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ВВЕДЕНИЕ 
Многие из нас не задумываются о будущем. Тайна жизни и её 

значение остаются для нас сокрытыми. Суть проблемы состоит в том, что 
зачастую мы просто не знаем, как следовало бы жить, чем 
руководствоваться, на что ориентироваться. Очень многое мы делаем не 
то и не так, как следовало бы. 

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? 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.  

Знания – это начало и главный движущий источник силы человека. 
Умения и навыки духовной жизни закономерно появляются после 
приобретения необходимых для этого знаний. Мы всего лишь ученики в 
этой жизни и должны помнить, что знаем весьма мало, а могли бы знать 
ещё очень многое. 

Известно, что наука даёт нам знания, а религия учит - как мы 
должны жить. Многие исследователи отмечают принципиальную 
невозможность оправдать жизнь и найти в ней смысл при помощи 
интеллектуального анализа и чистой логики. Они утверждают, что 
человек, как правило, не задаётся вопросом, есть ли в жизни смысл. 
Некоторые из нас видят цель жизни в самом процессе осознания её, 
наблюдения-участия в ней. Христиане 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 видение себя самого в 
действии.  

В книге собраны 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 своему душевному складу, то каждому 
человеку нужны свои советы, наставления, поучения для руководства по 
духовному совершенствованию и православной нравственности. Книга 
позволяет выбрать в соответствии с индивидуальными особенностями 
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лишь те мысли, наставления, заветы, молитвы, которые соотносятся с 
конкретным человеком по степени его духовного развития и природным 
данным. Убедительно просим Вас читать не торопясь с единственным 
желанием – открыть истину, понять. 

Искренне, от всей души выражаем Вам признательность за 
найденное время для знакомства с азбукой избранных мыслей, 
наставлений, заповедей по христианской нравственности и духовности. 
Будем весьма рады, если эти частицы духовного опыта христианства 
побудят Вас обратиться к новозаветным источникам. 
 

А 
А кто из вас не работает, тот пусть и не ест.   

 А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все 
раскалённые стрелы лукавого.      
       Апостол Павел 

Архистратиг, предводитель святых сил Небесных, - Архангел 
Михаил.        
       Священное писание 

Ад – место забвения, то место, куда не проникают лучи милосердия 
Бога. Ад вычеркнут из любви Божией. Само слово «ад» означает 
забвение.        
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Адам познал Еву только после грехопадения, и поэтому их 
физический, телесный брачный союз не мог и не может никаким образом 
быть рассмотрен как грех сам по себе. Физическое общение мужчины и 
женщины не греховно, греховно вожделение, греховна бесчувственная 
жадность. В идеале брак или взаимное общение, которое приводит к 
нему, начинается в том, что человек другого любит, сердцем любит 
настолько, что они делаются едиными в духе, едиными в душе, и 
совершенно естественно, что эта любовь охватывает всего человека, 
включая и его тело. Просто дивно думать, что и телесность наша 
участвует в тайне любви, - не обладания, не вожделения, а именно той 
любви, которая делает двух едиными. И в Ветхом, и в Новом Завете 
говорится, что в браке два человека делаются одной плотью, то есть 
одним живым существом, одной личностью в двух лицах, и, разумеется, 
в этом не может быть греха по существу. Грех, конечно, может вкрасться. 
Вкрадывается он постепенно, грех постоянно как бы ждёт случая 
появиться: властвованием одного над другим, физическим голодом, 
который заменяет собой любовь и ласку, эгоизмом, бесчувствием. 
Конечно, нет никакого брака в христианском или ветхозаветном смысле, 
если соединение двух, мужчины и женщины, начинается с плоти, а не с 
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душевной любви и взаимного единства. Но не в браке грех, не в 
соединении двух грех, а в том именно, что в таких случаях нет 
соединения, в том, что когда нет любви, делающей из двух одно, единое 
существо, тогда это просто общение двух отдельных, друг друга 
исключающих, друг друга не признающих до конца особей. Это – грех, 
это прелюбодеяние, это нечистота.      
     Митрополит Антоний Сурожский 

Адам, преступив заповедь, утратил Образ Божий, в котором 
состояло всё его небесное наследие. Лишился он Духа Святого. Не 
говорим, что человек утратился, нет, но он умер для Бога, живёт же 
собственным греховным естеством, Господь не входит с ним в общение.
      Святой Макарий Великий 

Акафист (от греческого «имнос акафист» - буквально «гимн, при 
исполнении которого нельзя сидеть», в церковно-славянском переводе – 
«неседален») – это особый вид церковных песнопений, содержанием 
которого является восхваление Господа, Богоматери и святых. 
       «Слово жизни» 

Анафема есть учреждение кроткое, но и грозное, как кроток, но и 
грозен Сам Христос, её учредитель. Анафема значит не проклятие, но 
только отлучение от Духа Христова нераскаянных грешников или 
еретиков. Господь Иисус Христос завещал анафему только для грехов 
ума, для грехов против истины, для грехов против Святого Духа, не 
против грехов собственной воли, не против грехопадений, покрываемых 
покаянием, но только против грехов упорства и ожесточения. Анафема 
не разбойникам, не ворам, не преступникам разного рода, но анафема 
отвергающим бытие Божие, искупление, бессмертие, будущий суд и т. д. 
Тяжелее, преступнее, пагубнее грехи ума; - грехи же воли неизбежны; 
все мы в беззакониях зачинаемся, во грехах рождаемся и грешим 
ежечасно. Прощай твоему брату, согрешающему против тебя и 
кающемуся, не семь раз в день, но до седмижды семидесяти раз; прощай 
без меры, без числа и конца. Прощай даже заблуждение ума, 
недоразумения, неведение в вере, предубеждения и суеверия, если они не 
упорны, если люди, как дети колеблются ветром разных лжеучений. Ни 
одна христианская душа не есть вместилище непогрешимой, 
всецерковной, вселенской истины. Всякая душа более или менее 
погрешает в своих убеждениях.     
     Архиепископ Никанор Херсонский 

Ангел-хранитель избавляет человека от различных бедствий, от 
болезней, иногда даже от смерти. Ангел-хранитель внушает 
оберегаемому им христианину хорошие мысли и наставляет его на 
добрые дела. И если человек слушается своего Ангела-хранителя, и 
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живёт по христиански, тогда Ангел-хранитель соблюдает его от 
различных опасностей и ходатайствует за него пред Богом. Если же 
человек не слушается своего Ангела-хранителя, тогда этот последний 
удаляется от такого человека и вместо него окружают того человека злые 
демоны. Эти демоны при кончине жизни его берут душу его в ад, и 
Ангел-хранитель уже не заступается за него, он из Ангела мирна 
делается грозным обличителем беззаконных его дел пред судом Божиим.
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Ангелы – существа чисто духовные, которые не имеют плоти и 
костей, не женятся и даже умирать не могут. Они одарены разумом и 
свободою, всегда видят лицо Отца Небесного, славословят Его и 
исполняют Его святую волю. Они по естественным силам совершеннее 
человека, а ещё более превосходят его в нравственном отношении: ибо 
до того уже утвердились в добре, что и согрешать не могут, и навсегда 
останутся святыми. Таков этот мир, мир разума и свободы, мир чистый 
от всякой греховности.      
     Митрополит Макарий Московский 

Ангельское – не согрешать, диавольское – не покаяться. 
       Святые отцы 

Антихрист положит печать свою на правую руку, а также на челе, 
чтобы человеку не было уже возможности правою рукою напечатлеть 
крестное знамение и также на челе наименовать святое имя Господне или 
славный и Честный Крест Христа и Спасителя нашего. Змий будет 
начертывать печать свою вместо Креста Спасителева.   
     Преподобный Ефрем Сирин 

Антихрист родится от блудодеяния и будет воспитан тайно, потом 
внезапно восстанет, возмутится и воцарится. В начале своего 
царствования, или, лучше, мучительства, он прикроет себя личиной 
святости; а когда утвердится, тогда будет гнать Церковь Божию и 
обнаружит всю свою злобу. Он придёт в знамениях и чудесах ложных, то 
есть поддельных, а не истинных, и тех, которые имеют слабый и 
нетвёрдый ум, обольстит и отвратит от Бога живого, так что будут 
соблазнены, возможно, и избранные.     
     Преподобный Иоанн Дамаскин 

Антихрист, будучи отступник и разбойник, хочет, чтобы 
поклонялись ему, как Богу, и, будучи раб, хочет, чтобы его 
провозглашали царём. Он, получив всю силу дьявола, придёт не как царь 
праведный и законный, но как нечестивый, неправедный и беззаконный, 
как богоотступник, злодей и человекоубийца, повторяющий в себе 
дьявольское богоотступничество.     
    Священномученик Ириней Лионский 
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Апостол Павел говорит, что в самом себе различает как бы две 
стихии: закон вечной жизни, устремляющий его к Богу, и закон косности, 
закон, который ведёт к растлению, к распаду. И это в каждом из нас есть. 
Поэтому, между влиянием воли Божией и волей зла, мы не обязательно 
выбираем правильно: мы колеблемся, мы делаем выборы порой злые, – а 
порой и добрые. Не все события жизни можно определить как просто 
волю Божию на то или другое; обычно налицо ситуация гораздо более 
сложная, когда человек является или сотрудником Божиим, или 
проводником злой воли тёмной силы.     
     Митрополит Антоний Сурожский 

Апостолы были избранные ученики Христа Спасителя, которых Он 
сперва Сам учил, доколе пребывал на земле, а потом, по вознесении 
Своём на небо, ниспослал на них Всесвятого Духа, наставлявшего их на 
всякую истину. Они назначены апостолами, то есть посланниками, 
потому что Господь Иисус послал их проповедовать Евангелие, или 
радостную весть о спасении людей чрез веру в Него, Спасителя мира. 
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Апостолы в своих книгах не написали всего, что слышали от 
Иисуса Христа и что внушал им Дух Святой: много из этого они 
передавали верующим на словах, устно. Это-то учение словесное, 
переданное апостолами и после написанное святыми отцами, называется 
Священным Преданием. Священное Предание заключает в себе 
божественное учение, переданное нам апостолами словесно.  
      Протоиерей Р.Путятин 

Апостолы в своих посланиях многократно свидетельствуют о 
Божественном происхождении священного служения. Апостолы, 
водимые Духом Божиим, передали священство своим преемникам, как 
дар Божий, как благодать Святого Духа, как благодатное таинство; а 
сами себя признавали только служителями Христовыми и 
домостроителями тайн Божиих.     
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Архангел Михаил в Писании именуется «вождём воинства 
Господня», так как он возглавил борьбу святых Ангелов с падшими 
духами. На иконах его изображают с огненным мечом в руке, или 
копьём, низвергающим диавола.     
       «Слово жизни» 

Атеисты пытаются доказать, что для человека всё кончится 
кладбищем и мраморной плитой. А когда сами умирают, то мечутся от 
страха. Это внутренний голос подсказывает им, что предстоит Вечная 
Вечность. Атеисты при смерти просили держать их за руку, чтобы было 
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не так страшно умирать.      
      Иеросхимонах Сампсон 

Аббаты Леманы насчитали 25 лжемессий: в Палестине – 34-530 гг.; 
на Крите – 434 г.; в Испании – 724 г.; во Франции, в Персии, в Аравии, в 
Моравии, в Месопотамии, в Австрии, в Индии, в Голландии и последний 
в Турции в 1668 г. Все лжемессии ветхозаветный Израиль успел 
восторженно принять и с отчаянием отвергнуть.    
       С.А.Нилус 

Абсолютная истина и абсолютная нелепость одинаково не требуют 
доказательств.        
       Народная мудрость 

Акафист, являясь продуктом молитвенно-вдохновенного 
творчества, представляет собой песнопение духовной радости, отрадного 
торжества. Он есть воспевание духовной победы, одержанной при 
помощи Божией над притязаниями зла и суетою мира. Как песнь, 
проникнутая духом бодрости и радости, акафист привлекателен для 
всякой молитвенно настроенной души, особенно души унылой, 
мятущейся, скорбящей. В испорченную грехом и удушливую от уныния 
атмосферу души христианина акафист вносит чистую струю здоровой 
свежести и благоухания святости.     
       А.Попов 

  Ангел Богом дан с рожденья.    
  Он – хранитель. Круглый год    
  Божие благословенье     
  С детства каждому несёт.     
   Ангел ада жаждет мщенья. -    
   Бог низверг с небес его.    
   Бьются ангелы с рожденья   
   Из-за сердца твоего.    
    Милый мой! Живи разумно,   
    За отечество радей.    
    Будь прилежным, скромным, умным 
    И полезным для людей.  
       В.Смирнов 

Архидиакон Лаврентий, сожигаемый на раскалённой железной 
решётке, говорил: «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе». 
       Г.И.Шиманский 

Атеисты могут быть людьми высокоразвитыми и широко 
осведомлёнными, и при всём том, оставаться полными духовными 
невеждами. Это своё духовное невежество и созданное на невежестве 
отрицание Бога, души и загробной жизни атеисты пытаются обосновать 
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на каких-то «научных доказательствах».    
 Атеисты научились глубоко презирать то, чего не знают и не 
понимают. Такое их презрение относится ко всякому человеку, кто кое-
что знает и кое-что понимает. В результате атеисты борются не только с 
Богом, но и с людьми верующими в Бога. В сущности, борьба эта 
происходит не между атеистами и Богом, а между Богом и сатаной. Что 
же касается людей, то их сердца являются в этой борьбе только полем 
сражения.        
       П.И.Рогозин 

 

Б 
Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. 

 Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь 
избежать всёх грядущих бедствий и предстать пред Сына человеческого.
 Боже мой, Боже мой! Почему ты меня оставил?  
       Иисус Христос 

Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне 
обильно, с верой и любовью во Христе Иисусе.  
 Благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать 
благословение.       
 Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу.
 Будьте все единомышленны, сострадательны, братолюбивы, 
милосердны, дружелюбны, смиренномудры.    
       Апостол Пётр 

Благочестие на всё полезно, имея обетование жизни настоящей и 
будущей.        
 Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям 
преступлений их, и дал нам слово примирения.   
 Бог же силен обогатить вас всякою благодатью.  
 Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему 
благоволению.       
 Братия, стойте и держитесь предания, которому вы научены или 
словом, или посланием нашим.     
       Апостол Павел 

Блудники и пьяницы Царствия Божия не неследуют.   
 Бог есть Дух.       
 Бог есть любовь.      
       Евангелие 

Боящиеся Господа! Ожидайте милости Его и не уклоняйтесь от 
Него, чтобы не упасть. Боящиеся Господа! Надейтесь на благое, на 
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вечную радость и милости. Загляните на древние роды и посмотрите: кто 
верил Господу и был постыжен? Или кто пребывал в страхе Его и был 
оставлен? Или кто воззвал к Нему, и Он презрел Его? Ибо Господь 
сострадателен и милостив, и прощает грехи, и спасает во время скорби. 
Боящиеся Господа не будут недоверчивы к словам Его, любящие Его 
сохранят пути Его. Боящиеся Господа будут искать благоволения Его, 
любящие Его насытятся законом. Боящиеся Господа уготовят сердца 
свои и смирят перед Ним души свои, говоря: «Впадем в руки Господа, а 
не в руки людей, ибо каково величие его, такова и милость Его». 
       Библия 

Будь твёрд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою 
Господь Бог твой везде, куда ни пойдёшь.    
       Иисус Навин 

Больше всего хранимого храни сердце твоё, потому что из него 
источники жизни.       
       Соломон 

Благо есть надеяться на Господа, нежели на человека; благо есть 
уповать на Господа, нежели уповать на князей.  
 Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний 
Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои.
 Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и 
наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, 
доколе нечестивому – выроется яма.     
       Псалтирь 

Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. 
      Царь и пророк Давид 

Безрассудные люди обманывают себя пустыми и ложными 
надеждами; кто верит снам, тот подобен обнимающему тень или 
гоняющемуся за ветром; сновидения совершенно то же, что отображение 
лица в зеркале.        
     Премудрый Иисус, сын Сирахов 

Бедственно любопытствовать о глубине судеб Божиих; ибо 
любопытствующие плывут в корабле гордости.    
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Без благодати Божией, без веры и любви мы шли путём греха, 
путём себялюбия, наслаждений, легкомыслия, широким путём, не 
ведущим в Царство Божие! Путь новый – есть путь отречения от себя, 
любви к ближним, путь узкий, часто тернистый. По нему мы должны 
идти под бременем креста, но он приведёт нас к Господу. И светлая 
надежда на жизнь вечную, на соединение с Господом поддержит нас на 
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этом пути.        
       «День за днём» 

Без благодати мы ничего доброго не только сделать, но и 
помыслить даже не можем!      
     Отцы Карфагенского Собора 

Без Бога и врач не может ничего сделать (и нам помочь); если же 
будет угодно Богу, подаётся больному здравие через врача.  
    Преподобный Варсонофий Великий 

Без внушения страха Божия, чем детей ни занимай – не принесёт 
желаемых плодов в отношении доброй нравственности и 
благоустроенной жизни.       
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Без знания основных истин христианской веры и благочестия 
нельзя правильно ни благоугождать Богу, ни получить вечное спасение. 
Многие пребывают в состоянии духовного неведения.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Без отречения своей воли нельзя положить и начала спасению, не 
только спастись.       
       Святые отцы 

Без Промысла Божия и попущения Божия не может случиться с 
нами никакая скорбь; путь Божий есть повседневный крест, а иначе не 
может Бог облагодетельствовать человека, как навести на него за истину 
искушение; и из этого познаёт человек, что о нём промышляет Бог, когда 
посылаются ему скорби.      
    Иеросхимонах Макарий Оптинский 

Без самопосрамления невозможно избавиться от вечного стыда. 
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Без скорби невозможно приблизиться к Богу; без неё человеческая 
праведность не сохраняется неизменной. И если человек оставляет дела, 
приумножающие праведность, то оставляет и дела, охраняющие её. 
      Преподобный Исаак Сирин 

Без терпения, снисхождения и великодушия часто и малейшие 
пустяки взгромождаются в разделяющую стену.   
     Святитель Феофан Затворник 

Без Церкви можно верить в Бога, без Церкви можно исповедовать 
Святую Троицу, держать Евангелие и даже проповедовать его. 
Единственное, чего нельзя без Церкви, - это спастись!  
      Блаженный Августин 

Без чистоты от страсти душа не врачуется, от греховных недугов и 
не приобретает славы, утраченной преступлением. Целью пришествия 
Спасителя было восстановить душу в первобытности её состояния, 



 12

избавить её от состояния греховного, страстного. И заповеди даны 
Господом как врачевство, чтобы очищать от страстей и грехопадений. 
      Преподобный Исаак Сирин 

Безгневие есть победа над естеством, нечувствительность к 
досаждениям, происходящая от подвигов и потов.   
 Безрассудный, когда его укоряют или осуждают, оскорбляется и 
старается противоречить или немедленно просит прощения у своего 
обличителя, не по смирению, но только чтобы прекратить выговор. Когда 
бьют тебя выговорами и укоризнами, молчи и принимай душевные 
прижигания или, лучше сказать, светильники чистоты.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Безропотное перенесение скорбей – какая высокая добродетель!
       Епископ Гермоген 

Безропотное терпение скорбей равно мученичеству.  
      Святитель Иоанн Златоуст 

Берегите здоровье – здоровье – дар Божий, который нужен нам для 
покаяния.        
      Иеросхимонах Сампсон 

Берегите святую веру, это неоценённое сокровище, с ним войдёте в 
Царство: ведь не для малого мы трудимся, а для завоевания Царства, да 
ещё какого – Небесного! Хотим сделаться его гражданами.  
      Преподобный Варсонофий 

Берегитесь, чтобы леность не расслабила ваших сил для подвигов 
духовных: она – первый враг для живущих в удалении от Отца; но и не 
отчаивайтесь в спасении, и не печальтесь чрезмерно, если иногда 
ослабеете в подвигах.       
       Святые отцы 

Бес блуда и бес гнева, бес чревонеистовства, бес уныния и бес 
сонливости не имеют свойства возносить рог нашего ума; бесы же 
сребролюбия, любоначалия, многословия и многие другие к злу греха 
присовокупляют обыкновенно и зло возношения; и бес осуждения 
подобен им в этом.        
       Лествица 

Бескорыстие есть расположение делать добро без желания 
собственной корысти. Впрочем, осмотрительно надлежит различать 
истинное, христианское, духовное бескорыстие от мнимого, мирского, 
наружного. Если человек поступает бескорыстно только для того, чтобы 
получить славу бескорыстия или заслужить награду от земной власти, в 
таком случае он бескорыстен только наружно, пред глазами людей, а не в 
душе, пред очами Божиими. Христиански бескорыстен тот, кто творит 
дела из любви к ближнему, с благоговейным помышлением о Боге. 
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Бескорыстен наставник, который в преподавании, наставлении и 
руководствовании ученика ищет только блага его, а не благодарности, - 
спасения, а не уважения.      
     Митрополит Филарет Московский 

Беспредельно великий Бог вмещается в чрево Девы, принимает в 
ипостасное единение с Собою человеческую природу со всеми её 
немощами, кроме греха, рождается, растёт до тридцатилетнего возраста, 
живёт в безвестности, в крайнем убожестве, среди разнообразных нужд и 
огорчений. Во время трёхлетнего общественного служения терпит 
бедность, насмешки, поругания, покушения на Его жизнь, чёрную 
неблагодарность, общее неверие или маловерие. В последние дни жизни 
видит измену ученика предателя, малодушие других учеников; слышит 
вопли народа, которому, кроме добра, Он ничего не творил; невинно 
осуждается на смерть, терпит поругания, заплевания, заушения, 
бичевания; обнажённый пред очами всего света терпит позорную и 
мучительную смерть; умирая, видит злобную радость, слышит насмешки 
жестокосердных свидетелей Его томительной казни. Надобно сказать, 
что в этой жизни и смерти почти всё соединилось, чтобы сделать эту 
жизнь одною из несчастнейших, эту смерть одной из самых тяжких. 
     Архиепископ Никанор Херсонский 

Бессмертие человека состоит в том, что душа его по смерти тела 
продолжает жить отдельно от тела. Смерть не прерывает существования 
человека, а только изменяет его.     
     Архимандрит Иоанн Крестьянкин 

Бесстрастие есть мирное состояние души, в котором она 
неудобоподвижна на зло.      
     Преподобный Максим Исповедник 

Бесстрастие есть сердечное небо ума, которое все коварства бесов 
считает за детские игрушки. Оно есть Воскресение души прежде 
Воскресения тела. Истинно бесстрастным называется и есть тот, кто тело 
своё соделал нетленным, ум возвысил превыше всякой твари, все же 
чувства покорил уму, а душу свою представил лицу Господню. И сие 
совершенное совершенных несовершаемое совершенство (по слову 
вкусившее оное) так освящает ум и исхищает его от вещественного, что 
часто от жизни в теле восхищением на небо возносит к видениям. Кто 
сподобился быть в сем устроении, тот ещё во плоти имеет живущего в 
себе Самого Бога, Который руководит его во всех словах, делах и 
помышлениях. Посему таковой через внутреннее просвещение познаёт 
волю Господню, как бы слыша некоторый глас и будучи выше 
всяческого человеческого учения, говорит: Когда приду и явлюся лицу 
Божию (Псалтирь).      
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 Бесстрастие рождается от послушания и смирения.  
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Бесстрастный полон любви, сострадания, участия, но всё сие 
исходит от Бога, действующего в нём. Бесстрастие можно определить как 
«стяжание Духа Святого», как Христа, живущего в нас. Бесстрастие есть 
Свет новой жизни, порождающей в человеке новые святые чувства, 
новые божественные мысли, новый свет вечного разума.  
     Преподобный Силуан Афонский 

Бесы входят в чувства и члены, мучат плоть разжением, 
настраивают страстно смотреть, слышать, обонять, внушают говорить 
непотребные (развратные) речи, исполняют очи прелюбодеянием, 
приводят в смущение, действуют извне и внутри нас.   
     Преподобный Иоанн Карпафский 

Бесы искушают людей только в той мере, в какой Бог им попускает, 
а без попущения Божия бесы ничего не могут сделать с людьми. 
Попускает же Бог бесам искушать людей, особенно благочестивых, для 
премудрых и благих целей, а именно: для испытания нашего свободного 
произволения к добру (или ко злу), усердию к подвигам, для 
обнаружения сокровенных свойств расположений нашего естества, для 
упражнения и утверждения в добродетелях.     
       Епископ Пётр 

Бесы нередко в ангела светла и в лицо мучеников преобразуются и 
показуют нам в сновидении, будто они к нам приходят; а когда 
пробуждаемся, то исполняют нас радостью и возношением; и сие да 
будет тебе знамением прелести. Ибо Ангелы показуют во сне нам муки и 
суд, и осуждение, а пробуждающихся исполняют страха и сетования. 
Когда мы во сне бесам верить станем, то уже и бдящим нам ругатися 
будут. Тем только верь снам, кои о муке и о суде тебе предвозвещают; а 
если в отчаяние приводят, то знай, что и оныя от бесов суть.  
 Бесы часто возбраняют нам делать легчайшее и полезное, а 
между тем побуждают предпринять труднейшее.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Библейские книги на латинском языке были известны уже в конце II 
века по Рождеству Христову. Блаженный Иероним перевёл их заново в 
конце IV - начале V в., и этот перевод, известный под названием 
«Вульгата», получил широкое распространение в Католической Церкви. 
Перевод священных книг на славянский язык начат был святыми 
равноапостольными Кириллом и Мефодием в IX в. Современная 
славянская Библия представляет собой перепечатку Елизаветинского 
издания 1751-1756 гг., в котором текст Ветхого Завета был выверен по 
греческой Библии. На русский язык Библия переведена в середине XIX 
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века. Канонические книги переводились с еврейского масоретского 
текста с дополнениями и вариантами из Септуагинты, а неканонические 
– с греческого, за исключением Третьей книги Ездры, переведенной с 
латинского, так как этой книги нет ни в еврейской, ни в греческой 
Библии. Русская православная Библия, как и славянская, содержит все 39 
канонических и 11 неканонических книг Ветхого Завета.   
   Библия Российского Библейского Общества 

Библейский рассказ о грехопадении открывает нам, что зло вошло в 
мир не по вине Бога, но по вине человека, который предпочёл 
диавольский обман Божественной заповеди. Из поколения в поколение 
человечество повторяет ошибку Адама, прельщаясь ложными 
ценностями и забывая истинные: веру в Бога и верность Ему.  
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Благоверный князь Владимир Мономах в своём завещании детям 
говорит: «Каждый вечер, целуя крест, кайтесь в грехах своих и от сердца 
взывайте ко Господу: «Господи, как Ты помиловал разбойника, мытаря и 
блудницу, так и нас помилуй, ибо имя Твоё – Любовь»».  
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Благовещение благодатной Марии явилось для нас началом всех 
благ. Нам благовествуется домостроительство Спасителя, потому что Он, 
будучи Богом, человеколюбия ради соделался человеком, не оставляя 
предвечного достоинства, чтобы нам уготовать жизнь вечную. 
   Святой Григорий Чудотворец Неокесарийский 

Благодарением укрепляется вера, открываются глубокие таинства 
христианства, вводится в душу обширное и ясное Богопознание 
действием благодатного мира и духовного утешения, которые бывают 
неизменным последствием благодарения. Уста, постоянно благодарящие, 
приемлют благословение от Бога; в то сердце, которое пребывает в 
благодарении, вселяется Божественная благодать. Благодати 
предшествует смирение, наказанию предшествует самомнение. Сердце, 
непрестанно стремящееся к благодарению Бога, привлекает в себя 
благодать; мысль ропота, непрестанно движущаяся в сердце, навлекает 
душе искушение.       
      Преподобный Исаак Сирин 

Благодаря труду человек легко исторгает из души и дурную мысль.
      Святитель Иоанн Златоуст 

Благодатная сила таинства действует только там, где ищут её, где 
искренно желают принять её и где правильно совершают его.  
      Священник Кудрявцев 

Благодать Божия посещает душу человека-христианина в 
благопотребное время, доставляя ей великое благодатное утешение. Это 
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благодатное утешение не сразу ниспосылается человеку. Благодать 
вселяется в человека и бывает при нём с минуты принятия таинства. 
     Епископ Феофан Московский 

Благодать Духа Святого действует в человеке различно, иногда 
возгорается и воспламеняется сильнее, а иногда слабее и тише; сверх 
того иным являлось светоносное одеяние, которого нет на земле, и 
человек удивлялся и изумевал. В иное время свет сей отверзал 
внутренний, глубочайший свет, и человек, поглощённый сладостью сего 
созерцания, не владел собой, но был как бы вне себя по причине 
преизобилующей любви и радости. Находиться постоянно в такой 
совершенной мере не дано человеку.     
      Святой Макарий Великий 

Благодать Духа Святого, даруемая при Крещении во имя Отца и 
Сына, и Святого Духа, несмотря на грехопадения человеческие, несмотря 
на тьму вокруг души нашей, всё-таки светится в сердце искони бывшим 
Божественным светом бесценных заслуг Христовых. Благодать Духа 
Святого есть Свет, просвещающий человека.    
     Преподобный Серафим Саровский 

Благодать есть незаслуженная милость, ею мы получаем то, чего мы 
недостойны. Она превышает всякие достоинства и спасает нас помимо 
наших заслуг. Но она также отвечает всякой нашей нужде, восполняет 
собою пустоту нашу. Благодать Божия действует в нас не только тогда, 
когда мы, обременённые грехом и скорбью, приходим к Нему впервые, 
но и на всём нашем жизненном пути.     
       «День за днём» 

Благодать с самого того мгновения, в которое получаем крещение 
(или покаяние), поселяется в самой глубине ума.   
       Святой Диадох 

Благодать Святого Духа может в одно мгновение очистить человека 
и сделать его совершенным, однако начинает посещать душу постепенно 
для испытания человеческого произволения. И в продолжении времени, и 
многих лет, если душа ничем не огорчит Духа Святого, то благодать Его 
пускает корни до глубочайших составов и помышлений души, пока вся 
она не будет объята всей благодатью Небесного Духа.  
      Святой Макарий Великий 

Благодать сперва утаивает своё присутствие, выжидая произвола 
души, и как скоро человек совершенно обратится ко Господу, тогда 
неизъяснимым каким-то ощущением открывает сердцу своё присутствие 
и опять ожидает движения души, попуская между тем диавольским 
стрелам достигнуть до глубокого чувства её, дабы она с ревностнейшим 
произволением и с смиреннейшим расположением взыскала Бога. 
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Впрочем, надлежит знать, что хотя благодать и утаивает от души своё 
присутствие, однако же подаёт ей помощь скрытным образом, дабы 
показать врагам, что победа принадлежит единственно душе. Посему-то 
душа бывает тогда в унынии, скорби, уничижении, даже умеренном 
отчаянии.        
       Святой Диадох 

Благодать, как показывает самое слово, есть благое деяние, благой 
дар, - всё то, что дарует Господь тварям Своим без всякой, с их стороны, 
заслуги. В этом смысле благодатию называются все дары Божии, какие 
сообщаются Богом людям для их земной жизни, каковы: жизнь, здоровье, 
внешнее благосостояние и т. п. Кроме этого благодатию называются 
дарования особенно чрезвычайные, которые подаются людям на пользу 
церкви для её благоустроения, созидания и распространения, каковы: дар 
проповедования слова Божия на разных языках, дар чудотворения, 
пророчеств, прозрения и прочее. Кроме этих чрезвычайных дарований 
Духом Святым сообщаются христианам и дары обыкновенные, хотя 
также высокие по своему достоинству. Главнейшие из них указаны 
пророком Исаиею (страх, познание, сила, совет, разумение, мудрость, 
благочестие). Имеющие дар страха Божия страшится нарушить заповеди 
Божии и прогневать Бога. Страх этот сопровождается любовью к Богу; 
имеющий его страшится Бога, не как раб, боящийся господина своего, а 
как сын, любящий отца своего. Дух познания открывает человеку 
возможность познавать божественное учение. Лишённый этого дара не 
понимает божественного учения, о котором, как свидетельствует слово 
Божие, надобно судить духовно. Дух силы утверждает человека в вере и 
благочестии. Имеющий его мужественно побеждает врагов своего 
спасения и противостоит всем искушениям ко греху. Дух совета даёт 
человеку способность правильно рассуждать и поступать в самых 
затруднительных случаях. Обладающий этим даром может всегда подать 
ближнему добрый и благовременный совет в затруднении или не 
примечаемой им опасности. Дух разумения сообщает человеку знание и 
понимание христианских обязанностей. Дух мудрости сообщает 
человеку правильный взгляд на земную жизнь, убеждает его в 
непрочности всего земного и кратковременности самой жизни. 
Обладающий даром мудрости и разумения отличается добрым 
поведением с мудрою кротостью. Дух Господень есть дар благочестия и 
вдохновения в высшей степени. При этом даре Дух Святой обнимает все 
силы человека и управляет им. Таковы дары, подаваемые Духом Святым 
христианам и такова важность их в деле нашего спасения. Наконец, 
благодатью в собственном смысле называется особенная сила Духа 
Святого, сообщаемая нам, по милости Бога Отца, ради заслуг нашего 
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Искупителя, и совершающая наше освящение, то есть, с одной стороны, 
очищающая нас от грехов, обновляющая и оправдывающая пред Богом, а 
с другой – утверждающая и взращающая нас в добродетели для жизни 
вечной. По этой-то силе Дух Святой и называется преимущественно 
Совершителем нашего освящения.      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Благоразумное молчание есть матерь молитвы, воззвание из 
мысленного пленения, хранилище божественного огня, страж помыслов, 
соглядатай врагов, училище плача, друг слёз, делатель памяти о смерти, 
живописатель вечного мучения, любоиспытатель грядущего суда, 
споспешник спасительной печали, враг дерзости, безмолвия супруг, 
противник любоучительства, причащение разума, творец видений, 
неприметное преуспеяние, сокровенное восхождение.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Благость Божию всегда мы видим над нами самими. Всё, что имеем, 
мы получаем от Бога. Наше бытие, все силы и способности нашего 
существа: ум, разум, чувство, воля, память и другие способности, всё, 
чем пользуемся для продолжения жизни, как-то: свет, воздух, теплота, 
пища, одежда, жилище и все блага настоящей жизни суть дары Божии. 
Каждый день и каждое мгновение нашего бытия суть новые дары 
всеблагого Отца небесного; потому что Его сила хранит наше бытие 
каждую минуту. И неразумные животные также всегда пользуются 
дарами благости Божией, получая от Бога жизнь, пищу и всё 
необходимое для продолжения своего бытия. И все бесплотные духи своё 
бытие и силы, и все преимущества своего бытия также получают от 
благости своего Творца, Бога.      
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Благочестивым свойственно давать всякому просящему; более же 
благочестивым – давать и непросящему, а не требовать назад от взявших, 
в особенности же когда есть возможность, свойственно одним только 
бесстрастным.        
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Блажен тот, кто имеет твёрдую веру и умеет молиться горячо: он 
безопасен на путях своих, - молитва оградит его, защитит, утешит, 
утвердит. Он подобен скале, которой не могут причинить вреда никакие 
бури морские.         
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Блажен, кто волю свою до конца умертвил и всё попечение о себе 
препоручил своему наставнику о Боге: ибо таковой станет одесною 
распятого Спасителя.       
     Преподобный Иоанн Лествичник 
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Блаженны миротворцы, то есть, во-первых, те, которые сами себя 
умиротворяют от страстей и подавляют их в себе, и всемерно стараются 
поддерживать добрый мир с ближними; во-вторых, которые всегда 
стараются о примирении враждующих всеми зависящими от них 
средствами.        
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Блаженный Исихий (IV в.) безмолвствовал 12 лет, не выходя из 
келии. Одна египетская монахиня так далеко простирала любовь к 
безмолвию, что в продолжение 25 лет никто не видел её 
разговаривающей. Отшельник Феона в продолжение 30 лет, монах 
Феодосий в продолжение 35 лет, а Иоанн молчальник целых 37 лет 
пребывал в постоянном молчании.     
 Ближайшая цель установления святейшего таинства Причащения 
– воспоминание о Спасителе, особенно о Его страданиях и крестной 
смерти. Оно служит для нас учреждением и знамением нового завета и 
нового союза нашего с Богом во Христе. Цель его – теснейшее 
соединение со Христом и между собой. Кроме того, оно служит для нас 
очистительною и умилостивительною жертвою за грехи наши, и не за 
наши только, но и за грехи всего мира, и вместе благодарственною 
жертвою за всё, что имеем от Бога. Далее, таинство святого Причащения 
служит для нас духовною пищею и духовным врачевством. Наконец, 
святое Причащение служит для нас залогом бессмертия и вечной жизни.
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Ближние видят грехи наши лучше, нежели мы сами, и чрез 
обличение способствуют к исцелению оных.     
       Лествица 

Ближний есть поле для посева и будущей жатвы; есть наказание за 
прежние проступки и следствие их; есть награды за труды и средство 
заработать нечто на будущее время! Ближний есть благодетель, дающий 
средства расти, укрепляться, практиковаться и совершаться лучшим 
добродетелям христианским: любви, милосердию, терпению, прощению 
обид и за то отпущению от Господа собственных своих согрешений. 
Ближний даёт человеку великую честь и возможность услужить Самому 
Христу, нуждающемуся в лице ближних! Ближний есть судилище для 
человека, в котором суд себе человек подписывает сам добровольно 
своим поведением. Ближний есть зеркало нашего прежнего поведения и 
отголосок грехов наших, есть наше естество, зараженное тем же грехом с 
его страшными последствиями, страдающий тою же ужасною болезнью, 
требующий помощи, сожаления, молитвы, совета на доброе. Это 
больной, над которым сжалился Христос и пришёл искупить, спасти, 
исцелить его к нам на землю; он любезен и дорог Господу! Воля Божия 
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хочет спасти его, а не погубить! Ближний – это великая драгоценность, 
ибо куплена страшною ценою! Его судия только Христос и его 
собственное поведение, результаты которого известны только Богу 
Спасителю. Как же после всего этого не любить ближнего яко самого 
себя!         
     Иеромонах Даниил (Болотов) 

Ближний, в понимании Евангелия, это тот, кто нуждается в нас. И 
если наши родные чужды Богу, они делаются нам ближними, самыми 
близкими ближними, потому что они нуждаются в исцелении. Но кроме 
них всякий человек, который находится в какой-либо нужде, является 
нашим ближним. Христос нам указывает: что бы мы ни сделали человеку 
в нужде – ввели его в дом, потому что он бездомный, накормили, потому 
что он голодный, одели, потому что он нагой, и так далее, - всё это мы 
сделали Ему Самому, поскольку всё это проистекает из глубин нашей 
способности любить, видеть нужду и служить нуждающемуся. 
     Митрополит Антоний Сурожский 

Блуд есть грех всего тела, повреждает и растлевает все чувства и 
силы телесные и душевные, и затмевает в человеке образ и подобие 
Божие: посему и называется падением. Блуд от отрады телесной, посему 
блудники исправляются злостраданием.    
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Блудная брань бывает трояка: иногда её производит плоть; иногда 
страсть восстаёт от душевных (блудных) помыслов; а иногда сами бесы 
мучат нас по зависти.       
      Древний подвижник Пахон 

Блудник во многом подобен свинье: это животное всегда смотрит в 
землю и не может взглянуть на небо; в землю смотрит и грешник, весь 
занятый блудными помыслами, и не хочет поднять своих душевных очей 
к небу и помыслить о Боге сердцеведце. Бесы любят пребывать в блудно 
живущих людях.        
      Святитель Иоанн Златоуст 

Блудник не Христу, а диаволу работает.    
     Святитель Димитрий Ростовский 

Блудных могут люди исправить, лукавых – уже ангелы, но гордых 
исправить по силам только Самому Богу.    
       Святые отцы 

Бог – почва наша, на которой мы растём, Источник нашей жизни и 
Единый Писатель её, Им и в Нём мы только держимся и существуем, 
всегда и во всём от Него зависим. Без Бога – вечная ужасная смерть 
(мучение - ад). Наше место у ног Спасителя и в радости, и в скорби. 
     Иеромонах Даниил (Болотов) 
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Бог – сия доброта, превосходящая всякую красоту, просвещает 
душу; и, озарив её, скрывается от её чувствований и от её внутреннего 
видения; Он удаляется от неё по мере того, как дарует ей познавать Себя; 
убегает от сей святой любительницы, похищает Себя у чувствований и 
желаний её; уходит из её рук в то время, когда она уже держала Его; и 
сими удалениями, происходящими от любви к ней, воспламеняет её 
любовью и привлекает за Собою на небо.    
     Святой Григорий Назианзин 

Бог – это высшая Премудрость, высшее Благо и высшая Красота. И 
вот Сама Красота и отразилась, и воплотилась в нашем богослужении. 
Вслушайтесь в церковные напевы, древние напевы, история которых 
уходит вглубь веков, напевы, в которых поколения православных 
христиан изливали свою душу, каясь пред Богом и возносясь к Нему на 
крыльях духовной радости. В них – ритмы небесной жизни, в них душа 
слышит отголоски ангельского пения. Наше богослужение, наши обряды 
величественно просты и исполнены строгой красоты, но сколько смысла 
заключается в них! В них символически отражена вся священная 
история. Обряды церкви делают нас как бы участниками земной жизни 
Спасителя, они возвышают душу, они как бы преодолевают и время, и 
пространство. Православное наше богослужение исполнено небесной 
красоты. Наша красота духовна и поэтому неисчерпаема, она 
открывается верующему сердцу раз за разом с большей и большей 
глубиной в таинственном молитвенном созерцании.   
       Святые отцы 

Бог ввёл человека в мир как Протоиерея всего видимого творения. 
Единственный из всех живых существ он способен словесно восхвалять 
Бога и благословлять Его. Всё мироздание вручено ему как дар, за 
который он должен приносить «жертву хваления» и который он должен 
возвращать Богу как «Твоя от Твоих». В этой непрекращающейся 
евхаристической (благодарственной) жертве человека – смысл и 
оправдание его бытия, и вместе с тем его наивысшее блаженство. 
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Бог вложил в человека желание жить всегда, желание счастья и 
желание усовершенствования, кроме всех других желаний человеческой 
природы. Желание жить всегда указывает на бессмертие нашей души 
(иначе зачем бы его иметь человеку, если бы оно не исполнилось 
никогда). А желание счастья и усовершенствования не удовлетворяется 
здесь в земной жизни, хотя всеми силами своей души человек стремится 
к этому.        
     Архимандрит Иоанн Крестьянкин 



 22

Бог воздаст каждому по делам его и, следовательно, степени 
блаженства будут разные, не будет там недовольства и зависти друг к 
другу, ни какого-либо смятения и борьбы, так как в лике праведных и 
блаженных будет величайшее согласие и во всём единомыслие. 
      Протоиерей Е.Мигорский 

