадами Восточной Церкви понятий о христианстве самых сбивчивых, 
неправильных, противоречивых учений Церкви, порочащих это священное учение, - 
понятий, усвоенных чтением книг еретических.        
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Познал я из опыта, что в этой жизни люди разделяются на две категории. Третьей не 
существует: или в одной будет, или в другой. Итак, одна категория людей подобна мухе. 
Муха, пролетая по прекрасному саду, пролетит над цветами и ни на один из них не сядет. 
Только когда увидит нечистоту, сразу спустится и сядет на неё, и начнёт копаться в ней, 
наслаждаясь зловонием, и не может оторваться. Одна часть людей похожа на муху. Это – 
категория людей, которые научились думать и искать злое, не зная и не желая никогда стоять 
в добре. Другая категория людей похожа на пчелу. Если в помещении, полном нечистот, кто-
то поставил в углу лукум, пчела будет лететь и нигде не сядет до тех пор, пока не найдёт 
лукум, и только там остановится. Человек такого склада будет знатоком всего доброго и не 
будет иметь совершенно никакого понятия о всём злом. Добрые помыслы и думают, и видят 
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хорошее.            
          Старец Паисий 

Человеческая мудрость – это опытность в делах житейских.    
          Святые подвижники 

 
Освящение 

Когда человек употребляет просфору и святую воду, тогда не приближается к нему 
нечистый дух, душа и тело освящаются, мысли озаряются на угождение Богу.  
         Старец Горгий Затворник 

Обратим внимание, что и в чинопоследованиях водосвящения – великого и малого, и 
крещального – освящение слагается из двух различных действий: из очищения воды от 
нечистоты, скверны и тёмных сил, и из облагодатствования её, то есть сообщения ей 
духовных энергий.           
       Архимандрит Макарий Веретенников 

Освящайте себя и будьте святы, ибо Я, Господь, Бог ваш, свят.    
          Библия  

Святая вода освящается священником в храме крестом и молитвой и потому имеет 
благодать прогнания бесовской силы в самых различных её проявлениях. Это хорошо знали 
наши предки, к духовному опыту которых нам необходимо возвратиться.   
       Архимандрит Макарий Веретенников 

 
Оскорбление  

Горе людям, которые наносят ближним оскорбления и бесчестия, ибо они чужды 
блаженства любви.           
         Преподобный Исаак Сирин  

Если тебя за день никто не оскорбил, значит ты не приобрёл ни одного доброго дела, - 
о сём должно скорбеть, но унынию предаваться не нужно; для Господа достаточно того, что 
ты о том думаешь.           
          Святые отцы 

Если ты будешь рассудителен и любомудр, то зло обратится на главу оскорбившего и 
он жестоко пострадает. Если же ты будешь оскорбляться и негодовать, то сам пострадаешь 
не от него, а от самого себя.         
 Если ты скажешь оскорбительное слово, огорчишь брата, то огорчишь не его, а 
оскорбишь Духа Святого.          
         Святитель Иоанн Златоуст 

О тех, которые оскорбляют и укоряют нас, мы должны говорить хорошее и хвалить 
их.             
          Святые подвижники 

От благорастворения оскорбившим рождается мир.     
         Преподобный Исаак Сирин 

Потому ты и оскорбляешь, что сам ты ничто; человеку несвойственно наносить 
оскорбления.           
 Пусть никто не оскорбляет никого ни делом, ни мыслью.    
          Святые отцы  

Старание оскорблять есть болезнь мышления и несчастье души, в которой искажён 
здравый смысл.           
         Святитель Григорий Нисский 
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Осуждение  
Берегись осуждающего, как моровой язвы, чтобы не заразиться и не погибнуть. 

        Протоиерей Валентин Мордасов 
Вразуми согрешающего; но не осуждай падающего; ибо последнее есть дело 

злоречивого, а первое – желающего исправить.       
         Святитель Нил Синайский 

Если кому нравится порицать отсутствующих, то пусть знает тот, что здесь он не 
должен иметь места.           
       Надпись над столом блаженного Августина 

Ибо все грехи, подобно малым змеям, имеют только одну голову, то есть причиняют 
только личную погибель; грех же осуждения имеет не одну, но семь глав, или семь причин 
своей гибели. Первая глава змея – утаивать и даже не вспоминать добрых дел ближнего. 
Вторая – осуждать всякое доброе дело ближнего. Третья – не только не признавать никакой 
добродетели ближнего, но даже причислять его к непотребным. Четвёртая – разглашать 
какое-либо тайное согрешение ближнего. Пятая – преувеличивать грехи ближнего 
пространными речами и порождать о нём злую молвы в народе. Шестая – лгать о ближнем, 
слагать о нём ложные слухи и изобретать проступки, которых он не только не совершал, но 
даже и в мыслях не имел. Седьмая и последняя глава змея – это совершенно позорить доброе 
имя и честь ближнего, и всячески подвергать его мукам временным и вечным. Видите, как 
ужасен сей семиглавый змей, как велик грех осуждения ближнего. Всякий, осуждающий 
ближнего своего, не угодник Богу, не друг, но враг.      
          Святые подвижники 

Когда считаешь себя вправе осудить какое-нибудь, даже действительно 
возмутительное, явление, поступок – проверь, нет ли в это время в тебе личной злобы, 
раздражения, ревности, зависти, враждебности к людям, желания унизить, осмеять: почти 
всегда найдёшь, что есть. Выводы отсюда ясны.        
        Священник Александр Ельчанинов 

Кто истинно приносит покаяние, тот не занимается осуждением ближнего, а только 
оплакивает грехи свои.          
        Преподобный Исаия Отшельник 

Лучше о себе сказать худое, нежели говорить худо о другом. Если кто, желая 
позабавить тебя, выставляет другого на посмешище, то воображай себе, что предметом смеха 
служишь ты сам, и в таком случае слова его всего более огорчат тебя.   
 Люди медлительные судьи своих дел, но скорые истязатели дел чужих.  
         Святитель Григорий Богослов 

Не судите – и Бога будете иметь всегда своим защитником.    
         Святитель Феофан Затворник 

О тебе худо отзывается кто-нибудь? А ты скажи: если бы он знал всё, то и не это 
только сказал бы обо мне.          
         Святитель Иоанн Златоуст 

Осуждающий ближнего – это пёс лающий. Ведь пёс лает на всех прохожих: как на 
добрых, так и на злых. Кусает пёс не только раздражающего и обидящего, но и того, кто 
никакого зла не сделал ему. Только так и осуждающий: не только повинных какому-либо 
греху, но и невинных осуждает. Он, как пёс, кусает и терзает честь и славу ближнего своего.
          Святые подвижники 

От осудителя милость Божия отходит. Осудитель выходит сам себе враг.   
         Святитель Феофан Затворник 

При всяком случае говори: «Я кто?», - и не осуждай никого. О себе никогда ничего 
хорошего не говори.          
 Против осуждения: свои грехи поскорее воспоминайте и держите их перед сознанием, 
- осуждение отойдёт.         
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 Судить – значит бесстыдно похищать сан Божий, а осуждать – погубить свою душу. 
          Святые отцы 

Те, которые разбирают чужие грехи, нисколько не заботятся о своих собственных. 
         Святитель Иоанн Златоуст 

Человек, осуждающий других, походит на зеркало, которое в себе всех отображает, а 
себя не видит.           
        Святитель Димитрий Ростовский 

Чтобы не осуждать других, надо восчувствовать свою греховность и скорбеть о ней, и 
оплакивать душу, будто мёртвую. Когда свой мертвец дома, не станешь заботиться о 
мертвецах в соседстве.          
         Святитель Феофан Затворник 

Я приказываю тебе не судить человека не потому, что действия его не заслуживают 
осуждения, но потому что он чужой раб, не твой, а Божий.     
         Святитель Иоанн Златоуст 

 
От внешнего к внутреннему  

Внутреннее трудно стяжать без внешнего. Поэтому надо вменить себе в обязанность 
твёрдо соблюдать церковный устав: посещать богослужения во все праздничные и 
воскресные дни, соблюдать святые посты. Чётко определить ту регулярность, с какой 
необходимо вам приступить к основным Таинствам (исповедь, причастие). Совершать 
утреннее и вечернее молитвенное правило. Бог, видя Ваши старания, подаст Свою помощь.
        Священник Афанасий Гумеров 

Всеми силами своими подвизайся так, чтобы внутреннее твоё делание было 
благоугодно, - и победишь внешние искушения.       
          Авва Арсений 

К совершенству ведёт человека или вредит ему не внешнее, но внутреннее, то есть 
или Дух благодати, или дух лукавства.        
        Преподобный Макарий Египетский 

Нам нечего бояться внешнего неприятеля: враг в нас самих скрывается. У нас 
ежедневно происходит внутренняя война: по одолении победы над ней всё внешнее 
сделается слабым и с воином Христовым всё помирится и покорится ему. Мы не будем 
иметь такого неприятеля, которого бы надо было бояться вне нас, если внутреннее в нас 
будет побеждено и покорено духу.         
         Преподобный Иоанн Кассиан 

Наружные действия смирения способствуют приобретению внутреннего смирения. 
Пример: Господь умывает ноги ученикам.       
         Преподобный Феодор Студит 

Узнавать закон Евангельский – узнавай, но с тем, чтобы по знанию и жизнь 
утверждать. В поведении старайся быть исправным: но тут же исправными держи и 
внутренние чувства и расположения. Узнал что, - не останавливайся на этом знании, а иди 
дальше и сделай вывод, к чему, в каком случае обязывает тебя такое знание, да и положи по 
тому неотложно действовать. В поведении так поступай, чтобы не чувства и расположения 
шли за внешними делами, а внешние дела были вызываемы чувствами и расположениями и 
служили им точным выражением.         
         Святитель Феофан Затворник 
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Откровение  
Бога знаем мы не по существу, но по великолепию творений Его и Его о них 

промыслу. В них, как в зеркале, видим мы беспредельную Его благость, премудрость и силу.
        Преподобный Максим Исповедник 

Нельзя пред всеми и во всём быть совершенно откровенными, нельзя о всём говорить 
всякому, иное нужно и умолчать, скрыть.        
          Епископ Пётр 

Откровение Божие не получают все люди прямо от Бога, ибо большинство людей 
через свою греховность и духовное безразличие неспособны принять откровение Божие 
непосредственно и в должной степени понять его.      
         Священномученик Горазд 

Откровение есть молчание разума.        
          Святые отцы 

Шесть видов откровений упоминает Священное Писание: посредством чувств, 
душевного зрения, через восхищение мысленное, в чине пророчества, в некоем умственном 
виде, словно во сне.           
         Преподобный Исаак Сирин 

 
Отчаяние  

Каждый из нас, когда впадёт в искушение, хотя бы и близок был уже к смерти, не 
отчаивайся в помощи Божией, но ожидай до конца.      
         Святитель Иоанн Златоуст 

Когда в скорбях кто или в треволнении страстей, не должен терять надежду, потому 
что с отчаянием ещё более вводится в душу грех и одебелевает в ней.    
        Преподобный Макарий Египетский  

Не будем ни отчаиваться о грехах, ни излишне надеяться на добрые дела. 
 Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. 
         Святитель Иоанн Златоуст 

Не отчаивайся в несчастье, а имей надежду, что Бог тебе поможет, потому что Он 
знает твои страдания.          
         Священномученик Горазд 

Не отчаивайся, зная безмерное милосердие Божие, хотя и во многие грехи впадёшь; 
но мысль о милосердии Божием отнюдь да не будет для тебя поощрением к совершению 
греха или к продолжению греховной жизни.       
         Святитель Иоанн Златоуст 

Не отчаивайтесь! Вдруг ничего не даётся. Теперь трудновато ладить с помыслами. А 
потом ничего. Легко станет. Только не надо пресекать борьбы с ними… А всё бороться и 
бороться. Всё зараз возыметь – это всё равно, что желать на лестнице с первой ступени 
прямо шагнуть на верхнюю. Неизбежно переходить со ступени на ступень и идти шаг за 
шагом. Оттого основной характер христианской жизни – терпение. У нас одна отговорка: 
трудно!.. Трудность не есть невозможность… Начинайте бороться и боритесь. Никто в 
наших худостях исправить нас не может, кроме нас самих. Итак, если сознаем себя такими, 
оставаться же такими не хотим, беритесь за дело исправления себя. На трудности нечего 
обращать внимания. Надо им противопоставить убеждение, что цель впереди верна и что 
средства, кои нам даны, надёжно ведут к ней. От этого все тревоги будут отходить, исполняя 
душу благонадежием. Однако на одни свои силы не должно никогда полагаться; а как только 
какая тревога внутри, тотчас надо обращаться к Господу и всё взывать, пока стихнет тревога. 
         Святитель Феофан Затворник 

Никогда не отчаивайся в милости Божией, какими бы грехами не был связан по 
искушению дьявольскому, но молись всем сердцем с надеждою на помилование, стучись в 
двери милосердия Божия – и откроется тебе.       
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
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Отчаиваются те из христиан, которые, зная за собою множество тяжких грехов, 
падают духом и теряют надежду на своё исправление и помилование от Бога. 
 Отчаяние есть духовное самоубийство. Не должно отчаиваться, хотя бы кто и 
ежедневно падал в грех. Отчаиваться гораздо хуже, чем согрешать. В отчаянии полезно 
размышлять о милосердии Божием.       
 Отчаяние хуже всего – это хула на Бога, будто бы Он не в силах спасти или мера 
грехов наших может превзойти меру милосердия Божия. Он грехи всего мира полностью 
взял на Себя.            
          Святые отцы 

Отчаясь в человеческой помощи, обратись к Богу, и получишь её так и там, где и как 
не ожидал и не воображал.          
          Цветник духовный 

 
Очищение души  

Во всякое время человеку укорять себя самого есть очищение грехов.   
         Преподобный Ефрем Сирин 

Главное, нужно молиться Богу, чтобы Он даровал смирение, и очищать свою душу 
покаянием и исповеданием перед духовным своим отцом.     
         Иеросхимонах Николай 

Как золото, разжигаемое огнём, очищается от ржавчины, так и человек, терпящий 
болезни, очищается от своих грехов.        
          Святой Нифонт 

Когда воля человека очищается от зла, тогда всё становится даром, исходящим 
свыше.            
          Архиепископ Иоанн 

Лишения и напраслины – очистительный путь.      
          Святые отцы 

Мы знаем, что начало возрождения общества лежит прежде всего внутри отдельной 
личности. И мы обращаемся к каждому человеку с призывам рассмотреть самого себя, чтобы 
при помощи церковного опыта очиститься и измениться к лучшему.     
     Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

Надо соблюдать заповеди, для этого придётся внутренне переродиться, что, конечно, 
очень трудно, но другого выхода не существует. Надо очистить себя и окружающую среду от 
наших прежних наработок (мерзостей), ибо информация обо всех наших мыслях, словах, 
чувствах и поступках в виде хрональных излучений сохраняется вне и внутри нас; иными 
словами, надо соблюдать экологию души. Добровольное духовное очищение происходит в 
таинстве церковного покаяния. В принудительном случае не бывает прощения. Причём всё 
надо просить у Господа, ибо сам человек не может.       
          Виктор Вейник 

Один храм не спасёт нас, если сердце не очистим от страстей.    
          Святые отцы 

Очищение есть не одно воздержание от худых дел, но приобретение совершенной 
чистоты, чистоты в совести.         
        Преподобный Макарий Египетский 

Так как человек состоит из души и тела, то и очищение двоякое: бестелесное для 
бестелесного, а телесное – для тела; вода очищает тело, а Дух запечатлевает душу, чтобы нам 
приступить к Богу с сердцем окропленным и телом, омытым чистою водою.   
        Святитель Кирилл Иерусалимский 

Те верующие, которые умерли с незначительными неисповеданными грехами или же 
не принесли плодов покаяния в исповеданных грехах, очищаемы от грехов испытанием 
смертью с её страхом либо после смерти – когда они заключаются (но не навсегда) в аду – 
Литургией и другими церковными молитвами, добрыми делами верующих, творимыми ради 
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них. Даже тем, кому назначены вечные муки, может быть дано облегчение от страданий в 
аду теми же средствами. Прощение грехов после смерти совершается лишь по Божией 
благости, простирающейся при содействии людских молитв и на заключённых в аду. 
          Святой Марк Ефесский 

У христианина вся воля должна быть направлена на очищение сердца от страстей и 
развитие в душе христианских добродетелей при помощи благодати Божией.  
          Схиигумен Савва 

 
Ошибки  

Вся ошибка в том, что люди судят о Боге, пребывая вне Бога. Ни в одном 
человеческом деле недопустима такая недобросовестность. Никто не возьмётся лечить 
людей, не изучив медицину, не начнёт строить дома, не имея специальных познаний; отчего 
же о делах Божественных судят строже всего люди, далеко от этой области отстоящие? 
Смелость суждений о Боге обратно пропорциональна близости к Нему.    
        Священник Александр Ельчанинов 

Если нас в жизни встречают неожиданности, искушения, надо просить помощи 
Божией: «Господи, помоги!» Если впадаем в ошибки, надо просить прощения: «Господи, 
прости!» Мы часто забываем о рассуждении, бываем поспешны в своих действиях и 
поступаем безрассудно. Прости нас, Господи! Впадаем в ошибки, вредим себе и ближнему. 
Не допусти нас, Господи, до этого!        
          Схиигумен Савва 

Многие говорят: «Господь милостив, Господь всех простит, всем даст блаженство!» 
Говоря так, пребывают в лености, ничего не делают для своего спасения. Такие люди 
ошибаются. Правда, что Господь милостив, но ведь несомненная истина и то, что Царство 
Небесное силою берётся, и только употребляющие усилие восхищают его. Пусть ленивые 
знают, что без труда блаженства не получат; а получат оное лишь те, которые постоянно для 
своего спасения трудятся, мужаются, борются, не поддаются соблазнам и искушениям мира 
и по заповедям Господним поступают.        
          Святые отцы  

Ошибаясь – не стыдись исправляться.       
         Духовная народная мудрость 

 
Падение 

Глубокая и сокровенная тайна – падение человека! Никак не познать её человеку 
собственными усилиями, потому что в числе последствий падших находится в слепоте ума.
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Не смейся падению ближнего, сам ходи, сколько можешь, непреткновенно, но и 
лежащему на земле подавай руку.         
         Святитель Григорий Богослов 

Не только падают в грех телом, но сердцем и умом, и глазами.    
          Святые отцы 

 
Память 

Да будет Господь наш Иисус Христос первым и всегдашним памятованием нашего 
ума и сердца.            
          Святые подвижники 

Если будешь всегда помнить, что Бог есть зритель всего того, что ни делаешь душой 
или телом: то ни в каком деле не погрешишь и Бога будешь иметь Сожителем себе.  
          Авва Евагрий 

Если мы будем помнить о зле, которое сделали нам люди, в нас ослабнет памятование 
о Боге.             
        Преподобный Макарий Великий 
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Наивно полагать, что мы думаем сами. Все наши ощущения, чувства, желания, 
побуждения, мысли, слова, поступки, память, сны и т. д. – все это нам даётся извне, и с 
момента нашего зарождения в утробе матери тщательно заносится и хранится (это наша 
память). Так что человеку, по существу, гордиться абсолютно нечем: голым он пришёл в 
этот мир и голым уйдёт.           
          Виктор Вейник 

Начало непрестанного памятования Бога уже заключается в тщательном изучении 
закона Божия, во внимательном чтении Евангелия и всего Нового Завета, в чтении святых 
отцов Православной Церкви.         
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Памятование о Боге и о смерти – два неусыпных стража всякого добра. 
 Память и размышление: о смерти, о суде, об аде, о Царствии Небесном – есть 
истинная мудрость.           
          Святые подвижники 

Память смертная, как и все другие блага, есть дар Божий.    
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Сама природа учит нас более плакать нежели радоваться, ибо жизнь эта 
многоболезненна и многотрудна и, как изгнание, полна грехов. Но если кто постоянно 
помнит Бога, тот веселится. Ум, увеселяемый памятью о Боге, забывает скорби мира и от 
этого памятования уповает на Бога и бывает беспечален. Беспопечительность доставляет 
радость и располагает к благодарению, а через благодарение, соединённое с благоразумием, 
возрастают дары и дарования. По мере того, как умножаются благодеяния, возрастает 
благодарение и чистая молитва со слезами радости, и вскоре человек избавляется от слёз 
печали и страстей. Просвещаемый ведением Бога, он радуется о Господе и о всех творениях, 
удивляясь Его промышлению о Своих созданиях.      
         Преподобный Пётр Дамаскин 

 
Пастырь  

Бог вразумляет – а священник говорит. Поэтому не надо сомневаться, не надо думать, 
что батюшка некомпетентен, малограмотный и ничего не может ответить. Если вы 
обратитесь к нему с верою, что через него услышите волю Божию – Господь вразумит его, 
что сказать вам, что было бы для вас спасительно.       
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

Будем соблюдать во всём равенство. С обвинениями не спеши, пустых речей не 
допускай, по слуху никогда не осуждай: многие обвиняют по зависти и вражде. Если с 
большой тщательностью ты найдёшь согрешившего, не обличай его сейчас при всех, чтобы 
не дать ему особенного случая никого не стыдиться. Обличение при всех вдвойне худо, 
обличаемые, не перенося позора, обращаются к другому, ещё худшему.   
         Святитель Иоанн Златоуст 

Великое лицо – иерей, служитель у Престола Божия. Кто оскорбляет его, тот 
оскорбляет Духа Святаго, живущего в нём. Всегда надо помнить, что духовник совершает 
служение своё в Духе Святом, и потому должно благоговеть пред ним.   
        Преподобный Силуан Афонский 

Всякий пастырь Христовой Церкви твёрдо должен знать, что его влияние на пасомых 
прямо пропорционально его собственной жизни. Чем добродетельнее, выше, чище его 
жизнь, тем сильнее его влияние на пасомых, равно как и наоборот. Пороки, которых всякий 
духовник должен остерегаться, следующие: холодность или небрежность в своём деле, 
пристрастие, корыстолюбие, самомнение и самовосхваление, слабость или излишняя 
строгость.            
        Епископ Арсений (Жадановский) 

Даров Господних не должно удерживать в себе, но изливать на других. Особенно 
пастыри не должны света своего, или лучше Божия, удерживать в себе, но обильно изливать 
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свет своего ума и знания на других.        
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Добрый пастырь живёт, можно сказать, только для своего народа, о котором более 
всего заботится. При каждом удобном случае ищет он сделать доброе ближнему, на пользу 
души его. Никого из пасомых не оставляет он без внимания. Пастырь должен трояким 
образом пасти стадо Христово: силой Святых Таинств, словом учения и примером 
собственной жизни.           
        Святитель Митрофан Воронежский 

Если не можешь дать ответ вопрошающему, не выдумывай, что попало в оправдание 
своего незнания. Лучше тебе понести даже нечестие перед человеком, чем нести наказание 
за ложное учение перед Богом.         
         Святитель Иоанн Златоуст 

Если ты взялся проповедовать и наставлять (а это одно и то же), люди должны 
увидеть, что ты горишь, пламенеешь огнём христианства, чтобы ты пережил то, о чем 
говоришь.             
        Священник Константин Пархоменко 

Наивысшим Пастырем и Учителем всех апостолов и их преемников, и вообще всей 
Церкви, является  единственно Сам Господь Иисус Христос.      
         Священномученик Горазд 

Нам, пастырям, со всякой тщательностью надо позаботиться о снискании у других 
доброго о нас мнения, а прежде всего о том, чтобы влиять на людские сердца кротостью 
нашего ума и благорасположенностью нашего духа. Ибо ничто так не приятно всем и, 
наконец, ничто так не воздействует на людские чувства, как доброта. Если же она 
сопровождается постоянной кротостью, ласковостью, затем умеренной строгостью в 
наставлении, приветливостью в речах, уважением в словах, а также снисходительностью в 
разговоре и, наконец, скромностью, то просто невероятно, как эта доброта способствует 
приумножению любви со стороны других.       
        Святитель Амвросий Медиоланский 

Не прибавляй же раны к ранам, объявляя согрешившего, но делай увещание без 
свидетелей.            
         Святитель Иоанн Златоуст  

 
Печаль  

Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению; а печаль 
мирская производит смерть.         
          Апостол Павел  

Из случающегося с нами печального ничего не постигает нас несправедливо, но всё 
бывает по праведному суду Божию. Иные терпят за свои злые дела, иные – за ближнего. 
        Преподобный Марк Подвижник 

Кроме той печали, которая происходит от спасительного покаяния или от ревности к 
совершенству, или от желания будущих благ, всякая печаль, как мирская или причиняющая 
смерть, должна быть отвергаема.         
         Преподобный Иоанн Кассиан 

Не бывает без печали ни грешный, ни праведный; но первый печалится оттого, что 
ещё не совсем отстал от греха, а второй – о том, что ещё не овладел всем добром.  
          Илия Екдик 

   Не говори, что нет спасенья,      
    Что ты в печалях изнемог:      
    Чем ночь темней, тем ярче звёзды,     
    Чем глубже скорбь, тем ближе Бог…    
          А.Н.Майков 



  
 

256 

Невозможно, чтобы когда идём путём правды, не встретилась с нами печаль, тело не 
изнемогало бы в болезнях и страданиях, и пребывало бы неизменным, если только возлюбим 
жить в добродетели.           
         Преподобный Исаак Сирин 

Опечаленный не знает духовной радости, как страждущий сильной горячкою, вкуса в 
меду… Печаль бывает болезнью души и тела; душу берёт она пленницей, а плоть иссушает, 
оставляя на месте. Печаль рождается оттого, что противно (беды, скорби, огорчения); от 
печали же происходит мрачное расположение духа (он не в духе), а от них обоих 
порождается бессмысленная бранчливость (ворчание на всё). Если хочешь подавить печаль с 
мрачным расположением духа, то обними благодушную любовь и облекись в радость 
незлобивую.            
         Преподобный Нил Синайский 

Старайся никого не опечалить ни словом, ни делом, напротив, даже тех, которые 
опечалены другими, утешай, сколько можешь.       
       Преподобный Симеон Благоговейнейший 

Чем больше, здесь на земле, попечалимся и поскорбим, победствуем и поугнетаемся, 
тем больше там утешения.          
         Преподобный Феодор Студит 

 
Писания отцов  

Бывает, что тот же святой сегодня о том же деле говорит одно, а завтра – другое, - это 
не есть разногласие. И опять: один говорит одно, а другой – другое о том же самом 
изречении Писания Божественного, ибо часто и то, и другое внушала Божественная 
благодать сообразно с временем и состоянием людей.      
         Преподобный Пётр Дамаскин 

В каждом предложении святоотеческих текстов кроется не один, а множество 
смыслов, которые каждый понимает в соответствии со своим духовным состоянием. 
         Старец Паисий Святогорец 

В святоотеческих писаниях часто приводится та мысль, что наши неисповеданные 
грехи будут отрыты пред всеми на Страшном всеобщем Суде, а грехи исповеданные уже 
здесь изглаждаются, и мы туда явимся чистыми и непорочными. Какое, с одной стороны, это 
для нас грозное предостережение, а с другой – и утешение. Если и здесь скрыл грехи от 
одного человека, духовника, будь эти грехи самые гнусные и дурные, то там они объявятся 
пред всеми людьми: моими друзьями и недругами, пред моим начальством и подчинёнными, 
и – о, какой тогда будет мне срам и позор! И наоборот, если здесь я сокрушался, каялся, 
открывался, хотя может было мне и стыдно, в своих беззаконных делах, то там я предстану 
чистым и неповинным, и будет мне тогда пред всеми честь и прославление.   
        Архиепископ Арсений Чудовский 

Господа ради не забывайте прочитывать святителя Златоуста, какая бы книжка к вам 
не попалась. Он писал просто, без приготовлений, так, как вещи зрелись его духом и мысли о 
том слагались в сердце. В каждой почти беседе найдутся изречения, изображающие 
сокровеннейшую жизнь духа. Сие и изучайте, и держите то в сердце на случай беды и 
нужды.            
         Святитель Феофан Затворник 

Извлечения из творений святых отцов, как квинтэссенция духовной мудрости, 
являются мощным оружием для каждого христианина в борьбе со всем тем, что мешает 
нашему спасению. Это воистину лекарство для наших блуждающих в темноте неведения 
душ, от наших грехов, от нашего равнодушия.       
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Люби писания святых отцов и тебя полюбит мудрость.     
          Святые подвижники 



  
 

257 

Святых отцов надо издавать за казённый счёт!      
         Святитель Феофан Затворник 

Усвой себе мысли и дух святых отцов чтением их писаний.    
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

 
Пища  

В Православной Церкви постная еда состоит, главным образом, из хлеба, из мучной 
еды, из овощей и фруктов. Известно, что овощи и фрукты содержат в себе много витаминов, 
так что тело, лишённое приятной и питательной мясной еды, не страдает от этого. Во время 
поста необходимо также преодолевать свои скверные привычки, страсти, гнев, ненависть, 
неприязнь, а также воздерживаться от увеселений, в особенности от танцев, и не устраивать 
никаких свадебных торжеств.         
         Священномученик Горазд 

Господь после потопа благословил животную пищу: «всё движущееся, что живёт, 
будет вам в пищу; как зелень травную даю вам всё; только плоти с душею её, с кровью её, не 
ешьте».            
        Священник Афанасий Гумеров 

Питает нас только то, что принимается в потребном количестве и может 
перевариваться, а лишнее сверх необходимого не только не питает, но ещё приносит вред. 
         Святитель Иоанн Златоуст 

Православие учит воздержанию в пище: нельзя ничего скушать до литургии в 
воскресные и праздничные дни; пищу стараться готовить простую, особенно в постные дни. 
При приготовлении пищи обязательно молиться… Не забывай также помолиться перед едой 
и поблагодарить Бога после еды.         
        Протоиерей Валентин Мордасов 

С самых древних времён запрещалось употреблять в пищу кровь. Запрещение 
христианам вкушать кровь подтвердил 67-м правилом Шестой Вселенский Собор (680-681).
        Священник Афанасий Гумеров 

Христианство есть пища и питие. И чем больше кто вкусит его, тем более 
возбуждается сластию ум, делаясь неудержимым и ненасытимым, более и более требующим 
и вкушающим. Вкушение Духа производит неутолимую почти жажду, которая справедливо 
уподобляется жажде такого человека.        
        Преподобный Макарий Египетский 

Церковь никакую еду не считает нечистой. Мы воздерживаемся от некоторой еды не 
потому, что она нечиста, а чтобы следовать Господу Иисусу Христу. Рыба с первых времён 
христианских считается постной пищей, однако в православных монастырях рыбу разрешено 
есть только иногда, в некоторые особые дни.       
         Священномученик Горазд 

 
Плач 

Кто плачет о грехах своих, тот делает вдвое: он и работает, и стоит на своей страже.
          Авва Пимен 

Мы не будем обвинены при исходе души нашей за то, что не творили чудес, что не 
богословствовали, что не достигли видений, но, без сомнения, дадим Господу Богу ответ за 
то, что не плакали о грехах наших. Ибо плач имеет двоякую силу, истребляет грех и рождает 
смиренномудрие.            
         Святой Иоанн Лествичник 

Не будем плакать и малодушествовать, несмотря на то, что жизнь наша печалит и 
томит сердце.            
         Преподобный Феодор Студит 

Плач имеет двоякую силу: исправляет грех и рождает смиренномудрие.  
        Преподобный Иоанн Лествичник 
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Плачущие это те, что печалятся о бедственном состоянии своей души; что плачут 
потому, что на них свалилось несчастье или потому, что они оскорблены, но не отчаиваются, 
а верят в помощь и утешение Божие.        
         Священномученик Горазд  

 
Плод 

К делам Божиим неприменимы наши человеческие оценки. Господь Творец, давший 
жизнь людям, следовательно, каждому народу, ждёт от них исполнения данного Им 
назначения. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. 
        Священник Афанасий Гумеров 

Плодом заигрывания Евы с дьяволом стал её первенец – человек-убийца. А плодом 
обручения Марии со Святым Духом стал Её первенец – Человек-Бог.    
         Святитель Николай Сербский 

Тем, которые хотят повиноваться Божию слову и производят добрый плод, 
сопутствуют следующие признаки: воздыхание, сетование, поникший взор, безмолвие, 
молитва, молчание, пребывание на одном месте, болезненный плач, болезнование сердца о 
благочестии, и дела: бдение, пост, воздержание, кротость, великодушие, непрерывная 
молитва, поучение в Божественных Писаниях, вера, смирение, братолюбие, покорность, 
труд, любовь, благость, честность и всецелый свет, то есть Господь. Признаки же не 
творящих плода жизни суть следующие: уныние, заносчивость, блуждающий взор, 
невнимательность, ропот, непонятливость, а дела их: многоядение, гнев, раздражительность, 
надменность, безвременная говорливость, неверие, непостоянство, забывчивость, смятение, 
лихоимство, сребролюбие, ревность, пронырливость, презрительность, пустословие, 
безвременный смех, своенравие и вся тьма, то есть сатана.     
        Преподобный Макарий Египетский  

 
Плоть 

В теле бывают троякого рода плотские движения: естественное, прирождённое ему, 
которое ничего не производит греховного без согласия души, а только даёт ощущать, что оно 
есть в теле; другое движение происходит от слишком обильного питания тела пищей и 
питьём, когда порождающийся от этого жар крови поднимает в теле брань против души и 
склоняет её к нечистым похотям. Третье движение бывает от злых духов, которые по зависти 
искушают этим и покушаются расслабить взыскавших чистоты.    
        Преподобный Антоний Великий 

Все плотские ограничения были предписаны верующему человеку ещё с 
ветхозаветных времён, и их можно свести к словесной формуле: ничего слишком. То есть 
Церковь просто призывает нас ничего не делать против естества.    
         Протоиерей Максим Козлов 

Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, 
ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Поступающие так 
Царствия Божия не наследуют. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Кто живёт по духу, а не по плоти, у того 
душа чистая, светлая, благодатная, благоухающая добродетелями, ароматная! У такого 
человека и тело благодатное. Когда этот святой (совершенный в добродетели) христианин 
умирает, то тело его не подвергается тлению, а у некоторых даже постоянно источает миро 
благовонное, то есть такую благоухающую жидкость, которая ароматнее всяких духов. Это 
свидетельствует о том, что Дух Святой неотлучно пребывал в душе сего христианина. 
          Схиигумен Савва 

Необходимо, чтобы плоть наша шла позади, а не впереди, чтобы она не управляла 
нашей жизнью, а принимала законы духа.        
         Святитель Иоанн Златоуст 
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Победа  

Господствовать над собственными страстями далеко не такой подвиг, как победить 
неистовство других, сделать из бури тишину и наполнить очи (обращённые на зло) горячими 
слезами.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

Для победы над злом нам необходима помощь Божия. Когда содействует нам эта 
всесильная помощь – мы побеждаем, когда она удаляется от нас – мы побеждаемся.  
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Если же ты вооружаешься исполинской верой, справедливостью, благородством и 
достоинством, если берёшь в союзники Бога, Который всё видит и всё может, если 
очищаешься от греха и омываешься от беззаконий покаянием и исправлением, если же 
крестом осеняешься и молитвой укрепляешься, - тогда битва твоя уже сейчас увенчана 
победой. Господь будет воевать за тебя и сохранит тебя в страшный час опасности.  
         Святитель Николай Сербский 

Нет большей победы – как победить свой гнев и негодование.    
         Святитель Тихон Задонский 

Победи самого себя, и победишь козни диавола.       
         Святитель Иоанн Златоуст 

Христианская победа состоит не в отмщении, но в кротости и терпении.  
         Святитель Тихон Задонский 

Чем сильнее возлюбишь ты притрудность или безжалостное самоутверждение в 
подвигах, тем скорейшую и полнейшую одержишь ты победу над собой и тем, что в тебе 
противоборствует добру, а вследствие того преисполнишься всякой добродетелью и 
благонастроем, и мир Божий водворится в тебе.        
        Преподобный Никодим Святогорец 

 
Побуждения 

Благой Бог не перестаёт давать рассудку человека благие побуждения. То Он 
просвещает самого человека, то посылает ему утешение через людей, то даёт ему какое-
нибудь знамение. Любыми способами старается Его безграничное благоутробие помочь 
человеку прийти к Нему и спастись.        
          Святой Анфим 

Как сопротивная сила, так и благодать Божия оказываются побуждающими, а не 
приневоливающими, чтобы вполне сохранились в нас свобода и произвол. Посему-то и за те 
худые дела, какие человек делает по наущению сатаны, не сатана более, но человек 
подвергается наказанию, потому что человек не насильно вовлечён в порок, но побуждён к 
нему собственною своею волею. А подобно сему и в добром деле благодать не себе 
приписывает сделанное, но человеку, и потому присвояет ему славу, что сам для себя стал он 
виновником доброго. Ибо благодать не делает волю его непременною, связав, как сказано, 
приневоливающею силою, но, пребывая в человеке, она даёт место и произволу, чтобы 
явным сделалось, склонна ли его воля к добродетели или к пороку. Ибо закон дан не 
естеству, но свободе произволения, которая может преклоняться и на доброе, и на худое. 
        Преподобный Макарий Египетский 

Побудительные причины ваших действий будут во всём чисты, если очистить их от 
своего «я», от своего эгоизма. Нерассудительные люди своими острыми словами ранят 
чувствительные души и часто приводят их в отчаяние, нанося смертельные раны.   
         Старец Паисий Святогорец 

Пока душа ещё способна к образованию, нежна и мягка, подобно воску, легко 
запечатлевает в себе образы, надо немедленно с самого начала побуждать её к добру. Когда 
раскроется разум и придёт в действие рассудок, тогда будут уже заложены первоначальные 
основания и преподаны образцы благочестия. Тогда разум будет внушать полезное, а навык 
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облегчит успех.           
         Святитель Василий Великий 

 
Поведение 

Всегда радуйтеся, непрестанно молитеся, о всём благодарите.     
          Авва Вениамин 

Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут 
удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и 
Бог во Христе простил вас.          
          Апостол Павел 

Держись доброго сообщества и удаляйся от сообщества худого.   
          Авва Пимен 

Если кто посетит тебя, то возвысь сердце твоё к Господу Богу и моли Его даровать 
тебе дух кроткий, смиренный, собранный; будь ласков, скромен, осторожен, благоразумен, 
слеп и глух, смотря по обстоятельствам.         
         Преподобный Алексий Мечев 

Если придёт к тебе брат какой, хоть не вовремя, приими его с радостью, чтобы он 
воздал благодарение Богу и на тебя не поскорбел.       
        Преподобный Антоний Великий 

Культура – это хорошо, но для того, чтобы она принесла пользу, необходимо 
«окультурить» ещё и душу. Иначе культура закончится катастрофой. Человек сам разрушает 
себя тем, что он создаёт.          
         Старец Паисий Святогорец 

Линия поведения, которая должна быть у христианина по отношению к его 
неверующим родным и близким, в главном одна и та же – это принципиальное не 
навязывание своей веры и молитвенно-благочестивая жизнь рядом, что в подобной 
ситуации, является фактически единственным способом привести окружающих в церковную 
ограду.            
         Протоиерей Максим Козлов 

Нам не надо обличать пороки окружающих, но следует смиряться и не содействовать 
им. Смирение состоит в том, чтобы делать добро тому, кто делает нам зло; не помышлять о 
нём, как о злом человеке, а как о заблуждающемся и молиться за него. Найди в каждом самое 
хорошее и лучшее, и научи сердце говорить, что каждый лучше тебя. Говори во всякое время 
Богу и людям, про себя вслух: «Согрешил, прости меня». Не настаивай на своём, размышляй 
о своих грехах. Труды и дела ценятся по мере смирения, с которым они делаются. Добрые 
дела скрывай от людей, не ищи славы и награды. Обижает ли кто тебя, скорбь ли пришла, не 
ропщи. Принимай это как воздаяние за грехи, но не унывай и не отчаивайся. Уступай всем. 
Первым поклонись. Люби последнее место, не уклоняйся от грязной работы. Приучи себя к 
простой одежде, пище, посуде, жилью, скромности в речи, в поведении.   
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Не будем ожидать, чтобы нас прежде приветствовали, и уже после этого отвечать на 
приветствие: это признак ума надменного и безрассудного; напротив, первыми должны 
всегда приветствовать друзей и врагов.        
         Преподобный Нил Синайский 

Не станем считать одну веру достаточной для спасения. Будем заботиться и о 
поведении, будем вести и наилучшую жизнь, чтобы то и другое способствовало достижению 
совершенства.           
          Святые отцы 

Ни к кому не входи внезапно, но постучась отвне и испросив дозволения, потом уже 
войди благоговейно.           
         Преподобный Исаак Сирин 
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Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Господа Бога твоего. 
          Моисей 

Приобщение христианина к культуре поведения просто необходимо. Как приятно 
бывает встретить внутренне интеллигентного человека, чьё поведение, даже в мелочах 
(вежливости, внимательности, учтивости, доброжелательности, тактичности, культуре речи) 
говорит об особом благородстве, достоинстве, внутренней культуре! Отношение к женщине 
должно быть уважительным и милосердным. Мальчика надо с малолетства приучать 
заботиться о женщине как о матери. Очень важно, чтобы дети с раннего возраста привыкли 
даже в мелочах оказывать уважение старшим: не сидеть в присутствии взрослых развалясь, 
не отвечать, держа руки в карманах, не перебивать разговора взрослых, не высказывать 
своих суждений по всякому поводу при гостях, если их о том не попросят.   
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

С какими людьми кто постоянно обращается, тем и уподобляется нравом.  
         Святитель Иоанн Златоуст  

С кем хлеб-соль водишь, на того и походишь.      
          Пословица 

Учись чему хочешь, и знай, что можешь, но одно обязан усвоить: всегда ценнее 
хорошее поведение, чем многие знания.        
         Святитель Николай Сербский 

Фактически всем нашим поведением управляет тот, кто составляет и задаёт 
программы: Бог, сатана или сам человек, опять же по воле Бога или сатаны. Всё происходит 
на информационном уровне, включая перипетии борьбы между добром и злом, а результаты 
иногда могут быть самыми неожиданными, плачевными и вполне материальными.   
          Виктор Вейник 

Худые сообщества развращают добрые нравы.      
          Апостол Павел 

 
Подвиг 

Бог хочет нашего произволения, нашего благого расположения, проявляемого, пусть 
даже и немного, но любочестивым подвигом. Также Он хочет, чтобы мы сознавали свою 
греховность. Всё остальное даёт Он. Будем смиренно подвизаться, просить милости Божией 
и за всё Его благодарить. Над человеком, который без всякого собственного плана отдаёт 
себя в руки Божии, исполняется план Бога. Для того, чтобы преуспеть, требуется многое 
доверие Бога.            
         Старец Паисий Святогорец 

Великий подвиг – терпеливо переносить болезни и среди их воссылать 
благодарственные песни к Богу.         
          Мать Синклитикия 

Если никоим образом невозможно избежать трудностей и подвигов, понесём их 
добровольно, как мудрецы уважающие себя, дабы удостоились мы чести и наслаждения и 
дабы не нужно было приводить нас к ним в узах и кандалах.     
         Преподобный Исаак Сирин 

Много подвигов и трудов сначала предстоит приходящим к Богу; но потом ожидает 
их неизглаголанная радость. Желающие воспламенить огонь сперва задыхаются от дыма и 
проливают слёзы, а потом уже достигают чего ищут: так и мы должны воспламенить в себе 
Божественный огонь со слезами и трудами.        
          Мать Синклитикия 

Непосильных подвигов на себя брать не должно, но если на что решился, то должен 
исполнить во что бы то ни стало. В противном случае раз не исполнишь, другой, третий, а 
там будешь думать, зачем ты и делал-то это.        
        Святой праведный Алексий Мечёв 
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  Подвиг есть и в сраженьи,        
   Подвиг есть и в борьбе,       
   Высший подвиг в терпеньи,       
   Любви и мольбе.        
    Если сердце заныло       
    Перед злобой людской,       
    Иль насилье схватило      
    Тебя цепью стальной.       
     Если скорби земные      
     Жалом в душу впились, -      
     Верой бодрой и смелой     
     Ты за подвиг берись.      
      Есть у подвига крылья    
      И взлетишь ты на них,     
      Без труда, без усилья,     
      Выше мраков земных.    
       Выше крыши темницы,    
       Выше злобы слепой,    
       Выше воплей и криков   
       Гордой черни людской.   
          А.С.Хомяков 

Подвиг покаяния и борьбы со страстями должен быть пожизненный.   
         Епископ Игнатий Кавказский 

Подвига, как умственного, так и телесного, превышающего силы твои, отрицайся. 
Господь любит смирение, а безумной ревности сверхсильным подвигам, каким бы то ни 
было, не приемлет, ибо в них – гордость.        
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Подвиги совершают те, в ком есть отвага, широкое сердце и решимость пожертвовать 
собой. Добрый предпочитает быть убитым, нежели убивать. Человек, настроенный таким 
образом, приемлет божественные силы. Люди же злые трусливы и малодушны, свой страх 
они прикрывают наглостью, боятся и самих себя, и других. Человек менее трусливый будет и 
менее злым. Мужество, отвага – это одно, а злобность, уголовщина – совсем другое.  
         Старец Паисий Святогорец 

 
Познание самого себя 

В нашу природу вложено познание того, что должны мы сделать и чего не должны. 
         Святитель Иоанн Златоуст 

Знание самого себя бывает средством очищения грехов, происходящих от неведения.
         Святитель Григорий Нисский 

Кто возмог познать достоинство души своей, тот может познать и тайну Божества. 
        Преподобный Макарий Великий 

Кто занялся познанием себя, тому некогда замечать за другими. Осуждай себя и 
перестанешь осуждать других.          
          Святые отцы 

Кто хочет для других служить зеркалом, тому предварительно надо рассмотреть себя 
самого.            
         Преподобный Ефрем Сирин 

Не может человек увидеть своего нрава и исправлять его, если не будет иметь 
свободы от забот и не позаботится об этом.        
         Преподобный Пётр Дамаскин 
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Немалая мудрость, когда можем сознавать, чего мы стоим. Тот наиболее знает самого 
себя, кто считает себя за ничто.         
         Святитель Иоанн Златоуст  

Нужно всякого человека смальства, прежде чем познает он что-либо другое, научить 
познанию себя самого: из чего он есть, что есть и чем кончит жизнь, то есть, что 
засеменяется он тленным и невзрачным, растёт подобно траве семенной, составляется из 
многих смешений удоборазлагаемых, что вся жизнь его есть борьба со смертью. Ибо кто не 
знает себя, что такое он есть, мало-помалу впадает в гордость и делается несмысленным.  
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Познавшему себя даруется познание всего, повинующемуся Богу повинуется всё, 
когда смирение воцарится в членах его.        
         Преподобный Пётр Дамаскин 

Познай самого себя, из чего и каким сотворён ты, и через это удобно достигнешь 
красоты Первообраза.          
         Святитель Григорий Богослов  

Познание себя – начало спасения.        
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Познать самого себя – это уже немало. Прикоснуться к познанию тайны Церкви – это 
уже много. Если же человек поймёт, что второе имеет отношение к первому и что духовный 
опыт Церкви – это не только сокровищница прошедших столетий, но прежде всего рука, 
протянутая не из прошлого, а из вечного к нему самому, значит совершилось чудо. Христос 
тихо постучался ещё в одну душу.         
      Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

Рассматривай, как сильно действует в тебе всякая страсть и всякая добродетель, и 
узнаешь своё преуспеяние.          
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Смиренное самопознание нужно предпочитать всем другим самым высоким 
познаниям.            
        Преподобный Никодим Святогорец 

Узнать самого себя – это самое трудное.       
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Худо, что не познали прежде всего самих себя. Познание только лишь самого себя 
больше, чем все знания мира. Человека, который смиренно познаёт самого себя, признают и 
другие.            
         Старец Паисий Святогорец 

 
Покаяние  

Бог не требует для покаяния продолжительного срока: сказал свой грех и ты 
оправдан, покаялся – и помилован. Не время оправдывает, а усердие кающегося уничтожает 
грех.             
         Святитель Иоанн Златоуст 

Брат мой, в своей молитве не ищи ничего, кроме покаяния. Покаяние принесёт тебе 
смирение, смирение принесёт тебе благодать Божию, и так будешь в ней. И чего бы ты не 
попросил для своего спасения или для пользы других, даст тебе то Бог.   
          Старей Паисий 

Будем же просить Бога, чтобы Он дал миру покаяние,  и мы избежали Его праведного 
гнева. Грядущего гнева Божия нельзя избежать ничем, кроме покаяния и хранения Его 
заповедей.            
         Старец Паисий Святогорец 

В первые времена христианства верующие каялись в своих тяжёлых грехах публично 
– в присутствии всех собравшихся на богослужение верующих и епископ при всех налагал 
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на них покаяние.           
         Священномученик Горазд 

В покаяние вложено Милосердным Господом краткое и смиренное утешение, 
состоящее в облегчении совести, в явлении надежды спасения, что называется святыми 
отцами – «извещением». Какое приличное наслаждение для покаявшихся грешников! 
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

В чём нам каяться? Во-первых, в собственных грехах; во-вторых, в грехах, на которые 
мы навели ближних через побуждение, соблазн или другой пример; в-третьих, в тех добрых 
делах, которые могли бы сделать, но не сделали; в-четвёртых, в тех добрых делах, от 
которых мы отвели ближнего; в-пятых, в тех добрых делах, которые мы сделали с грехом 
пополам; и обо всех таких грехах надо спрашивать свою совесть и память и молить Бога о 
просветлении её.           
         Святитель Иоанн Златоуст 

Для того, кто живёт ещё в этом мире, никакое покаяние не поздно.   
       Священномученик Киприан Карфагенский 

Если борющийся с грехом часто раскаивается Богу в своих грехах и от них 
воздерживается, то злые духи, приставленные к нему от сатаны, мучатся.   
          Святые подвижники 

Если бы Господь, по Своей бесконечной любви и милосердию к падшему 
человечеству, не дал ему покаяние и оставление грехов ради крестной жертвы Сына Своего 
Единородного, - то все люди низошли бы во ад, на место вечных мучений.   
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Если бы не было покаяния, давно бы погиб род человеческий.    
         Преподобный Ефрем Сирин  

Если душа обвинит себя пред Господом, Господь возлюбит её.    
          Авва Пимен 

Если мы все грешны и ни один из нас не возвысился превыше всякого искушения, то 
ни одна из добродетелей не может быть превыше покаяния, то есть все добродетели, и самые 
высшие, должны быть растворены покаянием.       
         Преподобный Исаак Сирин 

Если покаянием хотим угодить Господу и спасти душу свою, достигнуть свободы от 
грехов и страстей, - то должны каяться из глубины души, обстоятельно, всесторонне, твёрдо, 
охотно, потому что во глубине её гнездятся и коренятся все грехи наши.   
       Святой и праведной Иоанн Кронштадтский 

Истинное покаяние – по благословенному разуму святых отцов – слагается из трёх 
умных добродетелей и трёх деланий: очищения ума, терпения скорбей, непрестанной 
молитвы. Первый шаг спасительной деятельности на пути покаяния – исповедь. Затем 
утешительно-целительное средство для больной души – причастие.    
        Протоиерей Иоанн Журавский 

Как естественно нам есть, пить, говорить, слышать, так естественно и каяться. 
          Святые подвижники 

Как только заметишь в себе, при свете совести и закона Божия, грехи слова, либо ума, 
либо какой-нибудь другой страсти греховной или привычки, борющей тебя во всякое время, 
- сию же минуту кайся Богу, говоря Ему: «Господи, прости и помоги!» Эти три слова 
надлежит произносить медленно и несколько раз, или, вернее, пока вздохнёшь; вздох сей 
означает пришествие благодати Святого Духа, простившего нам грех сей. Тогда всякое 
действие бесовское в мыслях наших, и особенно в воображении, отпадает от нас. Но чтобы 
иметь благой навык к покаянию пред Богом, надо возжелать твёрдую решимость на это 
спасительное дело и просить Бога укрепить волю нашу на дело сие; и начать оное с того 
времени, когда день склонился к вечеру и наступает ночь, и тогда пред отходом ко сну 
помыслить, как проведен день. Вспомни – где был, что видел, что говорил и что худое 
сотворил: против Бога, против ближнего и против своей совести, и если что-либо усмотришь 
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греховное, тогда покайся Богу за весь день, а если не усмотришь, не вспомнишь ничего, это 
не значит, что ничего не случилось, а то значит, что по рассеянности мыслей всё забыто; 
тогда надо каяться Богу и за само забвение о Боге, говоря себе: «Забыл я Тебя, Господи! Увы 
мне! Не забудь же меня, Господи, Тебя забывающего!» Вечерний навык каяться пред Богом 
поведёт дальше к середине дня, а потом будешь ловить себя на месте преступления – в 
самый момент греха.           
         Схиархимандрит Кирик 

Кающимся грешникам Бог прощает долг, как простил блуднице, разбойнику и 
мытарю; а от праведных требует и приращения.       
          Авва Епифаний 

Кто сознался, тот покаялся.         
         Духовная народная мудрость 

Лучше падать и вставать, нежели стоять и не каяться.     
          Святые отцы 

Мы своими грехами отторгаемся от Бога, но Бог никогда не отступает от нас, сколь 
бы грешны мы ни были. Поэтому для нас всегда остаётся открытой дверь спасительного 
покаяния.            
          А.Осипов 

Не должно одинаково понимать покаяние и исповедь; покаяние может быть и без 
исповеди, а исповеди без покаяния не может быть; каяться или раскаиваться пред Богом в 
грехах своих можно и должно всегда во всякое время, а исповедоваться можно только пред 
духовником и в своё время; покаяние или раскаяние во грехах приближает человека к 
Царству Небесному и приближает к человеку Духа Святаго, а исповедь без покаяния и 
раскаяния нисколько не приносит человеку пользы, и не только не приносит пользы, но 
притворная и не истинная исповедь губит человека, делает его большим преступником, 
потому что исповедь есть и должна быть действием покаяния.     
          Святитель Иннокентий 

Недействительно раскаяние, когда не возвращено, что можно возвратить. 
 Необходимо уметь держать себя умом во аде и вместе уповать на милость Божию. 
Мужественный подвижник, если и падает в грех, или прельстится и собьётся с доброго пути, 
или же даже поклонение даст бесу, - не теряется, но сейчас же с полным упованием 
обращается к Богу с покаянием и тем побеждает врагов. А не мужественная душа смущается, 
отчаивается и так пропадает.        
 От кающегося требуется вера в прощение грехов в Таинстве Покаяния ради крестных 
заслуг нашего Спасителя Господа Иисуса Христа.      
          Святые подвижники 

Отличительный признак вступившего на путь покаяния человека есть то, что он всех 
прощает и никого не осуждает: у него совсем нет врагов.      
        Протоиерей Владимир Богданов 

Первый путь покаяния есть осуждение грехов. Осуди и ты твои грехи: этого 
достаточно для Господа к твоему оправданию, потому что осудивший свои грехи не так 
скоро решится опять впасть в них.        
 Покаяние – спасительное и целебное средство для всякой душевной и телесной 
немощи.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

Покаяние – это врачевство духа, исправление и оздоровление жизни, это 
благословенный путь, ведущий ко спасению.       
          Святые подвижники 

Покаяние должно совершаться с удовлетворением обиженных: пусть исповедуются 
во грехе своём, который они сделали, и возвратят сполна то, в чём виновны, и прибавят к 
тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили.     
          Библия 
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Покаяние есть внутреннее изменение человека. Оно начинается с осознания вины, а 
продолжается перерождением, появлением нового человека во Христе.   
         Протоиерей Максим Козлов 

Покаяние есть второе крещение.        
          Святые подвижники 

Покаяние мы должны совершить ещё перед смертью потому, что после смерти уже 
нельзя принять никакого Таинства, в том числе и Таинства Покаяния.    
         Священномученик Горазд 

Покаяние состоит не только в оставлении худых дел, но и в замене их добрыми 
делами.            
          Святые отцы 

Покаяние, по учению святых отцов, открывает глаза, открывает зрение на грехи. 
         Начинающему христианину  

Пребывать в мире с Богом нельзя без непрерывного покаяния.    
          Епископ Феофан 

Признание – сестра покаянию.        
         Духовная народная мудрость 

Признание своего недостоинства  - это уже покаяние.      
         Старец Паисий Святогорец 

Решиться покинуть ту или другую страсть, ту или другую привычку, - вот истинное 
покаяние.            
          Святые подвижники 

Ты не осуждаешься за совершение греха, но подвергаешься наказанию за то, что, 
согрешив, не покаялся. Но пусть наше покаяние не ограничивается только одними словами. 
При виде греха веселятся демоны; устраивая покаяние, радуются Ангелы.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Через покаяние приобретается смирение, ибо через него человек познаёт самого себя.
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Что такое покаяние? Это есть «охаивание» (поругание) себя, самая строгая и 
придирчивая самокритика и самооценка всех своих заблуждений, пороков, страстей, не 
только явных, но и тайных, никому неведомых и незнаемых. Покаяться – значит «охаять» 
себя так, как мог бы охаять нас самый закоренелый и самый беспощадный враг наш, всю 
нашу «подноготную» вынести на свет Божий, всё, о чём даже страшно и говорить. Если 
трудно покаяться, то ещё труднее «принести достойные плоды покаяния». Это потребует 
ещё большего напряжения воли и мужества. Ведь что значит принести плоды? Это значит, 
что нужно сделаться совсем другим человеком, чем был ранее.     
          Святые подвижники 

 
Поклонения 

В православном богословии Бог рассматривается как Всесовершенный Дух, 
Вездесущий и Всемогущий. Мы поклоняемся только Богу, а иконы почитаем как 
изображение Господа, Матери Божией и святых угодников.     
        Священник Афанасий Гумеров 

Идолопоклонство заключается в том, что люди, вместо поклонения Богу, 
поклоняются природе или даже вещам, изготовленным человеческой рукой. Почитание икон 
и святого креста не является идолопоклонством, потому что уважение, проявляемое к 
иконам и святому кресту, относится к тому, кого нам икона или крест припоминает, так что 
благочестиво глядя на крест, мы возносим свои мысли к Богу и святым.   
         Священномученик Горазд 

Обращай свои мысли попеременно к каждому Лицу Пресвятой Троицы: поклоняйся и 
благодари Отца, создавшего тебя; поклоняйся и благодари Сына, искупившего тебя; 
поклоняйся и призывай Святаго Духа, освятившего тебя; потом обратись к Сим трём Лицам 
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Божества, смири себя пред твоим Богом, принеси, посвяти себя Ему в жертву.  
          Святые отцы 

 
Поклоны  

Крестное знамение и поклоны в Церкви старайся совершать со всеми одновременно.
         Начинающему христианину 

Подойдя к храму, положи три поклона.       
        Протоиерей Валентин Мордасов 

После наложения крестного знамения делается поясной поклон.   
 При богослужении совершаются поклоны без крестного знамения: когда 
благословляет священник; когда совершается священником каждение верующих; когда при 
богослужениях священнослужитель совершает поклон в сторону верующих.  
 При входе в храм каждый должен сознавать, что стоит перед Богом, и потому должен 
осенить себя крестным знамением и поклониться алтарю. То же он должен сделать, подходя 
к солее или к амвону и обратясь к святому престолу.      
         Священномученик Горазд 

 
Покой  

Будь смиренным, отвергайся своей воли, не имей земных попечений, - и обрящешь 
покой.             
          Авва Сисой 

Если будешь молчалив, то найдёшь покой везде, где бы ты ни жил.  
 Если будешь смиренно думать о себе, то найдёшь покой везде, где бы ты ни был.
 Если человек соблюдает свой порядок, то будет покоен.    
          Авва Пимен  

Жизнь и покой души – таинственное и неизречённое общение с Небесным Царём. 
        Преподобный Макарий Великий 

Как от покоя произошла скорбь, так и от скорби надобно ожидать покоя.  
         Святитель Иоанн Златоуст 

Научитесь от Меня кротости и смирения сердцем, и обрящете покой душам вашим. 
          Иисус Христос 

Чтобы нам наслаждаться покоем здесь и там, со всем тщанием будем насаждать в 
душах наших матерь всех благ, то есть смиренномудрие.     
         Святитель Иоанн Златоуст 

 
Помилование  

Вопии чаще: «Помилуй мя, Боже, яко немощен есть».     
          Святые подвижники 

Когда согрешит пред тобою брат твой, можешь помиловать его и простить грех его, 
чтоб и ты получил прощение от Бога; ибо сказано: «Отпущайте и отпустят вам». Как душа 
драгоценнее тела, так милость, оказанная душе, больше милости, оказанной телу.  
          Авва Дорофей 

Некто сказал авве Антонию: помолись обо мне. Но старец ответил ему: «Ни я, ни Бог 
не помилует тебя, если сам себя не помилуешь и не благоугодишь Богу».   
          Цветник духовный 

  Порою в минуту души просветленья,     
   Заглянем глубоко-глубоко в себя…     
   И вырвется вопль из груди, как моленье:     
   «Помилуй мя, Боже, помилуй меня!»     
    И леность, и немощь, и нету усердья…    
    Вся жизнь в суете исчезает моя,     
    Одна лишь надежда – Твоё милосердье:    
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    «Помилуй мя, Боже, помилуй меня!»    
     Рассеянье мысли, ума ослепленье,    
     Забвенье о цели сего бытия,     
     Какая-то хладность ко делу спасенья…   
     «Помилуй мя, Боже, помилуй меня!»   
          Схиигумен Савва 

 
Помощь  

Без помощи свыше мы не в силах сделать ничего, как должно.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Боже-то помоги, да и сам мужик не лежи.      
 Господь готов помогать человеку в приобретении смирения, как и во всём добром, но 
нужно, чтобы и сам человек заботился о себе.       
        Преподобный Амвросий Оптинский 

Господь мне помощник: не убоюся никаких бед, не предамся унынию, не погружусь в 
глубокое море печали. За всё слава Богу!        
          Святые отцы 

Если кому-то больно за то, что царит сейчас в мире, если кто-то молится об этом, то 
люди получают помощь, и при этом свобода их воли остаётся ненарушенной.   
         Старец Паисий Святогорец 

Если сам не можешь помочь брату, у Бога проси ему помощи.    
          Цветник духовный 

Надо призывать на помощь милостивого и человеколюбивого Бога. Чтобы не 
овладело душой уныние, надо помнить, что Господь даёт возможность спастись в любом 
звании и положении.           
        Священник Афанасий Гумеров 

Нет никого сильнее ограждённого помощью свыше и нет никого слабее лишённого 
этой помощи.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

Обращаясь к Богу с молитвой, люди в ответ получают истинные благодатные явления 
помощи Божьей, Ангелов и святых.        
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