Бог восхотел, чтобы человек в раю имел некую малую и мирную 
заботу о хранении и делании. Если бы он совсем был освобождён от 
всякого труда, то, пользуясь великим покоем, легко уклонился бы к 
лености. А, делая дело, не сопровождаемое болью и изнурением, он 
лучше мог целомудрствовать. За гордость и преслушание изгнанному из 
рая человеку Бог Судия сказал, что поскольку ты не воспользовался 
свободою, потому прокляну землю, чтобы она уже не без оранья и 
сеяния, как прежде, приносила тебе свои произведения, но со многим 
трудом, тягостью и изнурением; обложу тебя всегдашними печалями и 
смущеньями, заставлю тебя всё делать с пролитием пота, чтобы сии 
утеснения были тебе непрерывным поучением смиряться и сознавать 
свою природу.         
      Святитель Иоанн Златоуст 

Бог всё может, кроме одного: Он не может заставить человека 
полюбить Его. Любовь зависит от совершенной свободы, любовь – это 
такое соотношение, когда ты всего себя отдаёшь и всего другого 
воспринимаешь. И это не может быть сделано каким бы то ни было 
насилием.        
     Святой Максим Исповедник 

Бог вызвал нас всех, всё человечество из небытия. Каждого из нас 
Он из того же небытия вызывает к существованию, без Его воли не 
рождается никто, и поэтому с первого момента нашего существования 
между Богом и нами очень глубокая связь. Он нас позвал – мы встали 
перед Ним. Он произнёс слово, которое оказалось силой, приведшей нас 
к бытию. И, может быть, стоит задуматься над тем, что в книге 
Откровения нам сказано, как в конце времён, после Второго пришествия 
Господня, каждый из нас получит имя, которое знают только Бог и тот, 
кто это имя получает. Не означает ли это имя, неизвестное больше 
никому, что каждый из нас для Бога – единственный, неповторимый, и 
что отношение с Богом каждого из нас абсолютно неповторимо, ни с чем 
не сравнимо, что человечество является как бы всё нарастающей, 
громадной и дивной мозаикой, где каждый из нас представляет собой 
один камушек, на котором держится вся мозаика? Каждого из нас Бог 
творит, вызывает к бытию по невыразимой и, по-человечески говоря, 
непонятной любви к нам. Непонятной, потому что Он знает, каковы мы, 
мы и сами знаем, как мы неотзывчивы на любовь – и на человеческую, и 
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ещё больше на Божественную. И Бог каждого из нас вызывает к бытию 
для того, чтобы мы вступили в таинство взаимной с Ним любви. Он 
является для всего мироздания Женихом, и каждая человеческая душа 
является как бы невестой. И Он свободно вызывает к бытию каждого из 
нас, как бы веря в то, что мы не обманем Его ожидания. Бог даёт нам 
свободу, без которой нет любви, Бог открывается нам, по мере того как 
мы оказываемся способными Его воспринять, открывается нам со всей 
Своей глубиной. В Своём предвидении, в Своей предвечной мудрости 
Бог знал всё, что будет, но и перед этим не остановилась Его любовь, но 
и этим не была сокрушена Его вера в нас, потому что Он никого и ничего 
не создавал для погибели. Призывая нас к бытию, Бог изъявил Свою веру 
в человека. И каждый из нас может задуматься над тем, что значит для 
него лично, по отношению к самому себе и что это значит по отношению 
к тому, как люди друг на друга смотрят, каковы наши взаимные 
отношения. И тут начинается тема ответственности. Ответственность мы 
всегда представляем себе как момент, когда мы будем стоять перед 
судом – либо своей совести, либо гражданским судом, либо Божиим.
     Митрополит Антоний Сурожский 

Бог дал нам разум, дал совесть, дал чувства и свободную волю. Он 
дал нам закон Свой, дал благодать для выполнения закона. Дары Его 
должны мы употреблять в славу Его; мы должны не напрасно принимать 
благодать Божию, но с её помощью жить целомудренно и праведно, и 
благочестно.        
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Бог для того и отлагает исполнение наших прошений и часто 
попускает нам впадать в (скорбные) искушения, чтобы мы непрестанно к 
Нему прибегали (усердно прилежали к молитве) и не оставляли Его. 
      Святитель Иоанн Златоуст 

Бог есть беспредельное море благодати и благости. Смирение же 
привлекает в душу благодать Божию и расторгает все сети вражии.  
     Епископ Игнатий Брянчанинов 

Бог есть весь – жизнь, весь – любовь; Бог есть Свет, в Котором нет 
ни единой тьмы. Бог есть – Бог живой, динамический, но динамика 
Божественной жизни есть бесконечная и безначальная полнота бытия. 
Бог бесстрастен, но не безучастен в жизни твари. Бог любит, жалеет, 
сострадает, радуется, но всё это не вносит в Его бытие разрушения, 
относительности, страсти. Бог промышляет о Своем творении до мелочей 
с математической точностью; Он спасает, как Отец, как Друг; Он 
утешает, как Мать; Он принимает ближайшее участие во всей истории 
человечества, в жизни каждого человека, но этим участием не вносятся 
ни изменения, ни колебания, ни последовательность процесса в самое 
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Божественное Бытие. Бог любит мир, действует в мире, приходит в мир, 
воплощается, страдает и даже умирает во плоти, не переставая быть 
неизменным в Своём надмирном бытии. Всё сие Он совершает так же 
бесстрастно, как непротяжённо и целостно объемлет в Своей вечности 
все протяжённости и все последовательности тварного бытия. 
     Преподобный Силуан Афонский 

Бог есть Дух, вечный, всеблагий, всеведущий, всеправедный, 
всемогущий, вездесущий, неизменяемый, вседовольный, всеблаженный. 
Бог есть Дух, - это значит, что Он бестелесен в высшем духовном 
смысле. Сердце, приписываемое Богу, означает Его благость или любовь; 
очи и уши значат всеведение, руки – всемогущество. Вечный – это 
значит, что Бог никогда не начинал Своего бытия, никогда не будет 
иметь и конца, а всегда был, есть и будет. В этом отношении Сам Он 
называет Себя именем Сый. Всеблагий – это значит, что Бог милосерд в 
высшей степени, любвеобилен, долготерпелив и многомилостив. От Него 
может произойти и происходит одно только доброе; всё же злое в мире 
произошло не от Бога, а от греха. Благость же Божия и самое это зло 
обращает нам в добро, соделывая его средством к нашему исправлению и 
усовершенствованию в добродетельной жизни. Всеведущий – это значит, 
что Господу всё известно. Он знает всё, что было, что есть, и что будет 
впредь. Он знает все наши дела, слова и самые наши мысли и намерения. 
Всеправедный – это значит, что Господь, как Сам свят и праведен, так и в 
других разумных существах любит и желает видеть только святость и 
правоту, неправду же и грех ненавидит и карает. Будучи свят, Господь 
поэтому и правосуден. Всемогущий – это значит, что для Бога нет ничего 
невозможного. Он силен сделать всё, что только не противно Его 
премудрости и благости. Вездесущий – это значит, что Господь везде 
находится. Нет места в целой вселенной, где бы ни было Бога. 
Неизменяемый – это значит, что Бог всегда одинаков и не переходит из 
одного состояния в другое. Будучи неизменным в своём существе, Бог 
неизменен в Своё слове. Вседовольный – это значит, что Бог есть 
Существо всесовершеннейшее. Богу нечего для Себя прибавить, тем 
более требовать от других. А если Бог есть вседовольный, то и 
всеблаженный, источник всякого счастья и всякого блаженства. Больше 
этого нам знать и не нужно в настоящей жизни. В этих словах есть всё, 
чего душа наша желает и что ей нужно знать о Боге.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Бог есть Источник всякой премудрости и знания, и – познание Бога 
во Святой Троице есть жизнь вечная для разумных тварей. Без 
исповедывания Пресвятой Троицы нет христианства.   
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
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Бог есть любовь, ибо и в нас, Его творениях, и детях Он насадил 
любовь друг к другу, тесно соединил с каждым проявлением этой любви 
блаженство и радость, с каждым умалением её – неудовлетворённость и 
скорбь; вложил в сердце наше сильнейшую наклонность к сообществу, к 
взаимообращению и взаимному соединению между собой, склонность к 
состраданию, вспомоществованию, благотворительности и взаимообмену 
наших удовольствий и радостей; соделал каждого, кто правильно 
разумеет своё назначение, истинным другом человечества, почтенным 
для всех его братий, и напечатлел на нём печать особого Своего к нему 
благоволения. И если мы, ослепившись своекорыстием и страстию, 
поступаем вопреки этой врождённой склонности, то через это 
неестественное, насильственное и тяготнейшее состояние перестаём быть 
спокойными и счастливыми, в глубине сердца чувствуя, что тем самым 
мы помрачаем в себе прекраснейшую черту Божия образа и бесчестим 
наше небесное происхождение.     
     Иеромонах Евфимий (Трунов) 

Бог есть любовь, наилучший Отец, источник всех благ. Он 
возлюбил нас не только прежде, нежели мы начали любить Его, но и 
прежде, нежели мы могли любить Его. Он возлюбил нас прежде нежели 
кто-либо из нас возымел бытие.     
     Архиепископ Григорий Казанский 

Бог есть любовь: тому научает нас цель, учит нас тому вся 
сущность веры, ибо что имеет целью вера? Должна ли она налагать на 
нас бремя, делать нас печальными и унылыми, возбранять нам 
удовольствие и делать его горьким; вливать в нас страх и ужас пред 
Божеством; делать нас мрачными, угрюмыми, несчастными или 
самоистязателями? Нет, совсем напротив – она должна облегчать нам 
неизбежное из-за первородного греха бремя жизни; освещать и 
уравнивать её путь; услаждать её горести; облагораживать каждое 
невинное удовольствие; предохранять нас от невежества и пороков и 
чрез то от многих и величайших несчастий; руководить нас к истинной 
мудрости и добродетели и чрез них – к наслаждению чистейшему; 
подавать надежду на Бога; научать нас умеренности и внутренней 
удовлетворённости; образовать из нас искренних и деятельных друзей 
человечества; делать для нас очистительные страдания этой жизни 
благодеянием и мысль о смерти представлять нам радостью. Вот 
назначение веры христианской, вот исполненная любви цель Бога, 
даровавшего нам эту веру!      
     Иеромонах Евфимий (Трунов) 

Бог есть Творец мира невидимого и видимого. Под миром 
невидимым, который создан Богом ранее мира видимого, разумеется мир 
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ангелов. Мы живём в мире вещественном, мы принадлежим к нему 
целою половиною нашего существа. Но вместе мы отчасти и ныне 
живём, а вполне будем жить по смерти, в мире невидимом, духовном, к 
которому также принадлежим целою половиною нашего существа. Мало 
мы знаем и вещественный мир, хотя и стараемся изучать его, и имеем все 
средства к тому; ещё менее, несравненно менее, мы знаем мир духовный, 
который как бы закрыт от нас непроницаемой завесой.   
     Митрополит Макарий Московский 

Бог знал, что Адам падёт, но приготовил и врачевство для 
восстания; знал, что Адам падёт, но видел, что от него произойдут: 
Авель, Енос, Енох, Ной, Илия; произойдут пророки, дивные апостолы, 
украшение естества, и Богоносные облаки мучеников, источающие 
благочестие.         
      Святитель Иоанн Златоуст 

Бог и наказывая сохраняет верующего.     
    Священномученик Киприан Карфагенский 

Бог наказывает не из желания мщения оскорбивших Его, не по 
жестокости своей, но наказывает на пользу, из желания истребить грехи в 
человеке, очистить его и очищенного от грехов привести к блаженству.
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Бог нас ни к чему не обязывает – в том смысле, что Он не ставит 
условий: Он нас любит безусловно, ценой Своей жизни и смерти, и 
сошествия во ад. Но есть ли в нас хоть какая-то искра благородства, есть 
ли в нас хоть какой-то луч благодарности? Если в нас есть сколько-то 
благородства – неужели мы не можем отозваться всей жизнью на то, что 
Бог Собой представляет, и на то, что Бог для нас, людей, сделал и делает 
изо дня в день? Если в нас есть какая-то доля благородства, способности 
быть благодарными – неужели мы не можем сознательно, сурово по 
отношению к себе строить жизнь, которая могла бы быть для нашего 
Бога радостью о том, что не напрасно жил и умирал Христос, что весть 
об этом потрясла наши души, и мы жизнью это доказываем?  
 Бог не принимает поверхностно-вежливых отношений и не 
навязывает Своего присутствия. Он его предлагает, но принять его 
можно именно только так: два застенчивых любящих сердца робко и 
несмело ищут друг друга с глубоким взаимным уважением, потому что 
оба признают святость и необычайную красоту взаимной любви. 
     Митрополит Антоний Сурожский 

Бог не считает времени по нашему; для Него солнце не восходит и 
не заходит, у Него един вечный день.     
     Протоиерей Иосиф Волоколамский 
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Бог не творил и не был виновником зла. Посему обманулись 
утверждавшие, что некоторые страсти естественны в душе, не зная того, 
что похвальные свойства природы превратили мы в страсти. Например, 
от природы в нас семя для чадородия, а мы претворили его в блуд. От 
природы в нас раздражение на змия, а мы обратили оное на ближнего. 
Есть в нас ревность для соревнования в добродетелях, а мы соревнуемся 
во зле; естественно душе желание славы, но горней; естественно 
гордиться, но перед демонами; естественна также и радость, но о Господе 
и о благоуспешности ближнего. Получили мы от природы и 
памятозлобие, но против душевных врагов. Получили и алкание пищи, 
но без невоздержанности.      
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Бог не требует от молящегося красоты речи и искусного сложения 
слов, но душевной теплоты и усердия. Часто не нужно бывает и голоса, 
ибо, если и в сердце своём изречешь только Ему свою нужду, и 
призовёшь Его как должно, то и в таком случае Он услышит тебя. Так Он 
услышал Моисея, так услышал Анну.     
      Святитель Иоанн Златоуст  

Бог никогда не даёт нам увидеть в себе зло, если Он не уверен, что 
наша вера, наша надежда достаточно крепки, чтобы устоять перед таким 
видением. Пока Он видит, что нам недостаёт веры, недостаёт надежды, 
Он оставляет нас в относительном неведении, во внутренних наших 
потёмках мы различаем только опасности, которые Он предоставляет 
нам находить ощупью. Когда же Он видит, что наша вера стала крепкой 
и живой, наша надежда достаточно сильной, чтобы выдержать мерзость 
того, что мы увидим, и не пошатнуться, тогда Он даёт нам увидеть то, 
что видит Сам, - но только в меру нашей надежды и нашей веры. Итак, 
вот двойное откровение, из которого мы можем извлечь известную 
пользу; первое – это голый факт. Но с другой стороны, если Бог позволил 
мне увидеть, значит, Он знает, что я теперь в силах справиться с 
проблемой, знает, что я в состоянии победить искушение и внутренне 
измениться.        
     Митрополит Антоний Сурожский 

Бог ничего не требует от больного, кроме благодарения и терпения 
(и молитвы о прощении грехов, то есть покаяния), ибо они 
ходатайствуют перед Богом о немощи (человеческой).  
   Преподобный Варсонофий Великий и Иоанн 

Бог Отец есть вечное солнце, вечный свет. И Бог Отец не был без 
Бога Сына, как солнце не было без света, сияющего вокруг его; от Бога 
Отца предвечно рождается Сын Божий; потому, как Бог Отец есть 
вечный свет, так и Сын Божий есть вечный свет; Бог Отец и Бог Сын есть 
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единый вечный свет, нераздельный по Божескому существу.  
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Бог по любви к нам хочет стать беспомощным, уязвимым, 
презренным, побеждённым; истощена Его слава. Он явился в образе раба, 
пожил среди людей в самом позорном виде, умер, как простой 
преступник, - и ни один человек, который уходит в глубину этого 
человеческого ада поражённости, раненности, унижения, презренности, 
не оказывается ниже своего Бога: ещё глубже чем он, в этот ад сошёл 
Спаситель Христос до него. Оказывается, что наш Бог таков, что можем 
перед Ним не стыдиться ни беспомощности, ни ран, ни унижения – 
ничего, Он всё это принял на Себя. Он всему этому приобщился, чтобы 
иметь возможность и право с нами быть, где бы мы ни оказались: не во 
грехе, но во всех последствиях греха.      
     Митрополит Антоний Сурожский 

Бог позволил человеку вкушать от всех деревьев рая, в том числе от 
древа жизни, дарующее бессмертие. Однако Он запретил вкушать от 
древа познания добра и зла, потому что «познать зло» означает 
приобщиться к злу и отпасть от блаженства и бессмертия. Человеку дано 
право выбора между добром и злом: избрав зло, человек отпадает от 
жизни и «смертью умирает»; избрав добро, он восходит к совершенству и 
достигает наивысшей цели своего существования.   
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Бог попускает бедность, чтобы было место милосердию; Ему 
угодно, чтобы были бедные для того, чтобы у богатых было средство 
искупить грехи. В этом-то смысле бедные называются врачами 
душевными, сокровищами, драгоценностями церкви, привратниками 
царства небесного, ходатаями нашими пред престолом Божиим. 
      Блаженный Августин 

Бог поражает плоть, чтобы исцелилась душа; одного и того же 
оживотворяет тем самым, чем поражает.     
     Святитель Василий Великий 

Бог посылает наказания гораздо меньше грехов и наказывает не 
всех вдруг, и не всех по заслугам, но слегка и постепенно; и часто, 
наказывая одного, вразумляет через него многих других. Бог не тотчас 
карает за преступления, но отлагает наказание, давая нам время для 
покаяния, чтобы мы исправились и переменились. Только бы люди из 
того, что, согрешая, не бывают наказаны, не надмевались ещё более и не 
оставались упорно в своих пороках, ибо рано или поздно, а будут 
наказаны, если не покаются.      
      Святитель Иоанн Златоуст 
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Бог присутствует везде и во всём. Но в раю Он присутствует как 
Любовь, которая несказанно радует святых, в аду – как правосудная и 
карающая сила.       
       Святые отцы 

Бог Сам в Себе и в отношении к нам – Существо всевысочайшее и 
совершеннейшее. Это ум всеведущий и премудрый, сила всемогущая и 
беспредельная, - благость неизречённа, святость невыразимая, истина 
непреложная.        
     Митрополит Платон Киевский 

Бог Сам в Себе свят и всесвят, и святее всех святых. Он имеет 
собственную славу, исполненную всего величия и никогда 
неизменяемую        
       Святые отцы 

Бог свободен, над всем возвышен, всё может, не подчинён никакой 
необходимости; никакая сила не может воспрепятствовать Ему делать то, 
что Он хочет, так как сущность Его не состоит из различных взаимно 
противоречащих сущностей. Бог не подобен человеку, который состоит 
из разных природ – из души и тела, и так как воля одного не согласна с 
волей другой, то отсюда получается, что людьми не всегда 
осуществляется то, что они хотели бы совершить, потому что природа 
одной части, противодействуя природе другой, препятствует последней 
делать то, что она хочет. Но Тот, Кто один только неограничен, благ и 
славен, Кто Своею благостью всё определяет, Кому подчинено всё, что 
есть и было, Кто превосходит всё, у Кого нетленный разум, Кто чужд и 
выше всякого зла, - Он один только прост и несложен, не смешан со 
злом, вследствие единства Своей сущности, единая благая воля, 
неделимая, никогда не поругаемая, не волнуемая, не ослабляемая, 
неисследимая, никогда не побеждаемая или подавляемая; Он выше 
всяких страданий; Он Сам Себя определяет во всём, что намеревается 
делать, так как Его природа не допускает никакого препятствия, поелику 
Он чужд всякого возмущения, и с Ним ничто не состязается или восстаёт 
против Него. Он свободен и Своею волею господствует над всем, и 
силою Своею, превосходящей всё, Он может всё совершить. Вообще 
сущность Божия неизменна, остаётся одною и тою же, в едином образе, 
едином бытии, в единой неизменяемой воле; она научается от себя самой 
и в себе самой, и через себя самое всё может делать.   
   Святой Григорий Чудотворец Неокесарийский 

Бог современен всякой человеческой исторической эпохе. И для 
того, чтобы строить Царство Небесное, не надо оглядываться на 
прошлое, - надо вместе с Богом всматриваться в настоящее и вместе с 
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Богом строить из того, что есть, настоящее, которое вырастет в будущее.
     Митрополит Антоний Сурожский 

Бог создал нас для того, чтобы мы прославляли Его. Кто не поймёт, 
что мы, как создание рук Божиих, всецело принадлежим Богу, и должны 
быть во всём покорны Ему?       
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Бог сотворил душу человека такою, чтобы быть ей невестою и 
сообщницею Его, и чтобы Ему быть с нею единым растворением и 
единым духом. Посему, если душа прилепляется Господу, то и Господь, 
милосердием и любовью подвигнутый, к ней приходит и ей 
прилепляется, и тако един дух и едино растворение, и един разум бывает 
душа и Господь. Для человека нужно, чтобы не только сам он был в Боге, 
но и Бог был в нём.        
      Святой Макарий Великий 

Бог сотворил душу, а не грех. Преимущественным благом её было 
пребывание с Богом и единение с Ним посредством любви. Отпав от 
Него, она стала страдать различными и многовидными недугами. 
     Святитель Василий Великий 

Бог существо непостижимое. Не только мы, люди, не можем знать, 
каков Он в Своём существе, этого и ангелы не знают, и знать не могут. 
Бог живёт во свете неприступном.      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Бог устроил много путей для того, чтобы обилием их сделать для 
нас восхождение к Нему лёгким. Одни из людей сияют девством, другие 
прославляются брачною жизнью, иные украшаются вдовством; одни 
отвергают всё, другие – половину; те восходят праведною жизнью, эти – 
покаянием. Для того Бог и устроил так много путей, чтобы тебе удобно 
было идти к Нему. Ты не мог после бани крещения сохранить себя 
чистым? Можешь очистить себя покаянием, можешь богатством, 
милостыней. У тебя нет богатства? Можешь призреть больного, посетить 
заключённого, подать чашу холодной воды, принять странника под кров 
свой, пожертвовать денег и плакать с плачущими; и это – милостыня. Но 
ты не имеешь ничего, совершенно беден, слаб телом и даже ходить не 
можешь? Переноси всё это с благодарностью, - и получишь великую 
награду. Если ты подвергнешься болезни, горячке или ранам, и боль 
будет заставлять тебя сказать какую-нибудь хулу, но ты воздержишься, 
будешь благодарить Бога, то получишь такую же награду.   
      Святитель Иоанн Златоуст 

Бог является абсолютно непричастным злу, однако зло находится 
под Его контролем, так как именно Бог определяет границы, в которых 
зло может действовать. Более того, по неисповедимым путям Своего 
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Промысла, в педагогических или иных целях Бог иногда пользуется злом 
в качестве орудия.       
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Бог, желая разделить Своё блаженство с кем-нибудь, создал тварей, 
Ангелов, людей. Целью жизни тварей Он поставил Себя, то есть 
Блаженство. Путь верный к сей цели определил ненарушимыми 
законами, дабы каждый мог наверняка без сомнений и трусости дойти до 
цели.         
     Иеромонах Даниил (Болотов) 

Бог, Который становится пищей человека, Которого можно не 
только искать, жаждать, но и вкушать (в Причастии) – такого Бога знают 
только христиане.        
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Бог, прежде чем существовало что-либо из видимого ныне, 
положил в уме и подвигся привести в бытие несущее, а вместе с тем Он 
помыслил и о том, каким должен быть мир и произвёл материю, 
соответственную форме мира.      
     Святитель Василий Великий 

Бог, творя человека, знал, что случится – и сотворил. Он знал, что 
будет с человеком: что придёт на него смерть, страдания, безмерная 
скорбь становления или падения. И Он знал тоже, что Его любовь имеет 
в себе крестный оттенок, что в любви есть радость давать и радость 
получать, и есть победоносная, трагическая радость Креста.  
     Митрополит Антоний Сурожский 

Бога должно любить превыше всего в мире на основании той 
истины, что Бог есть всесовершеннейшее Существо, источник всякой 
истины, всякого добра и всякой красоты. Но даже и простое чувство 
благодарности, которого не лишён ни один человек, подскажет ему, что 
он должен любить Бога больше всего на свете.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Боголюбец есть тот, кто пользуется всем естественным и 
безгрешным, и, по силе своей, старается делать добро.  
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Богом дан человеку великий дар – дар слова. Слово служит 
выражением мыслей, чувств и желаний человека. Основной двигатель 
языка – сердце человека, как средоточие духовной и телесной его жизни; 
чем полно сердце, то изливается через слово. Слово оказывает и обратное 
действие: оно порождает мысль, чувство, желание, придаёт им силу, 
закрепляет их в сердце. Поэтому язык есть один из немалых деятелей в 
образовании нашего нрава.      
     Преподобный Никодим Святогорец 
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Богом не владеют: Бог овладевает человеком, исполняет его Своим 
дыханием и Своим присутствием.     
     Митрополит Антоний Сурожский 

Богоподобный человек сотворён по образу Бога-Слова.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Богородица есть первая по Боге (после Бога), есть Царица неба и 
земли!         
     Митрополит Макарий Московский 

Богородица! Наставь меня на путь спасения, ибо я осквернил душу 
свою постыдными грехами и всю жизнь свою провёл в лености; но Ты 
Своими молитвами избавь меня от всякой нечистоты.  
      Толковый молитвослов 

Богу мы можем служить большей частью – почти всегда – только 
через наше отношение к людям и наше обращение с ними.  
     Митрополит Антоний Сурожский  

Богу угодно было окружить нас кроме естественных и 
сверхъестественными средствами. И никому не закрыт доступ к этим 
источникам. Ключ к ним – вера. И Бог, когда хочет сим образом 
исцелить, Сам влагает и силу веры, и влечёт туда, где благоволит дать 
исцеление.        
     Епископ Феофан Московский 

Божба часто считается делом маловажным, только бы поверили 
человеку, но пред Богом она имеет высокую цену.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Боже! Соедини во мне навсегда радость с молитвой и 
благодарением. Пусть молится во мне любовь моя к Тебе и к ближним 
моим, пусть, помня Твои предсмертные слова, я не забуду никогда слово, 
Тобою изречённое: «Жажду!» Дай же и мне, Господи, жаждать не только 
спасения моей души, но и спасения всех людей. Дай мне радоваться не 
одной земной, преходящей радостью, но дай мне «войти в радость 
Господа моего»! (Матфей). Дай мне силы твоей любви, твоей молитвы.
 Боже, Ты, Который победил сатану, избавь и меня от зла! Защити 
меня Твоею Любовью, укрепи Твоею Силою, победи и уничтожь всю 
скверну души моей Твоею Победою!     
       «День за днём» 

Божественный Промысл, распределяющий свои дары между 
людьми и поставляющий каждого на его место, знает, что богатство, 
высокое положение, здоровье, красота или иные какие блага не только 
будут употреблены благоразумно тем человеком, которому даются, но 
ещё будут содействовать ему в приобретении других высших благ чрез 
правильное употребление полученных даров. И напротив, от всеведения 
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Божия не может утаиться то, что дары могут быть не использованы, или, 
что ещё хуже, употреблены во зло, на погибель как своей души, так и 
души ближних его.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Бойся неблагодарности. Она, прежде всего, вредна самим 
неблагодарным: кто непризнателен, тот не может, как должно, 
пользоваться благодеяниями; его душа не знает тех сладких 
чувствований, какими владеют истинно признательные и благодарные. 
Он не испытывает тех благотворных действий, какие производит на душу 
истинная смиренная признательность и благодарность. Кто на 
благодетелей смотрит, как на орудия Божеского промысла, тот, 
благодаря благодетелей, вместе всею душою возносится к Подателю всех 
даров благих и, питая чувство благоговения и благодарности к Богу, 
утверждается в любви и преданности к Нему, как всеблагому Отцу всех 
человеков. Признательная благодарность и благодетелей располагает к 
новым благодеяниям, а неблагодарность, напротив, сжимает руку 
благотворителя, и таким образом неблагодарность одного иногда вредит 
многим, которые из-за него, неблагодарного, лишаются милостей 
благодетеля.         
    Архиепископ Евсевий Могилёвский 

Более всего оберегайся от праздности – матери всех пороков. И 
потому усердно трудись, и приобретённое трудами употребляй с 
бережливостью на удовлетворение необходимых в жизни потребностей, 
а не на лакомство и щегольство, не на игру и пьянство.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Болезнь вменяется вместо поста и даже более: тот, кто переносит её 
с терпением, благодарит Бога, через терпение получает плод спасения 
своего; ибо вместо того, чтобы ослаблять ему тело постом, оно уже без 
того болезненно. Благодари Бога, что ты освободился от трудов 
поститься.         
 Болезнь есть вразумление Божие и послужит нам к (духовному) 
преуспеванию, если будем терпеть и благодарить Бога.   
    Преподобный Варсонофий Великий 

Болезнь есть отрасль смерти, которая вошла в мир через грех. 
Следовательно, вместе со смертью пришла в мир и болезнь по дороге, 
проложенной грехом, а потому (вполне) естественно, если она и ныне 
приходит тою же дорогою.      
     Митрополит Филарет Московский 

Болезнь, скорбь, горе встречаются на каждом шагу. Нет ни одного 
человека, который мог бы этого избежать. Но, хотя горе, в сущности, 
вещь такая обыкновенная, оно, в то же время, и весьма загадочно. И 
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среди горя всего чаще, всего естественнее является вопрос: зачем? 
Полный ответ мы получим, вероятно, лишь за гробом; но отчасти нам 
дано и здесь познать цель и назначение ниспосланных нам испытаний.
       «День за днём» 

Больнице нужен союз с Церковью, ибо больным нужен не только 
врач, но и священник, не только врачевство, но и молитва, и Таинство.
     Митрополит Филарет Московский 

Больше всего нам мешает в духовной жизни нечувствие: мы так 
огрубели, так привыкли к резким, грубым прикосновениям земли, что мы 
еле-еле чувствуем нежное, ласковое, едва ощутимое прикосновение Бога. 
А когда мы его ощутили, мешает нам не только слабость нашей воли, не 
только колебание наше – мешает нам забывчивость: нежное заслоняется 
грубым; требующее внимания заслоняет Того, Кто стучится в нашу 
дверь, Кто просит внимания – и отходит, если только мы от Него 
отвернёмся. И вот, мы должны научиться чуткости, которой мы боимся, 
потому что быть чутким – это неминуемо будет значит пережить не 
только большую, глубокую радость, но и большую, острую боль. Мы 
должны научиться не забывать то, что пережито; хранить то, что самое 
нежное и хрупкое; беречь и этим жить, пока оно не окрепнет, не 
расцветём, пока то, что мы уберегли, не станет собственной защитой.
     Митрополит Антоний Сурожский 

Большинство христиан – грешники, являющиеся членами Церкви 
не в силу достигнутой святости, но в силу своего стремления к ней и 
покаяния. Задача Церкви и заключается в том, чтобы освящать их и 
приводить к Богу. В этом смысле о христианах говорится, что они 
находятся в отечестве и в пути, то есть одновременно внутри Церкви и 
ещё на пути к ней.       
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Болящий должен всецело предавать себя в волю милосердного 
Господа, Который лучше нас знает, кому полезнее ниспослать исцеление 
и продолжить жизнь, и кому благовременно переселиться в вечность. 
Поэтому болящему следует исповедываться пред отцом духовным. Есть 
грехи немощи, грехи забвения, есть особенно тяжкие грехи, которые и 
после исповеди тяготят совесть того, кто уже в них исповедался, - вот все 
такие грехи и отпускаются в таинстве елеосвящения. И примиренный в 
совести, очищенный двумя таинствами покаяния и елеосвящения, 
болящий с радостью приступает к Божественному причащению тела и 
крови Христа Спасителя и, соединяясь с Ним в этом великом таинстве, 
уже не боится смерти, предавая себя в волю Господа милосердного. Он 
знает, что если Господь позовёт его к Себе, то в этом будет Его святая 
воля ко спасению его души, но всё же верует, несомненно, что силен Он, 
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милосердный Владыка жизни и смерти, восставить его от одра болезни. 
И часто бывает по вере болящего: Господь исцеляет его от такой 
болезни, в которой знаменитые врачи приговорили его уже к смерти. 
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Боязливость есть младенчественный нрав в старой тщеславной 
душе. Боязливость есть уклонение от веры в ожидании нечаянных бед. 
 Боязнь смерти есть свойство человеческого естества, 
происшедшее от преслушания; а трепет от памяти смертной есть признак 
нераскаянных согрешений.      
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Брак есть духовно-чувственный союз двух полов, мужчины и 
женщины. Первый человек Адам, хотя и щедро был наделён благами 
Божиими, однако не наслаждался вполне определённым ему 
блаженством, пока был один. По создании жены, Адам тотчас же ощутил 
полноту жизни. При своём тесном союзе первые люди могли и должны 
были стремиться жить по указанным Богом целям: они должны были 
заботиться об умножении человеком царствия Божия на земле; должны 
были управлять и господствовать миром – познавать мир и таким 
образом развивать свои душевные силы.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Брак установлен для того, чтобы мы не распутствовали, не 
предавались блудодеянию, но чтобы были трезвенными и 
целомудренными.      
 Братия мои, давайте не будем отрицать существование геенны, 
чтобы не попасть в неё, потому что неверующий в её существование 
становится более ленивым и небрежным в добродетели, а ленивый и 
небрежный в добродетели дойдёт до нераскаянности и непременно 
закончит в аду. Давайте же безоговорочно верить в геенну и постоянно 
беседовать о ней, и тогда не будем впадать в грех легко и быстро. Потому 
что память об адских мучениях, как иное горькое лекарство, излечивает и 
предотвращает всякое зло.      
      Святитель Иоанн Златоуст 

Братия! Чтобы уверовать в Господа нашего Иисуса Христа, нужно 
покаяние; чтобы пребывать в этой спасительной вере, нужно покаяние; 
чтобы преуспеть в ней, нужно покаяние; чтобы наследовать Царство 
Небесное, нужно покаяние. Покаяние необходимо не только для того, 
чтобы уверовать во Христа: оно необходимо для пребывания в вере, для 
преуспеяния о Христе; оно необходимо для живой веры во Христа. 
Покайтеся, ибо приближается Царствие Небесное.    
     Святитель Игнатий Брянчанинов 
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Братия, пока ещё не пробил наш роковой час, пока не пресеклась 
нить нашей земной жизни, поищем бесценного сокровища любви 
Божией. Враг наш, дух злобы, ища погибели нашей, угашает в нас 
чувство любви к Богу, возбуждая вместо её пристрастие к земному, 
неблагодарность, холодность, неверие, ропот, гордость, он тщится 
напоить человека тем смертным ядом, которым сам упился.  
      Афонские святые отцы 

Братия, станем плакать; но станем плакать как христиане: зная, что 
эта разлука для нас – порой еле выносимая боль, но для умирающего это 
какое-то чудо.         
     Святитель Феофан Затворник 

Будем всегда и от всей души прощать все обиды и всякое зло, 
причиняемое нам ближними нашими: это единственное условие, при 
соблюдении которого мы можем надеяться получить от Бога прощение 
наших безмерно великих пред Ним грехов. Прощай и будешь прощён, не 
осуждай и не будешь осуждён. Не простишь и осудишь – и тебя в день 
суда не простят и осудят.       
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Будем всегда помнить, что мы вечные должники наших ближних, и 
что долг этот есть любовь, которою мы должны быть проникнуты ко 
всем нашим братьям. Очень легко любить тех, кто добр с нами, кто 
симпатичен нам, но этого недостаточно. Истинная любовь всё терпит, всё 
покрывает, и мы не исполним божественного закона, если она не будет 
изливаться на всех наших ближних.     
 Будем всегда твёрдо помнить о двух великих истинах, лежащих в 
основе нашей веры, которые как будто сплетаются в одну неразрывную 
нить, руководящую всей нашей деятельностью, всей жизнью нашей. Во-
первых, мы принадлежим Христу – «всегда Господни». Во-вторых, мы 
соединены с Ним – «соединяющийся с Господом есть один дух с 
Господом» (Апостол Павел).      
 Будем друг ко другу добры, сострадательны, не будем 
откладывать, будем спешить отдавать душу свою ближним своим! Будем 
усердно делать дела нашего Господа, «доколе есть день»!  
       «День за днём» 

Будем жить так, чтобы не хулилось имя Божие, то есть не будем ни 
гоняться за человеческою славою, ни вести себя так, чтобы о нас 
составилось дурное мнение. Не были бы нужны учителя, если бы дела 
благие мы творили. Если бы мы соблюдали заповеди Христовы, если бы 
мы благодушно переносили обиды и хищения, если бы мы, будучи 
укоряемы, благословляли, если бы, терпя обиды, мы воздавали добром; 
то никто не был бы столь диким, чтобы не обратиться к истинной вере, 
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если бы так все вели себя.      
      Святитель Иоанн Златоуст 

Будем молиться за усопших, творя за них дела христианского 
милосердия, как научила нас святая церковь, и надеяться, что Господь 
услышит нашу усердную молитву и упокоит со святыми души наших 
братий и сродников, скончавшихся с верою в Бога и Спасителя нашего и 
надеждою на милосердие Божие. Будем молиться об усопших не только в 
течении 40 дней по смерти их и во всю жизнь нашу. Частный суд, 
бывающий над душою по смерти тела, есть суд не окончательный. 
Молитва может преклонить Бога на милость к усопшим и улучшить их 
загробное состояние. Будет другой суд, последний, страшный, который 
при конце мира рушит судьбу всех людей на веки. Молись же усердно и 
искренно всякий христианин, скорбящий о смерти близких сердцу. Твоя 
усердная молитва может отворить двери рая и прекратить страдания душ, 
отшедших с верою, но не загладивших грехов своих добрыми делами. 
Твоя усердная молитва облегчит и тебе горесть разлуки с близкими 
сердцу.         
      Протоиерей Е.Мегорский 

Будем плакать об умершем умеренно и небезутешно, как бы 
провожая отходящего в дальнюю дорогу. Будем помышлять не о том, что 
умерший уже никогда не возвратится к нам, но что и мы сами скоро 
переселимся к нему. Всякий из нас может и должен говорить отходящему 
из этой жизни: «До свидания».     
       Цветник духовный 

Будем стараться не только отражать бесов, но и нападать на них. 
Ибо кто только отражает их, тот иногда разбивает неприятеля, а иногда и 
сам бывает разбит; но воюющие наступательным образом всегда гонят 
врага своего.         
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Будем строго держаться двух правил в нашей ежедневной жизни: 
никогда не унывать и никогда не внушать другим уныния. Мы не смеем 
унывать, потому что наше расположение духа отражается на 
окружающих, и мрачные наши мысли отнимают у них надежду на 
будущее и силы в борьбе с искушениями. Лучше молчать, чем 
высказывать заранее наши опасения. Если же сердце наше полно 
радостного упования, выскажем громко и веру, и радость нашу, и 
полученное от Господа изольётся благословением вокруг нас. 
       «День за днём» 

Будете приходить ко мне на могилку. Просите, что надо. Кричите 
мне. Возопите. Помогу.      
      Иеросхимонах Сампсон 
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Будучи единым живым Богом, со всеми свойствами личного бытия, 
Он однако же невидим и нет Ему никакого подобия ни на небе, ни на 
земле. Народ не должен изображать Его себе ни под каким кумиром: ни 
под видом небесных тел, ни под видом животных образов, ни под видом 
рыб.         
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Будущее, если вы задумываетесь над собой, существует у нас, 
поскольку мы его можем предвидеть и планировать.    
     Митрополит Антоний Сурожский 

Будь готов к смерти каждый день и каждый час; держи в памяти 
своей всегда смерть, никогда не позволяй себе быть беспечным. Смерть 
подобна вору и хищнику; когда не думаешь, тогда скорее всего и придёт, 
и подкрадётся к тебе.        
     Святитель Димитрий Ростовский 

Будь епископом над сердцем своим и в алтаре сердца приноси Богу 
мысленные жертвы молитвы.      
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Будь стражем ока, будь стражем уха, будь стражем уст и языка, 
чтобы сердце твоё не уклонялось в лукавство и не творило дел 
непристойных.        
      Святитель Ефрем Сирин 

Будьте послушны господам своим по плоти с уважением и страхом 
в простоте сердца вашего, как Христу, не при глазах только служа, как 
человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от 
души; служа с готовностью, как Господу, а не человекам; зная, что 
всякий получит от Господа по мере добра, которое он сделал. Так должно 
повиноваться своим господам! Должно исполнять их волю без 
прекословия, без ропота, без досады, охотно или с добрым 
расположением души, чтобы чрез то угодить Богу.    
    Архиепископ Евсевий Могилёвский 

Будьте святы нравственно и потом будете святы блаженно; живите 
благочестиво и добродетельно и будете приближёнными Царя небесного, 
Который позволяет вам не только приближаться к Нему, но и пребывать 
в Нём, и Сам хочет не только приближаться к вам, но и жить в вас. 
Имейте мир со всеми, имейте святость: а без мира и без святости никто 
не увидит Господа, то есть, не достигнет величайшего блаженства.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Будьте спокойны. Можно лишиться земных благодетелей: Промысл 
небесный никого не оставляет. Можно расстаться с любезными: Тот, 
Который один любит каждого из нас более, нежели все люди вместе, 
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всегда с нами. Он благотворит нас и тогда, когда мы не хотим. 
     Святитель Филарет Московский 

Бурю пожнёшь ты, бедный брат мой, если теперь сеешь семена 
греха и тления; и кто укроет от этой бури твою беззащитную голову? 
Пшеница укроется в житницу, а ты где будешь?   
       «День за днём» 

Было время, люди в раю не заботились о пище, одежде и жилище, 
были они безгрешны, не знали тогда и болезней. Но только сделан был 
первый грех, понадобилась пища, одежда, явились и болезни, и все 
несчастья людей идут с тех пор, как они сделали первый грех. Всё же 
первые потомки Адама и Евы жили очень долго, по 900 и более лет, и 
мало болели. Но чем дальше шло время, чем больше грешили они, тем 
больше и сильнее проявились среди них болезни, тем больше и больше 
сокращалась человеческая жизнь. Будем же стараться избегать греха, как 
главной и коренной причины наших болезней, всех наших зол, бед и 
несчастий.         
     Протоиерей Иоанн Восторгов 

Быть благодетелями – эта честь может и должна принадлежать не 
некоторым только избранникам, а всем, ибо каждый человек, по 
возможности, должен делать благое своим ближним. Этот долг 
основывается на заповеди о любви к ближнему. Благотворители или 
благодетели должны соблюдать следующие правила: благодетели, имея 
возможность благотворить другим, должны помнить, что они для того и 
получили от Бога дары, чтобы из них делать добро для других. 
Благодетели должны благотворить ближним не по суетному тщеславию 
или славолюбию и не по каким-нибудь другим корыстным расчётам, но 
главное для того, чтобы по благости Божией, имея возможность делать 
добро или владея талантом, исполнить свой долг, талант употребить в 
дело, и исполнить заповедь Божию. Благодетели, зная высокое 
побуждение и цель благотворения, должны оказывать другим 
благодеяния не с самомнением, не с гордостью и превозношением пред 
другими, не с видом одолжения другим, но кротко, смиренно, с 
благожелательною любовью и с чувством как бы принимаемого 
одолжения. Кто ради Бога благотворит, тот более приобретает от своего 
благотворения, чем даёт: ибо, исполняя волю Божию, ждёт от Бога 
небесного воздаяния. Питая чувство благожелательства и любви к 
ближнему, благодетели, когда нужно делать добро другому, не должны 
заставлять его долго ждать своей милости, но должны стараться делать 
ближним добро благовременно: дар вовремя имеет двойную цену. 
Притом надобно спешить делать добро, чтобы не упустить 
благоприятного к тому времени: нередко отлагают делать добро до 
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будущего времени и никогда его не делают. Благодетели, испытывая 
неблагодарность со стороны облагодетельствованных, не должны чрез 
это ослабевать в подвиге благотворения, помня, что они должны 
благодетельствовать не для того, чтобы получать благодарность от 
облагодетельствованных, но для того, чтобы исполнить свой долг по 
заповеди Божией. Те благодеяния особенно угодны Богу, за которые 
благодетели не получают и не ожидают благодарности: тогда особенно 
они и подражают Богу, Который благотворит добрым и злым, достойным 
и недостойным Его милостей. Помните, что все мы должны быть 
благодетелями или должны делать благое ближним, кто сколько может. 
    Архиепископ Евсевий Могилёвский 

Быть немощным очень просто: осознавать свою немощь, прибегать 
к самоукорению и смирению и в неприятных случаях более обвинять 
себя, а не других, и прежде всего смотреть на вещи просто, что все мы 
люди, все человеки, всякий по своему видит, по своему уразумевает, по 
своему судит и толкует. В этом судить нас будет один Сын Божий, 
Которому Единому дана сия власть от Бога Отца.    
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Быть святыми есть обязанность не одних только великих 
подвижников, но и всех христиан.     
 Быть христианином и жить не по-христиански, это значит хулить, 
то есть как бы бесчестить, унижать имя Божие в среде неверующих 
людей.         
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Без души человек немыслим как высшее разумное существо в 
природе. И душа человека, как духовное начало, немыслима вне 
бессмертия.        
       А.В.Фомин 

Безбожное, безверное время настало: одной плотью и ради плоти 
стал жить человек, и забыл он о жизни духовной. Ещё так недавно он 
веровал в жизнь духа, а на плоть свою смотрел, как на временное 
жилище. И когда жили так люди, легко тогда переносили они все скорби 
житейские, веруя в воздаяние от Господа в жизни вечной, а на смерть, 
стараясь при жизни исполнять Божие веления, смотрели, как на желанное 
освобождение от горя и болезней, и на переход в обители райские, где 
ждёт вечная радость и слава всем, при жизни своей земной 
благоугодившим Господу. И жилось тогда по вере всем легко: всякое зло, 
всякая обида, всякое горе – всё переносилось бодро, а некоторые даже с 
радостным благодарением: Христа ради терпели, Господа ради, Который 
и Сам за наше спасение столько претерпел, что не в подъём никому из 
человеков. Рая люди ждали за терпение, оттого и терпели. Терпением 
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своим они много блага созидали: друг другу уступали, друг друга 
прощали, старших почитали, начальства боялись, друг друга уважали, 
богатым не завидовали, бедным благотворили, убогих жалели, 
странников кормили и согревали, на Церковь Святую уповали, как на 
мать родную. И созидалось, и росло, и крепло великое, Богом хранимое 
царство Православное. А в последние годы стали люди жить не по 
Божьи, преступать святые Божьи заповеди, и отошла от них благодать 
Божия, а с ней ушла и вера, и настало на земле великое разорение: 
озверели православные, хуже зверей диких стали, и конца краю не 
видится народной гибели. Оглянитесь кругом себя, те, чья голова ещё 
умеет свою думу думать, своего разума ещё не утратила: чем вся эта буря 
зла и неверия кончится? Опомнитесь!     
       С.А.Нилус 

Безмерная любовь Бога к человеку, безграничная 
снисходительность к человеческой немощи и милосердие Божие не 
могли, конечно, возлагать на человека непосильных для него задач, тем 
не менее, при самом сотворении мира и человека Господь создал для 
первых людей земной рай, предназначив всё человечество для 
блаженства не только на Небе, но и на земле и этим признал, что человек 
не только должен, но и может быть блаженным, святым в своей земной 
жизни. С этой целью, создавая человека, Господь и вложил в природу его 
влечение к счастью, блаженству, ставшее органическою потребностью 
каждого человека. И Господь Иисус Христос, возвещая Своё 
божественное учение людям, определил конечную задачу человека на 
земле словами: «Будьте сынами Отца вашего Небесного», «Будьте 
совершенны как совершен Отец ваш Небесный», и тем подчеркнул, что 
эти слова – не идеал, к которому надо стремиться, а прямое повеление 
Божие, какое каждый человек обязан исполнить. Давая такое повеление и 
обязывая людей быть совершенными, Господь и сказал как это сделать, и 
кто поверил словам Христа Спасителя, тот и становился святым. И об 
этом свидетельствуют сонмы праведников и подвижников нашей 
Православной Церкви. Безмерно тяжёлою и недостижимою в условиях 
земной жизни кажется заповеданная Богом цель. Но так только кажется 
тем, кто не доверяет словам Спасителя, кто не вдумывается в слова : 
«Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мной», «Не забудьте о 
завтрашнем дне», «Просите и дано будет вам». В этих словах вся 
программа человеческой жизни, обеспечивающая достижение 
предназначенных человеку целей, дарующих ему блаженство не только в 
загробной, но и в земной жизни.     
       Н.Н.Иваненко 
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Беспощадным стань к себе!    
 Чтобы быть здоровым –    
 Каждый день себя убей     
 И воскресни снова.      
  Убивай в себе гнильё,     
  Хитрость, лживость, зависть, –   
  Всё ничтожество своё,     
  Всякой гнуси завязь.     
   Не жалей, не дорожи,    
   Вырывай с корнями    
   Из обидчивой души    
   Горсти мерзкой дряни.    
    Что копится каждый час,  
    Застилая небо,    
    Разворовывая нас,   
    Насылая недуг.   
     Только так ты сможешь встать
     И расправить плечи,  
     И звезду с небес достать, 
     Мудрый человече!  
       А.Осколков 

Бессмертие души человеческой состоит в том, что она после смерти 
тела, будет продолжать своё существование за гробом, как существо 
личное, обладающее самосознанием, помнящая о прошлой жизни. Одним 
словом, загробная жизнь будет продолжением земной жизни, только в 
другой форме и в других условиях, хотя и без утраты самосознания и 
личности – коренных основ бытия человека. Непрерывность и торжество 
личного бытия человека – вот его истинное бессмертие.  
       А.В.Фомин 

Бессмертие, обещая вечную жизнь, тем крепче связывает человека с 
землёй. Тут, казалось бы, даже противоречие: если жизни так много, – то 
есть, кроме земной, ещё и бессмертная, - то для чего бы так дорожить 
земной-то жизнью? А выходит именно напротив, ибо только с верой в 
своё бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. 
Без убеждения же в своём бессмертии связи человека с землёй 
порываются, становятся тоньше.     
       Ф.М.Достоевский 

Бесстрастие означает ни одно только неделание зла, которое само 
по себе не приносит чистоты души, но оно означает борьбу со грехом и 
победу над ним через делание добра, через стяжание добродетелей. 
       Г.И.Шиманский 
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Благо человеческой личности состоит в развитии каждому 
дарованных Богом талантов, в особенности же в нравственном 
самоусовершенствовании и в живом тесном единении с Богом, как 
Источником всякого совершенства и блага. Евангелие допускает право 
человека и на материальные блага жизни, и признаёт законною разумную 
заботливость его о приобретении их. Оно предписывает только, чтобы 
предметом главных помыслов и забот людей было высшее для них благо. 
Настойчиво требуя от человека самоотречения, Евангелие разумеет 
отречение от собственно своенравного и дурного направления нашей 
жизни, но отнюдь не отречение от самой нашей личности и её блага. 
       А.Гусев 

Благовест – звон, которым прихожане созываются на службу. Это 
удары в один большой колокол. Сначала производится три редких, 
медленных, протяжных удара, а затем следуют мерные удары. Звоном 
называется такой звон, когда звонят сразу во все колокола. Он бывает 
четырёх видом. Трезвон – звон во все колокола, повторяющийся трижды 
после небольшого перерыва (звон в три приёма). Он звучит на 
всенощном бдении, литургии. Двузвон – звон во все колокола в два 
приёма. Совершается на всенощном бдении. Перезвон – звон поочерёдно 
в каждый колокол, начиная с большого и до самого малого, 
повторяющийся несколько раз. Совершается на литургии и в особых 
случаях. Перебор – медленный звон в каждый колокол поочерёдно, от 
малого до самого большого. Перебор называется ещё похоронным 
звоном. Всполошный (набатный) звон – очень частый, который бывает во 
время тревоги.        
       В.Н.Мосякин 

Благодарение Бога рождает и усиливает веру и приближает к Богу. 
Неблагодарность удаляет от Бога. Ввиду такой пользы, доставляемой 
человеку благодарением, слово Божие повелевает тщательно 
упражняться нам в благодарении Бога, возгревать в себе чувство 
благодарности к Богу.       
 Благодаря мученичеству Церковь восторжествовала над 
язычеством, благодаря мученичеству она восторжествует и над 
безбожием.        
       Г.И.Шиманский 

Благодать нетварна и божественна по своей природе. Она – энергия 
или преизбыточествующее исхождение единой природы, Божество в 
аспекте Своего неизреченного отличия от сущности, в аспекте 
сообщения тварному их обожения. Таким образом, это уже не действие, 
произведённое Божественной волей в душе и влияющее на неё извне, как 
в Ветхом Завете, но сама Божественная жизнь, раскрывающаяся в нас в 
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Духе Святом.        
       В.Н.Лосский 

Блудная страсть – царица царей.     
       Диоген 

Блудная страсть у святых отцов и подвижников носит различные 
названия: блуд (греч. порниа), плотская страсть, страсть плотского 
вожделения, женонеистовство, страсть (влечение) к женщинам 
(мужчинам), блудная брань, блудный помысл, демон или дух блуда, 
плотское (бессловесное) сладострастие, бессловесная плотская страсть и 
похоть, любодеяние, любодейство. В настоящее время на литературном и 
разговорном языке эта страсть называется плотской или нечистой 
страстью, развращением, развратом (половой распущенностью), 
распутством.         
       Г.И.Шиманский 

Бог заранее открыл человеку верующему назначение его земной 
жизни и величие, и славу жизни будущей, загробной, жизни бессмертия. 
Бог посвятил нас в тайну и смысл наших земных, временных страданий, 
которые для нас, верующих, заканчиваются вечным блаженством. Бог 
осмыслил даже нашу телесную смерть, поставив её в конце нашего 
земного пути, чтобы мы имели время и возможности к ней 
приготовиться.        
       П.И.Рогозин 

Бог не дал независимого существования и жизни ни природе души 
как таковой, ни отдельно природе тела, но людям, состоящим из души и 
тела, так что с этими же частями, из которых они составлены, когда они 
рождаются и живут, после окончания этой жизни они должны достичь их 
общего конца; душа и тело составляют в человеке одну живую 
целостность.         
       Афинагор 

Бог не требует от всех святости, но желает всем спасения. 
Безграничная любовь Божия всех зовёт на пир своей славы. И самого 
скромного труженика, получившего лишь один талант, проходящего 
свой жизненный путь в покаянии и смирении ждут «Объятия Отча». 
Никогда не поздно вступить на путь покаяния.   
       И.М.Концевич 

Бог постоянно творит новое и прославляет Себя в Своих святых, 
чтобы возвестить, что Слово Божие стало плотью, претерпело смерть на 
кресте и было вознесено, чтобы мы могли принять Духа.  
       В.Кесич 

  Бог создал мир из ничего.    
  Учись, художник, у Него.     
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  И, если твой талант – крупица,    
  Соделай с нею чудеса,     
  Взрасти безмерные леса    
   И сам, как сказочная птица,   
   Умчись высоко в небеса,   
   Где светит вольная зарница,    
   Где вечный облачный прибой   
   Бежит по бездне голубой.    
       К.Бальмонт 

Богообщение – вот цель христианской жизни. И тело наше, и душа 
должны быть чистыми и достойными сосудами вселения благодати 
Божией.        
       Г.И.Шиманский 

Богословие Восточной Церкви отличает Лицо Святого Духа – 
Подателя благодати – от сообщаемых Им людям даров. Это различение 
основано на словах Христа: «Он прославит Меня, потому что от Моего 
возьмёт и возвестит вам. Всё, что имеет Отец, есть Моё; потому Я 
сказал, что от Моего возьмёт» (Евангелие). «Общее» Отцу и Сыну – это 
Божественность, которую Дух Святой сообщает людям в Церкви, 
соделывая их «причастниками Божеского естества», сообщая огнь 
Божества – нетварную благодать – тем, кто становится членами Тела 
Христова. Святой Дух, источник нетварных и бесконечных даров, 
оставаясь безымянным и неоткровенным, получает всю множественность 
имён, которую можно приложить к благодати. Все бесчисленные 
наименования Духа Святого относятся прежде всего к благодати, к 
природному богатству Божию, сообщаемому Духом Святым тем, в 
которых Он присутствует. Присутствует же Он вместе со Своей 
Божественностью, Которую даёт нам познавать, оставаясь Сам 
непознаваемым и неявленным; Он – Ипостась неоткровенная, не 
имеющая Своего образа в другом Божественном Лице. Дух Святой был 
послан в мир или, вернее, в Церковь во имя Сына (Утешитель, Дух 
Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё). Следовательно нужно 
носить имя Сына, быть членом Его Тела, чтобы воспринимать Духа. По 
излюбленному выражению святого Иринея Лионского, Христос 
возглавил Собой человечество. Он стал Главой, Началом, Ипостасью 
обновлённой человеческой природы, которая есть Его Тело. Святой 
Ириней прилагает к Церкви наименование «Сын Бога». Церковь – то 
единство «нового человека», которого мы достигаем, «облекаясь во 
Христа», становясь через крещение членами Его Тела.  
       В.Н.Лосский 
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Богохульно считать Христа евреем на том основании, что он 
рождён от еврейки. Даже если бы мать Христа была еврейкой, это ничего 
не значило бы. Ибо зачат Он непорочным зачатием. А «рождённое от 
плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть дух».   
   Академик Русской Академии В.В.Чертович 

Божественный Промысл посылает людям несчастья обыкновенно 
для испытания их веры, и если попускает праведнику впасть в бедствия, 
то не для того, чтобы покарать его, а чтобы испытать его терпение и 
преданность воле Божией.      
       Е.Поселянин 

Болезнь есть и кара за грехи, и помощь Божия повреждённой ими 
душе человеческой.        
       А.Худошин 

Бороться за свои права - низко, не бороться за права других – подло. 
       В.Н.Лосский 

Брак имеет две цели. Во-первых, он имеет целью соединить 
личности разного пола, восполнить естественную односторонность 
одного из них тем, что есть в другом, и содействовать их духовному 
совершенствованию и объединению в совместной их жизни. 
Взаимопомощь в деле всестороннего совершенствования двух разного 
рода лиц – вот в чём первая цель брака по слову Божию. Вторая цель 
брака – благословенное рождение и христианское воспитание детей. 
       А.Гусев 

Брошенный камень падает на землю. Это видят все. И все знают, 
что причина падения камня – притяжение Земли. Но никто эту силу, 
именуемую притяжением, не видит. Силы не имеют всех свойств 
материи. Видны лишь действия сил. О сущности материи мы знаем 
гораздо меньше, чем думаем, и явления совершенно несомненные дают 
нам основания не считать обычное вещественное бытие, постигаемое 
пятью внешними чувствами, единственно возможной формой 
материального бытия вообще.      
       В.Свенцицкий 

Будучи близок к каждому человеку и ведая его помышления, 
чувства и даже вздохи, Господь подаёт потребное, прежде чем у Него 
попросят о том, а также приклоняет ухо Своё к молитве просящего и 
исполняет просимое им, если только оно проистекает из искренней и 
живой веры и согласно бывает с волею и славою Божией, и благами 
просящего, заключающимися в достижении Царствия Божия. 
       Г.И.Шиманский 
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В 
В мире сем скорбны будете.    

 Возлюби ближнего, как самого себя.   
 Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду.
       Иисус Христос 

Возлюбленные! Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны 
любить друг друга.      
 Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца; никакой 
человекоубийца не имеет жизни вечной, в нём пребывающей. 
       Апостол Иоанн 

В братолюбии любовь.      
 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печётся о вас. 
       Апостол Пётр 

Вера без дел мертва.      
 Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.  
       Апостол Павел 

В мире сем гонимы будете.    
 Всякая власть от Бога.      
       Евангелие 

Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в 
заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. 
      Господь Бог, Библия 

В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в 
землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. 
       Библия 

Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. 
       Псалтирь 

Венец славы – седина, которая находится на пути правды. 
       Притчи Соломона 

Всё, что может рука твоя делать, по силам делай.  
       Екклесиаст 

Верному другу нет цены, и нет меры доброте его. Верный друг – 
врачевство для жизни, и боящиеся Господа найдут его. Боящийся 
Господа направляет дружбу свою так, что, каков он сам, таким делается и 
друг его.        
     Премудрый Иисус, сын Сирахов 

В радости будем почерпать воду из источников спасения. 
       Пророк Исаия 

Войду в дом Твой, поклонюсь ко Храму святому Твоему. 
       Пророк Давид 
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В аду нет перемен, в аду нет надежды. Ад – это вечный гроб для 
грешников. Ад – это море ненависти. Ад – это кипящее море лютой 
ненависти, поэтому в аду невозможно покаяние. Там не будет любви 
между самыми близкими родными. Человек будет ненавидеть самого 
себя.         
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

В Библии всё до последней буквы является истиной, но не всё 
следует понимать буквально. Библейское повествование – это 
символический рассказ о действительных событиях.   
      Епископ Иларион (Алфеев) 

В Библии священный год со времени исхода из Египта начинается с 
весны, с месяца авив, что значит месяц зрелого колоса. Это был месяц 
весеннего равноденствия и время созревания ячменя. Позже он стал 
называться нисаном. В 14-й день этого месяца, который приходится на 
полнолуние, праздновали Пасху. Другие месяцы названий не имели, о 
них говорили: второй месяц, десятый месяц и т. д. Лишь в рассказе о 
постройке храма Соломона при участии финикийцев три месяца названы 
особо: зиф (месяц цветения), афаним (месяц бурных ветров) и бул (месяц 
произрастания); это финикийские названия. После плена вавилонского 
появились ассиро-вавилонские названия месяцев: нисан, ияр, сиван, 
фаммуз или таммуз, ав, элул, тишри, мархешван, кислев или хаслев, 
тебеф, шеват и адар. Те из них, которые не встречаются в Библии, 
известны по сочинениям Иосифа Флавия (I век по Р. Х.) и другим 
древним источникам. Гражданский год начинался и кончался осенью 
после уборки урожая (в месяце тишри). В Библии встречается счёт 
месяцев и по священному, и по гражданскому году. Начало месяца 
определялось по появлению видимого серпа новой луны; этот день, 
новомесячие, был праздничным. От одного новолуния до другого 
проходит 29,5 суток, поэтому месяцы имели продолжительность в 29 и 
30 дней попеременно. Дни недели, кроме субботы (шабат), особых 
наименований не имели, если не считать существовавшего в 
эллинистическую эпоху греческого названия дня перед субботой – 
параскеви, что значит «приготовление» (к дню покоя – субботе). Неделя 
завершалась субботой, поэтому «день первый» (после субботы) 
соответствует нашему воскресенью, «день второй» – понедельнику и т. д. 
День (в смысле суток) начинался с захода солнца, то есть с позднего 
вечера. В древности как ночь, так и день делились на три части: ночь на 
первую, вторую и третью стражи, а день – на утро, полдень и вечер. 
Позднее, со времён римского владычества, ночь делилась на четыре 
стражи и вошло в употребление понятие «час» - двенадцатая часть дня 
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или ночи.        
   Библия Российского Библейского Общества 

В благом богатстве греха нет. И самые богатые были честные люди 
и Богу угождали. Богат был Авраам, Давид, Иезекия и Иов. Должно не в 
рабстве быть у богатства, а в рабстве держать у себя его.  
      Протоиерей Виктор Гурьев 

В Боге существо или естество одно, а Лиц – три. Различие Лиц 
именно только личное, но никак не существенное, потому что по 
существу Своему три Лица имеют совершенно одни и те же свойства. Бог 
Отец различается от Сына и Святого Духа тем, что Он имеет бытие, 
жизнь Сам от Себя, или, как говорит Святое Писание, имеет живот от 
Себя, то есть Он ни от кого не рождён и не исходит, а Сам рождает, или – 
лучше сказать – родил прежде всех веков Сына, и от Него, Бога Отца, 
предвечно исходит Дух Святой. Потому-то Бог Отец в порядке Божеских 
Лиц и занимает, обыкновенно, первое место и называется первым Лицом 
Святой Троицы. Как Дух, Бог рождает духовно, непостижимо для нас, 
как то знает Он Сам, Сын и Дух Святой; Бог Отец предвечно рождает 
Сына: не было времени, когда Отец не был бы Отцом Сына, как не было 
времени, когда бы Он не был Богом. При том, рождаемое от людей 
рождается несовершенным; но Сын Божий родился совершенным. Мы, 
рождаясь, из состояния младенческого неразумения переходим в 
состояние рассудка. Рождение твоё, человек, несовершенно. Восстание 
твоё бывает постепенно. Сын Божий родился во всём подобный 
Родившему Его; родился – как Жизнь от Жизни, Свет от Света, Истина 
от Истины, Премудрость от Премудрости. При том Бог Отец родил 
Премудрость, но Сам не остался без Премудрости, родил Сына, но не 
изнемог; родил Бога, но Сам не лишился Божества и ничего не потерял, 
не умалился, не изменился; равно и Рождённый не имеет никакого 
недостатка: совершенен Родивший, совершенно и Рождённое; Родивший 
Бог, Бог и Рождённый. Бог прежде не был без Сына и не сделался Отцом 
после – во времени, но всегда имеет Сына, родившего Его так, как Сам 
один знал, прежде всех веков. Дух Святой также предвечно исходит от 
Отца, как и Сын предвечно рождается от Отца; - исходит, но никогда не 
отделяется от Отца. Слыша, что Дух Святой называется животворящим, 
мы должны представлять себе, что Бог Дух Святой, вместе с Богом 
Отцом и Сыном, даёт жизнь всякой твари разумной и неразумной, 
одушевлённой и неодушевлённой: небесные и земные твари получили 
жизнь от Него.        
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

В ветхозаветной церкви чрез помазание священным елеем 
посвящаемы были в своё звание пророки, первосвященники и цари. Чрез 
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это помазание получали они дары Святого Духа, необходимые для 
прохождения своего звания. Потому и называются помазанниками. 
Человеческому естеству Господа Иисуса в безмерной полноте сообщены 
дары Святого Духа, как то: ведение пророка, святость первосвященника и 
могущество царя. Поэтому Господь Иисус и называется Христом, то есть 
Помазанником, не по Божеству Своему, а по человечеству.  
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

В Ветхом Завете увидеть Бога – значило умереть; в Новом Завете 
встреча с Богом означает жизнь. Современный христианский мир всё 
яснее осознаёт, что всё Евангелие можно воспринять мыслью, опытом, 
жизнью как непрестанно возобновляющуюся встречу, в которой 
содержится и спасение, и суд.      
     Митрополит Антоний Сурожский 

В воскресные и праздничные дни мы должны, во-первых, оставить 
все свои мирские, житейские дела, и все должны заняться делами 
святыми и богоугодными. Первое и самое главное из таких дел есть 
молитва, а особенно церковное богослужение. В праздники не быть в 
церкви, не молиться Богу, не прославлять Его, не благодарить Его за 
бесчисленные к нам благодеяния, - есть величайший грех. Поэтому в 
воскресные и праздничные дни прежде всего спеши в храм Божий на 
общественную молитву. Другое, не менее прекрасное дело, в 
праздничные и воскресные дни сделать какое-либо добро ближнему: 
нищему подать, печального утешить, больному послужить, заключённого 
посетить.         
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

В деле нашего спасения надо различать то, что совершено и 
устроено Господом для нашего спасения, и то, что мы сами должны 
делать для своего спасения. Первое подаётся легко, даром, а последнее 
необходимо предполагает труды и подвиги с нашей стороны. То, что Сын 
Божий пришёл, воплотился, пострадал, умер, воскрес и вознёсся на 
небеса, чтоб сидеть одесную Отца и ходатайствовать о нас, - что послал 
от Отца Духа Святого, Который чрез апостолов собрал Церковь святую и 
в неё вложил всё потребное для спасения, чтоб, имея пребыть 
нерушимою до конца веков, она для всех всегда служила домом 
спасения, всё это есть дело беспредельной благости Божией. Спасаемы 
входят в Церковь для содевания своего спасения, и – для сего 
призываются к спасению. Содевание спасения без собственного нашего 
участия, без деятельности нашего произволения и свободы – немыслимо. 
Внять призванию или не внять, последовать или не последовать, и 
последовавши исполнить всё требуемое или не исполнить, - всё это в 
нашей воле. Итак, спасение не даётся даром, а содевается; оно есть дело 
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свободы и благодати, туне нам присуждённой и усокровиществованной, 
но не туне даваемой (то есть не без участия нашей свободы). Спасение 
без благодати Божией невозможно, но и без собственных каждого трудов 
и подвигов оно не достигается.     
     Епископ Феофан Тамбовский 

В день причастия всё освящённое, не только бельё и зубы, и 
одежды, но даже келия. Предметы через нас освящаются. Вот почему нам 
надо очень тщательно оберегать себя от людей определённых. За руку не 
здороваться! Не целоваться! Не прикасаться к иконам, к мощам, только к 
Кресту, и себя блюсти хотя бы до вечера! В день причастия ни в коем 
случае мяса не есть ни под каким предлогом и вина не пить, и по гостям 
не ходить, и гостей не принимать. Именины праздновать очень скромно.
      Иеросхимонах Сампсон 

В день Пятидесятницы Дух Святой основал Новозаветную Церковь 
и соединил её с Небесной Церковью. Пятидесятница не только начало 
Церкви, но и её вечно длящееся бытие, излияние Духа Святого и 
освящение верующих в молитвах и Таинствах. Христиане стали членами 
духовной семьи, Отец которой Бог, а старшие братья – Ангелы. 
Первоначально в Церкви было всего 120 человек, но она явилась 
Вселенской по Божественной идее и предназначению, по 
неисчерпаемому духовному потенциалу, который Церковь получила в 
день Пятидесятницы. Не количество верующих, не внешние атрибуты, а 
присутствие Духа Святого и верность истине делает Церковь 
Вселенской. Церковь – это благодать, объемлющая творения Божии в 
единстве их веры и любви. Поэтому Церковь, как мистическое тело 
Христа Спасителя, как излияние Духа Святого, как носительница вечных 
истин, неизменна и торжественна себе самой, хотя её «внешний двор», по 
историческим причинам, может увеличиваться и уменьшаться. 
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

В детстве приобретаются познания с удобствами и лёгкостью, а 
после их нужно добывать с большими трудами и усилиями; здесь 
вкореняются привычки, борьба с которыми потом не всякому под силу, 
здесь складываются такие черты характера, которые изменить 
чрезвычайно трудно: и добродетели, и пороки, здесь приобретённые, 
остаются часто на всю жизнь. Кто здесь возлюбил леность и праздность, 
кто не умел уживаться с товарищами, не приобрёл навыка повиноваться 
старшим, а привык к грубости, дерзости, неповиновению, 
высокомерному пересуживанию своих учителей и воспитателей, тот 
чаще всего таким остаётся и в жизни.     
     Протоиерей Иоанн Восторгов 
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В детях твоих, в ближних, в делах твоих тебе встречаются следы 
твоих грехов и говорят тебе: «Ты это делал»; но ты отворачиваешься и 
грешишь дальше. Наконец, обличающий голос Божий прозвучит в 
беспечной душе твоей, и ты услышишь от Него не только: «Ты это 
делал», но и: «Изобличу тебя и представлю перед глаза твои грехи твои; 
уразумейте это, забывающие Бога». Внемли этому Голосу, Он тебе 
правду говорит, и припади в сердечном покаянии и сокрушении к Тому 
любящему Господу, Который обличает тебя, чтобы ты уразумел. Он 
может и хочет беззакония твои простить и изгладить и, дав тебе новое 
сердце, поставить тебя на «путь новый и живой».   
       «День за днём» 

В деятельности человечества на земле принимают участие не 
только духовные существа, временно облечённые телами, то есть 
человеки, но и такие существа, которые не облечены телами, и потому 
называются духами, хотя в собственном смысле один Бог – Дух. Духи 
действуют на ум приносимыми ими помышлениями и на сердце – 
приносимыми ими ощущениями. Как вся деятельность человека зависит 
от мыслей и ощущений, то духи, господствуя в этой духовной или 
мысленной области, стоят во главе деятельности человеческой. 
Разделяясь подобно человекам на добрых и злых и будучи совершеннее, 
нежели человеки, в добре и зле, одни из них с усилием борются против 
зла, а другие против добра. Священное Писание называет их началами и 
властями. Начало всякого важного или маловажного дела со всеми его 
последствиями есть мысль, а мысль, принятая уже за истину, есть 
мнение, властвующее над человеком и над человеками.   
     Святитель Игнатий Брянчанинов 

В древние времена был замечательный обычай. Когда женщина 
зачинала, то старались удалить от неё всё безобразное и приблизить к ней 
красивые картины, изваяния, природу, чтобы ребёнок родился красивым.
 В древние времена крест изображали на якоре как на подножии, 
потому что вера в Бога – это единственное утверждение, единственный 
мир, непоколебимая надежда нашей души. На куполах церквей крест 
иногда изображается как бы в полумесяце. Луна обозначает 
символически Церковь. Как Луна отражает свет от Солнца, так Церковь 
получает духовный свет, духовные силы, благодать от Христа Спасителя. 
Нижний конец косой перекладины креста символически знаменует путь 
Христа после смерти по человечеству в ад, где Он проповедовал 
Евангелие душам умерших, а конец её устремлённый вверх, означает 
путь от ада к раю, который был открыт смертью и Воскресением Христа 
Спасителя. Череп под подножием креста означает голову Адама. Есть 
предание, что перед потопом Ной взял как великую святыню голову 
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своего праотца в ковчег, а потом благословил ею старшего сына – Сима. 
И когда Сим основал Иерусалим, то около Иерусалима он в каменном 
окладе положил голову Адама. Сам «Иерусалим» означает «мир Божий», 
то есть то место, где человечество должно примириться с Богом, место 
распятия Христа Спасителя. И по древнему преданию, Христос был 
распят над тем местом, где находилась голова Адама, и кровь, 
истекающая из Его пречистых ран, через расщелину в земле просочилась 
глубоко в скалу и обагрила череп Адама. Это означало, что грехи 
человечества смыты кровью Христа Спасителя.   
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

В Духе Святом познаётся Господь, и Дух Святой бывает во всём 
человеке: и в душе, и в теле, и в уме. Так познаётся Бог и на Небе, и на 
земле.         
       Старец Силуан 

В Евхаристии мы становимся, по выражению Святых отцов, 
«сотелесными» Христу, Который входит в нас, как в утробу Девы Марии.
      Епископ Иларион (Алфеев) 

В живом, внутреннем, непосредственном общении Бога с человеком 
и человека с Богом и есть его последняя цель.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

В житиях святых и в духовной литературе существуют рассказы о 
том, как после смерти человека Ангел-хранитель сопровождает его душу 
к Небу для поклонения Богу. Нередко на пути к Небу бесы, увидев душу, 
окружают её с целью напугать и увлечь с собою. Дело в том, что, 
согласно Священному Писанию, после своего изгнания с Неба, 
взбунтовавшиеся ангелы, как бы завладели пространством, если можно 
его так назвать, между Небом и землёй. Эти поднебесные скитающиеся 
духи, видя душу, ведомую Ангелом, обступают её и обвиняют в грехах, 
совершённых ею во время земной жизни. Будучи чрезвычайно наглыми, 
они стараются напугать душу, довести до отчаяния и завладеть ею. В это 
время Ангел-хранитель ободряет душу и защищает её. Из этого не 
следует думать, будто бесы имеют какое-то право над душою человека, 
ведь они-то сами подлежат суду Божию. Поощряет их на дерзость то, что 
во время земной жизни душа кое в чём была послушна им. Их логика 
проста: «Раз ты поступала, как мы, то тебе и место с нами». В церковной 
литературе эта встреча с бесами называется «мытарствами».  
     Епископ Александр (Милеант) 

В ком есть вера, тот ни в чём не имеет недостатка, и что ни 
попросит, всё получает. Так обетовал Сам Господь. О, когда бы и нам 
попасть хоть на след такой веры! Но и она есть дар, и дара этого тоже 
надо просить, и просить с верой. Будем же просить её, по крайней мере, с 
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чувством нужды в ней, просить постоянно, усердно, помогая в то же 
время раскрытию её в нас соответственными размышлениями, а более 
всего покорностью заповедям Божиим.    
     Святитель Феофан Затворник 

В ком есть любовь христианская, радость, миролюбие, 
долготерпение, благость, милосердие, вера живая и деятельная, кротость 
и воздержание, в том несомненно водворилось благодатное царство 
Христово, которое рано или поздно приведёт его в царство славы. В ком 
же нет этих плодов Духа Святого, кто питает вражду и ненависть к 
ближним, кто страдает от духа уныния и печали мирской, кто со всеми 
враждует, кто без ропота не может перенесть самых лёгких скорбей, кто 
не приветлив и не сострадателен, кто не милосерд, кто страдает от 
сомнений и маловерия, кто раздражается и волнуется гневом и предаётся 
всякой невоздержанности, у того нет признаков благодатного царства 
Христова, тот должен под руководством святой матери церкви 
употреблять все меры, чтобы начать приносить эти плоды Святого Духа 
и сделаться не по имени только, но и на самом деле членом благодатного 
царства – церкви Христовой.      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

В ком есть смирение, то есть сознание своих недостоинств пред 
Богом и людьми, тот смирен пред Богом, смирен пред людьми, смирен 
сам в себе, или что то же, смирен в суждениях о самом себе. Смирение 
боится Бога, старается всячески угодить Богу, с трепетом уклоняется от 
всякого зла, с благоговением исполняет заповеди Божии, не надеется на 
себя, во всём полагается на милость и помощь Божию, никогда не 
выпускает из виду Бога, всё встречающееся в жизни приписывает Богу. 
Счастье приемлет как дар благости Божией, несчастие считает делом 
милости Господней. Всё доброе делает собственно для Бога. Для Бога не 
щадит ни своих сил, ни своего имущества, ни своего спокойствия, ни 
своей жизни. Смирение обходится с людьми высшими почтительно, 
молится Богу об их здравии, благополучии и спасении. С равными 
смирение обращается кротко, оказывает взаимную вежливость, взаимную 
любовь, взаимное доброжелательство. В случае неприятностей, почти 
неизбежных в жизни, смирение обнаруживает терпение, скрывает обиды, 
переносит великодушно досады и незаслуженные в надежде терпением 
приобресть любовь ближнего. С низшим смирение обходится 
человеколюбиво, снисходит их немощам, прощает ошибки, радеет об их 
благополучии, принимает живое участие в их радостях, но и скорбит о их 
неблагополучии. Поэтому смиренные людям приятны и заслуживают 
всегда доброе о себе мнение. Смиренные, благоговея к Богу, 
уважительно думая о ближних, имеют о себе мысли скромные, 
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смиренные. Смиренные не выпускают из виду того, что они ничтожные, 
слабые творения, подверженные грехам, имеющие всегдашнюю нужду в 
помощи Божией, ничем не лучше ближних своих, а потому обязаны 
ближним помогать, их почитать, их любить.     
    Архиепископ Иаков Нижегородский 

В кротких сердцах почивает Господь, а мятежная душа – седалище 
диавола.        
     Преподобный Иоанн Лествичник 

В любви Божией пребывайте, ей учитесь, ею дышите: Бог есть 
любовь, и кто в любви пребывает, тот – в Боге, и Бог – в нём. И в 
скорбной жизни сладко жить с Божией любовью.   
       Святые отцы 

В любви получаем радость, но радость эта несовершенна, пока мы 
душу свою не положили «за други своя».    
       «День за днём» 

В минуту вспыльчивости молчите и творите молитву Иисусову.
 В минуту отчаяния знайте, что не Господь оставляет вас, а вы – 
Господа. Во имя Божие, когда бываете вы одни: хотя бы и скорбно вам 
было, хотя бы и не хотелось – всегда мысленно сердцем вашим 
призывайте Господа Иисуса Христа, живущего в душе вашей. 
       Святые отцы 

В минуты глубокой скорби, в минуты безутешного горя, только в 
Господе можем мы искать и найти утешение. Мы все, пережившие 
тяжёлые испытания, знаем по опыту, как бессильны слова человеческие в 
эти минуты.        
       «День за днём» 

В минуты негодования и гнева не надобно позволять себе говорить 
и действовать, а надобно взять время, утишить страсти рассуждением и 
молитвою и потом с умеренностью произнесть обличение и с 
нисхождением определить наказание согрешившему. Плод правды 
сеется в мире творящим мир.      
     Святитель Филарет Московский 

В мире Божием ничто не проходит даром – не уничтожается. И из 
жизни нашей всякое дело, всякое слово, всякое помышление, не 
заглаженное покаянием, ложась тёмным пятном на всей нашей духовной 
и телесной природе, наипаче же в нашей совести, - всё непременно 
откроется во всей своей силе в день последнего суда.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

В молитве за врагов мы должны молиться, чтобы Бог простил их, 
вселил в сердца их страх Свой, обратил их к Себе, дал нам к ним любовь 



 56

нелицемерную и дал нам силы перенести обиды.    
      Протоиерей Виктор Гурьев 

В молитве нужны не столько звуки, сколько мысль; не воздеяния 
рук, но возношение ума, не наружный вид, но внутренний смысл. 
Можно, идучи на площадь, ходя по улицам, творить продолжительные 
молитвы; можно сидящему в рабочей храмине и занимающемуся работой 
посвящать Богу дух свой, и входящему, и выходящему, и рабу, и купцу 
можно, говорю, творить продолжительную и усердную молитву. 
      Святитель Иоанн Златоуст  

В молитве человек должен искать только одного – прощения своих 
грехов.         
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

В момент смерти душа выходит из тела и вступает в новую форму 
существования, однако она не теряет ни памяти, ни способности мыслить 
и чувствовать. Более того, душа уходит в иной мир отягощённая грехом 
ответственности за прожитую жизнь, неся в себе память о ней.  
      Епископ Иларион (Алфеев) 

В момент, когда мы называем Бога Отцом, мы должны усилием 
веры, усилием воли, усилием всего своего существа признать, что все мы 
– братья и сестры.       
     Митрополит Антоний Сурожский 

В наказаниях Божиих (тяжёлыми болезнями) никто не бывает 
оставлен благодатью (укрепляющей в терпении). Если бы милосердный 
Отец, полагающий наказание, не оказывал снисхождения, то самое 
исправление грехов (скорбями) только умножило бы в нас грехи через 
наше нетерпение, и таким образом вместо уменьшения вины, на которое 
можно было надеяться, вина увеличивалась бы. Поэтому Бог, знающий 
наши немощи, с ударами Своими соединяет (благое Свое) попечение и в 
самом наказании милосердно справедлив к избранным детям, чтобы 
после (перенесения ими скорбей) сделать их такими, которым по 
справедливости следовало бы оказать милосердие.   
     Святитель Григорий Двоеслов 

В нас среди скорбей должны преобладать радость и любовь. 
Страдая, забудем о себе и обратимся сперва молитвенно к Богу, а потом к 
страждущим братиям нашим, чтобы им помочь. Как отрадно, когда и в 
скорби нашей мы можем принести пользу ближнему и тем, отчасти, 
уподобиться Христу!       
       «День за днём» 

В настоящее время Голгофский Крест разделён на части, которые 
находятся во всех странах христианского мира. Самая большая часть 
Голгофского Креста хранится в алтаре Иерусалимского храма 
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Воскресения Христа Спасителя (католики со времён Крестовых походов 
называют Иерусалимский кафедрал храмом Гроба Господня). 
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

В начале Ветхого Завета мы узнаём, что Бог в седьмой день почил 
от дел Своих. Это суббота, день отдыха. В этот день Бог не отвернулся от 
Своего творения, Бог не отступился от Своего всесозидательного 
творчества, но вместе с тем Он поручил человеку продолжение Своего 
дела на земле. Он всё заготовил, теперь человеку велено (или дано, 
доверено) довести дело Божие под Его водительством до совершенства. 
Этот седьмой день – это история человечества, это наше время, в 
котором мы живём и в которое мы должны войти творчески, как 
соработники Божии, как строители того Царства, в котором Бог будет всё 
во всём. Эту «субботу» - период времени, который является историей, 
человек должен употребить на то, чтобы всё дело Божие довести до 
совершенства, не заковывая его в такие законы, которые не дают никакой 
твари, ни человеку, ни остальному миру дышать, действовать, 
возрастать, перерастать своё естественное состояние, из плотского 
делаться духовным.        
     Митрополит Антоний Сурожский 

В нашей воле или засыпить совесть, или дать светиться в нас и 
просвещать нас, если будем повиноваться ей. Ибо когда совесть наша 
говорит нам сделать что-либо, а мы пренебрегаем сим, и когда она снова 
говорит, а мы не делаем, но продолжаем попирать её, тогда мы усыпляем 
её, и она не может уже явственно говорить нам от тяготы, лежащей на 
ней, но как светильник, сияющий за завесою, начинает показывать нам 
вещи темнее и темнее. Мы по преступлении не разумеем, что говорит 
нам совесть наша, так что нам кажется, будто её вовсе у нас нет. Однако 
нет человека, не имеющего совести, ибо она есть нечто божественное и 
никогда не погибнет.       
       Авва Дорофей 

В нашем русском понимании быть свободным значит быть самим 
собой. Самим собой каждый из нас хочет быть, и большей частью мы 
воображаем, что так оно и есть. На самом деле человек не может быть 
самим собой, если он не перерастёт самого себя. Быть самим собой 
значит найти в себе того человека, который является образом Божиим. А 
это дело – труд, подвиг всей нашей жизни. Нельзя в какой-то момент 
установить: вот кто я. Можно только сказать, что во мне есть свет – свет 
вечный, свет немерцающий, не умирающий, пронизывающий ту 
полутьму, которая его обволакивает. Христос нам говорит: «Верьте в 
свет, пока вы во свете ходите. Вот ваше призвание». Чтобы с нами ни 
делалось внутренне или внешне, как бы мы ни видели себя 
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изуродованными грехом, неправдой внутренней и злом своих поступков, 
надо верить, что в нашей сердцевине есть этот свет. Мы не могли бы 
осуждать зло в себе, не могли бы его видеть, если бы в нас не было этого 
света. Быть самим собой значит вырасти в такую меру, что во мне не 
осталось ничего, кроме любви, которую я даю, и простора души, 
позволяющего без сжатости сердца, без горечи принимать все 
проявления любви другого человека, который меня любит.  
     Митрополит Антоний Сурожский 