Помощь Божия всегда готова и всегда близ, но она уделяется только ищущим и 
трудящимся, и притом тогда, когда ищущие переиспытают все свои средства и полным 
сердцем начнут взывать: «Господи, помоги!»       
         Святитель Феофан Затворник 

Прокажённые, слепые, парализованные, немые, глухие, сгорбленные, иссохшие, 
горячечные и другие бесчисленные люди, взывающие ко Господу о помощи, представляют 
всех страдальцев и несчастных от тех времён и до ныне, которым весь мир не в состоянии 
помочь и которые прибегают ко Христу Богу за помощью с полной верой и надеждой. 
         Святитель Николай Сербский 

Хотя и почтены мы свободой произволения, однако же без содействия свыше не 
можем на пути настоящей жизни совершить ни одного доброго дела.    
         Преподобный Нил Синайский 

Человек, который может оказать помощь и сделать добро, но не оказывает и не 
делает, - есть жалкое и вместе недостойное существо.      
        Архиепископ Леонид Ярославский 

Чтобы получать помощь, мы должны с благоговением праздновать память Святых, 
проливших ради Христовой любви кровь или пот и слёзы.      
         Старец Паисий Святогорец 
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Помыслы  
Блуждание помыслов – это болезнь, хотя всеобщая и повседневная, но 

неестественная, а нажитая нами произвольно.       
         Святитель Феофан Затворник 

Всех порочных помыслов восемь: чревоугодия, блуда, сребролюбия, гнева, печали, 
уныния, тщеславия, гордости. Чтобы все эти помыслы тревожили или не тревожили нас – это 
не в нашей воле, но чтобы они пребывали или не пребывали в нас, возбуждали или не 
возбуждали страстей – это в нашей воле. Но иное дело – приражение, иное – сдружение, 
иное – страсть, иное – борьба, иное соизволение, иное – самодеятельность, иное – пленение. 
Приражение есть простое напоминание, делаемое врагом, например: делай то или то. И это 
не в нашей воле. Сдружение есть принятие помысла, внушаемого врагом и как бы занятие 
им, с удовольствием соединённое собеседование с ним, происходящее по нашему 
произволению. Страсть есть вследствие сдружения, образовавшийся навык к помыслу, 
внушаемому врагом, и как бы постоянное о нём помышление и мечтание. Борьба есть 
противление помыслу, клонящееся или к истреблению страсти в помысле, или к 
соизволению на срамотный помысл. Пленение есть принуждённое невольное извлечение 
сердца, преобладаемого предубеждением и долговременной привычкой. Соизволение есть 
изъявление в помысле согласия на страсть, а самодеятельность – само действие, 
совершаемое по соизволению страстного помысла. Поэтому кто своим противоречием и 
твёрдостью в самом начале отражает от себя первое, то есть приражение, тот за один раз 
пресекает всё остальное.          
         Преподобный Ефрем Сирин 

Греховные и суетные помыслы, мечтания и ощущения тогда могут несомненно 
вредить нам, когда мы не боремся с ними, когда услаждаемся ими и насаждаем их в себе. 
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Делаешь ли что, говоришь ли, идёшь ли куда, думай: «Что если Господь сейчас 
позовёт меня?»          
 Дело, свойственное уму, есть не терпеть в себе помысла, который тайно порицает 
ближнего.            
          Святые отцы  

Дома утром или вечером, перед сном, подумаем хоть немного о том, как коротка наша 
жизнь, как не постоянны блага земные, внезапен час смерти; помыслим о страшных 
мучениях за нераскаянные грехи и воздаяниях праведным; приведём себе на память, каковы 
наши немощи и сколько их у нас. И вот настанет час, когда сделается нам больно от 
сознания своих грехов. Тогда благодать Божия коснётся наших душ, отпадёт от них камень 
бесчувствия, мы ощутим всю свою нищету, заскорбим, сокрушимся. В душе родится 
потребность скорее выбросить всю накипь греховную. Так от печали душевной Господь 
приведёт нас к исповеди чистосердечной, сокрушённой и смиренной.    
         Епископ Вениамин (Милов) 

Думайте чаще о смерти и о всём, что сопутствует ей и что последует за ней, и от всего 
заимствуя себе уроки, питайте свою сердечную преданность в волю Божию.   
         Святитель Феофан Затворник 

Если кто-то на время окажется в шумной обстановке, ему надо возделать в себе 
добрые помыслы. Заставить людей не включать ту или другую шумную технику ты не 
можешь. Вместо этого сразу же включай в работу добрый помысл. Например, ты слышишь, 
как гудит скверная музыка, шумит что-то, скажи: «Слава Тебе, Боже, что нет никакой войны, 
что не бомбят, что не рушатся здания! Наоборот – люди живут в мире, они живы-здоровы и 
строят жилищя».           
         Старец Паисий Святогорец 

Если помыслы будем отсекать, отсечём и грех. От помыслов и грех бывает, как от 
корня – дерево, или как от семени плод. Отсеки корень, и дерева не будет; подави семя, и 
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плод не возрастёт.           
         Святитель Тихон Задонский 

Как нельзя не допустить ветра до открытой груди, так нельзя остановить и прилива 
помыслов, потому что человеческая душа по самой природе (вследствие грехопадения 
прародителей) открыта для действий зла.        
          Авва Пимен 

Надобно всячески стараться, помышляя о Боге, помышлять о Нём как о Духе 
Чистейшем, не имеющем ни какого вида и образа. Но иметь такое помышление даёт только 
благодать, когда образуется в сердце чувство к Богу. До сих пор помышление наше о Боге 
несовершенно, смешано с какой-либо формою.       
          Святые подвижники 

Не всем открывай помыслы свои, а только тем, которые могут врачевать душу твою.
         Святитель Антоний Великий 

Невозможно нам очистить сердце своё от страстных помыслов и изгнать из него 
мысленных врагов без частого призывания имени Иисуса Христа.    
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Обременение ума помыслами врачуется доверчивым исповеданием их.  
         Преподобный Феодор Студит 

Особенно же наблюдайте за помыслами, пожеланиями и мыслями, зная, что их часто 
внушают демоны, дабы осквернить душу помышлением о вещах бесполезных и отвлечь ум 
от размышления о грехах своих и о Боге.        
          Авва Илия 

Помыслы греховные, будучи приняты и усвоены умом, входят в состав образа мыслей 
или разума и лишают его правильности, а греховное чувство, закосневши в сердце, делается 
как бы его природным свойством.         
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Помыслы, против воли нашей втеснившиеся в сердце, обыкновенно изглаживает 
молитва Иисусова и трезвение из глубин помышления сердечного.    
       Преподобный Исихий Иерусалимский 

Святые отцы говорят, что есть помыслы от Бога, помыслы от себя, то есть своего 
естества, и помыслы от бесов. Для того, чтобы различить откуда приходят помыслы, 
внушаются ли они Богом или враждебной силой, или происходят от естества, требуется 
великая мудрость.           
       Преподобный Варсонофий Оптинский 

Три начала наших помыслов: от Бога, от диавола и от нас. Мы должны тщательно 
исследовать всё то, что вошло в наше сердце, или предложен нам какой-либо догмат – 
очищено ли это небесным огнём Святого Духа, или принадлежит к суеверию, или 
происходит от надменности мирской, от философии и только носит личину благочестия. 
         Преподобный Иоанн Кассиан 

Три у нас в душе части или силы: мысленная, желательная и раздражительная. От 
этих трёх слов по причине повреждения их и рождаются троякого рода неправые помыслы и 
движения. От силы мысленной – помыслы неверия, неблагодарности Богу и ропотливости, 
богозабвения, неведения Божеских вещей, нерассудительности, всякого рода хульные 
помыслы. От силы желательной – помыслы сластолюбия, славолюбия, сребролюбия, со 
всеми многочисленными видоизменениями, составляющие область самоугодия. От силы 
раздражительной – помыслы гнева, ненависти, зависти, мщения, злорадства, 
зложелательства и все вообще злые помыслы. Все такие помыслы и движения следует 
побеждать, стараясь всякий раз восставлять и водружать в сердце противоположные им 
добрые чувства и расположения.         
        Преподобный Никодим Святогорец 
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Поношения 
Если для тебя поношение – как хвала, бедность – как богатство, недостаток – как 

изобилие, ты не умрёшь.          
          Авва Макарий 

Как воду жизни пей поругание от всякого человека.     
         Святитель Иоанн Лествичник 

Поношение и уничижение от людей много способствует к очищению грехов. 
         Преподобный Ефрем Сирин 

 
Попечения 

Будь только попечителен, чтобы в то время, когда душа твоя отрешается от сего 
бедного тела, оказаться тебе подвизающимся, поспешающим, ожидающим обетования, 
твёрдым, верующим, с рассудительностию ищущим, - и, сказываю тебе, будь уверен, с 
радостию отыдешь, будешь иметь дерзновение и явишься достойным Царствия. И такой 
(говорю сие в немощи по вере и усердию) пребывает уже в общении с Богом. 
 Господь наш Иисус Христос, восприяв на Себя попечение о спасении человека, 
совершил всё домостроительство, и с самого начала прилагал рачение чрез Отцов, 
Патриархов, чрез Закон и Пророков, а напоследок, пришедши Сам и пренебрегши крестный 
позор, претерпел смерть. И весь труд, всё рачение Его были для того, чтобы от Себя, от 
естества Своего, породить чад Духом, благоволив, чтоб рождались они свыше от Божества 
Его. Господь, возлюбив род человеческий, как собственный Свой образ, восхотел породить 
их от Своего Божественного семени. Господь хочет, чтобы все люди сподобились сего 
рождения, потому что за всех умер и всех призвал к жизни. А жизнь есть рождение от Бога 
свыше. Ибо без сего рождения душе невозможно жить. А посему все те, которые уверовали в 
Господа и, приступив, сподобились сего рождения, радость и великое веселие на небесах 
доставляют родившим их родителям. Все Ангелы и святые Силы радуются о душе, 
рождённой от Духа и соделавшейся духом. Ибо тело сие есть подобие души, а душа – образ 
Духа; и как тело без души мертво и не может ничего делать, так без небесной души, без Духа 
Божия, и душа мертва для Царства и без Духа не может делать того, что Божие.  
        Преподобный Макарий Египетский 

Мы нуждаемся в попечении: чтобы нам быть свободными от порочности, чтобы 
приобрести себе добродетель и чтобы соблюсти приобретённую.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Тот, кто в вере и молитве предал себя Богу, не будет более мучим попечением о себе 
самом.             
         Преподобный Исаак Сирин 

 
Пороки  

В самом пороке уже заключено наказание: ты сам, ещё прежде наказания, 
причиняешь себе наказание, рождая зло в самом себе.      
         Святитель Иоанн Златоуст 

Для меня равно худо и негодная жизнь, и негодное слово. Если имеешь одно, будешь 
иметь то и другое.           
         Святитель Григорий Богослов 

Кто обращает всегда взоры свои на свои недостатки, тот всегда находит других 
лучшими себя.           
          Святые подвижники 

Наши пороки сначала у нас, как прохожие, потом, как гости, а в конце концов – наши 
хозяева.            
          Лукреций  

Порок пребывает в уме, живёт и возносится в сердце. Свят же тот, кто очистился и 
освятился по внутреннему человеку. Куда проникает истина, там борется с нею заблуждение, 
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стараясь её затмить и возмутить.         
        Преподобный Макарий Египетский 

Порочит тот, кто излишне рассказывает о действительных ошибках ближнего или его 
недостатках.            
         Священномученик Горазд 

 
Послушание  

Блаженное послушание назвали отцы исповедничеством, без которого никто из 
страстных не узрит Господа.          
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Если кто не бывает в церкви по послушанию, того ангелы помазывают как бывшего. 
        Протоиерей Владимир Богданов 

Если перенесёте иго подчинения, то освободитесь от греховных страстей и востечёте 
к усыновлению Божию.          
         Преподобный Феофан Студит 

О, послушание! Ты спасение всех верных, ты мать всех добродетелей! Ты находишь 
Царство, ты отверзаешь небеса и возводишь людей от земли до Неба! Ты – питательница 
всех святых; они питались твоими сосцами и возрастали в совершенствах! Ты – 
сожительница Ангелов!          
          Авва Руф 

Покорность с воздержанием покоряет зверей.      
          Авва Антоний 

Послушание бывает за послушание. Если кто слушает Бога, и Бог того слушает. 
         Авва Миос Киликийский 

Послушливый на том месте пребывает, куда призван, не поддаётся унынию. 
Послушливый, если слышит упрёк, не смущается от оскорбления и не приходит в 
воспламенение, в печалях радуется, в скорбях благодарит. Послушливый готов на всякое 
доброе дело. Им нелегко овладевает вспыльчивость. Послушливый всем благоугоден, всеми 
восхваляется, всеми прославляется. Послушливому приказывают, и он не противоречит; 
дают повеление, и он не извращает его; делают выговор и он не гневается.   
         Преподобный Ефрем Сирин 

Тем, которые, по духовному младенчеству, не могут вполне посвятить себя любви 
духовной, надлежит принять на себя служение братиям с благоговением, с верою и со 
страхом Божиим, и служить как Божией заповеди и как делу духовному, а не ожидать себе от 
людей награды или чести, или благодарности, вовсе не давать места ропоту или 
высокоумию, или нерадению и разленению, чтобы не осквернилось и не повредилось доброе 
сие дело, но тем паче было благоугодно Богу по нашему благоговению, страху и радости. 
        Преподобный Макарий Египетский 

Уметь во всякое время, во всех обстоятельствах жизни произносить смиренно: «Да 
будет воля Твоя» есть верховная наука жизни. Покорность без разбора, умствования и 
ропота.             
          Святые отцы 

 
Пост  

Благодаря посту утихают страсти и унимается мятеж удовольствий, а ум плывёт как 
бы по спокойному морю и приводит корабль к пристани добродетелей.   
         Святитель Иоанн Златоуст 

В деле поста рассуждение должно быть таково: постись нелицемерно, не напоказ, не 
ради тщеславия, при этом не осуждай, не укоряй того, кто не постится, не гневайся, не ради 
чего-либо, как только для того, чтобы исполнить заповедь Божию, заповедь святых 
апостолов, заповедь Церкви Святой. Истинный пост есть злых отчуждение, воздержание 
языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголание (обвинение) лжи и 
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клятвопреступления, - сих оскудение пост истинный есть и благоприятный.   
        Святитель Димитрий Ростовский 

Великий Пост есть время молитвы и покаяния, когда каждый из нас должен 
испросить у Господа прощения своих грехов (говением и исповедью) и достойно 
причаститься Святых Христовых Таин, согласно заповеди Христовой. Таким образом 
Великий Пост – Святая Четыредесятница – есть Богом определённая десятина каждого года 
(по приблизительному подсчёту 36 дней, не считая воскресных дней), которую мы, 
отрешаясь на это время от житейских развлечений и всевозможных увеселений, посвящаем 
преимущественно на служение Богу – на спасение своей души.   
 Во время поста надо особенно решительно оставить все дурные привычки и страсти: 
гнев, ненависть, вражду; надо удалиться от рассеянной, весёлой жизни, от игр, зрелищ, 
танцев; не надо читать книг, которые возбуждают в душе нечистые мысли и желания; не 
надо вкушать мяса, молока, яиц, а следует ограничиваться постной пищей (т. е. растительной 
пищей и, когда дозволено, рыбой), употребляя и эту пищу умеренно. При многодневном 
посте надлежит исповедаться и причаститься Святых Тайн.     
        Протоиерей Серафим Слободской 

Воздержание от пищи само по себе недостаточно к тому, чтобы сделать пост 
похвальным, а надобно, чтобы и в прочем соответствовало поведение, то есть и речи, и 
обращения, и сближения должно иметь с теми, от кого можно получить пользу, так, чтобы 
воздержание от пищи было дополнением подвижничества.     
         Святитель Василий Великий 

Добрый пост есть тот пост, который совершается с целью угашения страстей, 
примирения души в смирение, возненавидения гордыни, погашения гнева, отъятия 
злопамятства, совершения созерцания, молитвы и очищения.      
         Святитель Григорий Палама 

Духовный пост – это воздержание от злых мыслей, дел и слов.    
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Если пост не украсится плодами покаяния, то и постный подвиг остаётся тщетным. 
Этого мало: он принесёт нам вред, усилив в нас самомнение и самоуверенность.  
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Жизнь наша не была бы такой скорбной и исполненной уныния, если бы пост был 
главным правителем нашей жизни.        
         Святитель Василий Великий 

И молитва, и пост бесполезны для тебя, когда ты не украшен верой, надеждой и 
любовью. Принимай на себя столько поста, сколько нести можешь. Смотри, - если 
постишься, не гордись; а лучше подумай, какую злую наклонность исправил; оставил ли 
гнев, злословие и клевету, божбу и прочие?       
         Святитель Иоанн Златоуст  

Истинный пост – удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, 
отлучение похотей, злословия, лжи, клятвопреступления.     
         Святитель Василий Великий 

Лучше человеку есть мясо, нежели, соблюдая пост, надмеваться и величаться. 
          Авва Исидор 

Намереваясь поститься, не будь уныл по-иудейски, но покажи себя весёлым по-
Евангельски.             
         Святитель Василий Великий 

Обыкновенный пост это воздержание от мяса, молочных продуктов и яиц; строгий же 
пост заключается в том, что в один из дней из любви к Богу мы отказываемся от какой бы то 
ни было пищи вообще или, по крайней мере, частично. Смысл поста следующий: чтобы 
побороть все наши телесные слабости и научиться воздержанию; чтобы самих себя наказать 
за свои грехи с целью покаяния; чтобы духовно сосредоточиться в молитве и подготовится к 
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принятию Святых Таин и к прославлению великих праздников.    
         Священномученик Горазд  

Период поста – время духовного подвига. Церковь призывает нас к покаянию, 
усиленной молитве, воздержанию, хранению чувств, борьбе со страстями.   
        Священник Афанасий Гумеров 

Положи пост на пищу, глаза, уши, язык. В посту очисти себя исповедью, причастись.
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Пост – дар древний, неветшающий, нестареющий, но непрестанно обновляемый и 
цветущий во всей красоте.          
         Святитель Василий Великий  

Пост и вообще постническая жизнь – лучшее средство к сохранению здоровья и 
процветанию его.            
         Святитель Феофан Затворник 

Пост и невоздержание так взаимно противоположны, как жизнь и смерть. И 
заповеданный пост является ровесником жизни и естества человеческого, и дан он от Бога 
Адаму в раю изначально ради сохранения вложенной в него Богом жизни и Божественной 
благодати. Невоздержание же является советом к смерти тела и души, и дано от диавола 
Адаму коварным образом через Еву с той целью, чтобы они отпали от жизни и стали 
чуждыми Божественной благодати.        
         Святитель Григорий Палама 

Пост не самоцель, а средство. Целью же христианской жизни является чистота сердца 
и плоды духовные (любовь, мир душевный, радость, милосердие). Если человек умеренно 
постился, то в течение всего поста никого не укорил и ни разу ни на кого не раздражался, он 
больше достиг, чем тот, кто провёл его в сухоядении.     
 Пост нужно соблюдать обязательно, но по силам. Здоровье людей не одинаковое. То, 
что для крепкого не требует усилий, для немощного будет подвигом. Он научает нас 
умеренности, умению владеть своими желаниями. Критерий постной пищи – растительная 
пища.             
        Священник Афанасий Гумеров 

Пост полезен во всякое время, потому что на постящегося не смеют нападать демоны.
         Святитель Василий Великий 

Пост порождает ангельскую жизнь и усовершенствует духовное тело.   
          Святые подвижники 

Пост является могучим средством христианской дисциплины для укрепления силы 
воли, для победы над своими привычками и для духовного усовершенствования.  
         Священномученик Горазд 

Поститься христианину необходимо для того, чтобы прояснить ум и возбудить, и 
развить чувство, и подвигнуть к благой деятельности волю. Эти три способности человека 
мы затмеваем и подавляем более всего объядением и пьянством, и заботами житейскими, а 
через то отпадаем от Источника жизни – Бога и ниспадаем в тление и суету, извращая и 
оскверняя в себе образ Божий.         
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Постящемуся нужно более всего обуздывать гнев, приучаться к кротости и 
снисходительности, иметь сокрушённое сердце, изгонять нечистые пожелания, в милостыне 
показать великую щедрость, изгонять из души всякую злобу на ближнего. Постящемуся 
надлежит быть спокойным, тихим, крепким, смиренным, презирающим славу настоящей 
жизни. Постящийся с великим усердием должен творить молитвы и исповедания перед 
Богом.            
 Постящиеся знают, как пост укрощает пожелания. А те, кому случалось испытать это 
на деле, подтвердят, что он смягчает нрав, подавляет гнев, сдерживает порывы сердца, 
бодрит ум, приносит спокойствие душе, облегчает тело, устраняет невоздержание.  
         Святитель Иоанн Златоуст  
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Примите пост, здоровые, - это охрана вашей телесной крепости. Приимите пост, 
больные, - это матерь здоровья.          
         Святитель Василий Великий 

Святые отцы нарекли пост основанием всех добродетелей, потому что постом 
сохраняется в должной чистоте и трезвении наш ум, в должной тонкости и духовности наше 
сердце.            
        Святитель Игнатий Брянчанинов  

Смотри, что делает пост: он изгоняет демонов, прогоняет злые помыслы, просвещает 
ум, делает сердце чистым, освящает тело. Кто пребывает в посте, тот причислится к лику 
Ангелов.            
          Святые отцы 

Христианин, не знающий поста, не возможет нести крест, как нёс Свой Крест 
Спаситель наш, не возможет человек такой последовать за ним. Он, Спаситель наш Христос, 
постился 40 дней и ночей и этим подал нам пример. И когда? После крещения Своего. 
Значит, все крещённые христиане должны, по мере своих сил, соблюдать пост.  
         Старец Даниил Катонакский 

Христианский пост, предполагающий не только телесное воздержание, но и хранение 
души от греховных навыков, ведёт человека к чистоте и духовному совершенству.  
        Священник Афанасий Гумеров 

 
Поступки 

Во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте  и вы с ними, ибо в 
этом закон и пророки.          
          Иисус Христос 

Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает 
противного духу, а дух противного плоти.       
          Апостол Павел 

Поступки против родителей являются большим грехом, и в Ветхом Завете некоторые 
из них карались смертью.         
 Поступки телесного милосердия следующие: накормить голодного, жаждущего 
напоить, странствующего приютить, бедного одеть, посещать и ухаживать за больными, 
навещать заключённых, мёртвых хоронить подобающим образом. Поступки духовного 
милосердия: молиться за мёртвых и живых, направлять сбившихся с пути, наставлять 
недоумевающих, давать добрые советы нуждающимся в них, утешать скорбящих, не мстить 
за обиды, прощать хулителей.         
         Священномученик Горазд 

Чадо, если желаешь, чтобы твои действия были непогрешительны, постарайся, чтобы 
они всегда были основаны на Священном Писании, на Евангельских истинах, на учении 
святых апостолов и на изречениях святых отцов-подвижников. В этой сокровищнице ты 
найдёшь основание на различные обстоятельства, как тебе поступать.    
         Старец Илиодор Глинский 

 
Потребности 

Всегда потребны великая вера, великодушие, борение, терпение, труды, алкание и 
жажда всего доброго, быстрота, неотступность, рассудительность, благоразумие. Весьма 
многие из людей хотят сподобиться Царствия без трудов, без подвигов, без пролития пота, 
но сие – невозможно.          
        Преподобный Макарий Египетский 

Господь Иисус Христос не хотел блеском Своего Божества удивить людей; наоборот, 
Он говорил и действовал так, чтобы возбудить в их душах доверие, уважение, веру и любовь 
к Себе. Он хотел, чтобы люди сами почувствовали потребность вникнуть в тайну Его 
личности и чтобы, наблюдая за Его жизнью и деятельностью, особенно же видя Его чудеса и 
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переживая Его слова, они с Его благодатной помощью сами начали познавать Его Божество. 
Это был самый верный, самый истинный приём воздействия на человеческие души, 
достойный Богочеловека и Искупителя.        
         Священномученик Горазд 

«Единое на потребу» для христианина есть вера и жизнь по вере в уповании жизни 
вечной, и это надо водрузить в уме и сердце.        
         Святитель Феофан Затворник 

Единое нужное, единое на потребу, единое дающее спасение и жизнь духу, единая 
цель, к достижению которой стремятся все души и все духи Ангельские, - есть Господь. 
          Игумения Арсения 

Изменчивы только способы удовлетворения вечных потребностей духа 
человеческого, но не самые потребности: их ни забыть, ни подавить нельзя. Как в природе в 
течение веков, среди всех изменяющихся явлений её жизни, действует неизменно закон 
тяготения, так в жизни и отдельного человека, и целых человеческих обществ, и всего 
человечества действует тяготение духа человеческого к центру мира – Богу.   
        Священномученик Иоанн Восторгов 

Кто бы мы ни были, какое бы занятие ни лежало на нас – домом ли править или 
общественную должность исполнять, земные ли дела вести или о небесном заботиться, - 
везде мы с честным прохождением дела своего звания призваны соединять исполнение 
христианских обязанностей. Пусть нас занимают житейские заботы об удобствах жизни, об 
устроении семейства, об успехах в службе, но нехорошо, если ограничиваемся одними 
вещественными занятиями и не стремимся к высшим целям. Над всем этим в нас живут 
потребности нравственной жизни – упражнение в слове Божием, благочестивые 
размышления о предметах святой веры нашей, обязанность к Богу, ближним и самим себе. 
        Святой праведный Алексий Мечёв 

 
Похвала  

Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей.   
          Евангелие 

Кого хвалят, тот должен помышлять о грехах своих и признавать себя недостойным 
похвал.            
          Авва Иаков 

Кто добр и благотворён по природе, тот недостоин ещё похвалы, хотя и достоин 
любви; не по произволению доброе непохвально, хотя и вожделенно. Достоин же тот 
похвалы, кто собственным своим рачением, с усилием и борьбой, избрал доброе по 
свободному произволению.          
        Преподобный Макарий Великий  

Начинай мысленно всех, кого увидишь, хвалить, и так ты привыкнешь всегда иметь 
хорошие мысли, и за твоё старание Господь, наконец, смилостивится над тобой и даст тебе и 
самое доброе сердечное расположение.         
        Протоиерей Владимир Богданов 

Похвала от людей ненадёжна и часто проистекает не из доброго намерения, а похвала 
от Бога остаётся навсегда и сияет светло.       
 Сколько вреда делают нам друзья, когда хвалят нас, столько же пользы приносят 
враги, говоря о нас дурно, хотя справедливо. Ведь друзья из любви часто и льстят нам, а 
враги обличают наши грехи. По самолюбию мы не видим своих недостатков, а они по 
вражде смотрят за нами внимательнее и своим злословием поставляют нам в необходимость 
исправиться.           
 Хвалить и удивляться человеку следует не за одежду и не за тело, но за душу. 
         Святитель Иоанн Златоуст 
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Хвалить кого-либо в лицо остерегайся даже и искренно, потому что человек 
смиренный сего не любит, а гордый становится от того ещё надменнее.   
          Протоиерей П.Соколов 

Хорошее надобно хвалить и во врагах своих.      
          Цветник духовный 

 
Почтение 

Бог создал нас и образом Своим почтил, чтобы мы жили в Боге, были в живом с Ним 
союзе. В раю так и было. Падение прародителей расторгло сей союз.    
         Святитель Феофан Затворник 

Грех непочтения к родителям есть великий грех. В Ветхом Завете, кто злословил отца 
или мать, наказывался смертью.         
        Протоиерей Серафим Слободской 

Мы не поклоняемся Ангелам и Святым и не служим им, а только их почитаем 
четырьмя способами: поклоняемся перед их святой жизнью; подражаем их прекрасному 
примеру; взываем к ним, как верным служителям и существам, любимым Богом, чтобы они 
за нас молились перед Богом, и благодарим их за ходатайство перед Ним; почитаем 
предметы, оставшиеся после них, их мощи и иконы. Из Святых наиболее почитаем 
Пресвятую Богородицу, Покровительницу Православной веры. Каждый должен особенно 
почитать того Святого, имя которого он носит.        
         Священномученик Горазд 

Хотя и почтены мы свободой произволения, однако же без содействия свыше не 
можем на пути настоящей жизни совершить ни одного доброго дела.    
         Преподобный Нил Синайский 

 
Правда  

Алчущие и жаждущие правды это те, которые любят справедливость и правду Божию, 
стремятся к её торжеству и прежде всего сами поступают справедливо.  
 Господь Иисус Христос нас увещевает, чтобы мы всегда говорили правду, чтобы 
присяга была излишней.          
         Священномученик Горазд  

Если возлюбишь путь правды, то обретёшь вечную жизнь.    
         Преподобный Ефим Сирин 

Если человек живёт по правде, то Бог на его стороне. А если он вдобавок имеет 
сколько-нибудь дерзновения к Богу, то совершаются чудеса. Живя по Евангелию, человек 
живёт во Христе и имеет право на божественную помощь.     
         Старец Паисий Святогорец 

Изгнанные за правду это те, что любят справедливость и готовы ради неё переносить 
и страдания.            
         Священномученик Горазд 

Не следует добиваться человеческой правды. Ищи только правды Божией.  
        Преподобный Никон Оптинский 

Правда и истина – от Бога, так же как неправда и ложь – от диавола. Быть алчущим и 
жаждущим правды – значит быть алчущим и жаждущим Бога.     
         Святитель Николай Сербский 

 
Праведность  

В том и праведность, чтобы иметь причастие и общение со Христом Господом. 
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Все ветхозаветные праведники считали себя пришельцами на земле и искали 
Отечества Небесного.          
          Евангелие 
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Господь часто ради немногих праведных благоволит даровать спасение многим. 
         Святитель Иоанн Златоуст 

Для праведных людей вечная жизнь будет настолько радостна и блаженна, что в 
настоящем состоянии мы не можем даже её представить или изобразить. Состояние 
праведников будет иметь разные степени блаженства, соответственно нравственному 
достоинству каждого.          
        Протоиерей Серафим Слободской 

Если будет 5 праведников в городе – город спасётся, а если 50 праведников в стране – 
страна спасётся.           
          Святые отцы 

Кто оправдывает себя пред Богом, нечист, хотя бы был святее всех людей; напротив, 
считающий себя последним между всеми становится праведным.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Наша вера учит, что дух, который обитает в праведных, когда они умирают, отходит 
ко Господу в своё Небесное Начало до времени Воскресения. Потом возвращается опять для 
соединения с телом, в котором обитал, и всегда он умоляет Бога о воскресении тела, с 
которым был соединён, чтобы и оно участвовало в наградах – так, как участвовало в 
добродетелях.           
        Преподобный Иаков Низибийский 

Не делай никому зла и прощай обиды – праведен будешь.    
         Духовная народная мудрость 

Один человек, праведно живущий, в состоянии будет избавить весь народ от гнева 
Божия.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

Потому и мир стоит доныне, что имеет в себе праведников. Ибо из рода в род есть 
служение Господу, иначе и мир не стоял бы.       
         Преподобный Ефим Сирин 

Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.   
          Псалтирь 

Праведен еси, Господи, и правы суды Твои!      
          Библия 

Праведник и Божий избранник не почитает себя за что-либо, но признаёт душу свою 
малоценною и уничиженною, как будто ничего он не знает и не имеет, хотя и знает, и имеет. 
И такая мысль делается как бы прирождённою и укоренённою в уме человеческом.  
        Преподобный Макарий Египетский 

Праведник незримо сияет среди окружающих, каждое слово его, как капля 
живительной влаги на иссохшую землю. Он не спешит бурным потоком слов обрушить на 
слушающих множество высоких понятий. Каждое слово истинно праведного взвешено, 
полноценно, неспешно, без суеты и примеси человеческих страстей. Праведный, стяжавший 
благодать, становится проводником её для всякого, кто общается с ним. В обращении с 
людьми такой никого не обидит, не унизит, не подчеркнёт своего превосходства, не 
хвалится, не грубит, не допускает ничего, что могло бы хоть как-то огорчить другого. 
         Епископ Виссарион (Нечаев) 

Праведного и нечестивого будет судить Бог.      
          Екклесиаст 

Праведность есть сострадательность к человеку.      
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Праведность неотделима от премудрости. В понимании древних это была не просто 
высшая форма мудрости, но более того – особый дар Божий, который так меняет все 
человеческие понятия, что уже не ищет одарённый им всего, что так ценят люди, далекие от 
понимания духовных ценностей. Украшенный мудростью ценнее и уважаемее тех, кто 
считает для себя достаточным жизненное благополучие и выражение внешнего довольства 
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своим богатством, которое часто в глазах других сияет блеском золота и драгоценностей. 
         Епископ Виссарион (Нечаев) 

Праведный имеет сожаление к жизни скота своего, сердце нечестивых жестоко. 
          Библия 

Раскаяться во грехе – значит не делать более греха. Праведники потому и названы 
непорочными, что они оставили грехи и сделались праведными.    
          Авва Пимен 

Сближайся с праведными и – чрез них приблизишься к Богу.    
         Святитель Исаак Сирин 

Сбрось с себя часть своей праведности - и ты будешь спокоен в краткие дни свои. 
          Авва Пимен 

Чтобы праведным быть, надо жить просто; не думать о зле, не желать делать зло, 
всячески избегать тех моментов и случаев, когда через нас невольно может быть сделано зло. 
Иными словами, надо жить так, чтобы, как говорится, и мухи не обидеть.   
          Схиигумен Савва 

 
Правила для себя  

Десять ежедневных правил, как нужно поступать, чтобы не быть врагом никому, не 
быть самолюбивым, эгоистом: 1. Быть до самой безделицы во всём справедливым и 
беспристрастным. 2. Никогда, даже шутя, никого не обманывать. 3. Быть бескорыстным до 
самой мелочной безделицы. 4. Искать случая, где только можно быть кому-нибудь 
полезным.5. Во всех неприятностях судить строже всех самого себя и быть снисходительным 
к другим. 6. Никогда и ни над кем не шутить и не насмехаться. 7. О себе  никогда ничего 
хорошего не говорить и забывать самого себя для других. 8. Более молчать, нежели говорить, 
выслушивать других и как можно избегать споров. 9. Стараться, сколько возможно, менее 
быть праздным. 10. Не огорчаться, а ежели будешь чувствовать, что гнев овладел тобой, что 
тяжело преодолеть самого себя, то тотчас же замолчать и, если можно, уйти.   
          Схиигумен Савва 

Золотое правило руководства в жизни с окружающими нас, то есть с нашими 
ближними: если мы не знаем, как поступить с кем-либо, следует встать на место этого 
человека и примерить свой предлагаемый поступок на себя. Если нам это понравится, то 
можно так поступить и по отношению к другому. Если нравится, значит поступаю я хорошо, 
а если не нравится, значит я поступаю худо.       
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Как имеющий проказу заражает чистого, так обращение со злыми портит и 
развращает добрых людей.          
         Святитель Иоанн Златоуст 

Не входи в общество с человеком, вредящим своему ближнему и не радуйся с тем, 
который делает зло другому.          
          Авва Матфей 

Немаловажное дело – избегать надменных, ненавидеть дела гордых, отвращаться от 
них и гнушаться ими. Это – величайшая опора добродетели, величайшая ограда 
смиренномудрия.           
         Святитель Иоанн Златоуст 

Ни себя, ни окружающих не стоит убеждать словами: «Я хуже всех». Не надо и свои 
грехи без конца перебирать с той же целью. От этого смиреннее не станешь. Смирение 
рождается от сопоставления того, что Господь даёт и что человек может: ты – и Бог! Чем 
ярче ощущение близости и величия Божия, тем очевиднее своё истинное место.  
        Протоиерей Григорий Пономарёв 

Ты должен соблюдать три правила: быть слепым, то есть подобно слепому не 
смотреть на худые поступки других, чтобы не избрать худшего, соблазнившись; быть 
глухим, дабы не слышать, подобно глухому, пересудов, пустословия, злословия и 
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осуждения; быть немым, когда ты слышишь оскорбления, когда наносят тебе обиды. 
          Святые отцы 

 
Православие  

В деловых отношениях на работе прежде всего ценится точность, обязательность, 
аккуратность, умение держать слово. И если рядом с вами в большинстве работают 
разболтанные, необязательные люди, это не повод расслабляться и снижать требования к 
себе. Дело чести православного создать себе репутацию человека, на которого всегда можно 
положиться. По нашим отношениям с другими людьми внецерковный мир судит о всём 
Православии.            
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

В общем случае по отношению к православной вере можно различить следующие 
пять групп людей: 1 – живущие в Православии; 2 – сочувствующие и идущие к вере; 3 – 
допускающие, но не идущие к ней; 4 – отрицающие веру по незнанию, живущие по своим 
дурным страстям; философ и историк религии И.А.Ильин называет это демонизмом, его 
формула: «жизнь без Бога», таких людей сейчас больше всего среди «образованных»; 5 – 
отрицающие веру сознательно, по И.А.Ильину это сатанизм, его формула: «низвержение 
Бога».             
          Виктор Вейник 

Второе пришествие Христа несомненно; оно произойдёт внезапно, с небес и явится 
знаком конца мира сего. Для него нет иной «подготовки», кроме подвига покаяния, 
проведения духовной жизни и постоянного бодрствования, чему научает нас Православная 
Церковь.            
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

Говоря о необходимости возрождения Православия и возвращения к национальным 
традициям, не следует чего-либо выдумывать, нужно возрождать то, что было повседневной, 
благочестивой традицией русской семьи.        
       Архимандрит Макарий Веретенников 

Если человек крещён в Православии и ведёт праведный церковный образ жизни, то 
ему не страшны никакие колдуны, экстрасенсы и бабки, ибо его защищает неизмеримо более 
могущественные Светлые духи. Безотказно действует искреннее молитвенное обращение к 
Пресвятой Богородице.          
          Виктор Вейник 

Мы благодарим Бога, что Он удостоил нас стать и быть членами Церкви 
Православной, которая существует со времён апостольских, соединяет в одно целое все свои 
территориальные и национальные части, является Вселенской и к ней принадлежит много 
святых мужей и жён.           
         Священномученик Горазд 

Мы называемся православными христианами потому, что веруем в Господа нашего 
Иисуса Христа; веруем так, как изложено в «Символе Веры», и принадлежим к основанной 
Самим Спасителем на земле Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви, которая под 
руководством Духа Святого неизменно правильно и славно сохраняет учение Иисуса Христа, 
то есть принадлежим к Православной Христовой Церкви.     
        Протоиерей Серафим Слободской 

Наша Церковь называется Православной потому, что она правильно прославляет Бога 
по примеру первых христиан; потому, что проповедует правильное, то есть апостольское 
учение.            
         Священномученик Горазд 

Православие есть истинное богопознание и богопочитание. Православие есть 
прославление Бога истинным познанием Его и поклонением Ему.    
        Святитель Игнатий Брянчанинов 
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Православное христианство, будучи полнотой Истины, по своей сути просто. Всякий, 
имеющий искреннее и непоколебимое желание познать Истину придёт к ней.  
          М.Рабиндранат 

Православному не следует поучать неверующих друзей, коллег по работе, навязывать 
им свои взгляды, когда об этом его не просят. Сама ваша жизнь и отношение к другим 
людям должны быть лучшей проповедью христианства.      
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

Православные христиане! Стойте твёрдо в благодати, дарованной вам; не позволяйте 
дару Божию, превратиться в обыденность; никогда не подходите к нему с человеческими 
мерками и не требуйте, чтобы он стал логически понятным и постижимым для тех, кому не 
дано познать ничего выше земного и человеческого и кто надеется стяжать иным путём 
благодать Святого Духа, чем тот, каким передаёт его нам Церковь Христова. Да послужит 
для нас источником утешения слова Господа нашего Иисуса Христа: Не бойся, милое стадо! 
Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство.       
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

Православным христианином является тот, кто был крещён по закону и правильно 
верует в то, что Бог открыл, и как это изложено в Священном Предании и в Священном 
Писании.            
         Священномученик Горазд 

 
Праздники  

Воскресение Христово празднуется в наших странах вечером в субботу перед 
пасхальным воскресеньем, иногда в полночь с субботы на пасхальное воскресенье, а иногда 
рано утром перед рассветом в пасхальное воскресенье.     
 Воскресенье мы должны праздновать так: не должны без неотложной надобности 
совершать тяжёлые работы и никого к таким работам принуждать; должны благоговейно 
принять участие в богослужениях и не пренебрегать ими из-за лени или из-за развлечений; 
должны в большей мере совершать добрые дела, например, посещать больных, давать 
помощь бедным и усиленно жертвовать на Церковь и её цели.    
 Воскресенье мы празднуем в память и прославление воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа.           
         Священномученик Горазд 

Двунадесятые праздники: Рождество Пресвятой Богородицы (21.9); Введение во храм 
Пресвятой Богородицы (4.12); Благовещение Пресвятой Богородицы (7.04); Рождество 
Христово (7.01); Крещение Господне (19.01); Сретение Господне (15.02); Преображение 
Господне (19.08); Вход Господень в Иерусалим (24.04); Воскресение Христово; Вознесение 
Господне; Святая Троица; Воздвижение Креста Господнего (27.09); Успение Пресвятой 
Богородицы (28.08).           
          

Для того, чтобы пережить праздник, надо погружать свой ум в святые дни, а не в те 
дела, которые ради этих святых дней нам нужно делать. Надо размышлять о событиях 
каждого из святых дней, будь то Рождество Христово, Богоявление, Пасха или любой другой 
праздник, и произносить Иисусову молитву, славословя Бога. Так мы будем праздновать 
каждый праздник со многим благоговением.        
         Старец Паисий Святогорец 

Есть обычай на Троицу украшать храм и жилища верующих зеленью и цветами в знак 
того, что наша душа наитием Духа Святого должна духовно крепнуть, обновляться и 
расцветать.           
 Кроме Пасхи не приходятся на постоянное число определённого месяца в году 
следующие праздники: праздник Вознесения Господня, который бывает на 40-й день после 
Пасхи и праздник Троицы или сошествия Святого Духа на апостолов, который бывает на 50-
й день после Пасхи.          
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 Праздник Воскресения Христова является сосредоточением всего церковного года, 
так как воскресение из мёртвых Иисуса Христа есть самое большое событие. Поэтому 
праздник Воскресения Господня считается самым большим православным праздником и 
называется праздником праздников и торжеством из торжеств.     
         Священномученик Горазд 

Праздник есть явление благих дел, благочестивое настроение души и исправная 
жизнь. Если ты имеешь это, то всегда можешь праздновать.     
         Святитель Иоанн Златоуст 

Праздник Крещения Господня называется праздником Богоявления, потому что во 
время крещения Бог явил (показал) Себя людям, что Он есть Пресвятая Троица, именно: Бог 
Отец говорил с неба, воплотившийся Сын Божий крестился, а Дух Святой сошёл в виде 
голубя.            
        Протоиерей Серафим Слободской 

Праздник не праздность, а празднование, т. е. отрадное ликование духа ради сознания 
великих милостей Божиих.          
        Епископ Феофан Владимирский 

Празднуют Пасху Христову в первый воскресный день с наступлением полнолуния в 
день или сразу же после весеннего равноденствия. Святыми отцами при этом было строго 
определено совершать главный христианский праздник только после еврейской пасхи. Если 
случается совпадение, то правила предписывают перейти к полнолунию следующего месяца. 
Следовательно, Пасха Христова не может быть ранее дня равноденствия, то есть 4 апреля, и 
не позже 8 мая.           
        Священник Афанасий Гумеров 

Тропарь праздника Пасхи: Христос воскрес из мёртвых, смертью победив смерть и 
дав жизнь находящимся в гробах, т. е. мёртвым.      
 Церковь кроме Святой Пасхи и великих двунадесятых праздников отмечает и ряд 
других, из которых наиболее чтимые: Обрезание Господне - 14 января; Покров Божией 
Матери – 14 октября; Иконы Казанской Божией Матери – 4 ноября; Рождество Иоанна 
Крестителя – 7 июля; Усекновение главы Иоанна Крестителя – 11 сентября; Святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла – 12 июля; Святого апостола Иоанна Богослова – 
21 мая и 9 октября; Святого Чудотворца Николая – 22 мая и 19 декабря.   
        Протоиерей Серафим Слободской 

 
Празднословие  

Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в 
день суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься.   
          Иисус Христос 

Если и за праздное слово взыскивается с нас, то намного больше – за неуместную 
болтовню, за житейские разговоры.        
          Святые отцы 

Слава и пустословие съедают добродетели. Пост – и тот должен быть тайным. 
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Худой отзыв о другом есть праздное слово.       
         Преподобный Ефрем Сирин 

 
Праздность  

Нет подлинно ничего в мире, что не испортилось бы от бездействия.   
         Святитель Иоанн Златоуст 

Ни к кому удобнее диавол не приступает, как к живущему в праздности и лености. 
         Святитель Тихон Задонский 

Праздное время в заговоре со всеми духами против бедной души… духом налетят и 
начнут теребить душу – один одно, другой другое предлагая… всё же об одном заботясь, как 
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бы от Бога оторвать внимание и обратить его сначала в пустое, а там и на что-нибудь и не 
совсем доброе.            
         Святитель Феофан Затворник 

Праздность всякому злу учительница и содейственница всякого беззакония.  
         Святитель Иоанн Златоуст 

 
Предание  

Предание – апостольское учение, устно преподанное; или правила и 
законоположения, в Церкви введенные делом. Апостольское Предание Святая Православная 
Церковь имеет источником учения наряду со Священным Писанием.    
         Святитель Феофан Затворник 

Христианская вера распространялась главным образом посредством устного 
предания.            
         Священномученик Горазд 

 
Предвидение 

Господь всё предвидит, но не всё предопределяет. Он устраивает события нашей 
жизни так, чтобы за нами всегда сохранялась возможность выбора.    
        Преподобный Иоанн Дамаскин 

Мы должны чётко различать понятия «предопределение» и «предвидение» Идея 
предопределения совершенно чужда христианству. Она противоречит слову Божию. По 
учению святых отцов, спасение совершается совместным действием Божией благодати и 
свободной человеческой воли. Все предсказания и пророчества, которые содержаться в 
Священном Писании, имеют один Божественный источник, потому что Господь имеет 
полное предвидение всего, что будет. Предвидение – свойство Божественного разума. 
Господь знает всё: прошедшее, настоящее и будущее. Человеческий ум ограничен, поэтому 
не может постигнуть этого свойства. Слово «предопределил» означает лишь то, что Бог, 
наперёд видя все свободные действия людей, определяет и исполнение имеющихся у 
данного человека возможностей. Божественный Промысл заботится о том, чтобы 
неблагоприятные условия не помешали реализоваться тому благому, что человек имеет. 
        Священник Афанасий Гумеров 

Не всё, что предвидит Бог, то и определяет. Богословы различают в Боге определение 
и попущение. Что определяет Бог, то так и бывает, как Он определит, а что попущает, то 
может и не быть так, как бывает, хотя Бог предвидит бывание того. Таково падение 
прародителей и духов. Они свободно пали, хотя Бог предвидел то. Со стороны Божией всё 
сделано, чтоб не пали.           
         Святитель Феофан Затворник 

По причине предведения Своего Бог предопределяет и то, что не находится в нашей 
власти.            
        Преподобный Иоанн Дамаскин 

 
Презрение  

Не презирай других, чтобы не превозноситься. Терпи унижения, зная, что ты – 
грешник, достойный всякого презрения.        
         Инок Агапий Критский 

Не презирай мнения других о себе, а наиболее – людей добрых, ибо сим образом 
научаешься ты добрым воздавать почтение. Ибо пренебрегать рассуждениями добрых есть 
дело гордости или развратности.         
          Святые отцы 

Подумай, сколько у Бога сделано ради спасения людей, и не презирай ни одного 
человека.            
         Святитель Иоанн Златоуст  
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Презрением к падшим уготовляем себе великое наказание.     
         Преподобный Нил Синайский 

 
Прелесть  

Нужно стараться не видеть своих «достоинств» и никогда не думать, что «я нечто 
немаловажное», ибо такое самооценение есть явная прелесть бесовская.   
          Святые подвижники 

Прелесть имеет три главных причины: гордость, зависть бесов и наказательное 
попущение. Этих же причины суть: гордости – суетное легкомыслие (тщеславие), зависти – 
преспеяние, наказательному попущению – греховная жизнь.     
        Преподобный Григорий Синаит 

Само слово «прелесть» означает самообольщение, то есть желание сердца и ума 
получить, испытать то, чего оно не может вместить. Всякое усилие на молитве, не 
основанное на покаянии, может привести к прелести.      
        Протоиерей Григорий Пономарёв 

 
Приветливость  

Входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему.    
          Иисус Христос 

Не будем величавы, но будем приятны и приветливы.     
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Не надо давать волю своим чувствам. Надо понуждать себя обходиться приветливо и 
с теми, которые не нравятся вам.         
        Преподобный Никон Оптинский 

 
Привычки  

Если у тебя нет смирения, кротости, любви к ближнему, милосердия и других 
добродетелей, которые христианин обязан стяжать в своей жизни, старайся их хотя бы с 
усилием наружно проявлять, так как подобный образ действия постепенно войдёт в 
привычку и породит эти добродетели в твоём сердце.       
       Архиепископ Александр (Толстопятов) 

Как бы ни были безобразны и отвратительны грехи, привычка делает их 
маловажными и ничтожными.         
          Блаженный Августин 

Когда начнёшь исправлять худую привычку, то, хотя бы раз, хотя бы два, три раза, 
хотя бы 20 раз преступил закон, не отчаивайся, вставай и принимайся опять за тот же труд – 
и непременно останешься победителем.        
         Святитель Иоанн Златоуст 

Немалый подвиг – преодолеть свою привычку, потому что обычай, утвердившийся 
долговременностью, получает силу природы.       
 Хронические болезни излечиваются только при великом старании, постоянстве и 
усилии: тоже самое нужно сказать и о греховных привычках.      
         Святитель Василий Великий 

 
Признательность  

Когда душа благопризнательна, тогда она принимает всё с верой, даже и в чудесах не 
имеет особой нужды.          
         Святитель Иоанн Златоуст  

Научась быть признательными, вы научитесь быть и благотворительными. 
 После благотворения величайшее из удовольствий есть признательность или 
благодарность.           
          Цветник духовный 
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Пример  

Беря пример со святых, мы всегда должны помнить о том, что сами по себе ничего не 
значим, и свои успехи на пути спасения объяснять помощью Божией. Надо иметь твёрдое 
убеждение, что без постоянного покровительства Господа мы не можем совершить ничего 
доброго и полезного для своей души.         
          Святые отцы 

Господь Иисус Христос Сам Себя называл то Сыном Божиим, то Сыном 
Человеческим. Первое название относится к Его Божеству, второе – к Его человеческому 
существу. Чтобы дать нам пример скромности, Он обыкновенно называл Себя Сыном 
Человеческим.          
 Мы, православные христиане, должны давать хороший пример своими поступками и 
своей жизнью своим согражданам, чтобы этим привлечь наш народ к святому Православию.
         Священномученик Горазд 

Ничто так не приводит на путь истины, как непорочная жизнь, потому что люди 
смотрят не столько на слова, сколько на дела наши.      
         Святитель Иоанн Златоуст  

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

 
Примирение  

Если ты примиришься здесь, то избавишься от суда там.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Миротворцами называются те люди, которые сами стараются жить со всеми в мире и 
согласии, других людей, враждующих между собой, стараются примирить или, по крайней 
мере, молят Бога  об их примирении.       
 Молиться Господу нужно «миром», т. е. примирившись со всеми, не имея ни на кого 
гнева или вражды; по учению Спасителя мы не можем приносить Богу дары, если имеем 
«что-нибудь против ближнего». Высшее благо, о котором следует молиться, это – душевный 
мир и спасение души.          
        Протоиерей Серафим Слободской 

Наш Бог – Бог мира, а не Бог вражды, и примиряющие братьев подобны Богу, и они 
нарекутся сынами Божиими. Господь Иисус Христос пришёл, чтобы восстановить мир 
между человеком и Богом, между людьми. Он принёс мир, который превосходит всякий 
разум. И люди, глядя в лицо Его, ощущали мир в своих душах.     
         Святитель Николай Сербский 

Трудно начать примирение, а когда это сделано, всё последующее будет легко и 
удобно.            
         Святитель Иоанн Златоуст  

 
Принуждение  

В жизни христианина необходимо понуждение себя на всякое дело, понуждение ко 
всякому исправлению и грехов, и страстей всяческих. Необходимо понуждение себя на 
делание добрых дел.           
          Святые старцы  

Каждому, кто приневоливает и нудит себя, даже против желания сердца, к молитве, 
надобно также принуждать себя и к любви, и к кротости, и ко всякому терпению, и 
великодушию, по написанному, с радостию; а таким же образом надобно принуждать себя к 
уничижению, к тому, чтобы почитать себя худшим и низшим всех, чтобы не беседовать о 
неполезном, но всегда поучаться в словесах Господних и их изрекать устами и сердцем. Ещё 
надобно понуждать себя к тому, чтобы не раздражаться по сказанному, чтобы Господь, видя 
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произволение человека, дал ему без труда и принуждения совершать всё то, что прежде едва 
мог сохранять с принуждением, по причине живущего в нём греха. И все сии начинания 
добродетели обратятся для него как бы в природу, потому что приходит к нему, наконец, 
Господь, приходит и пребывает в нём, и Сам творит в нём заповеди Свои без труда, исполняя 
его духовных плодов.          
        Преподобный Макарий Египетский  

Кто понуждает себя ходить в храм Божий, того Господь сподобляет особенной 
милости Своей.           
          Святые старцы 

Лучше самому подождать, чем заставлять ждать другого.    
         Духовная народная мудрость 

Намеревающиеся истинно благоугождать Богу, восприять от Него небесную 
благодать, возрастать и усовершаться в Духе Святом должны прежде принуждать себя к 
тому, чтобы даже против воли сердца, сохранять все добродетели.    
        Преподобный Макарий Египетский 

Нужно заставлять себя, хотя и против воли, делать какое-либо добро своим врагам, а 
главное не мстить им и быть осторожными, чтобы как-нибудь не обидеть их видом, 
презрением и уничижением.         
         Старец Амвросий Оптинский 

Принуждать произволение души никогда не хочет Бог, и потому однажды навсегда 
предоставил её свободе вести всегда жизнь, как сама хочет.     
         Преподобный Ефрем Сирин 

Приступающему ко Господу надлежит прежде всего, даже против воли сердца, 
принуждать себя к добру, всегда с несомненною верою ожидая милости Господней; 
принуждать себя к тому, чтобы милосердным быть и иметь милостивое сердце; принуждать 
себя к тому, чтобы терпеть пренебрежение, и, когда пренебрегают, быть великодушным, 
когда уничижают или бесчестят, не приходить в негодование.    
 Христиане, желающие преспевать и возрастать, должны понуждать себя ко всему 
доброму, чтобы избавиться им от живущего в них греха и исполниться Духа Святого. 
        Преподобный Макарий Египетский 

 
Природа  

Знание о мире нужны человеку не только для жизнедеятельности. Природа с её 
красотой, гармонией и разнообразием безмолвно восхваляет Творца.    
        Священник Афанасий Гумеров 

Когда человек намеревается рубить дерево, косить траву или резать домашнее 
животное, то ему надлежит перекреститься и сказать: «Прости, Боже».  
 По отношению к благочестивым природа милостива, по отношению к нечестивым – 
мстительна. Природа, соответственно, является зеркалом человека. Какой есть человек, 
таким его природа в себе и показывает.        
         Святитель Николай Сербский 

Природа наша удобоприемлема и для добра, и для зла, и для Божией благодати, и для 
сопротивной силы.           
        Преподобный Макарий Великий 

 
Пристрастие 

В благорасположении не будь пристрастен и не возбудишь к себе ненависти. 
         Преподобный Ефрем Сирин 

Горе нам, что мы судим о людях не по добродетели, но по своему пристрастному 
мнению.            
        Преподобный Исаия Отшельник 
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Изгоняется из души пристрастие безмолвием и вниманием.    
         Преподобный Илия Екдик 

 
Причащение  

Бог знает, что человек по природе своей не может есть сырой плоти, а потому и 
преподаёт Тело Своё под видом хлеба, Кровь Свою – под видом вина, принимающим с 
верою.             
          Святые старцы 

В Православной Церкви причащение Святых Таин происходит за Божественной 
Литургией; исключение составляют больные, которым Святые Тайны подаются и вне 
Литургии.            
         Священномученик Горазд 

Достойное причащение Святых Таин возможно только при постоянно благочестивой 
жизни или после решительного раскаяния в жизни греховной и решительного оставления её, 
засвидетельствованного и запечатленного принесением покаяния по наставлению Святой 
Церкви.            
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Если хочешь причаститься Тела Христова, то храни себя, чтобы не было в сердце 
твоём гнева или ненависти.          
         Преподобный авва Исаия 

От желающего приступить к Святому Причащению требуется: чтобы перед Богом 
испытал свою совесть и Таинством Покаяния очистился от грехов; чтобы к Святому 
Причащению приготовился молитвою и постом, а в день Причащения, до самого принятия 
Святых Таин, ничего не ел и не пил.        
         Священномученик Горазд  

Плоть Моя истинно есть пища и Кровь Моя истинно есть питие.   
          Иисус Христос 

Приобщаться Святых Христовых Животворящих Тайн заповедую во все четыре поста 
и двунадесятые праздники, даже велю и в большие праздничные дни; чем чаще, тем и лучше. 
Потому что благодать, даруемая нам приобщением, так велика, что как бы ни был недостоин 
и грешен человек, но лишь только в смиренном сознании всегреховности своей приступит ко 
Господу, искупляющему всех нас, хотя бы от головы до ног покрытых язвами грехов, - и 
будет очищаться благодатью Христовой, всё более и более светлеть, совсем просветлеет и 
спасётся!            
        Преподобный Серафим Саровский 

Приобщением называется Причастие Божественных Таин, потому что оно дарует нам 
единение со Христом и делает нас соучастниками Царства Его.    
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Причащение – это такой дар, который составляет и соединяет нас с Богом.  
        Преподобный Исаия Отшельник 

Причащение есть таинство, в котором верующий (православный христианин) под 
видом хлеба и вина принимает (вкушает) само Тело и Кровь Господа Иисуса Христа и через 
это таинственно соединяется с Христом и делается причастником вечной жизни. Таинство 
святого причащения установил Сам Господь наш Иисус Христос во время последней Тайной 
Вечери, накануне Своих страданий и смерти. Он сам совершил это таинство. Первые 
христиане причащались каждый воскресный день. Святая Церковь заповедует причащаться 
каждый пост и никак не реже одного раза в год. Таинство святого причащения по-гречески 
называется евхаристией, что значит «благодарение».      
        Протоиерей Серафим Слободской 

Священнейшее Тело Христово, когда хорошо приемлется, для воюющих являются 
оружием, для удаляющихся от Бога – возвращением, немощных укрепляет, здоровых 
веселит, болезни лечит, здоровье сохраняет, благодаря ему мы легче исправляемся, в трудах 
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и скорбях делаемся более терпеливыми, в любви – более горячими, в знании – более 
утончёнными, в послушании – более готовыми, к действиям благодати – более 
восприимчивыми.            
         Святитель Григорий Богослов 

Чтобы молитвенно подготовиться к причастию, надо накануне прочитать 
Последование ко святому причащению, три канона: Господу нашему Спасителю, Матери 
Божией и Ангелу-хранителю. Необходимо также быть на вечернем богослужении и 
попоститься.            
        Священник Афанасий Гумеров 

 
Произволение  

Апостол знает три различные произволения в человеке и именует плотским то, 
которое занимается чревом и его услаждениями; душевным, которое в середине между 
добродетелью и пороком возвышается над пороком, но не вполне причастно добродетели; и 
духовным, которое имеет в виду совершенство жития по Богу.     
         Святитель Григорий Нисский 

Душа по естеству и сущности своей неизменна. Вместе с ней равным образом 
неизменным создан от Творца Бога и ум. Они водятся произволением и по своей воле 
упражняются им в добродетелях или в пороках, и за то наследуют во всю вечность или свет, 
или тьму. По своей воле, по своему произволению прилепляются они к добру и бывают 
добрыми, или ко злу и бывают злыми.        
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Намерение есть уже дело, потому что в нём, как всё производящем, водружено 
основание нашей свободы.          
         Преподобный Ефрем Сирин  

 
Проклятие  

Если я делаю кому-то зло и он меня проклинает, то его проклятия имеют силу. Бог 
попускает проклятиям иметь силу. Однако если несправедливости не было, то проклятие 
возвращается назад – к тому, от кого оно изошло. Люди, пострадавшие от проклятия, 
осознав, что их прокляли, потому что они в чём-то были виновны, покаялись, 
поисповедовались, и все их беды прекратились. Многие болезни, причины которых не могут 
найти врачи, возможно, произошли от проклятия. А сколько нынешних бед происходит от 
проклятия, от негодования!          
         Старец Паисий Святогорец  

По правосудию своему, Бог за грех одного весь род человеческий предал смерти: а по 
милосердию Своему, когда все люди были под проклятием и связаны узами греховными, за 
правду Одного всем даровал спасение.         
          Блаженный Феодорит 

 
Промысл Божий 

Бог ничего не делает без цели и как случится, хотя сам ты и не постигаешь тайны 
премудрости.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

В том, что существует, нет ничего беспорядочного, ничего неопределённого, ничего 
напрасного, ничего случайного.         
         Святитель Василий Великий 

Если бы Бог действовал только по правосудию, то всё погибло бы, а если бы только 
по человеколюбию, то многие сделались бы ещё более беспечными. Поэтому для спасения 
людей Он разнообразит свои действия, совершая тем и другим их исправление.   
         Святитель Иоанн Златоуст 
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Если всё, случающееся не по нашей воле, принимать с молитвой и доверием 
Промыслу Божию, то, подчиняясь обстоятельствам, можно научиться одолевать всё «хочу» и 
«не хочу», и путь жизни будет яснее и проще.       
        Протоиерей Григорий Пономарёв 

Мы непоколебимо должны быть уверены, что в мире вовсе ничего не бывает без Бога, 
но что всё происходит или по Его воле, или по Его попущению. Именно: всё доброе 
совершается по Его воле и с Его содействием, противное же доброму бывает только по Его 
попущению, когда покровительство Божие, оставляя нас за нечистоту и ожесточение сердца, 
попускает тиранство над нами диаволу или плотским страстям.    
         Преподобный Иоанн Кассиан 

Никогда не удивляйся и не смущайся ничем случающимся с тобой, веруя, что ничего 
не бывает без промысла Божия.         
          Авва Дорофей 