В одном месте на страницах Библии (Книга Екклесиаста) сказано: 
есть время смеятися. Значит, позволяется и смех как телесное 
выражение радости. Смех, равно и как обращение с людьми добротного 
весёлого характера, прекрасно действует на здоровье. Но, вместе с тем, в 
слове Божием (Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова) сказано: буй 
(глупый) в смехе возносит глас свой (поднимает громкий смех): 
разумный едва тихо осклабится (тихо улыбнётся). Об этом-то 
безобразном смехе, а также о частовременном и безвременном, и 
говорим мы, как о нравственной вине христианина. Неподобный смех 
(хохот) неприятен для благородного слуха. А когда он бывает 
безвременным и непрерывным, как у молодых девиц и юношей (совсем 
не над чем смеяться, а смеются), то, подобно болтливости, составляет 
признак неразумия и обличает крайнюю рассеянность.   
      Протоиерей Евгений Попов 

В основе всего нам надо воспринять Божию веру в нас, нам надо 
показывать, проявлять веру друг во друга, надо из этого научиться верить 
в себя и надеяться на всё. Но верить в себя разумно, верить в себя с 
радостью, верить в себя творчески. Эта вера, которая начинается с 
момента, когда мы говорим: этому и поверить невозможно, но по твоему 
слову я это воспринимаю, глядя на себя, я убеждён, что в меня верить 
нельзя, но раз ты в меня веришь, я с благодарностью твою веру 
воспринимаю… Из этого рождается надежда, которая не бывает 
посрамляема. А из этого когда-нибудь может родиться любовь к Богу, 
любовь к ближнему, который в нас поверил, и может разгореться 
здоровая, настоящая любовь к самому себе: способность возлюбить в 
себе богоданную красоту, возлюбить в себе тот образ Божий, который 
так прекрасен – и который нами самими и другими людьми, и 
обстоятельствами бывает так изуродован. Но тут надо вспомнить, что 
своими силами этого сделать нельзя. Видя, что своими силами ничего не 
можем сделать, нужно просить у Бога сил. Дай только волю Богу, 
позволь Ему действовать, будь Ему сотрудником – и все Его обещания 
исполнятся в тебе.       
     Митрополит Антоний Сурожский 
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В основе Иисусовой молитвы должно быть чувство своей 
греховности и необходимости непрестанного покаяния.  
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

В отношении всякой страсти нет ничего полезнее, как призывать 
имя Божие. Имя Божие, будучи всегда призываемо, убивает все страсти и 
самые их действия.       
    Преподобный Варсонофий Великий 

В первых главах книги Бытия Ветхого Завета образно изложена 
судьба Адама. Он живёт в саду, который являет собой всё мироздание, и 
в нём два дерева, представляющие собой две параллельные возможности: 
древо жизни и древо познания добра и зла. Адаму сказано: не прикасайся 
к плодам древа, которое даёт тебе познание добра и зла, потому что зло – 
это уничтожение, зло – это то, чего нет, это зияющая бездна. Можно 
познать добро и вырасти свыше своей меры, но нельзя познать зло и не 
разрушиться. Приобщение к древу жизни – это приобщение к Богу. Есть 
выражение у апостола Павла: ум Христов. Мы должны так быть 
едиными с Богом, чтобы наши мысли, наше восприятие, наше 
понимание, наше знание вещей было Божие знание, Божие восприятие. 
Тогда можно, как бы привившись к Богу, соединившись с Ним, 
сроднившись с Ним, уже начинать понимать то, что вне Бога и вне тебя, 
но понимать уже изнутри как бы Божией мудрости, Божией реальности. 
И только изнутри приобщённости к Богу можно понимать, что такое 
добро и что такое зло. И Адам сделал ошибку: он решил тварным 
образом узнать, что такое добро и что такое зло. Он решил вне Бога 
погрузиться в материальный мир и посмотреть: можно жить в нём или 
нет? И это – опыт тысяч людей, которые отвернулись от Бога или 
потеряли Бога, или которым Господь никогда не был открыт 
обстоятельствами или злой волей людей. Такие люди погружены в 
вещество и должны быть вырваны из него для того, чтобы они могли 
посмотреть на него и познать его как изумительную красоту, которая 
постепенно раскрывается, растёт, расцветает. Это можно увидеть только 
как бы извне. Но если ты сам уйдёшь ниже корней, то никогда не 
увидишь ни ростка, ни цветка, ни плода.     
     Митрополит Антоний Сурожский 

В Православной Церкви Миропомазание совершает Протоиерей, 
однако само миро (благовонное масло) приготавливается епископом. 
Миро варится из различных элементов. В греческой церкви для 
составления миро бралось до 50 благовонных веществ. В русской церкви 
таких веществ требовалось до 1853 года только 26, потом прибавилось 
ещё пять. В современной практике правом приготовления мира обладает 
только глава автокефальной Церкви (патриарх, митрополит). Чин 
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мироварения совершается, как правило, один раз в несколько лет и 
раздаётся освящённое миро на приходы, таким образом, благословение 
патриарха получает каждый, кто становится членом Церкви.  
      Епископ Иларион (Алфеев) 

В радости, как и в скорби, душа должна прежде всего искать 
Господа, Источника жизни нашей. К Нему, к Его ногам мы должны нести 
и счастье, и горе, и слёзы, и ликование.    
       «День за днём» 

В самую полночь с Великой Субботы на Воскресенье начинается 
празднование в честь Воскресения Христова. Праздник этот называется 
Пасхой – именем ветхозаветного праздника, установленного в память 
избавления евреев от египетского рабства. Пасха ветхозаветная была 
прообразом Пасхи новозаветной, христианской. Тогда кровь агнца, 
которою были помазаны двери еврейских жилищ, спасла евреев от 
Ангела, поражавшего смертью египетских первенцев; теперь Христос, 
умерший на кресте за грехи наши, как Агнец непорочный, освободил нас 
Своим воскресением от рабства греху и диаволу.    
      Толковый молитвослов 

В Священном Писании всё имеет глубокий внутренний смысл. 
«Девять» означает Ангельские чины, «десять» - полноту, совершенство, 
«девяносто» - особый Промысл и помощь Ангелов тем, кто читает этот 
(90-й) псалом.        
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

В Священном Писании встречается множество имён Бога, каждое 
из которых, не будучи в силах описать Его по существу, указывает на те 
или иные Его свойства. Имя Господь обозначает верховное господство 
Бога над всей Вселенной. Имена Святой, Святыня, Святость, Освящение, 
Благой, Благость показывают, что Бог имеет в Себе всю полноту добра и 
святости. Бог также называется Мудростью, Истиной, Светом, Жизнью, 
Спасением, Искуплением, Избавлением, Воскресением, ибо только в 
Боге осуществляется спасение человека от греха и вечной смерти, 
воскресение к новой жизни. Бог назван Правдой и Любовью. Имя 
Правды подчёркивает Божественную справедливость: Он судья, 
наказывающий за зло и награждающий за добро. В Библии встречаются 
имена Бога, заимствованные из природы и являющиеся не Его 
характеристиками, не попытками определить Его свойства, но как бы 
символами и аналогиями, имеющие вспомогательное значение. Бог 
сравнивается с солнцем, звездой, огнём, ветром, водой, росой, облаком, 
камнем, скалой, благоуханием. О Христе говорится как о Пастыре, Овце, 
Агнце, Пути, Двери, образе Божием. Во многих текстах Священного 
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Писания о Боге говорится как о человекоподобном существе.  
      Епископ Иларион (Алфеев) 

В Священном Писании крестом называются различные бедствия и 
страдания, которые терпеливо переносят праведники во славу Божию и 
чрез то соделывают своё спасение.      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

В сей многоскорбной жизни стяжи мир душевный. Для этого 
приобретай смирение, терпение и неосуждение других. Хотя бы все 
места целого мира ты исходил, а бесскорбного положения нигде не 
обрящешь. Только этими духовными средствами приобретается мирное 
устроение души, соразмерно тому, насколько мы простираемся к 
смирению и долготерпению, и неосуждению других.    
     Иеромонах Амвросий Оптинский 

В сердцах гордых рождаются хульные слова, а в душах смиренных 
– небесные видения.       
     Преподобный Иоанн Лествичник 

В скорби полезнее винить во всём и за всё себя, а не других. 
    Иеросхимонах Макарий Оптинский 

В скорбях христианину надо всячески остерегаться ропота на 
ближних, особенно ропота на Промысл Божий, устрояющий нам всё 
благое и душеполезное.       
    Иеросхимонах Амвросий Оптинский 

В смерти нет случайности, она предназначена Богом. Это есть дело 
Отца Небесного, Который не забывает ни одну малую птицу. Это есть 
дело Сына Божия, умершего на кресте, чтобы спасти человечество, дело 
Духа Святого, дарующего жизнь всякому творению. Это есть дело Того, 
Который любит жизнь, а не смерть; свет, а не тьму; добро, а не зло, 
поэтому Он творит всё во благо. Нам и не нужно знать причину и 
значение всего.       
       «День за днём» 

В смерти открывается человек, кто он есть.   
       Святые отцы 

В составе человека кроме тела есть другая часть высшая, 
благороднейшая, превосходнейшая всех земных тварей и возвышающая 
человека над тварями до Самого Бога: это разумно-свободная душа наша. 
Здесь-то и должно искать образа и подобия Божия: именно в духовности 
разумно-свободной души человека. Итак, Бог Дух есть, и человек по 
душе своей духовен; Бог есть Дух разумный, и человеческая душа 
разумна; Бог есть Дух всесвободный, и человек одарён разумною 
свободою; Бог есть Дух благий или вселюбящий и блаженнейший, и 
человек имеет сердце для разумной любви и для блаженства: вот первое 
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подобие между Богом и человеком, или всё то же, следы образа Божия в 
человеке; в существе души человеческой Бог отражается, как бы некое 
лицо в картине. Но разумно-свободная духовность человека есть только 
основание образа Божия, основание, правда, существенное, так что не 
может отделиться от существа человека, и в этом отношении образ 
Божий в человеке неотъемлем, как неотъемлемо само существо. В 
человеке образ Божий вполне раскрывается тогда, когда душа 
человеческая со всеми силами своими живёт и действует сообразно 
плану или воли Божией о человеке. Таким образом Бог, как Дух, 
существует, живёт и действует духовно, и человек, как существо по душе 
духовное, может и должен жить и действовать духовно, подчиняя все 
телесные действия духу, а не дух телу; Бог всеведущ и любит одну 
истину; и человек для того имеет ум, чтобы знать, что ему знать должно, 
и любить всегда одну истину, и гнушаться всякой лжи. Бог свят и любит 
одну святость, ненавидит всякое беззаконие, и человек для того и 
получил разумно-свободную волю, чтобы любить одну правду, 
добродетель, нравственность и отвращаться всякого порока, греха, 
разврата. Бог благ, ибо всех тварей любит и всем желает одного добра и, 
вместе, всеблажен, ибо вседоволен, ни в чём не имеет нужды, и человек 
для того и одарён разумным сердцем, чтобы дышать одною любовию к 
Богу и ближним, и в такой любви обретать всё своё блаженство. 
Впрочем, некоторые черты образа Божия отражаются в господстве 
человека над землёй. В самом деле, Бог для того как бы и творил 
человека, чтобы поставить его господином над всею природою, то есть 
всею поднебесною тварию. Как Бог есть владыка всего, так и человек 
есть владыка земли, так что, по владычеству человек как бы Бог для 
земных тварей.        
     Епископ Николай Тамбовский 

В стяжании Духа Божия состоит истинная цель нашей жизни 
христианской, а молитва, бдение, пост, милостыня и другие ради Христа 
делаемые добродетели суть только средства к стяжанию Духа Божия.
     Преподобный Серафим Саровский 

В таинстве Причащения мы веруем в пресуществление хлеба и вина 
в Тело и Кровь Господа. Как совершается это пресуществление, мы не 
понимаем и пытаемся постигнуть разумом, так как хорошо знаем, что 
вера перестала бы быть верою, если бы всё в ней сделалось понятным.
      Протоиерей Е.Мегорский 

В терпении вашем стяжите души ваши, то и будете Богу подобны, а 
иначе я не мню, чтобы кто спасся.     
     Преподобный Серафим Саровский 
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В унынии заставляйте и сердце, и язык ваш молиться так: «Господи, 
спаси меня – погибаю!»      
       Святые отцы 

В храме Божием Господь, по Его святому слову, благоволит 
присутствовать особенным образом и здесь преимущественно обещает 
услышать молитвы наши. В храме Божием и священнодействия, и 
чтение, и пение святых молитв, и священные изображения, и моление 
богомольцев, всё вообще напоминает нам о божественном, всё 
располагает нас к молитве и к помышлению о Боге, и о спасении душ 
наших. В храме, во время общественного богослужения, молится не один 
человек, а целое собрание верующих: «молитва же многих имеет более 
силы и значения пред Богом, чем молитва одного», - по слову Самого 
Иисуса Христа Спасителя. В храме Божием с народом и за народ молятся 
пастыри церкви, поставленные Богом нарочно, между прочим, для 
совершения общественного богослужения, и получившие от Господа 
благодать ходатайствовать пред Богом за верующих – «возносить 
молитвы народа на небо», - по выражению святителя Иоанна Златоуста. 
Сам Господь наш Иисус Христос ходил на разные праздники в храм 
иерусалимский и здесь предлагал поучения народу; Сам Господь 
заповедал и нам ходить на молитву и для поучений в законе Господнем в 
храм Божий. Божия Матерь ходила на молитву в храм Божий; Она 
постоянно даже жила при храме, занимаясь здесь преимущественно 
молитвою и изучением слова Божия. Святые апостолы и все святые 
мужи, и жёны находили нужным хождение в храм Божий для молитвы и 
поучения.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

В христианской традиции Церковь воспринимается как духовная 
«врачебница», грех – как болезнь, исповедь – лечение, Протоиерей – 
врач. Грех является падением, заблуждением человека; исповедь 
помогает ему подняться и выйти на верный путь.    
      Епископ Иларион (Алфеев) 

В Царство Божие идут большей частью не от победы к победе, а от 
падения к падению, но доходит до Царства Божия тот, кто после каждого 
падения, вместо того чтобы садиться у края дороги и плакать над собой, 
встаёт и идёт дальше; и сколько бы он ни падал, каждый раз поднимается 
и идёт. Вот о чём мы должны всегда помнить: что покаяния всецелого, 
мгновенного не бывает… Не плачься над собой, встань и иди, пусть в 
слезах, пусть в ужасе, но иди, не останавливаясь.   
     Святитель Тихон Задонский 

В целомудрии и чистоте обитает великий свет и радость, и мир, и 
терпение, а в блуде обитает печаль, уныние, ненасытный сон и густая 
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тьма.         
     Преподобный Ефрем Сирин 

В часы видения человек приводим был в такое состояние, как бы он 
отрешался от мира, как бы был вне тела, жил одним духом. Именно 
видения были или в состоянии восхищения и как бы исступления, или во 
время сна, или в состоянии предсмертного замирания. В восхищении 
были все пророки, которым открывались в различных обстоятельствах 
тайны Божии.         
      Протоиерей В.Нордов 

В человеке есть такая глубина и такая широта, которую не может 
заполнить ничто тварное и земное, в нём есть какая-то бездна, в которую 
можно уронить всё знание, всю любовь, все человеческие чувства, всё 
тварное, и оно падает в некие глубины и даже какого-то дна не трогает, 
от которого мог бы быть отзвук; наполнить эту бесконечную глубину 
может только Сам Бог.       
   Архиепископ Михаил Рамзей Кентерберийский 

В чём состоит смирение? Оно состоит в том, что человек считает 
себя грешнее всех, никого не унижает и не оскорбляет, не осуждает, 
внимает лишь себе и не ищет ни богатства, ни славы, ни похвалы, ни 
чести, считая себя вовсе того недостойным; мужественно терпит 
унижение, брань, укорение, признавая себя в сердце своём заслужившим 
это; со всеми обращается радушно, всякому с любовью готов служить, не 
видит своих добрых дел и не говорит о них без нужды.  
       Святые отцы 

Важное влияние имеет чтение Евангелия для христиан. Случалось 
часто, что даже неверующие прежде, начав читать Евангелие со 
вниманием, обращались ко Христу и делались ревностными Его 
последователями.        
       Епископ Гавриил 

Ведь – нет, действительно нет ничего такого, чего бы ни победила 
любовь. А когда появляется (в душе) любовь Божия, то она выше всего, и 
ни огонь, ни меч, ни бедность, ни болезнь, ни смерть, ни всё прочее не 
страшны для того, кто пользуется этой любовью, кто стяжал эту любовь.
      Святитель Иоанн Златоуст 

Веками утверждённый опыт показывает, что крестное знамение 
имеет великую силу на все действия человека, во всё продолжение его 
жизни. Поэтому необходимо позаботиться вкоренить в детях обычай 
почаще ограждать себя крестным знамением, и особенно пред приятием 
пищи и пития, ложась спать и вставая, пред выездом, пред выходом и 
пред входом куда-либо, и чтобы дети полагали крестное знамение не 
небрежно, а с точностью, начиная с чела до персей, и на оба плеча, чтобы 
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крест выходил правильный. Ограждение себя крестным знамением 
многих спасло от великих бед и опасностей.    
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Велик тот, кто не оставляет никакого доброго дела, силам его 
соразмерного; а ещё более тот, кто со смирением покушается и на дела, 
превышающие его силы.      
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Велика дана благодать пастырям церкви. Кроме того, что на них 
почивает таинственный дух священства, дух света, силы и славы Божией, 
с ними ещё разделяют подвиг священнослужения ангелы, архангелы, 
херувимы и серафимы. За то велика, за то трудна и существенная 
обязанность пастырей. На пастырях особенно лежит обязанность 
вразумлять и освящать людей. Пастыри суть как бы уста Божии, через 
которые невидимый Бог видимо, ощутительно, ясно передаёт свою волю 
народу. Пастыри суть как бы трубы, по которым льётся благодать с неба 
на землю и омывает людей от скверн душевных. Пастыри суть орудия, 
которые Промысл Божий употребляет к истреблению заблуждений и зла 
и к восстановлению истины и добра. Пастыри суть как бы рука Господня, 
которую Бог простёр в мир с тем, дабы исторгнуть людей из бездн греха 
и злополучия. Поэтому долг пастыря – производить то же в душах 
человеческих или в нравственном мире, что солнце производит в мире 
физическом. Пастыри должны рассевать мрак невежества, безверия и 
суеверия; должны распространять свет познания Бога и познания закона 
Божия; должны вдыхать в сердца людей теплоту любви к добру, 
уничтожать холодность к Богу, предотвращать нерадение о 
добродетельной жизни и снимать с людей оковы страстей и порока; 
должны споспешествовать к произращения на ниве сердец человеческих 
добрых помыслов, добрых чувствований, добрых желаний, добрых дел; 
должны совершенно изменить, переродить, обновить человека грешника. 
Грешник мёртв и безобразен душою. Пастыри должны воскресить душу 
грешника и облечь её в благодатные красоты примирения с Богом, 
спокойствия совести, духовной радости и решительности жить 
неукоризненно и согласно с законом Божиим. В Священном Писании 
пастыри названы светом мира. Впрочем, долг пастырей не только 
отвлечь людей от зла и расположить к добру – их дело ещё утвердить 
людей в добре, придать им силы постоянно пребывать и возрастать в 
добродетельной, благочестивой, святой жизни.    
    Архиепископ Иаков Нижегородский 

Великие дела творит ежедневно наш Спаситель: Он влечёт нас к 
благочестию, склоняет к добродетели, пробуждает стремление к 
небесному, научает бессмертию, открывает познание Отца, дарует силу, 
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смерть разрушающую, и Сам Себя являет каждому.   
       Святой Афанасий 

Великое благо для человека, что плоть его не даёт ему видеть мира 
духов: Ангелов светлых и ангелов падших.    
       Святые отцы 

Великое дело воздержание очей. Если не воздержишься от скитания 
очей, то не приложишь прямых стезей целомудрия. Не позволяй глазам 
своим кружиться туда и сюда и не всматривайся в чужую красоту, чтобы 
с помощью глаз твоих не низложил тебя противник твой. Если по 
увлечению даёшь волю глазам смотреть на суету, то скорее останови их, 
чтобы не впасть в срамоту плотоугодия.     
      Святитель Ефрем Сирин 

Величайшее счастье христианина заключается в том, что он не 
умирает, а лишь засыпает (не смерть, а успение).   
     Преподобный Серафим Саровский 

Величайший образец всех миротворцев есть Сам Господь наш 
Иисус Христос, Который и называется у пророка Исайи Князем мира, а у 
апостола Павла – Миром нашим. Жизнь святых угодников Божиих 
представляет высокие примеры христианского миротворения и 
миролюбия.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Вера – тот ключ, который открывает нам невидимый мир, 
открывает нам славу Его и являет нам её уже здесь, в этой земной 
хижине.        
       «День за днём» 

Вера – это путь, по которому Бог и человек идут навстречу друг 
другу. Первый шаг делает Бог, всегда и безусловно верящий в человека. 
Он даёт человеку некий знак, некое предощущение Своего присутствия. 
Человек слышит как бы таинственный зов Бога, и его шаг навстречу Богу 
является ответом на этот зов. Бог призывает человека явно или тайно, 
ощутимо или почти незаметно. Вера – это тайна и таинство. Слово о вере 
никогда не было лёгким для восприятия.    
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Вера без дел есть образ без души. Как тело красивое и румяное, 
изображённое на картине, не имеет души, так и вера, хотя бы она и была 
правая, без дел мертва есть.      
       Отцы церкви 

Вера в Бога, всегда сопровождаемая оставлением упования на себя, 
преодолевает все скорби и искушения, побеждает все препятствия. 
Помысл веры в Бога светел, проливает утешение, радость и силу в 
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сердце, его приемлющее.      
     Святитель Игнатий Брянчанинов 

Вера включает в себя и соединяет воедино ум, чувство и волю 
человека, которая становится главной потребностью души, целью и 
содержанием человеческой жизни, непрестанным горением 
человеческого сердца. Такая вера подобна свету солнца, лучи которого 
несут тепло и жизнь. Такая вера – подвиг души, такая вера 
чудодейственна и победоносна.     
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Вера есть то, чего мы не видим или умом не постигаем, но веруем, 
что это есть. Так, не видим Бога, но веруем, что Он есть (хотя из 
создания мира познаём Его, но познание это, как несовершенное, вера 
довершает и познаём всё-таки более от веры, чем от разума). Не 
постигаем умом, как Бог един естеством, но троичен в лицах, но веруем, 
наставленные Словом Божиим. Не видим Христа, Сына Божия, жизни 
вечной, Небесного царствия, но веруем. Не постигаем умом воскресения 
мёртвых, но вера в этом утверждает нас. Я говорю о вере сердечной, 
живой и спасающей. Что светильник в доме, то живая вера в сердце 
человеческом. Светильник (обыкновенный) зажигается человеком: 
светильник веры зажигается от Духа Святого через слышанное Слово 
Божие: Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Когда 
светильник веры сияет в сердце, человек всё духовное ясно видит: Бога 
невидимого – как видимого, и прочее невидимое – как видимое, и творит 
дела, достойные христианского звания. Когда нет светильника – в доме 
темно, и когда нет светильника веры в сердце человека – там тоже только 
тьма и всякое заблуждение.      
     Святитель Тихон Задонский 

Вера не есть только плод собственных наших усилий, но и по 
началу, и по продолжению своему есть вместе дар Божий.  
     Митрополит Макарий Московский 

Вера получает и то, чего не смеет надеяться, как показал сие пример 
благоразумного разбойника на кресте. Матерь веры есть труд и правое 
сердце; ибо последнее делает её несомненною, а первый созидает её.
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Вера производит послушание, а от послушания возрастает вера. 
Вера также порождает и познание, и уверенность.   
       «День за днём» 

Вера христианская просвещает нас, делает нас непорочными и 
святыми, укрепляет и утешает нас среди бед и напастей настоящей 
жизни, и, по смерти, вводит нас в лучшую, блаженную и вечную жизнь.
     Протоиерей Григорий Дьяченко 
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Вера, не догматов содержание, а уверенность в Боге, что Он 
никогда ни в чём не оставит, что держит и ведёт самым лучшим путём, и 
приведёт к благому концу, что всё от Него и всё во благо, хотя бы 
неприятно было, что никто ни сказать, ни сделать не может, на что не 
соизволил бы Бог, что во всём воля Его святая, почему живёт покойно в 
преданности в волю Божию. Эта вера породила мучеников, а после них 
произвольных страдальцев – пустынных подвижников. Она и всюду 
воодушевляет благочестие и жизнь в духе.    
     Епископ Феофан Московский 

Вера, хотя и может быть получена от предков, должна быть 
осмыслена или выстрадана самим человеком, должна стать частью его 
собственного опыта. Верующими не рождаются. Вера даётся, но даётся 
усилиями и подвигом того, кто взыскал её.    
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Верность… Если мы верными не будем, то мы изменники не только 
Богу, не только тому, что мы пережили, но изменники себе самим. 
Потому что, если мы сумели пережить глубоко то, что нам было открыто 
через слово или через зрение, и забудем, то мы себе изменим, мы уже 
недостойны сами себя. И поэтому верность – страшно важная черта 
характера. Верность надо развивать решимостью, развивать воспитанием 
в себе устойчивости. Тогда мы можем с решимостью идти к той цели, 
которая раскрылась в нашей душе, - не потому, что Бог сказал, не 
потому, что кто-то, кого мы уважаем, нам это сказал, а потому, что наше 
сердце и ум отозвались и на услышанное мы сами ответили: «Как это 
истинно! Как это прекрасно! Ради этого, с этим стоит жить, можно 
жить!»         
     Митрополит Антоний Сурожский 

Вернувшиеся из загробного мира (Господь возвращал на землю 
души уже умерших людей, оказавшихся почему-либо не 
подготовленными для того мира) рассказывали о своих переживаниях 
после разлучения их с телом. Во всех рассказах неизменно повторяются 
следующие моменты: 1) Ушедшая из тела душа продолжает мыслить и 
чувствовать, и переживать события так же, как и будучи в теле. 2) По 
смерти тела душа входит в общение с Ангелами или бесами. 3) Душа 
подвергается суду за все поступки. 4) Переживания души после смерти 
тела (во временном их разлучении) сохраняются в памяти после 
возвращения души опять в тело и оказывают на душу сильное 
впечатление. Обычно эти переживания совершают в человеке духовный 
переворот; нерадивые души начинают жить богоугодно, иногда 
принимают монашество, а иногда уходят в затвор. Для всех земная жизнь 
обычно теряет свою привлекательность, и они начинают думать 
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преимущественно о подготовке к будущей жизни, реальность которой 
они познали на своём личном опыте. Для людей, не верующих в Бога и 
существование вечной жизни, наступает период глубоких размышлений 
и в большинстве случаев приводит к твёрдой вере. А иногда вера 
приходит сразу и становится непоколебимой.    
     Архимандрит Иоанн Крестьянкин 

Веровать в Бога значит принимать за истинную правду не только 
то, что можешь ты понять о Боге, но и то, чего понять нельзя; и что 
говорит о Себе Сам Бог, и что говорит о Нём святая церковь – всё то 
признавай за сущую правду, за несомненную истину, и как Сам Бог и 
святая церковь говорят, так и ты принимай хотя бы ты чего и не понимал. 
Веруй во всё, согласно ли то с твоими понятиями или не согласно. 
      Священник К.Стратилатов 

Веровать в Бога значит с несомненным убеждением принимать, 
содержать и исповедывать словами и делами то учение о Триедином Боге 
и Его Божественных делах, которое преподаёт нам святая православная 
церковь.       
 Веровать в церковь значит умом и сердцем признавать истинно 
божественным и душеспасительным то учение, которое содержит святая 
церковь, те правила и установления, которые соблюдает святая церковь, 
те священные действия и обряды, которые совершает святая церковь для 
нашего спасения. Веровать в церковь значит всецело вверить себя ей, как 
матери, слушать гласа её, повиноваться велениям её и исполнять волю её. 
Другими словами веровать православно в церковь Божию значит не 
только с убеждением признавать за истину всё принятое ею и всё, чему 
она учит; но, веруя, любить и чтить её, как общую матерь нашу, и 
пребыть ей верными и послушными во всём детями, ревнующими о 
распространении духовных благ её повсюду.     
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Верою можем мы видеть невидимое, ибо Господь наш и всё 
воинство Его с нами. Смотри на невидимое, и это даст тебе силу 
перенести все видимые скорби. Тот же щит веры поможет тебе против 
всех осаждающих тебя врагов. Им защитим мы нашу душу, им победим 
окончательно, если только никогда не будем выпускать его из наших 
слабых рук.        
       «День за днём» 

Веруем, что души умерших блаженствуют или мучаются по делам 
своим. Разлучившись с телом, они тотчас переходят или к радости, или к 
печали и скорби. Впрочем, не чувствуют ни совершенного блаженства, 
ни совершенного мучения, ибо совершенное блаженство или 
совершенное мучение каждый получит после всеобщего воскресения, 
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когда душа соединится с телом, в котором жила добродетельно или 
порочно.        
  Послание восточных патриархов о Православной вере 

Веруй и содержи, и думай так, что Бог с тобою невидимо есть везде 
и что ни делаешь и мыслишь, - всё видит, и что ни говоришь – всё 
слышит. Помни, что Бог есть праведный Судия, и всякому воздаёт по 
делам Его. Ходишь ли, почиваешь ли, говоришь или молчишь, наедине 
ли или с кем беседуешь – Бог с тобою есть. Делаешь что – Бог видит дело 
твоё. Мыслишь ли что – Бог проницает помышление твоё. Гордишься ли 
– Бог смотрит на гордость твою. Отступает ли твоё сердце от Бога и 
отвращается к твари – Он смотрит на твоё отступление. Делаешь ли 
неправду, хищение, воровство – Он смотрит на твою неправду, твоё 
хищение и воровство. Блудодействуешь ли – смотрит Он на твоё 
блудодейство. Гневаешься ли или злобишься, или убиваешь твоего 
ближнего – смотрит Он на твой гнев, твою злобу и твоё убийство. 
Злословишь, хулишь, проклинаешь, оклеветываешь ли твоего ближнего – 
Он слышит твоё злословие, хулу, клятву и клевету. Мыслишь ли обидеть, 
повредить, оклеветать, обмануть, оскорбить, опорочить, убить твоего 
ближнего, хочешь ли нечистоту совершить – видит Он твой злой умысел 
и начинание, и претит твоей совести, видит и оскорбляется. Величие Его 
оскорбляется твоей гордостью, что ты, «земля и пепел», надмеваешься; 
правда Его оскорбляется твоей неправдою; истина Его оскорбляется 
твоею ложью; святость Его оскорбляется твоею нечистотою; 
долготерпение Его – твоим жестокосердием; щедрость Его – твоей 
скупостью; любовь Его оскорбляется твоей ненавистью и завистью. 
Итак, убойся перед величеством Его гордиться, перед правдою Его 
делать неправду, перед святостью Его валяться в нечистоте, перед 
истиной Его лгать, перед благостью Его злобиться, перед 
долготерпением Его гневаться и яриться, перед милосердием Его 
свирепствовать, перед кротостью Его памятозлобствовать. Присутствует 
Он в тебе с Своим величеством и всемогуществом, правдою, истиною, 
святостью, милосердием, щедротами, кротостью, благостью и 
долготерпением, хотя этими глазами и не видишь Его, да и видеть 
невозможно. Велик Он и весьма страшен: как не убоишься величества 
Его и дерзнешь возноситься перед Великим и Страшным? Праведен Он, 
истинен Он, свят Он, милосерд Он и многомилостив, Щедр Он, Благ 
Господь, кроток и долготерпелив. Наконец, Господь Бог – Создатель 
твой, Отец твой. Он – Вседержитель, Который в Своей руке весь мир 
содержит, Который со всем миром и тебя в своей руке содержит, перед 
Которым и Ангелы трепещут; благоговеют и со страхом поклоняются. 
Как же не устрашишься Его и дерзнешь перед лицом Его бесстрашие и 
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бесчиние показывать, грехами своими прогневлять.   
     Святитель Тихон Задонский 

Веруй, что бесчестия и укоризны суть лекарства, врачующие 
гордость души твоей, будучи уверен, что тот, кто ненавидит бесчестие, 
ненавидит смирение, и кто избегает огорчающих его, тот убегает 
кротости. Не желай знать пороков ближнего твоего и не принимай на 
него подозрений, внушаемых тебе врагом; если же они и возникают в 
тебе, по порочности природы нашей, то старайся обращать их в добрые 
помышления о ближнем твоём.      
 Веруй, что бесчестия и укоризны суть лекарства, врачующие 
гордость души твоей, и молись об укоряющих тебя как об истинных 
врачах души твоей. Кто избегает огорчающих его, тот избегает кротости. 
      Преподобный Дорофей 

Верующий должен так размышлять сам с собою и утешать себя при 
потере дорогих лиц: «Бог благ, следовательно, и всё то, что Он делает с 
нами, должно быть так же благим».     
      Блаженный Иероним 

Верующий сновидениям во всём неискусен есть, а никакому сну не 
верующий любомыдрым почесться может.     
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Веруя в Бога, как всемогущего и всеблагого, и сознавая свою 
немощь и во всём зависимость от Него, мы должны всегда молитвенно 
призывать Бога на помощь, начинаем ли благое дело, встречаем ли 
трудность в исполнении наших обязанностей или подвергаемся скорбям 
и несчастиям.        
 Веруя в будущую жизнь, нам бы следовало ждать смерти, как 
особенной милости Божией, и, по крайней мере, не плакать над 
умершими, как над поражёнными несчастием. Смерть, разлучая нас с 
телом, только разрывает узы, которые душе всегда были в тягость, - узы, 
которыми связывались наши добрые желания; - разлучая нас с миром, 
выводит из места постоянной борьбы со страстями, и взамен того нам 
даёт вечные блага.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Весть о суде – благая весть. Она содержит обетование, что Господь 
придёт и соберёт Своих детей, и не останется больше страдания и зла. 
Весть о суде – благая весть и с другой, менее привычной стороны: из 
Библии очевидно, что мы не будем судимы по меркам человеческим; 
мерило, по которому будет оценивать нас Бог – Его абсолютное и 
неумолимое утверждение, что имеет значение только любовь, причём 
любовь чистая и полностью воплощённая в жизнь.   
 Весь мир, как бы он ни был обезбожен, вырос из евангельской 
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проповеди. Евангелие – единственное, что утвердило абсолютную 
значимость, абсолютную ценность отдельной личности. Древний мир не 
знал этого.         
     Митрополит Антоний Сурожский 

Весь род человеческий ничем недоволен. Дети желают скорее быть 
взрослыми, молодые хотят казаться старыми, а старые остаются 
недовольные сединами, скрывают свои годы и с чувством недовольства 
спрашивают: «Где же наша молодость?» Каждый своё лишь горе считает 
слишком тяжёлым. А есть такие, которые обладают по-видимому всеми 
дарами счастья, между тем жалуются на свою участь. Притом, 
недовольство своим жребием не считают грехом. Какие причины 
недовольства? Первая причина – ненасытимая и слабая воля. Александр 
Македонский завоевал почти всю Азию и не был доволен. Соломон 
наслаждался всем и имел всё, что только можно пожелать, - и однако же 
не довольствовался. Крепкая воля всегда сказала бы недовольной душе: 
«Теперь замолчи и будь, наконец, довольна!» Вторая причина – леность и 
бездействие. Труд делает человека довольным, а леность, напротив, 
отнимает и то, что человек имеет. Третья причина недовольства 
коренится в пристрастном сравнении себя с другими. Нам всегда кажется 
лучшим то положение, в котором находятся другие, и мы думаем, что 
были бы более счастливы и довольны в положении других. Мы смотрим 
только на одну только сторону жизни известного человека, которая 
ближе к нам: на его успехи и преимущества, но не видим его внутренней 
жизни, которая может быть полна разных тревог; не обращаем ещё 
внимания на то, были бы достаточны наши силы и способности для того 
звания или состояния, в котором находится ближний наш. Если бы мы, 
отбросив частности, внимательнее всмотрелись в свою жизнь, то увидели 
бы в ней много таких удобств и преимуществ, которых лишены другие. 
Когда ты несчастен, сравни своё несчастье с положением человека ещё 
более тебя несчастного и ты найдёшь успокоение в твоём сердце. 
Средства к водворению в своей душе довольства своим жребием: нужно 
сравнивать себя по дарам счастья более с теми, которые остаются позади 
нас, а не с особенными счастливцами, стоящими выше нас. Нужно 
положить себе цель в жизни и – цель правильную. Предположенная цель 
в жизни будет сводить к единству наши мысли и желания; она будет 
занимать нас после пробуждения утром и до вечернего сна; она будет 
постоянно возбуждать наши силы к деятельности. Эти цели, правда, и 
есть у многих, например, у художника его художество, у купца – 
торговля. Но в том-то опять беда наша, что большею частью цели жизни 
у нас неверны, что время их изменяет; например, художник почему-либо 
больше не может заниматься своим художеством, равно как и купец, 
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потерявший капитал, - торговлей: в таком случае эти люди начинают 
скучать, остаются недовольны своим жребием. Итак, какая же верная и 
неизменная цель в жизни каждого человека? Это вообще труд для Бога, 
для спасения души, одним словом нужно искать царствия Божия и 
правды его. Когда цель будет поставлена, тогда жизнь наполнена будет 
содержанием, и человеку некогда будет скучать и быть недовольным. 
Нужно сознавать, что по грехам мы не стоим и того, что имеем, что 
только безмерное милосердие Божие дарует нам разнообразные блага, 
которых мы не ценим, когда имеем. Неблагодарность к Богу за его 
бесчисленные благодеяния с одной стороны, с другой – слишком 
высокое мнение о себе, - вот главный корень недовольства своим 
положением. Если истребить в человеке два этих чувства, он будет 
доволен и малым.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Весь человек в гневе изменяется, весь вид бесноватому подобен 
является.        
     Святитель Тихон Задонский 

Весьма нужно знать, и достоверно знать, обитает ли в нас Дух 
Святой; ибо если нет Его в нас, то необходимо усерднейше молить Его, 
чтобы Он пришёл и вселился в нас; - в противном случае, не имея в себе 
святой и благодатной жизни животворящего Духа Христова, мы не 
можем назваться учениками Христовыми, а посему Иисус Христос 
отвергнет нас некогда от Себя, как чуждых Ему. Главный признак, по 
которому мы можем судить, обитает ли в нас Дух Святой, по учению 
апостола Павла, есть правда, мир и радость о Духе Святом. Одно из 
отличительных действий Святого Духа, по которому можно заключить о 
присутствии Его в человеке, есть правда, правдивость или старание 
человека всегда и во всём действовать справедливо. К высшим он 
почтителен, к равным уважителен, к низшим снисходителен; к 
начальникам благопокорен, к подчинённым внимателен, к посторонним 
дружелюбен; к виновным правосуден, к несчастным сострадателен, ко 
всем искренно доброжелателен. С такою правдою в человеке, 
исполненном Духа Святого, соединяется мир с Богом, с ближними и с 
самим собой. Вместе с миром Святой Дух изливает в сердце верующего 
радость. Но это не такая радость, какую имеют смеющиеся ныне; она не 
плотская, а духовная; исполненный Духа Святого радуется о Господе, 
созерцая неизреченные Его совершенства, которые каждое в отдельности 
и всё в совокупности составляют неизглаголанную красоту; радуется он о 
спасении своём, живо представляя себе ту бездну греха и мучений, из 
которой избавил его Господь по великой Своей милости. Исполненные 
Духа Святого не только не огорчаются скорбями своими, но ещё 
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радуются в них и хвалятся ими.     
     Митрополит Платон Киевский 

Ветхозаветные пророчества об Иисусе Христе: Предсказано было, 
что: - Христос от Девы неискусобрачные родится; - Христос от колена 
Иудова в Вифлееме град родится; - от семени Давида родится; - Христос 
святую Свою проповедь начнёт в Галилее; - учение Его многие не 
послушают и не поверят Ему, и Его не примут; - Христос сотворит 
чудеса многие; - многие от иудеев Христа, Который им обещан, и послан 
и Которого они ожидали, возненавидят; - Христос во град Иерусалим, где 
имел страдать, внидет на жребяти осли; - один от ближних учеников 
Христовых предаст Христа; - Он за тридесять сребренников имел быть 
продан; - ложные будут свидетели на Христа. Не умолчано и то в 
Писании Святом, что при рождении Христовом младенцы побиваемы 
будут в том месте, где родится, и глас матерей их слышан будет во 
окрестных местах. Предвозвещено было бегство в Египет и возвращение 
Христово от Египта. Обещал Господь послать ангела Своего пред лицем 
Христа Своего. Предсказано было, коль тих, кроток, благоприступен, 
смирен будет. Предвозвещено было, что ложные будут свидетели на 
Христа. Писано о Христе, что: - биен, ранен, заушен и оплеван будет; - не 
отверзет уст Своих пред врагами Своими; - повешен будет на древе 
крестном; - помрачится солнце при распятии Его. Итак в Божественном 
Лице Господа Иисуса со всей точностью исполнилось всё то, что 
предсказано в Его земной жизни и делах о Его страданиях и смерти в 
псалмах и пророчествах.      
     Святитель Тихон Задонский 

Ветхозаветный закон, данный через Моисея на горе Синайской, 
состоит из большого числа разных правил, и люди, которые 
придерживались этих правил, оставались им верны до конца в течение 
всей жизни, всю свою энергию, силу, волю отдавая на послушание этим 
правилам, могли считать себя праведниками. Богу нечего было с них 
спросить, потому что они выполнили каждую букву, каждое слово, 
сказанное Им в Законе. В Новом Завете Христос тоже даёт нам заповеди, 
но отношение к ним иное, чем к ветхозаветным предписаниям: заповеди 
Христа учат нас не как поступать, а каким быть; заповеди Христа – 
путь. Мы не можем относиться к ним рабски, повинуясь из страха или в 
надежде на награду. Путём заповедей мы вырастаем в общение, в 
глубокое, всё более совершенное единство с Богом, приобщаемся Его 
совершенству и святости. Не от исполнения приказов Божиих, а 
сроднения с тем, что апостол Павел называет умом Христовым, 
сроднения с подходом, с пониманием Божиим, мы можем спасти себя, то 
есть приобщиться жизни Божественной. Это значит, что то, что нам 
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представлено в Новом Завете в виде законов, в сущности – не правила 
жизни, а указание на то, что должно бы в нас, в нашем сердце, в нашем 
уме быть силой, движущей нашей жизнью. Это не внешний закон, а 
описание внутреннего человека. Этот закон жизни должен стать 
действительно нашим существом, и мы не можем иначе поступить, 
потому что уже приобщились к мысли, к замыслу Божиему. Если мы 
разделяем Его желание, любим то, что Он любит, мы с Ним едины… 
Стать человеком, для которого заповедь является зовом жизни, значит 
стать таким человеком, который иначе поступить не может.   
     Митрополит Антоний Сурожский 

Вечная жизнь – это вечное движение души к Богу, где всегда всё 
новое и новое, это вечное озарение человека Божественным светом. 
      Святой Марк Эфесский 

Вечность – слово непостижимое для нашего ограниченного ума. 
Вечный ум только может постигнуть всё её пространство. Вечность есть 
море неизмеримое, пределов которого не объемлет око смертное; это 
бездна, в которую не проникает взор сотворённый. Вечность есть начало 
без конца, пространство без пределов, время без времени, жизнь без 
смерти. Там тысяча лет – день един, и день един – тысячи лет; там одно 
мгновение есть вечность, и вечность – одно мгновение; там протекут 
веки, - и вечность тоже будет, и лета её не оскудеют.   
     Архиепископ Амвросий Тверской 

Вечность наша будет такова, какова наша жизнь. Свята жизнь? 
Блаженна вечность. Худа, нечестива жизнь? Ужасна и вечность. Что сеем 
во времени, то в вечности пожнём.      
    Архиепископ Иаков Нижегородский 

Вечность не заключается в том, что когда-то после смерти мы 
будем жить без конца. Вечность – это наша приобщённость к Богу; Он 
является собой Вечностью, самой жизнью, самой реальностью. 
     Митрополит Антоний Сурожский  

Вечность открыл человечеству Иисус Христос – Сын Божий и Сын 
Девы Марии.        
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Взаимная любовь супругов не должна зависеть от степени красоты 
каждого из них и не должна погасать в том случае, если кто-либо из них, 
по каким-нибудь причинам сделался некрасивым, и даже безобразным. 
Не хвали жену за красоту внешнюю; и похвала, и ненависть, и любовь 
такого рода свойственны душам нецеломудренным; ищи красоту души, 
подражай Жениху церкви. Любовь мужа к жене должна быть постоянна и 
так тверда, чтобы могла устоять против всех несчастий, огорчений и 
искушений. Заботься о своей жене, как Христос о церкви. Хотя бы нужно 
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было отдать за неё душу свою, хотя бы пришлось испытать 
многократные потери, претерпеть что-нибудь тяжкое, ты не должен 
отказываться; ибо, претерпев всё это, ты ещё не сделаешь ничего, 
подобного тому, что сделал Христос (для церкви). Жена есть 
необходимый член наш; и это наименование преимущественно обязывает 
мужа быть расположенным к ней. И не за то одно нужно любить жену, 
что она член наш, имеет от нас начало, но и потому, что Бог поставил о 
сем закон. К утверждению и усилению любви и согласия между 
супругами может служить убеждение во взаимной нужде, какую имеет 
муж в жене, и жена в муже. Во взаимной любви друг к другу, ради 
общего благополучия каждый из супругов должен быть снисходителен к 
недостаткам другого, должен запастись терпением на случай самых 
горьких неудовольствий, обид и взаимных огорчений. Для прекращения 
всяких раздоров мужу следует вооружиться снисходительною 
терпеливостью, а жене – совершенною покорностью. Иной скажет: жена 
вздорна, расточительна и обременена другими пороками. Перенеси 
терпеливо всё. Затем ты и занимаешь место главы, чтобы уметь 
врачевать тело. Сообщницу в жизни, мать детей, виновницу многих 
наших радостей, не должно обуздывать страхом и угрозами, а напротив 
нужно действовать любовью и привязанностью. А что за любовь там, где 
жена трепещет от мужа? И каким удовольствием наслаждается сам муж, 
когда живёт с женою, как с рабою, а не как с супругою? Когда в доме 
случится что-либо неприятное от того, что жена твоя погрешает, тогда ты 
утешай её, а не увеличивай печали. Хотя бы ты всё потерял, но нет 
ничего прискорбнее, как иметь в доме жену, которая живёт с мужем без 
доброго к нему расположения. На какой бы проступок (со стороны жены) 
ты ни указал, ты ничего не можешь представить такого, чтобы более 
причиняло скорби, чем раздор с женой. Любовь к жене должна для тебя 
быть драгоценнее всего. Если каждый из нас должен носить тяготы друг 
друга, то тем более муж обязан поступать так по отношению к своей 
жене. Хотя бы она была виновна, не унижай её за то; хотя бы она была 
глупа, не нападай на неё, но лучше исправляй её, она – часть тебя, и ты 
составляешь с нею одно тело. Надо увещевать её, уговаривать и 
употреблять все меры к тому, чтобы истребить в ней пороки. Если же 
станешь ты угнетать жену, то болезнь сим не излечится, потому что 
жестокость усмиряется кротостью, а не другой жестокостью. Вместе с 
сим помышляй ещё о том, что за кроткое обхождение твоё с женою тебя 
ожидает награда от Бога. Если ошибаешься в выборе невесты и введёшь 
в дом жену недобрую, несносную: в таком случае, по крайней мере, 
всячески исправляй свою жену, а худого ей ничего не делай. А когда 
станешь переносить супружеское иго в согласии с нею, то чрез сие 
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приобретаешь по своему желанию и другие выгоды, и в духовных делах 
весьма легко успеешь. Муж и жена обязаны сохранять супружескую 
верность друг к другу. Потому и установлен брак, чтобы ты не преступал 
границ. Ибо Бог, промышляя о твоём спокойствии и чести, для того и дал 
тебе жену, чтобы ты удовлетворял разжения природы чрез свою супругу 
и освободился от всякой похоти. Не затем пришла к тебе жена, оставив 
отца и мать, и весь дом, чтобы терпеть от тебя бесчестие, чтобы ты 
предпочитал ей гнусную рабыню, возбуждал бесчисленные распри. Ты 
взял спутницу в жизни, равную в чести, свободную. Не безрассудно ли, 
что ты, взяв приданое, бережёшь его и не расточаешь, а между тем 
повреждаешь то, что драгоценнее приданого – чистоту, целомудрие и 
твоё тело, принадлежащее жене? Главная обязанность жены – быть 
покорною мужу. Подлинно жена должна повиноваться мужу, как 
Господу, ибо если тот, кто не покоряется внешним гражданским властям, 
Божию противится повелению, то тем более виновна в таком 
противлении та, которая не покоряется мужу: так изволил Бог от начала. 
Как церковь, то есть мужи и жёны вместе, покорна Христу, так жёны 
должны быть покорны мужьям, как Богу.     
      Святитель Иоанн Златоуст 

Взирая на духовных пастырей, мы должны помнить, что звание их 
ведёт своё начало от Самого Иисуса Христа, и потому должны 
повиноваться им. Почитателям духовных наставников Господь обещает 
великую награду, а презрителям их – страшное наказание. Не 
соблазняйтесь, если увидите в священниках человеческие немощи, но 
помните, что они также, как и вы, люди, и хотя удостоены от Господа 
высокой чести, но не освобождены от недостатков человеческих. Питая 
любовь и уважение к пастырям, духовные дети должны с усердием 
заботиться об их материальных нуждах, чтобы тем показывать свою 
признательность за их служение. Наконец, вы должны ещё за пастырей 
своих молиться Господу Богу, чтобы Он, Всеблагий, укрепил и утвердил 
их в столь великом служении.      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Взирая на иконы святых, молясь пред ними, чествуя их, взирайте 
умом к Богу и святым, которые на этих иконах изображены, - 
представляйте себе, что вы Богу и святым Его молитесь, поклоняетесь, 
Бога и святых Его чествуете, лобызаете.    
      Протоиерей Р.Путятин 

Взор женщины – ядовитая стрела, ранит душу и вливает в неё яд; и 
чем более застаревает сия язва, тем больше производит повреждение. 
     Преподобный Нил Синайский 
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Взял Господь у Адама во время сна ребро и создал из него жену, 
существо одной природы с мужем. Господь не вновь создал женщину, а 
сотворил её уже из готового вещества – ребра Адама и создал после мужа 
только потому, что человек сам предварительно должен был сознать 
свою неполноту и необходимость восполнения своего существа. По 
создании жены, Адам тотчас же ощутил полноту жизни, коль скоро 
увидел её.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Вино (виноградное) полезно в своё время: при старости, немощи и 
охладевшем сложении оно весьма полезно, но и тогда мало (весьма 
умеренно).        
     Преподобный Пётр Дамаскин 

Вино есть Божие дело, а пьянство – диавольское. Не от вина 
происходит гибельный порок пьянства, а от развращённой воли и 
неумеренности. Не вино производит пьянство, а невоздержание, злое и 
невоздержное наше сердце, праздность, частые пиршества, пьяные 
компании, усиленные потчевания, обращение с людьми злыми, 
невоздержанными и развращёнными.     
     Святитель Тихон Задонский 

Виновного прежде всего должно спрашивать, впрочем наедине, 
какие именно его согрешения.      
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Вкушение Святого Духа производит неутолимую, почти духовную, 
жажду, которая по справедливости уподобляется жажде человека. И это 
не одни слова, но действие Святого Духа.    
      Святой Макарий Великий 

Власть – атрибут сугубо земной жизни. Именно в качестве такового 
она установлена Богом. Бог дарует власть, но не властвует. Власть 
сопряжена с принуждением. Но Бог и принуждение – несовместимы. 
   Академик Русской Академии В.В.Чертович 

Вместо того чтобы постоянно искать недостатки и ошибки в наших 
ближних и находить некоторое удовольствие в суждениях и пересудах об 
их действиях, нам бы следовало строже следить за собой и стараться 
избегать всего того, что может послужить соблазном нашим братьям. Мы 
слишком легкомысленно относимся к нашим собственным недостаткам, 
забывая, что нашим необдуманным поведением мы не только вводим в 
искушение меньших братьев, но и грешим против закона, которому мы 
служим, не исполняя на деле тех правил, которые мы исповедуем. Мы 
неумолимы в обличении ближнего и слишком снисходительны к самим 
себе. Обратим же взор наш на себя, будем судить себя строго, будем 
«удерживать от всякого рода зла», и без громких слов, одним лишь 
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примером, мы, быть может, приведём ко Господу отпавших братьев. 
Тогда вся жизнь наша будет живой проповедью, более полезной 
ближнему, чем порицания и увещевания.     
       «День за днём» 

Вне церкви человек может иметь всё, кроме спасения. Может иметь 
почести, может иметь таинства, может петь аллилуйя, может иметь веру 
во имя Отца и Сына, и Святого Духа и проповедовать её; но нигде, кроме 
православной кафолической церкви, не может найти спасение.  
      Блаженный Августин 

Внимайте себе, братие, всех молю: прежде имейте страх Божий и 
чистоту душевную, и любовь нелицемерную; к сим и страннолюбие, и 
смирение с покорением, пост и молитву. Пища и питие в меру; чести и 
славы не любите, паче же всего бойтеся и поминайте час смертный, и 
Второе Пришествие.       
     Преподобный Сергий Радонежский 

Во время исповеди будь, как наружным видом, так и внутренним 
чувством, и мыслью, как осуждённый преступник, поникши лицом на 
землю. Не думай, что неприлично исповедывать грехи твои отцу, 
споспешнику твоего спасения, как Богу, падши перед ним на землю. 
Видал я, что осуждённые преступники жалобным и печальным видом 
своим, искренним признанием и убедительными просьбами смягчали 
жестокость судии, и гнев его преклоняли на милосердие. Посему Иоанн 
Предтеча от приходивших к нему прежде крещения требовал исповеди, 
не сам нуждаясь в ней, но ища спасения приходивших.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Во время молитвы имей взор нерассеянный и, отрекшись от своей 
плоти и души, живи по уму. Стой терпеливо, молись ревностно и удаляй 
от себя заботы и помыслы, ибо они возмущают и беспокоят тебя, чтобы 
ослабить твою ревность. Старайся ум твой во время молитвы сделать 
глухим и немым и тогда будешь в состоянии молиться. Молясь всею 
силою, блюди свою память, чтобы она не представляла тебе своих 
впечатлений, ибо ум наш во время молитвы весьма часто расхищается 
памятью.         
       Преподобный Нил 

Во время молитвы мы беседуем с Богом. Она есть занятие общее 
человеку с ангелами. Все мы нуждаемся в молитве, как деревья в воде. 
Молитвы – нервы души нашей. Кто не молится Богу или не имеет 
усердия беседовать с Богом, тот мёртв, бездушен, бессмыслен.  
      Святитель Иоанн Златоуст  

Во время молитвы Сам Всевышний предстоит во всём Своём 
величии, посему мы обязаны во время её от всей души стараться о том, 
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чтобы воздавать Господу всевозможное почтение, приличное Его 
существу.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Во время отчаяния полезна мысль и о милосердии Божием. 
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Во всех случаях Господь действует согласно с премудростью 
Своею, благостью и правосудием. При том Он употребляет Свою власть, 
не нарушая свободы человеческой, не отнимая у человека его воли. 
Свобода воли есть такой дар Божий, который Господь сохраняет даже и в 
злодеях. Не отнимая у человека воли, Господь предоставляет ему на 
выбор живот и смерть, благословение и клятву, и уже совершенно в его 
воле сделать выбор. Господь устраивает судьбу человека согласно с тем, 
что изберёт человек и чего заслуживает он. Виновником бедствия, каким 
Господь грозит непокорным Ему людям, является не Сам Господь, а 
люди. Господь всем желает добра, всем желает спастись, и не Он 
виноват, если люди вопреки Его увещеваниям, вразумлениям, угрозам, 
обетованиям, идут путём погибели. Правда, не всегда нам видно 
соответствие между делами людскими и воздаянием за них. Нам в 
настоящей жизни многое является непонятным в отношениях Бога к 
людям, в устроении их судьбы. Но что непонятно теперь, то объяснится 
для нас на том свете. Теперь дела Божии являются перед нашим взором 
как бы через тусклое зеркало; но когда мы узрим Бога лицом к лицу, 
тогда будет для нас всё ясно. Во всяком случае несомненно, что счастье 
нечестивых непрочно, что успехи их в делах житейский скоропреходящи, 
что без наказания Господь их не оставит. Если не в этой жизни, то в 
жизни будущей Господь воздаст им по делам их. Равно и благочестивые 
люди, если не в этой жизни, то в будущей, наследуют тем большую 
награду, чем с большим смирением и большей преданностью воле 
Божией переносили житейские невзгоды, которыми Господь испытывал 
их для укрепления в них веры и любви к Нему. В руках Господа наш 
жребий, но Господь всегда готов даровать нам благоприятный жребий. 
От нас, от нашей воли зависит заслужить благоволения Божие. 
     Епископ Виссарион Костромской 

Во всех твоих начинаниях и во всяком образе жизни, в подчинении 
ли ты находишься или неподчинении, видимое ли твоё делание или 
духовное, да будет тебе сие законом и правилом: испытывай, истинно ли 
они Бога ради совершаются? Например, если мы будем новоначальными, 
делаем что-нибудь с прилежанием, но от сего делания не умножается в 
душе нашей прежде снисканное смирение: то не думай, чтобы труд наш 
был по Богу, - мал ли он или велик. Ибо в нас, младенчественных, 
признак того, что делание наше согласно с волею Божией, есть успеяние 
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в смирении; в средних – прекращение внутренних браней; а в 
совершенных – умножение и изобилие Божественного света.  
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Во всю жизнь человека, от самого его зарождения, Господь, как 
отец, все заботы принимает на Самого Себя и до того простирает Свою 
попечительность о нём, что без Его воли и волос с головы человека не 
падает. Назначая Ему пределы жизни, Он от его рождения до смерти 
неусыпно блюдёт за его судьбой, устрояя все внешние жизненные его 
условия и положения и всё направляя к полезному и лучшему, хотя часто 
тяжёлыми и недоведомыми для людей путями.   
     Святитель Василий Великий 

Во всю свою жизнь, пред каждым своим действием руководитесь 
следующим христианским рассуждением: задуманное мною действие не 
противно ли воле Божией, не губительно ли оно для души моей, не 
обидно ли оно для ближнего?      
 Во всякой случившейся неприятности при сношении с ближними 
обратитесь прежде к себе: при строгом исследовании мы почти всегда 
находим, что сами были причиной неудовольствия.   
       Святые отцы 

Во втором Адаме, который есть Христос, род человеческий имеет 
как бы новое начало и возносится к новой жизни и бессмертию. 
     Святой Кирилл Александрийский 

Вождь падших духов – Люцифер (или Эосфор), сатана – падший 
Денница, «утренняя заря». Сатана – значит «противник». Другой вождь 
демонских сил – Веельзевул – князь духов, князь мерзких и скверных 
помыслов, потому что грехи наши начинаются с тайного желания сердца, 
тайных помыслов. Лишь потом они облекаются в слова и дела. И самая 
главная наша борьба с грехом – борьба в глубине своего сердца. Чтобы 
противостоять тёмной силе Веельзевула, необходимо стяжать 
непрестанную Иисусову молитву.     
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Возгорается любовь к Богу в сердце человека при размышлениях о 
благодеяниях Божиих, излитых на род человеческий. И как нам не 
любить Бога, Который сотворил нас невинными и блаженными, 
напечатлел в нас образ Своего Божества, вдохнул в нас бессмертную 
душу, украсил её мудростью, святостью и правдою, создал человека 
владыкою земных тварей, и когда человек за преслушание подверг себя и 
всё своё потомство, погрязшее в нечестии, вечному осуждению, Господь 
извлёк нас, падших, из этой бездны, сошёл с небес, принял на Себя 
естество наше, пролил за нас пречистую, святейшую кровь Свою, и не 
только избавил нас от вечного осуждения, но соделал нас чадами 
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Божиими, наследниками бесконечного небесного царства. Должно 
усердно молиться всесвятому Духу о даровании нам небесного дара 
любви, изливающейся в сердца наши только Духом Святым.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Воздержание есть нрав терпения.    
     Преподобный Ефрем Сирин 

Воздержание сопровождается добрыми для нас последствиями. От 
него зависит совершенство человека. Только посредством развития своих 
сил человек может сделаться по духу и телу тем, чем должен быть, а 
этому развитию непосредственно содействует воздержание. Оно 
совершенно укрепляет его организм, доставляет духу всегдашнюю 
свободу и светлость, поставляет наклонности и страсти в надлежащее 
равновесие с разумом, укрепляет характер, делает душу способную к 
молитве и к принятию небесных утешений и прочее. Воздержание, далее, 
содействует здоровью человека и есть одно из главнейших условий 
продолжительной жизни человека. Индусы живут долго и весело, потому 
что почти исключительно питаются рисом и растениями. Жизнь наших 
подвижников-пустынников при всех трудах, почти постоянном бдении и 
молитвах, при всей скудности и суровости их образа жизни, отличалась 
замечательною продолжительностью, благодаря их строгому 
воздержанию в пище и питье, и господству их над страстями плотскими 
и душевными         
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Воздержник тот, кто посреди искушений, сетей и молитвы, всей 
силой ревнует подражать нравам свободного от всего такого.  
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Возлагать надежду только на себя – значит забывать свою природу, 
своё происхождение, своё ничтожество; забывать, что и силы, и разум, и 
жизнь наши от Бога, и всё, что мы получили и чем пользуемся, не наше, а 
Божие. Самонадеянность, как плод нашего гордого ума, есть гибельное 
заблуждение и великий грех пред Богом.    
      Протоиерей В.Нордов 

Возлюбивший же истинного Бога и прилепившийся всем сердцем к 
Господу в мире и покое всегда пребывает.    
     Святитель Дмитрий Ростовский 

Вознесение Господа совершилось на горе Елеонской, на той горе, у 
подошвы которой, в гефсиманском саду, проявилось глубочайшее 
уничижение при кровавом подвиге гефсиманском в борьбе со страхом 
смерти.         
     Протоиерей Григорий Дьяченко 
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Воля человеческая должна быть покорена Воле Божией – открытой 
нам в заповедях; должна стремиться соединиться с Нею, а не 
противоборствовать ей.      
     Иеромонах Даниил (Болотов) 

Вопросы веры чаще всего порождают вражду и распри между теми, 
которые должны бы сплотиться в одной общей, всеобъемлющей, всё 
покрывающей вере. Даже если мы различно понимаем и чувствуем 
многое в области религии, мы должны помнить, что Бог Един для всех и 
что общая вера, соединяющая людей между собой, должна привести нас 
к единодушию, а не к распре.      
       «День за днём» 

Воскресение Господа нашего Иисуса Христа служит 
доказательством Божества Иисуса Христа и началом нашего 
воскресения.        
     Митрополит Филарет Московский 

Воскресение Господа нашего само по себе есть торжество торжеств 
и праздников праздник. Оно есть высочайшее торжество веры, ибо им 
утверждена, возвышена, обожена вера наша; - есть высочайшее 
торжество добродетели, ибо в нём самая чистейшая добродетель 
восторжествовала над величайшим искушением; - есть высочайшее 
торжество надежды, ибо служит вернейшим залогом обетований самых 
величественных.       
    Архиепископ Иннокентий Херсонский 

Воскресение Христа – единственное, неповторимое событие, 
которое принадлежит равно прошлому и настоящему. Прошлому, потому 
что произошло в определённый день, в определённом месте, в 
определённый момент, потому что его видели и познали как событие во 
времени, в жизни тех, кто знал Христа. Но оно принадлежит и каждому 
дню, потому что Христос, однажды воскреснув, жив вечно, и каждый из 
нас может знать Его лично; и пока мы не познали Его лично, мы не знаем 
ещё, что значит быть христианином.     
     Митрополит Антоний Сурожский 

Воскресение Христа явилось так же внезапно, как землетрясение. 
Этого ожидали всего меньше – оно казалось невозможным. Но «сила 
воскресения Его» освободит и вас. Оставайтесь тверды во мраке, и свет, 
сила и любовь озарят вас; не отказывайтесь от надежды! Вам Он кажется 
мёртвым, но Он вовеки живой и возлюбит вас любовью вечною. Ваша 
победа послужит победой и для других. Господь проявит Свою силу в 
вас; люди увидят вашу веру, вашу покорность в испытании, ваше 
долготерпение, вашу духовную радость среди горя, ваш невозмутимый 
мир среди житейских бурь, и они скажут: «Вот плод, вот «сила 
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воскресения Его!»»       
       «День за днём» 

Воспоминание страданий Иисусовых исцелит памятозлобие, сильно 
посрамляемое Его незлобием. Кто извергает из себя гнев, тот получает 
прощение грехов; а кто прилепляется к нему, тот лишается милосердия 
Божия. Непамятозлобие есть знак истинного покаяния; а кто содержит в 
сердце памятозлобие и думает, что он творит покаяние, тот подобен 
человеку, которому во сне представляется, что он бежит.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Восьмитысячелетний цикл в богословии принято рассматривать как 
начало и конец времени. Время и материя, скрывающие собой, как 
занавесью, царство вечности, в конце мировой истории сгорят в 
духовном огне, открыв дивную красоту преображённой в Божественном 
свете Вселенной.       
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Вот как должно каяться во грехах: мало того, что должно перестать 
грешить, мы ещё должны загладить свои грехи противоположными им 
добрыми делами; в противном случае наше покаяние будет неполно и 
мало полезно.        
      Протоиерей Р.Путятин 

Вот несколько советов о том, как нужно относиться к сновидениям: 
если сны побуждают нас к добру и удерживают от зла, то считайте эти 
сны перстом Божиим, указывающим вам на небо и отклоняющим вас от 
дороги к аду. Если же вы не уверены или не имеете разумной причины 
думать, что сон происходит от Бога, в особенности, если сон касается 
неважных, безразличных предметов, тогда нет надобности обращать 
внимание на сны и устраивать по ним свои действия; будьте осторожны, 
дабы, обращая внимание на каждый сон, не сделаться суеверными и не 
подпасть опасности согрешить. Если, наконец, сон соблазняет человека 
на грех, то он есть следствие нашего испорченного, расстроенного 
воображения, нашей фантазии, или же он происходит от того, от кого да 
сохранит нас Бог Своею благодатию, то есть от диавола.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Вот о чём мы должны думать и как переживать слова молитвы: «Да 
будет воля Твоя». Да! Пусть она будет и во мне! Пусть так соединится 
моя воля с Твоей, чтобы, когда Ты что-нибудь желаешь, это было бы и 
моим желанием, чтобы не было противоречия, столкновения или 
расхождения между нашими волями, чтобы Твоя воля и моя были как 
гармония между двумя музыкальными нотами, чтобы было единство 
между Твоей волей и моей.      
 Вот пост, который я избрал: разреши оковы неправды, расторгни 
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всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных введи 
в дом; когда увидишь нагого, одень его и от единокровного твоего не 
укрывайся. Тогда откроешься как заря, свет твой и исцеление твоё скоро 
возрастёт, и правда твоя пойдёт пред тобою, и слава Господня будет 
сопровождать тебя. Тогда ты воззовёшь, и Господь услышит; возопиешь 
и Он скажет: «Вот Я!» Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, 
перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь 
голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой 
взойдёт во тьме, и мрак твой будет как полдень; и будет Господь вождём 
твоим всегда.        
     Митрополит Антоний Сурожский 

Враги Иисуса Христа, чтобы обвинить Его пред судом, клеветали, 
будто Он развращает народ, запрещает ему платить дань кесарю и 
называет Себя царём. Какая наглая ложь! Провозвестник небесного, 
чистого и высоконравственного учения обличается в развращении 
народа; Тот, Кто учил, что нужно платить дань кесарю, обвиняется в 
противлении верховной царской власти; учивший о том, что царство Его 
не от мира сего, и однажды скрывшийся от народа, когда последний, по 
своему желанию, хотел провозгласить Его царём, осуждается, как 
возмутитель народа, будто бы хотевший захватить правительственную 
власть в свои руки.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Врач душ и телес (Господь Бог наш) употребляет орудие скорбей, 
чтобы исторгнуть корни и изгладить следы греха, и огнём страдания 
выжигает заразу наклонности к греховным услаждениям.  
     Митрополит Филарет Московский 

Врачебное искусство не препятствует человеку быть 
благочестивым, сохраняя страх Божий в своём врачебном труде и любовь 
к людям.        
    Преподобный Варсонофий Великий 

Времена стали плохи: блохи и те испускают неправильные вздохи.
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Время такое сокровище, которое не должно тратиться даром. А как 
много потеряно времени в нашей жизни! Если бы сосчитать те минуты, 
которые пропадают у нас каждый день без употребления, насчитались бы 
целые годы. Сколько добра можно было бы сделать в это время, которое 
ушло безвозвратно.       
       «День за днём» 

Все апостолы, а за ними пастыри и учители христианской церкви, 
внушают нам взаимную любовь друг к другу. Из сего каждый может 
заключить, что мы подлинно должны любить друг друга. Побуждений 
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любить друг друга очень много: и природа всем нам общая, и наше 
духовное отношение друг к другу, и заповедь Спасителя нашего, и 
пример Его, и нравственное достоинство любви, и великая польза, от ней 
проистекающая, - всё побуждает нас любить друг друга. У всех нас на 
земле один прародитель Адам, а на небе один общий Отец – Бог. Значит, 
все мы составляем одно великое семейство и поэтому должны любить 
друг друга, как единокровные.      
     Митрополит Платон Киевский 

Все боязливые тщеславны, но не все небоящиеся смиренномудры; 
ибо случается, что и разбойники, и гробокопатели не боятся.  
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Все великие бедствия, колеблющие весь свет, произошли от 
гордости. Гордость погубляет всякую душевную добродетель и всю 
жизнь нашу делает нечистой, хотя бы мы соблюли чистоту, девство, 
пост, молитву, милостыню и прочие добродетели.    
      Святитель Иоанн Златоуст 

Все великие учёные, все благонамеренные исследователи видимой 
природы, которым принадлежат великие открытия, были проникнуты 
благоговением пред Творцом Богом, и чем более были ясны для них 
тайны природы, тем более и более укреплялось в них это благоговение. 
Профессор Либих, знаменитый естествоиспытатель, говорит в одном из 
своих писем: «мир – история всемогущества и мудрости бесконечно-
высокого божественного Существа. Познание природы – путь к 
благоговению пред Творцом; оно даёт истинное средство к созерцанию 
величия Божия». Знаменитый естествоиспытатель Линней, восхищаясь 
своими ботаническими открытиями, пишет: «И я, подобно Моисею, 
видел Бога! Я видел Его – и онемел от удивления; я видел след стопы Его 
в делах творения и в самых малейших, ничтожными кажущихся, вещах – 
какое вижу всемогущество, какую мудрость, сколько невыразимого 
совершенства!» Знаменитый Кеплер заключает своё сочинение о 
гармонии миров следующими словами: «Благодарю Тебя, Создатель и 
Бог мой, за то, что Ты даровал мне эту радость о творении Твоём, это 
восхищение делами рук Твоих! Я открыл величие дел Твоих людям, 
насколько мог мой конечный дух постигнуть Твою бесконечность. Если я 
сказал что-нибудь недостойное Тебя, то прости меня милостиво». 
Надпись на могиле Коперника, по его завещанию, в Пруссии, в городе 
Торне, следующая: «Не милости испрашиваю, которой сподобился 
апостол Павел; я молю и не о снисхождении, по которому Ты простил 
Петра, трикратно от Тебя отвергающегося, - только о том снисхождении, 
которое Ты оказал на кресте разбойнику, только о нём молю я». Исаак 
Ньютон своим примером жизни доказал, как нельзя лучше, что 
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исследование дел Божиих только облагораживает исследователя и делает 
его в то же время благочестивым и скромным. Ньютон, рассказывают, 
настолько благоговел пред Всевышним Творцом и Мироправителем, что 
снимал шапку с своей головы, когда нужно было произносить ему имя 
Божие.          
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Всё доброе, что только можете делать, делайте; никого не укоряйте, 
не окрадывайте, никому не лгите, ни перед кем не возноситесь, ни к кому 
не имейте ненависти, не оставляйте церковных собраний, к 
нуждающимся будьте милосердны, никого не соблазняйте, не касайтесь 
чужой части. Если так будете поступать, то недалеко будете от Царства 
Небесного.         
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Всё духовенство в Церкви делится на «белое» - женатое, и «чёрное» 
- монашество, «чёрное» - от цвета монашеских одежд. В белом 
духовенстве: диакон, заслуженный диакон – протодиакон, священник – 
иерей, заслуженный священник – протоиерей или протопресвитер. А в 
монашестве соответственно – иеродиакон, архидиакон, иеромонах, 
игумен, архимандрит. Кстати, высшее духовенство – епископы – 
поставляется только из монашествующих.    
     Протоиерей Александр Торик 

Всё житие монашеское содержится в трёх главных устроениях и 
образах подвига: или в подвижническом уединении и отшельничестве; 
или в том, чтобы безмолвствовать с одним и много, с двумя; или, 
наконец, в том, чтобы терпеливо пребывать в общежитии.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Все знахари, ворожеи, гадатели, колдуны и вообще волшебники 
лишь обманывают себя и других, - в сущности они не более, как 
обольщённые шарлатаны. Напрасно приписывают им особенную силу, 
боятся их, трепещут перед ними: они опасны только для тех простаков, 
которые их боятся.       
      Священник П.Красовский 

Все люди грешны, даже праведник семь раз в день падает и встаёт, 
как написано в Притчах. Никто не чист от греха, хотя бы прожил на этой 
Земле один день.       
     Святитель Димитрий Ростовский 

Все люди происходят от Адама, согрешившего и осуждённого, и 
потому все рождаются грешными и виновными пред Богом. Во всех 
замечается расстройство сил душевных и телесных и удобопреклонность 
более ко злу, нежели к добру. Эта прирождённая испорченность, это 
повреждение человеческой природы называется грехом первородным. В 
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каждом из нас постоянно происходит борьба между духом и плотью, 
разумом и страстями, стремлениями к добру и влечениями к злу. И в этой 
борьбе победа почти всегда остаётся на стороне последних.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Все люди, какие когда-либо жили, и какие теперь живут на свете, 
признавали Бога, все они чувствовали, - что Бог необходим для души 
человека точно так, как воздух и хлеб для тела. Один только безумный, 
по словам святого царя Давида, сказал в сердце своём: нет Бога. Мы – 
христиане – имеем о Боге ясные и точны понятия от Самого же Бога, из 
Его небесного учения. Мы знаем, что Бог есть Дух, Который всё может 
сотворить, везде находиться, всё видит, все знает, во всём правду 
наблюдает и всем, и каждому добра желает; наш Бог – есть 
любвеобильный Отец, всемогущий Творец и Промыслитель, и праведный 
Мздовоздаятель каждому, по делам его. К Сему Богу стремится душа 
наша, в Нём находит она ответ на все свои мысли, чувства и желания; 
Сей истинный Бог – есть её покой, отрада, защита; Он для неё источник 
живота (жизни). Надобно полюбить Бога всем сердцем и всею душою, и 
любовь научит, как вести себя по отношению к Богу. А любить никого 
нельзя, не знавши. Если мы мало любим Бога, то именно потому, что 
недостаточно знаем Его. Все люди, познавшие Бога настолько, насколько 
это доступно уму человеческому, все праведники и угодники любили и 
любят Бога так крепко, что никто и ничто – ни жизнь, ни смерть – не 
может их разлучить от Бога. Для собственного счастья и блаженства 
человек должен знать Бога: душа наша, созданная по образу и подобию 
Божию, постоянно ищет Бога и стремится к Богу. Только тогда она 
бывает спокойна и довольна, когда близка к Богу своими мыслями и 
делами. И напротив, чувствует пустоту и тоску, когда уклонится от 
Господа на путь лукавства и лжи; это известно каждому из нас по опыту. 
До познания Его, насколько это доступно человеку, можно дойти только 
доброю жизнью, честными и праведными делами.   
     Протоиерей А.Желобовский 

Все мы стоим на пороге неиспытанной, неизвестной будущности; 
мы ничего перед собой не видим, мы только пытаемся со страхом и 
трепетом проникнуть в эту неизвестность. Перемены, неожиданности 
неизбежны, а затем, впереди, близко или далеко, ожидает нас 
неминуемый конец. Пойдём же туда «по влечению Духа». Одно только 
упование на Бога может побудить идти вперёд спокойно и мужественно. 
Не станем же заботиться о завтрашнем дне, Господь Сам позаботится о 
нём.         
       «День за днём» 
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Все наказания, которым Бог подвергал за грехи отдельных лиц и 
целые народы, могут служить свидетельством происхождения греха из 
свободы человека. В самом деле, если бы грехи были не свободны, если 
бы они происходили необходимо, под влиянием злого существа или 
другой какой-либо причины, то Бог не поставил бы их в вину 
согрешающим и не подверг бы последних наказанию за эти грехи. Если 
же Бог вменяет грехи согрешающим лицам, то значит, что они имеют 
свою главную причину в самих этих лицах, в их свободе, вследствие чего 
и заслуживают вины и наказания.     
      Священник В.Велтистов 

Все народы на земле верят в будущую жизнь. Зачем бы Творцу 
влагать в душу человека высокие стремления, если бы они не 
удовлетворялись, и такие чаяния и надежды, если бы они не 
исполнялись, то есть если бы не было лучшей бессмертной жизни. Это 
было бы противно и благости, и премудрости, и святости Божией. Итак, 
как несомненно, что есть вечный, премудрый и всесовершенный Бог, так 
несомненно и то, что будет бессмертная жизнь для человека, в которой 
стремления души его удовлетворятся. Чаяние будущей жизни вместе с 
верой в Бога служит основанием благоустроенной жизни и на земле. 
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Всё невольно хорошее в нас, всё естественно доброе есть дар 
благодати для облегчения борьбы плоти и духа.   
      Игумен Феодосий (Попов) 

Все несчастия или посылаются от Бога с известными добрыми 
целями, или же происходят по попущению Божию от диавола и злых 
людей. Но, различаясь по своей ближайшей причине, земные несчастья 
всецело совершаются под ведением промысла Божия, который 
направляет их к благим целям; поэтому всякое несчастье следует 
встречать с верою, что оно есть посещение Божие и направлено к нашему 
же улучшению и благу. Земные несчастья посылаются Богом для 
наказания грешного человека, исправления и очищения от грехов. 
Земные бедствия, лишая человека земных благ и имущественного 
благосостояния, этим самым лишают его возможности предаваться 
страстям и порокам. Кроме того, христианин, видя в несчастиях 
наказание Божие, естественно почувствует страх, чтобы не 
подвергнуться ещё большему наказанию и суду гнева Божия, и это может 
послужить для него достаточным побуждением к исправлению жизни. 
Наконец, человек, испытавший различные несчастия собственным 
опытом, приходит к мысли, что все земные блага ничтожны. Несчастиям 
нередко подвергаются люди праведные и добродетельные. По мнению 
древних пастырей несчастия в подобных случаях имеют целью 
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испытание добродетели и вместе с тем возвышение нравственного 
достоинства христианина и его дальнейшее усовершенствование. Кроме 
того, и праведник не может быть свободен от греха; среди же скорбей и 
страданий христианин очищается от грехов и нравственно возвышается.
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Все несчастия настоящей жизни, какого бы рода они ни были, суть 
весьма спасительное для нас Божие благодеяние. Ибо все несчастия, во-
первых, суть весьма сильное средство к освобождению нашего сердца от 
грехов, его обременяющих. В настоящей жизни многие люди, по 
действию разных господствующих в них страстей, забываются до того, 
что почти никогда не вспомнят ни о Боге, ни о своей душе, ни о своих 
обязанностях, живут только жизнью плоти и умножают грехи на грехи. 
Посему Бог, пламенно желающий всем человекам спастися, предвидя 
несчастный конец таковых людей и желая избавить их от столь 
гибельного конца, посылает на них какую-нибудь спасительную болезнь, 
нужду, разные огорчения, скорби, какие-либо другие несчастья, - 
посылает с тем, чтобы напомнить им о Себе, привести их в сознание 
худого состояния их сердца и расположить их к исправлению. Господь 
Бог наказывает потому, что любит нас и желает сделать нас чистыми и 
блаженными, как Сам. Так Бог поступал и поступает не только с 
частными людьми, но и с целыми народами. Посему при всяком 
постигающем нас несчастии, какого бы рода оно ни было, нам тотчас 
должно всевозможно внимательно осматривать, что в нашем сердце 
требует исправления, - и немедленно исправляться. Несчастия нашей 
жизни для нас суть благодеяния Божии, во-вторых, потому, что они 
предохраняют нас от греха. Как часто люди крепкого телосложения 
живут беспутно, предаются всякого рода неумеренности, веселятся без 
ума, ссорятся, крадут, расстраивают благосостояние своих ближних и 
собственное, попадают в руки земного правосудия, и всенародно теряют 
доброе имя! Здоровье есть великое благо, но только для того, кто 
пользуется им не во вред своей душе; для многих людей оно весьма 
опасное благо, - благо, опаснейшее денег. Несчастия настоящей жизни 
суть благодеяние Божие для людей даже благочестивых; ибо несчастия 
доставляют им случай к упражнению и укреплению себя в добродетели. 
Бог, подвергающий людей различным несчастиям, никогда не подвергает 
их таким, которых они не в силах переносить. Спокойно полагайтесь на 
отеческую Божию благость и не ропщите, а прославляйте Бога при всех 
тяготящих вас несчастиях!      
    Митрополит Григорий Новгородский 

Все обязаны хранить всевозможную чистоту и целомудрие, и по 
душе, и по телу, свойственные возрасту, полу и состоянию каждого: 
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безбрачные совершенно, брачные в пределах честного и непорочного 
брака; все, и брачные, и небрачные, обязаны блюсти себя от противных 
чистоте и целомудрию пороков, во всех видах и родах, не только делом 
совершаемых, но и словом нечистым, и пожеланием греховным, и 
помыслами преступными. И на это имеем мы, христиане, самые сильные 
и вопиющие побуждения. Во-первых, мы должны помнить, что каждый 
христианин предназначен к животу и теснейшему соединению со 
Христом Спасителем. Чтобы соединиться с нами, Господь желает 
непременно чистоты, целомудрия, непорочности по душе и телу. Во-
вторых, мы должны помнить те строгие требования закона Божия, 
которые ясно и решительно предписывают нам обязанность хранить 
чистоту и непорочность души и тела. Прекрасны все добродетели 
человеческие: милосердие, кротость, смирение, великодушие, терпение; 
но всех прекраснее целомудрие. Ибо все они очень естественны человеку 
и основываются на естественных побуждениях и потребностях нашей 
природы. Но целомудрие есть добродетель бесплотных, есть свойство 
ангелов. Чистый и непорочный по душе и телу человек приближается к 
ангелам и, будучи обложен плотию, спорит с бесплотными, и на земле 
живёт, как житель неба. Что может быть выше и прекраснее сего? 
Ангельская, по своему свойству, добродетель целомудрия имеет везде и 
цену достойную. Она особенно угодна Богу, так как одна только может 
на самом теле полагать печать богоподобия и приближать существо, 
обложенное плотию, к Богу, единому высочайшему и чуждому всякой 
вещественности Духу. Невинный и непорочный человек есть истинное 
утешение и для людей, как какой-либо прекрасный благовонный цветок. 
Наконец, и для самого человека невинность и целомудрие есть такое 
сокровище, которое ни с чем сравнить нельзя и ничем заменить 
невозможно. У целомудренного душа светла, силы его свежи, совесть 
чиста и безмятежна, желания умеренны и святы, сердце весело и 
спокойно, молитва к Богу дерзновенна, как любимого сына к Отцу; в 
делах своих он благопоспешен, и Господь благословляет его во всём. Но 
всё это неизвестно тому, кто предан пороку. У него грызущая совесть, 
беспокойная мысль, притупленное чувство, распалённое желание, 
пустота и скука в сердце, холодность и даже отвращение к молитве, 
ненависть к самоуглублению и всем важным или благочестивым 
занятиям, безуспешность в делах, расстроенность во всём состоянии. В 
минуты каких-либо искушений плотских хорошим средством является, 
во-первых, усердная молитва и живое памятование, и призывание имени 
Христа Спасителя и Пресвятой Матери Его, которая есть особенная 
покровительница целомудрия, столп девства и стена девам, как именует 
Её церковь. Во-вторых, строгое наблюдение за своими не только 
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поступками, но и словами, и помыслами, и пожеланиями, и хранение 
чувств своих от всех впечатлений нечистых, очей от зрения предметов 
соблазнительных, слуха от слушания речей нескромных и 
нецеломудренных, осязания от ощущений, наклоняющих к неге и 
роскоши; вкуса и чрева от сластолюбия и пресыщения, питающих 
нечистые вожделения. В-третьих, удаление, как от язвы, от сообщества и 
даже встречи с людьми растленной нравственности: ибо порок 
нечистоты передаётся быстрее всякой заразы одним прикосновением, 
разговором, взглядом, дыханием.      
     Архиепископ Антоний Казанский 

Все одушевлённые создания Божии ясно видели в первом человеке 
светлый образ Божий, и самые лютые звери, по выражению одного 
святого отца, ощущали дивное благоухание сего образа, смиренно 
склоняли свою голову пред Адамом. Человек повиновался Богу, и все 
земные твари повиновались человеку, почитая в нём образ Божий. 
Согрешил человек – помрачился в нём образ Божий, и неразумные твари 
не стали уже узнавать его. Не послушался человек заповедей Божиих, 
перестали и ему повиноваться твари земные. Зловоние страстей заменило 
благоухание образа Божия, и сам человек уподобился скотам 
несмысленным. И вот грешный, бренный человек трепещет и страшится 
тех зверей, которые некогда были покорены под ноги его. Его 
непослушание Богу наказано непослушанием тварей земных ему самому!
       Жития святых 