Те, кто познал Промысл Бога и кто полностью удостоился разуметь волю Его, 
умирают ради грешников, по подобию Сына Божия.      
         Преподобный Исаак Сирин 

 
Пророчества  

Господь Бог указывал людям через Своих пророков многие признаки пришествия в 
мир Спасителя. Так, например: Пророк Исаия предсказал, что Спаситель родится от Девы 
Марии и с удивительной ясностью предсказал страдания Его. Пророк Михей предсказал, что 
Спаситель родится в Вифлееме. Пророк Малахия предсказал, что Спаситель придёт во вновь 
созданный иерусалимский храм и что перед Ним послан будет Предтеча, подобный пророку 
Илии. Пророк Захария предсказал торжественный вход Спасителя в Иерусалим на осляти. 
Царь Давид в псалме 21-м изобразил крестные страдания Спасителя с такой точностью, как 
бы сам их видел у Креста. Пророк Даниил за 490 лет предсказал срок явления Спасителя, 
предсказал Его крестную смерть, следующее за ней разрушение храма и Иерусалима и 
прекращение ветхозаветных жертв. Когда Сын Божий, Иисус Христос, пришёл на землю, то 
многие праведные люди узнали Его, как Спасителя мира. Восточные мудрецы (волхвы) 
узнали Его по звезде, которая перед рождением Спасителя явилась на востоке. Вифлеемские 
пастухи узнали о Нём от ангелов. Симеон и Анна узнали Его по откровению Святого Духа, 
когда Он был принесен в храм. Иоанн Креститель узнал Его на реке Иордан, во время 
крещения, когда сошёл на Него Святой Дух в виде голубя и голос Бога Отца 
засвидетельствовал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение». 
Многие узнали Его по превосходству Его учения и особенно по чудесам, которые Он творил.
        Протоиерей Серафим Слободской 

Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали 
его святые Божие человеки, будучи движимы Духом Святым.     
          Евангелие 

Ложный пророк, будучи суетен, суетно отвечает суетным людям, говорит им по 
вопросам их и наполняет души их обещаниями согласно с их желаниями. Впрочем, он 
говорит и нечто справедливое, потому что он исполняется от диавола его духом, чтобы 
привлечь кого-либо из праведных.         
          Святой апостол Ерма 

Ни один пророк не принимается с честью в отечестве своём.    
          Иисус Христос 

Он (пророк) говорит не от себя, но что внушила ему благодать Духа, то и произносит 
своим языком для научения рода человеческого.      
 Они (пророки) духовными глазами видели уже то, что имело совершиться спустя 
много лет, поэтому и говорили об этом так, как будто бы созерцали то перед глазами. 
         Святитель Иоанн Златоуст 
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Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. 
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки 
хищные. По плодам их узнаете их…         
          Иисус Христос  

Пророки, посылаемые Богом в иудейское царство, предсказывали о пришествии 
Спасителя на землю. Пророк Иоиль предсказал о сошествии Святого Духа на людей – на 
апостолов и всех верующих в Спасителя. Пророк Исаия предсказал о Христе Спасителе, что 
Он произойдёт из рода Давидова, и будет не простой человек, а вместе и Бог. Исаия 
предсказал, что Спаситель пострадает и умрёт за грехи наши. Он пророчествовал также, что 
Спаситель, распятый со злодеями, будет погребён не с ними, а в гробе богатого человека. 
Через веру во Христа Спасителя люди спасутся от вечной погибели: «через познание Его, 
Он, Праведник, оправдает многих, и грехи их на Себя понесёт». За ясность предсказаний о 
Христе Спасителе, пророка Исаия называют ветхозаветным евангелистом.   
        Протоиерей Серафим Слободской 

 
Прославление Бога  

Всяких хвалений, прославлений и славословий достойно Божественное Естество, 
Которое сотворило нас, дало нам все эти вещи и даст нам другие: Ему да будет поклонение, 
честь и прославление во веки веков. Аминь.       
         Преподобный Исаак Сирин 

Должно хвалить Бога не только словами, но и делами, и Бог желает особенно такой 
хвалы, такой славы.          
 Если мы будем воздавать честь Богу, то этим доставим честь самим себе. Человек, 
открывший глаза, чтобы видеть солнечный свет, себе доставляет пользу, а не прибавляет 
чего-нибудь солнцу, не делает его более светлым. То же самое и даже в значительно большей 
степени происходит, когда мы прославляем Бога. Кто с удивлением взирает на Бога и 
воздаёт Ему честь, тот обретает спасение и получает величайшую похвалу.    
         Святитель Иоанн Златоуст  

И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя 
прежде бытия мира.           
          Иисус Христос 

Как можно чаще о Христе говори и пиши, как можно чаще на Его святую икону 
взирай, молись, чтобы ты мог Ему непрестанно духом молиться и немолчно Его устами 
славословить. В славословии Иисуса Христа всё наше блаженство!    
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Когда Бог прославляется и благословляется людьми, тогда Он обыкновенно подаёт 
обильнейшее благословение Своё тем, ради которых Сам благословляется.  
 Кто с удивлением взирает на Бога и воздаёт Ему честь, тот снискивает самому себе 
спасение и получает величайшую пользу.        
         Святитель Иоанн Златоуст 

На небе славят Бога Ангелы и святые, звёзды и птицы. На земле славят Бога мудрецы 
и неграмотные, монахи и пустынники. Славословие Бога – это нить, связывающая все части 
мира. Это конечный смысл, высочайшая цель мира, следовательно, и человека.  
          Старец Иоиль 

Не принимаю славы от человеков. Меня прославляет Отец Мой.   
          Иисус Христос 

Прославить имя Божие мы можем славословиями, молитвой и благочестивой 
христианской жизнью.          
         Священномученик Горазд 

Сердце (душа) христианина должно прославлять (благословлять) Господа, 
очищающего и исцеляющего наши душевные и телесные немощи, исполняющего благие 
наши желания, избавляющего от истления жизнь нашу, - и не забывать всех Его благодеяний 
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(воздаяний).            
        Протоиерей Серафим Слободской 

Слава Богу! Могущественные слова! Во время скорбных обстоятельств, когда 
обступят, окружат сердце помыслы сомнения, малодушия, неудовольствия, вместо ропота 
должно принудить себя к частому, неспешному и внимательному повторению слов: Слава 
Богу! Кто с простотою сердца поверит предлагаемому здесь совету, и при встретившейся 
нужде испытает его самым делом, тот узрит чудную силу славословия Бога, тот возрадуется 
о приобретении нового, столь полезного знания, возрадуется о приобретении оружия против 
мысленных врагов, такого сильного и удобного. От одного шума этих слов, произносимых 
при скоплении мрачных помыслов печали и уныния, от одного шума этих слов, даже 
произносимых с понуждением, как бы одними устами, как бы только на воздух, - 
содрогаются, обращаются в бегство князи воздушные, развеиваются, как прах от сильного 
ветра, все помышления мрачные, отступают тягость и скука от души, к ней приходит 
лёгкость, в ней водворяются спокойствие, мир, утешение, радость. Слава Богу!  
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Слава Богу за всё! Не перестану говорить это всегда и во всех приключениях моей 
жизни.             
         Святитель Иоанн Златоуст 

Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие (веру) от мудрых и 
разумных и открыл то младенцам.         
          Иисус Христос 

Славьте Господа, ибо Он благ.        
          Библия 

 
Простота  

Верующие в простоте сердца и ревнующие о добродетели, живущие в мире со всеми, 
всегда готовые сделать добро всякому и со всеми поделиться трудами своими без 
размышления, суть истинные чада Божии. Бог, видя их простоту и святую детскость, 
благословляет их труды и все дела их. Более всего угодили Богу те, кто, уверовав с детскою 
простотою и искренностью, ни чувств худых не допускают, ни дел худых не совершают и во 
всю жизнь свою пребывают одинаково верными всем повелениям Божиим.    
        Наставление Ангела святому Еремию 

Понуждай себя к простоте и откровенности грехов своих перед духовным отцом; от 
всех же других скрывай свои брани, потому что такой преступной откровенностью 
повредишь себе и другим, которым отнюдь неполезно слышать о твоих грехах и бранях. 
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Попросту согрешили, попросту и кайтесь, веря в милосердие Господа, не доводя себя 
стыдом чуть не до отчаяния.         
          Святые подвижники 

Простецы узнали и признали Спасителя мира, глупцы Его отвергли.   
         Святитель Николай Сербский 

Простота есть неразлучная черта смирения, потому, когда нет простоты, нет и 
смирения.            
         Святитель Феофан Затворник 

 
Прошения  

Бога мы должны просить о том, что нужно нам и нашим ближним ко спасению души 
и тела. Бог не услышит наши молитвы тогда, когда мы не молимся как подобает; когда 
просим о том, что не ведёт к нашему спасению.       
         Священномученик Горазд  

Всё, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам.  
          Иисус Христос 
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Всякий просящий получает и ищущий находит, и стучащему отворяют.  
          Евангелие 

Дай Бог подать, не дай Бог брать.        
         Духовная народная мудрость 

Дай Бог, чтобы спокоен и безболезнен был переход каждого из вас в загробную 
жизнь, чтобы было сознание, что Господь призывал в жизни к Себе, ко спасению, и ты 
исполнил свой долг, ты не прилеплялся ни к чему здесь, старался взлететь к Нему, и вот это 
время настаёт…           
        Святой праведный Алексий Мечёв 

  Душу жжёт, как пламя, совесть,       
   Боже мой, спаси меня!       
   Дай возможность мне и силы      
   Грех души скорее смыть       
   И владыкой до могилы       
   Над страстями тела быть.       
    Милосердие, смиренье,       
    Кротость, мир… о, Боже мой!     
    Безграничное терпенье      
    Дай душе моей больной.      
     Помоги мне укрепиться     
     В вере, в истине, в добре     
     И с надеждою стремиться     
     Сердцем пламенным к Тебе!    
          Схиигумен Савва 

Если просишь чего у Бога, твёрдо стой в твоём прошении, открываясь перед Ним и 
говоря: «Ежели есть, Владыка, воля Твоя, чтобы состоялось это, то соверши и сделай 
успешным. А если нет на это воли Твоей, не попусти совершиться этому, Боже мой! Не 
предай меня собственному моему пожеланию, ибо знаешь неразумие моё, но как Сам 
ведаешь, так упаси меня по снисхождению Своему».      
         Преподобный Ефим Сирин 

И если чего попросите у Отца во имя Моё, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. 
          Иисус Христос 

Когда человек просит Господа, и Господь не посылает ему имения, денег или 
здоровья, о которых он просит, то в сердце у него появляется тонкий помысл о том, что надо 
просить прежде о прощении грехов; и человек начинает понимать, отчего Бог не подаёт ему 
просимого.            
          Авва Исаия 

Кто ищет и ударяет в дверь, и до конца просит, по Господнему слову, тот получит 
просимое; только да имеет он дерзновение, непрестанно домогаться сего и мыслию, и 
устами, и неослабно пребывать в телесном служении, не связывая себя мирскими делами, и 
не соуслаждаясь вредоносными страстями.       
        Преподобный Макарий Египетский 

Кто просит от Бога меньше того, чего он достоин, тот, конечно, получит более, 
нежели чего стоит.           
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Надо обязательно просить у Бога помощи, и тогда Господь, видя искреннее желание 
человека избавиться от грехов, Сам совершит то, что человеку порой бывает не по силам.  
        Священник Афанасий Гумеров 

О чём просить Бога? Проси даровать тебе терпение, смирение, кротость, любовь к 
врагам и ближним: «Господи, ради молитв старца моего и святых Твоих даруй мне сие».
 Одного проси в молитве себе – добродетельной жизни и рассуждения, а всё остальное 
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приложится тебе.           
          Святые подвижники 

Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и 
будет вам.            
          Иисус Христос 

Проси то, что считаешь для себя нужным и полезным, но исполнение и неисполнение 
твоего прошения представляй воле Божией.       
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Просите у Царя Небесного прежде всего то, что больше всего и важнее всего и что 
Царь готов вам дать: просите быть наследниками Царства и царевичами, а о пище, питии и 
одежде не заботьтесь. И когда Богу молитесь, не забывайте просить Царства: да придёт 
Царствие Твоё. Придёт Царство – придёт и Царь; придёт и вселится в вас Триединый Бог – 
Отец и Сын, и Дух Святой. И если благословенно Царство, которое на небесах, то будет 
благословенно царство и внутри нас. И сердца наши будут исполнены истины, света и 
радости, ибо вы поймёте, зачем человек живёт; воистину поймёте отчётливо цель и смысл 
жизни.             
         Святитель Николай Сербский 

Просить у Бога не того, чего мы желаем, а того, чего Он желает, есть вернейшее 
средство получить именно то, что всего нужнее.       
          Цветник духовный 

Просить у Господа надо всё: руководить волею, мыслями и чувствами, научить 
молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить, избавить от лукавого и от грехов. 
Просить надо обязательно употребив собственное усилие в просимом направлении, только 
тогда придёт помощь. Обо всём надо просить и за всё благодарить Господа. Чаще просите 
Божию Матерь. В трудных случаях обращайтесь к Ангелу-хранителю, у него память 
абсолютная. Обращайтесь к святым, особенно к своему скорому помощнику, имя которого 
носите. Должно всегда молиться и не унывать.       
          Виктор Вейник 

Просьба к Богу и есть молитва.        
         Священномученик Горазд  

Что нужно прежде всего просить на молитве? Просите прежде всего христианской 
кончины, Царствия Небесного, смирения, исправления жизни, искоренения худых привычек 
и страстей, таких как злоба, ненависть, тщеславие, раздражение, памятозлобие и других. 
Хорошо молиться за болящих, скорбящих и в немощи лежащих. Обязательно следует 
молиться за наших врагов, за всех оскорбляющих и обижающих нас, за клевещущих на нас и 
гонящих нас. Молиться надо за духовных отцов, родителей, благодетелей, за всех 
православных христиан.          
        Протоиерей Валентин Мордасов 

 
Прощение  

Бог и великие грехи прощает человеку против Него Самого, но согрешения против 
ближних не прощает, если с ним не умиротвориться и не удовлетворить его как следует. 
          Святые подвижники 

В этой жизни Господь прощает грешников и беззаконников, а избранных Его и друзей 
не прощает. В будущем он простит избранников, а грешников будет мучить.   
          Исидор Севильский 

Всегда ли прощаются грехи, если мы в них каемся по должном исправлении? – 
Всегда, в то самое время, когда грешник возопит к Господу с сердечным сокрушением, он и 
бывает услышан Им.           
        Святитель Димитрий Ростовский 

Господь не услышит молитв тех, кто не хочет прощать ближних.   
          Святые отцы 
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Для того, чтобы Бог простил человека, совершившего какой-то проступок, он должен 
этот проступок осознать.          
         Старец Паисий Святогорец 

Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если покается, прости ему.
          Евангелие 

Если кто не покается и умрёт, не прощая брата, то душа его отойдёт туда, где живёт 
злой дух, который овладел душою.         
        Преподобный Силуан Афонский 

Если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам 
согрешений ваших.            
          Иисус Христос 

На вопрос Петра: Господи! Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против 
меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему: Не говорю тебе: до семи раз, но до семиджы 
семидесяти раз.           
        Святитель Николай Сербский 

Не получит прощения собственных грехов тот, кто просит Бога о наказании других за 
грехи.             
         Святитель Иоанн Златоуст 

Постоянно стремись к смирению, а для этого заставляй себя просить прощения, как 
только перед кем провинишься.         
          Святые отцы 

Простим ближнему многие грехи относительно к нам, а Господь простит все наши 
бесчисленные прегрешения против Него. Если, прося прощения у Бога, не простим 
подобным себе людям, то не только не получим прощения, но и навлечём на себя гнев 
Божий.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

Прощайте и прощены будете.        
          Иисус Христос 

Прощать обиды надо от всей души, держать же зло в сердце, досадовать и раздражать 
себя причинёнными неприятностями нельзя никогда. Лучший способ погасить последствия 
размолвок, недоумений, обид, которые в церковной практике называются искушениями, это 
тотчас испросить прощения друг у друга, невзирая на то, кто в мирском понимании виноват, 
а кто прав. Сердечное и смиренное «Прости, брат» сразу умягчает сердца. В ответ обычно 
говорится «Бог простит, ты меня прости».       
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

Прощение грехов даётся не по нашим заслугам, а по милости человеколюбивого Бога, 
всегда готового прощать, как только кто обратится к Нему с раскаянием. И делает 
недостойным прощения не великость и множество грехов, а одна нераскаянность.   
         Святитель Феофан Затворник 

Прощение заключается не в том, чтобы мы ждали, когда обидчик придёт и попросит у 
нас прощения, а в том, чтобы мы сами, если даже не виноваты ни в чём, в первую очередь 
попросили у него прощения; и кто первым попросит прощения, у того и грехи снимаются, и 
посылается великая благодать милосердия Божия и дары, дары любви Божией благодати. 
          Схиигумен Савва 

Сколько бы раз ни согрешал ближний наш, мы всегда должны прощать его.  
         Святитель Иоанн Златоуст  

 
Псалмы и пение 

Если согрешил в чём перед Богом, а мы грешим премного каждый день, тотчас же 
говори в сердце своём, с верой в Господа, внимающему воплю твоего сердца, со смирением, 
сознанием и чувством своих грехов, псалом 50: Помилуй мя, Боже, по велицей милости 
Твоей… и прочитывай сердечно весь псалом. Если не подействовал он один раз, сделай 
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другой приём, только прочитай ещё сердечнее, ещё чувствительнее и тогда тебе немедленно 
воссияет от Господа спасение и мир душе. Так всегда сокрушайся: это верное, испытанное 
средство против греха. Если же не получишь облегчения, вини себя самого, значит ты 
молился без сокрушения, без смирения сердца, без твёрдого желания получить от Бога 
прощение грехов, значит уязвил грех.        
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Извольте так делать: псалмы учите, когда охота будет, и выбирайте, какие более 
понятны и более действуют на сердце, а ещё лучше, если положите не всегда псалмы 
заучивать все подряд, целиком, а заучивать стихи впечатлительные поодиночке.  
          Святые отцы 

Не думай, что псалмопение нечто маловажное. Кажется, что оно только радует слух, 
но в действительности оно побуждает душу.      
 Пение – праздник для радующихся, утешение для унывающих, укрощение для 
страстных. Оно помогает правде, низлагает хульные замыслы, убивает постыдные мысли, 
возвещает Божественный закон, проповедует Бога, разъясняет веру, заграждает уста 
еретиков, созидает Церковь.         
         Святитель Иоанн Златоуст 

Проникайся покаянным настроением и без прочтения пятидесятого псалма не 
провожай дня.           
          Святые отцы 

Псалмы и песни духовные всегда привлекают ум к памяти о добродетелях, охлаждая 
при том жар гнева и поганую похоть.         
          Авва Евагрий 

Церковь сладкопением углубляет смысл сказанного, когда сама музыка раскрывает, 
насколько возможно, мысль, заключённую в тексте. Этой приправой, как сладостями, 
придаётся вкус пище уроков.         
         Святитель Григорий Нисский 

 
Путь  

Истинный путь к Богу совершается в чувстве глубокой веры, сыновнего, 
смиреннейшего припадания ко Господу, полного сердечного сокрушения, покаяния и 
насильного творения всех заповедей, без всякой разглядки добрых дел и подвигов при 
постоянном славословии и благодарении Господа с жаждой блаженного общения с Ним – 
Единым.            
          Схиигумен Савва 

Как река связана со своим источником и свет с солнцем, так и моральная жизнь – с 
верой. Я есмь путь, сказал Христос, и Я есть вода живая и свет миру.   
         Святитель Николай Сербский 

На тесном и узком пути бывает следующее: безмолвие, воздержание, целомудрие, 
любовь, терпение, радость, мир, смиренномудрие и тому подобное; за ними следует 
бессмертная жизнь.           
         Преподобный Ефрем Сирин 

Нам заповедан спасительный путь: через Таинство крещения войти в Церковь и жить 
по её святым уставам, исполняя евангельские заповеди. Человек, идущий этим путём, имеет 
надежду. Спасает Господь.          
        Священник Афанасий Гумеров 

Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, 
правду твою.            
          Библия 

Путь Божий есть ежедневный крест.       
         Преподобный Исаак Сирин 
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Путь спасения, конечно, ведом всем. Покаявшись и положив намерение жить 
исправно, надо уже без всяких уступок, приносить плоды покаяния в посте, молитвах и 
помогании другим.            
         Святитель Феофан Затворник 

Самый короткий путь ко спасению, без поста, без бдения, без молитвы – путь 
неосуждения.            
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Тесны врата и скорбен путь, ведущий в жизнь.      
          Евангелие 

Ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за всё это Бог 
приведёт тебя на суд.          
          Екклесиаст 

 
Пьянство  

Бродягой, нищим тот умрёт     
 Кто алкогольную отраву пьёт.    
      С.Брант 

Не от вина происходит пьянство – вино есть создание Божие, а создание Божие не 
причиняет ничего худого – но порочная воля производит пьянство.    
         Святитель Иоанн Златоуст  

Пьяный человек – не человек, ибо он потерял то, что отличает человека от скотины – 
разум.             
          Т.Пейн 

 
Рабство 

Все мы рабы Божии. Каждому Он назначил своё место и дело, и смотрит, как кто 
исполняет его. Он везде есть. И за вами Он смотрит. Содержите сие в мысли и всякое дело 
делайте, как бы оно было поручено от Бога, каково бы это дело ни было. А когда кто совне 
приходит или сами выходите вовне, держите в мысли: в первом случае, что Бог вам послал 
то лицо и смотрит, по Божьему ли вы его примете и к нему отнесётесь, а во втором, что Бог 
поручил вам дело вне дома и смотрит, так ли вы сделаете его, как Он хочет, чтобы вы его 
сделали. Если настроитесь так, то ни домашнее, ни внедомовое – ничто не будет отвлекать 
ума вашего от Бога, а, напротив, держать при Нём, с соображением, как бы сделать дело 
приятно Богу.            
         Святитель Феофан Затворник 

Всегда будь хозяином своей воли, совести же своей будь рабом.   
          Народная мудрость 

Всякий, делающий грех, есть раб греха.       
          Евангелие 

Когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому 
что сделали, что должны были сделать.        
          Иисус Христос 

Неужели вы не знаете, что кому вы себя отдаёте в рабы для послушания, того вы и 
рабы, кому повинуетесь, или рабы греха и смерти, или послушания к праведности? Ибо, 
когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели 
тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, 
когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – 
жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем.          
          Апостол Павел 
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Рабы Христовы особенно отличаются от незнающих истины тем, что живут в доброте 
сердца и делают свою жизнь достойной благочестия.      
          Святые отцы 

Человек, который не хочет жить по воле своего Творца, не желает быть рабом 
Божиим, отпадает от Источника жизни и неизбежно становится рабом греха, страстей, а 
через них и тёмных сил, враждующих против Бога.       
        Священник Афанасий Гумеров 

Я – раб Бога моего, несмотря на то, что мне даны свободная воля и разум для 
управления волей. Воля моя свободна почти только в одном избрании добра и зла, а в прочих 
отношениях она ограждена отовсюду.        
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

 
Равнодушие  

Кто при любви своей равнодушен к недостаткам любимого, тот ненавидит его, сам 
того не сознавая.           
         Преподобный Ефрем Сирин 

Проявлять равнодушие в делах важных свойственно ленивым и сонливым.  
         Святитель Иоанн Златоуст 

Равнодушие верующих – вещь гораздо более ужасная, чем тот факт, что существуют 
неверующие.             
         Отец Александр Ельчанинов 

 
Радость  

Всякий, кто радуется, когда видит, что кому-нибудь делает радость, сам входит в 
радость Господа своего, ибо Господь всегда радуется, когда кто-нибудь кому-нибудь делает 
приятное, - и тогда на том свете Господь воздаст этому человеку непременно радостью. 
        Протоиерей Владимир Богданов 

Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе 
греховного и прошлого человека.          
         Святитель Феофан Затворник 

Духовная радость не приходит к тому, кто исполняет мирские похотения своего 
сердца. Такого человека посещает беспокойство. Духовные люди чувствуют тревогу от 
мирской радости. Мирская радость не постоянна, не истинна. Это временная, сиюминутная 
радость – радость вещественная, не духовная. Мирские радости не «заряжают» 
человеческую душу, а лишь засоряют её. Ощутив духовную радость, мы не захотим радости 
вещественной.            
         Старец Паисий Святогорец 

Жизнь – радость и смерть – радость. Надо всё отдать в руки Божии – и жить радуясь.
        Протоиерей Владимир Богданов 

Истинная и совершенная радость бывает только у тех людей, в которых Бог обитает.
          Цветник духовный 

Подобно тому, как бесконечен Бог, так и радость, которая исходит от Бога, 
бесконечна. Она всегда течёт, всегда цветёт и никогда не иссякает. Нечестивые же лишены 
такой радости.           
         Святитель Иоанн Златоуст 

Приучайте себя к тому, чтобы больше радоваться, когда с вами презрительно 
обращаются, укоряют или обижают, нежели когда ласкают и приветствуют. В этом самый 
надёжный путь к смирению.         
          Святые отцы 

Радуйтесь и не унывайте!         
        Святитель и чудотворец Николай 
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Раздражительность  
Когда вызывают раздражение, надо промолчать: кто покроет грех ближнего, того 

грехи покроет Сам Бог. Все должны быть для нас святы: грешны мы одни, не сумели так по 
Божьи подойти к человеку, чтобы вызвать наружу его добрую сторону и её развивать, а 
слабую не трогать, чтобы она, оставаясь без употребления, обессиливалась, - вот и наша 
вина.             
        Протоиерей Владимир Богданов 

Надо оберегать себя от внутренней раздражительности, какими бы справедливыми 
причинами не оправдывалось последнее. Всякое осуждение приносит внутреннее 
раздражение, возмущение. Берегись, чтобы этот грязный поток не залил душевной храмины, 
не заполнил бы её противным духом равнодушия, беспечности, забвения духовных правил.
        Протоиерей Григорий Пономарёв 

Раздражение есть опьянение души: оно так же выводит её из ума, как вино. Представь 
себе разгневанного. Он сам себе не господин: не узнаёт себя, не узнаёт присутствующих, на 
всякого нападает, говорит, что пришло на ум; он неудержим, ругает, бьёт, грозит, клянётся, 
кричит, разрывается.           
         Святитель Василий Великий 

Раздражительность происходит от высокомерия, а укрощается смиренномудрием. 
         Преподобный Ефрем Сирин 

Сдерживай в себе раздражительность, потому что, выходя из меры, делается она 
матерью неистовства.          
         Преподобный Нил Синайский 

 
Размышление 

Для приобретения смирения полезно размышление о величии Божием и нашем 
ничтожестве.            
          Святые отцы 

Как можно чаще размышляй о великой любви Господа к тебе, чтобы и самому тебе 
возлюбить Его всем сердцем твоим, всею душою твоею и всеми силами твоими и таким 
образом будешь вести мирную жизнь на сей земле и блаженную на Небе во веки веков. 
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет с тобою.      
         Преподобный Алексий Мечев 

Надо как можно чаще размышлять о своей греховности и мысленно представлять себя 
ничтожной пылинкой в необъятной Вселенной – пылинкой, затерянной среди времени и 
событий человеческой истории. Правда размышлять об этом необходимо с некоторой 
осторожностью, чтобы мысли о своей ничтожности и греховности не привели нас к 
малодушию. Помня о своих слабостях и грехах, нельзя забывать и о великой любви к нам 
Господа, Который уготовил Своим смиренным рабам обители в Царстве небесном. Не 
ожидая от себя ничего славного в духовном отношении, мы должны всю надежду на своё 
спасение возложить на Бога и в Нём одном находить духовную силу и утешение.   
          Святые отцы 

Не важное дело, что ты размышляешь о Боге; но то важно, - видеть себя ниже своей 
твари. Ибо такое уничижение и труд телесный приводят к смиренномудрию.   
          Авва Сисой 

От размышления о грехе с покаянием душа восстанавливается к добрым делам. 
         Святитель Григорий Двоеслов 

Прежде чем что-нибудь сказать или сделать, размыслите и, по долговременном 
размышлении, делайте, что сами одобряете.       
          Святые отцы 

Прежде, нежели выйдешь из своего дома, сообрази, что ты будешь делать; 
возвратившись, сообрази, что ты сделал.        
          Клеобул 
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Размышлением о добрых поучениях храни своё сердце.     
          Святые отцы 

Размышляй чаще о всём том, что читаешь и поешь или слушаешь в церкви, или 
иногда на дому.           
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Размышлять о грехах вообще, но не вспоминать их в подробности – это нужно для 
смирения.            
          Святые отцы 

Читать не размышляя - как есть не пережёвывая.      
         Духовная народная мудрость 

 
Разум  

Бог даровал нам разум для того, чтобы он познавал и принимал сообщаемое, а не для 
того, чтобы он считал самого себя достаточным для себя.     
         Святитель Иоанн Златоуст  

Будь разумен и мудр – и заблаговременно к часу смертному покаянием и 
сокрушением сердца приготовляйся.        
          Святые подвижники 

Для того ты имеешь разум, для того язык и уста, чтобы исправлять ближнего.
 Для того у людей разум, чтобы избегать грехов.      
         Святитель Иоанн Златоуст 

Духовный разум состоит в познании истины верой. Сперва приобретается познание 
веры. Вера, усвоившись христианину, изменяет его разум откровением ему истины, которая 
есть Христос.            
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Если то, что Бог есть (существует), принимается верою, а не постигается разумом, то 
возможно ли постигнуть разумом то, что Он есть?       
         Святитель Иоанн Златоуст  

И во всяком случае способ мышления разума верующего будет отличен от разума, 
ищущего убеждения или опирающегося на убеждение отвлечённое. Особенность эту, кроме 
твёрдости коренной истины, будут составлять те данные, которые разум получит от святых 
мыслителей, просвещённых высшим зрением, и то стремление к внутренней цельности, 
которое не позволяет уму принять истину мёртвую за живую, и, наконец, та крайняя 
совестливость, с которой искренняя вера отличает истину вечную и Божественную от той, 
которая может быть (добыта) мнением человека или народа, или времени.   
          И.В.Киреевский 

И на милость разум нужен.         
         Духовная народная мудрость 

К Богу неприменимы логические построения, основанные на реалиях нашего 
тварного мира, ограниченного пространственно-временными отношениями. Логическое 
несовершенство человеческого разума, обнаруживается в апориях (в переводе с греческого – 
смущение, беспомощность; термин ввёл Аристотель). Противоречивость разума, 
стремящегося постигнуть безусловно, показал Кант. Основным источником богословских 
истин является не логика разума, а Божественное откровение.     
        Священник Афанасий Гумеров 

Моё первое детское эссе по философии, написанное в средней школе, когда мне не 
было ещё и 11 лет, не случайно называлось «Теория невежества». Уже тогда меня поразила 
невозможность создания идеально последовательной теории с помощью такого 
несовершенного механизма, как человеческий разум.      
          Норберт Винер 
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Пока действует вера и человек руководствуется Евангельскими заповедями, в нём 
сияет духовный разум.          
          Святые отцы 

Разуму служат пять чувств, а уму - одно. Чувство ума есть разум. Разумны те люди, у 
которых разум властвует над чувствами.        
         Святитель Николай Сербский 

Своим разумом люди могут познать Бога только до известной степени, наблюдая мир 
и природу; однако это познание недостаточно.       
         Священномученик Горазд  

Тому, чей разум развлекается многим, невозможно преуспеть в познании Бога и в 
любви к Нему.           
         Святитель Григорий Нисский 

Увязать Евангелие с человеческим здравым смыслом невозможно. В основе 
Евангелия лежит любовь. В основе здравого смысла заложена выгода.    
         Старец Паисий Святогорец 

 
Рай  

Все православные источники – Священное Писание, богослужения, Жития святых, 
творения святых Отцов свидетельствуют о том, что рай и небо находятся «вверху», а ад 
«внизу», под землёй. Места эти вне пределов нашего пространственно-временной системы. 
Наша любознательность не должна простираться дальше общего знания, что небо и ад – это 
в самом деле «места», но не в этом мире нашей пространственно-временной системы. 
Светские категории логики и познания, к ним не подходят. Нам а этой жизни не дано понять 
о потусторонней реальности, хотя сведений вполне достаточно. На самом деле эти места 
существуют «где-то», причём некоторые живущие на земле там были и вернулись на землю, 
чтобы рассказать о них; однако эти места видимы нами во плоти более верой, чем знанием.
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, 
и стал человек душею живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там 
человека, которого создал.          
          Библия 

Не должно по воскресении ожидать чего-либо свойственного сему веку, но надобно 
знать, что в будущем веке – жизнь ангельская, свободная от всяких нужд.   
         Святитель Василий Великий 

Рай – это то же самое, что добро, адская мука – то же самое, что зло. Делая добро, 
человек чувствует радость. Делая грех – страдает. Чем больше добра делает человек, тем 
больше он радуется, чем больше делает зла, тем сильнее страдает его душа.   
         Старец Паисий Святогорец 

Рай есть любовь Божия, в которой наслаждение всеми блаженствами.   
         Преподобный Исаак Сирин 

 
Рассеянность 

Начало зол есть рассеянность.        
          Авва Пимен 

Рассеянность души рождает страсти.       
        Преподобный Исаия Отшельник 

Рассеянность происходит от праздности ума, не занимающегося необходимым.  
         Святитель Василий Великий 

Три средства рассеивающийся ум делают постоянным: бдение, размышление и 
молитва. Непрестанное упражнение в них и непрерывное внимание доставляют душе 
постоянную твёрдость.          
         Преподобный Иоанн Кассиан 
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Рассудительность  

В рассуждении о сказанном Господом не нужно приходить в колебание и сомнение, 
но несомненно принимать, что всякий глагол Божий истинен, всесилен, хотя бы в противном 
уверяла природа. Ибо в этом подвиг веры.       
         Святитель Василий Великий 

В рассуждении тяжких грехов (хорошо это знаю) вы имеете над собою власть. А 
малыми грехами, как неважными, каждый пренебрегает, думая, что о них не спросят. Но 
ими-то и уловляет нас диавол, ибо знает, что каждый из нас пренебрегает ими, как ничего не 
значащими.           
 Вдумывайся в дневные чтения (Евангелия или Апостола), стараясь доводить 
встречающиеся мысли до чувства. Это занятие бесконечно. Ибо как ни вдумывайся, до конца 
Божеских помышлений не доберёшься.        
          Святые отцы 

Всякое решение любит рассуждение.       
         Духовная народная мудрость 

Здравое рассуждение бывает от чтения святых книг, в коих всё разъяснено.   
         Старец Арсений Афонский 

Из всех добродетелей самая большая есть рассудительность.    
          Древний Патерик 

Любителю добродетели должно позаботиться о великой рассудительности, чтобы не 
обманываться в различении добра и зла, и входить в исследование многообразных козней 
лукавого, который обвык обольщать многих благовидными представлениями, по крайней 
мере, разуметь, что безопасное не всё полезно. Не может диавол произвести ни любви к Богу 
или ближнему, ни кротости, ни смирения, ни радости, ни мира, ни благоустройства 
помыслов, ни ненависти и миру, ни духовного упокоения, ни вожделения небесных плодов, 
ни усмирить страсти и сластолюбие; всё сие явным образом бывает произведением 
благодати. Всего же скорее сатана способен и силён внушить кичение и высокоумие. 
        Преподобный Макарий Египетский 

Ни бедность не рождает печали, ни богатство – удовольствия, но то и другое зависит 
от нашего рассуждения.          
         Святитель Иоанн Златоуст  

Никогда ты не должен начинать никакого дела, прежде, нежели рассудишь о нём, 
соединившись с Богом молитвою.         
        Святитель Димитрий Ростовский 

Признаки рассуждения суть: неложное познание доброго и противного, потом 
познание Божественной воли при всех предприятиях.      
         Преподобный Пётр Дамаскин 

Рассудительный замечает только добродетели других, а безумный – пороки и 
недостатки.            
          Святые подвижники 

Совершаемое нами без рассуждения не есть добро.     
         Святитель Пётр Дамаскин 

Храни здравомыслие и рассудительность.       
          Библия 

 
Религия  

Истинная религия основана на Слове Божием – Библии. А русский учёный Иван 
Панин, сделав величайшее открытие современности, доказал, что Библия абсолютно 
истинна, то есть её текст был буквально вложен Богом в мозги писавших её святых. В 
библейских текстах заложены такие математические закономерности, которые доказывают, 
что самостоятельно её человек сотворить не мог. Стоит отметить, что Библию писали в 



  
 

302 

течение 1600 лет с перерывом в 400 лет между Ветхим и Новым Заветами. Согласно 
имеющимся в Библии числовым закономерностям в ней невозможно переставить слово и 
даже изъять букву или добавить что-то своё. Суть открытия заключается в том, что в 
исходном тексте Библии, состоящем из Ветхого Завета (древнееврейский язык) и Нового 
Завета (греческий язык), в каждом слове и в каждой букве непостижимым образом 
закодирована цифра 7, как, впрочем, она закодирована и во всём нашем мироздании. 
Вспомним, например, что лунный месяц равен 28 дням (7х4), белый солнечный свет состоит 
из 7 цветов, музыкальная октава – из 7 полных тонов, период беременности у человека 
длится 280 дней (7х40), у животных: мышей – 21 день (7х3), зайцев и крыс – 28 дней (7х4), 
кошки – 56 дней (7х8), собаки – 63 дня (7х9), льва – 98 дней (7х14), овцы – 147 дней (7х21). 
У птиц инкубационный период длится: у обыкновенной курицы – 21 день (7х3), утки – 28 
дней (7х4). Человек с первого предъявления запоминает 7 понятий. Несомненно, что эти и 
бесчисленные другие подобные факты не случайны, очевидно, они указывают на 
существование исключительно важной для человечества закономерности, связанной с 
Творцом мироздания, и ключом к раскрытию этой тайны служит цифра 7. А крайне частое 
упоминание этой цифры в Священном Писании по самым различным поводам подсказывает 
нам, где следует искать разгадку этой необыкновенной тайны. Поясним её на конкретных 
примерах. Первая фраза Ветхого Завета: «В начале сотворил Бог небо и землю» имеет 7 
древнееврейских слов, состоящих из 28 (7х4) букв, причём первые 3 слова, содержащие 
подлежащее и сказуемое, имеют 14 (7х2) букв, столько же букв содержит и последние 
четыре слова (дополнения). Самое короткое слово стоит в середине фразы, число букв в этом 
слове и слове слева равно 7, число букв в среднем слове и слове справа тоже равно 7. И так 
далее. В Новом Завете первые 17 стихов первой главы (Евангелие от Матфея) говорят о 
родословной Христа. При этом первые 11 стихов охватывают период до переселения в 
Вавилон, они содержат 49 (7х7) словарных единиц (разных слов) греческого языка, число 
букв в них равно 266 (7х38), из них гласных 140 (7х20), а согласных 126 (7х18); число слов, 
которые начинаются с гласной, равно 28 (7х4), а с согласной – 21 (7х3); число 
существительных равно 42 (7х6), не существительных – 7; имён собственных - 35 (7х5), они 
встречаются 63 (7х9) раза, в них мужских имён – 28 (7х4), не мужских – 7, мужские имена 
встречаются 56 (7х8) раз. Подобные числовые закономерности заложены в остальные стихи 
и в весь текст всей Библии. Более того, в древности иудеи и греки выражали числа буквами 
своего алфавита. Подстановка этих чисел на места соответствующих букв библейского 
текста приводит к аналогичным результатам. Интересно, что греческое слово «Иисус» даёт 
сумму 888. Ветхий Завет писали 21 (7х3) человек, упомянутых в Библии, суммарное 
числовое значение их имён равно 3808 (7х544). Из них в Новом Завете фигурирует семеро. 
Имя Моисея упоминается в Библии 847 (7х121) раз. Из теории вероятности строго 
математически следует, что обнаруженные в библейском тексте числовые особенности не 
могли возникнуть случайно, вероятность равна нулю, а являются результатом заранее 
спланированного замысла. Эти закономерности присутствуют только в канонической 
Библии, состоящей из 66 книг – 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Так 
И.Панин доказал, что эти закономерности мог спланировать только бесконечно 
могущественный и мудрый Объект, а эти качества приписывают только Богу. Коль скоро 
Библия - абсолютно истинна, то на основе её текстов можно по-новому взглянуть на мир, на 
человека с научной точки зрения. В Библии заложены понятия, которые опровергают 
современное представление о мире. Ведь наука основывается на парадигме: неких 
фундаментальных положениях, которые развиваются в теории. Но поскольку парадигму 
формирует сам человек, то она – преходяща и напоминает скоропортящийся продукт. 
Истинная религия – абсолютна. Она основывается на Символе веры, своеобразной 
религиозной парадигме, которая даётся Богом раз и навсегда. Поэтому в конечном итоге, 
Символ веры должен стать и научной парадигмой.       
          Виктор Вейник 
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Религией может быть названо только то мировоззрение, в котором присутствует 
мысль о Боге, идея Бога, признание Бога, вера в Бога. Если нет этого, нет и религии. 
          А.Осипов 

Религией называется духовный союз человека с Божеством.    
        Протоиерей Серафим Слободской 

Секта – это группа людей, которая, на основе какого-либо лжеучения, отделилась от 
Соборной Церкви и организовала для себя религиозное общество.    
         Священномученик Горазд 

Слово «религия» означает «связь». Религия – связь с высшей жизнью, с Богом. Кто 
хочет свою жизнь возвышать, улучшать, связывает её с тем, что лучше её, крепче её. А 
лучше человеческой жизни – Божественная жизнь. И с этой Божественной жизнью связывает 
себя человек различными путями: и разумом – размышлением, и сердцем – любовью, и 
волей – творением добра. Это и есть религия.       
        Архиепископ Иоанн (Шаховской) 

Теория относительности А.Эйнштейна привела учёного к формированию 
«космической религии». Эта религия, как и всякая другая, признаёт существование высшего 
Духа, творящего мировую гармонию.        
        Протоиерей Серафим Слободской 

Христианство – религия воскресения. Оно никого не считает безнадежным. До 
последнего издыхания у человека остаётся надежда на его спасение.   
 Христианство является общечеловеческой религией. Величие его в том, что оно 
преодолевает разделения и даёт возможность каждому человеку (независимо от 
национальности, возраста, пола, интеллектуального и культурного развития) быть духовно 
полнокровным членом Святой Церкви и спастись.      
        Священник Афанасий Гумеров 

 
Речь 

Голос должен соизмерять с потребностью. Не должно отвечать кому-либо или делать 
что-либо дерзко или презрительно, но надо показывать во всём скромность и ко всем 
почтительность.           
         Святитель Василий Великий 

Не слушай клеветнических и злых речей, а если и услышишь о ближнем что-либо 
плохое, то не разноси его.          
         Священномученик Горазд 

Речь есть зеркало человека; из неё можно узнать, добр или зол человек, мудр или 
глуп, образован или невежда, имеет добрые мысли и правила или нет.    
          Святые подвижники  

Совершенства речи – истина, краткость, ясность, благовременность, недостатки же – 
ложь, многословие, неясность и неприличие времени.      
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Что знаете, то сказывайте по простоте, а чего не знаете, о том говорите: «Не знаю». 
         Святитель Феофан Затворник 

 
Родители  

Всё, совершаемое в состоянии раздражения, не только не исправляет 
провинившегося, но вызывает в душе озлобление, обиду, упрямство. Неудивительно, что 
после наших наказаний ребёнок не становится лучше.      
        Священник Афанасий Гумеров 

Живы родители – почитай, померли – поминай.      
         Духовная народная мудрость 

Заповедь Божия нам предписывает почитать и любить своих родителей; исполнять их 
приказания, если они не противоречат закону Божьему; помогать им в их труде и в их 
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нуждах; заботиться о них во время болезни и в старости; молиться за них при их земной 
жизни и после их смерти.          
         Священномученик Горазд 

Надо любить родителя, не предпочитать ему Спасителя.    
          Блаженный Августин 

Оскорбляющий родителей наносит обиду не только им, но и всем людям, так как 
оскорбление наносится общей (человеческой) природе. Такой человек – общий неприятель 
враг всех: и Бога, и природы, и законов, и всей вообще нашей жизни.     
         Святитель Иоанн Златоуст 

Родителей своих не любит тот, кто им возражает, приносит им скорбь и страдание, 
желает им зла, говорит о них свысока, стыдится их или плохо с ними обращается.  
         Священномученик Горазд 

Умудритесь так действовать на ребёнка, чтобы он не замечал, что ему приказывают, а, 
делая то, что хотите вы, делал будто от себя.       
         Святитель Феофан Затворник 

Уроки жизни научают, что вся сила в Боге, немощь и бессилие – удел человека. 
Сознавая это, любящая мать спешит предать детей своих Божественной Матери, указанной 
роду человеческому Спасителем мира со креста. И вопиют матери: «Царица Небесная! Тебе 
поручаем детей наших, и на Тебя вся наша надежда. Матерь Божия! Спаси нас! Радуйся, 
скорбных матерей утешение! Радуйся, чад их благодатное охранение! Радуйся, вдов 
заступление!»           
          С.Снессорева 

Чти матерь твою, как Матерь Господа, и не оскорбляй седин родившей тебя.  
          Авва Евагрий 

 
Рождение  

В минуту рождения Сына Божия отверзается небо; слава Господня осиявает землю, 
покрытую глубоким мраком. Сонмы ангелов нисходят с неба и в радости поют, что настал на 
земле мир, возвратилось благоволение Божие к человекам.     
          С.Снессорева 

В новозаветное время вода служит духовному возрождению человека к жизни новой, 
благодатной, очищению от грехов. В беседе с Никодимом Христос Спаситель сказал: 
«Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие».           
       Архимандрит Макарий Веретенников 

Господь после крещения просветил всех людей Своим учением и дал понять, что 
когда мы рождаемся телом – это рождение плотью, а когда крестимся, то в Таинстве 
Крещения мы рождаемся духом. Поэтому необходимо всем принять крещение – благодать 
Святаго Духа.           
          Схиигумен Савва 

Как огонь и происходящий от него свет существуют вместе, - не прежде бывает огонь, 
а потом уже свет, но огонь и свет вместе, - и как свет всегда рождается от огня и всегда в нём 
пребывает и отнюдь от него не отделяется: так рождается и Сын от Отца, никак не отделяясь 
от Него.           
 Когда мы говорим, что Сын Божий рождён прежде всех веков, то этим показываем, 
что Его рождение не во времени и безначальное, ибо не из небытия приведен в бытие Сын 
Божий, Сый сияние славы и образ ипостаси Отчей, живая премудрость и сила; ипостасное 
Слово, существенный, совершенный и живой образ невидимого Бога, но всегда был с Отцом 
и в Отце, и рождён от Него вечно и безначально.       
         Святой Иоанн Дамаскин 
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На землю рождаемся не на радость, а на пот, труды и скорби. Жизнь наша не здесь, а 
там. Туда и готовиться надо. Но плоти и крови так не усмиряет, как болезнь.   
         Святитель Феофан Затворник 

Новорождённая душа должна питаться наукой Христовой, очищаться постом и 
молитвой, согреваться любовью к своему Создателю, бодрственно беречься от всех стрел и 
погибели, следя за своими мыслями и желаниями.      
         Святитель Николай Сербский 

Первое рождение от отца, второе – от Бога, а третье – человек сам себе родитель, 
чтобы явиться миру благим светом.         
          Схиигумен Савва 

Природа человеческая искажена первородным грехом и состояние, в котором мы 
рождаемся, не есть естественное, но противоестественное. А зависть, злоба, лукавство 
присущи даже самым маленьким детям.        
         Протоиерей Максим Козлов 

Рождество – это первый шаг к главной тайне христианства. Все религии говорят о 
том, какие жертвы люди должны приносить своим богам, и только Евангелие говорит о том, 
какую жертву Бог принёс людям. Христос пришёл к Вам!     
          Диакон Андрей Кураев 

Христиане, родившись от Адама в смерть, рождаются Крещением в жизнь, 
рождаются от Бога, рождаются уже чадами Божиими.      
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

 
Ропот  

В каком бы искушении ни был ты, не жалуйся ни на кого, кроме себя, и говори: это 
случилось со мной по грехам моим.        
          Авва Ор 

Всё творится по воле Божией. Надо нести свой крест с терпением. Если будем всё 
переносить с терпением, без ропота и за всё благодарить Бога, мы сподобимся 
«мученического венца» и блаженной жизни. Но если станем роптать и тужить, то лишимся 
этого венца: и в сей тяжёлой жизни будем страдать, и по смерти не получим награды. Несите 
же свой крест без ропота, с терпением и искренне благодарите за всё Бога.   
       Архиепископ Александр (Толстопятов) 

Роптание есть знак ленивого и бездеятельного ума.     
         Святитель Иоанн Златоуст 

 
Самоволие 

Диавол никаким другим пороком столько не возносит христианина на стремнины и не 
приводит к смерти, как тем, что убеждает его пренебрегать советами отцов и последовать 
своему мнению и своей воле.         
         Преподобный Иоанн Кассиан 

Кротость и смирение советуют нам самовольно ни чем не выделяться от прочих 
братий, жить тихо, мирно, не заявляя о себе, будто тебя нет, а гордость и тщеславие 
повелевают везде себя выставлять, везде заявлять, везде показывать себя умным, стяжать 
похвалу, хотя бы и не по достоинству, иногда даже с унижением своих собратий.  
          Святые отцы 

Нет возможности исполнять вместе свою волю и волю Божию. От исполнения первой 
исполнение второй оскверняется, соделывается непотребной.     
        Святитель Игнатий Брянчанинов 
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Самоконтроль 
Без строжайшей бдительности над собой человеку невозможно преуспеть ни в какой 

добродетели.            
          Авва Агафон 

Будем тщательно наблюдать за собой, чтобы не оправдать когда-нибудь нам 
нечестного человека или учения, увлекаясь в согласии с ними собственной выгодой. 
          Святые отцы 

Будь внимателен к себе, взирай на беззакония свои, слезами омывай нечистоту грехов 
своих и помни, что есть Бог.         
         Преподобный Ефрем Сирин 

Всякий раз, как прорвётся недобрая мысль, чувство, желание, слово, дело, тотчас 
кайтесь Господу с сокрушением и решением быть впредь осторожнее.   
         Святитель Феофан Затворник 

Каждый день рассматривай, в чём погрешил, и если помолишься о том, Бог простит 
тебе.             
        Преподобный Исаия Отшельник 

Нужно постоянно следить за собой. Чем ближе мы подходим к Богу, чем дольше 
работаем, тем дольше должны мы смиряться и больше приписывать всё Богу, бодро 
смотреть за собой, а не спать; никогда нельзя успокаиваться, если в одном месте одержали 
победу.             
        Святой праведный Алексий Мечёв 

Обозрение прошедшего весьма полезно, чтобы снова не впадать нам в подобные 
грехи.             
         Святитель Василий Великий 

Осуждай себя здесь каждый день, в чём недостаточествуешь, и не будешь в 
затруднении в час нужды смертной.         
        Преподобный Исаия Отшельник 

При встрече разных случайностей пусть человек наблюдает, что происходит в душе 
его, и через то определяет, какова она. Так, например, наблюдая, что бывает у него на душе, 
когда бранят его или бесчестят, или иным каким образом оказывают ему презрение, он верно 
познает, есть ли в нём смирение или нет.        
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

С нашей стороны требуется постоянный контроль за нашими действиями, поступками 
и мыслями. Такого внимательного человека Бог никогда не отринет, и, более того, Он будет 
всегда помогать ему в преодолении всевозможных искушений.    
        Схиархимандрит Иоанн (Маслов) 

Утром испытай себя, как провёл ты ночь, и вечером так же, как провёл день. И среди 
дня, когда отяготишься помыслами, рассмотри себя.      
          Авва Дорофей 

Чем более будешь погружаться в рассматривание себя, тем удовлетворительнее будут 
твои исповедь и покаяние, тем ощутительнее и обильнее прольётся в душу твою обновление, 
даруемое исповеданием грехов.         
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Что ни производил бы ты словом или делом, имей свидетелем совесть свою, что 
совершаемое тобой делается по Богу, и спасёшься.      
         Преподобный Ефрем Сирин 

Христианин и вечером, и утром должен давать себе отчёт, чего не исполнил он из 
того, что хочет Бог, и что сделал такого, чего Бог не хочет, - и таким образом испытывая 
себя, всю жизнь каяться.          
          Святые отцы 
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Самолюбие  
Если любовь есть пламень, то самолюбие есть самосожжение.    

          Цветник духовный 
Кто любит себя, тот Бога любить не может.      

        Преподобный Серафим Саровский 
Не будь самолюбив и будешь Боголюбив; не будь самоугодник и будешь братолюбив.

        Святитель Максим Исповедник 
От самолюбия рождаются пороки. Истребляется же самолюбие любовью, которая 

всех влечёт к единомыслию и связывает воедино.      
         Преподобный Ефрем Сирин 

Очень часто мы по своему самолюбию считаем себя не хуже других людей и по этой 
причине стремимся извинить себя, оправдать свои греховные дела, хотя в нашей душе 
скрываются и действуют различные похоти и страсти. Да сохранит Господь каждого из нас 
от такого страшного состояния.          
        Схиархимандрит Иоанн (Маслов) 

Самолюбие – самый опасный враг наш.       
          Цветник духовный 

Самолюбие бывает родительницей несчётных страстей. Из него обыкновенно 
рождаются гнев, печаль, злопамятство, сластолюбие и необузданная дерзость, и 
побеждённый им неизбежно побеждается прочими страстями.     
         Святитель Феодор Едесский 

Самолюбие есть извращённая любовь к себе.      
        Святитель Игнатий Брянчанинов  

 
Самомнение 

Безнадежна участь человека с самомнением – надеющегося на себя и не стремящегося 
во всём искать воли Божией.         
          Схиигумен Савва 

Коль скоро начнут показываться помыслы, что вы хороши, знайте, что вы сбиваетесь 
с дороги.            
         Святитель Феофан Затворник 

Кто утверждается на собственном своём разуме и держит свою волю, тот привлекает 
к себе толпы бесов.           
        Преподобный Исаия Отшельник 

Помни, что всякая мирская людская честь, всякая людская слава может давать повод к 
превозношению себя, самомнению. Презирай земные почести и награды, как влекущие к 
честолюбию. Но при этом презирай их для себя, других же считай достойными почестей и 
радуйся за ближних, если их наградят или почтут.      
          Святые отцы 

Самомнение и гордость, в сущности, состоят в отвержении Бога и в поклонении 
самому себе. Они – утончённое, труднопонимаемое идолопоклонство.  
 Самомнение может проявляться в тайном осуждении ближних и в явном 
расположении поучать их.          
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

 
Самонадеянность 

Во время скорбей и опасностей, видимых и невидимых, особенно нужна молитва: она, 
будучи выражением отвержения самонадеянности, выражением надежды на Бога, 
привлекает к нам помощь Божию. Всемогущий Бог соделывается делателем молящегося в 
затруднительных обстоятельствах его, и изводит из них раба Своего дивным Промыслом 
Своим.            
        Святитель Игнатий Брянчанинов 
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Во всяком случае отсекай волю свою. Не надейся на свою правду, но всегда имей 
перед очами грехи свои.          
        Преподобный Исаия Отшельник 

Мы с вами стремимся свою жизнь устроить не по зову Божию, не по святой Его воле, 
а по своим греховным наклонностям. И поэтому при малых наших житейских неудачах мы 
теряем равновесие, горько жалуемся и готовы роптать на Бога. И, наоборот, когда в нашей 
жизни бывает всё благополучно, то мы становимся самонадеянными гордецами, думая, что 
наше благополучие зависит от нашего умения, а не от Бога, милующего и спасающего.  
        Схиархимандрит Иоанн (Маслов) 

Пока остаётся хоть малое чаяние чего-либо от своих способов, Господь не 
вмешивается сюда.           
         Святитель Феофан Затворник 

 
Самообладание  

Великое приобретение, если сдерживаешь слово, готовое разразиться, когда со вне 
ударяют в твоё сердце. Укрощая слово, ты укрощаешь и волнение гнева и, хотя не без труда, 
укротишь его. Если не даёшь свободы языку, когда он кичится и приходит в дикую ярость, 
но держишь его в узде, то отвратишь обиду.       
         Святитель Григорий Богослов  

Лучше тот, который при малых познаниях владеет страстями, чем соединяющий с 
ораторским искусством худые и гордые мысли.       
         Святитель Иоанн Златоуст 

Никогда не допускай слабости, чтоб у тебя срывалось что с языка или прорывалось 
движение, показывающее, что у тебя на душе есть некая неурядица… Это всегда унижает… 
и показывает, что ты не умеешь владеть собой… Когда приходит в движение душа, укрепи 
сиё движение и тогда говори, и действуй; а пока смятение есть – перемолчи… Несколько 
опытов – может быть, не совсем удачных – доведут до удачных… и конец.   
         Святитель Феофан Затворник 

 
Самооправдание  

Всех страстей спутник есть печаль. Конец страстей есть самооправдание.  
        Преподобный Исаия Отшельник 

Не оправдывай себя паче другого, чтобы, оправдавшись по собственному приговору, 
не быть осуждённым по приговору Божию.       
         Святитель Василий Великий 

Не принимай мыслей самооправдывающих.      
          Святые подвижники 

Самооправдание закрывает духовные очи, и тогда человек видит не то, что есть на 
самом деле.            
        Преподобный Никон Оптинский 

 
Самоосуждение  

Все добродетели вошли в сей дом, кроме одной, без которой едва ли устоит человек – 
самоосуждение.           
          Авва Пимен 

Главное дело не в том, чтобы обвинить себя, но в том, чтобы обвинить себя первым, а 
не выжидать обличений от других.         
         Святитель Иоанн Златоуст 

Кто не укоряет себя, тот побеждается гневом.      
        Преподобный Исаия Отшельник 
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Надо думать много и каждый вечер суд над собою творить – суд без милости… и 
таким образом учиться – и благочинствовать.        
         Святитель Феофан Затворник 

Надобно учиться постепенно, сперва осуждать себя за осуждение ближних, потом 
удерживаться от осуждения словом, когда мысль на то подвигается, далее удерживать самую 
мысль. Кто довольно знает и судит себя, тому недосужно судить других.   
        Святитель Филарет Московский 

Осудивший сам себя свободен от обвинения по причине покаяния, особенно если и в 
прочем соблюдает себя от поползновения.       
         Святитель Василий Великий 

Осуждающие сами себя за свои грехи предупреждают и отклоняют от себя суд 
Божий.            
         Святитель Иоанн Златоуст 

Самоосуждение сохраняет человека чистым от гнева.     
          Святые отцы 

Совершай каждый вечер суд над собой, как день провёл: не осудил ли кого, не 
досадил ли кому словом. Не соблазнил ли кого, не посмотрел ли страстно на чьё-либо лицо.
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

 
Самоотречение  

Заповедь Господня о любви требует совершенной от нас жертвы, совершенного 
отречения от всякой самости, от всякого себялюбия. Когда мы находим в себе чувство 
осторожности: как бы нас правда Божия не уязвила до смерти и не потребовала у нас 
последнего, что у нас есть – отречения от самих себя; когда мы находим в себе это чувство, 
тогда можем измерить, как далеки мы от Господнего духа, от Господней воли, и можем над 
собой произнести укоризненный суд.        
          Митрополит Антоний 

Отречение от своей воли можно на каждом шагу делать… Положите - не поступать по 
требованию тела… в угоду ему, а по нужде… и найдёте опыты отречения от своей воли в 
каждую минуту… Только опять не смущайтесь неудачами… Пусть они есть… только не 
отлагайте постоянного намерения идти наперекор телу и в большом, и в малом.  
         Святитель Феофан Затворник 

 
Самосовершенствование 

Авва Диоскор из Нахиаста каждый год полагал начало одной какой-нибудь 
добродетели. - В этот год, говорил он, я не буду никого принимать, или не стану говорить, 
или не буду есть кашицы, или не буду есть яблок, или овощей. Так делал он каждое дело; 
оканчивая одно, принимался за другое; и это делал каждый год.    
         Блаженный Иоанн Мосх 

Всего труднее знать и врачевать самого себя, потому что людям прирождённо 
самолюбие, и каждый по пристрастию к самому себе прекращает истинный суд. Удобнее же 
может познавать и врачевать нас другой, потому что судящего о других страсть самолюбия 
не затрудняет в истинном распознавании.        
         Святитель Василий Великий  

Вследствие преслушания первого человека приняли мы в себя странное (чуждое) для 
естества нашего - вредные страсти, и привычкою, долговременным усвоением обратили их 
для себя как бы в природу; и опять, необычайным же для нашего естества – небесным даром 
Духа надлежит изгнать из нас сие странное и восстановить нас в первоначальную чистоту. 
        Преподобный Макарий Египетский 

Если бы я не разрушил всего, то не мог бы и созидать самого себя.   
          Авва Арий 
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Как опасно давать себе послабления! Достаточно разрешить себе что-то в немногом, 
как после этого пойдёт разрушение всего духовного дома. Можно за малый период 
разрушить то, что созидалось и хранилось месяцами.       
        Протоиерей Григорий Пономарёв 

Кто вразумляет сам себя, тот вразумляет и другого, кто учит себя, тот учит и 
ближнего.            
         Преподобный Ефрем Сирин 

Кто приходит к Богу и действительно желает быть последователем Христовым, тот 
должен приходить с той целью, чтобы перемениться, показать себя лучшим и новым 
человеком.            
        Преподобный Макарий Великий 

Кто хочет изгонять демонов, тот прежде должен покорить себе свои страсти. Ибо, кто 
преодолеет какую-нибудь страсть, тот выгоняет и беса её. Например, демон приходит с 
гневом. Если ты укротил гнев, то и бес гнева выгнан. То же должно сказать и о каждой 
страсти.            
          Авва Питирион 

Не занимаясь, в хорошем смысле этого слова, самим собой, то есть над собой не 
работая, человек уподобляется купцу, который занят куплями и продажами, не зная при 
этом, сколько на нём висит долгов.         
         Старец Паисий Святогорец 

Непрестанно смотри за собою; каждые вечер рассматривай свои мысли и желания, 
какие в тебе возникли, слова, какие ты сказал, и дела, какие ты сделал в продолжение дня, и 
усердно молись Богу о прощении всего, что сделано против Его заповедей, и всячески спеши 
исправиться. Каждое утро после молитвы прилежно обдумывай своё положение в 
наступающий день и бери надёжные меры, чтобы не согрешить. Люби пост, потому что без 
него нельзя избежать худых помыслов, а за помыслами – худых дел. Как можно чаще и 
внимательнее, дольше размышляй о смерти.       
          Святые подвижники  

Пересмотри свою жизнь, подвергни себя беспощадному суду и исповедуйся во всём. 
Исповедью ты очистишь и проветришь дом своей души, и войдёт в тебя свежий и здоровый 
воздух от Духа Божия. А затем смело начни творить всё, что есть доброго. Начни, скажем, с 
милостыни во имя Христово. Запомни: во имя Христово! Христос увидит, ощутит это и 
скоро подаст тебе радость. Даст тебе ту несказанную радость, которую только Он даёт и 
которую ни печаль, ни мука, ни сила демонская не могут помрачить. Читай Псалтирь. Это – 
книга для скорбящих душ, книга утешения. Да пошлёт тебе Господь радость.  
         Святитель Николай Сербский 

Прежде чем ляжешь спать, испытай свою совесть, проси света к познанию грехов 
своих, размышляй о них, проси прощенья в них, обещай исправление, определив ясно и 
точно, в чём именно и как ты думаешь себя исправить.       
         Преподобный Алексий Мечев 

Ученик не бывает выше своего учителя; но и усовершенствовавшись, будет всякий, 
как учитель его.            
          Иисус Христос 

Хотящие спастись не должны обращать внимания на недостатки ближних, но всегда 
смотреть на свои собственные, тогда они будут совершенствоваться.    
        Протоиерей Валентин Мордасов 
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Самоукорение  
Кто сам себя укоряет, того оправдывает и прославляет Бог.    

        Преподобный Антоний Великий 
Самоукорение есть невидимое преуспеяние, потому что человек хорошо совершает 

путь свой и не замечает этого.         
         Преподобный Пётр Дамаскин 

Самоукорение умеет избавлять душу от самоугодия, тщеславия и гордости.  
       Преподобный Исихий Иерусалимский 

 
Самоуправление 

Делай, что видишь! Бог к тем пребывает, кто владеет собой или во всём, хотя с 
насилием, управляет собой.          
          Авва Ор 

Люди, не способные управлять собой, ещё менее способны управлять своим языком.
         Святитель Николай Сербский 

Не думайте, что можно безнаказанно позволять вольность мыслям, чувствам, словам 
и движениям. Надо держать всё на привязи и управлять собой… Самоуправление есть 
достоинство человека. Стали грешные мысли лезть в голову – отгоняйте их тотчас же… Коль 
скоро просмотрен и пропущен враг, то уж жди или раны, или совсем поражения. Враг же 
замеченный не страшен. Только прикрикни – и побежит.      
         Святитель Феофан Затворник 

Управляй слухом и языком, чтобы одним не принять в себя чего вредного, а другим 
не выговорить чего запрещённого.         
         Святитель Василий Великий 

 
Свечи 

Подсвечник с одною свечою напоминает нам о том, что Бог один. Подсвечник с двумя 
свечами напоминает нам о том, что Иисус Христос имеет два естества: божеское и 
человеческое. Подсвечник о трёх свечах напоминает нам о трёх лицах Святой Троицы.
 Православная Церковь употребляет во время богослужения только восковые свечи и 
особое оливковое масло. Воск приготовляется из пыльцы, которую собирают пчёлы с 
чистых, душистых цветов. Таким образом душистые восковые свечи являются символом 
нравственной чистоты и благочестия, а также напоминают нам о самопожертвовании 
Христа; ибо, подобно тому, как горящая свеча тает в пламени и сгорает, так из пламенной 
любви к нам пожертвовал Собою и в святой Евхаристии постоянно приносит Себя в жертву 
за нас Господь Иисус Христос. Горящая восковая свеча поэтому припоминает нам то, что и 
мы должны гореть любовью к Богу и приносить Ему в жертву всё, что у нас есть. 
 Православные христиане считают своим долгом ставить свечи на подсвечники перед 
иконами за близких им лиц – живых и мёртвых, считая свечу жертвой Богу. Также в своих 
домах они зажигают перед иконами лампады.       
         Священномученик Горазд 

Свеча, как и просфора, - это бескровная жертва. Огонь свечи символизирует вечность. 
В первую очередь ставится свеча к Празднику или чтимой храмовой иконе, затем к мощам 
святого, если таковые имеются в храме, а уже потом за здравие или за упокой. За умерших 
свечи ставят на канун у Распятия, мысленно произнося: Помяни, Господи, усопшего раба 
Твоего (имя) и прости его согрешения, вольные и невольные, и даруй ему Царствие Небесное. 
О здравии или в какой нужде обычно свечи ставят Спасителю, Божией Матери, святому 
великомученику и целителю Пантелеимону, а также тем святым, коим Господь даровал 
особую благодать исцелять болезни и подавать помощь в различных нуждах. Поставив свечу 
мысленно произнеси: Святый Угодниче Божий (имя), моли Бога обо мне, грешном (или имя, 
за кого просишь). Затем надо подойти и приложиться к иконе. Надо помнить: чтобы молитвы 
достигли успеха, молиться угодникам Божиим надо с верою в силу их ходатайства перед 
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Богом, со словами, идущими от сердца.        
         Начинающему христианину 

Свечой мы что-то просим у Бога. Когда ты возжигаешь её и говоришь: «За тех, кто 
страдает телесно и душевно, и за тех, кому это нужно больше всего», - то среди этих людей 
есть и живые и усопшие. Знаешь, какое упокоение испытывают усопшие, когда мы ставим за 
них свечу? Так мы находимся в духовной связи с живыми и усопшими. Одним словом, свеча 
– это «антенна», с помощью которой мы вступаем в контакт с Богом, с больными, с 
усопшими и так далее.           
         Старец Паисий Святогорец 

 
Свобода  

Бог дал свободу человеку, которого создал по образу Своему, чтобы он властвовал 
над желанием, что Бог имеет по Своей природе.       
         Преподобный Ефрем Сирин 

В теле человека имеется собственный «компьютер», в него информация поступает по 
трём каналам: от Бога, лукавого и от всех органов чувств. Причём Творец даровал человеку 
свободу воли – право добровольно выбирать уровень приоритетов: кого ему слушать в 
первую очередь, кого во вторую и кого в третью, и нести полную ответственность за 
последствия своего выбора. К сожалению человек редко использует этот дар во благо. От 
Бога информация поступает смиренно и кротко – это говорит наша совесть. Диавол «вопит» 
днём и ночью, навязчиво и агрессивно, в виде греховных помыслов (мыслей), мечтаний, 
образов сладострастия, снов, лютых воспоминаний, ощущений страха, уныния и т. п. 
Помимо этого он лукаво захватывает канал мышления самого человека, действуя через мир и 
навязывая нам избыточные и греховные потребности тела. Более того, покушаясь на канал 
мышления Бога, он норовит изначально заложенную в программу «компьютера» жажду Бога 
удовлетворить всевозможными религиозными сектами, восточными культами, школами 
Рерихов и тому подобными сатанинскими мерзостями. А человек, растеряв все духовные и 
нравственные ориентиры оказывается совершенно беспомощным перед таким диавольским 
натиском и, как правило, бывает обманут лукавым. И тогда Бог ревнитель отступает. 
             
          Виктор Вейник 

Несвобода при совершенной преданности воли Божией в действительности и есть 
единственно истинная и светлая свобода. В таком состоянии человек чувствует себя как 
дитя, водимое родителем за руку. Именно потому дитя чувствует себя свободным. 
 По восточным понятиям, человек и свободен, и не свободен: свободен определиться, 
идти ему за Богом или за сатаной, направо или налево. Пока он выбирает и колеблется, он 
действует сам от себя, по своей свободной воле и разуму. А как только определится, он более 
не свободен. И эта несвобода, на которую человек однажды решился, не всегда постоянна, 
неизменна: одно – служить сатане, другое – служить Отцу Небесному. Одно – быть в 
горьком рабстве у тирана, другое – в сладком послушании Родителю. Одно – рабство, а 
другое – сыновство. Одно – мрак, а другое – свет. Одно – скрежет зубов, а другое – 
песнопение и радостное ликование.         
         Святитель Николай Сербский 

С рождением человеку даруются жизнь, таланты и свобода воли, то есть свобода 
выбора пути добра и зла. Не материальное первично, а духовное. Мысль рождается не 
вещественным мозгом, а поступает к нам в готовом виде из духовного мира добра и зла. 
Мозг же служит только для управления всему функциями тленного тела. После смерти мозг 
истлевает, а функции мышления продолжают сохраняться у души, отделившейся от тела. Об 
этом знают большинство побывавших в состоянии клинической смерти и вновь вернувшихся 
к жизни. Об этом же свидетельствуют последние физиологические исследования, а также 
Библия, отличающаяся абсолютной истинностью, ибо каждая её буква «вложена в мозги» 
писавшим её людям абсолютно истинным Богом, что строго математически(!) доказано. 
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Иными словами, все мысли, побуждения, слова, поступки и т. д. диктуются нам либо Богом, 
либо сатаной, и человек вынужден добровольно выбирать между ними. Такова природа 
человека. Понаблюдайте за своими мыслями! Трудность выбора заключается в том, что 
сатана действует крайне настойчиво, навязчиво и агрессивно. С целью привлечения к себе 
талантливого человека он использует науку, философию, искусство. Для обычных же людей 
он изобрёл бесконечно разнообразные подходы, приёмы и методы, включая все так 
называемые аномальные явления: НЛО, полтергейст, различные виды гаданий и йоги, 
восточные культы, колдовство, гороскопы, астрологию, разгадывание снов, привораживание, 
парацелительство и многое другое. Малейший интерес ко всем этим мерзостям отвращает 
Бога ревнителя, а сатана – тут как тут, и подсовывает свои «услуги» не представившись, как 
это принято в приличном обществе, за них приходится расплачиваться душой.  
          Виктор Вейник 

Свобода выбора человека не означает отсутствие Промысла Божия, воли Божией. 
         Протоиерей Максим Козлов 

Увы, многих соблазняет дар свободы, данный человеку от Бога, и возможность 
человека быть добрым и злым, а по падении в грех – удобоприклонность человека более ко 
злу, чем к добру.           
          Святые подвижники 

Чтобы самому во всём определить своё бытие – это свобода Бога, человек такой 
свободы не имеет.           
         Схиархимандрит Софроний 

 
Святая Русь (Украина, Россия, Беларусь) 

Святая Русь (Малая Русь или Украина, крещённая первой; Великая Русь или Россия; 
Белая Русь или Беларусь) пользовалась и пользуется особым покровительством Божией 
Матери, поэтому её издревле именовали «Домом Пресвятой Богородицы». Это объясняется 
специфическим характером и мировосприятием славян, а также предельно благоговейным 
почитанием Божией Матери, о чём свидетельствуют бесчисленные храмы, Ей посвящённые, 
особенно Успенские. Считается даже, что русские (этот термин употребляется в обобщённом 
смысле) – это вторая на Земле избранная Богом нация, после иудеев, которые были первыми, 
но не приняли Христа, поэтому были отвергнуты. Иногда Русь называют третьим уделом 
Пресвятой Богородицы после Афона и Иверии (Грузия) – Её заботами были обустроены 
Киево-Печерская Лавра, Серафимо-Дивеевская обитель; всё это сопровождалось 
бесчисленным чудесами. Покровительство выражается в том, что Богородица спасала Русь в 
самых критических, страшных и безнадёжных ситуациях, например, от нашествия татарских 
полчищ Тамерлана, Мазовши, Ахмата, Махмет-Гирея и других; от поляков в 1612 г.; от 
французов в Отечественной войне 1812 г.; от немцев в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. Эти убийственные для сатаны факты ныне старательно замалчиваются его 
служителями.            
          Виктор Вейник 

 
Святость  

Всегда помни, что свят не тот, кто высок по жизни своей в смысле подвига, но тот, 
кто стяжал все добродетели и кто носит в себе Духа Святаго, кто волю свою подчинил воле 
Божественной и всего себя принёс в жертву на служение Богу и ближним.   
          Схиигумен Савва 

Единая Вселенская Церковь Христова не имеет земных границ. Святость 
наднациональна. Плоды святости, благодать Святого Духа, явленная в одном угоднике 
Божием, распространяются на всю Церковь. По Симеону Новому Богослову святой – это 
духовный отец верных, это живое присутствие Христа, совершенный, возрождённый во 
Христе человек, очаг Божественного света. Всех святых объединяет текущая обильной рекой 
любовь к людям, которую они черпают из неиссякаемого источника любви, от самой Любви-
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Бога.             
          Афонские старцы 

Святое миро – это оливковое масло с ароматическими веществами, освящённое 
епископом.            
         Священномученик Горазд 

Святость есть не просто праведность, за которую праведники удостаиваются 
наслаждаться блаженством в Царствии Божием, но такая высота праведности, когда люди 
настолько наполняются благодати Божией, что она от них течёт и на тех, кто с ними 
общается. Велико их блаженство, исходящее от лицезрения славы Божией. Будучи 
преисполнены любви к людям, происходящей от любви к Богу, они отзывчивы на людские 
нужды и на их моления и являются ходатаями и представителями за них пред Богом. 
       Святитель Иоанн Шанхайский чудотворец 

Святость преобладает над греховностью.       
         Протоиерей Максим Козлов 

Святость Церкви заключается в том, что Церковь освящена искуплением Господа 
Иисуса Христа, что в ней постоянно пребывает Господь Иисус Христос и Дух Святой 
воздействует на неё, что она ведёт людей к богоугодной жизни и в ней пребывает много 
святых.            
         Священномученик Горазд 

 
Святые  

Божии святые, непрестанно рассматривая себя, находили всё новые и новые 
недостатки и, находя их, более погружались в покаяние, которое очищало и усовершало их 
для неба.            
          Святые отцы 

Все имеющие здравый смысл стараются следовать учению святых отцов.  
        Святой Кирилл Александрийский 

Всех святых наставников почитай и проси у них молитв, а советуйся и открывай душу 
только одному.           
          Святые отцы 

Мудрость святых состоит в познании воли Божией, потому что человек, как образ и 
подобие Божие, возвышается над всем в послушании истине. Не так страшны все демоны, 
как следование собственному сердцу, то есть своим помыслам, а не закону Божию. Под 
конец человек будет плакать о том, что не познал Таинства и не нашёл пути святых, дабы 
работать на нём. Ныне делать для Господа, ибо спасение – во время скорби, как написано: «в 
терпении вашем стяжите души ваши».        
          Авва Исидор 

Общение со святыми, а также связь между Церковью земной и небесной 
осуществляется так: члены Церкви земной, молясь Богу, вспоминают также святых в 
вечности и остальных почивших, а также и Ангелов. Мы просим святых, чтобы они 
молились за нас Богу. Святые же, находясь на высших ступенях приближения к Богу, своими 
молитвами подкрепляют наши молитвы, и, кроме того, по воле Божией, также иными путями 
на нас воздействуют, подобно Ангелам. Мы имеем также возможность просить Бога, чтобы 
Он был милостив к нашим почившим; к этому нас ведёт любовь, которая не может и не 
должна быть прервана и смертью.          
         Священномученик Горазд 

Почитание святого состоит в подражании ему.      
         Святитель Иоанн Златоуст 

При жизни своей святитель Николай Чудотворец был благодетелем рода 
человеческого. Не перестал быть он им и по смерти своей, являясь скорым заступником всех 
находящихся в бедах, подавая исцеление: слепым – зрение, хромым – хождение, глухим – 
слышание, немым – глаголание. Многих он обогатил, когда те находились в крайнем 
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убожестве и нищете, голодным подавал пищу и всякому в беде находящемуся являлся 
готовым помощником, усердным заступником и скорым предстателем и защитником. И 
теперь также помогает всем с верой прибегающим к нему и избавляет от постигающих их 
бед. Невозможно исчислить или описать все его чудеса. Великого Чудотворца Николая знает 
весь Восток и Запад, и все концы земные извещены о его чудотворениях.   
        Святитель Димитрий Ростовский 

С самого своего начала Церковь была твёрдо убеждена, что Святые просят Бога за 
нас.             
         Священномученик Горазд 

Самое мудрое дело, самое великое – это дело спасения души нашей; и учиться этому 
делу, этому мастерству надо у тех, кому открыто это дело, кто исполнил это дело; а это дело 
спасения, дело покаяния открыто особенно святым, так как они особенно старались 
заниматься им и выполняли его превосходным образом, богоугодно, душеспасительно. 
Святые же оставили это духовное наследие, это искусство покаяния и спасения Церкви 
Православной, сложив в неё, как в верную сокровищницу, всё своё разумение, своё слово, 
своё усердие, своё искусство, свой опыт. У неё-то и будем учиться покаянию и спасению. 
          Святые подвижники 

Святитель Иоанн Златоуст был архиепископом Константинопольским. «Златоустом» 
прозвали его за особое красноречие, которым он проповедовал Слово Божие. Он оставил 
после себя много церковных произведений. Скончался в 402 г. в ссылке.   
        Протоиерей Серафим Слободской 

Святитель Николай - ревностный защитник и поборник веры Христовой, которого 
Церковь достойно именует Чудотворцем предивным, незаходимой звездой пресветлого 
Солнца, божественным проповедником, человеком Божиим, сосудом избранным, столпом и 
утверждением Церкви, предстателем и утешителем всех скорбящих.    
          Ф.Гусев 

Святого человека от несвятого отличает только одно: решимость.   
        Преподобный Серафим Саровский 

Святые были как Боголюбивы, так и человеколюбивы больше всех людей.  
          Цветник духовный 

Святые были такие же люди, как все мы. Многие из них пришли от больших грехов, 
но покаянием достигли Небесного Царства. И все, кто приходит туда, приходят через 
покаяние, которое даровал нам Милостивый Господь Своими страданиями.   
        Преподобный Силуан Афонский 

Святые люди, или угодники Божии, имеют разные названия: пророки, апостолы, 
мученики, святители, преподобные, бессребреники, блаженные и праведные.  
        Протоиерей Серафим Слободской 

Святые находятся в духовной близости к Богу, общаются с Богом и знают о наших 
нуждах. Они являются вместе с нами членами Церкви и Тела Христова, они любят нас и эта 
любовь приводит их к тому, что они молятся за нас Богу.     
         Священномученик Горазд 

Святые отличаются от обычных людей прежде всего полнотой веры – живой, 
могучей, чистой.           
        Священник Афанасий Гумеров 

Святые присоединяют к нашей молитве свои и молятся совместно с нами.  
          Ориген 

Святые являются тем же, что и Ангелы.       
          Иисус Христос 

Святым называется тот, кто чист от зла и грехов.      
        Преподобный Антоний Великий 

Святыми отцами, в широком смысле этого слова, являются все вожди, пророки и 
заслуженные деятели Церкви, это особо выдающиеся епископы и священники первых веков 
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христианства, которые оказали весьма большие услуги Церкви.    
         Священномученик Горазд 

Совет святых – разум.          
          Притчи 

Уже здесь на земле Господь даёт святителям способность познавать вещи, которые 
переходят границы восприятия наших органов чувств. Тем более Бог даёт этот дар знания 
Святым, находящимся на том свете.        
         Священномученик Горазд 

Человек не иначе делается сыном Божиим, как только, когда делается святым. 
         Святитель Григорий Нисский 

 
Святыни 

Когда имя Отца нашего свято для нас, тогда и мы чувствуем себя святыми, как Его 
дети, и возрастаем в святыне, и поистине бываем святыми, как и Он свят. И любовь наша к 
Богу и ближнему сияет ореолом святости. И мы смотрим один на другого, как на святыню 
Святого Бога; как бог на бога.          
         Святитель Николай Сербский 

Святыни, приносимые из храма, надо с благоговением, с крестным знамением и 
молитвой использовать повседневно: после утренних молитв натощак принимать артос, 
кусочки просфоры, глоток крещенской воды или воды малого освящения. Как быть, если 
крещенская вода у вас заканчивается? Её можно развести обычной водой – ведь даже капля 
её освящает всю воду. Крещенской водой после молитвы можно кропить всю пищу, 
поставленную на стол – по примеру того, как делается это в монастырях. Вспомним при 
этом, почему пища, приготовленная в монастырях, бывает особенно вкусной – даже если она 
постная.             
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

 
Священное Писание 

Библия является богодухновенной книгой о путях Божественного Промысла в деле 
спасения людей.           
        Священник Афанасий Гумеров 

В Ветхом Завете помазанниками назывались пророки, первосвященники и цари, 
которые при вступлении в должность, помазывались елеем и через это получали дары 
Святого Духа, необходимые для достойного исполнения своих обязанностей.  
        Протоиерей Серафим Слободской 

В Священном Писании нередко богословские истины раскрываются образами и 
сравнениями. Цель их одна – с впечатляющей яркостью и силой выразить главную мысль. 
        Священник Афанасий Гумеров 

Ветхий Завет подготавливает людей к откровению Нового Завета, а Новый Завет 
является исполнением и завершением Ветхого Завета.      
         Священномученик Горазд 

Все канонические ветхозаветные книги были написаны на древнееврейском языке. 
Лишь некоторые разделы манускриптов, написанных во время и после вавилонского плена 
(книги пророка Даниила и Ездры), составлены на арамейском языке.     
        Священник Афанасий Гумеров 

Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности.       
          Апостол Павел 

Евангелие – такая сокровищница мудрости, чудес и пророчеств, что никогда нельзя 
быть уверенным, что что-нибудь из неё исчерпано до конца.     
         Святитель Николай Сербский 
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Евангелие – это книга, называемая «Благая весть», то есть Благовествование Иисуса 
Христа.            
          Схиигумен Савва 

Евангелие – это слово Божие, учение Господа нашего Иисуса Христа.   
        Протоиерей Серафим Слободской 

Из всех недугов, обременяющих человеческую природу, нет ни одного, ни душевного, 
ни телесного, который не мог бы получить врачевство из Писания.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Когда начинаешь читать Божественное Писание, старайся читать так, как обязанный 
пересказывать, что слышал.          
         Преподобный Ефрем Сирин 

Конец света не наступит раньше, чем все народы вселенной не будут просвещены 
Евангелием Христовым.          
         Священномученик Горазд 

Кто Библию имеет, тому может принести она большую пользу и великое утешение. 
Часто один взгляд на эту Священную Книгу лишает уже нас охоты ко греху.  
 Любящий Писания воистину христолюбцем называется.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Мы – христиане – верим и знаем, что «всё Писание богодухновенно» и есть 
непреложная истина.          
        Протоиерей Серафим Слободской 

Мы имеем 4969 кодексов Нового Завета. Одних только Евангелий – 2500 греческих 
манускриптов. Полный кодекс книг Ветхого и Нового Завета, с 1475 года хранящийся в 
Ватиканской библиотеке (Ватиканский кодекс), датируется IV веком. К этому же столетию 
специалисты относят Александрийский и Синайский кодексы. От оригиналов Евангелий их 
отделяет два с половиной века.         
        Священник Афанасий Гумеров 

Некоторые места Божественного Писания весьма ясны, а некоторые неясны, чтобы 
одними мы утвердились в вере и любви, а другими возбуждаемы были к изысканию и труду, 
избавились от гордости и приобрели смирение через то, что не можем постигнуть. И таким 
образом от того и от другого получали плод смирения и любви к Богу.   
         Преподобный Пётр Дамаскин 

Необходимость Нового Завета явлена тем, что прежний, Ветхий Завет (союз), 
нарушен израильтянами. Новый Завет будет заключён с новым народом – христианами, 
который включает и «дом Иудин» в лице апостолов, и языческий мир, обратившийся ко 
Христу. Одна Церковь объединит всех в один богоизбранный народ. Отличие Нового Завета 
в том, что он начертан не на каменных скрижалях, а в мыслях и сердцах. Древние по своему 
духовному состоянию были, как камень, холодны и жестоки. Если что-то они и исполняли, 
то больше из страха наказания. Теперь, давая Новый Завет, Бог обещает дать и новое сердце, 
новый дух, чтобы способны были люди воспринять животворную благодать Божию. 
         Епископ Виссарион (Нечаев) 

Писания святых отцов все составлены по внушению или под влиянием Святаго Духа. 
Чудное в них согласие, чудное помазание! Руководствующийся ими имеет, без всякого 
сомнения, руководителем Святаго Духа.        
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

По данным Института перевода Библии в Стокгольме (Швеция) на 1986 г. Священное 
Писание было переведено на 1848 языков и только около 2% населения земного шара не 
имели на своём языке ни одной его книги. Сейчас оно переводится ещё более чем на 1000 
малых языков.            
          Виктор Вейник 

По содержанию ветхозаветные книги разделяются на 4 отдела: законоположительные, 
исторические, учительные и пророческие. Книги законоположительные, которые составляют 
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главное основание Ветхого Завета: Книга Бытия, Исход, Левит, Чисел, Второзаконие. Эти 5 
книг написаны через пророка Моисея. В них говорится о сотворении мира и человека, о 
грехопадении, об обетовании Богом Спасителя мира, о жизни людей в первоначальном 
времени. Они содержат в себе преимущественно изложение закона, данного Богом через 
Моисея. Сам Иисус Христос называет их законом Моисеевым. Книги исторические (их 12), 
которые содержат в себе преимущественно историю религии и жизни еврейского народа, 
сохранившего веру в истинного Бога. Книги учительные, которые содержат в себе 
преимущественно учение о вере: Книга Иова; Псалтырь – содержит 150 псалмов или 
священных песней, написанных по вдохновению Духа Святого, большая часть псалмов 
написана царём Давидом, они употребляются почти на каждом православном Богослужении; 
Притчи Соломона; Екклесиаст (т. е. церковный проповедник); Песнь песней (т. е. 
превосходнейшая песнь). Книги пророческие, которые содержат в себе пророчества или 
предсказания о будущем, и главным образом о Спасителе, Иисусе Христе: Книги пророков 
Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила; Книги 12 пророков, называемых малыми: Осии, 
Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Софонии, Аввакума, Агея, Захариии и Малахии. 
Все перечисленные священные книги Ветхого Завета называются каноническими, то есть 
несомненно истинными как по происхождению, так и по содержанию.   
        Протоиерей Серафим Слободской 

Святое Писание для каждого из нас должно быть учебною книгою и первою 
настольною во всю жизнь.          
          Цветник духовный 

Священное Писание есть Божественная премудрость, оно есть одно из великих 
благодеяний Божиих к человеку.         
          Святые подвижники 

Священное Писание учит исполнять законы той страны, в которой человек живёт, и 
подчиняться правителям, независимо от их достоинств или недостатков.   
        Священник Афанасий Гумеров 

Священным Писанием называется собрание книг, которые написаны святыми мужами 
по непосредственному Божьему внушению.       
         Священномученик Горазд 

Священных книг Нового Завета 27 и все они канонические, то есть несомненно 
истинные как по происхождению, так и по содержанию. Они могут быть разделены на 
законоположительные, исторические, учительные и пророческие. Книги 
законоположительные, то есть преимущественно составляющие основание Нового Завета: 
Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Книги исторические: Деяния святых 
Апостолов – написано евангелистом Лукой. В них рассказывается о сошествии Святого Духа 
на апостолов и о распространении через них Церкви Христовой. Книги учительские: 7 
соборных посланий (письма ко всем христианам); 14 посланий апостола Павла. Книги 
пророческие: Апокалипсис или Откровение Иоанна Богослова, написано апостолом 
евангелистом Иоанном Богословом. Священные книги Нового Завета были написаны 
первоначально на греческом языке, который в то время был наиболее употребляемым. 
Только Евангелие от Матфея и послание апостола Павла к евреям сначала были написаны на 
еврейском языке. Но Евангелие от Матфея в первом же веке было переведено на греческий 
язык, как предполагают, самим же апостолом Матфеем.      
        Протоиерей Серафим Слободской  

Содержание Евангелия далеко не исчерпывается моральными заповедями. Оно 
излагает события, стоящие в глубокой связи не только с моральным учением, но и с 
общефилософскими идеями христианского миросозерцания. Думать, что сущность 
Евангелия состоит только из одной морали, значит суживать его действительное значение. 
Евангелие есть целое мировоззрение. И в нём, как во всяком мировоззрении, кроме учения о 
должном, т. е. морали, есть учение о сущем и будущем, т. е. религиозная метафизика и 
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онтология.            
          Аскольдов 

Так как в Священном Писании говорится о непреходящей вечной жизни, его 
называют книгой жизни.          
         Священномученик Горазд 

Что сказано в Писании, сказано не для того, чтобы мы знали (только), но чтобы 
исполняли.            
          Авва Исихий 

 
Священство  

Диаконы составляют третий, низший священный чин. Диаконы служат епископу или 
священнику при Богослужении и совершении таинств, но сами совершать их не могут. 
Некоторые диаконы удостаиваются звания протодиакона, т. е. перводиакона.  
        Протоиерей Серафим Слободской 

Епископы, священники и диаконы называются общим именем духовенство или 
духовными пастырями.         
 Первосвятитель поместной Церкви называется патриархом или митрополитом. Ему 
при управлении этой Церковью помогает Священный Синод, состоящий из трёх или более 
епископов.           
 Самой большой поместной Православной Церковью является Русская. В настоящее 
время во главе Русской Православной Церкви стоит Патриарх Московский и всея Руси, 
который управляет Церковью совместно со Священным Синодом. Патриарх или митрополит 
поместной Православной Церкви не является её главой в том смысле, как есть главой Церкви 
Господь Иисус Христос, или же каким признаётся в римской церкви епископ города Рима 
или же папа. Компетенция православных патриархов, митрополитов (и архиепископов) 
распространяется только на управление поместной Церковью, то есть на поддержание в ней 
порядка, или же на представительство её.        
         Священномученик Горазд 

Священники – выше, чем Ангелы. Во время совершения Таинства Божественной 
Евхаристии святые Ангелы закрывают свои лица, в то врем как священник это Таинство 
совершает.             
         Старец Паисий Святогорец 

Священники, по-гречески иереи или пресвитеры, составляют второй священный чин 
после епископа. Священники могут совершать, с благословения епископа, все таинства и 
церковные службы, кроме тех, которые положено совершать только епископу, т. е. кроме 
таинства священства и освящения мира и антиминсов. Христианская община, подчинённая 
ведению священника, называется его приходом. Более достойным и заслуженным 
священникам даётся звание протоиерея, т. е. главного иерея, или первенствующего 
священника, а главному между ними – звание протопресвитера. Если священник является в 
то же время монахом, то он называется иеромонахом, т. е. священномонахом. Иеромонахам, 
как почётное отличие даётся звание игумена или более высокого звания архимандрита. 
Особенно достойные из архимандритов избираются в епископы.    
        Протоиерей Серафим Слободской 

Священнослужение совершается на земле, но по чиноположению небесному. 
         Святитель Иоанн Златоуст 

Священство есть таинство, в котором правильно избранный человек (в епископы или 
пресвитера, или диакона), через архиерейское рукоположение, получает благодать Святого 
Духа для священного служения Церкви Христовой.       
        Протоиерей Серафим Слободской 
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Семья  
В своём доме, в семье, которая считается домашней церковью, православный 

христианин должен проявлять особую любовь к своим близким.    
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

В семье должно быть всё то же, что и в монастыре: отказ от своей воли ради другого, 
не стяжание, а желание уступить ближнему, целомудрие, то есть чистота отношений, 
хранение меры и воздержанности. И начиная с какого-то возраста – чистота отношений без 
утраты любви.           
         Протоиерей Максим Козлов 

Дома со своими родными живи в мире и любви. Будь им не в тягость, а в радость. Это 
угодно Богу и спасительно для души.         
        Схиархимандрит Иоанн (Маслов) 

Дома спасайся, а в церковь ходи.        
         Духовная народная мудрость 

Извольте возыметь убеждение, что всё, что вы делаете по дому и вне, по делам 
общежития, есть Божеское и Богу угодное.        
         Святитель Феофан Затворник  

Каждый дом есть домашняя церковь в честь тех святых, имена которых носят 
живущие в нём.           
        Святой праведный Алексий Мечёв 

О матери, страдающие о своих больных сыновьях! Вспомните Марию, Которая 
страдала под Крестом, на котором бился в муках Её Сын! Вспомните и укрепите сердца 
ваши тем же, чем Она укрепляла Себя, - упованием на милость Божию!   
         Святитель Николай Сербский 

Семья в православном понимании – это домашняя Церковь. В ней начинается 
воспитание будущего поколения, закладываются основы духовной жизни подрастающих 
детей. То, что они получат в семье, они пронесут через всю свою жизнь.   
       Архимандрит Макарий Веретенников 

Семья, по учению святых отцов, - малая Церковь, духовный союз, целью которого 
является спасение.           
        Священник Афанасий Гумеров 

 
Сердце  

В ком сердце твоё вполне не уверено, к тому не прилепляйся сердцем твоим.  
          Авва Пимен 

В просьбе ли, в благодарении ли – прилагайте сердца. «Боже мой, всем сердцем 
прошу, чтобы ты оказал мне эту милость», - так я «говорю» свечой. А ладаном я взываю так: 
«Благодарю Тебя, Боже мой, всем сердцем моим за все Твои дары. Благодарю Тебя за то, что 
ты прощаешь многие мои грехи, и всего мира неблагодарность, и собственную мою 
неблагодарность многую».          
         Старец Паисий Святогорец 

В сердце видение Бога, в сердце любовь, в сердце и мудрость, и сила, и жизнь. Сердце 
– место встречи человека с Богом. Но только чистое сердце.     
         Святитель Николай Сербский 

И в одном сердце действенны два рода жизни – жизнь света и жизнь тьмы.  
          Духовные беседы 

Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, 
лжесвидетельства, хуления.          
          Иисус Христос 

Мы сами – ничто, но творение Божие, мы – создание Божие только. Грешим – 
Господь прощает; это – дар Божий. А у нас что? У нас своего – ничего. Вот это должно войти 
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в сердце человеческое. Не умом нужно понять, а сердцем.     
         Игумен Никон (Воробьёв) 

Не ум, а сердце является истинным господином в человеке. Чтобы понять человека, 
надо прежде всего распознать его сердце. Подлинная христианская жизнь течёт там, в 
глубоком сердце, сокрытом не только от посторонних взоров, но и (в полноте) от самого 
носителя этого сердца. Когда ум соединяется с сердцем, тогда человек исполняется 
неизречённой сладости и веселия. Чувство милосердия, любовь к правде, нищета духа, 
кротость сердца – всё это переносится за гроб бессмертной душой для вечности. Лишь в 
сердце зарождается и живёт любовь Христова.       
          Схиигумен Савва 

С каждой мыслью, доброю или недоброю, желанием, намерением, словом или делом 
происходят соответствующие перемены в сердце – спокойствие или неспокойствие, радости 
или скорби.            
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Сердце человека – это драгоценный сосуд жизни, это отражение Бога – сатана 
превратил в мутный источник всякой похоти, греха и порока. Небесная логика требует 
сначала очистить сердце, чтобы оно исцелилось от слепоты и узрело Бога. А созерцание Бога 
и есть вечная жизнь и царство, радость и сладость, превосходящие всякое человеческое 
представление.           
         Святитель Николай Сербский 

 
Силы  

Две силы, совершенно противоположные между собой, влияют на меня: сила добрая и 
сила злая, сила жизненная и сила смертная. Как духовные силы, обе они невидимы. Добрая 
сила по свободе и искренней молитве моей всегда прогоняет злую, и сила злая сильна только 
злом, во мне скрывающемся. Чтобы не терпеть непрестанно стужений злого духа, надо 
постоянно иметь в сердце Иисусову молитву.        
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Если не употребишь силы над собою, не победишь порока.    
          Фома Кемпийский 

Каждый из нас, внимательно читая Священное Писание, может испытать на себе Его 
могущественную силу и убедиться при этом, что оно есть откровение Самого Бога.  
        Протоиерей Серафим Слободской 

 
Силы Божии  

В разумной душе есть царственные силы, то есть воля, совесть, ум и сила любви. Ими 
управляется душевная колесница, в них почивает Бог.       
        Преподобный Макарий Египетский 

Всё бессильно там, где Бог являет силу Свою.      
          Цветник духовный 

Мнимая сила диавола проявляется тогда, когда человек духовно бессилен. Святая 
Церковь – Тело Христово. Тот, кто живёт в её духовно-молитвенном опыте, соблюдая 
уставы, исполняет заповеди, защищён Божественною силою от козней врага.   
        Священник Афанасий Гумеров  

Огонь, уготованный для мучения диаволу и ангелам его, рассекается гласом Господа, 
дабы засим в нём было две силы: одна попаляющая, а другая просвещающая; мучающая и 
карательная сила того огня сохранена для достойных мучения; а просвещающая и 
осиявающая предназначена для осияния ликующих. Итак, для того глас Господа, 
рассекающего и разделяющего пламень огня, чтобы мрачная часть была огнём мучения, а 
неопаляющая пребывала светом наслаждения.       
         Святой Василий Великий 
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Символика  
В соответствии с русской православной традицией крест на могиле ставится в ногах 

покойника. Этим выражена вполне определённая символика: усопший молится, глядя на 
крест.            
 Все числа в Библии символичны: три – используется для обозначения полноты; 
четыре – символизирует тварной вид (четыре части света), а число «тысяча» часто 
используется в Библии в качестве метафоры для обозначения неопределённо большого числа 
людей или периода времени.         
 Святым апостолам-евангелистам со II века усвоены символы: ангел, лев, телец (бык), 
орёл. Восходят они к пророческим видениям четырёх животных. В святоотеческом 
толковании эти животные символизируют четырёх евангелистов более полно уделяя 
внимание какой-либо стороне Личности Спасителя. Матфей показывает Личность Спасителя 
как совершенного, безгрешного Человека (поэтому Матфей усвоен в качестве символа 
Ангел), Марк изображает Христа как Царя (царственное животное - лев), Лука – как 
воплотившегося Бога, принёсшего Себя в жертву за грехи людей (жертвенное животное - 
телец), Иоанн – как победившего смерть и вознесшегося к Богу Отцу (орёл).   
        Священник Афанасий Гумеров 

 
Сквернословие  

Всякое постыдное слово, всякая соблазнительная песнь расслабляет сердце и 
растлевает самую душу.         
 Высказав перед всеми сквернословные речи, срамим этими словами не других, а себя, 
осквернив ими свой язык и разум.          
         Святитель Иоанн Златоуст  

Надо помнить великую значимость слова. Однажды произнесенное, оно уже не 
исчезает, а уходит в бесконечную память Божию и на Суде нам будет предъявлено. Есть 
много свидетельств, что сквернословие – язык демонов.      
        Священник Афанасий Гумеров 

Не сквернословь, не богохульствуй. В японском языке нет ругательств и скверных 
слов.             
         Святитель Николай Сербский 

 
Скорби  

Бог может и сегодня ж прекратить все бедствия, но Он не прекратит скорби, пока не 
увидит, что мы не очистились, что в нас произошла перемена и наступило покаяние твёрдое 
и непоколебимое.           
 В какой мере возрастают скорби, в такой же увеличивается и помощь Божия. 
         Святитель Иоанн Златоуст 

Возлюбим скорбь, чтобы найти Бога.       
          Авва Антоний 

Господь посещает наше сердце скорбями, чтобы раскрыть нам сердца других людей.
        Святой праведный Алексий Мечёв 

Для того и болезни тела, для того и скудость плодов, для того и голод, чтобы мы из-за 
этих бедствий всегда прилеплялись к Богу и таким образом через временные скорби 
сделались наследниками вечной жизни.        
         Святитель Иоанн Златоуст  

Если есть скорби, говори: «Господь промыслил о мне».     
          Святые отцы 

Когда ты будешь скорбен и уныл, и когда найдёт на тебя искушение тяжкое, то ты 
только одно тверди: «Господи, пощади, спаси и помилуй раба Твоего».   
        Преподобный Макарий Оптинский 
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Кто противится постигающим его скорбям, тот, сам того не зная, противится 
повелению Божию.            
        Преподобный Марк Подвижник 

О скорбях нужно помнить, что это зов, самый сильный призыв Господа. Потому что 
как море взбаламученное выбрасывает из себя песок и ил, так и душа, стесняемая скорбями и 
испытаниями, выбрасывает то гнев, то злобу, то несовершенство, и отвергается в ней 
сокрушение, раскаяние – начинает плакать душа. А это самое дорогое, что можем мы 
принести Богу. Поэтому на скорби нужно смотреть как на милость Божию, как на зов Его, 
ибо без скорби никто не спасся бы, потому и сказано, что святые досадами совершаются. А 
Господь - милосердный. Он всем скорби посылает, потому что любит всех… Господь 
призывает нас гласом Божественным в Небесное Своё Царство, зовёт Он нас и проповедью 
церковной, и богослужением, и скорбями, и словом Своим. Мы должны быть 
внимательными, быть умилёнными, сокрушёнными, чтобы сердце наше горячо 
откликнулось на призыв Господа и ответило бы Ему: «Иду к Тебе».    
         Епископ Вениамин (Милов) 

От чего бы и от кого бы скорбь твоя ни приходила, - от себя ли, от других ли, от 
высших ли, от низших ли, от болезней ли, от потери ли, от бедности ли, от трудов ли, от 
видимых ли, от невидимых ли врагов, - словом, всякую скорбь к своим грехам прилагай, за 
всё себя обвиняй: «Видно, я великий грешник, когда всем и всеми оскорбляюсь; видно, 
сильны ещё во мне страсти, когда от всякого неприятного случая так скорблю».  
         Протоиерей Родион Путятин 

Скорбеть – скорбите… только не чересчур. Всякую скорбь потопляйте в вере, что всё 
от Бога и всё во благо нам. И сей верой всегда дышите.      
         Святитель Феофан Затворник 

Скорбь соделывает терпение, терпение – искусство, искусство – упование, упование 
же не посрамит.           
        Преподобный Амвросий Оптинский 

Скорбь тогда только может овладеть нами, когда мы по своей собственной воле 
творим зло и совершаем различные грехи. Тогда мы вынужденно испытываем боль и 
раскаяние. Но то, что вредит нашему телу, помогает спасению нашему, и нам следует не 
отвращаться от трудностей, а приветствовать их…       
         Старец Даниил Катонакский 

Скорбью, как бы в каком священном месте, душа научается ничтожеству 
человеческой природы, кратковременности настоящей жизни, тленности и непостоянству 
житейскому, обманчивости совершающегося на поприще мира.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Только потому мы считаем тяжкими земные скорби, что не изучили мучений адских.
          Святые подвижники 

Трёх видом бывают скорби и болезни: грешникам для покаяния, истинно верующим 
для испытания в вере и мнимым праведникам, чтобы они не тщеславились. И если эти 
болезни и скорби мы будем нести с радостью и благодарностью Господу, веруя, что Господь 
действительно нас любит и не желает, чтобы душа наша погибла, то мы освободимся не 
только от телесной болезни, но и душевной.       
          Схиигумен Савва 

Чем глубже скорбь, тем ближе Бог.        
        Епископ Серафим (Звездинский) 
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Скромность  
Кто скрывает свою мудрость, свой религиозный образ мыслей, свою добродетель, тот 

оставляет добро, которое мог бы и должен был бы сделать, и становится посему виновен. 
          Святые подвижники 

Приучись быть скромным: не дозволяй себе никакой дерзости, даже не позволяй себе 
прикасаться к ближнему без крайней нужды, и навык скромности сделает для тебя удобной 
великую добродетель целомудрия.         
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Скромность надлежит соблюдать и самым телодвижениям нашим.   
          Святые отцы 

Скрывай труды и добродетели свои, - и берегись, чтобы язык твой не похитил у тебя 
их.             
          Авва Исаия 

Спрашивают тебя – отвечай скромным и смиренным голосом, а не спрашивают – 
храни молчание.           
         Святитель Василий Великий 

 
Слава  

Иная слава солнца, иная слава луны, иная звёзд; и звезда от звезды разнится в славе. 
Так и при воскресении мёртвых.         
          Апостол Павел 

Небеса поведают славу Божию, творение же рук Его возвещает твердь.  
          Псалмопевец 

Славу человека составляют благочестие, скромность, милосердие, кротость, 
смиренномудрие, мир, правда нелицемерная, любовь ко всем. Слава человека – правая вера, 
ревность по Богу, любовь, кротость, усердие в молитвах, любомудрие, милостыни, 
умеренность и все прочие виды добродетели.      
 Человек, увлекаемый славой, не способен мыслить что-либо великое и благородное, 
он необходимо становится постыдным, низким, бесчестным, ничтожным.   
         Святитель Иоанн Златоуст 

 
Сладострастие 

Желаешь ли стать целомудренным – должен возненавидеть сладострастие.  
          Авва Иоанн из Кизика 

Неумеренное сладострастие препятствует всякому душевному благоустройству, 
возбуждая к спорам, уча делать вред и обманывать, внушая зависть.   
 Убежищем от сладострастия служит, во-первых, часто и трезвенно молиться, а, во-
вторых, предоставлять владычество уму и чистой мысли, не произносить бесчинных слов, 
несообразных с благоговейным устроением духа, в той уверенности, что Господь есть 
непогрешительный Судия.          
         Преподобный Ефрем Сирин 

 
Сластолюбие 

Пища создана для двух причин: для питания и врачевания. Поэтому приемлющие её 
не в том намерении и не как следует употребляющие данное Богом на пользу осуждаются 
как сластолюбцы. И в отношении ко всем вещам неправильное их употребление есть грех. 
        Преподобный Максим Исповедник 

Сластолюбие не ограничивается одной роскошью и телесными наслаждениями, но 
имеет место во всём, что любим по душевному произволению и пристрастию.  
         Преподобный Ефрем Сирин 
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Слёзы  
Бывают трёх различных родов слёзы. Бывают слёзы о вещах видимых, и они очень 

горьки и суетны. Бывают слёзы покаяния, когда душа возжелает вечных благ. Они весьма 
сладки и полезны. И бывают слёзы там, где «плач и скрежет зубов», и эти слёзы горьки и 
бесполезны, потому что вовсе безуспешны.       
         Преподобный Ефрем Сирин 

По мере преуспеяния в духовной жизни подвижник переходит от горьких слёз 
покаяния к сладким и радостным слёзам умиления. Эти сладкие слёзы сопровождают 
молитву человека, который достиг совершенной любви. Они являются следствием духовной 
чистоты и бесстрастия, а также следствие того, что человек во время молитвы удостаивается 
видения Бога.            
         Преподобный Исаак Сирин 

Слёзы во время молитвы и в церкви, и дома благотворны, но показывать их не надо. 
         Святитель Феофан Затворник 

 
Слова  

Ваше согрешение словом не есть уже падение души. О таковых ежедневных и 
ежемесячных падениях не должно безмерно печалиться, ибо это хитрость врага, хотящего 
безмерной печалью ввести в душу расслабление.       
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Если с верой будешь искать и принимать слова наставников, то и через грешника 
получишь пользу, а если с сомнением и испытанием, то и праведник не поможет.  
          Оптинские старцы 

И вперёд законом себе поставь – никогда никому не изъявлять своего неудовольствия. 
«Не могу» не должно исходить из уст ревнителя. Не говорите – не могу. Это слово не 
христианское. Христианское слово: всё могу. Но не сам по себе, а с укрепляющим нас 
Господом.            
         Святитель Феофан Затворник 

Как слово есть точное выражение мысли, не отделяясь от неё и не сливаясь с ней, так 
и Слово было у Бога, как истинный и точный Образ Его Существа, нераздельно и неслиянно 
всегда существующий с Ним. Слово Божие не было явлением или свойством – силой Бога, 
но Сам Бог, Второе Лицо Святой Троицы.        
         Архиепископ Иннокентий 

Не говори ни слова, когда кому оказываешь милость или благодеяние; но тогда не 
молчи, а говори, когда тебе другие делают добро.      
          Цветник духовный 

Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших.     
          Апостол Павел 

Слова наши должны происходить не от страсти (жара похоти, гнева, 
раздражительности), но от разума.         
          Святые отцы 

Слово есть слуга ума. Что хочет ум, то и слово выражает.    
        Преподобный Антоний Великий 

Слово слову рознь; словом Господь мир создал, словом Иуда Господа продал. 
         Духовная народная мудрость 

Так, если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы 
говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько различных слов в мире, и ни одного из них 
нет без значения; но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и 
говорящий для меня чужестранец.          
          Апостол Павел 
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У лакедемонян, справедливо определяющих, что слова суть тени дел, живущему 
срамно не позволялось выговорить доброй мысли.      
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Христианин! Дорожи каждым словом, будь внимателен к каждому слову; будь твёрд в 
слове; будь доверчив к слову Божьему и к слову святых человеков, как к слову жизни. 
Помни, что слово – начало жизни.          
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Худое слово и добрых делает худыми, слово доброе и худых делает добрыми. 
        Преподобный Макарий Египетский 

 
Слово Божие  

А Я говорю вам: не клянись вовсе… Да будет слово ваше: да, да; нет, нет.  
          Иисус Христос  

Божественные действия творения в Шестидневе почти всегда предваряются Божьими 
словами: «И сказал Бог…», как бы объявляющими всё новые и новые цели Творения. Но не 
только «объявляющими», но и творящими. Как говорят Отцы, «десятью словами Божьими» 
был произведён мир. Эти Божьи слова (или, по-гречески, логосы) предваряют или сами 
совершают акты творения. Только два раза в Божественных действиях не упоминаются 
«речения Божьи» - во втором стихе (действует Дух) и в четвёртом.    
         Священник Леонид Цыпин 

Ибо слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого: оно 
проникнет до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения 
сердечные.            
          Апостол Павел 

Каждый человек находится в состоянии падения, при котором Слово Божие может 
быть понято очень ограниченно. По мере роста внутреннего, «нового» человека, открывается 
и более глубокий скрытый смысл Писания. И понимание Слова Божия беспредельно 
углубляется.            
         Игумен Никон (Воробьёв) 

Разве родилась бы Дева Мария от старых родителей Иоакима и Анны без силы слова 
Божия? И разве появился бы на свет великий Иоанн Креститель из престарелого и 
высохшего тела Елисаветы без силы слова Божия? Никогда.     
         Святитель Николай Сербский 

Слово Божие и содействующий слову Дух открывают нам при посредстве избранных 
сосудов своих, что пространство между небом и землёю, вся видимая нами лазуревая бездна, 
воздух, поднебесная, служит жилищем для падших ангелов, низвергнутых с неба. Святой 
апостол Павел называет падших ангелов духами злобы поднебесными, а главу их – князем 
власти воздушной. Падшие ангелы рассеяны во множестве по всей прозрачной бездне, 
которую мы видим над собою. Они не перестают возмущать все общества человеческие и 
каждого человека порознь; нет злодеяния, нет преступления, которого бы они не были 
зачинщиками и участниками; они склоняют и научают человека греху всевозможными 
средствами. Когда душа христианина, оставив свою земную храмину, начнёт стремиться 
чрез воздушное пространство в горнее отечество, демоны останавливают её, стараются найти 
в ней сродство с собою, свою греховность, своё падение и низвести её во ад, уготовленный 
диаволу и ангелам его. Так действуют они по праву, приобретённому ими.   
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Слово Божие научает нас спасению души.      
          Святые отцы 

Слово Божие явилось во плоти – единожды в истории человечества и на этой нашей 
земле – под именем Иисуса Христа.       
 Слово Твоё – хлеб небесный, данный нам Тобою через Сына Твоего Иисуса Христа. 
         Святитель Николай Сербский 
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Служение ближним  

Всякий христианин живёт не для себя одного, но для ближних; мало самому быть 
убеждённым, если не убеждаешь других.         
          Святые отцы 

Для спасения ближнего не должно губить себя.      
        Преподобный Макарий Великий 

Должно не только предостерегать прежде греха, но и после падения подать руку. 
         Святитель Иоанн Златоуст 

Достаточно чувствовать боль за то, что происходит с твоими ближними и переживать, 
оттого что столько твоих родных и друзей каждый день проходят мимо Христа, не замечая 
Его в себе и вокруг. А сделать нужно всего лишь три вещи: - оставаться православным не 
только в храме, но также и дома, и на роботе (стараясь молиться, почитая иконы, соблюдая 
посты и праздники) и при этом уважать иной выбор тех, с кем рядом живёшь и работаешь; - 
искренне говорить о Православии с любым человеком, но как можно понятнее и проще, и 
только в том случае, когда человек готов это внимательно выслушать; - помнить, что с того 
момента, когда люди узнают и поймут, что ты православный, любой твой дурной или 
добрый поступок будет рассматриваться как поступок христианина и по нему будут судить о 
всей Церкви.             
          В.Гурболиков 

Живи для других, если хочешь жить для себя.      
          Сенека 

Избавь брата своего от греха, и тебя избавить Господь в день гнева.   
         Преподобный Ефрем Сирин 

Каждый человек, который нас оскорбляет, вредит нам, клевещет на нас и обижает нас 
каким бы то ни было образом, - это наш брат, попавший в руки злодея – дьявола. Если нам 
встретится этот брат, то нужно нам много скорбеть о нём, сострадать ему и безмолвно с 
теплотою молить Бога поддержать и нас в трудную минуту нашего испытания, и помиловать 
и брата нашего, ставшего жертвой дьявола. И Бог поможет и нам, и нашему брату.   
          Старец Порфирий 

Кто огорчает ближнего, тот возбуждает его к раздражению, а миротворец блажен, яко 
сын Божий наречётся. Кто смеётся над ближним, тот как бы клевещет на него, а клевета 
ненавистна Богу и людям.          
         Преподобный Ефрем Сирин 

Многие из нас скучают жизнью, называют её бесцельной. Но это оттого, что такие 
люди живут только для себя и не приносят никакой пользы другим. Каждый должен 
приносить пользу своим: богатый – богатством, здоровый – здоровьем, просвещённый – 
умом, знаниями своими, добрый – сердцем, сострадательный – добротой своей; все можем и 
все должны жить для блага и счастья других. И тогда жизнь не будет скучной и бесцельной. 
А умрём – все пожалеют нас, поплачут и помолятся за душу нашу. Ничего не значит, что мы 
были малозаметные люди: не великие, но полезные.      
          Святые отцы 

Мы должны разгружать друг друга; когда видим, что человеку тяжело, нужно 
подойти к нему, взять на себя его груз, облегчить, помочь, чем можно… Ведь горе, 
рассказанное другому, - уже полгоря. Поступая так, мы совсем забудем своё «я», оно 
перестанет мучить нас, и, когда это будет, мы встанем на верную дорогу, подойдём ко 
Христу.            
        Святой праведный Алексий Мечёв 

Наливающий на руку свою елей, чтобы помазать слабого, сам принимает тук от елея; 
так и молящийся за брата (и вообще заботящийся о пользе ближнего и делающий ему добро), 
прежде нежели принесёт ему пользу, сам получает пользу.     
          Древний Патерик 
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Нашим ближним является каждый человек.      
         Священномученик Горазд 

Никогда не будем делать ничего такого, что как-нибудь вредит ближнему. Это и 
увеличивает грех, и более тяжкое приготовляет наказание.     
         Святитель Иоанн Златоуст  

Нужно быть христианином не для себя, а для ближнего. Ближний и наша любовь к 
нему – это лазейка, через которую мы можем «пролезть» к Богу.     
        Протоиерей Владимир Богданов 

С ближними надо обходиться ласково, не делая даже и видов оскорбления.  
 С окружающими нас поступать надо так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой, то 
есть искренне, любовно, почтительно, снисходительно, доброжелательно, разумно, просто, 
чисто и свято. Это правило едино для простака и учёного, для богатого и бедного, для 
знатного и незнатного, для старого и малого. Если ближние с нами общаются хорошо, то 
дела наши имеют правильное течение, и мы бываем спокойны и довольны. А если холодно, 
неласково и даже враждебно – это нас угнетает, лишает покоя. Поступай со всеми так, как 
хочешь, чтобы они поступали с тобой.        
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Тогда-то ты более всего и будешь заботиться о собственной пользе, когда будешь 
искать её в том, что полезно для ближнего.       
         Святитель Иоанн Златоуст 

Тот всегда нам ближний, кто нуждается в нашей помощи.    
         Протоиерей И.Толмачёв 

 
Случайность  

Вся жизнь есть дивная тайна, известная только одному Богу. Нет в жизни случайных 
сцеплений, обстоятельств: всё промыслительно. Замечайте события вашей жизни. Во всём 
есть глубокий смысл. Сейчас вам не понятны они, а в последствии многое откроется. 
       Преподобный Варсонофий Оптинский 

Нет слепого случая! Бог управляет миром, и всё совершающееся на небе и в 
поднебесной совершается по суду премудрого и всемогущего Бога.    
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Случайно ничего не бывает. Болезнь смиряет, умягчает душу и облегчает ей тяжесть, 
обычную от многих забот. В болезни учитесь смирению, терпению, благодушию и 
богоблагодарению.           
         Святитель Феофан Затворник 

Случайность! – говорят обычно те, кому неведомы бездонные глубины православного 
сознания. Но нет ничего случайного, братья мои. Одна причина всех так называемых 
случайностей заключена в нас самих, а другая – в Боге. На всё есть своя духовная причина, 
обусловленная предшествующими делами ли, словами ли, помыслами. И если мы не всегда 
знаем причину, то есть Некто, знающий её. Если бы люди могли трезвиться так, что 
научились бы ежеминутно контролировать свои мысли и прослеживать их взаимосвязь и 
последствия, они никогда бы не произнесли этого бессмысленного слова – случайность! Как 
будто Тот, Кто создал всё, мог позволить человеческой жизни течь без смысла и порядка, по 
воле случая! Кто-то из поэтов сказал: «Соткано из помыслов существо людское». Наши 
мысли воздействуют на нашу плоть, влияют на судьбу, вызывают и определяют 
происходящие с нами события. Это хорошо понимали святые отцы Церкви, духовные 
исполины. В их учении о подвижничестве центральное место занимает учение о помыслах, 
об очищении ума от грешных мыслей и сердца от грешных желаний, ибо говорит Господь: Я 
смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на 
сердце.            
         Святитель Николай Сербский 
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Слушание  
И ухо отворяет окна смерти вместе с тем, что слышит, принимает в душу многие 

страсти: страх, печаль, раздражение, удовольствие, вожделение, неуместный смех и тому 
подобное.            
         Святитель Григорий Богослов 

Кто говорит, тот сеет, кто слушает – собирает.      
         Духовная народная мудрость 

Кто хочет услышан быть от Бога в молитвах своих, тот должен слушать Бога в 
заповедях Его.           
          А.Югский 

Кто хочет, чтобы Бог скоро услышал молитву его, тот, когда станет пред Богом и 
прострет руки свои к Нему, прежде всего, даже прежде молитвы о душе своей, должен от 
всего сердца молиться о врагах своих. За сие доброе дело Бог услышит его, о чём бы он ни 
молился.            
          Авва Зенон 

Не только поносить ближнего, но и слушать поносителей его не должно.   
         Святитель Иоанн Златоуст 

Слух напрягай для одних добрых вещаний, а для речей срамных и бесстыдных 
заграждай его дверью.          
         Святитель Григорий Богослов 

Слушай Евангелие, говорящее тебе, и святых отцов, объясняющих Евангелие, слушай 
их внимательно, и мало-помалу вселится в тебя живая вера.    
 Слушайся святых книг – и спасёшься.       
          Святые отцы 

Через оба завета, и Ветхий, и Новый, Всевышний обещал слушать людей при 
условии, что и люди Его будут слушать. Слушаешь ли ты Бога, желая, чтобы и Он тебя 
слышал? Исполняешь ли Божии законы и держишь ли Его постановления? Если же этого не 
делаешь, то и странно твоё требование, чтобы Бог тебя слышал и исполнял прошения твои.
         Святитель Николай Сербский 

 
Смерть  

Бывают частые и неожиданные смерти, и, однако, мы живём как будто бессмертные.
         Святитель Иоанн Златоуст 

Видимая и называемая нами смерть в сущности есть только разлучение души с телом, 
прежде того уже умерщвлённых отступлением от них истинной жизни, Бога. Мы рождаемся 
уже убитыми вечною смертию! Мы не чувствуем, что мы убиты, по общему свойству 
мертвецов не чувствовать своего умерщвления! По причине падения наше тело вступило в 
один разряд с телами животных; оно существует жизнию животных, жизнию своего падшего 
естества. Оно служит для души темницею и гробом.      
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся.     
          Апостол Павел 

Если мы употребляем всё старание и все средства для избежания смерти телесной, то 
тем паче должны стараться избежать смерти душевной, ибо кто хочет спастись, тому нет к 
тому никакого препятствия, разве только нерадение и разленение души.   
        Преподобный Антоний Великий 

К готовому смерть никогда не приходит рано.      
         Святитель Феофан Затворник 

   К гробам усопших приступая,     
    Сознай, сколь тщетна жизнь земная,     
    И твёрдо в жизнь иную верь!     
    Что смертный? – бренный злак в пустыне,   
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    Я тем был прежде, что ты ныне,      
    Ты будешь тем, что я теперь.     
          Духовный поэт 

Когда кто в опасной болезни, страшась умереть, умоляет Бога продлить ему жизнь, 
обещая покаяться и исправиться, то под этим условием, хотя Бог не избавляет от болезни, но 
дарует ещё продолжение жизни. Вообще Господь берёт душу человека во время, самое 
удобное для перехода в вечность, когда он бывает наиболее приготовлен к ней, и посылает 
смерть – кому лёгкую и не мучительную, а кому – жёсткую, страшную, смотря по тому, кому 
какая полезнее для души и для вечной жизни. Но по роду постигающей кого болезни и 
смерти нельзя судить о степени греховности или праведности и богоугодности, чтобы не 
впасть в грех осуждения.          
          Святые отцы  

Момент смерти – это последняя возможность для дьявола напасть на истинно 
верующего, но Бог посылает Своих Ангелов, чтобы охранять нас в это время.  
          Б.Грэм 

Не смерть причиняет скорбь, а нечистая совесть. Поэтому перестань грешить, и 
смерть будет для тебя вожделенной.        
         Святитель Иоанн Златоуст  

Помните две вещи: первое – то, что мы умрём, и второе – то, что умрём мы, может 
быть, и не своей смертью. Вы должны быть готовы к смерти насильственной. Вот если об 
этих двух вещах вы будете помнить, то и все остальные дела пойдут хорошо – и в отношении 
духовном, и в каком угодно ещё – всё пойдёт тогда своим чередом.    
         Старец Паисий Святогорец 

Смерть – реальность, заставляющая человека провести различие между миром 
земным и миром иным, пробуждающая к жизни, цель которой покаяние и очищение (души), 
пока нам дано на это драгоценное время.        
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

Смерть есть начало суда Божия над человеком.      
        Протоиерей Серафим Слободской 

Смерть есть предел, которым оканчивается время подвига человека и начинается 
время воздаяния, так что по смерти невозможно нам ни покаяние, ни исправление жизни.  
        Митрополит Макарий Московский 