Все оклеветали христиан, презирали, осмеивали, вышучивали, 
называли глупыми и несмышлеными за то, что они, оставив отеческий 
образ жизни, приняли новое учение. А это немало для поколебания души, 
если вера не укоренена глубоко, потому что ничто так не уязвляет душу, 
как позор; ничто так не терзает душу и сердце, как насмешки и 
злословия; многие мужи часто падали от посрамления… Для всех, 
желавших обижать, были они жертвой. Они страдали, терпели бедствия 
и, как бы агнцы в самой среде волков, подвергались нападениям со всех 
сторон. Но и когда вся вселенная оскорбляла верующих, они не падали и 
не только твёрдо стояли среди обвинений и поношений, и злословий, и 
разграбления имущества, но ещё радовались, терпя всё это.   
      Святитель Иоанн Златоуст  

Все отношения человеческие и семейные, и общественные тверды и 
крепки только тогда, когда основываются на правде и любви, без этих 
добродетелей нигде, ни в семье, ни в обществе, не может быть счастья и 
довольства.         
     Протоиерей А.Желобовский 
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Все правила, которые даны в Ветхом или Новом Завете, даны для 
человека, для его пользы, для его спасения, а не для того, чтобы его 
сломать, разбить, поработить.      
     Митрополит Антоний Сурожский 

Все примут воскресшие тела, сообразные собственным делам 
своим: тела праведников будут сиять в седмь крат паче света солнечного, 
а тела грешных окажутся тёмными и исполненными зловония, - и тело 
каждого покажет дела его, потому что каждый из нас дела свои носит в 
собственном теле своём.      
      Святитель Ефрем Сирин 

Всё принадлежит Богу и есть Божие. Славу и Хвалу подобает 
воздавать за всё Единому Богу!     
     Иеромонах Даниил (Болотов) 

Все пути Промысла Божия ведут нас ко благу, ко спасению. 
Христианину на всё надо смотреть с той точки зрения, что Господь 
благим Своим Промыслом определяет его земную участь так, чтобы ему 
удобнее спастись.       
    Иеросхимонах Амвросий Оптинский 

Все святые чуждались и избегали славы человеческой. Избегать 
славы человеческой нужно потому, во-первых, что трудно человеку 
переносить славу без вреда для души своей; потому, во-вторых, 
внешнюю и земную славу нужно презирать, что внешняя слава сама по 
себе не имеет никакой цены и не заслуживает быть предметом искания 
для христианина, который должен стремиться к славе вечной, небесной, 
духовной.         
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Все скорби за грехи наши. Должно о всём благодарить Господа, 
праведно налагающего на нас труд к терпению, которое для нас полезнее 
утешения, возвышающего душу. Видно так Господу угодно. Скорби не 
могли бы постигнуть нас без попущения Божия – ради грехов наших. И 
самые эти скорби охраняют нас от других искушений.  
     Преподобный Моисей Оптинский 

Все страсти можно разделить на четыре пары. К первой паре 
относятся страсти плотоугодия (телесные страсти) – чревоугодие и блуд, 
как происходящие из естественных, хотя и извращённых, плотских 
потребностей человека; они всегда вместе обуревают плотского 
человека. Вторую пару страстей составляют сребролюбие и гнев. Когда 
человек, привязавшись к стяжанию, к материальным благам, в них 
полагает цель своей жизни и к ним направляет всю свою деятельность, то 
не может не приходить во враждебное столкновение с другими людьми. 
Неизбежным следствием этого является страсть гнева, проявляющаяся в 
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недоброжелательстве, вражде, ненависти к ближним и прочее. Третью 
пару составляют страсти печали и уныния. Эти страсти возникают на 
почве остальных главных страстей. Греховная печаль происходит от 
предшествующего гнева или от нанесения обиды, или от потери прибыли 
и понесенного убытка (от страсти любостяжания), или от похотения (от 
страсти сластолюбия). В своём дальнейшем развитии печаль является в 
виде уныния. Уныние есть изнеможение души, нерадение о 
христианском подвиге жизни, ослабление духовной жизни, потеря 
ревности к богоугождению. Четвёртую пару страстей, сопряженных 
особенным союзом, составляют тщеславие и гордость, причём первая 
является началом второй. Особенностью тщеславия и гордости является 
то, что они существуют не изолированно, а тесно связаны с другими 
страстями, сопровождают все страсти, соприсутствуют в каждой из них. 
     Преподобный Иоанн Кассиан 

Все три части нашего естества (дух, душа и плоть) созданы были от 
персти земной, и Адам не мёртвым был создан, но действующим 
животным существом, подобно другим живущим на земле 
одушевлённым Божиим созданиям. Но вот в чём сила, что если бы 
Господь Бог не вдунул потом в лицо его сего дыхания жизни, то есть 
благодати Господа Бога Духа Святого, от Отца исходящего и с Сыном 
почивающего, и ради Сына в мир посылаемого, то Адам, как ни был бы 
он совершенно превосходно создан над прочими Божиими созданиями, 
как венец творения на земле, всё-таки пребыл бы неимущим внутрь себя 
Духа Святого, возводящего Его в Богоподобное достоинство, и был бы 
подобен всем прочим созданиям, хотя и имеющим плоть и душу, и дух, 
принадлежащие каждому по роду их, но Духа Святого внутрь себя 
неимущим. Когда же вдунул Господь Бог в лицо Адамово дыхание 
жизни, тогда-то, по выражению Моисееву, и «Адам бысть в душу живу», 
то есть совершенно во всём Богу подобную и такую, как и Он, на веки 
веков бессмертную. Адам сотворён был до того не подлежащим 
действию ни одной из сотворённых Богом стихий, что его ни вода не 
топила, ни огонь не жёг, ни земля не могла пожрать в пропастях своих, 
ни воздух не мог повредить каким бы то ни было своим действием. Всё 
покорено было ему, как любимцу Божию, как царю и обладателю твари. 
И всё любовалось на него, как на всесовершенный венец творений 
Божиих. От этого-то дыхания жизни, вдохнутого в лицо Адамово из 
Всетворческих Уст Всетворца и Вседержителя Бога, Адам до того 
преумудрился, что не было никогда от века, нет, да и едва ли будет 
когда-нибудь на земле человек премудрее и многозначительнее его. По 
этому-то дару вышеестественной Божией благодати, ниспосланному ему 
от дыхания жизни, Адам мог видеть и разуметь и Господа, ходящего в 
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рай, и постигать глаголы Его, и беседу святых Ангелов, и язык всех 
зверей, и птиц, и гадов, живущих на земле, и всё то, что ныне от нас, как 
от падших и грешных, сокрыто и что для Адама до его падения было так 
ясно. Такую же премудрость и силу, и всемогущество, и все прочие 
благие, и святые качества Господь Бог даровал и Еве, сотворив её от 
ребра Адамова в Эдеме сладости, в раю, насаждённом Им посреди земли. 
Если бы не согрешили, то Адам и Ева сами и всё их потомство могли бы 
всегда, пользуясь вкушением от плода древа жизни, поддерживать в себе 
вечно животворящую силу благодати Божией, и бессмертную, вечно 
юную полноту сил плоти, души и духа, и непрестанную нестареемость 
бесконечно бессмертного всеблаженного своего состояния, даже и 
воображению нашему в настоящее время неудобопонятного.  
     Преподобный Серафим Саровский 

Все храмы мира соединены между собой невидимыми каналами 
благодати. Как радиусы пересекаются в едином центре, так и духовные 
лучи, исходящие из всех храмов и, если можно так сказать, из сердец 
всех святых, пересекаются в каждой церкви. Поэтому, когда мы молимся 
в храме, то за нас совершается служба и за нас молятся во всех храмах 
мира.         
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Все, притесняющие рабов Господних, погибнут с шумом, казнимые 
гневом Божиим.       
     Святитель Дмитрий Ростовский 

Все, просящие чего-нибудь у Бога и не получающие, без сомнения, 
не получают по какой-либо из сих причин: или потому, что прежде 
времени просят; или потому, что просят не по достоинству, а по 
тщеславию; или потому, что, получивши просимое, возгордились бы или 
впали бы в нерадение.        
 Все, хотящие познать волю Господню, должны прежде умертвить 
в себе волю собственную; и помолившись Богу, с верою и нелукавою 
простотою вопрошать отцов и братий, в смирении сердца и без всякого 
сомнения в помысле, и принимать советы их, как из уст Божиих, хотя бы 
оные и противны были собственному их разуму, и хотя бы вопрошаемые 
были не весьма духовны.       
 Все, хотящие привлечь к себе Господа, приступим к Нему, как 
ученики к Учителю, с простотою, без притворства, без двоедушия и 
лукавства, без пытливости. Он, будучи прост и незлобен, хочет, чтобы и 
души, приходящие к Нему, были просты и незлобивы; ибо кто не имеет 
простоты, тот не может когда-либо увидеть смирение.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 
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Всё, что мы имеем доброго, святого, всё это не наше. Всё это Божие 
дело, благодатный дар.       
    Архиепископ Иаков Нижегородский 

Всё, что нам было известно о Боге вчера, не соответствует 
сегодняшнему или завтрашнему знанию. Я стою перед Неведомым 
Богом, тайна Которого вечно раскрывается перед нами и, Который, 
однако, остаётся бесконечно неисследимым.    
     Митрополит Антоний Сурожский 

Всё, что с нами случается, видимое и невидимое, можно принимать 
трояко: как должно, пристрастно и средним образом. Я видел трёх 
братьев, потерпевших тщету: один из них негодовал, другой пребывал в 
печали, а третий принял это с великой радостью.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Всё, что у нас в жизни есть: и тело, и душа, и ум, и сердце, и воздух, 
которым мы дышим, и пища, которую мы едим, друзья и родные, всё от 
Него, мы обязаны Ему всем, мы Его должники до конца. Он долга от нас 
не требует, Он ждёт от нас ответной любви и творческой, именно 
творческой благодарности. Не просто благодарности сердца или памяти: 
«Спасибо Тебе, Господи!», а такой творческой благодарности, которая 
создавала бы для людей вокруг нас то чудо Царства Божия, Царства 
любви, взаимной заботливости, к которому все мы призваны. 
 Всё, что у нас есть, это Божия любовь, ставшая конкретной, 
живой заботой о нас.       
 Всё, что человек тратит сверх своей нужды, он украл у другого 
человека.        
     Митрополит Антоний Сурожский 

Всеблагий Бог, сотворив мир, не оставил его самому себе, но 
непрерывно промышляет о нём, то есть сохраняет бытие мира и 
управляет миром. Это Божие попечение о мире называется Божиим 
промыслом или провидением. Бог промышляет о мире. Бог сохраняет 
бытие мира, то есть сохраняет бытие всех тварей, какие только 
существуют в мире видимом и невидимом, с их силами и законами. Бог 
управляет миром, то есть все твари, их действия, и все события мира, 
великие и малые, Бог направляет к благим целям, возникающее зло или 
нестроение останавливает или направляет к благим последствиям, а 
добру поспешествует. По учению Священного Писания всё в мире 
происходит по воле или по попущению Божию, добро и зло, счастье и 
несчастье. Нет вещи, нет силы и закона, нет события или явления, на что 
бы Божие промышление не простиралось.    
    Архиепископ Евсевий Могилевский 
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Всеблагий восхотел, чтобы сами ангелы соделались служебными 
духами в служение хотящих спасение. С этой целью каждому из 
верующих, со времени крещения его, даётся свой, особый Ангел-
хранитель, который бывает пестуном и руководителем в продолжении 
всей жизни. С этой же целью даются Ангелы-хранители и целым церквам 
или обществам верующих, чтобы устроить их духовное благо и 
руководить их к вечной жизни, и целым церквам, и народам, чтобы не 
только содействовать внешнему благосостоянию, но и вести их к свету 
Христову и утверждать во всяком благочестие и чистоту. Вообще же 
ангелы Божии наставляют нас на путь истины и правды, возносят наши 
молитвы к Богу и предстательствуют за нас, охраняют наши души и тела 
от врагов видимых и невидимых во время бодрствования и сна, и 
сопутствуют душам человеческим при переходе их в вечность. Таким 
образом мир духовный находится в самом тесном, ближайшем 
соотношении к человеческому роду: Господь употребляет ангелов, как 
живые орудия Своего отеческого промышления о нас – грешных. 
     Митрополит Макарий Московский 

Всегда будьте преданы воле Божией, всецело для нас спасительной. 
 Всегда держитесь средины: крайности нигде и ни в чём не 
похвальны.         
       Святые отцы 

Всегда имей в уме распятого Иисуса Христа.   
     Святитель Димитрий Ростовский 

Всегда лучше уступать, если будешь настаивать справедливо – это 
всё равно, что рубль ассигнаций, а если уступишь – рубль серебром. 
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Всегда нужно помнить, что должно не просто только молиться, но 
молиться так, чтобы быть услышано, ибо одна молитва недостаточна для 
получения желаемого, если мы не будем воссылать её так, как угодно 
Богу. Нужны слёзы, рыдания, воздыхание, удаление от людей порочных, 
страх и опасение суда Божия. Будем услышаны, если окажемся 
достойными получить просимое; если молимся согласно с законами 
Божиими о молитве; если молимся непрестанно; если не просим ничего, 
Бога недостойного; если просим полезного; если исполняем должное и со 
своей стороны. Не услышаны бываем, когда произносим бесполезное, - 
также когда, молясь, не оставляем грехов своих, и ещё когда просим 
отмщения врагам.        
      Святитель Иоанн Златоуст  

Всего более угодны Богу те наши скорби, которые несём мы по 
любви к вере и добродетели, угодны потому, что всего более уподобляют 
нас Господу, страдавшему при совершенной невиновности и после 
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бесчисленных благодеяний, оказанных Им людям.  
 Всего чаще и обыкновеннее Бог вразумляет грешника 
различными явлениями во время сна.      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Всем нам и каждому предназначено определённое время 
пребывания в здешнем мире для приобретения будущей нескончаемой 
жизни. Сколько бы ни была продолжительна наша здешняя жизнь – она 
один только миг по сравнению с будущей, не имеющей конца. 
    Иеросхимонах Макарий Оптинский 

Всемилостивая Владычице моя, Пресвятая Госпоже, Всепречистая 
Дево, Богородице Марие, Мати Божия, Несумненная и единственная моя 
Надежда, не гнушайся меня, не отвергай меня, не остави меня, не 
отступи от меня, заступись, попроси, услыши, виждь, Госпоже, помози, 
прости, прости Пречистая!      
     Преподобный Серафим Саровский 

Всецело истина воскресения мёртвых зиждется на Божием 
откровении. Она была открыта ещё в Ветхом Завете. Умершие 
воскреснут с теми же телами, с какими жили здесь на земле. Но оставаясь 
теми же по существу, воскресшие тела наши получат новые качества, 
соответствующие их обновленному состоянию. Тело не будет иметь 
нужды ни в пище, ни в одежде, ни в сне и отдыхе, и будет свободно от 
чувственных влечений и страстей. Нужно, впрочем, заметить, что 
воскресшие тела не все будут одинаковы, - и это будет зависеть от 
неодинакового нравственного достоинства людей. Воскреснут все и 
будут по телу нетленны и бессмертны, а дожившие до того времени в 
одно мгновение изменятся и явятся такими же, как воскресшие, но одни 
будут жить вечно в раю, в царстве славы и блаженства, другие – в аду, в 
нескончаемых муках. Между состоянием праведных и грешных, и между 
самыми телами их будет разница громадная.    
      Протоиерей Е.Мегарский 

Вспоминайте, что та минута, которую отнимает у вас лень, есть, 
может быть, последняя в вашей жизни, а за ней – смерть и суд. Оставьте 
негу.         
       Святые отцы 

Вспоминая всё упущенное нами в прошедшем, мы с большим 
усердием будем действовать в настоящем, и тогда сожаления наши не 
будут бесплодны, они превратятся в живую силу, в любовь, горящую 
желанием отдать себя на служение оставшимся.   
       «День за днём» 

Вспыльчивость есть безвременное воспаление сердца.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 
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Встречай бедствие не как врага и мучителя, но как праведного 
наказателя грехов, как врача душевных болезней, как посланника Божия, 
как вестника благодати.      
     Митрополит Филарет Московский  

Вся жизнь Божией Матери была победой над грехом и злом. Она 
была единственной из всего человеческого рода, Которая никогда не 
согрешила перед Богом ни тайным помыслом, ни чувством сердца. 
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Вся жизнь человека это только один миг по сравнению с вечностью. 
Страшно же вечное страдание, как лютое и бесконечное, временное же 
не страшно, как краткое, да и нет здесь на земле никакого страдания, 
которому бы Бог не подал бы какого-либо утешения, ибо знает Он нашу 
немощь и ради этого не попускает нам быть искушёнными сверх сил.
     Святитель Тихон Задонский 

Вся история в каком-то смысле есть уже Воплощением и 
Вознесением Христовым. Она завершена тем, что Бог в истории является 
внутриисторическим двигателем и силой, и Человек Иисус Христос 
восседает на престоле славы. И в этом отношении наше положение, наше 
понимание истории очень своеобразно: мы ждём конца времён, мы ждём 
Второго пришествия Христова, мы ждём момента, когда всё будет 
завершено. Конец времени, завершение твари, явление победы Божией не 
только впереди, но и конец уже пришёл Воплощением Христовым, 
одержимой Им победой. Конец, то есть завершение всей истории, 
совершён в лице Человека Иисуса Христа и в лице усопшей, и 
воскресшей Матери Божией; конец мы уже знаем на опыте. Смерть 
христианину не страшна, потому что крещением, любовью, 
приобщённостью ко Христу, знанием – не рассудочным, а опытным 
знанием – того, что конец уже пришёл, мы за пределом смерти, 
мертвости, незавершённости. Конец нам не страшен, потому что позади 
нас.         
     Митрополит Антоний Сурожский 

Вся история христианства есть действие Божественных сил, а не 
история философских идей. Вся история древней Церкви проходит на 
фоне сверхъестественных явлений и чудес. Она, Церковь, сама – великое 
чудо.         
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Вся основная работа над мальчиком сводится к двум направлениям: 
вложить в него живую от ума или с умом веру в вездеприсутствие Божие, 
а от этого молитва медленная, благоговейная, сознательная. Чтение 
Святого Евангелия, книг Житий Святых. От этого и повеление: с мамой, 
в школе, с мальчиками, записи совести. Наказывать только за 
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сознательный поступок обмана, лжи, хитрости, хулиганства. 
Следовательно, бояться наказывать за шалости и поступки мальчишества 
и действий под влиянием окружающей его среды (мальчишек). 
      Иеросхимонах Сампсон 

Всякая власть на земле, от высшей до низшей, сильна доверием 
народа; а доверие приобретается только честностью и справедливостью.
     Протоиерей А.Желобовский 

Всякая земля – моя родина, потому что всякая земля принадлежит 
моему Отцу – Отцу Небесному, Живому Богу, Который Свою жизнь 
отдаёт для каждого и для всех.     
     Митрополит Антоний Сурожский 

Всякая ложь есть злоупотребление самым прекраснейшим даром 
Божиим – даром слова. Ложь разрушает порядок человеческих обществ, 
уничтожает общественное доверие и слово. Ложь оскорбляет Бога, 
Который есть – Истина. Он Сам сказал: «Мерзость Мне уста лживые». 
Ложь бесчестит того, кто её составляет; изобличает в нём душу низкую, 
характер слабый, пороки постыдные и мало-помалу влечёт его к 
погибели. Необходимо помнить, что чрез ложь мы наносим самые 
тяжкие обиды и страдания нашим ближним. Нужно сознавать, что кто 
лжёт, тот подражает диаволу, отцу лжи.    
 Всякая неистинная речь, всякая речь без любви, всякая 
необдуманная и страстная речь есть праздная, ненадлежащая, о которой 
некогда должно будет дать отчёт.      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Всякая страсть проистекает из одного тройственного источника 
похоти: сластолюбия, сребролюбия и тщеславия.   
       Святые отцы 

Всякий вещественный, земной огонь питается своим веществом, он 
сжигает и испепеляет то, что горит. Бог сообщает горение, но не питается 
веществом, Он приобщает Своей пламенности – и сохраняет цельность 
того, что горит в этом пламени.     
     Митрополит Антоний Сурожский 

Всякий во имя Троицы крещённый есть христианин, к которому бы 
он ни принадлежал исповеданию. Истинная вера одна – Православная; но 
и все христианские верования – по долготерпению Вседержителя – 
держатся. Евангелие везде у всех одно, да не всеми одинаково 
понимается и изъясняется. Заблуждения отпавших от Вселенской Церкви 
– не упрёк от рождения воспитанным в том или другом исповедании. 
Простые души – в простоте и веруют по учению, им заповеданному, не 
смущаясь религиозными прениями, для них недоступными. За них ответ 
дадут Богу их духовные руководители. Учёные богословы встречаются 
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во всех христианских народах, и благочестивы люди бывали и будут в 
Греко-кафолической Православной Церкви, так и в Римско-
католической. Истинная веротерпимость не ожесточается средостением, 
разделяющим христиан, а скорбит о заблуждающихся и молится «о 
соединении всех».       
     Святитель Филарет Московский 

Всякий грех, в котором человек искренно кается, не повторяет его и 
заглаждает добрыми делами, - прощается ему. Только грехи неверия, 
нераскаянности и ожесточения не отпускаются, потому что неверующие, 
нераскаянные и ожесточённые грешники не приносят покаяния. 
      Протоиерей Виктор Гурьев 

Всякий дар совершенный исходит свыше. Радость и скорбь – всё от 
Него. И в молитве постоянное общение с Ним. Всё светлое, отрадное в 
жизни нашей есть дар Божий; молодость, здоровье, святое семейное 
счастье, красота природы, каждый солнечный луч, каждый чудный 
цветок на поле – всё, что нас радует, всё нам дорогое, всё это мы 
принимаем из рук Творца.      
       «День за днём» 

Всякий почти грех бывает ради наслаждения, самоугодия и потому 
истребляется злостраданием и печалованием, вольным или невольным, 
по действию покаяния или по действию какой-либо скорби («беды»), 
смотрительно наводимой Божиим о нас Промыслом.   
     Преподобный Максим Исповедник 

Всякий христианин – причастник Духа. Это так необходимо, что 
кто Духа не имеет, тот и не Христов.     
     Преподобный Серафим Саровский 

Всякий, отделившийся от общения с церковью, хотя бы жизнь его 
была достойна похвалы, за то одно беззаконие, что он отторгся от 
единения с Христом, не будет иметь жизни, но гнев Божий пребывает на 
нём.          
      Блаженный Августин 

Всякое видимое в мире дело делается в надежде получить пользу от 
труда; иначе напрасны и труды – так человек, проводя время в молитвах 
и прошениях, и подвигах, должен ожидать Господа, когда придёт и явит 
ему Себя, и не должен человек надеяться на свои труды, пока не придёт 
Господь и не будет обитать в человеке со всяким ощущением и 
действием Святого Духа.      
      Святой Макарий Великий 

Всякое начальство и всякая власть установлена Богом для блага 
подначальных.        
    Архиепископ Евсевий Могилёвский 
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Всякое познание Бога нам раскрывает нечто, что мы можем постичь 
умом, сердцем, что имеет живые последствия в наших поступках, что 
подвигает нас к новой жизни. Ведь нельзя постигнуть Христа в облике 
Его безграничного смирения, Его отдачи, в Его любви и т. д. – постичь и 
не последовать! Значит и воля наша, и самая плоть наша вовлечены 
активно, творчески в это познание Бога. Тайна расширяет нашу душу, 
углубляет её, делает её способной к молитвенному созерцанию и к 
познанию непостижимого.       
     Митрополит Антоний Сурожский 

Всякое уныние под левую пятку, пусть бес унывает, он в 
преисподней. Нам унывать постыдно! Мы столько знаем, мы так богаты.
      Иеросхимонах Сампсон 

Всячески остерегайтесь на что-нибудь сердиться: всякая 
неприятность не сама по себе постигает нас, но допускается Промыслом 
Божиим для спасительных целей. Зная это, не обращайте внимания на то, 
кто обидел вас и за что обидел, а только помните, что никто не осмелился 
бы нанести вам оскорбление, если бы не Господь хотел допустить это, и 
поэтому благодарите лучше Господа, что постигающими вас скорбями 
Он ясно показывает, что вы Ему не чужие, и ведёт вас в царство 
небесное.        
 Всячески противостойте вспыльчивости, и, при Божией немощи, 
она непременно ослабевает.      
       Святые отцы 

Второе Лицо Пресвятой Троицы, Божественное Слово, рождённое 
прежде всех век из сущности Бога Отца, соединилось с человеческим 
естеством в лице Спасителя нашего, и соединилось, как учит святая 
церковь, нераздельно, неслиянно и непреложно. Нераздельно, так как 
Божество и человечество, соединившиеся в Иисусе Христе, никогда не 
престанут составлять одного лица; Он вечно пребудет тем, чем соделался 
– Богом и человеком. Неслиянно, так как Божество и человечество не 
слиялись при сем в одно какое-либо естество новое, но продолжают 
составлять два отличные естества, соединённые только в одном лице 
Богочеловека. Непреложно, ибо ни человечество не преложилось в 
Божество, ни Божество не применилось в человечество; то и другое 
естество сохранило все свойства, без коих быть не может. Вследствие 
такого единственного соединения Божества с человечеством, Иисус 
Христос есть истинный Бог, во всём равный Отцу и Духу Святому, и 
вместе есть истинный человек, во всём подобный нам, кроме греха. 
Слово плоть бысть!       
    Архиепископ Иннокентий Херсонский 
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Вхождение наше и исхождение, жизнь и смерть состоит в воле 
Божией. Бог сотворил нас, сохраняет жизнь и в предопределённое 
каждому время переселяет в вечность. Здешняя наша жизнь, сколько бы 
ни была продолжительна, но всё (равно) оканчивается смертью, бытие же 
наше не оканчивается ею, а смертью только переходим мы в вечность, не 
имеющую конца.       
 Вы видите только, как человек погрешает, а известно ли вам, как 
он кается? Быть может, его раскаянию и Ангелы Божии радуются. 
     Преподобный Макарий Оптинский 

Вы спрашиваете: почему необходимо чтение святых Отцов? Не 
довольно ли словом Божиим руководствоваться, одним Священным 
Писанием, - чистым словом Божиим, в котором нет слова человеческого? 
Отвечаю: непременно нужно при чтении Писания чтение святых Отцов 
Восточной Церкви. Дух произнёс Священное Писание, и только Дух 
может истолковать его. Вдохновенные Богом мужи – святые Отцы – 
истолковали его. Поэтому всякому, желающему стяжать истинное 
познание Священного Писания, необходимо чтение святых Отцов. Если 
вы ограничитесь чтением одного Священного Писания, то по 
необходимости должны понимать и объяснять его произвольно. По той 
же необходимости невозможно Вам будет избегать заблуждений. Святые 
подвижники первоначально воспитывались отеческими писаниями, 
только тогда они переходили к чтению преимущественно Священного 
Писания, когда уже достигали особенного духовного преуспеяния. 
Опасность заключается в произвольном толковании, в ложном понятии 
Писания. Не следует читать того, что превышает твою духовную меру. 
Христианину, живущему посреди мира, не должно читать святых Отцов, 
которые писали для монашествующих. Какая польза для чтения тех 
добродетелей, которых нельзя исполнить самим делом? Пользы никакой 
не может быть, а может быть вред, состоящий в том, что в человеке 
возбудится мечтательность духовного состояния, ему никак не идущего. 
Эта мечтательность будет временем услаждать воображением высоких 
добродетелей, временем наводить на душу уныние и отчаяние, когда мы 
увидим, что не можем исполнить этих добродетелей – всегда и постоянно 
отвлекать нас от добрых дел, прямо нам идущих, таким образом 
соделывать нашу жизнь пустой, бесплодною. Христианину, которого 
жребий – проводить и окончить жизнь среди мира, должно читать святых 
Отцов, писавших вообще для всех христиан. Таковы писатели, которых 
сочинения написаны на русском языке или переведены на него: 
Святитель Тихон Воронежский, Никифор Астраханский, Георгий 
Затворник. Обильное поприще для чтения! Обильное духовное поприще, 
на котором до насыщения и тучности могут питаться словесные отцы 
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Христовы!        
     Святитель Игнатий Брянчанинов 

Выбор между злом и добром должен быть решительный, 
бесповоротный. Надо твёрдо решиться никогда не раздражаться, никогда 
не допускать к себе легкомысленного отношения к нарушению заповеди, 
строго относясь к каждой нечистоте и неправде. Никогда не уклоняться 
от исполнения воли Его и не отрекаться от Имени Его. Пусть во всех 
вопросах нравственной жизни запечатлеется в нас это строгое, 
непреклонное отрицание всякого зла. Верующий себе не принадлежит, 
он «куплен дорогой ценой», и ясная цель перед ним: твёрдо и неуклонно 
идти вслед за возлюбленным Господом, невзирая ни на какие 
препятствия.       
 Высшее, глубочайшее, единое настоящее благо состоит в том, 
чтобы жить для других, служить им, делить с ними то, что сами мы 
получаем. В этом одном – истинный смысл жизни, в этом одном – 
свобода. Только благословенные Господом могут быть благословением 
для других.        
       «День за днём» 

В 313 году император Константин Великий и Ликивий прекратили 
гонения на христиан по всей империи. Христианам предоставлялась 
полная свобода вероисповедания и указывалось, что с этих пор 
христиане не будут подвергаться никакому притеснению. К концу 
четвёртого столетия Римская империя становится христианским 
государством.        
       Г.И.Шиманский 

В древности празднование Пасхи сопровождалось зажжением 
огней, иллюминацией. Император или царь отпускал заключённых, 
богатые отпускали на волю рабов, бедные получали помощь от 
правительства. Дарили одежду, еду, раздавали деньги.  
       В.Н.Мосякин 

В духовном смысле свеча, поставляемая нами в церкви пред ликом 
Господа, Пречистой Матери Божией и святых угодников, есть символ, 
как иконы – также символическое изображение, как крест – символ 
страдания Христа во искупление наших грехов. Свеча есть символ 
духовного горения человека к Богу. Свеча означает наше духовное 
жертвование Ему, обет служения. Свеча – тепло нашей души, отдаваемое 
Ему, наша к Богу любовь. Свеча, зажигаемая от другой свечи, есть 
передача Света от одного христианина к другому – символ единоверия, 
общности душ во Христе. Стоящий в храме христианин сам 
уподобляется свече: ровно, неподвижно, как свеча, стоит он, и молитва 
его, как свет свечи, возносится к Небу. Пламя свечи знаменует 



 105

постоянство веры, всегдашнюю готовность ко всему, что ни пошлёт 
Господь. Возжигание свечи есть небоязненное исповедание веры.  
       А.Худошин 

В Евангелии от Иоанна мы находим сообщения о воскресении, о 
явлении после воскресения и о даровании Духа. Согласно этому 
Евангелию в первый день недели гробница была обнаружена пустой, в 
ней лежали лишь пелены и платок. В тот же день воскресший Христос 
явился Марии Магдалине, которую Он послал возвестить ученикам: 
«Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу Моему, и Богу вашему», 
и вечером того же дня, то есть дня Его воскресения, Он пришёл к 
одиннадцати и даровал им Святого Духа. Все эти события произошли за 
один день.        
       В.Кесич 

В ежедневно возносимых церковных молитвах (ектениях) мы 
молимся о избавлении нас «от всякой скорби, гнева и нужды». Этим 
прошением мы не отвергаем скорбей, нужных для нашего спасения и 
сохраняющих нас от страстей и демонов, а только испрашиваем 
избавления от такого рода скорбей и искушений, которые могут 
ввергнуть нас в грехи, в уныние и ропот и послужить препятствием 
нашему спасению.       
       Г.И.Шиманский 

  В лесу жила-была премудрая сова.    
  Преостро видя всё, скупилась на слова;  
  Скупясь же на слова, всё слышала и знала.  
  Ах, если бы она для нас примером стала!  
       Автор неизвестен 

В лесу или в поле, у тихого тенистого ручья, при виде бескрайней 
степной равнины или величественной горной гряды как отдыхает, 
умиляется, восхищается христианская душа! Здесь она естественным 
образом чувствует нашу беспомощность – как малых детей Божиих – и 
бесконечное могущество, совершенство и благость Его, как Отца, и 
благодать Его, и бесконечность. Здесь для боголюбивой души – покой, 
здесь умиротворение и сознание своего несовершенства, и желание быть 
лучше.         
       А.Худошин 

  В оный день, когда над миром новым   
  Бог склонял лицо Своё, тогда    
  Солнце останавливали словом,   
  Словом разрушали города.     
   Но забыли мы, что осиянно   
   Только слово средь земных тревог,  
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   И в Евангелии от Иоанна   
   Сказано, что слово – это Бог.    
       И.Гумилёв 

В переводе с греческого языка «икона» значит «образ», 
изображение Господа нашего Иисуса Христа, Богоматери и святых. В 
древности иконы писались иконописцами, многие из которых были 
монахами. Краски разводили святой водой. Прежде чем приступить к 
написанию иконы иконописец много молился и постился. Поэтому 
многие древние иконы были чудотворными. В настоящее время церковь 
допускает фотографическое изображение. Лучше иконы приобретать в 
монастырях или церквах. В доме верующие обычно стремятся иметь в 
своём святом углу следующие иконы: Спасителя, Богоматери, святителя 
Николая, святого, именем которого вы названы, а также особо 
почитаемых вами святых.      
       В.Н.Мосякин 

В православной Церкви колокольный звон возникает при 
раскачивании и ударах языка о свод колокола, в то время как в 
католической раскачивают сам колокол. В России были отлиты самые 
большие колокола (35-50 тонн и более). Царь-колокол в Московском 
Кремле весил более 205 т.      
       А.Худошин 

В самой смерти Христа является жизнь.    
       В.Кесич 

В скорби познаются истинные рабы Божии и лицемеры. 
 В ссылку, в темницу, в узы никто меня не пошлёт без Бога, а если 
это даже и случится, то, значит, Богу так угодно. И земных благ, и 
удобств, если лишимся, то также не без воли Божией. Как Богу угодно, 
так всё и будет. Бог всё в Своей руке содержит и ничто без Него не 
бывает, чтобы ни было с нами. И ничто от Него не происходит, как 
только добро, как от солнца свет, от огня тепло и от любви милость и 
благотворение. Он подаёт нам Своё добро, так как благ; попускает на нас 
диавола, злых людей и чрез них беды, напасти – и всё для нашего блага 
попускает, как благий и милосердный. Ибо от истинного и вечного Добра 
ничто не бывает другое, как только истинное добро. Так зачем же мне 
бояться того, что мне неминуемо и служит моему же истинному благу? 
Когда Бог попустит на меня беду, то уже я её не миную; нападёт она на 
меня, хотя бы я и боялся. Когда Он не хочет допустить, то хотя бы все 
диаволы и все злые люди, и весь мир восстал, ничто мне не сделают, 
поскольку Он Един сильнейший всех, «отвратит злая врагам моим». 
Огонь не сожжёт, меч не посечёт, вода не потопит, земля не поглотит без 
Бога, так как всё, как творение, ничего не сделает без повеления Творца 
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Своего. Итак, ничего не следует бояться, кроме Бога. Что Бог повелит, то 
мне неминуемо. Зачем же бояться того, что неминуемо и исходит от 
всеблагого Бога для моего же блага?     
       Г.И.Шиманский 

 В Тебе надежду полагаю,      
 Всесильный Господи, всегда,      
 К Тебе и ныне прибегаю,      
 До век спасуся от стыда!     
  Святою правдою Твоею    
  Избавь меня от злобных рук:    
  Склонись молитвою моею    
  И сокруши коварный лук.    
   Поборник мой и Бог мой буди   
   Против стремящихся врагов,    
   И бренной сей и тленной груди  
   Стена, защита и покров!   
    Спаси меня от грешных власти 
    И преступивших Твой закон.   
    Не дай мне в челюсти их впасти,  
    Зияющих со всех сторон.  
     В терпении моём, Зиждитель,  
     Ты был от самых юных дней 
     Помощник мой и Покровитель, 
     Пристанище души моей! 
       М.В.Ломоносов 

В том хаосе, в какой люди превратили весь Божий мир, при том 
смешении понятий, целей, стремлений и задач, коими живёт всё 
человечество, многое ненужное стало нужным... Даже зло стало 
признаваться нужным… И древесная кора в годины бедствий заменяет 
хлеб, но не кору нужно холить и лелеять, а нужно устранять причину 
бедствий и растить хлеб.      
       Н.Н.Иваненко 

В числе законов, правящих умственным миром, есть один, для 
которого Божественная, строгая правда не допускает исключения, тот 
закон, что зло порождает зло.      
       А.С.Хомяков 

Великую силу прогонять от нас бесов и страстные помыслы имеет 
осенение себя крестным знамением, соединённое с молитвой и с мыслью 
о победоносных страданиях Иисуса Христа на кресте.  
       Г.И.Шиманский 
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Величайшее зло, как врождённое, скрывается в душах людей; 
всякий извиняет его в себе и никто не думает его избегнуть. Чрезмерная 
любовь к самому себе есть причина всех наших погрешностей.  
       Платон 

Вера в бессмертие вливает энергию в борьбу со злом. Человек 
является носителем вечного бессмертного начала. Всё существо 
верующего человека охватывает желание бороться с тем, что калечит и 
губит эту вечную ценность. Верующему человеку настолько важнее 
бороться со злом, чем человеку неверующему, насколько вечность 
больше краткого мгновения земной жизни. Неверующие люди поступают 
недобросовестно. Они отрицают бессмертие и этим освобождают себя от 
тех нравственных обязательств, которые возлагает на человека религия. 
Неверие даёт простор в удовлетворении страстей, и безудержный эгоизм 
становится главной движущей силой.     
       В.Свенцицкий 

Вера в бессмертие души, через которую проявляется нормальное, 
здоровое состояние человека, составляет основание нравственной 
разумной жизни. Ею же держится и весь строй общественной жизни 
человеческой: она связывает между собой людей во имя общих 
интересов, во имя высшего назначения, не оканчивающегося здешней 
жизнью.        
       А.В.Фомин 

Вера для человека – всё и для этой, и для будущей жизни; в этой – 
как необходимая подготовка к будущей, в будущей – как осуществление 
ожидаемого по вере. Цель противника Бога – подорвать веру в людях и 
тем лишить блаженства будущего века, которого он сам безвозвратно 
лишился. Все нападения его на человека направлены к этой цели. 
       С.А.Нилус 

Вера научает нас, что всё, совершающееся с нами, совершается по 
всеблагому и премудрому Промыслу Божию к существенной нашей 
пользе. Вера, таким образом, руководит к благодарению Бога, и от 
благодарения усугубляется вера. По убеждению ума мы начинаем 
благодарить; благодарением же возбуждается убеждение сердечное. 
 Верных Своих рабов Господь призывает к Себе в самую лучшую 
пору их (духовной) жизни, когда они уже созрели для вечности. Он по 
Своему всеведению знает наше будущее, как настоящее, и если видит, 
что иному человеку для спасения его души неполезно уже жить, 
изъемлет его из этой жизни. Жизнь иных людей пресекает Он, чтобы 
продолжением её они не обременяли себя ещё больше грехами, живя 
порочно, и не распространяли зла вокруг себя.   
       Г.И.Шиманский 
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Весь мир со всеми своими сокровищами, стремлениями и 
достижениями, радостями и страданиями подобен муравейнику, в 
котором люди суетятся не зная зачем и для чего. Всё содержание 
человеческой жизни с её идеалами, задачами и программами является 
великой ложью, тем жестоким самообманом, который и ввергает 
человечество в бездну страданий. Чего ищут и чего добиваются люди, 
зачем ненавидят друг друга, зложелательны и лукавы? Из-за борьбы за 
существование?! А разве эта борьба не вызвана их взаимной ненавистью, 
отсутствием той христианской любви, какая приходила бы на помощь 
нужде и страданиям и предотвращала самую их возможность?! И притом, 
не все же ведут такую борьбу… Огромное большинство людей свободно 
от земных забот и могло бы одухотворяться, вознося свой дух к Небу, а 
не ползать на земле, погружаясь в бездну житейского омута… Но как раз 
именно эти люди, имеющие всё и ни в чём не нуждающиеся, могущие 
помогать своим ближним и распространять вокруг себя высокое 
христианское настроение, и являются источником наибольших 
человеческих страданий… Стремясь только к почестям и славе, они 
гонят всех встречных на своём пути, оставляя позади себя немощных и 
слабых, точно тешась их бессилием… И победителем в жизни признаётся 
не самый чистый, а самый ловкий; не тот, кто победил свои земные 
страсти, а тот, кто использовал их с наибольшей для себя выгодой и 
заслужил рукоплескания толпы, кто добрался до высших почестей и 
славы и сел на пьедестал, откуда всем виден, кто, короче сказать, достиг 
той цели, какую преследует огромное большинство сытых людей, не 
сознающих своих христианских обязанностей к Богу и ближнему. 
       Н.Жевахов 

Весь смысл человеческой жизни коренится не в теле, а в духе. 
       Ф.Страхов 

Весь строй христианской Церкви основан на строгом послушании: 
Господа Иисуса – Богу Отцу; апостолов и их преемников епископов – 
Духу Святому; священников – епископам; всех христиан – священникам, 
старцам, духовным отцам и друг другу. Так должно быть и в домашней 
Церкви – семье: дети слушаются родителям, жена – мужу, младшие – 
старшим, все вместе – старейшим и почтеннейшим.   
       А.Худошин 

Вино волнует кровь, возбуждает мечтательность, помрачает 
рассудок, подавляет врождённое чувство целомудрия и стыдливости, 
разжигает плотскую похоть и как бы толкает винопийца на грех блуда и 
другие грехи, о которых стыдно и говорить.    
       Г.И.Шиманский 
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  Владыко дней моих! Дух праздности унылой,  
  Любоначалия, змеи сокрытой сей,    
  И празднословия не дай душе моей.    
  Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,   
  Да брат мой от меня не примет осужденья,  
  И дух смирения, терпения, любви,   
  И целомудрия мне в сердце оживи.   
       А.С.Пушкин 

Внешним выражением гордости бывает: высокомерие, 
надменность, величавость, напыщенность, спесь, гневливость, 
осуждение, злословие, презрение к ближним и другие.  
       Г.И.Шиманский 