Смерть и могила совсем не являются препятствием для верующей любви. Вера 
преодолевает всё, любовь сильна как смерть и надежда остаётся и за гробом.   
         Священномученик Горазд 

Смерть имеет три вида: первая смерть – когда умирает тело. Мы умираем и тело наше 
разлагается. Вторая смерть – это душевная смерть, когда отходит благодать от души. 
Человек телом живёт, разговаривает, иногда даже весёлый, а душа его уже мертва, благодать 
от него отошла, и человек делается мёртвый душою. И третья смерть – это такое состояние 
души, когда мы за свои нечистые дела переходим для вечной скорби, для вечного мучения. 
Избави нас всех, Господи!          
          Схиигумен Савва 

Смерть не сотворена Богом, но введена в творение вследствие грехопадения Адама в 
раю, - это поразительное явление, в котором человек так близко сталкивается с 
последствиями согрешения прародителей, с фактом повреждения человеческой природы 
(«физические» последствия грехопадения). Вечная участь человека зависит главным образом 
от того, как он относится к смерти и как к ней готовится.     
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

Смерть не тяжела для нас, ибо продолжительность нашего сна во гробе подобна сну в 
течение одной ночи. Ибо вот, премудрый Создатель сделал даже смерть лёгкой, чтобы мы 
вовсе не ощущали её тяжесть. Пока мы не прошли через неё, она тяжела для нас, но после 
смерти мы не почувствуем никакого ощущения тления или разложения нашего состава, но, 
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словно после сна в течение одной ночи мы пробудимся в тот день, как будто мы с вечера 
легли спать, а теперь проснулись. Столь лёгким будет для нас долгий сон в могиле и 
продолжительность лет, проведенных в ней.       
         Преподобный Исаак Сирин 

Страх смерти и мысль об ней есть великая подпора бдительности над собой.  
         Святитель Феофан Затворник 

Тот, без сомнения, благоискусен, кто ежедневно ожидает смерти, а тот свят, кто 
желает её на всякий час.          
        Преподобный Иоанн Лествичник 

У кого плохая жизнь – плохая и смерть.       
         Духовная народная мудрость 

Человек не должен просить смерти. Сроки жизни определяет один Бог, Который 
желает всем спасения и точно знает, когда для человека должна закончиться земная жизнь. 
Священное Писание наставляет нас по-христиански с терпением переносить жизненные 
невзгоды и болезни. В этом и есть совершенство веры. По учению святых отцов в огне 
болезней и скорбей, если они переносятся по-христиански, сгорает греховная нечистота, 
подобно тому, как золото очищается в тигле.       
        Священник Афанасий Гумеров 

 
Смерть и воскресение  

Если прежде смерть была сильна, а потому и страшна, ныне же, по пришествии 
Спасителя, после смерти и воскресения тела Его, смерть пренебрегается; то явно, что она 
упразднена и побеждена Христом, восшедшим на Крест.     
         Святитель Афанасий Великий 

Когда пришёл Христос и умер за жизнь мира, то смерть уже не называется смертью, а 
сном и успением.           
         Святитель Иоанн Златоуст 

 
Смерть и жизнь после смерти  

Благополучно пройдя мытарства и поклонившись Богу, душа после отделения от тела 
в течение ещё 37 дней посещает селения небесные и пропасти адские, не зная ещё, где она 
окажется, и лишь на 40-й день определяется её место до воскресения мёртвых.  
        Архиепископ Иоанн Максимович 

До всеобщего воскресения души праведников находятся в свете, покое и предначатии 
вечного блаженства, души же грешников во мраке, беспокойстве и предначатии вечных мук.
         Священномученик Горазд 

Жизнь души после смерти продолжается в преумножении добра, не похищаемого 
смертью. Никакие препятствия, расставляемые смертью, её не удерживают, она деятельней в 
собственной сфере, без сопряжения с телом, которое для неё скорее бремя, нежели польза. 
        Святой Амвросий Медиоланский 

Полная разгадка разнообразия участей наших будет там. Там все увидят, как всё 
хорошо было устроено; а здесь мы живём пока во тьме.      
        Епископ Феофан Владимирский 

Разлучение души от тела признавай освобождением от всякого зла, ожидай 
насаждения вечными благами, причастниками которых сделались все святые.  
         Святитель Василий Великий 

Разница между верующими и неверующими проявляется не в момент смерти, а позже, 
на частном суде. «Приятность» смерти может быть реальной, но без связи с вечной участью 
души, которая может оказаться мучительной.       
         Иеромонах Серафим (Роуз) 
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Смерть – это не есть исшествие, а только переход или переселение в вечность по 
окончании временного пути.         
       Священномученик Киприан Карфагенский 

Смерть имеет важное значение в жизни каждого человека, она есть предел, которым 
оканчивается время подвигов и начинается время воздания. Но так как частный суд есть не 
окончательный, то и души грешных людей, которые умерли с верой во Христа и раскаянием, 
могут получить облегчение в страданиях загробных и даже совершенно избавиться от них по 
молитвам Церкви, и так же через благотворения, совершаемые за них живыми, а особенно же 
через принесение за них бескровной жертвы Тела и Крови Христовой. С этой целью и 
установлено в Православной Церкви поминовение усопших, которое всегда совершалось с 
самых времён апостольских.         
        Протоиерей Серафим Слободской 

Степени блаженства и мучений в будущем веке будут различны. Это доказывается и 
настоящим состоянием душ у различных людей или у одного и того же человека в различное 
время, при различных положениях. Чем проще, добрее человек, тем он блаженнее внутренне. 
Чем лукавее, злее, самолюбивее, тем несчастнее; чем сильнее в нём вера и любовь – тем 
блаженнее, чем слабее – тем хуже; так что маловеры, без веры, человеконенавистники – 
самые несчастные люди. Поэтому разумевай и о будущих мучениях.    
          Святые подвижники 

Те, кто видел небо, не только были вознесены в другое место, но они перешли в иное 
духовное состояние.           
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

Те, кто умер в ожесточении и грехе, будут преданы вечным мучениям. Вечные 
мучения будут главным образом заключаться в вечном отлучении от любви Божией; в 
вечных мучениях и угрызениях совести; в вечной злобе на Бога и на себя.    
         Священномученик Горазд 

 
Смех  

Береги сам себя и над падением другого не смейся.     
         Святитель Григорий Богослов 

Будем внимательны к себе и не станем осмеивать других, ибо в нас самих много 
такого, за что смеёмся над другими.        
         Преподобный Нил Синайский 

В Евангелии неоднократно говорится, что Спаситель плакал, и ни разу не сказано, что 
Он смеялся. Он называл Себя врачом, в котором нуждаются больные, а не здоровые; 
Праведником, Который пришёл призвать грешников к покаянию, Пастырем, Который явился 
к заблудшему стаду, Жизнодавцем, Который пришёл к смертным. Имея такую миссию и 
такое звание, даже обычный совестливый человек не мог бы смеяться, и тем более – 
милосердный Сын Божий. Есть нечто, что даже Богу не под силу: не может Бог смеяться, 
видя боль человеческую. В непрестанной заботе о больных и страдающих, о грешных и 
заблудших, о погибающих и умирающих Он не мог смеяться.     
         Святитель Николай Сербский 

Горе вам, смеющиеся ныне! Ибо восплачете и возрыдаете.     
          Евангелие 

Душевную радость изъявить светлой улыбкой не противно, прилично, поскольку 
толико выражается написанное: «Сердцу веселящемуся, лице цветёт». Но смеяться громко, 
всё тело приводить в невольное сотрясение, свойственно человеку необузданному, 
неискусному, не умеющему владеть собой.       
         Святитель Василий Великий 

Не смех – зло, но зло то, когда бывает он без меры, когда он неуместен. Способность 
смеха внедрена в нашу душу для того, чтобы душа иногда получала облегчение, а не для 
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того, чтобы расслабляться.          
         Святитель Иоанн Златоуст 

Никого не высмеивай, чтобы самому не быть высмеянным.    
         Священномученик Горазд 

Смех вообще не согласуется в состояние души в Духе Святом.    
          Афонские подвижники 

 
Смирение  

Будь готов при всяком обличительном слове, которое слышишь, говорить: «Прости 
мне», - потому что такое смирение расстраивает все козни врага.    
        Преподобный Антоний Великий 

В смирении никогда не бывает поспешности, торопливости, смущения, горячих и 
лёгких мыслей, но во всякое время пребывает он в покое. Ничего нет, что могло бы его 
изумить, привести в ужас, потому что ни в печалях не ужасается он и не изменяется, ни в 
веселии не приходит в удивление. Но всё его веселие и радование о том, что угодно Владыке 
его.             
        Преподобный Исаак Сириянин 

Где ни будешь жить, иди со всеми наравне. Что, увидишь, делают люди 
благочестивые, в которых ты уверен, и сам то делай – и будешь спокоен. В том и состоит 
смирение, чтобы не отличаться от других. И люди, когда увидят, что ты не выказываешься 
из-за других, будут обходиться с тобой наравне со всеми, и никто не будет беспокоить тебя.
          Авва Мотий 

Для приобретения смирения необходимо вспоминать и читать жития святых 
подвижников и сравнивать жизнь их с нашей.       
          Святые отцы  

Если хочешь быть смиренным, то учись великодушно переносить обиды от других и 
удерживайся от празднословия.         
          Авва Серапион 

Есть много видов смирения. Иногда приобретается смирение путём скорбей, 
несчастий и притеснений от людей. Но истинное смирение бывает тогда, когда мы 
обращаемся от грехов своих.         
         Святитель Иоанн Златоуст 

Из совершенного смирения и совершенной покорности воли Божией рождается 
чистейшая святая молитва.          
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Истинно смиренный всех, как себя, любит, никого даже в мыслях не осуждает, всех 
жалеет, всем желает спастись, видит свою греховность, нечистоту, и со страхом помышляет 
как будет отвечать на Суде Божием, но не предаётся отчаянию или унынию, а твёрдо 
надеется на Спасителя своего. Истинно смиренный, если имеет от Бога какие дарования, - 
молитву или слезу, или пост, или что иное, - то всё оное тщательно скрывает, ибо похвала 
людская, как моль или ржа, всё изъедает.        
         Старец Арсений Афонский 

Как гордыня есть, по преимуществу, недуг нашего духа, грех ума, так и смирение есть 
благое и блаженное состояние духа, есть, преимущественно, добродетель ума. 
 Как нам быть смиренными? Случается ли с нами несчастье, горе какое, унижают ли 
нас, клевета ли какая, болезнь нас постигла, - всё надо принимать от руки Божией за грехи.
 Когда человек не хочет смиряться, Господь скорбями, болезнями смиряет его.
 Критерием смирения является наше отношение к внешним уничижениям. Полезно 
наблюдать за собой в то время, когда нам делают замечания, когда нас оскорбляют или 
притесняют. Если мирное состояние не покидает нашу душу, то всё нормально. Если же нас 
охватывает волнение и мы начинаем возмущаться, спорить и бороться за свои «права», то 
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надо признаться себе в том, что мы ещё далеки от истинного смирения.    
          Святые отцы 

Кто не хочет добровольно смирять себя по благочестию, тот будет смирен поневоле.
         Преподобный Ефрем Сирин 

Куда бы ты ни пришёл, храни смирение – и будешь спокоен.    
          Святые старцы 

Люби смирение: оно покрывает все грехи твои.      
         Святитель Антоний Великий 

Людям смиренным Сам Бог открывает грехи их, чтобы они познали их и покаялись.
        Преподобный Исаия Отшельник 

  Много есть благочестивых,        
   Умных и учёных;        
   Много есть людей правдивых,       
   Целомудренных, готовых       
    Всем помочь, прощать порою,      
    Но немного можно встретить     
    Со смиренною душою -       
    Сознавать себя всех хуже!      
     Все грехи в себе увидеть -      
     Это подвиг! Это то же,      
     Что себя возненавидеть,     
     Это значит – отрешиться     
     От кумира самомненья!      
      Это значит – согласиться    
      Принимать все оскорбленья!   
      Гордость всех грехов ужасней,   
      Но смирением прекрасным    
      Воплотился Сам Христос!    
         Схиигумен Савва 

Мы должны смиряться перед другими, какие бы ни видели в них недостатки по 
жизни.             
         Старец Марк Саровский 

Навык смирения как бы отсекает душевную раздражительность.   
         Святитель Василий Великий 

Надлежит христианину не считать себя сделавшим что доброе, ни в каком деле своём 
не верить похвалам, не оскорбляться укорами, помнить о грехах своих, мирным держать 
сердце своё со врагами и не позволять горькому слову выйти из уст своих, чтобы сказать его 
им и укорить даже пред друзьями своими – в этом смирение.    
 Не обращайся с одним смиренно, а с другим дерзко, но сохраняй смирение со всяким 
– друг это или враг, знатный или ничтожный человек, - в этом смирение.   
          Святые отцы 

Не спасёт нас ни подвижничество, ни бдение, ни другой какой труд, если не будет при 
сём истинного смирения.          
          Мать Феодора 

Превосходнейшей степенью смирения является совершенное неверие своим добрым 
делам и постоянное желание учиться.        
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Признак смирения – это когда человек не только не хочет видеть чужих грехов, но и 
не может видеть их, потому что свои собственные грехи заслоняют чужие грехи и потому 
что при свете благодати он слишком ярко зрит Бога.       
          Схиигумен Савва 
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Приобретается смирение следующими путями: 1) познанием своей немощи; 2) 
постоянным покаянным памятованием прежних грехов; 3) размышлением о великих 
подвигах и добродетелях святых, в сравнении с которыми наша жизнь и дела ничего не 
стоят; 4) постижением величия Божия и нашей ничтожности; размышлением о полной нашей 
зависимости от Бога, без Которого не можем сделать ничего доброго; 5) размышлением о 
смирении Господа Иисуса Христа, ради нас претерпевшего страдания и крестную смерть; 6) 
постоянным напоминанием себе о пагубности гордости, которая является причиной всех 
грехов и которую Бог более всего не терпит в людях; 7) стремлением в точности исполнить 
все заповеди Божии; 8) усердной молитвой к Богу о даровании великой добродетели 
смирения.             
          Святые отцы 

Различают семь видов смирения: молчание, смирение в мыслях, смирение в словах, 
смирение в одежде, самоуничижение, сокрушение, почитание себя последним. Все эти виды 
смирения связаны между собой и взаимно рождают друг друга.     
         Святой Григорий Синаит 

Ряд признаков совершенного смирения: На лице смиренного отблеск радости, 
незлобия и кротости. Он приветлив и ласков ко всем, неподражаемо прост и готов оказывать 
всякие услуги и уважение окружающим. Кротость смиренного часто похожа на детскую 
нежную наивность… Кроткая любовь невинного привлекает к смиренному сердца 
окружающих. Все его взаимно любят, как Ангела, услаждаются его смиренномудрой беседой 
и радостно отвечают на его приветствия. К нему расположены даже своевольные люди за 
редкостное совмещение им в себе преизобильной любви, тихости, простоты и 
общедоступности. Смиренный назидает окружающих с любовью, запрещает с тихостью и 
без конца долго терпит согрешающих в надежде на их исправление. Самоукорению его и 
снисходительности к другим нет меры. Он оправдывает, извиняет немощи окружающих 
безгранично.            
         Епископ Вениамин Милов 

Свойство смирения – видеть свои грехи, а в других – добрые дела.   
          Святые отцы 

Смирение – корень всего добра, ибо всё доброе от Бога: а Он гордым противится, 
смиренным даёт благодать.        
 Смирение – основа всего! Как отойдёт смирение, сердце замкнётся и всё доброе в нём 
задохнётся. Да будет всегда сердце сокрушено и смиренно.      
         Святитель Феофан Затворник 

Смирение есть единственное состояние духа, через которое входят в человека все 
духовные дарования. Оно есть дверь, которое отворяет сердце и делает его способным к 
духовным ощущениям. Смирение доставляет сердцу невозмутимый покой, уму – мир, 
помыслам – немечтательность.          
          Игумения Арсения 

Смирение есть риза Божества.       
 Смирение есть свойство ума здравого.       
         Преподобный Исаак Сирин 

Смирение есть сознание умом своей немощи и бессилия.    
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Смирение заключается в отсечении своей воли перед ближним в духовном разуме. 
          Отечник 

Смирение заставляет забыть о самом себе и всецело отдаться на служение Богу и 
ближнему.             
          Афонские подвижники 

Смирение и без дел многие прегрешения делает простительными. Напротив того, без 
смирения и дела бесполезны, даже уготовляют нам много худого.     
         Преподобный Исаак Сирин 
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Смирение может передаваться от одной человеческой души к другой. Если мы 
желаем кого-либо привлечь к христианству или отвратить от греховной жизни, то нам в этом 
более поможет смирение, нежели умные речи и доказательства. На гордеца не произведут 
впечатления наши знания и ум: он считает, что обладает ими в большей степени, чем другие 
люди. На него сможет подействовать только смирение, которое у него полностью 
отсутствует.             
          Святые отцы 

Смирение освобождает человека от всякого греха, потому что оно отвлекает страсти 
душевные и телесные.          
        Преподобный Максим Исповедник 

Смирение приносит человеку мир, радость и благодатную безмятежность. Если мы в 
любых искушениях будем прибегать под покров смирения, то найдём единственно 
правильное решение всех своих проблем.        
        Протоиерей Вячеслав Тулупов 

Смирение приобретается тяжёлыми трудами, терпением бесчестий, обид, болезни и 
бедности.           
 Смирение состоит в том, чтобы ни на что не роптать, не оказывать неблагодарности, 
недовольства и за все судьбы Божии благодарить и хвалить Бога.    
          Святые отцы 

Смиренного многие любят, а гордого и надменного ненавидят даже и те, которые 
одного с ним духа.           
          Авва Иаков 

Смиренного никогда человек не преследует ненавистью, не уязвляет словом и не 
презирает. Поскольку Бог любит его, то он бывает всеми любим. И он всех любит и его все 
любят. Все желают его, и на всяком месте, куда не приближается, взирают на него, как на 
ангела света, и воздают ему честь. Если и начнут речь мудрый или наставник, то они 
умолкнут, потому что слово уступают смиренному. Очи всех устремлены на его уста, в 
ожидании, какое слово выйдет из них. И всякий человек ожидает слов его, как слов Божиих. 
Все принимают его как Бога, хотя он и неучен в слове своём, уничижен и невзрачен по виду 
своему. Приближается ли смиренномудрый к хищным зверям – и едва только обратят свой 
взор на него, укрощается свирепость их. Даже демоны, при всей наглости и злобе своей, при 
всём высокомерии гордыни своей, приближаясь к нему, делаются как прах: вся злоба их 
теряет силу, разрушаются козни их, безрезультатными остаются ухищрения их.  
         Преподобный Исаак Сирин 

Смиренному, если и согрешит, легко принести покаяние, а гордый, если и праведен, 
легко делается грешником.          
         Преподобный Ефрем Сирин 

Смиренный не помнит зла, причинённого ему другими и не осуждает человека 
согрешающего. Таким образом он тремя способами получает отпущение грехов себе: как не 
судящий – не судится, как смиренномудрый – оправдывается, как прощающий – получает 
прощение.            
       Святитель Афанасий Александрийский 

Смиренный не упрямится и не ленится, хотя бы и в полночь позвали его на дело. 
         Преподобный Ефрем Сирин 

Смиренный обвиняет себя прежде, нежели других.     
          Святые отцы 

Смиренный полон слёз, покаяния, сострадания и милосердия; он люб Господу, и 
Господь даёт ему утешение и здесь, во времени, и там, в вечности. Сатана учил людей 
смеяться здесь холодным, бессердечным смехом, чтобы по смерти они попали в его мрачную 
обитель, где плач безутешный и скрежет зубовный.      
         Святитель Николай Сербский 
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Смиренный превосходит самого царя славою, потому что царя славят только в лицо, а 
смиренного и в глаза, и за глаза все хвалят и ублажают.      
          Святые отцы 

Смиренный сердцем – из силачей силач.       
        Преподобный Марк Подвижник 

Смиренный, когда бывает оскорблён, порицает и обвиняет самого себя, а не другого.
         Преподобный Пётр Дамаскин 

Смиренным помыслом человек спасается, принимая же помысл гордый, он теряет всё. 
Нам подобает спастись от любочестия и от ничего другого. Для Бога нет величайшей боли, 
чем видеть человека в мучении. Думаю, что одной лишь благодарности Богу за многие Его 
благословения и смиренного, с любовью, отношения к Его образам – нашим ближним в 
соединении с небольшим любочестным подвигом достаточно для того, чтобы наша душа 
была упокоена и в сей, и в иной жизни.         
         Старец Паисий Святогорец 

Смириться же перед людьми – значит кротко и в простоте переносить всё, что ни 
случится скорбного, и всем бескорыстно, насколько возможно, оказывать любовь. 
Смиренная любовь, говорит апостол Павел, не ищет своего, не ждёт заслуженной 
благодарности, памяти и уважения. Она всю душу открывает для всякого человека. Если мы 
хотим смириться ради Христа пред ближними своими, то не станем смущаться чрезмерно и 
огорчаться, когда к нам холодны и враждебны те, кому мы сделали добро. Будем тогда 
повторять себе в утешение слова апостола – и не придадим встречному недоброжелательству 
никакого значения.           
 Смириться пред Богом – значит всем сердцем чувствовать и умом всегда помнить, что 
мы всецело зависим от Бога и без Его помощи – ничто. Он просвещает ум наш светлыми 
мыслями, радует души наши веселием благодати, утешает чудными движениями незримой 
силы сердца скорбные и наболевшие. Перед всеми делами и при совершении их призывайте 
на помощь благословение и силу Божию с чувством раба ничтожного, ничего не стоящего по 
грехам своим.           
         Епископ Вениамин (Милов) 

Смиряйся побольше и всё устроится.       
        Схиархимандрит Иоанн (Маслов) 

Творить всегда добро и мало о себе думать – признак смирения.   
          Фома Кемпийский 

Творить дела смиренные – это значит иметь скромность, простоту во всём. 
Скромность в одежде, в обращении, скромность в походке; не нужно иметь величавости и 
говорить напыщенными надутыми фразами, не нужно иметь в словах своих гордости, а 
лучше просить у всех и за всех прощения. Но душе трудно смириться в мыслях, делах и 
потому нужно молиться, чтоб Господь смирил нас, говоря: «Даруй мне, Господи, дух 
смирения». И если мы будем поступать так, то Господь Сам пошлёт нам смирение духа, Сам 
успокоит.            
         Святитель Василий Великий 

Три слова смирения: «Прости, благослови и помолись о мне».    
          Инок Дорофей 

Три степени смирения: первая – покоряться старшим; вторая – покоряться равным, не 
превозноситься над меньшими; третья – покоряться и меньшим, и вменять себя ни во что, 
как одному из скотов.          
        Преподобный Амвросий Оптинский 
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Смиренномудрие  
Велика высота смиренномудрия, и глубоко падение высокоумия: посему советую вам 

любить первое и не впадать в последнее.        
          Авва Исидор Пелусиот 

Если хотим достигнуть смиренномудрия, - да не престанем самих себя испытывать и 
истязать (то есть ежедневно рассматривать свои дела, слова, чувства, желания, чтобы 
хорошее повторить, а от худых отставать).       
          Святые отцы 

Имеющие благодать Божию должны быть смиренномудрыми, исповедовать нищету 
свою. Если имеющие благодать превозносятся и станут надмеваться сердца их, то Господь 
отъемлет у них благодать Свою.          
        Преподобный Макарий Великий 

Кто истинно смиренномудр, тот будучи обижен, не возмущается и не говорит ничего 
в свою защиту, но принимает клеветы, как истину, и не старается уверять людей, что он 
оклеветан, но просит прощения.         
         Преподобный Исаак Сирин 

Начало смиренномудрия – покорность.      
 Начальная причина смиренномудрия – покаяние.     
          Святые отцы 

Никакая иная добродетель не может так постигнуть волю Божию, как 
смиренномудрие и то, чтобы оставить всякое своё разумение и свою волю.    
         Преподобный Пётр Дамаскин 

Ничего так не доставляет душе спокойствия и тишины, как кротость и 
смиренномудрие.           
         Святитель Иоанн Златоуст  

Одним из самых эффективных средств смиренномудрия (для достижения смирения), 
к которому прибегали многие старцы и подвижники в своей духовной жизни, является 
покаянная молитва Иисусова.         
          Святые отцы 

Смиренномудр не тот, кто о себе говорит мало, при немногих и редко, и не тот, кто 
униженно обращается с низшими себя, но тот, кто скромно говорит о Боге, кто знает, что 
сказать, о чём помолчать, о чём признать своё неведение, кто уступает слово имеющему 
власть говорить и соглашается, что есть люди, которые его духовнее и более преуспели в 
умозрении.            
         Святитель Григорий Богослов 

Смиренномудрие – порождение души высокой и парящей к небу, а гордость – души 
низкой и весьма худой.          
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Смиренномудрие – это ноги, а любовь – голова всех добродетелей.   
        Святой Симеон Новый Богослов 

Смиренномудрие – это правильный образ мыслей человека о самом себе и 
окружающем его мире. Именно смиренномудрие рождает смирение, которое представляет 
собой не что иное, как состояние внутреннего сердечного мира. Смиренномудрие рождается 
в человеке от сознания собственной немощи и собственного ничтожества.    
          Святые отцы 

Смиренномудрие потому так называется, что оно есть усмирение мысли.  
         Святитель Иоанн Златоуст 

Смиренномудрие состоит в том, чтобы всех почитать превосходяшими себя.  
         Святитель Василий Великий 

Смиренномудрие состоит в том, чтобы, сознавая за собой множество великого, ничего 
великого о себе не думать.          
         Святитель Иоанн Златоуст 
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Смиренномудрый христианин: 1) не только свои дела, но и помыслы открывает, 
ничего не скрывая, своему старцу-руководителю; 2) умерщвляя свою волю и ни в чём не 
полагаясь на своё мнение, всё доверяет рассуждению своего духовного руководителя и 
охотно исполняет его наставления; 3) во всём соблюдает повиновение, кротость, 
терпеливость; 4) никого не обижает и сам без ропота, охотно переносит обиды, клевету и 
притеснения от людей; 5) никого, даже самого грешного человека, не презирает и не 
осуждает, но всегда помнит о собственных грехах и постоянно оплакивает их перед Богом; 
6) считает себя не только на словах, но и в искреннем расположении сердца худшим из всех 
людей; 7) не делает ничего, что не согласно с общими правилами поведения, приличия и 
общежития между людьми; бывает внимателен к словам и требованиям не только высших, 
но и равных, и меньших себя; 8) доволен своим положением, как бы оно ни было низким; 9) 
презирает похвалу, уклоняется от славы и власти, и, если избежать их невозможно, скорбит 
об этом; 10) с подчинёнными обходится как со своими братьями, не требует от них почтения, 
но постоянно заботится о них, если по необходимости и наказывает кого-либо из 
подвластных ему, то в своём сердце считает себя нисколько не лучше их; 11) без 
необходимости не говорит, а когда говорит, делает это негромко, мирно и кротко; 12) не 
легкомыслен и не склонен к смеху; 13) не придаёт никакого значения своим добрым делам и 
старается побыстрее их забыть.         
   Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин и святитель Тихон Задонский 

Собеседование с Богом в чистой молитве производит в душе смиренномудрие. 
         Преподобный Ефрем Сирин 

 
Смущение  

Веруй, что всё случающееся с нами, до самого малейшего, бывает по Промыслу 
Божию, и тогда ты без смущения будешь переносить всё, находящее на тебя.   
          Авва Дорофей 

Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В Доме Отца Моего 
обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам.  
          Иисус Христос 

Если бы каждая душа знала Господа, знала, как много Он нас любит, то никто не 
только не отчаивался бы, но и не роптал бы никогда. Не смущайся, если не чувствуешь в 
себе любви Божией, но помышляй о Господе, что Он – милостивый, и воздерживайся от 
грехов, и благодать Божия научит тебя.        
          Старец Силуан 

Не смущайтесь пустыми условиями и суетными правилами светской жизни. Пусть 
требование блага ближнего одно направляет ваши шаги. Торопитесь делать добро. Умейте 
прощать, желайте примирения, побеждайте зло добром. Не стесняйтесь малым размером 
помощи, которую вы можете оказать в том или другом случае. Пусть она выразится подачей 
стакана свежей воды, дружеским приветом, словом утешения, сочувствия, сострадания – и то 
хорошо. Старайтесь поднять упавшего, смягчить озлобленного, исправить нравственно 
разрушенного.           
          Праведник доктор Гааз 

Не смущайтесь, нет ничего странного и неожиданного в том, что безумные смеются 
над великими предметами. Таких людей невозможно убедить человеческой мудростью; если 
станешь убеждать их таким образом, то сделаешь противное. Для того, что превышает разум, 
нужна одна вера.           
         Святитель Иоанн Златоуст  

Ничто так не противно кающимся, как смущение от раздражительности, потому что 
покаяние требует великого смирения, а раздражительность есть знак великого возношения.
        Преподобный Иоанн Лествичник 
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Смущение есть признак тайной гордости и доказывает неопытность и неискусство 
человека.            
        Преподобный Амвросий Оптинский 

Со смущением ничего не говори, потому что зло добра не рождает. Но потерпи, пока 
помысл твой успокоится, и когда скажешь мирно.       
          Авва Иоанн 

Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки 
Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не 
имеет, как видите у Меня.          
          Иисус Христос 

 
Смысл жизни  

Бог вечен, человек живёт во времени. Однако время в библейском учении не 
противопоставлено вечности в абсолютном значении. В человеческом опыте налагаются 
друг на друга оба аспекта. Как существо духовное, имеющее образ Божий, имеет в себе залог 
вечности – бессмертную, неразрушимую душу. В том и заключается смысл жизни человека, 
чтобы залог сделать реальным сокровищем и постоянно обладать им. С другой стороны, 
будучи носителем природного, телесного начала, он является участником реальной  истории, 
имеющей направленность к конечной цели, которую установил Бог. История телеологична 
(teleos – достигший цели). Бог не только ведёт человечество к конечному результату, но и 
определяет цели каждого периода времени, каждого народа и конкретного человека. 
Поэтому жизнь любого человека неотделима от истории. Она её живая ткань. Стремясь к 
достижению цели своей жизни, христианин соучаствует в общем деле осуществления плана 
Божественного домостроительства.         
        Священник Афанасий Гумеров 

Бог сотворил нас, людей, по образу и подобию Своему – дал нам разум, свободную 
волю и бессмертную душу, для того чтобы, познавая Бога и уподобляясь Ему, мы 
становились всё лучше и добрее, совершенствовались и наследовали вечную блаженную 
жизнь с Богом. Поэтому существование человека на земле имеет глубокий смысл, великое 
назначение и высокую цель. Для людей, живущих без Бога, жизнь кажется непонятной и 
случайной.            
        Протоиерей Серафим Слободской 

Веруя в Бога и будущую жизнь, человек понимает, что эта временная жизнь суетна, и 
готовит свой загранпаспорт для жизни иной. Мы забываем о том, что всем нам предстоит 
уйти. Этот век не для того, чтобы прожить его припеваючи, а для того, чтобы сдать экзамены 
и перейти в иную жизнь. Поэтому перед нами должна стоять следующая цель: приготовиться 
так, чтобы когда Бог призовёт нас, уйти со спокойной совестью, воспарить ко Христу и быть 
с Ним всегда. В этой жизни каждый из нас подвергается испытаниям: соответствует ли он 
тому, чего требует Бог. Наш ум должен непрестанно находиться там, в будущей жизни, и в 
том, что способно помочь нам её достичь. Глубочайший смысл жизни (не монашеский, а 
вообще) обязаны уяснить все люди. Раз есть божественное воздаяние, то будем думать о том, 
как заработать маленько «денежек» для будущей жизни, а не о том, как в жизни этой 
держаться с достоинством и принимать человеческую славу от других. Когда человек 
движется в плоскости действительной жизни, он всему радуется. Тому, что живёт. Тому, что 
предстоит умереть. Не потому радуется, что он устал от жизни, нет, он радуется тому, что 
умрёт и пойдёт ко Христу.          
 Пусть каждый радуется тому, каким сделал его Творец. Как только человек 
использует данную ему благоприятную возможность уверовать в Бога и в будущую вечную 
жизнь, то есть, когда он постигнет глубочайший смысл жизни и, покаявшись, перестроит её, 
так сразу же придут божественное утешение с Благодатью Божией, и Благодать изменит его, 
изгоняя и все его наследственные недостатки.       
 Человек должен помочь себе почувствовать глубочайший смысл жизни. Он должен 
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прийти в себя, чтобы ощутить божественное утешение. Задача в том, чтобы человек духовно 
возрос, а не просто воздерживался от грехов.       
         Старец Паисий Святогорец 

 
Снисходительность  

Будем неумолимы к себе и снисходительны даже к тем, которые умеют прощать 
только себе самим.           
          Плиний младший 

Во всех неприятностях суди строже всех себя и будь снисходителен к другим. 
          Святые подвижники 

И строгость, и снисходительность в своём месте, в своё время и в своей мере 
одинаково и потребны, и благотворны.        
         Святитель Феофан Затворник 

Только носители большой и искренней заботы о других могут быть хранителями 
истинного благочестия, а самые заботливые – одновременно и самые снисходительные. 
         Святитель Николай Сербский 

 
Сновидения  

Бывают сновидения от Бога, бывают свои, бывают от врага. Как разузнать – ума не 
приложу. Решительно только можно сказать, что сны, противные православному 
христианину, должно отвергать. Никакого нет греха не следовать снам, когда не достаёт 
уверенности. Божии сны, кои исполнять должно, повторительно были посылаемы.  
         Святитель Феофан Затворник 

Демоны одно и то же сновидение представляют иногда до трёх раз, чтобы ввести 
человека в заблуждение, поверить им.       
 Диавол может представлять во сне монастыри и церкви, и иногда предвещает 
будущее.            
          Святые отцы 

Кто верит снам, тот вовсе не искусен, а кто не имеет к ним никакой веры, тот 
любомудр.            
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Можно ли верить снам? Лучше не верить, потому что враг и наяву много пустяков 
навевает в голову, а во сне это ему ещё удобнее. Если какие сны сбываются, то, по сбытии, 
благодарите Господа за милость.         
         Святитель Феофан Затворник 

Сны, которые возбуждают уныние и отчаяние – от врага. Сны от Бога умиляют 
сердце, смиряют, укрепляют надежду на Спасителя.      
        Протоиерей Валентин Мордасов 

 
Соблазн 

Не так пагубно самому согрешить, как ввести в грех других.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы 
повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе тому 
человеку, через которого соблазн приходит.       
          Иисус Христос 

От соблазна и похвал и святые убегали.       
         Духовная народная мудрость 

Соблазнитель есть величайший враг Божий, ближнего и самого себя.   
         Протоиерей И.Толмачёв 

Соблазняемые почти всегда становятся соблазнителями.    
          Цветник духовный 
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Соборы Вселенские и Поместные 

Вселенские Соборы, выражая сущность Божественного рождения Сына от Отца, 
утвердили слова Символа Веры: «Света от Света, Бога истинна от Бога истина, рожденна, 
несотворенна, единосущна Отцу…», т. е. Сын Божий по существу Своему совершенно 
одинаков с Богом Отцом, Он всегда – вечно рождается, как «Свет от Света», бесстрастно, не 
по законам тварного, материального мира. Эту величайшую Божественную истину, пока мы 
живём в понятиях материального мира, полностью постичь не можем, потому Троичность 
Бога и именуется «Тайной Пресвятой Троицы».       
        Протоиерей Серафим Слободской 

Вселенский Церковный Собор в 680 г. запретил рисовать или делать мозаичные 
изображения креста на полу, чтобы люди не могли по нему даже случайно наступить.
 Вселенский Церковный Собор является собранием епископов всей Церкви, как 
преемников святых апостолов.         
         Священномученик Горазд 

Вселенских Соборов в истинной Православной Церкви Христовой было семь: 1. 
Никейский, 2. Константинопольский, 3. Эфесский, 4. Халкидонский, 5. 
Константинопольский 2-й, 6. Константинопольский 3-й, 7. Никейский 2-й. Первый 
Вселенский Собор был созван против Ария в 325 г., в городе Никее, при императоре 
Константине Великом. В Соборе участвовало 318 епископов, среди которых были: Святой 
Николай Чудотворец, Иаков епископ Низибийский, Спиридон Тримифунтский, святой 
Афанасий Великий и др. Собор утвердил непреложную истину – догмат: Сын Божий есть 
истинный Бог, рождённый от Бога Отца прежде всех веков и так же вечен, как Бог Отец; Он 
рождён, а не сотворён, и единосущен с Богом Отцом. Было ясно и кратко изложено учение 
веры в первых семи членах Символа Веры и постановлено праздновать Пасху в первый 
воскресный день после первого весеннего полнолуния. Второй Вселенский Собор был созван 
в 381 г. против Македония-духоборца в городе Константинополе, при императоре Феодосии 
Великом. На Соборе присутствовало 150 епископов, среди которых были: Григорий 
Богослов, Григорий Нисский, Мелетий Антиохийский, Амфилохий Иконийский, Кирилл 
Иерусалимский и др. Собор утвердил догмат о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с 
Богом Отцом и Богом Сыном. Собор дополнил Никейский Символ Веры пятью членами, в 
которых излагается учение: о Святом Духе, о Церкви, о таинствах, о воскресении мёртвых и 
жизни будущего века. Третий Вселенский Собор был созван в 431 г. против Нестория, в 
городе Ефесе. На Соборе присутствовало 200 епископов. Собор постановил признавать 
соединение в Иисусе Христе, со времени воплощения, двух естеств: Божественного и 
человеческого; и определил: исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом и 
совершенным Человеком, а Пресвятую Деву Марию – Богородицей. Собор утвердил 
Никеоцареградский Символ Веры и строго воспретил делать в нём какие бы то ни было 
изменения и дополнения. Четвёртый Вселенский Собор был созван в 451 г. против Евтихия, 
в городе Халкидоне. На Соборе присутствовало 650 епископов. Собор определил истинное 
учение Церкви, а именно, что Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог и истинный 
человек: по Божеству Он вечно рождается от Отца, по человечеству Он родился от 
Пресвятой Девы и во всём подобен нам, кроме греха. По воплощению (рождения от Девы 
Марии) Божество и человечество соединились в Нём, как едином Лице, неслиянно и 
неизменно, нераздельно и неразлучно. Пятый Вселенский Собор был созван в 553 г. по 
осуждению ересей Нестория и Евтихия, в городе Константинополе. На Соборе 
присутствовало 165 епископов. Собор осудил ереси в ряде сочинений. Шестой Вселенский 
Собор был созван в 680 г. в городе Константинополе. Он направлен был против 
монофелитов. На Соборе присутствовало 170 епископов. Собор определил признавать в 
Иисусе Христе два естества – Божественное и человеческое и по этим двум естествам – две 
воли, но так, что человеческая воля во Христе не противна, а покорна Его воле 
Божественной. Седьмой Вселенский Собор был созван в 787 г. в городе Никее и состоял из 
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367 отцов. Он утвердил иконопочитание. Собор определил: поставлять и полагать в святых 
храмах, вместе с изображением Честного и Животворящего Креста Господня, и святые 
иконы, почитать и воздавать им поклонение, возводя ум и сердце к Господу Богу, Божией 
Матери и святым, на них изображённым. Почитание святых икон было окончательно 
восстановлено и утверждено на Поместном Константинопольском Соборе 842 г. На этом 
Соборе установлен праздник Торжества Православия, который положено праздновать в 
первое воскресение Великого Поста и который празднуется и доселе во всей Вселенской 
Православной Церкви.          
        Протоиерей Серафим Слободской 

Ни Вселенские, ни Поместные Соборы никогда не рассматривали научные открытия.
        Священник Афанасий Гумеров 

Святая Православная Церковь, после кончины апостолов, руководится Священным 
Писанием и Священным Преданием. Мы читаем там слова пророков и апостолов так, как 
если бы мы с ними жили и сами их слушали. В особенных же случаях для обличения 
лжеучителей или для разрешения различных недоразумений, на основании заповеди Самого 
Спасителя и по примеру святых апостолов, собираются Соборы. Они бывают Вселенские, на 
которые собираются пастыри и учители Церкви, по возможности, со всей вселенной, и 
поместные, когда собираются пастыри и учители одной какой-либо области. Вселенский 
Собор есть высшая на земле власть святой Церкви Христовой, осуществляемая 
водительством Святого Духа.         
        Протоиерей Серафим Слободской 

 
Совершенство  

Будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный.     
          Иисус Христос 

Воздержание от видимых худых дел не есть ещё самое совершенство, сердце есть 
бездна, очищение ума – вот совершенство. Все любомудрствующие и Закон, и Апостолы, и 
пришествие Христово имеют целью очищение. Всякий человек и иудей, и еллин любит 
чистоту, но не может соделаться чистым. Посему надобно доискаться, как и какими 
средствами можно достигнуть сердечной чистоты. Не иначе возможно сие, как с помощью 
Распятого за нас. Он есть путь, жизнь, истина, дверь, жемчужина, живый и небесный хлеб. 
Без оной Истины никому невозможно познать истину и спастись.    
        Преподобный Макарий Египетский 

Всецелое соединение воли человеческой с волей Божией есть состояние 
совершенства, какого может достичь только разумное создание Божие.   
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Всякое личное приобретение духовное таинственным путём сообщается всем нашим 
родным, живым и умершим. Если вы вымолите у Бога для себя кротость, душевный мир, 
терпение, то вы обратите на духовный путь всю вашу семью, и не проповедью, не 
поучениями, а молчаливым совершенствованием в добре.     
        Священник Александр Ельчанинов 

Доныне не знаю ни одного человека христианина совершенного или свободного. 
Напротив того, если и упокоевается кто в благодати, доходит до тайн и до откровений, до 
ощущения великой благодатной сладости, то и грех сопребывает ещё внутри его.  
        Преподобный Макарий Египетский 

Если отсекает человек ради Бога свои хотения, Сам Бог с неизреченной радостью 
приведёт его к достижения совершенства без его ведома.     
         Преподобный Пётр Дамаскин 

Если хочешь быть совершенным… следуй за Мною.     
          Иисус Христос 

Если человек, смотря на себя, находит в себе недостатки, то в брате своём он видит 
совершенства; а когда он сам себе кажется совершенным, тогда, сравнивая с собою брата, 
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находит его худым.           
          Авва Пимен 

Кто же муж совершенный? Кто в действительности любит Господа и ближнего своего 
как себя самого.            
         Преподобный Ефрем Сирин 

На пути спасения до самого гроба не должно быть для нас остановки и замедления. 
До какой бы степени нравственного совершенства ни достиг ты, всё стремись и иди вперёд.
          Цветник духовный 

Не произносить гневного слова есть великое совершенство… В основе сего лежит 
отсутствие раздражительности сердца, а она, как искры, заливается преданием себя в волю 
Божию, при сознании, что неприятности Бог попущает для испытания и нам самим 
показания, насколько прочно наше доброе внутреннее направление… что и обязывает нас 
держать себя в таких случаях благодушно, веруя, что Сам Бог смотрит на нас в эту минуту. 
         Святитель Феофан Затворник 

Совершенство души составляет собственно то, что делается по свободному 
произволению, то есть когда сама душа избирает добро и убегает от зла.   
         Святитель Иоанн Златоуст 

Совершенство смирения состоит в том, чтобы с радостью сносить ложные обвинения.
         Святитель Исаак Сирин 

Совершенство христианина – в совершенной любви к ближнему.   
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Совершенство человека – смирение. Возделывается и выражается смирение 
следующими действиями: когда кто сохраняет молчание, когда уклоняется споров, когда кто 
послушлив, когда держит глаза опущенными к земле, когда имеет постоянно смерть перед 
взорами ума, хранит себя от лжи, удаляется суетных и греховных бесед, не противоречит 
старшим, не настаивает на своём мнении и слове, переносит поношение, ненавидит 
праздность, понуждает себя на телесные подвиги, когда никого не оскорбляет.  
          Отечник 

Совершенствуясь в духовной жизни, мы должны в своей исповеди грехов стремиться 
найти меру. Все грехи надо называть конкретно и определённо. Избегать отвлечённости, не 
говорить намёками. С другой стороны, избегать излишней описательности, перечисления 
всех случаев одного и того же греха. Одно дело внимательное отношение к себе, желание 
избежать всякого греха не только в делах и словах, но и в помыслах, и чувствах, а другое – 
скрупулёзный анализ и перечисление всех своих помыслов, которые порой меняются, как в 
калейдоскопе. Самое главное – глубокое покаяние, желание и решимость исправиться, не 
повторять грехи, в которых исповедуешься.       
        Священник Афанасий Гумеров 

Спасение необходимо для всех; снискание совершенства предоставлено 
произволяющим.           
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Страх Господень, молитва и благотворение ближнему – вот три основания 
совершенства.           
          Авва Пимен 

Хотя мы и не достигли совершенства, но само это желание есть уже начало нашего 
спасения.            
          Авва Дорофей 

Христианское совершенство есть дар Божий, а не плод человеческого труда и 
подвига. Подвигом доказывается только действительность и искренность желания получить 
дар.             
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Человек духовный должен иметь в виду одно спасение и то, что ведёт к нему, высоко 
ценить, а что не ведёт, презирать как ничего не стоящее, и потому ни во что ставить всё 
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видимое. Заботиться же единственно о том, как достигнуть внутреннего совершенства, и 
почитать выше всего то, что может самого сделать наиболее достойным, а через него и 
других привлечь к совершенству.         
         Святитель Григорий Богослов 

Чем совершеннее вера и любовь человека к Богу, тем он богаче добродетелями и 
активней в совершении добрых дел. Неверие и отпадение от Господа, будучи тяжёлым 
грехом, рождает зло и преступление.        
        Священник Афанасий Гумеров 

 
Совесть  

Если не захотим повиноваться совести, то она умокнет и оставит нас, и мы впадём в 
руки врагов наших, которые уже не пощадят нас.       
        Преподобный Исаия Отшельник 

Имеющие порочную совесть, стараясь найти утешение и не думая смыть грехи 
покаянием, придумали господство судьбы и неверие воскресению.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Когда мы слушаемся голоса совести, мы ощущаем внутреннее успокоение и 
особенную радость; если же не прислушиваемся – снедает нас душевное беспокойство и 
неудовлетворённость. Кто не слушает голоса совести, у того совесть тупеет и такой человек 
становится недобросовестным. Грех есть наибольшее зло на свете, потому что от него 
происходят остальные злодеяния.         
         Священномученик Горазд 

Нет минуты, когда бы кто не имел чего на совести. Мы никогда не бываем без греха. 
Тот уже лжец, кто иначе думает. Отсюда следует, что должно непрерывно каяться, очищая 
свою совесть. Ибо покаяние смывает всякую скверну с души и делает её чистою. При 
покаянии необходимо сознание своей виновности без самооправдания: молитва об 
оставлении грехов. Великие грехи необходимо исповедовать духовному отцу и принять 
разрешение.             
          Святые отцы 

Нет человека не имеющего совести, ибо она есть нечто Божественное и никогда не 
погибает, но всегда напоминает нам полезное.       
          Авва Дорофей 

Попрание совести исторгает добродетели из сердца.     
        Преподобный Исаия Отшельник 

Свидетелем верности в исполнении сказанного является совесть – голос Божий в 
человеке.           
 Святые отцы называют совесть голосом Бога в человеке.    
        Священник Афанасий Гумеров 

Совесть да будет чистою всегда. Но совесть надо просветить словом Божиим, а то она 
часто беспокоит за то, за что не следует вступаться.       
         Святитель Феофан Затворник 

Совесть есть слово обличения Ангела-хранителя, данного нам при крещении. 
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Совестью называется внутренняя, духовная сила в человеке, или проявление духа в 
человеке. Совесть, как внутренний закон Божий («голос Божий»), присуща всем людям. 
Совесть есть внутренний голос, который говорит нам, что есть добро и что есть зло, что 
честно и что не честно, что справедливо и что несправедливо. Голос совести обязывает нас 
делать добро и уклоняться от зла. За всё доброе совесть награждает нас внутренним миром и 
спокойствием, а за всё недоброе и злое осуждает и наказывает, и человек, поступивший 
против совести, чувствует в себе нравственный разлад – угрызения или мучения совести. 
        Протоиерей Серафим Слободской 
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Ты скорбишь, что за тобою подглядывают, подслушивают; если у тебя совесть чиста, 
то тебе не о чем беспокоиться, - будь осторожен и меньше говори.    
        Преподобный Серафим Саровский 

Умирать собираться надо каждый день и час… А кто собирается умирать, видит ли он 
близость смерти или нет, надо совесть очистить от всех дел неисправных.    
         Святитель Феофан Затворник 

Что есть добро и что зло говорит нам в нашей душе голос совести, который нас 
побуждает к добру и предостерегает от зла. Голос совести слушать мы обязаны, потому что 
он вложен в наши души Самим Богом Творцом.       
         Священномученик Горазд 

Что-либо допускать против совести из-за угождения человеку грешно, но угождать 
людям во благое следует.          
        Протоиерей Валентин Мордасов 

 
Советы мудрые  

Берегись худого совета, ибо бывает, что отпавшие от добродетели усиливаются 
запнуть и других, чтоб не одним валяться в непотребной жизни. Говорят они с приятностью, 
чтоб послушных им отвлечь от целомудрия и погрузить в грехи. Берегись их, чтоб они не 
сожгли тебя мягкими речами своими.        
         Преподобный Ефрем Сирин 

Больше старайся о том, чтобы не видеть и не слышать чужих грехов и немощей. 
          Авва Дорофей 

Будем замечать в других добродетели, а в себе находить грехи.   
          Цветник духовный 

В скорби будьте терпеливы, в молитве – постоянны.     
          Святые отцы 

Главное - избавиться от раздражительности, уныния, страха и мнительности. Надо 
помнить, что Бог любит нас больше, чем мы себя. Во всём благом Он помогает нам. 
Молитвенное правило не самоцель, а средство стяжать духовные плоды: душевный мир, 
радостное упование на спасение, чувство благодарения к Богу, потребность делать людям 
добро.             
        Священник Афанасий Гумеров 

Если за что взялся, того и держись, и терпи всё находящее, только с места не сходи и 
всегда себя укоряй – и спасёшься.         
        Преподобный Иосиф Оптинский 

Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за 
всех человеков, за всех начальствующих дабы проводить жизнь тихую и безмятежную во 
всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который 
хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.     
          Апостол Павел 

Мой неизменный совет людям: кайтесь и исповедуйтесь, чтобы диавол был лишён 
прав, а вы прекратили подвергаться внешним бесовским воздействиям.    
         Старец Паисий Святогорец 

Наша дружба пусть принадлежит людям добрым; наше уважение – благочестивым; 
наша ближайшая и первейшая забота – родным; наша любовь – всем; наша помощь – 
нуждающимся.           
         Протоиерей И.Толмачёв 

Не будь обличителем или исправителем кого-либо, не будь ревнивцем или 
раздражённым в душе твоей.         
         Преподобный Исаак Сирин 

Не должно превозноситься, ежели Господь что-либо сделает чрез нас, но лучше – 
благодарить Его за то, что мы удостоились призвания Его. Полезно так думать при 
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совершении всякого доброго дела.         
          Авва Пётр Пионитский 

Не огорчайся на людей, выражающих свою гордость и спесь, или злобу, изнеженность 
и нетерпение в отношении к тебе или другим; но, вспомнив, что и сам ты подвержен тем же 
и большим грехам и страстям, помолись за них и кротко обойдись с ними.   
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Не старайся распознавать достойного от недостойного; пусть все люди будут у тебя 
равны для доброго дела. Ибо сим способом можешь и недостойных привлечь к добру, 
потому что душа посредством телесного скоро привлекается в страх Божий.   
         Преподобный Исаак Сирин 

Никого не обижай, никого не осуждай; соблюдай сие – и спасёшься.   
          Авва Макарий 

Перед разгневанным промолчи, чтобы не возникла ссора; от развратного, коварного, 
злоречивого уклонись, чтобы и тебя не вовлёк он в грех. От людей преступных, 
замышляющих зло, если не можешь удержать их от преступления, беги как от огня, как от 
язвы. Как скоро заметишь себя на худой мысли или в худом деле, не останавливайся в них, а 
поскорее отбрось их от себя.        
 Переносите непонятливость, бестолковость, невежество, гнев, нерадение других без 
прекословия.            
          Святые отцы 

Платон Афинский советовал всякому сердитому и вспыльчивому человеку смотреться 
в зеркало, чтобы видеть всё безобразие лица своего во время гнева.   
 Пребывай овцою и победишь волков.       
          Цветник духовный 

Прежде всего простота и искренность, и взаимная любовь, и радость, и смирение 
всеми способами да будут полагаемы как бы некиим основанием в братстве, чтобы не 
соделать нам подвига бесполезным, превозносясь друг пред другом и ропща друг на друга.
        Преподобный Макарий Египетский 

Приучись во всём, что ни видишь, представлять себе что-нибудь доброе. Будь кроток, 
тих, смирен, молчи и терпи по примеру Иисуса. Он не возложит на тебя креста, которого ты 
не можешь понести. Он Сам поможет тебе нести крест.       
         Преподобный Алексий Мечев 

Убегайте, дети мои, нечестивых, опасайтесь завистливых.    
          Святые отцы 

Упавшего - подними, покойного – помяни.      
         Духовная народная мудрость 

Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны.  
          Апостол Павел 

Хорошо – не быть в центре внимания, хорошо – не быть непременно всеми любимым 
и блистательным, хорошо – делать своё дело и особенно не привлекать к себе ничьих взоров.
         Протоиерей Максим Козлов 

Чаще говори: «Простите меня и помолитесь о мне».     
          Авва Дорофей 

 
Сокрушение  

Без сокрушения сердечного невозможно избавиться от чувств греховных.  
         Святитель Григорий Палама 

Настоящее сокрушение умеет не мешать чистому радованию душевному и с ним 
дружески уживаться.          
         Святитель Феофан Затворник  

Мы должны стараться возбуждать в себе сокрушение о грехах более размышлением о 
добродетелях, о Царстве Небесном, нежели вредным воспоминанием о своих грехах; ибо до 



  
 

348 

тех пор не перестанешь обонять вредное зловоние из нечистой ямы, пока будешь стоять при 
ней или ворочать грязь в ней.         
          Святые подвижники 

 
Сомнение  

Вера по науке не освобождает человека от гордости и сомнения.   
         Преподобный Исаак Сирин 

Вот вас Господь зовёт к вере. Он хочет вам спасения, и спасётесь, если покоритесь 
гласу Его. Ради Господа, вас любящего, подавите сомнения. Всегда можно найти мысли, 
побеждающие сомнения и прогоняющие их.        
         Святитель Феофан Затворник 

Кто уверовал в Бога, тот должен не колебаться сомнением, что потерпит лишение во 
время своего служения. Маловерный же, не имея твёрдого упования на Бога, осуждается как 
неверный.            
         Преподобный Ефрем Сирин 

Мысли сомнения, хульные и блудные надо презирать и не обращать на них внимания. 
Враг не вынесет презрения, уйдёт от вас, ибо он горд.      
       Преподобный Варсонофий Оптинский 

Несомненность веры в людях, высоких душою, открывается по мере того, как нравы 
их внимательны к житию по заповедям Господним.      
         Преподобный Исаак Сирин 

Сомнение есть земной дух от диавола и силы не имеет.     
          Пастырь Ерма 

Человек, имеющий божественное просвещение, зрит вещи очень чисто, извещается 
без сомнения и не только не устаёт сам, но и другим помогает весьма успешно.  
         Старец Паисий Святогорец 

Чудеса Христа и первохристианства засвидетельствованы так, как ни одно из событий 
классической древности, которые в науке не возбуждают сомнений. До нас дошло свыше 
1700 рукописей Нового Завета, между ними 160 унциалов от IV века и несколько позднее. 
Рукописи же греческих и римских классиков не старше V-X веков. Но не говоря уже о 
древних классиках, более основательными могут быть сомнения в недавних событиях, 
например, в подвигах Наполеона, чем в чудесах Христа, как это доказал один из английских 
архиепископов.           
        Протоиерей Стефан Остроумов 

 
Сострадание  

Если не можешь оказать помощи несчастному, то хотя сострадание окажи ему. 
          Цветник духовный 

Когда вы сострадаете белезнующим и соучаствуете скорбящим, неся вместе и свои 
скорби, то вы истинно прямой дорогой следуете к Царствию Божию.    
          Святые отцы 

Христиане не должны никогда никого осуждать: ни явную блудницу, ни грешников, 
ни людей бесчинных, но смотреть на всех с простодушием и чистым оком. В том и состоит 
чистота сердца, чтобы, видя грешников или немощных, иметь к ним сострадание.  
          Отец Макарий 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

349 

Сохранение 
Господь говорит, что тогда сохранит пути твои, когда ты сам будешь хранить уста 

свои.             
        Преподобный Антоний Великий 

Дары Божией благодати сохраняются и умножаются смиренномудрием и усердием, 
утрачиваются же превозношением и нерадением.      
        Преподобный Макарий Египетский 

Надо всеми силами стараться сохранить душевный мир и не возмущаться 
оскорблениями от других.          
          Святые отцы 

Не трудись над разбором, кто прав и кто виноват, ты или ближний твой, постарайся 
обвинить себя и сохранить мир с ближним при посредстве смирения.    
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Сохраним веру, надежду и любовь: веру в Сына Божия, Спасителя людей; надежду на 
жизнь вечную, приходящую от Него и через Него; и любовь к Богу, и к ближним.  
         Святитель Николай Сербский 

Тихий и трудолюбивый земледелец скорее сохранит своё добро, чем сварливый и 
жадный.            
         Священномученик Горазд 

 
Спасение души  

Бог наш есть Бог милости и доброты, и Он желает всем людям спасения. Но как 
может человек спастись, если не дойдёт ясно и сознательно до различия между грехом и 
правдой Божией и не оттолкнёт греха, и не признает правды Божией? С тем, что носит 
человек в душе своей, когда умирает, отходит он на суд Божий: если грех – с грехом, если же 
правду – с правдой. Бог ждёт от всякого смертного покаяния, а покаяние включает 
исповедания грехов своих. А так как каждый день и всякий час Ангел смерти может прийти 
за душой нашей, то Церковь советует верным частую исповедь и ещё чаще – покаяние. Бог 
да просветит и благословит тебя!         
         Святитель Николай Сербский 

Бог спасает человека не без самого человека, т. е. не без его внутреннего ответа и 
самоопределения.           
         Преподобный Пётр Афонский 

Бог так любит мир, что для спасения людей отдал Единородного Сына Своего (на 
страдания и смерть) и послал Его в мир не для того, чтобы судить людей, а чтобы спасти 
людей.             
        Протоиерей Серафим Слободской 

Бога ничто так не раздражает, как небрежение о спасении ближних.   
         Святитель Иоанн Златоуст 

Большая помощь для спасения души исполнять следующее правило. Непременно 
уделять хоть немного времени на размышление о жизни своей, проверять себя: как живём и 
что себе говорим, чрез это возбудится в нас спасительный страх Божий – спасение от 
вечного мучения. Но правило это тогда только будет полезно, если непременно каждый день 
будем исполнять его, то есть если будем каждый день помышлять о спасении души своей и 
вразумлять себя.           
          Святые подвижники 

Вот Бог – спасение моё: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь - сила моя, и пение 
моё – Господь; и Он был во спасение.        
          Библия 

Всякий православный христианин, если захочет перейти от нерадивой жизни к жизни 
внимательной, если хочет заняться своим спасением, должен, во-первых, обратить внимание 
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на свои отношения к ближним.          
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Действительная сила спасения состоит не в том, чтобы не делать зла, но в том, чтобы 
самим мужественно терпеть зло.         
         Святитель Иоанн Златоуст 

Для спасения души необходимы: истинная вера и добродетели. Из Священного 
Писания видно, что человек не может сам собой возродить в себе веру. Вера не от нас, 
Божий бо есть дар; вера яко дар духовный даётся Духом Святым. Апостолы не могли сами 
собой возбудить в себе совершенство веры, но молили Иисуса Христа: «Господи, приложи 
нам веру». Отсюда видно, что вера приобретается молитвой. Возможность добрых дел тоже 
приобретается молитвой. Подобает всегда молиться на всяком месте, на всякое время.  
          Святые отцы 

Для спасения тех, которые не веруют во Христа, необходима вера во Христа. А для 
спасения верующих во Христа необходима жизнь по заповедям Божиим.   
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Если желаешь спасения, делай всё то, что ведёт к нему.     
          Авва Исидор Пелусиот 

Если хочешь спастися, - будь мёртв; подобно мёртвым, не думай ни об обидах от 
людей, ни о славе людской – и можешь спастись.      
          Авва Макарий 

Каждый человек вправе отвергнуть спасение, совершаемое Христом. Спасение ни для 
кого не будет принудительным: спасутся только те, кто желает следовать за Христом. 
        Святитель Максим Исповедник 

Надо хорошенько понять, что сегодня мы живы, а завтра можем уйти, и стараться 
прийти ко Христу. Достигшие по Благодати Божией познания суетности этой жизни 
получили величайшее дарование. Им нет нужды достигать дара прозорливости и предвидеть 
будущее, поскольку достаточно предусмотреть, попечься о спасении своей души и принять 
максимально возможные духовные меры для того, чтобы спастись. Спасение души – это 
великое дело.            
         Старец Паисий Святогорец 

Наше спасение совершается благодатью Божией, но подаётся она только тогда, когда 
мы прилагаем волю и совершаем необходимые труды. Бог ждёт от нас постоянства. Только 
тогда возможно духовное возрастание. Слово Божие указывает необходимые к этому 
средства. Прежде всего не должен ослабевать страх Божий, который есть начало всякой 
добродетели. Рождается он от веры и растёт в нас по мере того, как мы избавляемся от плена 
мирских привязанностей. Святые отцы советуют возгревать в себе духовную ревность 
постоянной памятью о предстоящем Суде.       
        Священник Афанасий Гумеров 

Не слушатели закона бывают оправданы. Спасутся не те, кто слушают закон и читают 
книги, но те, кто творят Божественную волю. Подумаем, возлюбленные, о всём, 
относящемся к нашему спасению. Поднимемся бодро от греха. Поблагодарим Приснодеву за 
бесчисленные дары и благодатные дарования, которые мы получили и всякий раз получаем 
от Неё.            
          Инок Агапий Критский 

Невозможно спастись тому, кто сам ничего не делает для спасения ближнего. 
         Святитель Иоанн Златоуст 