Внешняя деятельность, как бы высоко не ценилась людьми, угодна 
Богу лишь тогда, когда её целью является или внутреннее созидание, или 
благо ближнего… Там же, где такая деятельность надмевает человека, 
забавляя его, услаждая жизнь, там, где она служит к его собственному 
прославлению, а не к славе Божией, там она только греховна и навлекает 
гнев Божий. Как легко могла бы вернуться на землю изгнанная 
человеком радость жизни, как много способов помочь ближнему и 
скрасить его горе и страдания, даже не связывая своего участия к нему ни 
с какими жертвами… Богатый мог бы помочь бедному деньгами, 
знатный мог бы осчастливить незнатного одной только приветливостью 
своею, начальник своего подчинённого только отсутствием надменности 
и высокомерия, сановник – только улыбкой, на ходу брошенной 
маленькому смиренному человеку… Но даже этого не замечалось в 
жизни, где сильный давит слабого, где люди друг у друга отнимали 
веру… Как часто мы колеблем веру своего ближнего бессознательно, не 
вглядываясь в своё собственное поведение, не вслушиваясь в свои 
собственные слова.       
       Н.Живахов 

Внутри себя ищи Бога! Он лучше всего распознаётся духовным 
осязанием. Мы должны стремиться видеть Его своими глазами, слышать 
своими ушами, и наши руки должны осязать Слово жизни. Ведь душа 
наша, как и тело, имеет своё чувство.     
       М.А.Новосёлов 

Во время гонения можно сказать, все христиане, верные Господу, 
были исповедниками и мучениками без пролития крови.   
       Г.И.Шиманский 

Во все главные моменты нашей жизни Святая Церковь просит Бога 
даровать нам благодать. Такие благодатные действия Святого Духа, 
подаваемы нам через молитвы и священнодействия, называются 
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Таинствами. Таинства совершаются только протоиереем или епископом. 
 Во все посты и в праздники, и накануне их христиане муж и жена 
по взаимному согласию воздерживаются от брачного общения. 
       В.Н.Мосякин 

Во всех житейских делах лучше подчинить свою волю кому-нибудь 
из ближних, достаточно практичному и знающему в данной отрасли дел, 
и во всех случаях руководствоваться его указаниями и решениями. Так, 
например, все мелкие хозяйственные дела в семье должна решать 
преимущественно жена, а муж и дети слушаться её. А все дела важные и 
духовные или имеющие большое значение для семьи должен решать 
преимущественно муж, как глава семьи. Это нельзя понимать так, что 
мнение членов семьи ничего не будет значить для него. Как правило, при 
серьёзном выборе спешка вредит. Поэтому он обязан прислушиваться к 
мнению жены – с её чутким и мудрым женским сердцем, советоваться с 
ней, а иногда и с детьми. Это называется: «держать семейный совет». 
       А.Худошин 

Во многих местах Священного Писания словом «зло» означаются 
прискорбные случайности и бедствия, попускаемые Богом, не потому, 
чтобы они в существе своём были зло, но потому что чувствуются 
(воспринимаются) как зло теми, кому на пользу посылаются.  
       Г.И.Шиманский 

Возлюби Господа Бога своего от всей души своей и от всей 
крепости своей; и подвигни все дела твои, и обычаи, и нравы угодные 
твори по заповеди Его. Как себя самого искренне возлюби и всякого 
человека, по образу Божьему созданного, то есть: всякого христианина. 
Страх Божий всегда имей в сердце своём и память смертную, и любовь 
нелицемерную ко всем; всегда волю Божию твори и по заповедям Его 
поступай. Гласит ибо Господь: в чём тебя застану, в том тебя и суджу; 
того ради достоит всякому готовому быть в добрых делах; в чистоте и в 
покаянии, и во всяком исповедании, всегда ожидая часа смертного. 
       Домострой 

Вознесением завершилось земное служение вочеловечившегося 
Бога Сына; победив смерть и искупив грехи человечества, Он в Своём 
Лице вознёс человеческую природу к Престолу Бога Отца и таким 
образом предуготовил естество человека к принятию Святого Духа. 
Вознесшись на Небо, Иисус Христос невидимо всегда находится на 
земле среди верующих в Него.     
       В.Н.Мосякин 

Воскресение Иисуса Христа есть не только предмет нашей 
живейшей веры, но оно есть вместе с тем и достоверное, 
засвидетельствованное, историческое событие. Следовательно, оно 
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должно быть принимаемо всеми беспрекословно наравне со всеми 
другими достоверными историческими событиями. Однако отрицание 
реальности воскресения Христова со стороны неверующих началось с 
самого дня этого события и продолжается до сих пор. Враждебные 
Иисусу Христу первопротоиереи и старейшины иудейские распустили 
молву, будто Он не воскрес, но что ученики Его украли мёртвое тело Его, 
воспользовавшись сном стражи, приставленной к Его гробу, и затем 
пронесли весть о Его воскресении. Похищение тела Христова учениками 
во время сна стражей, представляется и невозможным, и безрассудным, 
если вникнуть во все обстоятельства дела. Прежде всего, оно 
представляется совершенно невозможным со стороны апостолов. 
Известно, что они были людьми робкими и боязливыми – откуда же 
взялась бы у них такая необыкновенная смелость? Им ли было похищать 
мёртвого, когда оставили живого? Да и что могло побудить их на такой 
отчаянный поступок? Зачем им нужно было мёртвое тело их Христа? Но 
допустим, апостолы могли похитить тело своего Учителя. Спрашивается, 
почему же они не сделали этого в первую ночь (с пятницы на субботу), 
когда при гробе ещё не было стражи, а вздумали исполнить своё 
намерение тогда, когда гроб был уже под охраной? Необходимо было со 
всей возможной скоростью схватить тело и бежать из гроба. А между тем 
они, как будто нарочно, медлят в пещере, снимают с мёртвого 
погребальные пелены и сударь, укладывают их старательно в известном 
порядке, в каком после нашли эти вещи Пётр и Иоанн, и таким образом 
бесполезно тратят время, столь для них дорогое! Воинов не только не 
наказывают, а напротив, дают им деньги. Не менее виноваты были бы и 
апостолы, если бы они похитили тело своего Учителя, однако и их 
оставляют без внимания, не отыскивают, не судят, не наказывают. Иудеи 
сами выдумали сказку о похищении тела из гроба, и поэтому знали 
хорошо, что надлежащее расследование этого дела скорее обличит в 
обмане их самих.       
       Е.А.Тихомиров 

Воскресение не может быть только духовным или преображением 
человеческой личности, но должно быть преображением также и тела, 
всего человека. При воскресении всё преображается силой Божией. 
       В.Кесич 

Время не состоит только из часов и минут, но также из желания и 
любви. Кто много любит, тот сумеет и много сделать.  
       Берсье 

Всё богослужение в храмах совершается на церковнославянском 
языке. Это особый язык, на котором никогда не разговаривали между 
собой. Он использовался всегда только для беседы с Богом. История 
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языка такова. Святые братья Кирилл и Мефодий (IX в), происходившие 
из Македонии (нынешние Болгария и Греция), по внушению Духа 
Святого создали богослужебный язык, приняв за основу македонский 
(солунский) диалект древнеболгарского языка. На протяжении веков он 
претерпевал некоторые изменения и современный вид получил в XVII-
XVIII веках.         
       А.Худошин 

Все люди, не исключая и великих праведников, и угодников 
Божиих, не свободны были от греха, от страстей, во всём подобны нам. 
Только праведные и святые люди не давали страстям воли над собою, а 
своевременно их укрощали и подавляли.    
       Г.И.Шиманский 

Все мы зачинаемся и рождаемся во грехах, так что нет по природе 
ни одного из нас чистого.       
       А.С.Князев 

Все предсказания святых отцов схожи между собой и возвещают, 
что христиане последних времён будут проводить духовное жительство 
весьма слабое, ибо им не будет предоставлено ни тех душевных и 
телесных сил, ни того обилия благодатных даров, какие были 
предоставлены христианам первых времён; по этой причине самое 
спасение их будет весьма затруднительным. Вот почему Господь пошлёт 
им многие невольные скорби, терпеливое перенесение которых 
восполнит недостаток в подвигах. Спасение христиан последних времён 
будет затруднено ещё из-за умножения соблазнов, по попущению 
Божию. К концу жизни мира настолько усилятся соблазны и, по причине 
умножения беззакония, настолько иссякнет любовь среди людей, что 
Сын Человеческий, придя для последнего Страшного Суда, едва найдёт 
веру на земле.        
       Г.И.Шиманский 

Всё, сотворённое Богом, находится под сохранением и 
промышлением премудрости и правды Его, и ничего ни на земле, ни на 
небе не изъято из управления и провидения Божия, но попечение Творца 
простирается на всё сокровенное и явное, малое и великое. Ибо всё 
сотворённое имеет нужду в промышлении Творца, и каждое существо 
порознь, относительно своей природы и назначения, для которого оно 
создано.        
       Афиногор 

Всё, что бывает в этом мире, бывает троякого рода: добро, зло и 
среднее. В человеческих делах ничего не должно почитать 
существенным добром, кроме одной душевной добродетели, которая 
искренней верой приводит нас к Богу, принуждает непрестанно 
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прилепляться к этому неизменному благу. И напротив, злом должно 
называть один только грех, который, отделяя (отлучая) нас от благого 
Бога, связывает с злым дьяволом. Среднее между добром и злом есть то, 
что по воле человека может быть обращено в ту или другую сторону; 
таково, например, богатство, власть, честь, телесная крепость, здоровье, 
красота, самая жизнь или смерть, бедность, немощь плоти, обиды и т. п.; 
что человек по своему свойству и расположению может употребить в 
добрую или худую сторону; для праведных и употребляющих их на 
праведные и нужные дела они бывают полезны и благотворят, как 
дающие им возможность сокровиществовать добрые плоды для вечной 
жизни, а для тех, которые худо ими пользуются, они бывают неполезны и 
пагубны, служа поводом к греху и смерти.    
 Всякий блудник, прелюбодей, осквернитель и нечистоты 
любитель разоряет тело, которое должно быть храмом Духа Святого. Он 
есть противник Христов, отвергается Христа. Страсть блуда – 
идолопоклонничество и рабство. Диавол и бесы господствуют и даже 
царствуют над блудниками и прочими осквернителями своего тела и 
души. Обладаемый страстью блуда лишается благодати Божией и 
наследия Царствия Божия. Страсть блуда угашает духовную жизнь, 
порабощает дух плоти. В страсти блуда человек затемняет в себе образ 
Божий, унижает себя как человека, ведёт себя хуже животных. Страсть 
блуда и блудное сквернодейство – причина богозабвения. Всякий 
блудник, прелюбодей, осквернитель и нечистоты любитель есть крайний 
себялюбец, попирающий любовь к Богу и ближним. Плотская похоть и 
сладострастие следствием своим имеют: скорби, боязнь, страх, 
душевную тяжесть и разные бедствия.    
       Г.И.Шиманский 

Всякий верующий человек старается при встрече с батюшкой 
испросить у него пастырское благословение. Поздороваться с 
Протоиереем за руку имеет право только равный ему по сану, все 
остальные, даже диаконы, при встрече с батюшкой благословляются у 
него. Для этого нужно крестообразно сложить ладони, правую поверх 
левой, чтобы принять в них благословляющую руку и облобызать её в 
знак почтения к тому, что Протоиерей благословляет Именем Господа. 
Благословляемый целует только руку благословляющую. Благословиться 
у Протоиерея можно не только тогда, когда он в церковных одеждах, но 
и в гражданской одежде; не только в храме, но и на улице, в 
общественном месте. Креститься, когда берём благословение у 
Протоиерея, не нужно.       
       В.Н.Мосякин 



 115

Всякий грех имеет две особенности: злоупотребление свободой и 
презрение к закону Божию, противление Богу.   
       Г.И.Шиманский 

Всякий спор не только бесполезен, но и вреден. Хорошо неспешно 
и уважительно беседовать о предмете, который не вполне одинаково 
понимается обеими сторонами. Хорошо научиться всякий свой вопрос 
или ответ предварять краткой молитвой (например: «Господи, помоги, 
дай разум творить волю Твою»), это очень трудно, но стараться надо. 
Такая манера в разговоре ведёт к разумению в Духе Святом.   
       А.Худошин 

Всякий христианин, следующий за Христом, должен отвергнуться 
себя, взять крест свой и последовать Христу. Крестов, какие нужно нести 
людям, много, у каждого свой, а видов их – два: крест внешний и крест 
внутренний. Крест внешний слагается из скорбей, бед и вообще из 
горькой участи земного бытия и посылаемых Промыслом Божиим 
испытаний, а крест внутренний рождается из борьбы со страстями и 
похотями ради добродетели. Внешние кресты неизбежны для нас с тех 
пор, как для человека заключился земной рай. От них не спасает ни 
богатство, ни слава, ни земное величие и власть. Но если внешние кресты 
неизбежны для всякого человека, христианин он или нет, то внутренний 
крест, то есть борьба со страстями и похотями и подвиг самоотвержения, 
нежаления себя в этой борьбе, неизбежен, необходим для всякого 
истинного христианина, так что тот и не есть истинный христианин, кто 
не несёт этого креста.        
       Г.И.Шиманский 

Всякому, начавшему жить по Богу, полезно вспомнить вечные 
муки: без воспоминания же их невозможно положить начало доброй 
жизни.          
       В.Н.Мосякин 

Высшая идея на земле – лишь одна, это именно идея о бессмертии 
души человеческой, ибо все остальные «высшие» идеи жизни, которыми 
может быть жив человек, лишь из неё одной вытекают.  
       Ф.М.Достоевский 

 

Г 
Горе вам книжники и фарисеи, лицемеры.  

 Грядущаго ко Мне не изжену вон.    
       Иисус Христос 

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. 
       Иисусова молитва 
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Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдёт во гневе вашем; и не 
давайте места диаволу. Никакое гнилое слово да не исходит из уст 
ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло 
благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым 
вы запечатлены в день искупления. 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.      
 Господа, оказывайте рабам (лицам подчинённым) должное и 
справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах.  
 Господь близко; ни о чём не заботьтесь, но всегда в молитве и 
прошении с благодарностью открывайте желания свои пред Богом; и мир 
Божий, превышающий всякий ум, утвердит сердца ваши и мысли ваши 
во Христе Иисусе. Впрочем, что истинно, что честно, что любезно, что 
достославно, что составляет добродетель и похвалу, о том помышляйте. 
Чему вы учились, что приняли и слышали, - сие исполняйте, и Бог мира 
будет с вами.        
 Господь ищущим Его воздаёт.     
       Апостол Павел 

Гневайтесь, но не согрешайте.     
 Грех вошёл в мир через первых людей, согрешивших в раю. 
       Евангелие 

Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей.  
       Библия 

Господь – Пастырь мой.     
 Господь знает мысли человеческие.    
 Господь поддерживает всех падающих и восстанавливает всех 
низверженных.        
       Псалтирь 

Глупый верит всякому слуху, благоразумный же внимателен к 
путям своим.        
       Притчи Соломона 

Горе тем, которые зло называют добром и добро – злом, тьму 
почитают светом и свет – тьмою, горькое почитают сладким и сладкое – 
горьким.         
 Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими 
собой.         
       Пророк Исайя 

Где бы ты ни был, что бы ни делал, всегда твёрдо помни, что 
Господь смотрит на тебя и видит всё, что ты делаешь, чего желаешь и что 
делаешь. Соображай все свои мысли и желания, слова и дела с 
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Христовым Евангелием; строжайше исполняй все заповеди Христовы и 
будь весь Христов. Чтобы возлюбить Бога, чаще размышляй о величии 
Божием, о Его благости, о своём ничтожестве и греховности. Святую 
память о Боге носи всюду с собой, как неизгладимую печать. 
     Святитель Василий Великий 

Где имеется самолюбие, там нет любви к Богу. Где имеется 
самолюбие, там нет истинной любви к ближним.   
     Святитель Тихон Задонский 

Где кончается любовь, там начинается расчётливость. Любовь 
заключается не в чувстве, не в переживании, когда млеет сердце, а в том, 
чтобы ответственно отнестись ко всей твари.    
     Митрополит Антоний Сурожский 

Где мы возьмёт терпение? Во-первых, в примере Самого Господа 
Иисуса Христа. Родился Он в убогом вертепе и положен был в убогих 
яслях. Тотчас после рождения искали убить Его, и Он должен был бежать 
в чужую, далёкую страну. Всю жизнь Свою Он не имел где преклонить 
главу. За неисчислимые благодеяния платили Ему одним злом. 
Насмехались над Ним, поносили, злословили, били, плевали в лицо и 
наконец распяли на Голгофе между злодеями. Будем чаще представлять 
Его, нас ради обнищавшего, принявшего зрак раба, отягчённого 
клеветами, проникнутого скорбью за грехи наши до глубины души, 
покрытого ранами, удручённого поруганиями, распятого, всеми 
оставленного, и всё это принявшего за наши грехи, и – тогда, увидя всю 
ничтожность своих скорбей в сравнении со скорбями Спасителя, мы 
меньше будем унывать и ослабевать в них, нам лёгким покажется 
предлежащий подвиг терпения. Второй урок терпения мы можем взять от 
святых угодников. Опять сравнивая свои скорби со скорбями святых, мы 
не можем не увидеть, что наши терния суть розы в сравнении с их 
страданиями. А чрез это исчезнет наше малодушие, умолкнет ропот, и в 
нас родится дух мужества и терпения. Третье побуждение к терпению мы 
можем получить из размышления о пользе терпения для нашей души. 
Болезни с терпением переносимые приучают нас к преданности 
промыслу Божию, отучают нас от излишнего и вредного пристрастия к 
земле и плоти, укрощают страсти, служат средством к угашению 
праведного на нас движимого гнева Божия за наши беззакония и т. д. 
Святые так и смотрели на болезни. Наконец, четвёртое ободрение к 
терпению мы можем найти в мысли, что все скорби века сего временны, 
что они заменятся радостями нескончаемыми, и что будет время, когда 
Господь навсегда отрёт слёзы наших очей.     
     Протоиерей Григорий Дьяченко 
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Где нет надежды на загробную жизнь, там нет христианства. 
 Где нет ожидания явления Иисуса Христа, там нет надежды; где 
нет надежды, там нет спасения, где нет спасения, там нет христианства. 
     Митрополит Филарет Московский 

Где обитает страх, там пребывает всякая душевная чистота; потому 
что оттуда бежит всякий порок и всякий нечестивый поступок; и 
телесные члены, пригвождённые страхом, не могут порываться на дела 
неблагоприличные.        
     Святитель Василий Великий 

Где смирение, там и любовь; только смиренное сердце способно 
любить по христиански, поэтому смирение есть матерь не только всех 
добродетелей, но и самой любви. Все святые украшались смирением, 
несмотря на все свои великие добродетели. Смирен был патриарх 
Авраам, он говорил о себе: «Я земля и пепел». Но кто этот Авраам? Это – 
отец верующих, которому между патриархами нет равного. Смирен был 
царь Давид, он говорил о себе: «Я червь, а не человек». Но кто этот 
Давид? Это – порфироносный пророк, которому между царями нет 
равного. Смирен был апостол Павел, он написал о себе: «Я наименьший 
из апостолов, я недостоин и называться апостолом». Но кто этот Павел? 
Это – один из первоверховных апостолов, который более всех трудился в 
деле проповедания. Смиренна была пресвятая Дева Мария; Она, 
выслушав от ангела благовестие о зачатии Сына Божия, говорила: 
«Величит душа Моя Господа и возрадовался дух Мой о Бозе Спасе 
Моём, яко презре на смирение рабы Своея». Но кто эта смиренная Дева 
Мария? Это – Пресвятая Дева, Мать Божия, высшая херувимов и 
славнейшая серафимов. Кто есть Христос Иисус, Который во всю жизнь 
до самой смерти непрестанно смирял и уничтожал Себя, Который не 
восхотел трости сокрушенной переломить и льна дымящегося угасить? 
Кто этот кроткий и смиренный сердцем, умывший ноги Своим ученикам? 
Высочайшая премудрость, совершеннейшая святость, сияние славы 
Отчей и образ Ипостаси Его; словом Бог – во плоти.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Где страх, там соблюдение заповедей; где соблюдение заповедей, 
там очищение плоти; где очищение, там озарение; озарение же есть 
исполнение желания для стремящихся к предметам высочайшим или к 
предмету высочайшему, или к Тому, Кто выше высокого.  
     Святитель Григорий Богослов 

Гимн воскресения: Воскресение Христово видев, поклонимся 
святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему 
поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твоё поём и славим, ибо Ты – 
Бог наш, кроме Тебя другого не знаем, имя Твое призываем. Придите все 
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верные, поклонимся святому Христову воскресению. Ибо чрез крест 
радость пришла всему миру. Всегда благословляя Господа, да восхвалим 
воскресение Его. Ибо претерпев крест за нас, Он разрушил смертию 
смерть.         
      Церковное богослужение 

Главная и, можно сказать, единственная причина болезней и смерти 
души есть грех. От греха происходят все болезни души – пороки, или 
греховные привычки, от греха – смерть, то есть удаление от Источника 
жизни – Бога, лишение благодати. Как же предохранить себя от язвы 
греха? Как сделать, чтобы мы грешили сколько возможно менее и реже, 
если уже не можем удержаться совершенно от греха? Опытные в 
христианской жизни и достигавшие высочайшей степени христианского 
совершенства мужи предлагают для сего следующие средства или 
правила: надо избегать всех поводов и случаев ко греху, - всяких мест, 
лиц, вещей, которые могут быть для нас соблазнительны и внушают нам 
греховные желания. Надобно всегда помнить: смерть, суд, воскресение и 
будущую жизнь. Как можно чаще нужно представлять себе 
вездеприсутствие Божие, размышлять о благодеяниях Божиих, особенно 
о жизни Господа на земле, Его страданиях и смерти, и вообще о главных 
истинах православно-христианской веры. Поставь на страже души своей 
страх Божий. Приучи свою мысль, своё воображение, свою память, своё 
желание, словом – все силы души своей, быть всегда в святом 
вездеприсутствии Божием. Сердечная и усердная молитва, и частое 
призывание имени Господа Иисуса Христа особенно способствуют 
христианину удерживаться от греха. Надобно внимать себе, то есть 
бодрствовать, наблюдать за собой, за своими чувствами, желаниями и 
поступками. Поставь на страже души своей здравое рассуждение и 
строгое внимание к самому себе. Как можно чаще должно прибегать к 
таинству покаяния и исповедываться пред отцом духовным, достойно 
причащаться святых таин после надлежащего говения – усердных 
молитв, соединённых с постом. Не упускать случая и возможности 
присутствовать при церковных богослужениях и дома читать духовные 
книги. Знакомиться и беседовать с людьми благочестивыми и 
рассудительными и избегать разговоров и людей безнравственных. 
Постоянно иметь какое-либо полезное занятие, нести должность, 
заниматься какой-либо работой, чтобы не быть праздным. Никакой 
страже так бдительно не охранить храма души нашей от всего нечистого 
и враждебного Духу Божию, как истинная, совершенная любовь к 
Господу.        
      Епископ Иустин Рязанский 
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Главная радость наша, радость духовная, радость во Христе – это 
полнота любви. Только в любви – истинное счастье, только любящая 
душа светится ярким солнечным светом, отражая в себе небесное сияние. 
Любовь нуждается в молитве, и радующийся в любви постоянно 
молится, так как истинная любовь сама по себе есть молитва. 
       «День за днём» 

Главнейшие средства к приобретению чистоты сердца следующие: 
первое главнейшее средство к очищению сердца от всех греховных 
помыслов и нечистоты желаний, которое в этом состоянии бывает 
каменное, есть частое и усердное призывание святейшего и сладчайшего 
имени Господа нашего Иисуса Христа. Второе средство есть 
христианское смирение. Удали из сердца своего гордость, которая есть 
мерзость пред Богом, сознай свою духовную нищету. Без благодати 
Божией ничего доброго делать человек не может. Как птица без крыл, 
как рыба без воды и как тело без души, так человек без благодати 
Божией. Третье средство к очищению сердца нашего от греховных 
помыслов и желаний есть благочестивая жизнь. Жизнь плотская, 
греховная делает человека неспособным к восприятию благодати Божией 
и посещению души его Христом, Солнцем правды.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Главные и общие обязанности христианских супругов: любовь и 
верность – добродетели, которые всего более уподобляют союз их союзу 
Христа с церковью. К общим обязанностям супругов относится также 
взаимное вспоможение их один другому, которое христиане не должны 
ограничивать одними житейскими нуждами, но должны простирать и на 
духовные потребности. В особенности всё это нужно тогда, когда Бог 
дарует им детей – нужно для того, чтобы дети их одушевлялись 
христианскими добродетелями своих родителей. Какие особенные 
обязанности мужа и жены? Муж есть глава жены, а жена называется 
телом сей главы. Муж имеет правительственную власть в доме. Он 
обязан хранить и защищать жену свою; он преимущественно должен 
заботиться о содержании и её, и всего семейства. Повиновение жены 
мужу во всём есть то, что не противно закону, охотное, свободное и 
искреннее; боязнь любви не мучительная, рабская, но благодушная и 
дружеская, то есть опасение и заботливая осторожность, чтобы не 
оскорбить чем любимого и уважаемого друга. В деле спасения 
совершенно одинаковы права и преимущества мужа и жены. 
Благочестивая жена может и должна благотворно действовать на мужа не 
столько словом, сколько примером. Апостол Пётр заповедует 
христианским жёнам стараться об украшении себя не красивыми 
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одеждами, а наиболее кротостью и терпеливостью.   
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Глубочайшего смиренномудрия признак, когда человек ради 
уничижения, в некоторых случаях, принимает на себя такие вины, каких 
и нет в нём.         
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Глупцы боятся смерти как величайшего зла, а мудрые ищут её как 
упокоения после трудов и как конца бед.    
     Святой Амвросий Медиоланский 

Гнев должен утонуть в любви и исчезнуть совершенно!  
     Иеромонах Даниил (Болотов) 

Гнев есть воспоминание сокровенной ненависти, то есть 
памятозлобия. Гнев есть желание зла огорчившему. Огорчение есть 
неприятное чувство, гнездящееся в душе.     
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Говори всегда своей душе: «Есть у меня оберегающий меня 
Хранитель, и ни одна из тварей не может причинить мне вред или скорбь, 
разве только будет попущено свыше».    
       Иеромонах Арсений 

Говоря об Адаме, приходится принимать во внимание, что сами 
события для нас непостижимы. Мы не знаем, что значит вдруг из 
небытия быть вызванным Богом к бытию, причём не актом насилия, не 
просто волей Божией, а любовью Божией, говорящей нам: приди, 
восстань из несуществования! Приди – Я Себя отдаю тебе всей любовью 
Своей, всей лаской, всей заботой, но вместе с этим Я тебя оставляю 
свободным. Ты можешь Меня выбрать, ты можешь от Меня 
отвергнуться. Я даю тебе возможность быть и возможность жить, но как 
ты будешь жить, кем ты будешь – зависит исключительно от твоего 
решения, от твоего безумия или от твоей мудрости. Слово «Адам» 
значит: глина, земля, почва. Адам создан, призван жить любовью 
Божией, которая себя ему открывает.      
     Митрополит Антоний Сурожский 

Гонения на христиан, страдания за Христа, продолжаются и до сего 
дня, только в разных видах и формах. И вот этих гонимых за Христа Сам 
пастыреначальник Господь не только называет блаженными, но 
призывает к радости и даже веселию среди гонений и мучений: 
«Радуйтесь и веселитесь»; «возрадуйтесь в тот день (во время самых 
гонений и бедствий) и возвеселитесь». Ибо «страдания, переносимое в 
настоящем веке за истину (Христову) не идёт в сравнение с 
услаждением, какое уготовано страждущим за доброе. Как за сеющими в 
слезах следуют рукояти (снопы) радования, так и за злостраданием ради 
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Бога последует радость».      
      Преподобный Исаак Сирин 

Гонимым за Христа обещается царство, уготованное от создания 
мира благословением Отца Небесного, где праведники живут вовек, там 
явится слава Господня, и праведники будут торжествовать победу над 
смертью. Там не будет ни скорби, ни вопля, ни жалобы, ни печали, ни 
воздыхания, ни сетования, ни плача, ни нищеты, ни голода, ни жажды, ни 
холода, ни жары, никакого неблагополучия и бедствия, но радость, 
веселие, ликование, утешение, прохлаждение, покой, богатство 
благодати, слава, царство, мир и всякое блаженство. Тогда тленное 
переменится в нетленное, смертное в бессмертное, временное в вечное, 
страдание в радость, печаль в веселие, немощь в вечное здравие, 
уничижение в небесную славу, поношение в честь. Вот какова великая 
награда тем, кто несёт крест скорбей и гонений за Христа.  
     Святитель Тихон Задонский 

Гонит от нас демонов: пост, молитва, крестное знамение, чтение 
Слова Божия и боголюбезная добродетель – смирение. Труд есть 
надёжное оружие против козней бесовских. Трудитесь и работайте во 
славу Божию, на пользу ближних и во спасение вашей души – и бесы 
будут далеко от вас.       
      Протоиерей Виктор Гурьев 

Горд тот, кто хвастается тем, что у него есть, и старается казаться 
чем-то выше того, что он есть в действительности.    
     Святитель Василий Великий 

Гордость есть крайнее убожество души, которая мечтает о себе, что 
богата, и, находясь во тьме, думает, что она во свете.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Гордость есть собственно имя страсти, сущность которой состоит в 
высокомудрии (высокоумии), в самодовольном душевном настроении, по 
которому человек не хочет признавать за собой несовершенств и 
недостатков, услаждается своими достоинствами или преимуществами, 
действительными или мнимыми, и желает, чтобы и другие услаждались 
ими, ставит себя выше всех (и центром всего), даже иногда доходит до 
забвения своей зависимости от Бога.      
       Епископ Виссарион 

Гордость заставляет нас мечтать о себе много. Как нужно этой 
заносчивости ума гордого напомнить, что мы земля и в землю пойдём. 
Что значит сила нашего духа, что значат все наши знания, когда мы не 
можем ни увидеть, ни отодвинуть предела, которым должно окончиться 
всё земное, когда за этой доскою гробовой целая вечность необозримая, в 
которой – ни одной точки ясной для ума, оставленного себе самому. 
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Гордость надмевается почестями, породою, богатством: она различает 
людей не по их добродетелям. Но так ли смотрит смерть на нас? О! Она 
всех одною дорогою провожает на суд грозной правды. Она всех ровняет 
в холодной могиле. Гордость славолюбива. Смерть разрушает мечты 
величия, за которыми так неутомимо гоняются. По смерти скоро забудут 
нас, даже, может быть, обрадуются, что мы не будем докучать своими 
притязаниями на славу. Одни – по равнодушию, другие – по 
неблагодарности, но и друзья, и знакомые, и близкие, и дальние 
потеряют нас из вида. Всё, что мы сделали не в намерении угодить 
Господу, подобно праху развеется.     
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Гордость научает пренебрегать всяким человеком и с презрением 
смотреть на соестественного себе как на нечто ничтожное, до безумия 
доводит высокопарный помысл.     
     Преподобный Нил Синайский 

Гордость так тесно связана с самолюбием, так близка к нему по 
своим проявлениям, что является, как и самолюбие, источником, 
матерью всем порокам, всем беззакониям, началом, корнем всех грехов и 
преступлений.        
      Святитель Иоанн Златоуст 

Гордость ума и ошибочно понимаемая свобода мешает 
безбожникам склониться перед Христом: отрицают угрюмо, 
подзадоривая себя. Но также и опасливо, на себя оглядываясь, так как в 
душе есть что-то, влекущее к Богу.     
      Иеросхимонах Сампсон 

Гордый человек – это человек, который не признаёт над собой ни 
Божьего, ни человеческого суда, который сам себе закон.  
     Митрополит Антоний Сурожский 

Горе допускающим гордость, самооправдание, осуждение ближних, 
гнев. Всё это удаляет нас от Бога и Его помощи, защиты и милосердия, 
уродует человека и приготовляет ужасное в будущем!  
     Иеромонах Даниил (Болотов) 

Горе душе, если, остановившись на своей природе, не имеет она 
общения с Духом Божиим, потому что умрёт, не сподобившись вечной 
жизни. И это не просто произносимые слова, но дело духовной жизни, 
совершаемое в душе, достойной и верной.    
      Святой Макарий Великий 

Горе злопамятному! Ему грозит вечная погибель в наказание за сей 
грех. Память дана нам для того, чтобы мы не забывали прошедшего, 
принимали его к сведению и соображению. Кто помнит зло, нанесенное 
ему ближним, не для того, чтобы отомстить за него, а для того, чтобы 
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вперёд вести себя осторожно в отношении к обидчику, не подавать ему 
повода к новым обидам, тот не грешит. Иное дело помнить зло, иное 
питать злобу в сердце и ожидать или искать удобного случая злобу, 
таящуюся в сердце, проявить на деле. Последнее есть грех, а в первом 
нет греха. Нельзя называть грехом памятозлобие, когда помнят зло и 
воздают злом за зло не по злости, не по вражде, а по желанию обидчику 
добра, с целью вразумить его, чтобы вперёд не было повадно ему делать 
несправедливости и обиды. Не виновен в грехе памятозлобия также тот, 
кто для восстановления своей чести, поруганной обидчиком, или права 
собственности, нарушенного кем-либо, прибегает к суду, хотя в то же 
время не питает злобы против обидчика. Вообще, когда обиженные 
прибегают к защите закона и требуют достойного воздаяния обидчику, 
хотя в то же время сожалеют о нём и в душе прощают его, они не могут 
быть названы злопамятными. Злопамятство есть грех, когда соединено 
бывает с злобою и враждою, с зложелательством и злорадством. Сей грех 
ничем не может быть оправдан. По христианскому учению истинная 
честь состоит в том, чтобы не делать зла, бесчестных поступков; 
побеждать искушение мщения силою духовного рассуждения, 
покорностью заповеди Христа Спасителя о прощении обид. Главной 
причиной злопамятства служит гордость, высокомерное мнение о своей 
личности, о своих достоинствах. Отложим эту богопротивную гордость, - 
научимся смирению пред Богом и людьми. Будем помнить, что как бы ни 
были тяжки вины против нас ближних, они ничтожны в сравнении с 
оскорблениями, какие мы сами наносим Богу бесчисленными грехами. 
     Епископ Виссарион Костромской 

Господа в отношении к своим слугам (подчинённым) должны 
помнить, что слуги по своей человеческой природе подобны им; как 
христиане, они также члены Христовой церкви и дети Отца небесного, 
потому им – господа братья во Христе. Помня это, господа должны 
питать к ним любовь и искреннее благожелательство; должны 
обращаться с ними кротко и снисходительно, прибегая к строгости 
только по необходимости и для достижения благих целей, чтобы их 
удержать в исправности и охранить от каких-либо пороков, внимая 
наставлению апостола Павла, говорящего: «И вы господа поступайте с 
ними так же, умеряя строгость; зная, что и над вами самими (как и над 
ними) есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия». Должны 
требовать от своих слуг (подчинённых) только должного, 
соответствующего как своим правам, так и обязанностям слуг, никак не 
позволяя себе, вопреки совести и правам своим, требовать от них чего-
либо для них непосильного или вредного и опасного для их здоровья, их 
чести и доброй нравственности. Господа должны усердно заботиться о 
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сбережении и улучшении доброй нравственности своих слуг и словами, и 
примером своим внушая им благочестие и соблюдение заповедей 
Божиих. Также должны содержать их в довольстве, доставляя всё нужное 
для их пропитания, одежду и прочее, что следует по условию или другим 
обстоятельствам. Должны вполне выдавать им заслуженную плату и не 
стеснять их ни немедленною выдачею заслуженного, ни несправедливым 
вычетом за какие-нибудь маловажные ненамеренные неисправности, к 
недостаткам их оказывая христианское снисхождение. Должны 
заботиться о том, чтобы слуги, если их много, между собою жили мирно 
и в добром согласии, питая друг к другу любовь и взаимное уважение.
    Архиепископ Евсевий Могилёвский 

Господа! Пресекайте дерзость подчинённых вам.  
     Святитель Тихон Задонский 

Господи Иисусе, проникни и в моё сердце! Ты, воскресивший 
мёртвого, Ты, Сам воскресший Христос, воскреси и во мне заглохшее 
семя добра и даже сквозь затворённую дверь войди в моё сердце, озари 
слепоту мою светом Твоего присутствия и дай мне услышать Священное 
Слово Твоё: «Мир вам!»      
 Господи! Имя Твое – Правда, Любовь, Справедливость, Чистота, 
Премудрость, Милосердие, Мир, Святость, Смирение, Кротость – всё 
великое, светлое, доброе. Да святится Имя Твое в душе, в сердце, в уме, в 
жизни, в устах моих, да будет оно мне святыней, которая освятит меня и 
которой я посвящу себя!      
 Господи! Покажи мне путь живой. Научи меня той святой жизни, 
которая отдаётся Тебе. Помоги мне идти с Тобою по пути живому; даруй 
мне среди моей земной жизни могущество бессмертия. Научи меня 
отказаться всецело от своей воли, покорив её воле Твоей. Среди труда, 
среди забот, среди борьбы, в часы безмолвной скорби, в горе и в радости, 
в болезни и в здоровье, в нищете и в довольстве, помоги мне отдаться 
всецело Тебе, сказав: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой» (Лука), - 
тогда моя земная жизнь будет живым путём к небу!   
       «День за днём» 

Господствуй над языком и не умножай слов, чтобы не умножать 
греха.         
     Преподобный Антоний Великий 

Господь беседует прямо, отдельно с каждым из нас, и каждому Он 
говорит именно то, что нужно ему, а не другому. Он знает меня по 
имени. Ему известен мой сокровенный грех, моя личная скорбь, моё 
тайное неверие.       
       «День за днём» 
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Господь Бог заповедовал креститься во имя, а не в имена, во имя 
Отца и Сына, и Святого Духа. Одно имя (а не имена) означает едино 
Божество или Божественное Существо: то есть Отец, Сын и Дух Святой 
суть не три Бога, но единый по существу и троичный в Лицах Бог; Отец, 
Сын и Дух Святой как нераздельны по существу, разделяясь лично, так и 
равны по Божеству или по Божественному величию.   
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Господь Бог по великому Своему милосердию все наши грехи 
долготерпит, но нашей ропотливости и хулы не выносит Его милосердие.
       Игумен Анатолий 

Господь Бог по непостижимому для нас Божественному Своему 
смотрению, по любви к нам посещает нас скорбями, видя, что не полезна 
для нас бесскорбная жизнь.      
    Иеросхимонах Макарий Оптинский 

Господь Бог, хотя царствует Сам непосредственно, учредил 
священноначалие или иерархию, разделив всех ангелов на три чина и 
разделив на девять классов или ликов; и там есть высшие, средние и 
низшие, есть начальствующие и подчинённые, руководствующие и 
руководимые. Самый высший, ближайший к Богу, чин составляют три 
лика: серафимы, херувимы, престолы; средний чин – другие три лика: 
силы, господства, власти; низший – ещё три лика: начала, архангелы, 
ангелы. Высшие священноначальствуют над средними, средние служат 
руководителями и тайноводцами для низших. По всему этому мир 
ангельский представляет собой самое обширное и самое благоустроенное 
царство, которое называется царством славы.    
     Митрополит Макарий Московский 

Господь в откровениях Своих говорил, что душа будет жить вечно и 
никогда не умрёт, и что человек самым телом по воскресении из мёртвых 
умереть уже не может.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Господь взирает на благое намерение и понуждение к добру, и 
ценит сопротивление страстям.     
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Господь во всех наших делах, как требующих скорости, так и 
отлагаемых на время, всегда взирает на цель нашу; и потому всё, что 
чуждо пристрастия и всякой нечистоты, и делается единственно для Бога, 
а не ради иного чего-нибудь, вменится нам во благое, хотя бы оно и не 
совсем было благо.        
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Господь вразумляет нас, посылает нам ежедневно уроки, которыми 
мы не пользуемся, наводит нас на путь правый, с которого мы постоянно 
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сворачиваем. Будем же внимательны к голосу Господа. Будем помнить, 
как часто мы злоупотребляем Его милосердием, будем пользоваться тем, 
что делает для нас божественный Виноградарь, и постараемся, чтобы 
хотя бы этот последний срок, который даётся нам на исправление, не 
пропал даром!        
       «День за днём» 

Господь все свои Божественные средства употребляет, чтобы 
доставить человеку возможность за свои добрые дела не лишиться 
награды в жизни ещё бытия. Но для этого надо начать жизнь здесь 
правой верой в Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, 
пришедшего в мир грешных спасти, и приобретением себе благодати 
Духа Святого, Вводящего в сердца наши Царствие Божие и 
Прокладывающего нам дорогу к приобретению блаженства жизни 
будущего века. Но тем и ограничивается эта приятность Богу дел добрых, 
не ради Христа делаемых: Создатель наш даёт средства на их 
осуществление. За человеком остаётся или осуществить их, или нет. 
Воспользуется человек приятностью дела своего, не ради Христа 
сделанного, и уверует в Сына Его, то такого рода дело вменится ему, как 
бы ради Христа сделанное и только за веру в Него. В противном же 
случае человек не вправе жаловаться, что добро его не пошло в дело. 
Этого не бывает никогда только при делании какого-либо добра Христа 
ради, ибо добро, ради Него сделанное, не только в жизни будущего века 
венец правды ходатайствует, но и в здешней жизни преисполняет 
человека благодатью Духа Святого.      
     Преподобный Серафим Саровский 

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 дал святым Свою благодать, и они возлюбили Его, и 
прилепились к Нему до конца, ибо сладость любви Божией не даёт 
возлюбить мир и красоту его. А кто имеет любовь Божию на земле, тот с 
нею переходит в вечную жизнь в Царстве Небесном, где любовь 
возрастает и будет совершенною. И если здесь любовь не может забыть 
брата, то тем более святые не забывают нас и молятся за нас.  
      Епископ Варнава (Беляев) 

Господь заповедал нам просить себе не богатства, не роскоши, а 
только самого необходимого, и во всём надеяться на Бога, помня, что Он, 
как Отец, всегда печётся – заботится о нас.    
      Толковый молитвослов 

Господь зовёт всёх нас, грешников, в свои объятия: «Приидите ко 
Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз успокою вы». Он не только 
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зовёт, но Он просит, умоляет, обещает награду, обещает упокоить, дать 
душе нашей всякое удовлетворение, такую награду, о которой святой 
апостол Павел уверяет нас и око не видело, и ухо не слышало, ибо нет на 
земле по величию и радости подобной награды. Мало того, Творец наш 
Небесный обещает нам Сам даже слугою нашим быть, если только мы 
отзовёмся на глас Его, нас к Себе призывающий – помните? «В дому 
Отца Моего, - говорит Он, - обители многи суть, а если не так, то Я 
пойду приготовить вам». Примечайте же, что вам, христианам, 
верующим в Него, уготовано: какая честь, какая радость, какая великая 
награда только за то, что вы отозвались на зов Его, взяли на себя Его 
благое иго и лёгкое Его бремя и научились от Него Его смирению и 
кротости.        
     Иеромонах Даниил (Болотов) 

Господь любит человека больше, чем весь видимый мир! 
 Господь назвал иго Своё благим и бремя лёгким. Если кто боится 
ига и бремени Христова, то этот страх не от свойства самой вещи, но от 
твоей лености. Если ты будешь иметь желание и решимость, то всё будет 
для тебя удобно и легко.      
      Святитель Иоанн Златоуст 