Ни Божия Мать, ни Ангелы, ни святые не суть производители и дарователи спасения. 
Они только ходатайствуют, чтобы образ спасения, Господом Спасителем для всех данный, 
был и к нам приложен, и мы таким образом в силу его спаслись… Господь - Спаситель, все 
прочие – пособники дарования нам спасения.       
         Святитель Феофан Затворник 
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Подавая совет, не произноси решительного приговора, потому что не знаешь тайн 
Божиих.            
         Преподобный Ефим Сирин 

Поистине везде и всякому можно спастись, и Бог поможет, было бы желание 
спасения.            
          Святой Макарий 

Помните, что того, что потребно для спасения, никто для вас, за вас сделать не может. 
Делать то должны вы сами. Помощь от Господа всегда готова, но она не приходит к тому, 
кто ничего не делает, а только к тому, кто делает, трудится, но до конца дело довести не 
может.            
 Ревнителю спасения предлежит непрерывная борьба с дурною своею стороною. В чём 
эта дурная сторона всякий знает. Это – эгоизм (себялюбие), самоугодие, саможаление: всё 
делать для себя, в своё удовольствие, в свою выгоду и в свою честь. Проявляется же оно 
иногда только помыслом о дурном. Всё это для души - нечистое, но ещё не грешное. 
Последнее начинается согласием на дурное, которое переходит в решение сделать дурное. 
         Святитель Феофан Затворник 

Спасение души от неизбежного потопа смерти является единственно разумным 
занятием разумных людей, единственной заботой и наукой их. Поэтому когда видишь 
человека умершего, говори себе: «Этого брата настиг потоп, который и меня не обойдёт 
стороной. Успел ли он спасти то, что можно было спасти? И спасаю ли я то единственное, 
что можно спасти?»           
         Святитель Николай Сербский 

Спасение души христианин должен считать своею главнейшею, даже единственною 
для себя целью, а всё прочее – средствами к этой цели.      
          Цветник духовный 

Спасения нашего Господь ищет, а не причин для того, чтобы мучить нас.  
         Преподобный Исаак Сирин 

Спастись везде можно, и спасение не от места, и не от внешней обстановки, а от 
внутреннего настроения. Если вера жива, если нет грехов, разлучающих с Богом и благодать 
Божию погашающих, то состояние ваше спасённое.       
         Святитель Феофан Затворник 

 
Спешка 

Больному, прежде всякого другого дела, надо поспешить очиститься от грехов и в 
совести своей примириться с Богом. Этим проложится путь к благодетельному действию 
лекарств.            
         Святитель Феофан Затворник 

Добро делать спешить надобно.        
         Духовная народная мудрость  

Если человек трудится умиротворённо, он сохраняет мир и освящает весь день. К 
сожалению мы ещё не поняли, что, делая какую-то работу со спешкой, мы приобретаем 
нервозность. А труд, совершаемый с нервозностью, не освящается. Не надо ставить перед 
собой цель успеть многое, но при этом самому известись от переживаний. Это бесовское 
состояние.             
         Старец Паисий Святогорец 

Мудр муж, кто внимает себе и спешит очиститься от всякой скверны.   
          Авва Фалассий 

Не стремись двигаться быстрее, чем это угодно воле Божией; не спеши настолько, 
чтобы стараться обогнать ведущий тебя Промысл. Однако я не говорю, что ты вообще не 
должен быть ревностным.          
         Преподобный Исаак Сирин 
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О трёх предметах не спеши говорить: о Боге, пока не укрепишь веру в Него; о чужих 
грехах, пока не вспомнишь о своих; о грядущем дне, пока не увидишь рассвета.  
         Святитель Николай Сербский 

 
Спокойствие  

Душевное спокойствие, которое от веры, - лучше богатства.    
         Духовная народная мудрость 

Если кто принесёт, – возьми; а если кто попросит, - отдай ему. Так делая, и сам 
будешь спокоен и все будут тобой довольны.       
          Авва Зенон 

Как сделать, чтобы не сердиться, не обижаться, «когда обижают и оскорбляют»? 
Единственно верный путь – иметь постоянно, ежеминутно перед собой высокую цель: всегда 
видеть перед собой Господа… Когда мы унываем от обиды, злимся, то грех наш в том, что в 
эту минуту мы упустили из сердца нашего веру, любовь ко Христу, высоту нашего 
призвания; мы в этот момент сузились до того, что помним только о себе да о себе.   
        Священник Александр Ельчанинов 

Спокойствие душевное – великое пособие к выздоровлению.     
         Святитель Феофан Затворник 

 
Спор  

Если кто будет говорить о каком-либо деле, не спорь с ним; ежели он говорит хорошо, 
скажи: так; а ежели не хорошо, то скажи: сам знаешь, что говоришь. Не спорь с ним о том, о 
чём он говорит: в этом состоит смирение.        
          Авва Матой 

Не всякое слово одобряй и не со всяким соглашайся. Избегай спора: в нём нет 
смирения.            
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Что не услышишь, говори: «Мне до того дела нет, я человек грешный», - и не спорь, 
ибо мёртвый ни о чём не заботится, кроме грехов своих.     
          Святые отцы 

 
Справедливость  

Люби и ты будешь поступать справедливо во всяком случае, сам того не замечая. Это 
духовное начало научит тебя, как поступать во всех стеченьях обстоятельств.  
       Архиепископ Иннокентий Херсонский 

Мы часто говорим, что кто-то поступает с нами несправедливо, тогда как, в сущности, 
мы сами несправедливы к другим. В этом случае нужно быть внимательным и осознавать, 
что виноваты мы сами.          
         Старец Паисий Святогорец 

Несчастен строящий дом в несправедливости.      
          Пророк Иеремия 

Справедливо ненавидеть в злых злобу, но любить творение Божие.   
          Блаженный Августин 

Справедливость в конце концов всегда победит; каждый, кто её любит, этого 
дождётся.            
         Священномученик Горазд 

 
Сребролюбие  

Если же кто мало-помалу перестанет собирать и начнёт раздавать другим, то 
возвратится в совершенное здравие. Ибо удобнее избежать плена, нежели пленённому 
освободить себя.           
        Преподобный Исидор Пелусиот 
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Сребролюбие – ужаснейшая из всех страстей. Отсюда – расхитители гробниц, отсюда 
– убийцы, отсюда – войны и битвы, отсюда – всякое зло, какое бы ты ни назвал.  
         Святитель Иоанн Златоуст 

 
Ссоры  

Где ссоры, сквернословие, скверные песни, - оттуда удаляйся.    
          Святые отцы 

Извольте всегда ограничиваться одними кроткими и покорными объяснениями, а 
ссору вычеркните из вашего словаря. На свете ничего нет, из-за чего можно бы серьёзно 
ссориться, кроме спасения души. Почаще повторяйте слова Господа, про аще мир весь 
приобрящет.            
         Святитель Феофан Затворник 

Ссоры или зависть начинаются не сами собой, но произрастают от корня самолюбия.
         Святитель Василий Великий 

 
Старчество  

В старцах – мудрость, а в долголетних – разум.      
          Авва Исаия 

Когда братия спрашивали старцев и исполняли, что старцы говорили им, тогда Сам 
Бог сообщал старцам дар слова; а ныне, когда только спрашивают, а не делают того, что 
слышат, Бог отнял у старцев благодать слова, и они не находят, что говорить, потому что 
некому исполнять слова их.          
          Авва Филипс 

Старцев называют прозорливцами, указывая тем, что они могут видеть будущее: да, 
великая благодать даётся старчеству – это дар рассуждения. Это есть наивеличайший дар, 
даваемый Богом человеку. У них, кроме физических очей, имеются ещё очи духовные, перед 
которыми открывается душа человеческая. Прежде чем человек подумает, прежде чем у него 
возникла мысль, они видят её духовными очами, даже видят причину возникновения таковой 
мысли. И от них не сокрыто ничего.        
       Преподобный Варсонофий Оптинский 

Старцы советуют перечитывать книги святых отцов. Они понимаются постепенно. 
Священные книги утешают, вразумляют и подкрепляют духовного человека.  
        Протоиерей Валентин Мордасов 

У нас есть обычай обращаться за советом к старшим; это прекрасный обычай. Ведь 
старец не сам от себя действует, а через него действует Христос. Вот приходит к нему кто-
нибудь, он молится, и вдруг у него является мысль и хочется сказать: вот, вот как нужно 
сделать, очень хочется сказать, и он говорит волю Божию. Примеров тому, что по слову 
старца всё устраивалось как следует, без числа. Ясно, что здесь действует Христос.  
         Преподобный Алексий Мечев 

 
Страдания  

В мире нет ни одного страдальца, который бы страдал безвинно, понапрасну; и нет ни 
одного бедствия, которое бы не приносило пользы. В мире что бы то ни было, от Бога 
бывает, и всё к лучшему. Это лучшее иногда бывает на земле, но, большей частью, оно там… 
на небе!            
          Схиигумен Савва 

Господь Иисус Христос страдал добровольно и по любви к людям.   
         Священномученик Горазд  

Ничто не причиняет нам столько страданий, как действующие в душе страсти. Все 
другие бедствия действуют от вне, а эти рождаются внутри; отсюда и происходит особенное 
великое мучение. Хотя бы весь мир огорчал нас, но если мы не огорчаем сами себя 
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(подчинением какой-либо страсти), то ничто не будет для нас тяжким.   
         Святитель Иоанн Златоуст  

Со страданием должны мы молиться и с болью докучать Богу. И такое отношение мы 
должны иметь ко всем людям: со страданием молиться о них, как о самих себе, ибо таким 
образом придёт и вселится в нас Божество, и воля Его будет жить в нас как на небе, так и на 
земле.             
         Преподобный Исаак Сирин 

Страдал Спаситель, конечно, не Божеством, Которое не страдает, а человечеством; 
страдал не за Свои грехи, который у Него не было, а за грехи всего человеческого рода. 
Телом после Своей смерти Он был погребён в гробе Иосифа Аримафейского, а душой в это 
время до Своего Воскресения, Он сходил в ад и оттуда вывел всех веровавших в Него, 
начиная с Адама и Евы.          
        Протоиерей Серафим Слободской 

Страдание – совершенство и средство ко спасению. Терпение страданий не есть знак 
отверженных.            
         Святитель Иоанн Златоуст  

Страдание от настоящих бедствий совершенно ничтожно для тех, кто надеется на 
будущие блага.            
       Священномученик Киприан Карфагенский. 

Страдания настоящего времени недостойны будущей славы.    
          Евангелие 

Страдать в болезни полезно для души, но делай это без ропота, терпеливо.  
        Протоиерей Валентин Мордасов  

Христиане, или отрекаясь от наслаждения, страждут лишением, или попуская себе 
наслаждения, должны страдать раскаянием.       
        Митрополит Филарет Московский 

 
Страсти  

Благие дела соделывают душу свободную от страстей.     
        Преподобный Исаия Отшельник 

Всё, делаемое по страсти, вредит душевной чистоте и препятствует Божественной 
жизни.             
         Святитель Василий Великий 

Высшая степень овладения нас помыслом называется страстью. Это бывает тогда, 
когда угнездившийся в душе злой помысл становится привычкой. В такое состояние 
приходит человек по своей собственной воле, и в нём он постоянно обуревается страстными 
помыслами, влагаемыми врагом и укоренившимися в нём от постоянного упражнения и 
мечтательности. Избавиться от этого состояния можно только путём  покаяния, в противном 
случае человек подлежит будущей муке. Если войдёт помысл, не смущайся. Призови Бога, и 
Он запретит ветрам.            
          Святые отцы 

Главных страстей восемь: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, 
тщеславие и гордость. Пороки эти разделяются на два рода: естественные (чревоугодие и 
блуд) и неестественные (сребролюбие). А действие их двоякое. Некоторые из них не могут 
совершаться без участия тела, например, чревоугодие и блуд, а некоторые совершаются без 
всякого содействия плоти, например, тщеславие и гордость. Далее: некоторые принимают 
причины возбуждения от вне, например, сребролюбие и гнев, а некоторые от внутренних 
причин происходят, например, уныние и печаль.       
         Преподобный Иоанн Кассиан 

Доколе ты подвергаешься хотя мало греху, дотоле не почитай себя свободным от 
страстей.            
          Авва Исаия 
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Есть три главнейшие начальника всех страстей: сластолюбие, сребролюбие и 
славолюбие.            
         Преподобный Никита Стифат 

Каждая из прочих страстей упраздняется одной какой-нибудь противоположной ей 
добродетелью, уныние же для христианина – всепоражающая смерть.    
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Каждой своей страсти развивай в своём сердце противоположную её добродетель и 
при всём этом кайся, кайся, кайся.          
       Архиепископ Александр (Толстопятов) 

Как огня бойтесь действовать по страсти. Где хотя малая тень страсти есть, там не 
жди проку. Тут прячется враг и всё перепутает.        
         Святитель Феофан Затворник 

Надо всё дурное, также и страсти, борющие нас, считать не своими, а то врага – 
диавола. Это очень важно. Только тогда и можно победить страсть, когда не будешь считать 
её своей.            
        Преподобный Никон Оптинский 

Не переменой места и не расстоянием, но внимательностью ума можешь укротить 
страсти.            
         Преподобный Ефрем Сирин 

Не тело - причина страстей, но свободная воля, производящая страсти.   
         Святитель Григорий Нисский 

Обуздание страстей – безмятежность и тишина души.     
         Святитель Василий Великий 

Одна добродетель какая-нибудь прогоняет все страсти.     
         Святитель Иоанн Златоуст 

Пока не умерщвлены вконец страсти, дурные мысли, чувства, движения и 
замышления не прекратятся.         
         Святитель Феофан Затворник  

Промыслы приходят в движение от страстей, ибо если бы не было в душе страстей, то 
страстные помыслы не беспокоили бы её.        
         Святитель Феодор Едесский 

С какою страстию человек не борется мужественно, ту любит он, и она обладает им, и 
обременяет его, и делается для него оковами и препятствием уму его обратиться к Богу, 
благоугодить Ему и, послужив Ему единому, соделаться благопотребным для Царствия и 
улучить вечную жизнь.          
        Преподобный Макарий Египетский 

Святые отцы различают такие понятия, как грех (всякое преступление заповедей 
Божиих) и страсть (устойчивый греховный навык). По определению преподобного Иоанна 
Лествичника, «страстью называют уже самый порок, от долгого времени вгнездившийся в 
душе и чрез навык сделавшийся как бы природным её свойством, так что душа уже 
произвольно и сама собою к нему стремится».       
        Священник Афанасий Гумеров 

Страсти – это злые привычки, добродетели – привычки добрые.   
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Страсти живут и в святых; только они ими обуздываются.    
          Авва Авраам 

Страсти обуревают всех людей. Люди, по рассеянности своей и суетности, не умеют 
противиться страстям. Мало того, они даже услаждаются ими. Не надо позволять страстям 
усиливаться в сердце. Нужно помнить, что страсти для человека – это тяжёлые 
изнурительные болезни. Надобно лечиться от страстей. Стали одолевать страсти – отгоняй 
их и борись с ними сейчас же. И в этой борьбе с ними не полагайся, христианин, на свои 
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только силы. Всё упование возлагай на Господа – к Нему сноси печали свои.   
          Святые подвижники 

Страсти происходят не от природы, но от желания.     
         Святитель Иоанн Златоуст 

Страсти рождаются и укрепляются от лени и праздности.    
        Преподобный Исаия Отшельник 

Страсть – это некое насилие, способное принудить всякого одержимого ею терпеть и 
переносить всё, для чего бы то ни было.        
         Святитель Иоанн Златоуст 

Страсть – это то, что для себя, то, что мне, то, что я хочу, без чего я не могу, а любовь 
– это то, что я готов отдать другому.        
         Протоиерей Максим Козлов 

Страсть: или безрассудная любовь, или безумная ненависть.    
          Святые отцы 

Страсть и всё греховное, связанное с этой областью, появилось после грехопадения. 
Тогда же появилась одна из самых сильных страстей – чревоугодие.    
        Священник Афанасий Гумеров 

Страсть требует тщательного врачевания покаяния и благовременного искоренения 
противоположной ей добродетелью. Страсть не всегда выражается делом: она может тайно 
жить в сердце человека, обладая его чувствованиями и помышлениями. Страсть познаётся из 
того, когда человек не перестаёт воображать грех и услаждается мечтанием его, когда, 
пленённый им, он уже не в силах противиться увлекающей силе греховных помышлений… 
Страстный не перестаёт совершать грех и мечтаний в сердечном чувстве, через что 
поддерживает своё общение с тёмными духами.       
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Человек не может быть совершенно свободным от страстей. Может содержать их во 
власти, но совершенно иметь их не может.       
         Святитель Иоанн Златоуст 

Чтобы справиться с той или иной страстью, нужно упражняться в приобретении 
навыков противоположной ей добродетели.       
         Протоиерей Максим Козлов 

 
Страх Божий  

Имея страх Божий, устроишь в себе обитель для Духа Божия.    
          Авва Пимен 

Не забывайте держать память о вездесущии и всеведении Божиим и также о смерти. 
Это самые строгие учителя. От них страх Божий и всё доброе.      
         Святитель Феофан Затворник 

Необходимо иметь страх Божий, но такой, который бы не подавлял надежды; 
необходимо питать в душе надежду, но такую, которая не исключает страха Божия.  
          Цветник духовный 

«Страх Божий» - это, конечно, не страх в нашем обычном человеческом понимании 
этого слова: это благоговейный трепет перед величием Божиим, неразрывно связанный с 
неизменной верой в истину бытия Божия, в действительность существования Бога, как 
нашего Творца, Промыслителя, Спасителя и Мздовоздаятеля.     
        Протоиерей Серафим Слободской 

 
Стремления  

Если человек не радуется тому, что его отстранили от ответственности, то это значит, 
что в нём затаилась гордость. Никогда не будем стремиться к высшим санам, званиям, 
должностям, чтобы таким образом прославиться, потому что эти стремления – признак 
далеко зашедшей болезни. Это указывает на то, что в нашей болезни мы идём дорогой, 
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отличной от той дороги смиренномудрия, которой прошли и достигли рая Святые Отцы. 
         Старец Паисий Святогорец 

Кто стремится исполнить волю Божию, того поведут Ангелы.     
         Преподобный Исаак Сирин 

Кто стремится к мудрости, тот встаёт рано, посвящает Богу первые мысли и чувства в 
своей молитве и просит Его о прощении грехов, с которыми несовместна мудрость.  
          Святые подвижники 

Не надо стремиться подравнять весь мир под свою гребёнку. У каждого есть что-то 
своё. И если нет вреда, то на некоторые вещи можно и закрыть глаза. Если бы все люди 
могли уже в этой жизни войти в подобающий им чин, то прекратились бы все бесчинства, и 
на земле тоже был бы рай. Итак, не будем предъявлять к другим чрезмерные претензии.  
         Старец Паисий Святогорец 

Победить и умертвить свои недобрые склонности и похотения, как бы они ни были 
незначительны, больше достойны похвалы, чем даже творение чудес и воскрешение 
мёртвых.            
        Преподобный Никодим Святогорец 

Употребляй все усилия, чтобы никому не делать зла и иметь чистое сердце ко всем 
человекам.            
          Авва Пимен 

 
Строгость 

Кто строг к себе, тот снисходителен к людям; а кто снисходителен к себе, тот строг к 
людям.            
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Себя держите строго: к другим будьте милостивы и пред всеми смиряйтесь. Никого 
не обижайте, а когда вас обижают, благодарите. Никого не осуждайте, всех почитайте 
святыми, а себя одного грешным.         
         Святитель Феофан Затворник 

Слово строгое, не со смущением и страстью, а тщательно и с любовью сказанное, 
бывает спасительным врачевством.        
         Преподобный Феодор Студит 

Чем более грешник строг к самому себе, тем паче Бог к нему снисходителен. Если не 
можешь сказать грехов своих, то уж лучше написать их, чем скрыть.    
        Преподобный Иосиф Оптинский 

 
Стыд  

Великим и сильным оружием к избежанию греха служит стыд, вложенный в нас 
Богом. Ибо стыд часто более страха обучал избегать дел несообразных.   
         Святитель Григорий Нисский 

Не стыдись спрашивать – стыдись оставаться невеждой.    
         Духовная народная мудрость 

Стыдливая душа и самый вид человека делает кротким и любезным.   
         Святитель Иоанн Златоуст 

Что стыдишься делать в присутствии людей, о том и помышлять считай 
неприличным.           
          Авва Исаия 

 
Суд Божий 

Все мы предстанем на суд Христов.        
          Апостол Павел 

Второе пришествие Христа Спасителя будет необычайно: «Солнце померкнет, и луна 
не даст света своего, и звёзды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится 
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знамение Сына Человеческого (Крест) на небе; и тогда восплачут все племена земные и 
увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силой и славой великой… и 
все святые ангелы с Ним. Тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все 
народы (жившие на земле от создания мира)» (Евангелие), и будет Он судить всех людей, - 
всех нас – и праведных, и грешных. Суд этот называется Страшным, потому что совесть 
каждого человека откроется перед всеми, и обнаружатся не только дела добрые и злые, какие 
кто делал во всю жизнь свою на земле, но и все сказанные слова, тайные желания и мысли. 
По этому суду праведные пойдут в жизнь вечную, а грешные – в муку вечную за то, что 
творили злые дела, в которых не раскаялись и которые не загладили добрыми делами и 
исправлением жизни.          
        Протоиерей Серафим Слободской 

Господь Бог судит людей и перед концом света, и именно сейчас же по смерти, 
каждого отдельно и лично.          
         Священномученик Горазд 

Господь и на страшном суде будет не то изыскивать, как бы осудить, а как бы 
оправдать всех. И оправдает всякого, лишь бы хоть малая возможность была.   
         Святитель Феофан Затворник 

Господь Иисус Христос будет в последний день судить все народы без исключения. 
Предметом суда будут все деяния каждого человека, добрые и злые, которые совершил он за 
время всей своей земной жизни; все слова, тайные мысли и желания наши. Каждый человек 
получит воздаяние согласно тому, на что употребил он свою земную жизнь и всё остальное, 
что получил от Господа Бога. После страшного суда праведники получат полное участие в 
вечном блаженстве и славе, закоренелые же грешники будут потом на веки отвержены 
Господом Богом. Поэтому мы должны жить так, чтобы быть всегда готовым предстать на 
последний суд Господень.          
         Священномученик Горазд  

Господь не будет судить мусульман по Корану, буддистов по их священным текстам 
(в которых отвергается Творец как таковой) и так далее, но судьёй будет слово Евангелия, 
потому что большинство язычников, услышав о Христе, отвергло Его как Бога, а тех, кого 
Господь предусмотрел спасти, Он обязательно приведёт в Свою Церковь, в Церковь 
Православную.           
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

Ибо всякое дело Бог приведёт на суд, и всё тайное, хорошо оно или худо.   
          Екклесиаст 

Каждый должен знать, что души праведных, хотя и находятся на небесах, до 
последнего Суда не получают совершенной награды, так как и души осуждённых не 
претерпевают совершенного наказания. Только после Суда души вместе с телами 
окончательно получат или венец славы, или наказание.      
  Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной 

Мы должны быть всегда готовы предстать перед Господом на Суд и дать отчёт за всю 
нашу жизнь. Чтобы приготовиться к нему и оправдаться, надо каждый день начинать с 
мыслью о том, что ещё ничего не сделано для спасения и другого дня больше не будет. 
        Священник Афанасий Гумеров 

Мы не можем оправдаться незнанием и роптать на Суд Божий ввиду того, что не 
знали Его закона, потому что Евангелие Христово пронеслось по всей земле.   
         Святитель Иоанн Златоуст 

Отец весь суд отдал Сыну.         
          Евангелие 

Там не нужны ни свидетели, ни обвинители, ни доказательства, ни подтверждения, но 
самые дела явятся перед очами нашими в том виде, как мы их совершили.   
         Святитель Иоанн Златоуст 
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Судьба 
Запомни же, человече, что свою вечную судьбу ты определяешь себе сам уже на этом 

свете. От тебя зависит, Ангелы или бесы пожнут тебя. Блажен верующий в милосердие 
Божие, но, уповая на милосердие, продолжать грешить и не каяться – это настоящее 
богохульство.            
         Святитель Николай Сербский 

Земной же удел человеческий – скорбь, труд, болезни, подвиг, печали, недоумения, 
теснота, лишение того или другого, оскорбления, смущения, восстание страстей, борьба с 
ними, одоление или изнеможение, или безнадежее и подобное сим.    
        Преподобный Амвросий Оптинский 

Не верь судьбе: спасение в борьбе со грехами и в добрых делах.   
         Духовная народная мудрость 

 
Суеверие 

Верить приметам не должно. Нет никаких примет. Господь управляет нами Своим 
Промыслом. Кто верит предрассудкам, у того тяжело на душе, а кто считает себя в 
зависимости от Промысла Божия, у того, наоборот, на душе радостно.   
        Преподобный Никон Оптинский 

Если нет истинной веры в Бога, то религиозная потребность проявляется в суевериях 
и в квазивере.            
       Священник Афанасий Гумеров 

Не надо верить приметам, и не будут исполняться.     
         Старец Амвросий Оптинский 

 
Суета  

   Вся жизнь есть царство суеты,      
    И, дуновенье смерти чуя,       
    Мы увядаем, как цветы, -      
    Почём же мы мятёмся всуе?     
     Престолы наши суть гроба,     
     Чертоги наши – разрушенье, -     
     Прими усопшего раба,      
     Господь, в блаженные селенья!    
          А.К.Толстой 

Суета сует – всё суета.         
          Екклесиаст 

Суетна надежда всё понять – в природе ли или в религии. Всё понять значит понять 
Бога, а понять Бога значило бы самому быть Богом.      
          Святые отцы 

 
Счастье  

Богатство, знатность, слава, мудрость, добродетель мы получаем от Бога и посему не 
можем этим гордиться, так как не мы виновники своего счастья.     
       Архиепископ Александр (Толстопятов) 

В эту жизнь ты послан не для того, чтобы иметь счастье, а чтобы его заслужить. 
         Святитель Николай Сербский 

Все люди так страстно ищут счастья и не понимают, что это счастье не вне, а внутри 
нас, в очищении от страстей сердца, в возвышенном уме, в просветлённой душе, в 
освобождённом от плотских вожделений духе. Это счастье достигается путём нравственной 
борьбы человека с самим собой – борьбы со страстями. Но своими человеческими силами 
нам не выкрутиться из рабства у дурных сил, надо прибегать к Богу, Его Церкви и Святым 
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Таинствам.            
          Святые подвижники 

Желание счастья совсем не лишнее слово. Весь свет бьётся из-за него. Надо только 
так оговорить: желаю, чтобы не прекращалось чувство счастья; а в чём оно – этого решить 
чай, не удалось ещё никому. И те, кои всегда живут в Господе, не всегда счастливы. На земле 
не было его и не бывать ему. Это Бог даст в другом образе бытия.     
         Святитель Феофан Затворник 

Когда счастье совьёт гнездо для тебя и детей твоих, не думай, что оно долго будет 
лелеять тебя и детей твоих.          
         Святитель Николай Сербский 

Не называй ни одного человека счастливым, пока не увидишь конца его.  
         Древнегреческая мудрость 

Несчастье, которое Бог попускает нам, лучше счастья, которое мы сами себе строим.
         Святитель Николай Сербский 

Счастлив тот, кто чувствует себя счастливым.      
         Святитель Феофан Затворник 

Счастье – дар Божий, несчастье – попущение Божие, а смерть – победа Божия. 
         Святитель Николай Сербский 

Чтобы быть счастливыми, сколь можете, держитесь этих правил: Думайте о Боге хотя 
бы столько, сколько думаете о людях. Бойтесь Бога по крайней мере настолько, насколько 
боитесь людей. Молитесь Богу по крайней мере столько, сколько молитесь людям. 
Надейтесь на Бога по крайней мере настолько, насколько надеетесь на людей. Ищите 
помощи у Бога по крайней мере настолько, насколько ищите у людей. Исполняйте Закон 
Божий по крайней мере настолько, насколько исполняете законы людские. Благодарите Бога 
по крайней мере столько, сколько благодарите людей. Славьте Бога по крайней мере столько, 
сколько славите людей!          
          Святые отцы 

 
Таинства 

В Таинстве Бракосочетания присутствует Божественная благодать, которая 
«немощное врачует и оскудевающее восполняет».      
         Протоиерей Максим Козлов 

В Таинстве Елеосвящения огонь благодати прогоняет бесов, истребляет забытые 
грехи, этот огонь есть сила Воскресения, действенность бессмертия.    
          Святые отцы 

В Таинстве Елеосвящения прощаются нам грехи, не сказанные на исповеди по 
незнанию или же по забывчивости. А поскольку болезни есть следствие нашего греховного 
состояния, то освобождение от греха часто ведёт и к исцелению тела. В настоящее время, 
Великим постом, все ревнующие о спасении христиане принимают участие сразу в трёх 
таинствах: исповеди, Елеосвящения и Причащения Святых Таин. Тем же христианам, 
которые по какой-либо причине не смогли принять участия в таинстве Елеосвящения, 
Оптинскими старцами Варсонофием и Иоанном даётся такой совет: «Какого заимодавца 
можешь найти вернее Бога, знающего и то, чего не было? Итак, возложи на Него счёт 
забытых тобою прегрешений и скажи Ему: «Владыко, поскольку и забыть свои согрешения 
есть грех, то я во всём согрешил Тебе Единому Сердцеведу. Ты и прости меня за всё по 
Твоему человеколюбию, ибо там-то и проявляется великолепие славы Твоей, когда Ты не 
воздаешь грешникам по грехам, ибо Ты препрославлен вовеки. Аминь»».   
         Начинающему христианину 

В Таинстве Крещения человек очищается от всех грехов, независимо от возраста. 
        Священник Афанасий Гумеров 

В Таинстве Миропомазания подаются дары Духа Святого, через которые человек 
получает силы для познания и соблюдения правды Божией, равно как и для жизни духовной.
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 В Таинстве Покаяния подаётся прощение грехов, совершённых нами после Таинства 
Крещения. Таинство Покаяния Христос установил после Своего Воскресения, когда он 
явился апостолам и сказал им: «Приимите Духа Святаго: кому простите грехи, тому 
простятся, на ком оставите, на том останутся».       
 В Таинстве Причащения подаётся нам под видом хлеба и вина Пречистое Тело и 
Драгоценная Кровь Господа нашего Иисуса Христа для исцеления души и тела, и для жизни 
вечной. Пресвятое Тело и Пресвятую Кровь Господа нашего Иисуса Христа мы называем 
сокращённо «Евхаристией» или «Святыми Дарами» или «Вечерей Господней». Таинство 
Причащения Христос установил перед своими страданиями во время Тайной Вечери. 
         Священномученик Горазд 

В Таинстве святого Елея (соборования) через семикратное помазание врачуется душа 
и тело.             
        Священник Афанасий Гумеров 

Вот чего требует Бог от приступающих к Святым Тайнам: 1. Чтобы ты страдал 
сердцем об оскорблении Его. 2. Чтобы ты более всего возненавидел всякий грех – и 
большой, и малый. 3. Чтобы ты всегда себя всецело предал Ему и со всем расположением и 
сердечной любовью имел одно попечение – всегда и во всём, во всяком деле быть в воле Его 
и в полной покорности Ему Единому. 4. Чтобы ты имел крепкую веру в Него и твёрдо 
уповал, что Он помилует тебя, очистит тебя от всех грехов твоих и охранит от всех врагов 
твоих, видимых и невидимых.          
        Преподобный Никодим Святогорец 

Господь наш Иисус Христос хочет, чтобы в Таинстве Святой Евхаристии мы с Ним 
соединились, столь же тесно и органически как соединены ветви со стволом. Христос сказал: 
«Я есмь Лоза, а вы ветви: кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо 
без Меня не можете сделать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь и 
засохнет; а также ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Это внутреннее 
соединение осуществляется лучше всего принятием внутрь себя. Поэтому Христос решил 
дать нам в пищу Своё Тело и Свою Кровь, чтобы мы Ими жили подобно тому, как мы живём 
пищей и как ветви живут от ствола. Кто достойно принимает Святые Тайны, соединяется так 
тесно со Христом, что может сказать вместе с апостолом Павлом: «И уже не я живу, но 
живёт во мне Христос».          
 Достойным принятием Святых Таин мы достигаем: благодарного соединения с 
Господом Иисусом Христом так, что Он в нас пребывает, а мы в Нём, невыразимой 
внутренней радости и счастья; освящения души и тела; надежды на воскресение и вечную 
блаженную жизнь.           
         Священномученик Горазд 

Елеосвящение есть таинство, в котором при помазании больного освящённым елеем 
(маслом), призывается на больного благодать Божия для исцеления его от телесных и 
душевных болезней. Таинство ещё называется соборованием, потому что для совершения его 
собирается несколько священников, хотя по нужде может совершить его и один священник.
        Протоиерей Серафим Слободской 

К Таинству Покаяния мы должны приготовиться постом и молитвою, и приступать 
следующим образом: мы должны внимательно и со всем прямодушием вспомнить, какие 
грехи мы совершили со времени последнего своего покаяния и просить Святого Духа помочь 
нашей памяти; мы должны от всего сердца сожалеть о своих грехах; мы должны принять 
твёрдое решение исправиться; мы должны с твёрдой верой в Иисуса Христа чистосердечно 
исповедаться перед священником во всех своих прегрешениях; мы должны честно исполнить 
всё, что возложит на нас священник.        
         Священномученик Горазд 

Кто уклоняется от святых Таинств Исповеди и Причащения, тот враг самому себе, ибо 
отвергает своё спасение.          
          Святые отцы 
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Миропомазание есть таинство, в котором верующему подаются дары Святого Духа, 
которые укрепляют его в духовной христианской жизни. Благодатные дары Святого Духа 
необходимы каждому верующему во Христа. Таинство миропомазания сейчас совершается 
через помазание святым миром, которым называется особенным образом приготовленный и 
освящённый состав из благовонных веществ и елея. Освящать святое миро могут только 
епископы, но по поручению епископов, могут совершать таинство миропомазания и 
пресвитеры (священники). При совершении таинства святым миро крестообразно 
помазываются верующему: лоб, глаза, уши, рот, грудь, руки и ноги. Некоторые называют 
таинство миропомазания – «пятидесятницей (сошествием Святого Духа) каждого 
христианина».           
        Протоиерей Серафим Слободской  

Никто не входит в Царство Небесное иначе, как только через Таинство Крещения. 
        Святитель Амвросий Медиоланский 

От человека, который уже не является ребёнком, при Таинстве Крещения требуется: 
вера в Господа нашего Иисуса Христа, как Бога; покаяние; отречение от сатаны и от всех дел 
его и всей гордыни его.           
         Священномученик Горазд 

Покаяние есть таинство, в котором верующий исповедует (открывает устно) свои 
грехи Богу в присутствии священника и получает через священника прощение грехов от 
Самого Господа Иисуса Христа. Для получения прощения (разрешения) грехов от 
исповедующегося (кающегося) требуется: примирение со всеми ближними, искреннее 
сокрушение о грехах и устное исповедование их, твёрдое намерение исправить свою жизнь, 
вера в Господа Иисуса Христа и надежда на Его милосердие.     
        Протоиерей Серафим Слободской 

При Таинстве Миропомазания помазуются следующие части тела: лоб – в знак 
освящения и просвещения разума; глаза, уши, ноздри и уста – в знак освящения телесных 
чувств; грудь – в знак освящения внутреннего чувства; руки и ноги – в знак освящения 
деятельности человека.         
 Приготовление хлеба и вина для святой жертвы называется приношением потому, что 
в первые века христианства хлеб и вино для святой жертвы приносились в храм верующими. 
Хлеб, предназначенный для святой жертвы называется просфорой. Просфора должна быть: 
приготовлена из пшеничного квашеного теста; круглая; состоять из двух частей, наложенных 
одна на другую, в ознаменование двух естеств Спасителя – божественного и человеческого; 
наверху означена печатью.         
 Принятием Таинства Крещения мы становимся христианами и членами Церкви. 
         Священномученик Горазд 

Причастие – самое важное и самое главное Таинство нашей Святой Православной 
Церкви, дарованное нам Господом. Причащение освящает ум и тело. После причастия 
человек обычно становится спокойным, чистым, кротким, радостным. Само причастие мало-
помалу исправляет наши недостатки. При заболеваниях старцы советуют сначала принять 
духовное лечение: хорошо исповедаться и причаститься, а потом, по Божию благословению, 
обращаться к врачам. Этому учит нас Евангелие.       
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Святая Церковь установила, что к Таинству Исповеди и к Таинству Причащения надо 
приступать после полного примирения со всеми, если даже нас незаслуженно обидели и 
оклеветали; мы должны всем простить и не допускать не только злобы, но даже и огорчения.
          Схиигумен Савва 

Святым Таинством мы называем такое священное действие, благодаря которому 
человек соединяется с Господом Иисусом Христом, принимает благодать Божию и 
становится способным побеждать свои склонности ко злу, являющиеся последствием 
первородного греха. Святые Таинства установил Господь Иисус Христос.   
         Священномученик Горазд 
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Соборование, по намерениям Церкви, есть врачевательное Таинство, возвращающее 
здравие, а не приготовление к смерти.         
         Святитель Феофан Затворник 

Таинство Крещения есть такое священное действие, в котором верующий во Христа, 
через троекратное погружение тела в воду, с призыванием имени Пресвятой Троицы – Отца 
и Сына, и Святого Духа, омывается от первородного греха, а также и от всех грехов, 
совершённых им самим до крещения, возрождается благодатью Духа Святого в новую 
духовную жизнь (духовно рождается) и делается членом Церкви, т. е. благодатного Царства 
Христова. Таинство крещения установил Сам Господь наш Иисус Христос. Он освятил 
крещение своим собственным примером, крестившись у Иоанна Предтечи. Потом, по 
воскресении Своём, Он дал апостолам повеление: «Идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына, и Святого Духа». Крещение необходимо каждому, кто желает быть 
членом Церкви Христовой. «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царство Божие», - сказал Сам Господь. Для принятия крещения необходимы вера и 
покаяние. Православная Церковь крестит младенцев по вере их родителей и восприемников. 
Для этого и бывают при крещении восприемники, чтобы поручиться перед Церковью за веру 
крещаемого.            
        Протоиерей Серафим Слободской 

Таинство Миропомазание совершается сейчас же после Крещения, как это было в 
Церкви с самого начала.         
 Таинство Покаяния необходимо для спасения души, так как после Крещения 
Покаяние является единственным действенным средством для получения прощения грехов. 

Таинством Брака преподаётся благодать, которая сочетает жениха и невесту, чтобы 
они, соединённые во Христе: совместно жили, любя друг друга и были верны друг другу в 
течение всей своей жизни; взаимно друг другу помогали; детей от Бога вымолили и хорошо 
их воспитали. Брак был установлен в раю, сразу же после сотворения людей. Господь Иисус 
Христос повысил брак на степень Таинства. Церковное благословение супружескому союзу 
уделяется после гражданского брака, совершённого по законным предписаниям нашего 
государства.           
 Таинством Елеосвящения преподаётся благодать, которая: больного душевно 
укрепляет; от грехов его очищает; страдания его облегчает; часто его и исцеляет. Таинство 
Елеосвящения преподаётся больным так, что священник крестообразно помазует на разных 
местах тела святым елеем и молится о их телесном и душевном исцелении. Освящённый 
елей означает благодать Божию. Перед принятием Елеосвящения мы должны 
исповедываться и причащаться Святых Таин.       
         Священномученик Горазд 

Таинством называется такое священное действие, через которое тайно, невидимым 
образом подаётся человеку благодать Святого Духа, или спасительная сила Божия. Святая 
Православная Церковь содержит 7 таинств: крещение, миропомазание, покаяние, 
причащение, брак, священство и елеосвящение.       
        Протоиерей Серафим Слободской 

Только один раз в жизни человека могут быть совершаемы: крещение, миропомазание 
и священство.           
 У православных христиан имеется похвальных обычай приступать к Таинству 
Покаяния главным образом во время постов и перед праздниками, а также во время болезни.
         Священномученик Горазд 

Христинин, приступающий к таинствам покаяния и причащения, сначала постится в 
течение нескольких дней и посещает службы церковные, причём, вспоминая свои грехи, 
сокрушается о них и молит Господа о помиловании его. Потом в назначенное время он 
приходит к священнику и кается в грехах. Поцеловав крест, исповедавшийся отходит с 
упокоенной совестью и молит Господа удостоить его причаститься Святых Таин. Таинство 
Причащения совершается во время Литургии. Все исповедавшиеся повторяют за 
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священником молитву пред причащением и делают земной поклон, а потом благоговейно 
подходят к Святой Чаше и причащаются Святых Таин, вкушая под видом хлеба и вина 
истинное Тело Христово и истинную Кровь Христову.      
        Протоиерей Серафим Слободской 

Христос установил Таинство Святой Евхаристии по неизреченной любви к нам, 
чтобы наши душу и тело освящать и питать Своим Телом и Своею Кровью для жизни 
вечной; чтобы этим способом постоянно приносить Себя в жертвы за нас; чтобы во Святой 
Евхаристии пребывать посреди нас, до скончания света.     
         Священномученик Горазд 

Через помазание святым миром изливаются на человека все дары Святаго Духа: дух 
премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия.   
  Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной. 

Через святое Таинство крещения принимаются люди в Церковь и этим 
предоставляется им возможность к принятию всех остальных святых Таинств.  
         Священномученик Горазд 

Ядущий Меня жив будет Мною.       
 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне и Я в Нём.  
          Иисус Христос 

 
Тайна 

Даже в мучениях и приговоре геенны есть некая тайна, ибо премудрый Творец взял в 
качестве отправного пункта для её будущего исхода лукавство дел наших и воли нашей, 
дабы исполнить Своё домостроительство, в котором содержится умудряющее учение и 
неизъяснимая польза, - сокрытые как от ангелов, так и от людей, а также от тех, кто 
претерпевает наказание, будь то демоны или люди, - сокрытые в течение всего того времени, 
пока властвует назначенный срок.         
         Преподобный Исаак Сирин 

Как единый Бог есть в трёх Лицах, это тайна, непостижимая для нашего ума: но мы 
веруем по свидетельству Божественного Откровения. Тайну Святой Троицы открыл нам Сам 
Господь Иисус Христос; посылая апостолов на проповедь. Апостол и евангелист Иоанн 
также ясно свидетельствует не только о троичности Божественных Лиц, но и о единосущии 
Их. «Три свидетельствуют на небе (о Божественности Сына Божия): Отец, Слово и Святой 
Дух; и сии три суть едино». Апостол Павел говорит: «Благодать Господа нашего Иисуса 
Христа, и любовь Бога Отца, и обращение Святого Духа со всеми вами».   
        Протоиерей Серафим Слободской 

Когда священник благословляя, произносит молитву: «Во имя Отца и Сына, и Святаго 
Духа», - тогда совершается тайна: благодать Святаго Духа нисходит на благословляемого 
человека.            
        Преподобный Никон Оптинский 

Не может остаться в тайне ни добрый, ни злой человек, не может сокрыться ни доброе 
дело, ни злое, ни злой, ни добрый помысел. Всё открывается, всё становится явным с 
помощью сна или яви, с помощью людей или Ангелов, с помощью животных или предметов, 
с помощью болезни или здоровья, с помощью прибыли или убытка,  - всё тайное становится 
явным, и всё сокровенное объясняется.        
         Святитель Николай Сербский 

Ничего нет тайного, что впоследствии бы не открылось.    
          Апостол Лука 

Сам человек есть великая тайна для себя.       
          Цветник духовный 

Тайна Господня – боящимся Его, и завет Свой Он открывает им.   
          Пророк Давид 



  
 

365 

Тайны Царствия Божия доступны не всем, а лишь достойным Его, оно внутрь нас 
есть. Мир по своей греховной слепоте не видит Его и не понимает Его. Чтобы увидеть 
Царствие Божие и войти в Него (ещё здесь на земле), нужно очистить душу покаянием и 
родиться свыше – от воды и Духа (креститься). Не внешним только крещением водой, но 
внутренним изменением от Духа. Не крещением только Иоанновым от воды для исповедания 
и покаяния во грехах, крещением Христовым – приятием Духа и силы.    
        Священномученик Сергий Мечёв 

Тайные добрые дела дороже всего.        
          Б.Паскаль 

 
Таланты 

Каждый человек имеет какой-нибудь талант. Найди в человеке талант и почитай его 
за это. Тогда тот человек, чувствуя твоё почтение, сделается лучше.     
         Старец Иероним Эгинский 

Любовь – вот тот талант, отданный в рост, посредством которого каждый обогащает и 
растит себя, впитывая в себя другого через отдачу себя.      
        Священник Павел Флоренский 

Обязанность всякого употреблять на пользу человечества таланты, вверенные ему 
Богом. Мудрый и благочестивый своим наставлением и примером должен и других 
руководить к мудрости и благочестию. Он должен столько распространять вокруг себя света 
и мудрости, сколько позволяет ему время и обстоятельства. Кто скрывает свои познания, тот 
ничем не может быть извинён. Он делается неблагодарен пред Богом, потому что зарывает 
таланты, вверенные ему. Он поступает несправедливо и по отношению к людям, потому что 
не способствует их просвещению.         
          Святые подвижники 

 
Танцы 

Где пляска, там и диавол. Пляски не должны допускаемы.    
          Святые отцы 

Господу не чужды наши радости – и сейчас они не чужды нам. Если бы это было 
запрещено Богом, Господь никогда бы не пришёл в Кану Галилейскую на брак и никогда бы 
не претворил воду в вино. Когда у одного старца спросили, можно ли танцевать, тот ответил: 
можно, но так, чтобы потом не стыдно было перед иконами молиться.    
        Протоиерей Андрей Устюжанин 

У православных христиан праздник начинается с вечера, когда служится всенощная, и 
отдавать это время танцам или другим развлечениям, значит – издеваться над праздником. 
        Протоиерей Серафим Слободской 

 
Тело  

До падения человека тело его было бессмертно, чуждо недугов, чуждо настоящей его 
дебелости и тяжести, чуждо греховных и плотских ощущений, ныне ему свойственных. 
        Преподобный Макарий Великий 

Наши физические тела в этом греховном мире – это тела страдания, разрушения и 
смерти.            
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

Согрешивши, вини не тело, а мысль, ибо если бы не текла впереди мысль, не 
последовало бы за ней и тело.         
        Преподобный Марк Подвижник 

Телесность у Адама и Евы была другой, чем та, которой мы обладаем теперь. Но мы 
не знаем, какого рода она была у первых людей до их грехопадения.    
         Протоиерей Максим Козлов 
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Тело, остающееся в праздности и бездействии, бывает болезненно и безобразно, а 
движущееся, трудящееся и переносящее тяжести бывает благообразнее и здоровее. То же 
бывает и с душой.           
         Святитель Иоанн Златоуст 

Человек, облечённый в тело, способен был для жительства в раю, в котором ныне 
способны пребывать одни святые и одними душами своими, в которых войдут и тела святых 
по воскресении. Тогда эти тела оставят в гробах дебелость свою, усвоившуюся им по 
падении, тогда соделаются духовными, явят в себе те свойства, которые им даны были при 
сотворении. Тогда человеки снова вступят в разряд святых духов и в открытое общение с 
ними. Образец тела, тело и дух, видим в теле Господа нашего Иисуса Христа по Его 
воскресении.            
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

 
Терпение  

Будь долготерпелив, чтобы стать сильным и благоразумным. Долготерпение – 
прекрасный дар, потому что изгоняет вспыльчивость, гнев и презрительность, приводит же 
душу в мирное состояние.          
 Долготерпеливый всегда в радости, в веселии, в восхищении, потому что надеется на 
Господа.           
 Каждый должен, сколько нужно, терпеть недостатки ближнего, по упованию на Бога. 
Но горе тому, кого терпят, и он не уразумеет сего.      
         Преподобный Ефрем Сирин 

Надо терпеть не только постигающие скорби, но и себя терпеть надо.   
        Преподобный Никон Оптинский 

Не будешь с пользой много лет трудиться для приобретения блаженного покоя в 
душе, если сначала от всей души не предашь себя терпению бесчестий.   
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Необходимо терпение потому, что против молитвенного навыка восстаёт диавол 
всеми своими силами и средствами, приносит разные искушения.    
         Старей Паисий Афонский 

Ничто не может служить таким свидетельством в совершенной разумности, как 
долготерпение.            
         Святитель Иоанн Златоуст  

Обладающие терпением избавляются от многих скорбей.    
         Преподобный Ефрем Сирин 

Первый предмет терпения есть терпение себя, хотя никто почти не обращает на это 
внимания.             
        Преподобный Феофан Затворник 

Терпеливый не скоро вдаётся в обман, не склонен к раздражению, в скорбях радуется, 
свыкается со всяким добрым делом, людям, ничем не довольным, во всём угождает. 
         Преподобный Ефрем Сирин 

Терпение – ключ к раю.         
         Духовная народная мудрость 

Терпением неприятностей очищаются грехи.      
          Святые отцы 

   Терпи, терпящим есть награда     
    И здесь, и там, где Бог живёт:     
    Здесь – в чистой совести отрада,     
    А там – прекрасный Рай их ждёт.     
     Как звёзды в небесах сияют,    
     Так слёзы страждущих блестят    
     Цветами радуги в венцах…     
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     О чём же ты грустишь-то так?    
      Тебя зовёт. Кто воскрешает,   
      От ада всех освобождает,     
      Кто жизнь блаженную даёт,    
      К небесным радостям зовёт!   
      Утешься!      
          Схиигумен Савва 

Учись в терпении переносить чужие недостатки и слабости, какие бы ни были, 
потому что и у тебя есть много такого, что другие переносить должны.   
          Фома Кемпийский 

 
Тление 

Бог, прежде сотворения мира, предопределил быть спасению человека, через 
возрождение, какое имел он получить в силу воплощённого домостроительства Христова, и 
на этом основании подчинил ему тварь и покорил её тлению, так как тленным сделался 
человек, для которого она создана, - чтоб она каждого дня доставляла ему тленную пищу. 
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Всё тленно, кроме добрых дел.        
         Духовная народная мудрость 

Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую 
даст вам Сын Человеческий.         
          Иисус Христос  

Явно премудр тот, кто, оставляя плоть как тленное нечто, весь прилепляется к духу, 
как нетленному.           
        Преподобный Максим Исповедник 

 
Требования 

Благодать требует, чтобы причащающаяся её душа была благоговейна, 
благомысленна, чтила благодать и являла в себе достойные плоды.    
        Преподобный Макарий Египетский 

Бог не имеет нужды, чтобы молились уста или язык. Служение Богу требует, чтобы 
помыслы, вся крепость и сила души, весь ум нерассеянно напряжены были к Богу.  
         Преподобный Ефрем Сирин 

Бог не только разрешает, но и требует от человека, чтобы он возрастал в духовном и 
полезном познании.           
          Святые подвижники 

Бог требует от человека его делания, потому что душа удостоена быть в общении с 
Божеством.            
        Преподобный Макарий Египетский 

Божественные законы требуют, чтобы мы были образцами для других людей и 
неукоризненной жизнью указывали всем непреткновенный путь.    
         Преподобный Нил Синайский 

Господь Иисус Христос требует, чтобы мы любили Его больше, чем кого-либо на 
свете, даже больше, чем родного отца или мать свою.      
         Священномученик Горазд 

Господь не требует труда через силу. Надорвёшься, и никуда не будешь гож.  
         Игумен Дамаскин Валаамский 

Господь требует от тебя, чтобы сам на себя был ты гневен, вёл брань с умом своим, не 
соглашался на порочные помыслы и не услаждался ими.     
        Преподобный Макарий Египетский 

Держите же так: всегда принадлежать Господу. Это многого требует: в мыслях всегда 
носить Господа; в сердце – всегда иметь чувство к Господу; в воле – всё делаемое делать для 
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Господа. Три пунктика, но такие, которые всё в себе совмещают, - всю жизнь обнимают.  
         Святитель Феофан Затворник 

О, человек! Сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Господь: действовать 
справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим. 
          Библия 

Одного только требует Господь от всякого верующего в Него – того, чтобы он 
всецело вверил себя Ему, Христу Господню, то есть чтобы имел полную на Него надежду и 
питал непоколебимую уверенность, что только силой Христовой, а не своей собственной, 
может кто спастись. И такой только есть настоящий христианин, кто полную надежду 
возлагает на одного Христа, что Он один во всём исправит и уврачует его и по душе, и по 
телу. Когда же потом за такой верой последует и дело, тогда рождается любовь ко Христу. 
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Со времени Христова пришествия Бог требует чистоты сердца, благой совести, 
полезных речей, честных и добрых помышлений, и всего того, в чём преуспевают святые.  
        Преподобный Макарий Египетский 

У старцев - закон: смотри, чего требуют текущие обстоятельства жизни и действуй в 
них всегда по заповеди Божией.         
         Святитель Феофан Затворник 

Хотя Господь и прощает грехи кающимся, но всякий грех требует очистительного 
наказания. Например, благоразумному разбойнику Сам Господь сказал: «Днесь со Мною 
будеши в раи», а между тем, после этих слов перебили ему голени, а каково было ещё на 
одних руках, с перебитыми голенями, повисеть на кресте часа три? Значит ему нужно было 
страдание очистительное.          
          Святые подвижники 

Христианская любовь требует, чтобы мы молились не только за себя, но и за всех 
людей, особенно за своих единоверцев.        
         Священномученик Горазд 

Христос требует не исполнения заповедей, но исправления души, для чего узаконил 
заповеди подзаконным.          
         Преподобный Исаак Сирин 

 
Тревожность 

Если построже рассмотреть, то найдём, что все наши тревоги и боли сердца – от 
страстей.            
         Святитель Феофан Затворник 

Не надо делать что-то не доверившись Богу, потому что в этом случае человек 
тревожится, утомляет свой рассудок и чувствует себя плохо душой.    
 Неблагодарность и ненасытность – великое зло. Человек, порабощённый чем-то 
материальным всегда порабощён волнением и душевной тревогой, потому что он то дрожит, 
боясь, как бы не отняли его богатство, то испытывает страх, за свою жизнь.   
         Старец Паисий Святогорец 

Ни одного ещё человека не было, который бы без труда, тревог и смущений крутых 
достиг Царства Божия.          
         Святитель Феофан Затворник 

Там, где присутствует душевная тревога и отчаяние, - бесовская духовная жизнь. Не 
тревожьтесь душой ни по какому поводу. Душевная тревога происходит от диавола. Диавол 
не идёт нам поперёк. Если человек к чему-то склонен, то диавол подталкивает его в этом же 
направлении, чтобы его измотать и прельстить. И если твои силы ограничены, то образуется 
сперва некая нервозность, потому что ты видишь, что твоих сил не хватает. Потом диавол 
приводит тебя в состояние душевной тревоги, с лёгким – вначале – чувством отчаяния, 
потом он усугубляет это состояние всё больше и больше.     
         Старец Паисий Святогорец 
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Троица  

Без Духа не будет ни Отца, ни Слова Его. Отец же есть Дух, и Сын Его – Дух, хотя Он 
и облекается в плоть; и обратно, Дух есть Бог, ибо по естеству и по существу оба они суть 
едино, подобно тому, как ум, душа и слово. Но Отец, однако же, родил неизреченно Слово. 
Подобно тому, как ум мой всегда рождает слово, однако не отделяется от него, так и Отец 
родил Слово, потому что Он вечно рождает, от Сына же никоим образом не отделяется Отец 
Его, но видится в Сыне, и Сын в нём пребывает.        
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Бог един, но не одинокий, потому что Бог Един по своему существу, но троичен в 
Лицах: Отец, Сын и Дух Святой – Троица единосущная и нераздельная. Единство Трёх, 
бесконечно любящих друг друга Лиц: Бог есть любовь. Взаимное отношение между Лицами 
Пресвятой Троицы состоит в том, что Бог Отец не рождается и не исходит от другого Лица; 
Сын Божий предвечно рождается от Бога Отца; а Дух Святой предвечно исходит от Бога 
Отца. Все три Лица Пресвятой Троицы, по существу и свойствам, совершенно равны между 
Собой. Как Бог Отец есть истинный Бог, так и Бог Сын есть истинный Бог, так и Бог Дух 
Святой есть истинный Бог, но все три Лица есть единое Божество – единый Бог.  
        Протоиерей Серафим Слободской 

Бог един, но Троичен. Три Ипостаси, но один Бог – Отец, Сын и Дух Святой – одно 
Божество, одна сила и слава, и власть, одно Царство и господство. Это нам открыл Сам 
Предвечный Сын Божий, Который с небес сошёл и на небо восшёл и Который будет, как и 
Коран пишет, Судиёй миру на Страшном Суде Божием.      
         Святитель Николай Сербский 

Бог Отец – начало всего. Бог Сын – зиждитель жизни. Святой Дух – совершительная 
сила всего. Нет различия между ними.        
         Святитель Григорий Нисский 

Бог сотворил весь мир из ничего, одним Своим словом. Мы люди, своим разумом 
вполне постичь Его не можем. И сами мы ничего не могли бы узнать о Нём, если бы Сам Бог 
не открыл нам о Себе. Что мы знаем о Боге, всё это открыто нам Им Самим. Бог открыл нам, 
что Он бестелесный и невидимый Дух. Бог один, но троичен в Лицах. Первое Лицо -  Бог 
Отец, второе Лицо – Бог Сын, третье Лицо – Бог Дух Святой. Это не три Бога, а один Бог в 
трёх Лицах, Троица Единосущная и Нераздельная. Все три Лица имеют одинаковое 
Божественное достоинство, нет между ними ни старшего, ни младшего; как Бог Отец есть 
истинный Бог, так и Бог Сын есть истинный Бог, так и Дух Святой есть истинный Бог. 
Различаются Они только тем, что Бог Отец ни от кого не рождается и не исходит; Сын 
Божий рождается от Бога Отца, а Дух Святой исходит от Бога Отца. Все три Лица Пресвятой 
Троицы – Отец, Сын и Святой Дух - вечно пребывают друг с другом в непрерывной любви и 
составляют Собой одно Существо. Бог есть всесовершеннейшая Любовь.   
        Протоиерей Серафим Слободской  

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, во имя Троицы Единосущной и Нераздельной, и 
Животворящей, Бога Единого... Все Три Лица состоят в самом близком сродстве, все Три 
Лица нераздельны, но неслиянны. Троица триипостасна, но едина. Вечная гармония, вечная 
песнь, вечная музыка упоительных созвучий. Самое близкое, наитеснейшее сродство. Какое 
сродство может быть ближе и теснее, чем сродство Отца, Сына и Духа Святого – того Духа, 
Которым дышат и Отец, и Сын? Тут нет трёх различных, особых имён, наподобие Вишны, 
Брамы и Шивы, но только имена сроднические: Отец, Сын и Дух Святой. Здесь 
подчёркивается сродство, а не имя. Святая Троица Христианская: Отец, рождающий Сына, и 
Дух, исходящий от Отца. Отец, Сын и Дух Святой. Это Откровение, это Открытие Христа о 
Святой Троице. И никогда Церковь Христова не упоминает Святую Троицу, не подчеркнув 
Её единства и единосущия. Святая Троица это один Бог, а не три.     
         Святитель Николай Сербский 
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Единое Словом произвело всё и Духом силы содержит всё. Это Единое из ничего 
создало небо и землю. Это Единое одною волею сотворило солнце, луну и звёзды. Это 
Единое повелением своим произвело четвероногих, гадов и зверей, всякий род пернатых и 
всё, в мире живущее.          
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии три суть едино.
          Апостол Иоанн 

Когда ум рождает слово, то вместе с тем явным делается для слышащих (через живое 
слово, через написанное или через желание души) и три: ум, слово и душа – не сливаются 
воедино и не рассекаются на три, но все три вместе и каждое особо зрится в единой 
сущности. Так надлежит помышлять и в отношении к Святой, Единосущной и Нераздельной 
Троице. Отец неизреченно и недомыслимо рождает Сына и Слово, Которое имел в начале в 
Себе и которое нераздельно имеет и по рождению. Сын рождается от Отца, с Которым 
всегда есть нераздельно и соприсносущно и никогда не отделяется от Него. Дух Святой 
исходит от Отца и есть соединён с единосущным Ему Отцом и Сыном, с Которыми и 
спокланяем, и спрославляем есть от всей твари. Три сии Лица Святой Троицы имеют одну 
волю. Три Ипостаси эти, соединены быв естественно, ни воедино не сливаются, ни на три не 
разделяются. В каждом из этих трёх Лиц мысленно созерцаются и другие два в едином 
существе, естестве и славе, и сии три Лица есть Един Бог, Творец и Вседержитель всего 
видимого и невидимого.          
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Название «Отец» не сущность выражает, но отношение к Сыну.   
         Святитель Григорий Нисский 

Прежде чем сотворено небо, прежде чем произведена земля, был Бог Троица, один 
уединённый Свет безначальный, Свет несозданный, Свет совершенно неизреченный, однако, 
Бог бессмертный, один бесконечный, постоянный, вечный и благостнейший.   
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Пресвятую Троицу мы прославляем, когда осеняем себя крестным знамением, 
одновременно освящая при этом и себя.        
         Священномученик Горазд 

Святая Троица – Бог невидим, сокровенен есть и образа не имеет. Надо стоять в 
сознании вездеприсутствия Божия, а образов строить не должно.    
         Святитель Феофан Затворник 

Святая Троица – один и единственный Бог. Без противоречивости в Себе. Ведь что 
думает Отец, то думает и Сын, думает и Дух Святой. И чего хочет Отец, хочет и Сын, хочет 
и Дух Святой. И что творит Отец, творит и Сын, творит и Дух Святой. И что любит Отец, 
любит и Сын, любит и Дух Святой. Бог есть любовь. Отец любит Сына, любит и Духа 
Святого. Сын любит Отца, любит и Духа Святого. Дух любит Отца, любит и Сына. Один 
Бог, одна любовь, одна мысль, одна воля, одно действие. Из вечности в вечность. Насколько 
это отличается от триад языческих с именами тройки богов, с именами, но без подлинного 
сродства и подлинного содействия.        
         Святитель Николай Сербский 

Сын – от Бога и Дух – от Бога, потому что и Сын исшел от Отца, и Дух от Отца 
исходит, но Сын от Отца – через рождение, а Дух от Бога – неизреченно.   
         Святитель Василий Великий 

Три Лица Божества поименованы общим именем «Пресвятая Троица» или 
«Триипостасный Бог».          
         Священномученик Горазд 

Три окна прорублены в небе для духовного человека: через одно он оглядывает ум 
очами веры, через другое - оглядывает сердце очами надежды, через третье – оглядывает 
душу очами любви. Кто же смотрит на небе через все три окна, тот видит всё небо. Чтобы 
созерцать Божественную Троицу в единстве, мы должны осознать сами себя как троицу в 
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единстве. Ибо только троица может созерцать Троицу.      
         Святитель Николай Сербский 

Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух. И три свидетельствуют на 
земле: дух, вода и кровь; сии три об одном.       
          Евангелие 

Троицею Оно называется по Лицам или по Ипостасям, и поскольку Бог нераздельно 
разделяется на три Лица, неслитно соединённые воедино, то и называется Бог – Троица. 
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Троическое единство, как основная мысль, проведена во всех произведениях 
премудрости Творца, в Троице прославляемого. Например, речь у всех народов имеет три 
лица: я (мы), ты (вы), он (они); время имеет: прошлое, настоящее и будущее; состояние 
материи: твёрдое, жидкое и газообразное; всё разнообразие цвета в мире слагается их трёх 
основных цветов: красного, синего и жёлтого; человек проявляет себя через: мысль, слово и 
действие; действие, в свою очередь, имеет: начало, середину и конец; сам человек есть 
триединство: тела, души и духа; спасение нашей души слагается из трёх христианских 
добродетелей: веры, надежды и любви и т. д. Мы можем отчасти понять тайну Святой 
Троицы только сердцем – любовью, находясь в Святой Соборной Церкви Христовой, т. е. 
живя в любви.           
        Протоиерей Серафим Слободской 

Троичность Бога мы можем себе до некоторой степени, хотя и не вполне совершенно, 
представить в виде солнца: круг, видимый глазом, является источником света и тепла; далее 
в виде воды в трёх её состояниях – жидком, твёрдом (лёд) и газообразном (пар).  
         Священномученик Горазд 

Троичность в душе человеческой – троичность ума, чувства и воли – это образ и 
икона троичности Троичного Бога во единстве. Это Царство, не разделённое внутри себя, 
которое должно погибнуть, а одним Духом соединённое и одной любовью утверждённое. И 
оно не царство отчаяния, а Царство радости. Радуйтесь и веселитесь, повторяли Спаситель и 
апостолы много-много раз. Это не царство смерти, а Царство жизни, Царство бессмертной 
любви и света.           
         Святитель Николай Сербский 

 
Труд 

Без труда не делаются люди святыми и без горечи не достигают покоя и на земле. Не 
станем же ожидать благодарности и памяти о себе людей, а, помня о своих великих 
немощах, будем бескорыстно изливать лучи добра на тех, кому можем оказать благодеяние. 
Смиримся же под крепкую руку Божию. Взыщем от Бога, Помощника и Покровителя 
нашего, благодатной силы во спасение и покажем друг другу бескорыстную любовь, которая 
по слову апостола Павла, никогда не перестаёт.       
         Епископ Вениамин (Милов) 

Восстав от сна, говори самому себе: «Тело, работай; душа, трезвись», - чтобы 
наследовать Царство Небесное.         
          Святые отцы 

Всякое видимое в мире дело делается в надежде получить пользу от трудов. И если 
кто не вполне уверен, что насладится трудами, то неполезны ему и труды.   
        Преподобный Макарий Египетский 

Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь.      
          Апостол Павел 

Если человек приложит посильный труд к известному делу, он найдёт, чего ищет, для 
своей пользы.            
          Авва Пётр Пионитский 
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Из всех работ обработка души – самый важный из всех трудов, которыми человек 
трудится на земле, труд возле души самый разумный.       
         Святитель Николай Сербский 

Каждый из нас должен подвизаться и трудиться, тщательно упражняться во всех 
добродетелях, веровать и просить у Господа, чтобы внутренний человек ещё ныне соделался 
причастником оной славы, и душа возымела общение в оной святости Духа, и чтобы, 
очистившись от скверны порока, и в воскресение иметь нам, во что облечь воскресшие наши 
нагие тела, чем прикрыть срамоту их, чем оживотворить и навеки упокоить их в Небесном 
Царстве.            
        Преподобный Макарий Египетский 

Кузнец, взяв кусок железа, наперёд смотрит, что ему делать: косу, меч или топор. Так 
и мы наперёд должны помышлять, к какой нам приступить добродетели, чтобы не напрасно 
трудиться.            
          Авва Антоний 

На Бога надейся, а сам не плошай.        
         Христианская мудрость 

Надо прежде труды и поты подъять, потом уже начнут показываться плоды. Но 
условие неотложное – не жалеть себя (не жалеть себя – не значит горы на себя наваливать).
         Святитель Феофан Затворник 

Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого 
любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть.     
          Апостол Матфей 

Определённо намечай план дня: что сделать. Трудись над намеченным и проси об 
успехе. План дня хорошо противостоит лености и нерадению.      
        Протоиерей Григорий Пономарёв 

Перед работой мы должны молиться о том, чтобы Господь благословил наш труд. По 
окончании работы мы должны благодать Бога за помощь, которую Он нам подал при работе. 
         Священномученик Горазд 

Работай с радостью, но ум и сердце пусть будет в Боге. Тогда ты и уставать не 
будешь, и свои духовные обязанности сможешь выполнять.     
         Старец Паисий Святогорец 

Телесные труды суть орудия добродетелей и спасительны для души.   
        Преподобный Антоний Великий 

Труд навыкновения молитве считайте первым трудом, важнейшим всякого другого. 
Потому восприимите труд сей и, не жалея себя, трудитесь, пока молитва не станет 
неотступною.            
          Святые отцы 

Трудись и укрепляй в себе веру. Со временем ощутишь в себе потребность молиться. 
Не сильна ещё твоя вера, потому что и не заставляет тебя молиться. Вера есть духовная сила. 
Малая вера не подвигнет ни ум на размышление о Боге, ни сердце на молитву Ему. Великая 
вера подвигает и ум, и сердце, и всю душу человека. Когда живёт в человеке крепкая вера, 
она обращает его душу к Богу. Твёрдая вера повернёт колесо твоего внутреннего естества, и 
найдёшь ты новую жизнь. Мир тебе и благословение Божие.     
         Святитель Николай Сербский 

Трудись упорно, молись постоянно и с верой. Научись давать отчёт за каждый час – 
вот лестница духовного восхождения. Только при этих условиях возможно стать на путь 
духовной жизни.           
        Протоиерей Григорий Пономарёв 

Трудиться с разумом – это нести труд как наказание за грехи свои, в надежде 
прощения грехов от Бога.          
        Протоиерей Валентин Мордасов 
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Чтобы вера наша перестала быть зыбкой, нужен труд. Он начинается с молитвенного 
обращения к Богу. Даже апостолы просили Иисуса Христа: «умножь в нас веру». И Господь 
подаёт. Но чтобы росток нашей веры не заглушили терния, надо очищать себя от них (от 
себялюбия, греховных навыков и привычек, страстей, духовной расслабленности и лени). 
Побеждать это надо добрыми делами и деятельной любовью к людям, помня, что «вера без 
дел мертва».            
        Священник Афанасий Гумеров 

 
Тщеславие  

Бесы тщеславия – пророки в снах.        
        Преподобный Иоанн Лествичник  

Блистание молнии предуказывает громовой удар, а о гордости предвещает появление 
тщеславия.           
 Дырявый мешок не сохраняет в себе того, что вложено, и тщеславие губит мзду 
добродетелей.           
         Святитель Нил Синайский 

Если снабжаешь кого, давай тайно и избежишь тщеславия.     
         Преподобный Ефрем Сирин 

Кто гордится своею красотою или знаниями, того называют тщеславным.  
         Священномученик Горазд 

Немалый подвиг – освободиться от тщеславия, освобождаются же от него тайным 
творением добродетелей и частой молитвой, а признак освобождения – не злопамятность на 
злословящего.           
        Преподобный Максим Исповедник 

Тщеславие рождается от души низкой и ничтожной.     
         Святитель Иоанн Златоуст 

Тщеславие, достигнув своей полноты, рождает гордость, сию начальницу и 
совершительницу всех зол.          
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Человеческая слава уничтожает в нашей душе смирение. Нам надо предпринимать все 
меры к ограждению себя от страсти тщеславия. Для этого, если суммировать мнения святых 
отцов, можно посоветовать: 1) ни в коем случае не радоваться, когда слышим похвалу в свой 
адрес; 2) скрывать свои добрые дела и ни кому не говорить о них; 3) воспитывать в себе 
«ненависть к похвале человеческой»; 4) свои таланты не закапывать, но и не выставлять на 
всеобщее обозрение без крайней нужды; 5) если вдруг нам на память придёт какое-нибудь 
наше доброе дело, необходимо приписать его силе Божественной благодати, возблагодарить 
Господа и тотчас о нём забыть; 6) не искать дружбы с богатыми, влиятельными и 
знаменитыми людьми, блеск славы которых может прельстить наше падшее сердце. Святые 
бегали от власти, а власть между тем бежала за ними.       
          Святые отцы 

 
Убеждение  

Да не отходит от мысли твоей убеждение, что одно возношение ума к Богу и одно 
смиренное коленопреклонение во славу и честь Божию несравненно более ценно, чем все 
сокровища мира. Кто может усердно молиться, тот богаче всех, хотя бы он был беднее всех. 
Напротив, кто не прибегает к молитве, тот, хотя бы сидел на царском престоле, слабее всех.
        Преподобный Никодим Святогорец 

Диавол для того убеждает некоторых думать, что нет геенны, чтобы ввергнуть в неё. 
Напротив, Бог угрожает геенной и её приготовил, чтобы мы, зная о ней, так жили, чтобы не 
впасть в геенну.          
 Мы должны быть убеждены в одном только, что Богом всё посылается для нашей 
пользы, а самого способа не исследовать и не роптать, и не унывать, когда не знаем его.
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 Ничто так нас не делает любвеобильными, как жизнь по духу, и ничего так не 
убеждает духа обитать в нас, как сила любви.       
         Святитель Иоанн Златоуст 

Я – немощь, нищета. Бог – сила моя. Это убеждение есть высокая мудрость, 
делающая блаженным.          
          Святые подвижники 

 
Убийство  

Когда глупость соединяется со злобой, тогда убийство становится обычным способом 
расчёта человека с человеком.         
         Святитель Николай Сербский 

Корень убийства есть гнев.         
         Святитель Иоанн Златоуст 

О самоубийцах Церковь не молится, ибо они умирают в смертном грехе 
неразрешённом, не очищенным покаянием.       
         Святитель Феофан Затворник 

Убийца разлучает душу с телом, а грех губит и тело, и душу.    
          Цветник духовный 

 
Уважение  

Отсутствие уважения к людям – самое большое препятствие для того, чтобы к 
человеку приблизилась божественная Благодать. Чем больше уважение к родителям, 
учителям, вообще к старшим имеют дети, тем большую божественную Благодать они 
приемлют.           
 То, что человек делает от сердца, его радует и ему помогает. Уважая другого, человек 
уважает самого себя и тогда он не берёт себя в расчёт, потому что у него нет самолюбия, но 
есть честолюбие. Надо ставить себя на место другого, надо размышлять так: «Если бы я был 
на месте этого человека, то какого отношения я хотел бы к себе?» Если ставить себя на место 
другого, многое изменится.          
         Старец Паисий Святогорец 

Уважай духовных лиц и будь благодарен им за то, что они пекутся о твоей душе. 
         Священномученик Горазд 

 
Уверенность  

Вера в Бога – это живая уверенность в том, что Бог есть и мы должны жить согласно с 
Его святыми законами. Веру нужно только исповедовать. Веру мы исповедуем: нашей 
молитвой, участием в богослужениях, жизнью по вере, а главное – нашими добрыми делами, 
защитой веры от её противников, а также исповедуем веру устами.    
         Священномученик Горазд 

Когда мы по-христиански, с молитвой и благодарением к Богу, переносим телесные 
болезни, тогда идём уверенным путём ко спасению.      
        Священник Афанасий Гумеров 

Необходима уверенность не в исполнимости просьбы, но в отеческой любви к нам 
Бога; будет ли просьба исполнена или нет, а всё же Бог – Отец, и поведать Ему мои печали и 
желания необходимо. Молитва моя слаба не от одного незнания законов молитвы, но от моей 
нравственной немощи, от несообразования моей жизни с волей Божией.   
        Протоиерей Стефан Остроумов 

Уверенность в самом себе – это наш величайший и злейший враг, потому что, когда 
мы несчастья не ждём, она беспощадно вдребезги разбивает то, что мы строили. Часто 
добрый Бог очень мудро даёт нам увидеть и Своё Божественное вмешательство, и ту 
неудачу, которую мы потерпели от уверенности в себе. Наблюдая и испытывая каждое 
событие, которое случается с нами в жизни, мы приобретаем опыт, бываем внимательны и 
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таким образом преуспеваем.         
         Старец Паисий Святогорец 

 
Угрюмость 

Не смотрите мрачно на немощи. Они указывают, скорее, на милость Божию и Божие к 
вам внимание, нежели на неблаговоление. Что от Бога – всё ко благу.    
         Святитель Феофан Затворник  

Ничто так не омрачает чистоту души и ясность мыслей, как необузданный и сильный 
гнев.             
          Святые подвижники 

При омрачении души нечистыми помыслами Иисусовым именем побеждай 
супостатов, часто повторяя оное. Крепче и успешнее сего оружия не найдёшь ни на Небе, ни 
на земле.            
          Святой Лествичник 

Угрюмая, отталкивающая или брюзгливая жизнь не есть Божия жизнь… Когда 
Спаситель сказал постящимся, чтобы умывались, голову помазывали и причёсывали, то 
разумел именно, чтобы не угрюмничали. Не думайте поэтому, что вам следует решиться на 
самую мрачную жизнь. Совсем нет. Всеми благами, что подаёт Господь, можно 
пользоваться, помазавши голову маслом и лицо умывши. Но всем, не как попало, не спустя 
рукава, а по-христиански.           
         Святитель Феофан Затворник 

 
Удача  

Для того, чтобы помог и Бог, и святые, этого должен хотеть и просить сам человек. В 
противном же случае помогать они не будут. Если человек не хочет, то Бог это чтит. Не 
прося у Бога помощи, мы терпим полную неудачу. Знайте, что нашими бывают только 
страсти и грехи. Что бы мы ни сделали доброго – оно от Бога, каких бы мы не натворили 
глупостей, они – наша собственность. Чуть нас оставит Божественная Благодать, как всё – 
мы уже ничего не можем сделать. В жизни естественной, как только Бог лишает нас 
кислорода, мы сразу умираем. Так и в жизни духовной: только лишь Он чуть отнимет от нас 
Божественную Благодать, как всё – мы пропали.        
         Старец Паисий Святогорец  

Когда нас постигают болезни, неудачи и различного рода несчастья, мы нередко 
говорим: «По грехам нашим этого ещё мало. Слава Богу!» Если при этом мы сохранили 
спокойствие духа и не предались скорби – наши слова искренни и правдивы.   
       Архиепископ Александр (Толстопятов) 

Не надо желать, чтобы было всё по-нашему, всё складно, удачно, хорошо, удобно: всё 
это мысли гордости, тщеславия и самоуверенности.      
         Христианские подвижники 

Неудачник – это только тот, кто от Бога далеко оказался.    
         Протоиерей Максим Козлов 

 
Удовольствие  

Большое удовольствие мы получаем от добродетели. Иметь добрую совесть, быть у 
всех в уважении, питать в себе сладостные надежды – это всегда приятнее для того, кто 
понимает сущность удовольствия.         
         Святитель Иоанн Златоуст 

Есть удовольствия, спасительные для людей: многие, совершая добрые дела, 
получают удовольствие. Это удовольствие полезно рабам Божиим и приготовляет жизнь 
таким людям.            
          Пастырь Ерма 
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Ни бедность не рождает печали, ни богатство – удовольствия, но то и другое зависит 
от нашего рассуждения.          
         Святитель Иоанн Златоуст  

Труды молитвы и поста, и прочих дел должно переносить с великим удовольствием и 
благою надеждою, цветы же и плоды трудов признавать действиями Духа. Ибо если кто 
станет вменять их себе и всё приписывать трудам, то вместо чистых оных плодов 
произрастёт в нём высокомерие и какое-то мудрование.      
        Преподобный Макарий Египетский 

 
Уединение  

Минутами уединения надо пользоваться, обращая их исключительно на дело Божие – 
молитву и богомыслие.          
         Святитель Феофан Затворник 

Уединение – учитель мудрости и молитвы. Оно вырабатывает черты святости. 
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Чистоту помыслов и чистоту чувств нетрудно приобрести уединением, чтением 
духовным и упражнением в молитве.        
          Игумения Арсения 

 
Уклонение 

Уклонись от зла и сотвори благо.        
          Пророк Давид 

Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему.    
          Апостол Пётр 

Уклоняться от исповеди – это всё равно, что, страдая какой-либо болезнью и зная 
верное от неё лекарство, по небрежности или лени не пользоваться этим лекарством и таким 
образом запустить болезнь.          
          Святые подвижники 

 
Укорение  

Будем учиться себя за всё мысленно укорять и осуждать, а не других, ибо чем 
смиреннее, тем прибыльнее; смиренных любит Бог и благодать Свою на них изливает. 
 В соделанных нами грехах не будем винить ни рождения нашего, ни другого кого, а 
только себя самих.           
        Преподобный Антоний Великий 

Кто обвиняет людей за то, что они его укорили, тот не знает, что душа у него больная, 
а не укоризна виновата. Кто любит исполнять свою волю, тот совсем не мудр, а кто 
послушлив, тот скоро преуспеет, потому что любит его Господь.    
          Старец Силуан 

Считайте же себя хуже всех! Ведь если осуждаешь кого, то выходит, что ты лучше 
того, о ком говоришь худо. Поэтому укорять надо прежде себя самого. Это поможет 
побеждать в себе гордость.          
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Укоряешь ли ты кого или наказываешь? – Внутренне люби его.   
          Цветник духовный 

 
Улыбка  

Всегда помни о таинственной, ласковой улыбке матери и святого – улыбке, 
отражающей нормальность, здоровье, мудрость, милость и вечность. Да, вечность, ибо смех 
и плач временны, а такая улыбка непреходяща.       
         Святитель Николай Сербский 
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Дать другому радость, улыбку, доброе слово – это во всякое время может раздавать 
самый беднейший из людей.         
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Лучше улыбкою пресечь раздражение, нежели свирепствовать неукротимо.  
         Святитель Ефрем Сирин 

Приветливая улыбка при встрече может принести человеку радость, а холодный 
взгляд опечалить на многие часы.         
        Священник Афанасий Гумеров 

 
Ум 

Всего нужнее для нас трезвый ум.        
          Авва Пимен 

Если сам человек не извлечёт пользы из своего ума, то его умом воспользуется 
диавол.            
 Если человек не воспользуется остротой своего ума для доброго, то диавол будет 
использовать её для зла.          
         Старец Паисий Святогорец 

Живи постоянно умом своим в Царствии Небесном – и ты скоро наследуешь сие 
Царствие.            
          Авва Иперехий 

Земной человеческий ум не может рационально постигнуть бытие Божества. К этому 
знанию человек приобщается верой по мере возрастания своего духовного опыта. Кто 
хорошо молится, тот хорошо и богословствует. Участвующий в Святых Таинствах и 
молитвенной жизни Церкви не сомневается в этой истине, она – неотъемлемая 
принадлежность его религиозного сознания.       
        Священник Афанасий Гумеров 

Люди обращают ум свой или ко грехам, или к Иисусу, или к людям.   
          Авва Илия 

Надо различать три проявления или, условно, три вида ума. Первый вид ума – ум 
инстинктивный, которым обладают животные и которым живут неразвитые душевно люди – 
дикари. Он занят исключительно удовлетворением потребностей тела. Второй вид ума – это 
ум логики и науки. С его помощью человеком строится наука, движется прогресс техники. 
Господом он дан человеку для  постижения Его творений и премудрости Самого Творца. 
Этот ум несовершенен. Третий вид ума – ценнейший дар человечеству, назовём его условно 
благодатным разумом. Благодатным разумом человек постигает существование Бога, Творца 
мира, Его непостижимую премудрость, Промысл и любовь к Своему творению, связь мира с 
Божеством, целесообразность всех законов природы и закономерность явлений в судьбах 
всего человечества, народов и отдельных личностей. Лишь благодатный разум веры может 
постигнуть гармонию мира и невыразимую красоту Самого Божества и примирять в душе 
кажущиеся противоречия и недоумения, пред которыми бессилен ум науки и логики. Он не 
смущается от таких антимоний, как единство Бога при троичности Лиц; единство в Христе 
Бога и человека; совмещение свободы воли человека с предопределением его судьбы у Бога, 
сочетание Божией справедливости с милосердием Бога. Дух Божий не может быть постигнут 
одним человеческим разумом. Он доступен только полноте человеческого духа, по наитию 
благодати. Попытка проникнуть в область веры и её тайны одним светильником разума без 
благодати есть дерзость в глазах христианина. Только сила, даруемая Духом Божиим, может 
вознести его в те неприступные высоты, где является Божество. Этот вид познания, в 
отличие от первых двух видом ума, святые Апостолы называли мудростью. Человеческий ум 
и благодатный разум очень часто находятся  в противоречии друг с другом. Повеление 
одного не согласуется с пожеланиями другого.       
          Схиигумен Савва 
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Не должно непременно показывать всё, что мы имеем в уме, но должно стараться 
удалять из самого ума порочные пожелания и всякую постыдную мысль.   
         Святитель Иоанн Златоуст 

Одиночество позволяет нам приобщаться Божественному уму и в короткий срок 
беспрепятственно приближает нас к просветлённости ума.     
         Преподобный Исаак Сирин 

Очень полезно умом пребывать во аде, но не отчаиваться. Нельзя думать, что мы 
непременно будем осуждены, надо надеяться на великое милосердие Божие.   
          Схиигумен Савва 

Ум велик тот, который созерцает великое, способен проникать в творческие законы и 
из них уразумевать красоту премудростей Художника всяческих.    
         Святитель Василий Великий 

Ум есть одно из душевных чувств, а сердце обнимает в себе и держит в своей власти 
все внутренние чувства.           
         Преподобный Исаак Сирин 

Ум не есть душа, но дар Божий, спасающий душу. Богоугодный ум течёт впереди 
души и советует ей презреть временное, вещественное и тленное, а возлюбить блага вечные, 
нетленные, невещественные так, чтобы человек, живя в теле, умом представлял и созерцал 
небесное и Божественное.           
        Преподобный Антоний Великий 

Ум не может очиститься без созерцания и собеседования с Богом.   
         Преподобный Илия Екдик 

Ум не перестаёт порождать помыслы, но ты худые отгоняй, а добрые возделывай. 
         Преподобный Нил Синайский 

Ум очищающихся, погружаясь в свет Божий, весь обожается. И потому называется 
умом Божиим.           
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Ум по природе своей Христианин, и в ком нет Христианства, в том смело можно 
подозревать отсутствие ума. Это видим мы даже на язычниках; чем кто выше из них по 
образованию своего ума, тем ближе к ведению истинного Бога. Платон, Сократ, жившие до 
пришествия в мир Иисуса Христа, были полу-Христиане.     
          Цветник духовный 

Ум человеческий, если, отрешившись от всего и сосредоточившись в самом себе, 
собранно и нерассеянно будет стремиться к свойственной ему по природе деятельности, то 
не будет для него никакого препятствия к тому, чтобы возноситься к горнему и достигать 
существенной истины.          
         Святитель Григорий Нисский 

Ум, каков есть, познаётся через помыслы свои.      
        Преподобный Исаия Отшельник 

Ум, стяжавший духовную любовь, ничего такого не думает о ближнем, что не 
приличествует любви.          
          Авва Фалассий 

 
Умеренность  

Во всём потребна трезвенность, чтобы и те блага, какие по-видимому имеем, не 
обратились нам во вред. Ибо и добрые по природе люди, если не остерегутся, постепенно 
завлекаются самою добротою, и имеющие мудрость окрадываются самою мудростию. 
Поэтому человеку должно быть умеренным во всех частях: благость растворять строгостью, 
мудрость – рассудительностью, слово – делом, и всё упование возлагать на Господа, а не на 
себя. Ибо добродетель исправляется многим.       
        Преподобный Макарий Египетский 



  
 

379 

Всё, что противно умеренности, - от демонов.      
          Авва Пимен 

Кто живёт умеренно, тот не боится никакой перемены.      
         Святитель Иоанн Златоуст 

Прав сердцем тот, чей рассудок не допускает ни излишества, ни недостатка в 
добродетели, но держится середины. По мере надобности смотри, по мере надобности 
слушай, по мере надобности говори, по мере надобности отвечай.    
         Святитель Василий Великий 

Равно худы: и готовность на худшее, и медленность к лучшему.   
         Святитель Григорий Богослов 

Чем более умеренную проводит жизнь человек, тем спокойнее он становится, потому 
что не заботится о многом. Желание многого наполняет нас смятением, и мы блуждаем во 
тьме греховной жизни.           
        Преподобный Антоний Великий 

 
Умиление  

Люди, которые имеют доброе расположение, приводят Бога в умиление, и Он 
поможет им. Он приведёт в действие различные способы для того, чтобы такие люди нашли 
свой путь, Он их не оставит. Он устроит так, что даже и в час смерти они будут находиться в 
добром состоянии.            
         Старец Паисий Святогорец 

Путь к достижению умиления есть внимательная жизнь.    
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Человек, покамест не узнает большего, бывает доволен тем малым, что имеет. Кто не 
познал благодати Святаго Духа, тот не разумеет сладости умиления и любви Божией. Кто 
познал Господа Духом Святым, тот молится день и ночь, потому что благодать Святаго Духа 
влечёт любить Господа, и от сладости любви Божией он легко несёт все скорби земли, и 
душа его непрестанно скучает только о Господе и всегда ищет благодати Святаго Духа. 
          Старец Силуан 

 
Унижение  

Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится.  
          Евангелие 

Не будь сам низкопоклонным, и не допускай других унижаться пред тобой и льстить 
тебе: первое есть свойство человека хитрого и коварного, а последнее – тщеславного и 
гордого.            
        Святитель Амвросий Медиоланский 

Остерегайся унижать не только устами, но и в сердце своём.    
        Преподобный Исаия Отшельник 

Послушливый отца не унижает и брата не бесчестит.     
         Преподобный Ефрем Сирин 

Сердце, возделанное скорбями, напоенное унижением, собственно способно к 
возвышеннейшей добродетели.         
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

 
Уныние  

Для христианина должны быть только два повода к унынию: когда или сам он, или 
ближний его оскорбит Бога.         
         Святитель Иоанн Златоуст 

Избегай уныния, ибо оно истребляет все плоды подвижничества.   
          Святые подвижники 
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Кого ни начнёт оно (уныние) одолевать, заставит его пребывать ленивым, беспечным, 
без всякого духовного успеха; потом сделает непостоянным, праздным, нерадивым ко 
всякому делу.            
       Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин 

Не будь уныл, попускай мечтать помыслу, ибо где мечтания, там близки страсти и 
бесы.             
          Святые отцы 

Не трепещи и не унывай; когда и пошатнёшься в какой добродетели, встань, 
выпрямись и опять иди вперёд; знай что устоять в добродетели зависит не от нас, а от 
благодати Божией. Имей смирение, не верь себе, пока не ляжешь в гроб; да других не 
осуждай ни в чём. Кто кого в чём осуждает, тот и сам в эти же грехи впадает, иначе и не 
бывает.             
         Схиигумен Иоанн (Алексеев) 

Не унывай, когда впадёшь в какой грех, а обвини себя пред Богом, исповедуй Ему 
своё согрешение, не обвиняя никого. Смирись, познай свою немощь во всём и проси у 
Господа, чтобы Он сотворил в тебе Свои святые заповеди. Но это не значит, что ты сам не 
должен бороться. Нужно всеусиленно бороться, надо изучать приёмы борьбы у святых 
отцов, надо предусматривать обстоятельства, способствующее победе или поражению, 
избегать последних и искать первых, а главное – при возникновении греховных помыслов не 
переставать от всего сердца вопиять ко Господу о помощи с сознанием своего бессилия 
самому победить грех.           
         Игумен Никон (Воробьёв) 

Не унывай, не унывай душе моя!        
        Святитель и чудотворец Николай 

Ни в коем случае не унывайте. Уныние – это палач. Спасительная печаль только о 
соделанном грехе. Нет ничего пагубнее уныния.       
          Схиигумен Савва 

От уныния рождается праздность, сонливость, безвременность, беспокойство, 
бродяжничество, непостоянство ума и тела, говорливость, любопытство.    
          Авва Серапион 

Предающийся унынию далёк от терпения, как больной от здорового.  
 Советую тебе для прогнания уныния исполнять следующее: 1) Убеждать себя и 
нудить к молитве и ко всякому доброму делу, хотя и не хочется… Труд и старания видя, 
Господь подаёт охоту и усердие. 2) Переменяй свои занятия: то молись, то руками что-
нибудь делай, то книгу прочитай, то рассуждай о душе твоей, о спасении вечном, о стыде 
унылых и ленивых.           
          Святые подвижники 

У злобы всегда одно и то же ухищрение – ввергать нас в уныние во время скорби, 
чтоб лишить упования на Господа.         
        Преподобный Макарий Египетский 

Унывать никогда не надо: согрешил – сейчас же покайся и будь мирен духом. 
          Святые подвижники 

Уныние есть изнеможение души; а душа в изнеможении, не имея того, что ей 
свойственно по естеству, не может мужественно устоять против искушений. Во всяком деле 
определи себе меру и не оставляй его прежде, чем кончишь; также – молись разумно и 
усиленно, и дух уныния бежит от тебя.        
         Преподобный Нил Синайский 

Уныние и непрестанные беспокойства могут сокрушить силу души и довести её до 
крайнего изнеможения.          
          Святые подвижники 

Уныние от тщеславия и от диавола. Уныние бывает от тщеславия, когда не по-нашему 
делается, другие толкуют о нас не так, как бы нам хотелось, а также от непосильного рвения 
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– трудов, понуждения.          
        Преподобный Амвросий Оптинский 

Уныние служит началом всякому злу.       
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Чрезмерное уныние вреднее всякого демонского действия, потому что и демоны, если 
в ком властвуют, то властвуют через уныние.       
          Святые подвижники 

Чрезмерное уныние о грехах, нередко отнимая естественную рассудительность, 
может подавить душу и сделать неспособной ни к чему доброму.     
         Святитель Иоанн Златоуст 

Чтобы не унывать ни в каких тяжких обстоятельствах, будем усердно внимать 
повествованиям Писания.          
          Святые подвижники 

 
Усердие  

Не столько мы стараемся о своём спасении, сколько диавол о нашей погибели. 
          Цветник духовный 

Нет ничего трудного и тяжкого, чего бы усердие и ревность не сделали весьма 
лёгким.            
         Святитель Иоанн Златоуст  

Ни мир, ни житейские дела не мешают исполнять заповеди Божии, когда имеется 
ревность и усердие.           
        Святой Симеон Новый Богослов 

 
Усопшие 

В Православной Церкви совершаются богослужения за умерших преимущественно на 
третий, девятый и сороковой день со смерти, а также в день годовщины смерти. 
Православная Церковь совершает также особое богослужение за усопших, называемое 
панихидой, которое не связано с литургией.       
         Священномученик Горазд 

Готовящихся отойти отсюда, если они причастятся Святых Таин с чистой совестью, 
при последнем дыхании окружают Ангелы и препровождают их ради принятых ими Таин. 
          Святые подвижники 

Каждый из нас, желая проявить свою любовь к усопшим и оказать им 
действительную помощь, лучше это может сделать через молитву о них, в особенности 
поминовением их на Литургии.         
        Архиепископ Иоанн Максимович 

Мало кто из людей уходит из этого земного света таким совершенным и святым, 
чтобы он не нуждался в Божием милосердии. Так как те христиане, которые живут ещё на 
этом свете, и те, которые уже ушли в вечность, являются членами Церкви и соединены верой 
и любовью, мы обязаны просить Бога о милосердии к умершим.    
         Священномученик Горазд 

Мёртвый ничего не скажет, а за него спросится, если худо о нём отзываешься. 
         Духовная народная мудрость 

Не поленись же на всякой молитве усердно поминать всех отшедших отцов и братий 
наших. Это будет от тебя им милостыня.        
         Святитель Феофан Затворник 

Особое церковное поминовение усопших на 9-й день после смерти (помимо общего 
символического значения девяти ангельских чинов) совершается потому, что до этого душе 
показывают красоты рая, после чего в течение оставшихся до 40 дней она зрит муки и ужасы 
ада, перед тем как в 40-й день ей назначается место, где будет ожидать воскресения мёртвых 
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и Страшного Суда.           
        Архиепископ Иоанн Максимович 

Панихидами называются краткие службы, состоящие из молитв о прощении грехов и 
упокоении в Царстве Небесном умершего.       
        Протоиерей Серафим Слободской 

Покойники сами за себя молиться не могут, за них это должен сделать кто-то другой 
из живущих ныне.            
         Начинающему христианину 

Полезны усопшим панихиды и домашние молитвы, и добрые дела, творимые в их 
память, но особенно полезно поминовение за Божественной Литургией. В церкви возносятся 
молитвы об упокоении усопших всегда.       
 Родные и близкие усопших! Делайте для них то, что им нужно и что в ваших силах. 
Тратьте средства не на внешнее украшение гроба и могилы, а на помощь нуждающимся, в 
память усопших близких, на церкви, где возносятся о них молитвы. Окажите милость 
усопшему, позаботьтесь о душе его. Как только кто преставится, немедленно зовите или 
извещайте священника прочитать «Последование по исходе души», которое положено 
читать над всеми православными сразу по их кончине. Постарайтесь, чтобы, если есть 
возможность, отпевание происходило в церкви и до отпевания над покойником читалась 
Псалтирь. Обязательно позаботьтесь сразу о совершении сорокоуста, то есть ежедневном 
поминовении в течение 40 дней на Литургии. Но нужно сорокоуст начинать сразу после 
кончины, когда душа особенно нуждается в молитвенной помощи, и начинать поминовение в 
ближайшем месте, где ежедневная служба.       
        Архиепископ Иоанн Максимович 

 Средь груды тлеющих костей       
  Кто царь? Кто раб? Судья иль воин?      
  Кто Царства Божия достоин?       
  И кто отверженный злодей?        
   О, братья, где сребро и злато?      
   Где сонмы многие рабов?       
   Среди неведомых гробов       
   Кто есть убогий, кто богатый?      
    Всё пепел, дым и пыль, и прах,      
    Всё призрак, тень и приведенье, -     
    Лишь у Тебя на небесах,       
    Господь, и пристань, и спасенье!     
     Исчезнет всё, что было плоть,     
     Величье наше будет тленье, -     
     Прими усопшего, Господь,     
     В Твои блаженные селенья!     
      И Ты, предстательница всем,   
      И Ты, заступница скорбящим,   
      К Тебе о брате здесь лежащем,    
      К Тебе, Святая, вопием!    
          А.К.Толстой 

Умершие живы, живы и ваши родители. Они только отлучились от вас и стали жить в 
другом месте. Туда же и вы в своё время перейдёте и увидитесь. Разлука у вас только 
временная.            
 Участь отшедших не считается решённою до всеобщего Суда. Дотоле мы никого не 
можем считать осуждённым окончательно, и на сем основании молимся, утверждаясь 
надеждою на безмерное милосердие Божие.       
         Святитель Феофан Затворник 
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Успех  
Всё совершай во имя Господне, и всё у тебя будет благоуспешно. Что не 

запечатлеешь именем Божиим, всё выйдет счастливо. Если оно изгоняет демонов, устраняет 
болезни, то тем более облегчает совершение дел.       
         Святитель Иоанн Златоуст  

Где единомыслие, там непременно и единодушие, там непременно одна цель, 
одинаковый успех в достижении цели.        
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Если сердце твоё день и ночь с болезнью не будет искать Бога, ты не можешь 
преуспеть.            
        Преподобный Варсонофий Великий 

Если человек преуспевает в добре, то, по мере преуспевания, ему делается более 
лёгким то, что некогда было тяжело.        
          Авва Дорофей 

Не следует ожидать, что, кто только дал приказ, всё пойдёт, как желательно: а, 
напротив, во всём ожидать противления и готовиться встретить его без смущения, с разумно 
придуманными в противодействие средствами. Надо всё делать со всем усердием, успех же 
дела предать в руки Божии. Потому, когда нет успеха, не ярить, а укорять себя, что худо 
придумал, и новое средство придумать.         
         Святитель Феофан Затворник 

Тот умеет хорошо жить, кто умеет хорошо молиться.     
          Блаженный Августин 

Что посеет человек, то и пожнёт: сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление, а 
сеющий в дух от духа пожнёт жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в своё время 
пожнём, если не ослабеем.          
          Апостол Павел 

 
Утешение  

Великое дело – вверять себя в руки Божии. Надо вверять Богу руководство ходом дел, 
а самим с любочестием исполнять свой долг. Будем просить утешения божественного, 
потому что оно и есть единственное истинное утешение. Веры в Бога недостаточно: 
необходимо и доверие Ему. Доверие Богу привлекает Его помощь. Христианин верует и 
вверяет себя Богу до смерти. И тогда он ясно видит Божию руку, спасающую его. Матерью 
безусловного доверия Богу является вера. Имея такую веру и тайно молясь, человек 
пожинает плоды надежды. Доверие Богу – это постоянная молитва, и в нужный час она 
приводит к божественным результатам.         
         Старец Паисий Святогорец 

Возлюбленные! Болезни являются большой тягостью душевной и телесной, каждый 
это знает. Обязанность христианина утешать каждого человека. Мы должны любить всех без 
исключения. Все люди созданы по образу Божию; верующие или неверующие, хорошего или 
плохого поведения – все хотят ласки, любви и от хорошего внимательного отношения люди 
делаются лучше, а от плохого озлобляются.        
          Схиигумен Савва 

Милость Божия – это божественное утешение, которое мы ощущаем внутри себя. Бог 
устраивает так для того, чтобы мы не находили упокоения в человеческом утешении и 
прибегали к утешению божественному.         
         Старец Паисий Святогорец 

Печаль есть рана души и должно непрестанно лечить её словами утешения. И не так 
смягчают телесную опухоль тёплые воды, как унимают боль души слова утешения.  
         Святитель Иоанн Златоуст  

Тяжело тебе? К Богу поскорее, - Богу, Отцу твоему скажи: «Тяжело мне, Господи!» - 
и знай, брат мой, что никогда так скоро не доходит до Бога наша молитва, как в то время, 
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когда она исходит от стеснённого скорбью сердца. Прибегай к Богу, ищи Его особенно там, 
где Он являет особенно Своё благодатное присутствие, ищи Его в святом храме, ищи Его в 
Святых Тайнах, ищи Его в святом слове; ищи – и ты всё найдёшь в Нём. Когда ты таким 
образом будешь переносить свою скорбь, то немедленно к тебе придёт утешение. Тяжка и 
мучительна скорбь, пока не решаешься ещё переносить её терпеливо; а как скоро примешь 
решительное намерение, как скоро скажешь: «Буди воля Твоя, Господи! Ведь это мне за мои 
грехи и для очищения моих грехов; стану же терпеть, стану терпеливо ждать, пока пройдёт», 
- тогда, будь уверен, она пройдёт, и на душе сделается так легко, и сердцу будет так отрадно, 
и из очей польются слёзы, самые сладкие слёзы!       
         Протоиерей Родион Путятин 

 
Учения 

Все учения можно разделить на два вида: учения от Христа и учения от антихриста, 
третьего не дано.            
        Преподобный Иустин (Попович) 

Всё, что случилось в земной жизни Христа, всё исполнено смысла, всё открывает 
некую истину и всё служит людям к назиданию. Одни поучения непосредственные и сейчас 
же ясные, а другие – опосредованные и образные, они подлежат толкованию.  
         Святитель Николай Сербский 

Господь Иисус Христос оставил Апостолам Своим учение, в частности о трёх 
добродетелях: вера в Господа Иисуса Христа, добрые дела (ибо вера без добрых дел мертва) 
и молитва. Эти три добродетели, то есть вера, добрые дела и молитва, равны между собою.
          Схиигумен Савва 

Моё учение – не Моё, но Пославшего Меня.      
          Иисус Христос 

Наше спасение Иисус Христос совершил учением Своим, жизнью Своей, смертью 
Своей и воскресением Своим. Учение Его бывает для нас спасительным, когда мы 
принимаем его всей душой и поступаем согласно ему, и жизнью своей подражаем жизни 
Спасителя. Истинное слово Христово, усердно принимаемое христианами, становится в них 
семенем святой и бессмертной жизни.        
        Протоиерей Серафим Слободской 

Не существует ни единой другой науки о человеке, о том, что есть смысл 
человеческой жизни и каким должен быть истинный человек, вне учения веры. Никто не 
может положить другого фундамента воспитанию, ни в наше время, ни тысячу лет после нас 
– вне этого Живого Фундамента, Который о Себе сказал: Без Меня не можете делать 
ничего.            
         Святитель Николай Сербский 

Учение Рерихов ложно и вредно, потому что они отрицают все богооткровенные 
истины христианства: о Пресвятой Троице, воплощении и искупительном подвиге Спасителя 
мира, о Матери Божией, отвергают Святые Таинства Церкви и многое другое, без чего 
спастись нельзя.          
 Христианскому учению совершенно чужда идея предопределения.   
        Священник Афанасий Гумеров  

 
Фарисейство 

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, 
между тем как внутри они  полны хищения и неправды.      
          Евангелие 

Фарисей, довольствуясь исполнением наружных обрядов в религии и совершением 
некоторых видимых добрых дел, раболепно служит страстям, которых в значительной 
степени не видит в себе и не понимает. Познание, а потому и зрение в себе действия 
душевных страстей доставляется покаянием, но фарисей для чувства покаяния недоступен.
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 Фарисейство не только соделывает бесплодными для человека добрые дела его, но 
направляет их во зло души его, к осуждению пред Богом.     
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

 
Хвастовство 

Не хвастайся своей учёностью и мудростью, потому что никакой пользы не будет, 
если образ твоей жизни не согласен с твоим разумом.      
          Инок Агапий Критский 

Никто не должен хвалиться успехом в добрых делах. Ибо все уповающие на себя 
пали.             
          Авва Ксанфий 

Самохвальство несовместно с мудростью.      
          Цветник духовный 

 
Хлеб 

Господь называет Себя Хлебом – по смыслу, открывающемуся сразу, как 
сделавшийся для всех спасительной пищей. А в смысле таинственном – как вложивший 
закваску в человеческое естество, очистивший и как бы испекший его на огне Божества 
Своего и сделавшийся единым Лицом с Ним и единой достопоклоняемой Ипостасью. 
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. То есть 
пища, которую Я хочу вам дать, - это Плоть Моя, которую Я хочу отдать для оживления 
всего мира.             
          Иисус Христос 

Хлеб, употребляемый для освящения и пресуществления в Тело Христово, называется 
просфора, что значит по-гречески приношение или жертвенный дар. Целая просфора не 
пресуществляется в Тело Христово, а только средняя четверогранная часть, которая для этой 
цели вынимается из просфоры. Эта часть просфоры, когда она уже приготовлена для Святой 
Жертвы, называется «Агнцем». Агнец просфоры снабжён печатью с изображением креста и 
греческой надписью «Иисос Христос Ника», то есть «Иисус Христос побеждает».  
         Священномученик Горазд 

 
Храм  

В Православной Церкви звонят: перед богослужениями, чтобы оповестить о том 
верующих; при особо важных моментах во время богослужений, как например, при 
пресуществлении святых Даров; при приезде и отъезде их храма епископа и других высших 
духовных особ; при приезде нового настоятеля; при особо важных событиях в жизни народа; 
при крестных ходах, чтобы придать им наибольшую торжественность; при погребении 
умерших членов церкви, чтобы отсутствующие верующие за них молились.   
         Священномученик Горазд 

В Святой Церкви Православной, в её заповедях, правилах и постановлениях, в 
богослужении и обрядах нет ничего такого, что было бы установлено и соблюдалось не по 
повелению и не по внушению Божию, потому что Дух Святый, от Отца исходящий и в Сыне 
почивающий, вместе и нераздельно с Ним, Главой Церкви Господом нашим Иисусом 
Христом, пребывает в ней вечно и неразлучно, и наставляет её на всякую истину.  
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Вне Церкви нет жизни: дом Божий один, и никто не может где-либо спастись, как 
только в Церкви.           
       Священномученик Киприан Карфагенский 

Внутри церквей, находящихся вблизи Чернобыля, радиоактивных излучений нет даже 
при выбитых окнах, иконы тоже не излучают; здесь работает не физический, а духовных 
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механизм.            
          Виктор Вейник 

Главные свойства Церкви таковы, что она есть единая, святая, соборная (вселенская) 
и апостольская.          
 Господь Иисус своим Божеством постоянно пребывает в Церкви и совместно со 
Святым Духом милостиво воздействует на решения законно действующих Церковных 
Соборов, чтобы их решения не отклонялись от откровения Божия.   
 Господь Иисус Христос основал Церковь для освящения и спасения людей.  
         Священномученик Горазд 

Каждому человеку, хотя бы чуть-чуть Церкви не чуждому, мы должны желать 
большей меры воцерковления. Тому, кто ходит в Церковь на Рождество и на Пасху, следует 
пожелать, чтобы он начал ходить хотя бы на двунадесятые, чтобы он, глядишь, и к 
воскресным службам приобрёл навык. Тому, кто постится только Великим постом, чтобы он 
дошёл до того, что прочие посты, в том числе в среду и пятницу, - тоже никто не отменил, 
даже в начале XXI века. Так что пространство для нашего возрастания из меры в меру здесь 
большое, и путь свой каждый должен пройти сам. Это безусловно.    
         Протоиерей Максим Козлов 

Кто к Богу, к тому и Бог! Храм Божий – рай на земле, Святые Таинства – двигатели 
духовные, благочестивые беседы – пища духовная.      
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Мы не можем найти Христа и получить от Него спасительную помощь, минуя 
Церковь. Только в её благодатном молитвенном опыте, в её Святый Таинствах мы 
рождаемся духовно и соединяемся со Христом, Которого святой апостол Павел называет 
Начальником и Совершителем веры.         
        Священник Афанасий Гумеров 

Назначение Церкви – созидать на земле жизнь в Духе Истины, то есть в духе Святом. 
Нужно проходить под руководством Духа Святого путь покаяния, самоотвержения, любви. 
Путь этот ведёт в Царствие небесное. В учении о Царствии Божием – средоточение 
евангельской проповеди Христовой. И Спаситель, указывая, чего прежде всего нужно искать 
на земле, говорит: «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его».   
        Священномученик Сергий Мечёв 

О Церковь Божия, Святая, Соборная и Апостольская! Сколь ты величественна, 
премудра, права и спасительна! Сколь велик и чуден, и дивно возвышен состав твой, сколь 
велико сочленение твое. Глава её – Сам Христос. Кормчий – Дух Святый, Начальница 
мысленного здания Церковного – Пресвятая Богородица, затем весь бесчисленный собор 
Ангелов и все праведники. Какой чудный сонм! Какой достопочтенный собор!  
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Поместные и национальные Церкви соединены в единую Церковь Христову 
одинаковою верою, одинаковыми святыми Таинствами, богослужебным общением, 
одинаковыми церковными правилами или канонами.     
 Поскольку у поместной или национальной Церкви имеется три или больше 
епископов, она управляется сама и называется автокефальной.    
 Почти у всех народов храм обычно называется церковью, потому что в нём 
собираются члены церковной общины для молитвы. Так же наши предки издавна, ещё при 
святом Кирилле и Мефодии, называли храм старославянским именем «церковь» и это 
наименование сохраняется и до сих пор у православных славян.   
 Православная Церковь является Апостольской, так как она существует со времён 
апостольских, верно проповедует учение святых апостолов без каких-либо изменений, и 
епископы её являются преемниками святых апостолов.      
         Священномученик Горазд 

Православные храмы строятся алтарём на восток – в сторону света, где восходит 
солнце: Господь Иисус Христос есть для нас «восток», от Него воссиял нам вечный 
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Божественный Свет. Храм Божий, по своему внешнему виду, отличается от прочих зданий. 
Большей частью храм в своём основании устраивается  в виде креста. Это означает, что храм 
посвящён распятому за нас на кресте Господу и что крестом Господь Иисус Христос избавил 
нас от власти диавола. Часто храм устраивается в виде продолговатого корабля, это означает, 
что Церковь, подобно кораблю, по образу Ноева ковчега, ведёт нас по морю жизни к тихой 
пристани в Царстве Небесном. Иногда храм устраивается в виде круга, этим напоминается 
нам вечность Церкви Христовой. Может быт храм устроен в виде восьмиугольника, как бы 
звезды, означающей, что Церковь, подобно путеводной звезде, сияет в этом мире.  
        Протоиерей Серафим Слободской 

Православные храмы увенчивают – один, три, пять, семь, девять и тринадцать 
куполов. Один купол нам напоминает Иисуса Христа, как единую главу Церкви; три – 
Святую Троицу, пять – Иисуса Христа с четырьмя евангелистами, семь – семь святых 
Таинств, девять – девять чинов ангельских, тринадцать – Иисуса Христа и двенадцать Его 
апостолов.            
         Священномученик Горазд 

 Приди ты, немощный,        
  Приди ты, радостный!        
  Звонят ко всенощной,         
  К молитве благостной…        
   И звон смиряющий        
   Всем в душу просится,        
   Окрест сзывающий        
   В полях разносится.        
    И стар, и млад войдёт:      
    Сперва помолится,        
    Поклон земной кладёт,       
    Кругом поклонится…      
     И стройно клирное      
     Несётся пение,       
     И дьякон мирное      
     Твердит глашение      
      О благодарственном     
      Труде молящихся,      
      О граде царственном,     
      О всех трудящихся,      
       О тех, кому в удел    
       Страданье задано…    
       А в церкви дым висел   
       Густой от ладана.    
        И заходящими   
        Лучами сильными,    
        И вкось блестящими   
        Столбами пыльными -   
        От солнца Божий храм  
        Горит и светится…   
          И.С.Аксаков 

Соборность или же вселенскость Церкви заключается в том: что Церковь учит всему, 
чему учил Господь Иисус Христос; что Церковь отвергает новые учения отдельных людей, 
поскольку они находятся в противоречии со Священным Писанием и преданием; что 
Церковь предназначена для всех людей без различия национальности, страны и времени; что 
Церковь ко всем обращённым в веру людям и народам относится одинаково и предоставляет 
каждому народу одинаковую возможность применять свои силы и способности в церковной 
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жизни к чести и славе Божией.        
 Создание поместных и национальных Церквей объясняется тем, что есть много 
разных народов, из которых каждый призван приобщаться к вере христианской и имеет 
право подвизаться в Церкви Христовой; что каждый народ имеет свой язык и имеет право 
молиться и совершать богослужения на своём языке, ибо Богу понятны все речи; что и 
святые апостолы, получив, при сошествии Святого Духа дар владения многими языками, 
создавали, основываясь на общей вере, разные поместные и национальные Церкви.  
         Священномученик Горазд 

Хождение в церковь – самое лучшее средство к раскрытию духа молитвенного, при 
коем не посмеет окаменеть сердце.         
         Святитель Феофан Затворник 

Храм есть здание, посвящённое Богу и предназначенное для богослужений. Главный 
храм называется собором потому, что по большим праздникам в нём совершаются 
богослужения соборно духовенством всех остальных храмов города при участии прихожан 
тех храмов. Главный храм города, в котором имеет пребывание епархиальный архиерей 
называется кафедральным. Храмы посвящаются обычно в честь различных событий из 
земной жизни Спасителя и Богоматери или в честь святых. Малый храм называется 
часовней.            
         Священномученик Горазд 

Христианский храм – сокровищница благодати и училище благочестия.  
        Архиепископ Филарет Черниговский 

Церковию правит, чрез пастырей, не одно какое Лицо исключительно, а Единый 
Триипостасный Бог. Почему она именуется Церковию Божиею или Церковию Бога жива. 
         Святитель Феофан Затворник 

Церковный год начинается праздником Рождества Пресвятой Богородицы (21.09) и 
кончается тоже Богородичным праздником, Её Успением (28.08).    
         Епископ Виссарион (Нечаев) 

Церковь – земное небо; доколе я в церкви и сердечно участвую в богослужении – 
занимаю душу богослужением, молитвою, чтением и пением, дотоле я как на небе, весь парю 
любовью к Богу, к небожителям, каюсь, умиляюсь, проливаю слёзы, сочувствую всему 
человечеству, особенно единоверным братиям и сестрам; а когда удаляюсь из церкви, я 
подвергаюсь искушениям страстей – раздражению, гневу, чувствительности, зависти, 
гордости, неприязни, лености мысли и чувства, словом делаюсь мишенью, прицелом для 
всяких искушений бесовских.         
       Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Церковь – корабль спасения в бурном и опасном житейском море, доступный всем. 
Кто доверился ему, кто взошёл на него, должны непременно достичь желанной пристани. 
Церковь молится о мире и живущем в нём.       
        Священник Афанасий Гумеров 

Церковь – собрание верных, живущих по всему миру, право и истинно верующих в 
Бога и Христа, Сына Божия, просвещаемых проповедью слова Божия, приемлющих, как 
должно, Святые Тайны. Греческое слово «екклизиа» (церковь) означает «призвание», потому 
что верные, находящиеся в Церкви, «вызваны» из области сатаны в Царство Христово, от 
тьмы – в Его чудный свет.          
         Святитель Тихон Задонский 

Церковь – это источник всего того живого и духовного, светлого и творческого, что 
действует в вас.           
      Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

Церковь – это особое место молитвенного предстояния человека пред Богом. 
        Протоиерей Андрей Устюжанин 
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Церковь благодатная, она спасает всех. Идите в Церковь и вы получите великую 
благодатную силу для вечной радости, для вечного торжества.     
          Схиигумен Савва 

Церковь Божия не знает еврейской Библии. Приняла она от апостолов Библию в 
переводе 70-ти, и доселе блюдёт её. Её и богодухновенной именовали, где об этом заходила 
речь, как на Соборах, так и все святые отцы.       
         Святитель Феофан Затворник 

Церковь действует посредством любви. Церковь смотрит на всё с долготерпением и 
стремится помочь каждому, что бы он ни натворил, каким бы грешником он ни был. 
         Старец Паисий Святогорец 

Церковь есть Богом установленное общество людей, которые верят, что Господь 
Иисус Христос есть Единородный Сын Божий, взявший на Себя тело и душу человеческие 
для спасения человечества; признают Господа Иисуса Христа своим и общим главою; в 
единении с Господом Иисусом Христом составляют содружество веры, надежды, любви и 
Святых Таинств; признают церковный правопорядок, установленный Господом Иисусом 
Христом и охраняемый законно установленными епископами.     
         Священномученик Горазд 

Церковь есть живой союз всех верующих, которые все, сочетаваясь воедино под 
единой Главою – Христом Господом, составляют единое тело. Составляют её верующие: и 
живые, и умершие.           
         Святитель Феофан Затворник 

Церковь есть собрание святых, совокупленное правой верой и доблестным житием. 
Церковь составляется из непорочных душ.        
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Церковь есть Тело Христово, а все мы – члены это Тела; в нас живёт Христос, но не 
потому, что мы достойны этого, а потому, что мы вошли в Его Тело и «предали» свою душу, 
чтобы жить во Христе. Я люблю Бога и не любить Его не могу, ибо живу Им, Его жизнью. 
Точно так же я люблю своих братьев, именно, как членов единого Тела. И это не слова 
только, а сама жизнь в том, что в лице братьев я накормил Христа, помог Христу. Это 
основная предпосылка истинного делания.       
 Церковь есть Тело Христово, которое Он принёс человечеству для его спасения от 
грехов. Входя в Церковь, мы входим в Тело Христово, становимся членами этого Тела. Из 
этого правильного понимания Церкви следует, что спасение человека происходит только в 
Церкви Христовой, которая есть Тело Христово и благодать Духа Святого, получаемая через 
причащение Тела и Крови Христовых.         
        Священномученик Сергий Мечёв 

Церковь называется Соборной потому, что находится во всей вселенной, от края до 
края земли, что повсеместно и в полноте преподаёт всё то учение, которое должны знать 
люди, - учение о вещах видимых и невидимых, небесных и земных, что весь род 
человеческий приводит к истинной вере, и что повсеместно врачует и исцеляет все роды 
грехов, сотворённых душой и телом.        
        Святитель Кирилл Иерусалимский 

Церковь не представляет собой простое религиозное общество. Религиозные 
общества основываются людьми. Церковь же является Божественным учреждением. Её глава 
есть Сам Христос, а не человек, и она является телом Христовым, как говорит святой 
апостол Павел. Христос пребывает в Церкви и действует в ней, Дух же Святой её 
оживотворяет. Существовали уже тысячи религиозных обществ и они возникали и умирали, 
в то время как Церковь пребывает и будет пребывать вечно. Религиозные общества 
преследуют только узкие цели, ограниченные существом дела, временем и местом. У Церкви 
же цель всеобщая, вечная, предназначенная служить всему человечеству, всем человеческим 
поколениям, вплоть до окончания мира, на веки вечные.     
         Священномученик Горазд  
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Церковь основал Сам Спаситель, Господь наш Иисус Христос и поставил её 
хранительницей Своего Божественного Откровения. Бог Дух Святой невидимо охраняет её.
        Протоиерей Серафим Слободской 

Церковь там, где Христос, потому что Он её Глава, а она – Его Тело.   
          Апостол Павел 

Церковь Христова есть едина, потому что она есть одно духовное тело, имеет одну 
главу, Христа, и одушевляется одним Духом Божиим. Она имеет и одну цель – освящать 
людей; одно и то же Божественное учение, одни и те же таинства. Единство Церкви 
обязывает всех нас сохранять единство духа в союзе мира. Церковь Христова есть Святая, 
потому что она освящена Самим Господом Иисусом Христом: Его страданиями, Его 
Божественным учением и установленными Им святыми таинствами. Церковь Христова есть 
Соборная. Соборность есть единодушие всех истинно верующих, православных христиан, 
скреплённое любовью Христовой и Благодатью Духа Святого. Соборная Церковь не 
ограничена ни пространством, ни временем, ни народом, и она заключает в себе всех 
истинно верующих всей вселенной. Поэтому она ещё называется вселенской. Единая, 
Святая, Соборная Церковь Христова называется ещё Апостольской, потому что Господь 
распространил и утвердил её через святых апостолов, а главное, потому что Церковь 
непрерывно и неизменно сохраняет от апостолов своё и преемство даров Святого Духа через 
священное рукоположение. И теперь Церковь видимо управляется преемниками апостолов – 
епископами. Видимая верховная власть в Церкви принадлежит Вселенским Соборам. 
Главнейшие части Вселенской Церкви подчинены патриархам, а меньшие – области и города 
– митрополитам, архиепископам и епископам. Единая, Святая, Соборная и Апостольская 
Церковь называется ещё Православной, потому что она, под руководством Духа Святого, 
неизменно правильно и славно, сохраняет учение Иисуса Христа – правильно славит Бога.
 Церковь Христову на земле основал Иисус Христос для освящения грешных людей и 
воссоединения их с Богом. Церковью называется совокупность всех православных христиан, 
живущих и умерших (ибо у Бога все живы), соединённых между собой верою и любовью 
Христовой, священноначалием и святыми таинствами. Господь Иисус Христос есть единый 
истинный Глава Церкви и никакой другой главы в истинной Церкви Христовой нет и быть 
не может. Иисус Христос – Глава, а Церковь есть духовное тело Христово. Иисус Христос 
сказал, что Церковь Его никем непобедима, она пребудет вечно.    
        Протоиерей Серафим Слободской 

Члены Церкви, которые не являются духовенством, называются верующими или 
мирянами, или светскими членами Церкви.       
         Священномученик Горазд 

 
Христианин  

Братие христиане! Ведаем, что христианство состоит не в одном имени и устном 
исповедании веры, не в одном даже исполнении внешних христианских обязанностей, без 
усвоения духа их. Нет. Христианин должен заметно отличаться от других по всему: и по 
мыслям, и по чувствам, и по словам, и по делам, вообще по всему образу жизни, так как он 
должен поступать по закону Христову, который совершенно противоположен закону 
греховному и правилам мира. Такова вера христианская. Так она изменяет человека и 
преобразует его из ветхого греховного в нового, святого и непорочного. Будем просить у 
Господа, чтобы всесильная благодать Его соделала и нас иными, новыми людьми, 
достойными быть в числе чад Божиих. Боже наш, слава Тебе!     
          Протоиерей В.Нордов 

Все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса.       
          Апостол Павел  

Всё должно быть благопристойно и чинно.       
          Евангелие 
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Все мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.      
          Апостол Павел 

Всё, что имеет христианин, есть Божие и общее всех христиан, и никто не имеет 
собственного своего.          
         Преподобный Варсонофий 

Все старания и весь подвиг христианства должен быть обращён на то, чтобы стяжать 
Духа Христова и таким образом приносить плоды Духа Святаго, ибо в этом состоит 
духовный закон и благобытие.         
       Преподобный Симеон Новый Богослов 

Для нас, христиан, нет смерти, но везде и всюду бесконечная и вечная жизнь.  
        Преподобный Иустин (Попович) 

Если Бог за нас, кто против нас?        
          Евангелие 

Если кто сделает ему множество зла, то тело его естественно поражается, но душа по 
любомудрию остаётся невредимой; она не увлекается гневом, не уловляется ненавистью, не 
побеждается враждой. Но гораздо удивительнее вот что: он любит сделавших ему зло, как 
благодетелей и покровителей, и молится, чтобы у них было всякое благо.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Если называешься христианином и Христа исповедуешь Богом, докажи делами своё 
исповедание.            
          Святые отцы 

И будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным, и к злым.  
          Евангелие 

Истинные христиане преданы Богу потому, что Господь своих верных не оставит, что 
Он поможет преодолеть грехи, а сверх того в вечной жизни обратит их страдания в радость.
         Священномученик Горазд 

Истинный Христианин тот, кто носит Христа в сердце своём.    
          Авва Леонтий 

Много было сильных, но мало поборников.      
          Авва Пимен 

Обновлением ума, умирением помыслов, любовью и небесной приверженностью ко 
Господу от всех людей в мире отличается новая тварь – христианин.     
        Преподобный Макарий Великий 

Одно у христианина несчастье – оскорбить Бога, а прочее, как-то: потери имущества, 
лишение отечества, самую крайнюю опасность – он не считает за бедствие, даже то самое, 
чего все страшатся – переход отсюда туда – для него приятнее жизни.    
         Святитель Иоанн Златоуст 

Сатана никогда не успокаивается в своих нападениях, и пока человек живёт в веке сем 
и носит на себе плоть, дотоле терпит его нападения. Христиане, если и нападает на них враг, 
имеют себе прибежище в Божестве; они облеклись в силу и упокоение свыше, и нимало не 
тревожит их брань. Христиане облекаются Духом Святым и пребывают в упокоении. Они, 
если и искушаются отвне, то внутренне исполнены силы Божества и не терпят никакой 
обиды. В иной час упокаиваются в молитве, а в другой час бывают в скорби и во брани. Ибо 
так угодно Богу.           
        Преподобный Макарий Египетский 

Состояние христианина есть состояние кающегося, кающегося всю жизнь, изо дня в 
день, проверяя свою совесть каждый день.       
          Афонские подвижники 

Становясь членами Церкви, мы становимся членами Тела Христова, потому что 
Церковь есть Тело Христово. Эту духовную реальность апостол Павел выразил словами, что 
мы во Христа облекаемся, то есть, что с Ним соединяемся и Ему уподобляемся.  
         Священномученик Горазд 
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У христианина иное произволение, иной ум, они – люди иного века, иного града, 
потому что Дух Божий пребывает в общении с душами их.     
        Преподобный Макарий Великий 

Учеником Господа Иисуса Христа, то есть христианином считается только тот, кто 
верует в Него и исповедует Его, как единородного Сына Божия, ставшего человеком, и кто 
на него уповает и поклоняется Ему, как это делали первые христиане.   
 Христианам нужно веровать в Господа Иисуса Христа, как единородного Сына Божия 
и истинного Бога; уповать но Него, любить Его, поклоняться и молиться Ему, исповедывать 
Ему.             
         Священномученик Горазд 

Христиане – ветви Христовы, которые во Христе укоренены, в Нём плодоносны, и 
делают, и имеют всё то, что Христу свойственно и Его достойно.    
          Святые отцы 

Христиане – соль земли, почему вступающие с ними в общение обновляются духом в 
нетление.            
         Святитель Василий Великий 

Христиане должны переносить скорби и внешние, и внутренние, брани, чтобы, 
принимая удары на себя, побеждать терпением. Таков путь христианства.   
         Святитель Макарий Великий 

Христиане, чем больше приобретают добродетелей через соблюдение заповедей, тем 
более усваивают себя Богу, и чем более усваиваются Ему, тем более они познают Его и Он 
знает их.            
          Авва Дорофей 

Христианин должен иметь образ мыслей, достойный небесного звания, и жить 
достойно Евангелия Христова.         
          Святые отцы 

Христианин любит всех людей, но особенную любовь он питает к несчастным, 
страдальцам и бедным.          
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Христианин может гневаться только на самого себя, на свои грехопадения и на 
искусителя – диавола. Кротость покоряет самые жёсткие сердца людей.   
        Протоиерей Серафим Слободской 

Христианин может приобрести смирение непрестанным памятованием своих 
прегрешений и близости смерти.         
          Святые отцы 

Христианин не должен знать ни одного врага во всём мире, хотя бы мир не давал ему 
ни одного друга.           
        Митрополит Филарет Московский 

Христианин не должен никого хулить, не должен быть смехотворцем, не должен 
говорить что-нибудь такое, что не служит к пользе слушающих, не должен быть 
сластолюбивым в подборе кушаний или пития; не должен проходить без внимания даже 
мимо того, что по случаю брошено или оставлено в небрежении; ничего не должен 
издерживать сверх потребности и для пышности; это – злоупотребление.   
          Святые отцы 

Христианин, вверивший себя в руки Господа, получает от Него (по мере духовного 
совершенства) великие дарования.         
        Священник Афанасий Гумеров 

Чем делаются приобщающиеся? Телом Христовым – не многими телами, а одним 
Телом. Как хлеб, составляясь из многих зёрен, делается единым, так что хотя в нём есть 
зёрна, но их невидимо и различие их незаметно по причине их соединения, так и мы 
соединяемся друг с другом и со Христом.        
          Святые подвижники 
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Христианство  

В Церкви Христовой никто не должен ни ставить себя выше другого, ни пренебрегать 
другим, но все должны пребывать друг с другом в любви и единении. Согласно словам 
Господа нашего Иисуса Христа, все христиане – братья.     
         Священномученик Горазд 

Вот признак христианства: сколько ни потрудишься, сколько ни совершишь 
праведных дел, - оставаться в той мысли, будто бы ничего тобою не сделано. Хотя и 
праведен был ты пред Богом, должен говорить: «Я не праведник, не тружусь, а каждый день 
начинаю только». Но должно также христианину всякий день иметь упование, радость и 
чаяние будущего Царства и избавления, и говорить: «Если не избавлен я сегодня, буду 
избавлен наутро». Надежда и ожидание заставляют его трудиться усердно. Если не будет у 
человека пред очами радости и надежды, что приимет избавление и жизнь, то не возможет 
стерпеть скорбей и принять на себя бремя и шествие тесным путём. А сопровождающие его 
надежда и радость делают, что он трудится, терпит скорби, и принимает на себя бремя, и 
идёт тесным путём.           
        Преподобный Макарий Египетский 

Духовное единство всех поместных и национальных Церквей не удержалось до 
настоящего дня, так как в Западной Церкви были заведены в средние века новые учения, а 
именно: что Дух Святой исходит от Отца и Сына, что святые снискали более чем для них 
было нужно заслуг, благодаря чему образовалась сокровищница заслуг, из которой даются 
индульгенции, что епископ города Рима является наивысшей видимой главой всей Церкви и 
что ему принадлежит большее право, чем Вселенскому Собору, и что все поместные и 
национальные Церкви обязаны ему подчиняться; далее, что этот епископ имеет право быть 
светским правителем государства и что ему принадлежит и в светских делах высшая власть, 
большая, чем какому бы то ни было правителю (главе) государства; далее была вычеркнута в 
Божественной Литургии эпиклезия, вместо квашенного хлеба были заведены опресноки; 
было приказано давать верующим святое Причастие только в одном виде хлеба, всем 
священникам было запрещено святое Таинство Брака. Эти новые учения были полностью 
отвергнуты Восточной Православной Церковью, вследствие чего в 1054 году дошло к 
расколу между восточными поместными православными церквями, с одной стороны, и 
римской церковью, с другой. После разделения церквей, римская церковь ещё более 
углубила эти новшества. В XVI веке, отвергая эти новшества, от неё отделилась большая 
часть христиан, которые образовали церковь евангелическую или протестантскую; однако 
эта церковь зашла в своём противодействии римской церкви, согласно воззрению 
Православной Церкви, слишком далеко в том отношении, что отвергла устное Предание и 
провозгласила, что она признаёт только Священное Писание. После этого нового разделения 
римская церковь стала ещё более придерживаться своих новых учений и провозгласила на 
своём соборе, происходившем в 1870 году в Ватикане, местопребывании римского епископа 
или же папы, непогрешимость папы в делах веры и нравственности. В новейшее же время 
настало ещё дальнейшее раздробление христианства возникновением новых религиозных 
обществ, которые сами себя хотя и называют церквами, но таковыми не являются ввиду 
того, что большая часть их не верит в божественное происхождение Господа Иисуса Христа. 
Это раскольническое раздробление не отвечает воле Господа Иисуса Христа.   
         Священномученик Горазд 

Католиков на земном шаре примерно 1 млрд. 45 млн., протестантов самых различных 
деноминаций – 350 млн., православных – 170 млн.      
          А.Осипов 

Только христианство ответит на все вопросы, которые у вас возникнут в жизни, 
поддержит во всех ситуациях. Только христианство всем вашим мыслям, чувствам, делам 
придаст статус вечности. Вы влюбитесь, и вам станет страшно, что это может закончиться со 
смертью, и вот тут приходит христианство на помощь. Оно говорит: любовь никогда не 
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закончится, мы лишь перейдём в вечность, в другую форму бытия… Вы в жизни будете 
терять самых дорогих людей, и тут вам христианство опять скажет: это лишь на время, 
смерти больше нет… Вы подумаете: зачем заниматься наукой, если земля и человечество 
обречены на гибель, как и всё в космосе… И опять Церковь вам скажет: всё вечно, ничего не 
исчезнет и каждая ваша мысль, каждое доброе дело – кирпич в деле миросозидания, в деле 
строительства мира. Бог строит мир. Нас Он призывает в помощники… Бог близок, Бог ждёт 
от каждого свободного решения: жить с Ним или без Него.     
 Христианство не закрепощает, но, напротив, даёт возможность развиться 
человеческой личности в полную меру, задуманную Богом, освободиться от слабости, 
душевной нечистоты, комплексов. Бог может превозмогать, побеждать законы природы в 
каких-то случаях. Эту победу закона природы в данном месте и в данное время мы называем 
чудом. О схождении благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме существует 
множество видеоматериалов, показывающих, что этот огонь не жжёт после своего появления 
некоторое время. Люди прислоняют горящие факелом пучки свечей к лицу и держат их, так 
и не обжигаясь. Мир богаче, разнообразнее и часто в мире происходят такие события, 
которые не укладываются в русло известных законов природы.     
        Священник Константин Пархоменко 

Христианство одно только заключает в себе живую воду и может привести человека 
на живые источники вод и спасти его от разложения. Без христианства же человечество 
разложится и сгниёт.          
          Ф.М.Достоевский 

Христианство утверждает, что то состояние, в котором все мы, люди, родились, 
находимся, воспитываемся, - состояние, в котором мы наслаждаемся, учимся, делаем 
открытия и т. д. – это состояние глубокой болезни, глубокого повреждения. Мы больны… В 
начале бытия человеческого произошло какое-то странное трагическое расщепление единого 
человеческого существа на как бы автономно существующие и часто противоборствующие 
между собой ум, сердце и тело – «щука, рак да лебедь»… Человеческая жизнь как в 
индивидуальном, так и во всечеловеческом масштабе ведёт к одной трагедии за другой. Ибо 
если человек серьёзно болен, а болезни своей не видит и потому не лечит, то она погубит 
его... Христианство утверждает, что настоящее наше состояние – это состояние глубокой 
повреждённости, причём такой повреждённости, что в личном плане человек сам не может 
исцелить его. На этом утверждении строится величайший христианский догмат о Христе как 
Спасителе.            
          А.Осипов 

Христианство, учащее молитве, великая духовная сила и не менее действительная, 
чем сцепление, тяготение, электричество. Не во Творце ли источник тех и других сил, 
духовных и материальных? Молитва – излияние божественной силы в наши жизни, - как 
тяготение и другие силы имеют источник в Боге. Повинуйся мало ведомым законам 
молитвы, отдайся ей, - и сила твоя возрастёт. Правда, мы не знаем, что нам полезно и что 
нам не полезно, можем просить не на добро. Но Бог спрашивает от нас не знания, а чувства: 
«Сыне! Дай Мне сердце твоё», - говорит Он. Конечно, если бы мы изучили законы молитвы 
и наша воля совпала бы с волей Бога, то услышание было бы более обеспечено, даже 
совершенно обеспечено. Но и теперь, при нашем немощном неведении, Дух Божий, по слову 
Писания, ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.     
        Протоиерей Стефан Остроумов 

 
Хула  

Исповедуя духовнику хульные мысли, не объясняй в подробности хульных слов. 
         Святитель Феофан Затворник 

Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, 
какими бы ни хулили; но кто будет хулить Духа Святого, тому не будут прощены вовек, но 
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подлежит он вечному осуждению.         
          Иисус Христос  

Когда приходят хульные мысли, тогда я творю Иисусову молитву.  
 Не повторяй (не передавай) своими устами чужие хулы (и скверные слова), чтобы не 
осквернить своей мысли и не сделаться участниками в их осуждении.    
          Святые отцы 

Хула и сомнение – то же, что когда почва под ногами колеблется: почувствовавший 
это тотчас падает от головокружения.        
         Святитель Феофан Затворник 

 
Царство Небесное  

Архангел Гавриил первым, ещё до Рождения Христа, упомянул о Царствии Его, 
сказав Пресвятой Деве Марии: Царству Его не будет конца. Тридцатью годами позже 
первым возвестил приближение Царства Небесного Иоанн Предтеча на Иордане, 
провозглашая для отупевших евреев: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
 Благословенно Царство Отца и Сына, и Святого Духа. Это единственное 
благословенное Царство открыл и возвестил миру Господь наш Иисус Христос. И это 
Царство возвещают христианские священники в алтарях в начале каждой литургии вот уже 
почти 2000 лет. Прежде сотворения солнца и луны, прежде звёздного свода небесного, 
прежде всякой твари, всякого создания, прежде нашего и прежде всякого другого царства и 
общества или сродства существовало это благословенное Триединое Царство. В вечности, не 
тронутое временем; в бесконечности, не ограниченное пространством. Нематериальное, 
бесплотное, духовное. Полное и совершенное Существо. Полная и совершенная Истина. 
Полная и совершенная Сила. Полная и совершенная Любовь. Полная и совершенная Слава. 
Полное и совершенное Царство. Потому мы заканчиваем многие молитвы так, как были 
научены Спасителем в молитве Господней: «Яко Твое есть Царство и сила, и слава, Отца и 
Сына, и Святаго Духа. Аминь».         
         Святитель Николай Сербский  

Всем уготованы там обители по достоинству – и совершеннейшим, и менее 
совершенным.           
         Святитель Григорий Богослов 

Господь, Сын Божий, открыл перед людьми и для людей Царство Небесное. От 
времён праотца Адама это Царство было закрыто для людей. Ведь начиная с Адама люди 
отвернулись от Бога и пошли своими путями на поиски истины и счастья. Но нигде не нашли 
они Бога как милостивого Отца, нигде Сына Божия, страдающего за людей, чтобы соделать 
их сынами Божиими, нигде не нашли Дух святости, истины и единства и, наконец, нигде не 
нашли светлого Царства Небесного, Царства жизни и радости, где Ангелы с сынами 
человеческими ликуют и в радости славословят Создателя и Отца своего.   
         Святитель Николай Сербский 

Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдёт в него. 
          Иисус Христос 

Не придёт Царствие Божие приметным образом. Ибо вот, Царствие Божие внутри нас 
есть.             
          Библия 

Никому другому из безгрешных учеников Господь не доверил ключей от Царства 
Небесного, но вручил их Петру, чтобы он, когда увидит кого-нибудь покаявшимся в 
согрешениях и желающим войти в Царство Небесное, вспомнив о своём падении, сделался 
помощником ему во спасении.         
         Святитель Иоанн Златоуст  

От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берётся, и 
употребляющие усилие восхищают его.        
          Иисус Христос 
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Старайтесь входить тесными вратами. Ибо как дерева не могут приносить плодов, 
если не вытерпят земных бурь и дождей, так и для нас сей век есть зима, и мы не можем 
иначе сделаться наследниками Царства Небесного, как чрез многие скорби и искушения. 
          Мать Феодора 

Царствие Божие есть истребление всякого греха.      
        Преподобный Исаия Отшельник 

Царствие Небесное берётся силой.        
          Евангелие 

Царствие Небесное есть добродетельное житие.      
        Преподобный Григорий Синаит 

Царство Господне открыто тем, кто внутренне готов измениться. Кто о главном 
нерадит, тот не сможет ни понять, ни представить себе даже, о чём речь.   
         Епископ Виссарион (Нечаев) 

Царство Моё не от мира сего.        
          Иисус Христос 

Царство Небесное после грехопадения было закрыто для человека. Когда Христос 
умер на кресте, завеса в храме, закрывавшая святое святых, разорвалась надвое: с этого 
момента Христос открыл врата Царства Небесного для всех, кто с верой приходит к Нему. 
        Протоиерей Серафим Слободской 

Царство Небесное силою берётся, то есть нужны определённые и постоянные усилия, 
труды, подвиги, молитвы, добродетели. Как тело наше требует еды и питья по несколько раз 
в день, точно так же нуждается в постоянной духовной пище и наша бессмертная душа. 
Возрождение духовности заставляет возвратиться к нашим православным истокам, сделать 
их составной частью повседневной жизни. Первый шаг в этом направлении – обращение к 
Богу с молитвой в начале и в конце дня.        
       Архимандрит Макарий Веретенников 

Царство Небесное таинственно внутри вас есть. Познание истины есть вкушение 
Царства Небесного. Истиной называем мы правильную мысль о Боге, которая – от Него, и 
которую человек встречает внезапно в уме своём, словно в некоем изумлении. И помыслы 
восхитительные появляются в душе вместе с духовными мыслями о сокровенном.  
         Преподобный Исаак Сирин 

 
Целомудрие  

Если остаёшься неразгневанным, то приводишь в стыд обидчика, показав целомудрие 
на самом деле.            
         Святитель Василий Великий 

Ничто так не потрясает целомудрия, как навык к дерзости, к свободному обращению, 
отвергшему уставы скромности.         
        Преподобный Иоанн Лествичник 

Целомудрие по прямому смыслу слова означает целостность мудрования. То есть не 
распадения личности на душевное и телесное, но единое устремление к Богу, неподвластное 
похотям телесным и душевным.         
      Святитель Филарет митрополит Московский 

Целомудрие состоит не только в том, чтобы воздерживаться от блуда и от плотских 
удовольствий, но чтобы свободным быть и от прочих страстей.    
         Преподобный Ефрем Сирин 

 
Цель нашей жизни  

Не в том цель нашей жизни, чтобы счастливо прожить на земле, а в том, чтобы, 
счастливы мы или несчастливы, тем и другим приготовиться достойно к получению вечного 
блаженства в другой жизни.         
 Цель жизни – не благобытие земное, а блаженство по смерти в другой жизни. Кто 
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несёт какой-либо крест, тот идёт надёжною к тому дорогой.      
         Святитель Феофан Затворник 

Цель жизни христианина – стяжание Духа Святаго, постоянное богообщение, 
познание и исполнение воли Божией. Если нет стремления к этому, то жизнь, с христианской 
точки зрения, бесцельна, бессмысленна и пуста. Но чтобы стяжать Духа Святаго, надо 
очистить сердце от страстей, и прежде всего от гордыни – матери всех пороков и грехов. 
          Схиигумен Савва 

Цель у всех христиан одна – быть в живом общении с Богом.   
 Цель человека не на земле, а в другой жизни. Если б на земле была, мы бы не 
умирали, а как умираем, то значит, что жизнь наша настоящая не на земле. Земная жизнь 
есть только приготовление к другой жизни.        
         Святитель Феофан Затворник 

Цель человеческой жизни – счастье, которое состоит в познании Бога и испытании 
души.             
          Блаженный Августин 

 
Ценности 

Время земной жизни нашей бесценно, в это время мы решаем нашу вечную участь. 
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Невинность является самым драгоценным украшением души. Человек чистого сердца 
лучше познает Бога, чем человек бесстыдный; так же, как солнечный луч глубоко проникает 
в чистую воду, так и Бог глубоко проникает в чистое сердце. Поэтому Христос сказал: 
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».      
         Священномученик Горазд 

Нет ничего более ценного, чем познание, ибо познание есть свет разумной души. 
         Святой Иоанн Дамаскин 

Нужно, чтобы каждый день не ушёл пустым в вечность, и нельзя довольствоваться 
механическим течением нашей жизни, надо находить в каждодневной жизни ценности. 
Каждый день нам дан для извлечения хотя бы минимума того блага и радости, которая в 
сущности и есть вечность, и которая пойдёт вместе с нами в будущую жизнь.  
          Святые отцы 

Православная Церковь признаёт две самые большие ценности в жизни: первая 
небесная – это религия, другая земная – это любовь к Родине. Человек рождается в обществе 
определённого народа и поэтому национальность является ценностью, данной нам 
Провидением Божиим. Этот Божий дар должен облагораживаться, внутренне 
совершенствоваться и внешне умножаться единоличным и общим усилием членов народа, 
потому что национальность нам доверена как талант, который должен быть умножен. 
Национальность имеет уже, как дар Божий, свою большую ценность и обязывает каждого 
человека хранить её. Так же как мы имеем нравственную обязанность почитать своих 
родителей, не стыдиться их и любить их независимо от их культурного уровня, точно так же 
каждый человек обязан причислять себя к своей национальности, любить свой народ и 
трудиться на его благо и в том случае, если он, в силу разных причин стоит на более низкой 
ступени культуры. Кто стыдится своего народа или своей Родины, тот заслуживает 
презрения всех людей.          
         Священномученик Горазд 

Спасение – вот что является основной ценностью для верующего. Нравственные 
правила важны не сами по себе, а как путь к спасению.      
          В.Легойда 
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Чародейство  
Кто боится колдунов, перед выходом из дома пусть произносит сии слова: 

«Отрекаюсь от тебя, сатана, от гордыни твоей и от служения твоего, и сочетаюсь с Тобою, 
Христе», - а без этих слов никогда не выходи. Вместе же с сими словами изобрази на челе 
крест. И тогда не только человек, но и сам диавол не возможет причинить тебе какой-либо 
вред.             
          Святые подвижники 

Экстрасенсы, колдуны, бобки, шептуны, народные целители – это служители сатаны, 
который бессилен освободить от греха. Поэтому при обращении к ним болезнь обязательно 
вернётся, но уже на более страшном уровне с учётом притязаний сатаны за оказанную им 
«помощь» - временное облегчение.        
          Виктор Вейник 

 
Человек  

Велико могущество человека, если обвиняет себя во грехах своих пред Господом и 
ожидает искушения до последнего издыхания.       
          Авва Антоний 

Всесовершенный Бог, ни в чём не нуждающийся, сотворил человека из любви. Даже 
после грехопадения наших прародителей Господь сохранил к нам Свою Божественную 
любовь. Чтобы спасти человечество от вечной смерти, Бог Отец послал Своего Сына 
Единородного, чтобы Он ценой тяжких страданий и мучительнейшей крестной смерти 
искупил и спас нас.           
        Священник Афанасий Гумеров 

Для зверя неестественна кротость, а для человека неестественна жестокость.  
          Цветник духовный 

Добрый нравственный человек уже тем одним приносит пользу обществу, что живёт в 
обществе.            
        Протоиерей А.Иванцов-Платонов 

Каждому человеку, чтобы выполнить своё назначение на земле и получить вечное 
спасение, необходимо, во-первых, познать истинного Бога и правильно веровать в Него, то 
есть иметь истинную веру, и, во-вторых, жить по этой вере, то есть любить Бога и людей, и 
творить добрые дела.          
        Протоиерей Серафим Слободской 

Можно различать три рода людей: плотских (или плотяных), душевных и духовных. 
Кто такие плотяные люди – это понятно: они живут по плоти, предаются плотским страстям 
и в них погрязают. Душевные – это те, которые руководятся умом и сердцем, но в их 
естественном состоянии, как они проявляются в нашем греховном существе. Это многие 
современные учёные, изобретатели, социалисты, гуманисты и многое множество 
современных людей. Духовные – это те, которые, по апостолу Павлу, водятся Духом. Такие 
люди свой ум и сердце поверяют светом Христова учения и озарены бывают благодатию 
Всесвятого Духа Божия.          
        Епископ Арсений (Жадановский) 

Пока человек – существо духовно-нравственное, он живёт и здравствует, но, когда 
пропадает вера, где человек? Остаётся горсть праха и пыли! Вера – вот что делает человека 
живым; а неверие делает мертвецом. Живым в обоих мирах или мёртвым в обоих мирах… 
Но разве тайна жизни и смерти не удивляет тебя больше остального? А мы знаем, что 
составляет тайну жизни и смерти…        
          Монах Авраамий 

Преображённый Христом и облечённый во славу Его, человек вновь будет 
подобен Ангелу. Его старшие братья, святые и безгрешные Ангелы, помогают ему так 
же, как врачи помогают исцелиться больному.      
   Ты – сын человечества, а не сын одного мужчины и одной 
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женщины. Тысячи поколений работали на тебя, несли тебя, как вечную тайну, пока 
наконец не передали твоей матери, чтобы та явила тебя свету. Под грузом тысячи 
поколений тяжело идти прямо, тяжело и согнувшись, тяжело на ногах, тяжело и на 
голове. Тем не менее самым правдивым хронистом прошлого является настоящее. Мы 
знаем о своих предках то, что знаем о себе, и не знаем о них того, чего не знаем о себе. 
             
   Святитель Николай Сербский 

У человека есть три жизни – духовная, душевная и телесная. Первая обращена к Богу 
и небу, вторая – к устроению земного быта, третья – заботится о жизни тела. У одного 
человека преобладает одна, у другого – другая, у третьего – третья. Выше всех духовная, 
потому что дух выше души и тела и потому что через неё человек ставится ближе к своей 
цели, то есть к небу и Богу…         
         Святитель Феофан Затворник 

Царь Филипп Македонский, чтобы от гордости не забыть о своём человеческом 
происхождении, ежедневно напоминал себе: «Помни, что ты человек!»   
          Святые отцы 

Человек безбожно суетится в мире, а после смерти его ожидает жизнь вечная или 
погибель: то что он заслужил в земной жизни. Есть над чем задуматься. Человек обладает 
телом, душой и духом, они различаются составом и свойствами своих веществ. Душа 
призвана заботиться о теле, а дух общается с вышним миром. После смерти (успения) тело 
(«биоскафандр») сгнивает, а душа с духом отделяется и продолжают жить, сохраняя все 
свойства личности. В физическом мире жизнь телу придают только душа и дух; никаких 
энергетических или полевых форм жизни не существует – это от лукавого. Во избежание 
неясностей замечу, что душа – слово многозначное: под ним иногда понимают собственно 
душу, иногда душу вместе с духом, иногда жизнь, иногда человека в целом.   
          Виктор Вейник 

Человек бывает хуже зверя. Зверь прямо обнаруживает своё зверство, а этот скрывает 
свою злобу под видом кротости, и потому часто бывает трудно остеречься его. Человек часто 
имеет один недостаток, но бывает и хищен, и коварен, и ядовит, соединяя в душе свои 
страсти животных.           
         Святитель Иоанн Златоуст 

Человек был сотворён для того, чтобы жить вечно, в то время как главное искажение 
его телесного состава после грехопадения состоит в том, что он подвержен умиранию. 
Смерть, по слову апостола Павла, вошла в нашу жизнь, что и повлекло все те изменения, 
которые мы теперь в себе несём.         
         Протоиерей Максим Козлов 

Человек в начале был подобен Богу. Отпав от Бога, уподобился животным.  
          Авва Маркелл 

Человек есть путник одного дня. Воспоминание о нём быстро проходит и исчезает как 
молния. Он поспешно бежит к смерти: и когда спит, и когда бодрствует, и когда ест и пьёт, и 
когда берётся за любое другое дело. Поэтому каждый день нужно быть готовым к смерти, 
ибо человек не знает часа кончины. Человек ежедневно участвует в битве с миром, плотью и 
диаволом. Они воюют с ним непрерывно и чинят ему столько ловушек и сетей, что он в 
опасности смерти души. Поэтому будь вооружён, о царь, против трёх этих врагов и будь 
очень тщателен и осторожен. Плоть воюет и соблазняет нас вожделением мерзкого деяния, 
мир – ненасытным сребролюбием, а бес – превозношением и суетной временной славой. 
Поэтому, если плоть тебя искушает и толкает в грех, вспомни, что она легко разлагается и 
превращается в прах и червей. А если ты совершил грех, то ты осуждён на вечное мучение. 
Если мир тебя искушает, чтобы ты приобретал больше вещей, то знай его неблагодарность к 
тем, кто служат ему всю жизнь. Он их загоняет нагими в могилу, и они ничего не могут 
забрать из всего своего имущества. А если бес опрокидывает тебя в превозношение и 
гордыню, то вспомни крайнее смирение Господа. Оно – самое сильное средство против этого 
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бесовского греха.           
          Зеркало примеров 

Человек есть храм Святого Духа.        
          Апостол Павел 

Человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы 
человек не трудился в исследовании, он всё-таки не постигнет этого; а если бы какой мудрец 
сказал, что он знает, он не может постигнуть этого.      
          Екклесиаст 

Что ты есть, человек, как не животное, несчастное во всём? В своих решениях ты 
слеп, в своих путях ничего не предвидишь, в деяниях и словах суетен, замаран в 
стремлениях. Говоря просто, во всём ты очень мал, и только в своём ненадёжном мнении 
считаешься величайшим.          
          Инок Агапий Критский 

Энтузиазм руководствуется любовью и созидает, фанатизм руководствуется 
ненавистью и разрушает. Фанатику всегда чего-то не достаёт: то ума, то сердца. Энтузиаст 
же всегда – цельный человек.         
         Святитель Николай Сербский 

 
Человек внутренний 

Для внутреннего или духовного человека: Бог - любящий, заботливый, 
всепрощающий, близкий; исполняет всякую просьбу, если она на пользу мне и ближнему. 
Святые – близкие, старшие братья во Христе, которые молятся за нас всегда, заботясь о нас; 
они чутки ко всякой просьбе и тотчас же передают её Богу. Цель жизни – как угодить 
Господу и стяжать благодать Святаго Духа, и тем сделать себя достойным для будущей 
вечной жизни. В Таинствах Покаяния и Причащения Святых Тайн видят необходимейшее 
средство для поддержания жизни в духе и участвуют в них не реже одного раза в месяц; 
записывают свои грехи. Молитва внимательная, сосредоточенная, мысли молитвы живо 
переживаются сердцем; во время дня все мысли обращены к Богу: за помощью перед 
началом дела, с благодарением, за ближнего, с покаянием, со славословием. Все люди милы 
и любезны, как братья и сестры во Христе, или образы Божии; хочется сделать им приятное: 
утешить, развеселить, помочь, обрадовать; думы не о себе, а о ближних. Дух светел, 
радостен, безмятежен, покоен, мирен, доволен, во всём видит Промысл Божий, за всё 
благодарит Бога: «Слава Богу за всё!» При безмятежности о будущем, довольстве 
настоящим, мысль обращается только к текущей задаче, как её выполнить по воле Бога и 
(или) в согласии с Его заповедями. На всё надо искать помощи у Бога и испрашивать её. 
Самое лучшее – во всём слушаться мудрого старца – духовного отца, через которого говорит 
Сам Бог. Кроме того, надо быть внимательным к мнениям близких и окружающих, учиться у 
них и спрашивать о своих недостатках. Хочется быть в уединении и молиться или беседовать 
с близкими по духу на духовные темы. Сквозь лицо человека (через глаза особенно) 
явственно видно всё доброе и светлое, что есть в духовном человеке; лицо доброго человека 
светится, как зеркало, отражающее внутренний мир правды Божией.    
          Схиигумен Савва 

Когда взираешь на свет, загляни в душу свою: приобрёл ли ты Свет истинный и 
благий? Всё видимое есть тень невидимого в душе; кроме видимого человека есть иной, 
внутренний человек; иные очи, которые ослепил сатана, иные уши, которые сделал он 
глухими; но пришёл Иисус соделать здравым сего внутреннего человека.    
        Преподобный Макарий Египетский 

Когда духовный человек встречается с недуховным, то обоим скучно и тяжело их 
общение.            
          Старец Силуан 
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Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, 
то оскверняет человека.           
         Святитель Николай Сербский 

У души много членов: ум, совесть, воля, помыслы, осуждающие и оправдывающие; 
но всё связано в один помысл, всё это члены только души, а душа одна, и это внутренний 
человек.            
        Преподобный Макарий Египетский  

Человек должен достичь состояния божественной отвлечённости, чтобы он смог жить 
во внутреннем безмолвии. Если человек будет духовно работать, будет подвизаться, то он 
достигнет этого состояния. Тогда он сможет слышать что-то или не слышать, когда захочет 
этого сам.             
         Старец Паисий Святогорец 

 
Человеколюбие 

Истинный человеколюбец тот, кто страдает при виде чужого горя, старается помочь.
          Святые отцы 

Царь Небесный по человеколюбию на землю явился и с людьми жил.   
         Святой Иоанн Дамаскин 

Человекоугодник тот, кто по воле какого-либо человека делает в угодность ему, хотя 
бы делаемое было и беспечно.         
         Святитель Василий Великий 

 
Честь  

Всем воздавай честь ради Господа, не требуя чести себе, и обретёшь благодать у 
Господа.            
         Преподобный Ефрем Сирин 

Лучше наказание от праведника, чем честь от порочного.    
         Святитель Григорий Богослов  

Не возноси себя, чтобы не упасть и не навлечь бесчестия на душу твою.  
          Святые подвижники 

 
Чистота  

В том состоит чистота сердца, чтобы, видя грешников или немощных, иметь к ним 
сострадание и быть милосердным. И святым Господним случается сидеть на позорище мира 
и смотреть на его обольщения, но по внутреннему человеку беседуют они с Богом, тогда 
когда по внешнему человеку представляются взорам смотрящими на то, что происходит в 
мире.             
        Преподобный Макарий Египетский 

Душа должна быть постоянно в чистоте. Для этого нужно регулярно исповедоваться. 
Надо внимательно всмотреться в прошлое и испытать совесть: не остались ли не 
исповеданные серьёзные грехи? Со всеми надо быть в мире, каждому человеку желать блага.
        Священник Афанасий Гумеров 

Кто приобретёт чистоту, тому всё будет повиноваться, так же, как все повиновались 
Адаму в раю, когда он ещё не преступил заповеди.      
         Авва Павел Египетский 

Многие из отцов наших были сильны в подвигах; но сильных по чистоте помыслов – 
один или два.            
          Авва Пимен 

Никто не чист перед Богом. Чем праведнее и святее человек, тем очевиднее для него 
эта истина, тем горячее желание очиститься в испытаниях, допущенных Богом. И душа, 
переживающая страдания, больше открыта любви Божией. Все желающие могут найти 
дорогу к Богу через Евангелие, которое стало известно во всех уголках земли. Верные 
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Господу в любви, всегда на Него надеющиеся – они всегда и Господом любимы. О них Он 
всегда помышляет, их невидимо посещает, их радует незримо для мира, но очень ощутимо 
для самих преподобных.          
         Епископ Виссарион (Нечаев) 

Признак чистоты – веселиться с веселящимися и плакать с плачущими.  
         Преподобный Исаак Сирин 

Только чистая душа изливает искренние молитвы к Богу.    
 У кого сердце чисто, тот всех людей почитает чистыми, но у кого сердце осквернено 
страстями, тот никого не почитает чистым, но думает, что все ему подобны.    
          Авва Исаия 

У чистых всё чисто, ничего нечистого нет. Чистых если и в болото бросить, они 
останутся чистыми, как солнечные лучи, которые, на что бы ни упали, остаются светлы и 
чисты.             
         Старец Паисий Святогорец 

Чистая молитва требует душевного мира, а мир в душе не бывает без послушания и 
воздержания.            
          Старец Силуан 

Чистота и сострадательность – матери добродетелей, потому без того и другого 
невозможно быть Христовым воином.        
         Преподобный Нил Синайский 

Чистые сердцем – это те люди, которые не только явно не грешат, но и не таят 
порочных и нечистых мыслей, желаний и чувств в себе, в сердце своём.   
        Протоиерей Серафим Слободской 

Чистые сердцем - это те, которые оберегают своё сердце от греховных мыслей и 
желаний и избегают бесстыдных слов и поступков.       
         Священномученик Горазд 

Что составляет нечистоту душевную? Нечистые помыслы, сладострастный взор, 
памятозлобие, обманы и тому подобное.        
         Преподобный Ефрем Сирин 

 
Чтение  

Без чтения душно и душа голодает.       
         Святитель Феофан Затворник 

Духовное чтение является одним из важнейших условий роста в нас Духа Святаго 
Божия.            
          Схиигумен Савва 

Ежедневно употребляй несколько времени на чтение священных книг. Испрашивай у 
Бога благодати, чтобы она помогла тебе исполнить те добрые желания, которые при сем 
чтении родятся.          
 Знай, что когда ты читаешь мирское, например, роман или какие ещё книги, то вокруг 
тебя толпятся и скачут всякие нечистые животные, птицы и гады – образы злых духов: 
свиньи, собаки и индюки. А во время чтения тобою книг Божественных, духовного 
содержания, - вокруг тебя парят святые Ангелы и распространяют благоухание, молятся о 
тебе и помогают тебе уразуметь читаемое.       
 Из святых отцов каждый день прочитывай сколько-нибудь; много не надо читать; 
прочитав что-нибудь, жуйте то, пока дойдёт до сердца, - и довольно.    
          Святые отцы 

Иные, читая книги, держат под руками тетрадь или белую бумагу. И мало-мало, что 
понравится, выписывают. А потом, когда вздумается, снова то перечитывают. И эти выписки 
служат для них библиотекою.         
         Святитель Феофан Затворник 
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«Как мудрая пчела собирает с цветков мёд, так и ты, - советует святитель Ефрем 
Сирин, - чрез чтение приобретай врачевство для души твоей», или по выражению святителя 
Нила Синайского, «не ленись от чтения  собирать полезное».     
          Цветник духовный 

Кто много святых книг читает, тот много полезного знает.    
         Духовная народная мудрость 

Кто прилежно занимается чтением, тот должен прочитанное им приводить в 
исполнение, а не ограничиваться одним усердным чтением.     
         Преподобный Ефрем Сирин 

Надо постоянно упражняться в чтении святых книг, иначе Божественная мудрость 
может утратиться. И ранее приобретённое знание потеряется от забвения.   
        Преподобный Исидор Пелусиот 

Начало непрестанного памятования Бога уже заключается в тщательном изучении 
закона Божия, во внимательном чтении Евангелия и всего Нового Завета, в чтении святых 
отцов Православной Церкви.         
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Не оставляйте и одного дня без прочтения хотя бы страницы из святоотеческих книг. 
Когда читаешь, почаще спрашивай себя: «А я делаю ли это?» Так ты будешь переходить от 
чтения к деянию. Не переставай читать и польза будет. Когда наливаешь воду в сосуд, то он 
очищается.            
         Старец Иероним Эгинский 

Не сочти для себя достаточным чтение одного Евангелия, без чтения святых отцов! 
Это – мысль гордая, опасная. Лучше пусть приведут тебя к Евангелию святые отцы, как 
возлюбленное своё дитя, получившее предварительное воспитание и образование 
посредством их писаний.          
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Не читай затем, чтобы только прочитать, но чтобы освежить и напитать душу. 
         Святитель Феофан Затворник 

Нельзя читать Евангелие, не чувствуя действительного присутствия Иисуса. Его 
личность пульсирует в каждом слове.        
          А.Эйнштейн 

Непременно нужно чтение, соответствующее образу жизни. Иначе будешь 
наполняться мыслями хотя и святыми, но не исполненными самым делом, возбуждающими 
бесплодную деятельность только в воображении и желании.     
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Нужно постоянно читать то, что питает твою душу, указывая цель, единственную 
цель в жизни. Здесь нужен своего рода аскетизм, самоограничение, самопринуждение. 
Всякий христианин – подвижник. Запомни это. Человеческая природа так искривлена, что на 
неё приходится жестоко нажимать, если хочешь выровнять себя по евангельским меркам, и 
выравнивать приходится каждый день; помоги тебе в этом Господь…    
        Священник Александр Ельчанинов 

При чтении Евангелия – какой стишок или мысль западёт в душу, останавливайтесь 
на сем более и днём почаще вспоминайте,… и мысли те расширяйте.    
          Святые отцы 

Прибегайте больше к чтению святых отцов; пусть руководствуют вас, напоминают 
вам о добродетели, наставляют на путь Божий.        
         Священник Сергий Молотков 

Старайтесь держаться золотого правила: не читать ничего вредного и неполезного. 
Ведь очевидно, что человек не будет есть заведомо ядовитого. Для души вредная пища 
гораздо опасней, чем для тела, которое легче уврачевать.      
        Священник Афанасий Гумеров 
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Только хоть прочитай книгу. Если не запомнишь ничего, в то время (то есть во время 
чтения) получишь пользу.          
        Преподобный Амвросий Оптинский 

Умом познать Господа нельзя. Но вы читайте Божественное Писание, в нём живёт 
благодать, которая будет услаждать вас, и так вы познаете Господа, и будете с радостью 
работать Ему день и ночь.          
          Старец Силуан 

Через чтение святых книг христианин избегает многих опасностей, ошибок и 
заблуждений, если он, в особенности, не приобрёл духовной рассудительности или не имеет 
счастья быть под руководством опытного духовного отца.     
          Святые подвижники 

Читайте отцов, хотя бы одну-две строчки в день. Это витамины, весьма укрепляющие. 
         Старец Паисий Святогорец 

Читайте, рассуждайте и к себе прилагайте. К себе прилагать есть цель и плод чтения. 
Не забывайте всякий день читать слово Божие и размышлять, и до чувства доводить, и 
питать тем душу свою. Душа будто обсахарится и станет твёрже и прочнее.    
         Святитель Феофан Затворник 

Читая Священное Писание и Святых Отцов, не истолковывайте прочитанное с 
помощью рассудка, но включайте в работу добрые помыслы – до тех пор, пока не придёт 
рассудительное божественное просвещение, и тогда трудное место изъяснится само собой. В 
одном божественном смысле сокрыто много божественных смыслов. Какие-то из них он 
может понять сразу, а какие-то позже. Один человек может очень много читать, много 
узнавать, но быть совершенно не в состоянии проникнуть в смысл Евангелия. А другой, 
может, читая немного, но он имеет смирение, подвижнический дух и поэтому Бог 
просвещает его, и он постигает Евангельский смысл.      
         Старец Паисий Святогорец 

Чтение Божественных Писаний приводит в собранность блуждающий ум и дарует 
ведение о Боге.           
         Преподобный Ефрем Сирин 

Чтение духовное умиротворяет душу.        
         Святитель Феофан Затворник 

Чтение Евангелия пронизывает душу Святым Духом. Если тебе его читать трудно, 
непонятно, скучно, значит - это именно то, что тебе необходимо, значит – ты болен и это, 
ныне горькое для тебя лекарство, одно способно излечить твою больную душу. Не отвергай 
его – и убедишься сам, когда оно станет для тебя слаще мёда. Господь много потрудился, уча 
нас вере истинной. Труд Его никогда не был и не будет напрасным.    
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Чтение отеческих книг очень нужно и полезно к познанию воли Божией, ибо отцы, 
читая слово Божие, в святом Писании нам преданное, исполнили оное и прошли длительной 
жизнью, оставя нам пример в своих учениях.       
        Преподобный Макарий Оптинский 

Чтение писаний отеческих – родитель и царь всех добродетелей. Из чтения отеческих 
писаний научаемся истинному разумению Священного Писания, вере правой, жительству по 
Заповедям Евангельским, глубокому уважению, которое должно иметь к Евангельским 
заповедям, словом сказать, - спасению и христианскому совершенству.   
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Чтением Евангелия изгоняется дух неверия. Читай «Деяния святых апостолов», 
наставления святых отцов Церкви, жития святых угодников. Молись: «Господи, дай мне 
веру, помоги моему неверию».         
        Протоиерей Валентин Мордасов 

Что телесная пища для поддержания наших сил, то же и чтение Писания для души. 
         Святитель Иоанн Златоуст 
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Чувства  

Без покаянных чувств – молитва не в молитву. Молитва без сих чувств покаянных 
есть то же, что выкидыш мёртвый.         
          Святые подвижники 

Без чувств жить нельзя, но чувствам поддаются незаконно. Надо освежать и умирять 
их рассуждением и давать им должное направление.     
 Господь только того принимает, кто приходит к Нему с чувством грешности. От того 
же, кто приходит к Нему в чувстве праведности, Он отвращается. Он и пришёл грешников 
спасти, а не праведников.          
         Святитель Феофан Затворник 

Даже когда человек просто что-то принимает от другого – он не чувствует той 
радости, которую испытывает, когда сам что-то даёт.      
         Старец Паисий Святогорец 

Есть два пути к Богу: первый – это чувство, что мы бесконечно виноваты перед 
Богом, без конца оскорбляем Его нашими грехами – путь печали по Бозе; и второй – чувство 
радости, что мы спасены, - путь радости о Господе.      
        Протоиерей Владимир Богданов 

Есть духовное чувство, которое рождается из размышления: оно даёт наслаждение, 
радость и ликование душе. Есть также и другой вид, который сам по себе ниспадает на 
человека без всякой заботы с его стороны: внезапно оказывается разум словно в некоем 
божественном облаке, которое ошеломляет его и заставляет умолкнуть.   
         Преподобный Исаак Сирин 

Много есть добрых чувств, но чувство негожества есть основное: так что коль скоро 
нет его, всё не впрок.          
         Святитель Феофан Затворник 

Нечувствие тем страшно, что обладаемый им не понимает своего бедственного 
состояния, он обольщён и ослеплён самомнением и самодовольством.   
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Нечувствительность, безотрадность духовная, неприятности и всякие внутренние 
горести могут равно произойти или от попущения Божия, или от наваждения диавольского, 
или родиться от самого тебя. Из какого бы источника не происходили оные, сноси их 
терпеливо, употребляй их в свою пользу, а наипаче не ослабевай и не приходи в уныние. 
          Святые отцы 

Сама молитва есть возникновение в сердце нашем одного за другим благоговейных 
чувств к Богу: чувства самоуничижения, преданности, благодарения, славословия, прощения, 
сокрушения, покорности воле Божией, усердного припадания и прочих.   
         Святитель Феофан Затворник 

Ум есть одно из душевных чувств, а сердце обнимает в себе и держит в своей власти 
все внутренние чувства.           
         Преподобный Исаак Сирин 

Чувства человека принадлежат душе его, а не телу, хотя во время земной жизни 
человека и действуют через члены тела. Через члены тела действует вся душа, даже её 
словесная сила, поэтому демон, войдя в человека, не смешивается с душою, но пребывает в 
теле, обладая насильственно душою и телом.        
        Святитель Игнатий Брянчанинов 

Чувствами не всегда можно владеть, но пожелания в нашей власти.   
         Святитель Феофан Затворник 

Чувство зависти грешно, потому что противно любви к ближнему, - и бесполезно, 
потому что зависть не доставит нам того, чему завидуем, а только мучит нас; но оно и не 
нужно, потому что Бог Премудрый и Всеблагий, конечно, не поставил нас в такое 
положение, чтобы мы, по справедливости, могли завидовать другим людям, как бы 
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обиженные Провидением.          
        Митрополит Филарет Московский 

 
Чудеса  

Бог обыкновенно творит знамения, когда умножается зло, когда видит, что рабы 
утеснены, а противники без меры упиваются мучительством над ними. Тогда Он показывает 
собственное Своё владычество.         
         Преподобный Ефрем Сирин 

Бог творит чудо, когда мы сердечно соучаствуем в боли другого человека.  
         Старец Паисий Святогорец 

В течение двадцати столетий было явлено множество свидетельств того, что святые 
люди Божии во имя Христа творили чудеса даже большие, чем Сам Христос. Но от себя и не 
своею силою, а от Христа и с помощью Христа. Это мы знаем из Священного Предания. 
         Святитель Николай Сербский 

Главные чудеса, совершённые Спасителем: превращение воды в вино; воскрешение 
мёртвых – дочери Иаира, сына наинской вдовы и Лазаря; исцеление тяжело больных без 
лекарств – слепых, слепого от рождения, глухонемого, женщины, страдавшей 
кровотечением, прокажённых и многих других больных; усмирение морской бури; хождение 
по морю; насыщение свыше пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами; знание 
человеческих мыслей и действий.        
 Господь Иисус Христос подтверждал истину Своего учения тем, что вёл безгрешную 
жизнь и творил чудеса. Чудеса – это деяния, человеку непостижимые, которые может 
творить только Всемогущий Бог и тот, кому дана Богом такая власть.     
         Священномученик Горазд  

И до наших дней совершаются через Церковь Христову многие знамения и чудеса по 
всему свету. Всё во имя Господа Иисуса, Сына Божия, человеколюбивого Исцелителя. Его 
лучи исцеления побеждают и пространство, и время. Все болезни и немощи верующих 
людей лечатся и сегодня молитвой, постом, возложение рук, помазанием елеем, словами и 
воздыханиями. И никогда не лечат люди, но Христос лечит через людей.   
         Святитель Николай Сербский 

Кто отрицает возможность чудес, тот отрицает бытие единого живого Бога и 
всемогущего Творца.          
          Ф.Шафф 

Легче сосчитать звёзды на небе, листья на деревьях, траву по всей земле, песок на 
берегу моря, чем описать чудеса при иконах Христовой, Богородичной, Николая святителя и 
прочих угодниках Божиих – не было бы конца этому моему описанию. Одни только чудеса, 
которые совершаются при иконах святых в нашем православном Русском государстве, если 
бы я стал подробно записывать, истину говорю: написал бы книгу необъятную. Но конец 
письму будет, как и жизни нашей; конца же чудесам, сияющим при святых иконах, никогда 
не будет.            
        Митрополит Стефан Яворский 

Много сотворил Иисус Христос пред учениками Своими и других чудес, о которых не 
писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын 
Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.        
          Апостол Иоанн 

Самое великое чудо на земле – святая литургия; в ней священнодействует, 
чинодействует православный священник: Бог снова воплощается; причастники принимают в 
себя всецелого Бога.           
        Преподобный Иустин (Попович) 

Христос научает нас внимать Ему не ради чудес Его, а ради учения Его, потому 
чудеса совершаются не для верных, а для неверующих и грубых людей.   
         Святитель Иоанн Златоуст 
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Чудеса творит не только Бог, есть свои «чудеса» и у диавола, он действительно может 
имитировать почти все истинные чудеса Божии. Поэтому следует тщательно испытывать 
духов, от Бога ли они.          
         Иеромонах Серафим (Роуз) 

Чудо есть дело Божие и, как таковое, недоступно ни человеческому чувству, ни 
человеческому рассудку.          
        Протоиерей Стефан Остроумов 

 
Шутки  

И в невинном развлечении, и в шутке христианин должен наблюдать 
благопристойность и целомудрие, оберегать чистоту душевную в себе и в других, не 
переходить границ, положенных законом нравственным и здравой рассудительностью. 
          Святые отцы 

Кто не любит шуток, над тем не шути.      
 Нет лучше шутки, как над собой.        
         Духовная народная мудрость 

 
Щедрость  

Господь – щедр, милостив и долготерпив.       
        Протоиерей Серафим Слободской 

Чем дольше мы просим Бога, тем Он щедрее бывает; чем дольше Он не даёт, тем 
больше даст; в то время, когда Он не даёт нам просимого, Он как бы придумывает, чем бы 
получше наградить нас.          
          Протоиерей Р.Путятин 

Щедрости верх – не только ничего не брать, но и отдавать своё, отдавать не просто, 
но с великим усердием, даже при недостатке.       
         Святитель Иоанн Златоуст 

 
Эгоизм  

Необходимо всегда принимать сторону духа, а требования эгоистического плотского 
человека отгонять, подавлять.        
 Ревнителю спасения предлежит непрерывная борьба с дурною своею стороною. В чём 
эта дурная сторона всякий знает. Это – эгоизм (себялюбие), самоугодие, саможаление: всё 
делать для себя, в своё удовольствие, в свою выгоду и в свою честь. Проявляется же оно 
иногда только помыслом о дурном. Всё это для души - нечистое, но ещё не грешное. 
Последнее начинается согласием на дурное, которое переходит в решение сделать дурное. 
         Святитель Феофан Затворник 

Эгоизм – первое звено длинной цепи всяких пороков.     
          Цветник духовный 

 
Юность  

Главная ошибка нашей молодёжи – в убеждении, что всё можно постигнуть, что 
христианство есть философская система, логически доказуемая и излагаемая, что молодые 
люди в данном своём состоянии (моральном, религиозном, интеллектуальном) могут усвоить 
себе всякую истину и веру. Что христианство есть жизнь, этого они часто упорно не хотят 
видеть. Вместо того, чтобы полюбить истину и преклониться пред нею, они её оспаривают, 
полемизируют с нею.          
        Священник Александр Ельчанинов 

Если бы сегодня какой-нибудь юноша спросил меня: как спасти свою душу, я не 
раздумывая ответил бы ему: возьми на себя бремя заботы о ближнем! Ибо всякая душа, не 
знающая заботы ни о ком, кроме самой себя, или уже погибла, или находится на грани 
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гибели. Там, где ещё не поздно нужно спасать свою душу заботой о ближнем.   
         Святитель Николай Сербский 

Юность нуждается в очень крепкой узде, потому что она есть как бы костёр, который 
захватывает всё лежащее вне её и легко воспламеняет.       
         Святитель Иоанн Златоуст 

 
Явления аномальные 

Все аномальные явления – НЛО, полтергейст, колдуны, экстрасенсы, 
парацелительство, гороскопы, астрология, различные виды гаданий и йоги, восточные 
культы, спиритизм, разгадывание снов, лозоходство, привораживание, язычество и многое 
другое – связаны с нечистой силой.        
 «Всякий спокойно рассуждающий человек, если только он не слепой и не совсем 
идиот» (Марк Твен), должен в страхе шарахаться от аномальных явлений, как от чумы, на 
180 градусов: от тёмных сил к светлым, ибо третьего не дано. С надлежащим покаянием. 
Аномальные явления, как и духи зла, их порождающие, излучают отрицательные 
микрочастицы – хрономы.          
          Виктор Вейник 

 
Язык  

Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста 
свои от лукавых речей.          
          Евангелие 

Кто не удерживает языка своего во время гнева, тот не удержит и своих страстей. 
          Авва Иперехий 

Ничем так часто и так много не согрешаем мы, как языком; потому крайняя 
умеренность и осторожность в словах есть не только высокая добродетель христианская, но 
и лучшее средство к мудрой и счастливой мирной жизни.     
         Схиархимандрит Кирик 

Приучай язык свой говорить то, что у тебя на сердце.     
          Авва Пимен 

Язык – огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами 
нашими, что оскверняет всё тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны.
          Апостол Иаков 

Язык мгновенно возгорается и, прежде чем успеешь опомниться, опаляет кого-либо – 
либо укоризною, либо клеветою, либо осуждением и оскорблением. Язык – неудержимое 
зло: им благословляем Бога Отца и им же клянём человека. Удерживай язык свой, когда 
сильное огорчение взволновало тебя, - и ты предотвратишь ссору, быть может, жестокую и 
опасную, угасишь вражду, быть может, долговременную и нескончаемую. А прежде и паче 
всего возводи ум твой к Богу и воздыхай к Нему сердцем своим, да оградит Он слух твой от 
пустых и душевредных бесед, да охранит душу твою от мечтаний и помышлений лукавых, да 
соблюдёт сердце твоё в страхе Божием, да даст тебе зреть свои согрешения и не осуждать 
брата или сестру твою, да удержит язык твой от всякого слова праздного...   
         Схиархимандрит Кирик 

Язык осуждающего и хулителя причиняет троякий вред. Во-первых, он вредит 
непростительным грехом собственной совести, потом – доброму имени и чести того, о ком 
он говорит злое, и, наконец, вредит тому, кто слышит речи его; сразу убивает двоих вместе с 
собою третьим.           
          Святые подвижники 
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Ярость 
Движения ярости по случаю неприятностей надо прогонять молитвою и 

размышлением всякий раз, до совершенного их исчезновения.     
         Святитель Феофан Затворник 

Когда ярость, как бешеный пёс, лает в тебе, ты вместо камня брось в неё миром и 
запрети гневу лаять.           
         Преподобный Ефрем Сирин 

Как нет ничего выше любви, так, например, нет ничего хуже ярости и гнева.  
       Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин 

 
СЛОВАРЬ 

 
Аарон – первый ветхозаветный 

священник. 
Абу – отец. 
Агиология – круг сведений о святых. 
Антиномия – два противоречащих, но 

одинаково логически обоснованных 
суждения. 

Антифон – попеременное песнопение на 
обоих клиросах. 

Апологетика – защита веры. 
Апория – смущение, беспомощность, 

трудно разрешимая проблема. 
Аскеза – образ жизни, отвечающий 

требованиям аскетизма. 
Аскет – христианский подвижник, 

отшельник, отказывающийся от 
жизненных удовольствий. 

Благовещение – добрая, радостная 
весть. 

Благослови – осчастливь, пошли 
милость. 

Богодухновенный – от Бога 
вдохновенный и Духом Святым 
возбуждаемый. 

Боятися – чтить, уважать, заботиться. 
Брань – война, внутренняя борьба. 
Быша – сотворено. 
Вапа – краска. 
Веельзевул – начальник злых духов, 

князь бесовский. 
Весь – деревня, село. 
Влас – волос. 
Во ежи внимати – чтобы со вниманием 

слушать и понимать. 
Во имя – именем, в честь, в славу. 
Вожделети – возыметь сильное 

желание, пожелать. 
Возглас – моления, произносимые 

священником возвышенным голосом. 
Волити – хотеть, желать. 

Вопием – восклицаем. 
Воски – особого рода отшельники. 
Восприемники – крестные отец и 

крестные мать, которые являются 
поручителями за веру крещаемого. 

Восшедший – вознесшийся. 
Гнушаться – отвращаться, 

отворачиваться. 
Голубь – символ чистоты, кротости и 

верности. 
Дабы – чтобы. 
Дароносица – маленький ковчежец 

(ящичек), в котором носят Святые Дары 
для причащения больных на дому. 

Дарохранительница – ковчег (ящик), в 
котором хранятся Святые Дары на случай 
причащения больных. 

Дебелый – тучный, толстый, плотный. 
Джихад – священная война. 
Дондеже – пока, покуда, до тех пор, 

чтобы. 
Евангелисты – четыре апостола: 

Матфей, Марк, Лука и Иоанн Богослов, 
написавшие Евангелие. 

Ектения – ряд кратких молитв, 
протяжно произносимых диаконом или 
священником. 

Еммануил – с нами Бог. 
Епитимия – наложение священником 

наказания за прегрешение в виде поста, 
молитв, поклонов, сотворение милостыни 
и др. 

Епитрахиль – отличительных знак 
иерейского сана. 

Имже вся быша – им всё сотворено. 
Ирмос – первый стих. 
ИС ХС НИ-КА – Иисус Христос 

побеждает. 
Канонический – образцовый, истинный, 

правильный. 
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Канун – стол; пища, благословенная 
священником, сорокоуст. 

Катехуменос – оглашённый, 
наставленный правилам веры. 

Катехизис – начальное, основное учение 
о христианской вере; учебная книга. 

Кафолическая – вселенская. 
Клейма – небольшие иконы, 

располагающиеся на периферии основной 
иконы. 

Креационизм – созидание, творение. 
Крепость – здоровье, охота, бодрость. 
Ланита – щека. 
Левит – священнослужитель низшего 

духовного сана у древних евреев. 
Лжица – ложечка, употребляемая для 

причащения верующих. 
Лимба – преддверие ада. 
Любочестие – великодушие, 

расположенность к жертвенности. 
Любочестивый – пристрастный к 

почестям, иногда любящий отдавать честь 
по заслугам и достоинству. 

Мар – господин. 
Мария – по-еврейски госпожа, надежда. 
Монах – уединённый (греческое слово). 
Мощи – то, что так или иначе 

соприкасалось со святым во время земной 
жизни. 

МР ФУ – первые и последние буквы 
греческих слов, которые означают: Матерь 
Бога или Божия Матерь. 

Ненаветный – чуждый навета, 
безопасный от посягательства. 

Неофит – новообращённый в религию. 
Обитель – монастырь. 
Одебелети – отяжелеть, огрубеть. 
Одержу – крепко держу, стесняю, 

мучаю. 
Омофор – покрывало, наплечник, 

накидка на плечах епископа. 
Осклабленный – улыбающийся, 

весёлый. 
Осанна – спаси, помоги Бог. 
Отверзати – отворять, открывать. 
Отпуст – прощение, отпущение грехов; 

молитва при окончании службы. 
Отроча младо – младенец. 
Ошуюю – по левую сторону. 
Панагия – небольшая иконка, носимая 

епископом на груди рядом с крестом. 

Паремия – иносказание; чтения из 
Священного Писания главным образом 
Ветхого Завета. 

Перезвон – звон колоколов по поводу 
печального события. 

Помавати – давать знать не словами, а 
знаками и жестами. 

Помилуй – будь милостив, прости. 
Помощи ми потщися – поспеши мне 

помочь. 
Поспешение – действие, усердный труд, 

ревностная забота. 
Потир - Святая Чаша, из которой 

причащаются христиане. 
Потщатися – усердно стараться, 

спешить. 
Праотцы – первые праведники на земле: 

родоначальники (патриархи) 
человеческого рода, как, например, Адам, 
Ной, Авраам и др. 

Преблагий – премилосердный, 
предобрый. 

Прелесть – обольщение, красота, 
ослепление, обман, ложь. 

Приразитися – столкнуться с кем-либо. 
Присноблаженный – всегда имеющий 

высшую радость (счастливый), достойный 
постоянного прославления. 

Прокимен – песнопение, состоящее 
обыкновенно из двух стихов. 

Промысл Божий – забота Божия о мире. 
Пророчествовать – предсказывать, 

более всего возвещать «о великих делах 
Божиих». 

Равви – учитель. 
Ристалище – место для бега, скачек и 

других гимнастических упражнений. 
Рцем – будем говорить, молиться. 
Саваоф – Господь воинств и сил 

небесных. 
Село – поле, земля. 
Синедрион – совет из 

первосвященников и старейшин народа. 
Синкелл – пресвитер или монах, 

живущий при патриархе. 
Сладострастие – наклонность к 

чувственным наслаждениям, плотская 
страсть. 

Скиния – первый ветхозаветный храм 
Единому Истинному Богу. 

Соборная – согласная, единодушная, 
охватывающая людей со всей вселенной. 
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Сокрушати – повергать, приводить в 
печаль, сокрушаться от сознания грехов. 

Сонм – собрание народа, толпа, 
скопище. 

Сорокоуст – литургическое 
поминовение человека на каждой 
Божественной литургии в течение месяца, 
40 дней, года. 

Суй – пустой, глупый, безумный, 
тщетный. 

Схоластик – образованный и не 
лишённый дара красноречия человек. 

Татьба – воровство, кража. 
Темже – поэтому. 
Толкати – стучаться. 
Трезвон – звон во все колокола, 

выражающий радость. 
Тук – жир, сало, тучность. 
Тя – тебя. 
Умиление – сожаление, усыпление, 

смягчение сердца. 
Умиротворённый – полный покоя, 

удовлетворения. 

Унциал – древний библейский стиль 
письма. 

Фарисеи – представители религиозного 
течения в Иудее во II в. до Р. Х. 

Храмина – дом, покой, изба, жильё. 
Ци – разве. 
Часовня – малая безалтарная церковь. 
Чело – лоб. 
Человеконадеяние – больше надеются 

на себя или на других людей, чем на 
милость и помощь Божию. 

Человекоугодие – стараются угождать 
более людям, нежели Богу, ополчаются 
против Бога. 

Чрево – живот. 
Шуий – левый. 
Экзегеза – объяснение, толкование 

библейских текстов. 
Эпитомы – извлечения, краткие 

изложения. 
Юр; на юру – на виду у всех, где все 

проходят. 
Яко сподобил еси – что Ты удостоил. 
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