Господь нам даёт и ум, и сердце, и волю добрую, и обстоятельства, 
и людей, которым можно сделать добро; и надо его делать с сознанием, 
что это – добро, но что оно не наше, а Божие, что нам это дано.  
     Митрополит Антоний Сурожский 

Господь насыщает нас Своею пищею, но предлагает нам эту пищу 
очень часто в земных сосудах. Он посылает её посредством испытаний, 
тяжёлых перемен в нашей жизни и часто самым незаметным, самым 
обыкновенным способом. Каждый день, каждый час, каждое мгновение 
мы соприкасаемся с этими орудиями, посланными свыше. Весь 
жизненный опыт, какою бы ценою он ни был куплен, с какой-нибудь 
стороны нас воспитывает, так же как воспитывают нас и 
соприкосновения с людьми, которые встречаются на нашем пути. Хлеб 
небесный доходит до нас, проходя через бесконечное число рук 
человеческих.        
       «День за днём» 

Господь не нуждается в нашем вещественном приношении; Он 
требует одного нашего сердца.      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Господь обещает покой, но в будущем веке, а здесь требует 
усиленного труда в исполнении Его заповедей, в очищении своего 
сердца.         
     Епископ Феофан Тамбовский 
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Господь послал тебе горе, а что, кому, когда и как послать, то 
посылает для того самого, кто подлежит горю. Осмотрись же и увидишь, 
может быть, благие о тебе намерения Божии в постигшей тебя скорби: 
или грех какой-нибудь очистить хочет Господь, или от дела грешного 
отвести, или дать тебе случай показать своё терпение и верность Ему, 
или Он Сам желает удивить на тебе величие милосердия Своего, - что-
нибудь из этого уж верно идёт к тебе, ну и приложи то к ране своей, и 
умалится жгучесть её. Если же и усмотришь, что именно хочет даровать 
тебе Господь через горе твоё, - возбуди в сердце своём общее, 
неразмышляющее верование, что всё от Бога, и что всё, идущее от Него, 
служит во благо нам, и толкуй мятущейся душе своей: так Богу угодно; 
терпи и верь, что кого Он наказует, тот у Него, как сын. Говори же: «По 
грехам моим достаётся мне так, и я благодарю Господа Бога, что 
благость Его ведёт меня к покаянию». Когда расположишь себя так, то не 
будешь тяготиться горем, а скажешь: «Мало ещё мне, по грехам моим не 
того ещё я стою». Таким образом, несёшь ли ты общую горькую долю 
или испытываешь частые горести и скорби, терпи благодушно и 
принимай их с благодарностью от руки Господней, как врачевство от 
грехов, как ключ, отверзающий дверь в царство небесное.   
     Епископ Феофан Московский 

Господь постоянно «испытывает» всех нас и разными способами 
вызывает нашу веру. Он даёт нам случай видеть нужду, горе, несчастье 
вокруг нас для того, чтобы вызвать в нас чувство сострадания и любви к 
ближним и чтобы приучить нас служить нашим ближним, пока Он 
оставляет нас на земле.      
       «День за днём» 

Господь посылает непроизвольные скорби и страдания не только на 
христиан, подвизающихся в добродетельной жизни, но и на 
нераскаянных грешников, на людей нечестивых, восстающих на Бога. 
Таким грешникам Господь посылает скорби, телесные страдания для 
вразумления других, которые могут ещё покаяться, чтобы они не коснели 
в грехах и исправились прежде, нежели сами потерпят что-либо 
(подобное) горестное.        
     Преподобный Нил Синайский 

Господь почивает в простых сердцах. Где нет простоты, там одна 
пустота.        
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Господь признавал нужным для получения жизни вечной: вечное 
блаженство – веру в Него, любовь к Богу и ближнему, соблюдение всех 
заповедей Божиих, оставление или отвержение всего, что препятствует 
прилепляться к Нему всем сердцем; внимательное слушание Его слова и 
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следование Ему в жизни, достойное причащение Его святого тела и 
крови, принесение истинного покаяния, делание в жизни добрых дел, 
житие в ограде православной церкви. Не наследуют вечной жизни: все, 
не верующие в Иисуса Христа; все, которые в настоящей жизни не ходят 
узкими вратами Господних заповедей; все беспорядочно привязанные 
любовью к чему-нибудь, созданному Богом; все остающиеся без 
истинного покаяния; все не причащающиеся плоти и крови Господа 
Иисуса Христа; все те, которые, боясь трудностей, не преодолевают в 
себе греховных вожделений, но дают им действовать в себе до конца 
жизни и с ними умирают.       
     Архиепископ Григорий Казанский 

Господь приступающему к Нему с покаянием и верой милостиво 
приемлет, прощает ему все прежние грехи и, освящая таинствами, 
снабжает силою препобеждать живущий в нём грех, - самого же греха не 
изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его, с помощью даруемой 
ему для сего благодати.       
     Епископ Феофан Тамбовский 

Господь промыслительно посылает скорби, чтобы выяснилось, кого 
более мы любим: себя и мир или Бога и ближних.   
     Святитель Тихон Задонский 

Господь распределяет наказания так, как и дары Свои, «мерой и 
весом», Сам помогает нести кресты, возлагаемые Им на рамена наши, и 
та Десница, которая наказует, поддерживает.    
     Епископ Массильон Клермонский 

Господь силен всегда утешить нас. Но постоянное утешение нам 
повредит – так, если постоянно будет жечь солнце или лить дождь, то всё 
погорит и попреет. А попеременно хорошо.     
    Преподобный Анатолий Оптинский 

Господь сказать изволил: «Рабам Моим даю всё здесь на земле 
востерпеть, а в жизнь будущего века перевожу их совершенно 
очищенными от всякой скверны плоти и духа, и хотя Ангел смерти и 
допускается до разрешения союзов тела их и души, но страдание 
смерти не прикоснётся к их душам. Они умирают, точно как 
засыпают».        
     Преподобный Серафим Саровский 

Господь сотворил человека в шестой день. Человек сотворён не так, 
как прочие твари. Те явились тотчас по слову Господа. Но человек 
сотворён не вдруг, а с некоторым приготовлением. Так как Бог имеет три 
лица, то сначала между лицами Божества было как бы совещание о том, 
как сотворить человека. И вот Бог берёт несколько земли и творит из неё 
тело человека, а затем вдыхает в лицо человека душу, дыхание жизни. 
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Сотворив человека из земли, Бог посему назвал его Адамом, то есть 
земляным. Сотворив человека по образу Своему, Бог таким образом 
поставил его выше земли, владыкою земной твари. Сотворив Адама 
владыкою земли, Бог тотчас ввёл его в рай, то есть в прекрасный сад, 
самое лучшее и красивое на земле место, заранее, ещё до сотворения 
человека, приготовленное ему. В раю были всякого рода растения и 
древа всякие. Особенно замечательны были в раю два древа: древо жизни 
и древо познания добра и зла. Древо жизни – это было чудное древо: 
плоды его были таковы, что если бы человек стал ими всегда питаться, то 
никогда не подвергся бы болезням и смерти, стал бы вечно жить на 
земле. Древо познания добра и зла было, напротив, древо самое 
смертоносное: вкусить плод его значило подвергнуть себя болезням и 
смерти. Бог сказал Адаму: «Пользуйся всем, что только есть в раю, ешь 
плоды с каких угодно дерев, только вот с этого дерева (которое 
впоследствии названо познанием добра и зла), с одного этого не ешь, 
потому что умрёшь непременно, как только съешь. Не добро бути 
человеку единому, - сказал Бог, - сотворим ему помощника по нему». И 
наводит Бог на Адама крепкий сон, и во время сна берёт из него ребро, и 
из этого ребра создаёт женщину. Жена сотворена, чтобы весь род 
человеческий, по своему происхождению, был одним телом, и чтобы 
потому все человеки по самой природе склонны были друг к другу и 
любили друг друга. Таким образом, Адам со своей женой, которую он 
после назвал Евою, то есть матерью всех живущих, начал жить в раю 
счастливо и весело. Адам был полным господином над всеми тварями; 
всё ему было подвластно, всё ему покорялось, всё его слушалось. Грехов 
он не знал, потому что сотворён был чистым, безгрешным. Как 
самовластный волею, он мог согрешить; но, как безгрешный по естеству, 
он не имел склонности ко греху. Ни болезни, ни смерти он не боялся, 
потому что питался плодами древа жизни. Труды и занятия не изнуряли 
его. Одежда ни ему, ни жене не была нужна, потому что и воздух был 
тёплый, и сами они, как невинные, друг друга не стыдились. Имея 
чистые души, Адам и Ева радовались о Боге, наслаждаясь созерцанием 
Его, и Господь сам поучал всему, беседуя с ними, как отец с детьми. 
Первые человеки за своё непослушание, за преступление заповеди 
Божией, за то, что послушались змия диавола и вкусили от запрещённого 
плода, желая быть равными Богу и знать добро и зло, вскоре лишились 
райского жилища, подверглись изнурительным трудам, бедности, 
болезням и смерти, словом, стали жить после той жизнью, которою мы 
живём.         
      Протоиерей Р.Путятин 
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Господь утаил от нас час смерти нашей, во-первых, для того, чтобы 
мы постоянно бдели над самими собою, были всегда внимательны к 
своим поступкам, словам и помышлениям. Неизвестность смертного часа 
обязывает нас к неусыпной и непрерывной бдительности над собой и над 
своим поведением. Во-вторых, Господь не сказал нам, сколь долог век 
наш, для того, чтобы мы не отлагали со дня на день доброделания и 
самоисправления. Человеку прирождённа склонность ко злу; нет ни 
одного человека, который бы жил и не согрешил. Несмотря на то, 
человек создан на дела благие, для добра. Значит он должен всемерно и 
повсечасно подавлять и истреблять в себе зло, а добро развивать и 
укоренять. В-третьих, время кончины нашей не объявлено нам для того, 
чтобы свобода наша навсегда пребыла неприкосновенною, чтобы 
ценность у нашей добродетели не была отнята. Наконец, нам не 
возвещено сколь велико число дней жития нашего для того, чтобы мы 
крепко не привязывались к земным благам, в счастии не забывались, в 
несчастиях не отчаивались.      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Господь хочет, чтобы мы были кротки к виновным, незлопамятны к 
согрешающим против нас, прощением их приобретали прощение себе, и 
сами предуготовляли себе мир человеколюбия, ибо мы просим столько 
даровать нам, сколько сами даём ближним, и испрашиваем себе такого 
же прощения, какое даруем своим должникам.    
      Святитель Иоанн Златоуст 

Господь хранит святые мощи праведных с той целью, чтобы 
показать истину и православие исповедуемой нами веры. Нетление 
святых мощей, благоухающее в наших храмах, всегда было и будет 
признаком и доказательством истины нашей веры и православия нашей 
церкви. Господь хранит святые мощи праведных с той целью, чтобы 
показать нам истинный путь к небу; чтобы уверить нас в воскресении 
наших тел; чтобы нам, облечённым плотию, иметь их постоянными 
ходатаями пред Ним и молитвенниками о грехах наших. Правда, 
ходатаями за нас предстоят и все святые на небесах, окрест престола 
Господня. Они молятся Господу Богу за нас грешных; и молитва их 
бывает услышана, если мы достойны её и молимся сами.   
     Архиепископ Макарий Донской 

Господь часто медлит с ответом по причинам, которые от нас 
скрыты, но это не значит, что Он нас не слышит.   
       «День за днём» 

Господь часто подаёт чудесную помощь Своим истинным рабам. 
Промысл Божий наказывает часто грешников. Когда Бог готовит кого-
либо из благочестивых людей, обладающих в то же время природным 
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умом, особенными знаниями и опытностью в жизни, - готовит поставить 
на высоком месте службы, церковной или гражданской: тогда ведёт этого 
человека путём испытаний. Благочестивых людей Бог выводит 
безопасными из самых крайних обстоятельств в их жизни, подаёт им 
неожиданную помощь. Благочестивых людей промысл Божий не 
оставляет без взыскания за их прегрешения. Господь избавляет верных 
Своих рабов от постигающих их искушений. Божественный промысл 
сохранял святых мучеников в их страдальческих подвигах и избавлял их 
от мучений.       
 Господь являлся многим, которые с готовностью исполняли волю 
Его, и являлся в разных видах: иногда как Царь славы с пречистою 
Своею Матерью и с ангелами, иногда в образе ангела, нередко в образе 
человека или в виде прекрасного юноши, иногда как Распятый на кресте, 
иногда в виде нищего, многократно в сонных видениях и в откровении; 
весьма часто ознаменовывал Своё явление голосом свыше и тем же 
голосом или каким-либо знамением от изображения Своего на иконах; а 
для некоторых, не утвердившихся в вере, но имевших нужду, для 
подкрепления веры, в доказательствах видимых и осязательных, при 
совершении таинства Евхаристии.     
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Господь, провидя всё, предохраняет нас, как Милосердный Отец, от 
всего неполезного нам и неугодного Ему, спасая нас болезнями или 
другими скорбями, ибо Он лучше знает, что когда для нас полезнее – 
здоровье и нездоровье.      
       Игумен Антоний 

Господь, Судия мира, на последнем суде вменит в заслугу 
праведников только одну добродетель – милосердие к ближним, а 
грешных осудит только за одно их немилосердие, ибо закон 
христианский есть закон милости, милосердия к ближним. Только при 
любви к ближним может быть в нас и любовь в Богу.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Готовность к смерти есть плач о грехах, посильное делание добра и 
непоколебимая вера в Господа Спасителя, желающего всем спастись.
     Епископ Феофан Московский 

Готовьтесь к смерти – она близка. Не заботьтесь о мирском: одно 
нужно – спасение души. Понуждайте себя думать о смерти, заботьтесь о 
вечности.        
     Святитель Игнатий (Брянчанинов) 

Грабительство есть хищение, когда чужое присваивается с 
насилием у законного обладателя дерзко отнимаемой вещи.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 
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Грех – это лжец, который непрестанно обманывает нас, сулит 
наслаждение и счастье, а приносит лишь томление духа, тоску и чувство 
сердечного омертвения, окаменения.     
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Грех богохуления есть самый тяжкий грех. Между видами 
богохуления особенно тяжкий грех хула на Духа Святого. Этот грех не 
может быть прощён ни в сем веке, ни в будущем. Он состоит в крайнем 
ожесточении сердца человеческого, которое не принимает самой 
очевидной истины. Хульники Святого Духа обнаруживают явную злобу 
и неблагодарность, вооружаясь против очевидных дел Божиих. Но 
невозможность отпущения грехов против Духа Святого нужно понимать 
со стороны самих грешников, а не со стороны Бога и Его благодати. 
Когда грешники упорно идут против Божественной истины, против 
самых очевидных доказательств её, когда отвергают Божественную веру 
и всё святое не по недостатку оснований на то, а в противность всем 
основаниям – по одному упорству и ожесточению сердца, то они не 
получат прощения, не получат не по неимению средства к спасению, ибо 
милосердие Божие беспредельно, и кровь Иисуса Христа очищает нас от 
всякого греха, но потому что, при своём ожесточении и нераскаянности, 
они не способны принять прощение и воспользоваться средствами 
спасения. Такие люди погибают сами от себя, потому что, по слову 
апостола, не приемлют с любовью истины, чтобы спастися. 
Следовательно, коль скоро и в этих ужаснейших грехах грешники 
истинно раскаются, они могут получить прощение от Бога.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Грех есть гнев, ярость и злоба; грех есть гордость, высокоумие, 
надмение, кичение (превозношение, напыщенность) и презрение 
ближнего; грех есть клевета и осуждение; грех есть срамословие и 
сквернословие, буесловие (безрассудные, глупые речи), кощунство и 
всякое гнилое слово; грех есть ложь, хитрость, лукавство и лицемерие; 
грех есть пьянство, обжорство и всякое невоздержание; грех есть 
воровство, хищение, ограбление, насилие и всякое неправедное 
присвоение чужого добра; грех есть прелюбодеяние, любодеяние и 
всякая нечистота; словом, всякое законопреступление есть грех и есть 
зло вредительнейшее паче всякого зла, которое как-нибудь нашему телу 
вредит. Ибо это только наше тело повреждает, а грех и тело, и душу 
вредит и умерщвляет.       
     Святитель Тихон Задонский 

Грех есть не что иное, как действие против воли Божией. 
      Святитель Иоанн Златоуст 
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Грех есть отступление от Бога живого и животворящего; он есть 
измена обету, данному Богу при крещении; он есть разорение святого, 
праведного и вечного закона Божия; он есть сопротивление святой и 
благой воле Божией; он есть огорчение вечной и бесконечной правды 
Божией; оскорбление великого, бесконечного, неописанного, страшного, 
святого, благого и вечного Бога Отца и Сына, и Святого Духа, пред 
Которым блаженные духи, Ангелы святые, весьма благоговеют; он есть 
душевная проказа, которая смрад свой издаёт и других заражает, и ни от 
кого не может очиститься, кроме Иисуса Христа, душ и телес врача. 
     Святитель Тихон Задонский 

Грех не заключается только в первую очередь в наших поступках, 
мыслях, волеизъявлениях. Грех заключается в том, как мы относимся к 
Богу, к самому себе и к ближнему. Мы можем несовершенно поступать, 
мы можем несовершенно понимать, наше сердце может не до конца 
сияющее любовью, но наша настроенность должна быть такова. Мы 
должны быть на стороне Бога.      
     Митрополит Антоний Сурожский 

Грех обнаруживается в нас главным образом в двояком виде: то 
является он, как дух гордости, то, - как дух плотоугодия. В том и другом 
случае мысль о смерти служит врачевством против яда греховного.  
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Грех прародителей был всё-таки весьма тяжек, они оскорбили 
величие Божие в крайней степени преступным и мятежным желанием 
быть как Боги. Произвольным отступлением от закона они обнаружили 
неверие, непослушание, неблагодарность, гордость против Бога и 
превратное употребление всех способностей. Переступивши за предел, 
положенный заповедью Божией, человек уклонил свою душу от Бога, 
истинного всеобщего средоточия и полноты, образовал для неё ложное 
средоточие в её самости, заключил её во тьму чувственности и грубости 
вещества; человеческий ум, воля, деятельность отвратились, уклонились, 
ниспали от Бога к твари, от небесного к земному, от невидимого к 
видимому.        
     Святитель Филарет Московский 

Грех удаляет человека от Бога. Грешнику Бог и страшен, и тягостен. 
Посему грешник отвращается, удаляется от Бога, а Бог, при всей любви 
Своей к грешникам, видя содеваемое беззаконие, яко святый и не 
терпящий беззакония, взаимно становится далёким от грешника. Грех, 
удалив человека от Бога, умерщвляет его. Смерть, которую причиняет 
грех, есть сугубая, телесная и душевная. Смерть телесная постигает нас, 
по долготерпению Божию, не вдруг по содеянии греха; но смерть 
душевная следует мгновенно за содеянным грехом. Как за молнией 
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следует гром, так за грехом следует смерть души. И сколь ужасна эта 
смерть! Всё светлое, доброе замирает, и грешная душа чувствует в себе 
мрак и пустоту, терзания и скорбь, расстройство и ужас.  
    Архиепископ Иаков Нижегородский 

Грехи – суть самые действия страстей, когда кто приводит их в 
исполнение на деле, то есть совершает (в помысле или телом) те дела, к 
которым побуждают его страсти.      
     Преподобный авва Дорофей 

Грехи делом – когда это дело противно заповеди Божией. Грехи 
словом – когда это слово противно воле Божией. Например, праздные 
разговоры, неприличные слова и песни – грехи словом. Грехи словом – 
клевета на ближнего, злословие, осуждение. Грехи мыслию – это 
пожелания, помышления, противные любви к ближнему, когда мы 
поступаем против заповеди Божией. Эти грехи столь же тяжки, как грехи 
делом и словом. Грехи ведением – те, которые мы делаем, зная, что они 
запрещены законом Божиим. Грехи неведением происходят от немощи 
естества человеческого. Кто усмотрит погрешности свои? – говорит 
пророк Давид и присовокупляет молитву: От тайных моих грехов 
очисти меня, то есть от грехов, по немощи и неведению сделанных 
мною, которые мне или неизвестны, или которых не помню, или которые 
не считаю даже за грехи.      
      Толковый молитвослов 

Грехи, как грецкие орехи, - скорлупу расколешь, а зерно 
выковырять трудно.        
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Греху человека предшествовал грех в мире духовном. Прежде 
видимой и разумной твари, то есть человека, Бог сотворил невидимую 
разумную тварь, духов, которые называются ангелами. Один из сих 
светлых духов, с некоторыми подчинёнными ему духами, имел дерзость 
выйти из послушания всеблагой воле Бога, Творца своего, и чрез то 
лишился дарованного ему света и блаженства, и сделался злым духом.
     Святитель Филарет Московский 

Греческий мудрец Пифагор требовал от учеников, вступавших в его 
общину, предварительно провести три года в молчании. Он говорил, что 
мудрец сначала должен научиться молчать, а потом уже говорить. 
Молчание собирает огромные силы в душе человека.   
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Греческое слово «лавра» значит собственно: ряд домов или улица. 
Лаврами первоначально назывались такие монастыри, в которых для 
жития монахов устраивался ряд отдельных келий, на недалёком одна от 
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другой расстоянии.        
       Лествица 

Греческое слово «рыба» (ιχθυς) состоит из первых букв слов «ι – 
Иисус, χ - Христос, θ - Божий, υ - Сын, ς - Спаситель».  
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Грешим мы по отсутствию в нас страха Божия. А в ком ясно 
напечатлено ожидание угрожающего, тому живущий в нём страх не даст 
времени впадать в проступки или помышления необдуманные.  
     Святитель Василий Великий 

Грешник часто с эмоцией воспринимает и красоту, и добро, и 
истину, но он воспламенится на одно мгновение – и потухает, ибо то, что 
до него дошло, коснулось только его эмоций. Он понял, о чём речь идёт, 
но это не подвигло его волю на то, чтобы стать против себя самого, 
решиться бороться и побеждать ради истины, ради красоты, ради 
собственного достоинства и, в конечном итоге, ради Бога – побеждать 
всё то, что не достойно ни Бога, ни его самого, ни человечества, ни 
отношения тех, кто его окружает любовью.    
     Митрополит Антоний Сурожский 

Грешники – те, кто поклоняется только страстям и слышать не 
желают о спасении сердцами своими. Они начинают жить так, как живут 
животные – вольно! Так вот и появилась животная жизнь.   
      Иеросхимонах Сампсон 

Где истинная надежда, там и терпение, и где терпение, там и 
надежда. Вера, надежда и терпение – неразлучны.   
       Г.И.Шиманский 

Где праздник бесовский, там приносится бесу жертва, там бес 
почитается, а где бес почитается, там чести Христовой урон наносится, 
там имя Божие хулится.      
       А.Худошин 

Где скорбь, где великая печаль ради Бога, там явно и вечная будет 
радость, и всегда так, что прежде скорбь, а потом радость.  
       Г.И.Шиманский 

Главная цель человека должна быть достойна человека. Жить для 
того, чтобы «есть и пить», - эта цель может удовлетворить бессловесное 
и неразумное животное, но никак не человека. Земная жизнь человека не 
имеет более высокой цели, как войти и пребывать в сознательном и 
непрерывном общении с Отцом Небесным. К этой главной цели 
надлежит человеку стремиться и во что бы то ни стало достичь её, 
добиться, осуществить.      
       П.И.Рогозин 
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Главное – не есть, пить, одеваться, но – угодить Богу и получить 
будущие блага.       
       В.Н.Мосякин 

Главное, что всегда может дать человек другому – богат он или 
беден, силен или слаб – это своё сердце.     
       А.Худошин 

Главными упражнениями телесных сил и средствами стеснения 
плоти для уврачевания от всего плотского, греховного и для пользы 
духовной служит труд и бдение, воздержание и пост, телесная чистота и 
целомудрие.        
       Г.И.Шиманский 

Глас народа – глас Божий!     
       С.А.Нилус 

Гонение за правду – обычное явление человеческой жизни, а 
перенесение гонений является обычным спутником жизни людей 
правдолюбивых. По крайней мере, так было и так будет, пока не настанет 
в мире полное торжество вечной правды, когда истинный Бог будет 
«всяческая во всех». А пока в мире так много зла и так много злых людей, 
гонение за служение правде неизбежно настолько, что иное – не 
враждебное, а доброжелательное – отношение людей к служителям 
правды делает сомнительным самую их правду: да, подозрительна та 
правда, за открытое и безбоязненное служение которой не преследуют, 
не гонят, а одобряют и поощряют.     
 Гонение на христиан со стороны иудеев началось в Иерусалиме с 
убиения Стефана, одного из первых семи диаконов (в 36 г. по Р. Х.): 
после суда в Синедрионе святого первомученика вывели за город и 
побили камнями. После убиения Стефана иудеи начали по домам хватать 
верующих, заключать их в темницы; некоторые из христиан приняли 
мученическую кончину. Вследствие такого великого гонения на Церковь 
все христиане, кроме апостолов, рассеялись из Иерусалима по разным 
местам Иудеи и Самарии, где ходили и благословляли о Христе. Вслед за 
гонениями на Церковь со стороны иудеев начинаются страшные гонения 
со стороны язычников, продолжавшиеся с царствования императора 
Нерона два с половиной века.     
 Гонимым христианам даже не дадут умереть мучениками за 
правду в глазах людей, - что составляет отраду и утешение для 
страдальцев, но их предварительно оклевещут, опозорят, как 
возмутителей общественного порядка, как людей бесчестных, как врагов 
закона и общества. Страшна и ужасна эта клевета человеческая, этот 
ядовитый змий лжи и лицемерия, угрызающий невинного человека; 
иногда она мучительнее самих страданий от гонений и человеческих 
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преследований.       
 Гордость есть ближайшее порождение самолюбия, и как нет 
человека без самолюбия, так едва ли есть люди, чуждые гордости. В 
каждом человеке есть нечто гордостное.    
       Г.И.Шиманский 

Горение свечи означает обожение человека, его превращение в 
новое существо действием огня Божественной любви. Свеча – это 
свидетельство веры, причастности человека к Божественному Свету. Она 
выражает пламень нашей любви ко Господу, Матери Божией, ангелам 
или святым. Нельзя ставить свечу с холодным сердцем. Действие должно 
быть дополнено молитвой, хотя бы самой простой, своими словами. 
Свеча присутствует на многих церковных службах. Нет обязательных 
правил, куда и сколько ставить свечей. Это малая жертва Богу, 
добровольная и необременительная. Большая свеча вовсе не благодатнее 
маленькой. Те, кто исправно посещают храм, стараются каждый раз 
поставить несколько свечей: к праздничной иконе, лежащей на аналое 
посреди церкви; к иконе Спасителя или Богородицы – о здравии своих 
близких; ко кресту на прямоугольный подсвечник (канун) об упокоении 
усопших. Если в подсвечнике перед иконой нет свободного места, все 
заняты горящими свечами, не стоит ради собственной свечи гасить 
другую, нужно попросить служителя поставить её в благое время. Не 
смущайтесь, если вашу не догоревшую свечу погасили по окончании 
службы – жертва уже принята Богом.      
       В.Н.Мосякин 

 Гори, свеча, на свещнике,     
 И в детской маленькой ладони,    
 И в нежной девичьей руке,      
 И перед старицей в поклоне,      
 Вблизи киота, в уголке.     
  Свети, свеча, роняя блики    
  На золотой иконостас,     
  На утешающие нас     
  И вопрошающие лики.     
   Не угасай, свеча, и нам   
   Воспламеняй сердца сухие,    
   Пускай в ответ твоим слезам   
   Прольются тихие людские.   
    Сквозь свет твой, славою горя,  
    Весь в блесках золотистой пыли,  
    Не Ангел ли возносит крылья,  
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    Там, в глубине, у алтаря?  
       А.Худошин 

Горька и страшна нам смерть, разлучающая нас со всем, чем мы 
дорожим ныне. Страшит мрак и тьма, которую ведёт она за собою. 
Страшит нас неизвестность того, что будет с нашею душою, когда наше 
тело смешается с земным прахом. Что же делать нам, чтобы грозная 
смерть утратила для нас часть своей устрашающей силы и чтобы 
сподобиться нам кончины мирной и непостыдной? Первый урок в 
начертанной отцами науке умирать внушает нам помнить последствия 
свои и не отвращаться мыслью своею от того, что нас ожидает. Грозен и 
страшен час смерти, когда он внезапно наступает для нас. Бог смерти не 
сотворил, но по суду же Божию, суду праведному и благому, она 
возобладала нами. И этот приговор Божий, раз изреченный, 
неизгладимыми буквами должен быть начертан на нашем сердце, и мы с 
покорною покорностью должны представлять и напоминать себе то, что 
определил нам Господь, не Судия только, но и Промыслитель, и Отец 
наш. Другой урок, который преподают нам святые отцы, предохраняя и 
вооружая нас против страха смертного, наставляет нас возгревать в 
сердце своём святую веру, нам завещанную. При свете веры мы видим, 
что могила не последняя грань нашего бытия, а переход к новой жизни, - 
жизни лучшей, если только мы надлежащим образом пользовались 
временем, данным нам в распоряжение в дни нашего странствования на 
земле. Нужно так жить, чтобы непостыдными явиться на суд Божий и 
пред лицом всего мира. А это будет возможно только тогда, когда мы 
будем заботиться об очищении души своей и о добродетельном житии по 
закону Божию.        
       В.Певницкий 

Господь нам не сказал, что здесь будет воздаяние, но что здесь 
будут искушения, тесноты, нужды и скорби, а там – воздаяние. Эта 
жизнь есть путь подвигов и искушений.    
       В.Н.Мосякин 

Господь наш Иисус Христос крестился в возрасте тридцати лет. Вот 
как свидетельствует о сем событии Иоанн Предтеча: «Я видел Духа, 
сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нём (Иисусе). Я знал 
Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: «На Кого увидишь 
Духа сходящего и пребывающего на Нём, Тот есть крестящий Духом 
Святым». И я видел, и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий».
       А.Худошин 

Господь, зная изначала, что это для нас полезно, разделил 
человеческую жизнь на две: на жизнь настоящую (земную) и будущую. 
Наша земная жизнь есть преддверие, подготовление к будущей вечной 
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жизни. Желая показать, что настоящая жизнь дана разумным существам 
для обучения, Он сделал её исполненной скорбей, печали, болезней, 
потому что всякое обучение и образование соединено с печалями и 
страданиями, от которых обучаемые делаются опытнее и совершеннее. 
Этому ясно научает нас действительный опыт, ибо всякий, кто хочет 
хорошо воспитать своих детей, воспитывает их в великой строгости и 
трудных занятиях, чтобы, утвердившись в добром поведении и знании 
наук, могли они со временем получить плоды своих трудов.  
 Господь, по милосердию Своему, не требует, чтобы каждый из 
нас претерпел всё для Него; и чтобы не сокрушить нас тяжестью этого 
бремени, под которым Он Сам являлся изнемогающим, Он не возлагает 
на нас Своего великого Креста, но заповедует только быть готовым 
перенести столько страдания, сколько на каждого наведёт десница всем 
управляющего Провидения. Вместе с тем Господь не ограничивает 
самоотверженного следования за Ним одним только перенесением 
обычных скорбей. Христианину заповедуется самоотверженное 
следование за Христом до пожертвования самою жизнью. «Кто погубит 
душу (то есть пожертвует своей жизнью ради Меня и ради Евангелия, 
ради учения Моего), - говорит Господь, - тот обретёт её (получит 
вечную жизнь в Царстве Небесном)».     
       Г.И.Шиманский 

Государства, города и области имели особые иконы Господа и 
Святых своими покровителями и заступниками: так, в Киеве – Печерская 
Божия Матерь, в Новгороде – София, в Покрове – Троица, во Владимире 
Кляземском – Боголюбская Божия Матерь, в Смоленске – Смоленская 
Божия Матерь, в Москве – Владимирская, в Санкт-Петербурге – 
Казанская и т. д. Это местные святыни, охранительницы и как бы 
представительницы государства, народа, общины.   
       А.Худошин 

Грех есть беззаконие, есть извращение закона, который дан 
человеку и всей твори Господом. Грех есть извращение порядка, 
установленного Богом, противление замыслу Божию о человеке, о его 
жизни чистой, богоугодной, святой.     
       Г.И.Шиманский 

Грех, пребывающий в душе и теле каждого, прекращает только 
десница Господня. Сами люди не могут разлучить душу с грехом, порок 
сроднился с человеком и властвует над ним.    
       А.Стрижев 

Грешника в аду непрестанно уязвляет державная десница Вышнего 
тремя страшными стрелами и наносит ему три страшные раны: вечное 
раскаяние без пользы, безмерную муку без отрады, крайнее желание без 
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надежды. Первая стрела гнева Божия – это живое воспоминание горькое, 
которое производит ещё более горькое, но бесполезное раскаяние. 
Нераскаянный грешник никогда не забудет грехов своих! И вечно они 
будут мучить его совесть, вечно он будет в них раскаиваться, но без 
пользы, вечно он будет лить слёзы, но они уже не омоют грехов его: нет! 
Он ещё более будет разжигать пламя мучения. В аде нет места покаянию. 
Вторая стрела – это самая мука адская. Собрание, соединение всех зол, 
всех бед и мук вместе – вот состояние мучимых во аде! Третья стрела 
гнева Божия, уязвляющая сердце грешника, – это желание без надежды, 
желание Бога без надежды на Бога!      
       Илия Минятий 

 

Д 
Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов.

 Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а 
Господь один и тот же.     
 Делая добро, да не унываем, ибо в своё время пожнём, если не 
ослабеем.        
       Апостол Павел 

Дети, любите друг друга! В этих словах заключается всё: если 
будете любить друг друга, то спасётесь, где любовь – там Бог! 
      Апостол Иоанн Богослов 

Да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле.   
       Евангелие 

Да не хвалится премудрый премудростью своею, да не хвалится 
сильный силою своею и да не хвалится богатый богатством своим. 
Какую пользу принесло высокомерие с тщеславием?  
 Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежного насытится.
       Соломон 

Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше 
завоевателя города.       
       Притчи Соломона 

Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и 
прекращают дело правых.      
       Проток Моисей 

Дети, послушайте меня, отца, и поступайте так, чтобы вам спастись. 
Ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над 
сынами. Почитающий отца будет иметь радость и от своих детей, и в 
день молитвы своей будет услышан. Благословение отца утверждает 
дома детей, а клятва матери разрушает до основания. Слава человека от 
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чести отца его, и позор детям - мать в бесславии. Сын, прими отца твоего 
в старости его и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он оскудел разумом, 
имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей. Ибо 
милосердие к отцу не будет забыто; несмотря на грехи твои, 
благословение твоё умножится. В день скорби твоей вспомянется о тебе; 
как лёд от теплоты, разрушатся грехи твои. Оставляющий отца – то же 
что богохульник, и проклят от Господа, раздражающий мать свою. 
     Премудрый Иисус, сын Сирахов  

«Да будет воля Твоя!» - вот молитва, которую христианин должен 
как можно чаще повторять в болезни. Она кратка, но включает в себя 
обширный смысл и весьма сильно действует к успокоению человека, 
находящегося в печали.       
     Епископ Игнатий Брянчанинов 

Да будет предметом искания одно: иметь Господа в уме; работает 
ли кто, читает, молится ли – да имеет оное не престающее стяжание 
Святого Духа, ибо не дано и невозможно человеку искоренить грех 
собственною силою; бороться с ним, противиться – в твоих силах, а 
искоренить может один Господь.     
     Преподобный Макарий Великий 

Да будут твои слёзы орудием против всякого греха: и Господь, видя 
твоё смирение, признание своей немощи, твоё крепкое желание 
сохранить себя чистым от всякого греха, прострет руку помощи, пошлёт 
тебе Духа Утешителя, Который прекратит насилие греха, погасит огонь 
страстей и низведёт в сердце росу благодати. Плачь о своих грехах, плачь 
и о людских.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Да знает каждый, что если кто и не прикасается к чужому телу, не 
творит скверного греха телом, но умом прелюбодействует, имея 
скверные мысли, удерживая их, подчиняясь им и услаждаясь ими, он – 
блудник, и не может быть храмом Святого Духа.   
      Святой Евфимий Великий 

Да и чем в самом деле человеку возноситься? – Оборванный, 
ощипанный просит милостыни: помилуй, помилуй! – А подаётся ли 
милость, это ещё кто знает.      
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Да укрепляет помыслы твои памятование смерти, час которой 
неизвестен никому. Потщимся же творить добро до исхода нашего из сей 
жизни – ибо мы не знаем, в какой день будем призваны, - чтобы не 
оказаться нам неготовыми и не остаться вне чертога брачного с пятью 
юродивыми девами.        
     Святитель Варсануфий Газскиий 
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Дабы дать нам возможность оказать нашу деятельную любовь Богу, 
Господу угодно было объявить нам, что всё, что мы делаем для ближних, 
Он признаёт сделанным для Него Самого. Так как мы не можем дать 
Богу ничего, то должны благотворить нашим ближним. Так как мы не 
можем помочь всемогущему, вседовольному и всеблаженному Богу ни в 
чём, то должны помогать нашим ближним. Если же этого не исполняем, 
то в нас не будет истинной любви к Богу. Если мы хотим знать, истинна 
ли наша любовь к Богу, то нам должно обратить внимание на самих себя 
и смотреть, любим ли мы Его детей, наших братьев, то есть всех людей. 
Рады ли мы всякое время подать всякому нашему брату всякую 
возможную для нас помощь? Готовы ли мы прощать от всего сердца 
обиды, наносимые нам ближними, и платить им добром за зло? Ежели 
мы не так расположены к нашим ближним, то нет в нас истинной любви 
к Богу, потому что без любви к ближнему нет истинной любви к Богу.
     Архиепископ Григорий Казанский 

Давно замечено, что кто истинно боится Бога, тот никого и ничего 
не боится, не в том, конечно, смысле, чтобы для него не было уже ничего 
опасного и поражающего, а в том, что он превыше страха и спокоен 
духом там, где не боящийся Бога и миролюбец трепещет, и не знает, куда 
обратиться и что делать.      
    Архиепископ Иннокентий Херсонский 

Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и 
прекращают дело правых.       

Дающий пособие должен благодарить Бога, что может дать; и 
приемлющий должен благодарить Бога, Который послал дающего. 
     Святитель Филарет Московский 

Два свидетеля выступят против нас в День Господень – наша 
совесть и слово Божие.      
     Митрополит Антоний Сурожский 

Две особенные мысли должны быть постоянно на страже при душе 
среди соблазнов: первая та, что зло не перестаёт быть злом от того, что 
оно многим нравится, и закон Божий не теряет своей власти над нами от 
того, что многие не выполняют его.     
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Дверь можно отпереть и золотым, и железным, и даже деревянным 
ключом, лишь бы он подходил к замку; так и райскую дверь богатый 
может отпереть себе червонцем, а бедняк – медной денежкой. 
       Святые отцы 

Двоедушие – непримиримый враг благосостояния человеческого. 
Двоедушие есть такая черта в характере человека, в силу которой он в 
своей жизни и деятельности следует не какому-либо определённому, а 
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двоякому или, лучше сказать, постоянно меняющемуся направлению, 
правилам и убеждениям. Кроме того в человеке двоедушном замечается 
какая-то скрытность, которая не дозволяет ему высказать другим то, о 
чём он думает; поэтому двоедушный человек никогда не решится 
открыть другим свои настоящие планы и намерения; такой человек 
говорит одно, а думает и делает совершенно другое. Таким образом, 
двоедушный человек всегда находится как бы в раздвоении с самим 
собой. Последствия, которые влечёт за собою двоедушие: оно оказывает 
очень пагубное влияние на религиозно-нравственную жизнь. Такой 
человек, прежде всего, не может воспитать в себе истинной и 
непоколебимой веры в Бога. Вера возможна лишь в том случае, когда 
человек, сознав бессилие своего разума в деле руководства к истинной 
жизни, всецело отдаётся водительству Откровения, всем сердцем 
принимает возвещаемые в нём истины, считая за грех не только 
отрицание их, но даже и малейшее сомнение в них. Такой веры , конечно, 
не может быть у человека двоедушного, потому что он неустойчив в 
своих убеждениях; вера его поэтому всегда колеблется; смотря по 
обстоятельствам, он верит то Божественному Откровению более, чем 
себе, то себе более, чем Откровению. При отсутствии же истинной, 
непоколебимой веры в Бога, у двоедушного человека не может быть и 
истинной, безраздельной любви к Нему; он разделяет свою любовь и 
своё служение между Богом и миром, в одно время преклоняя свои 
колена пред Богом, в другое – посвящая себя на служение миру с его 
чувственными удовольствиями и страстями. Также вредно отзывается 
двоедушие и на нравственной жизни. Кроме того, вред двоедушия 
сказывается ещё в том, что двоедушный человек всегда подвергается 
опасности утратить хорошие отношения к себе своих ближних, потому 
что, если он дозволит себе поступить в отношении к ближним 
двоедушно, они начинают терять к нему всякое доверие. Мы должны 
всегда отличаться искренностью в сообщении своих мыслей ближним. 
Мы должны быть прямодушными и откровенными в сообщении своих 
чувствований ближним. Наконец, нам нужно быть честными и 
прямодушными во всех своих поступках и действиях.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Девство может насадить в нас добрый корень, произращающий все 
блага: свободу, мужество, горячую ревность, пламенную любовь к 
небесному, презрение всего земного.      
      Святитель Иоанн Златоуст 

Девство свойственник ангелов, собеседник горних сил, подражатель 
существам бестелесным, свещеносец святой церкви. Восхваляя девство, 
мы не вносим вражды между им и браком; напротив, то и другое 
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уважаем, ибо и брак честен, и в девстве, и в браке может быть соблюдено 
благочестие, а без благочестия и девство не целомудренно, и брак не 
честен.         
       Святые отцы 

Действенность благодати Святого Духа совершается в душе 
великим долготерпением, когда человек подвизается в продолжение 
времени и целых лет, когда после многих испытаний окажется 
благоугодным Святому Духу. Душа приемлет дарование Святого Духа 
после долговременного борения, после опытов великого терпения, после 
искушений и испытаний всякими скорбями, когда ни в чём не оскорбит 
Духа Божия – и сего причастными делаются только одни истинные 
христиане. Для сего необходимо, чтобы весь ум всецело принял на себя 
попечение об искании сего и с терпением пребывал в ожидании наития 
Святого Духа.         
      Святой Макарий Великий 

Действительно, как сказано Соломоном, смерть во власти языка, и 
Божия заповедь «не убей» прежде всего, глубже всего относится к 
нашему языку!        
       «День за днём» 

Действует благодать и чрез недостойных, так что мы освящаемся и 
чрез недостойных иереев.       
     Блаженный Феофилакт Болгарский 

Делай всё, что просят, не отказывай никому ни в чём. Не замечай их 
зло, насмешки. Это тебе гимнастика на кротость.   
      Иеросхимонах Сампсон 

Делайте всё с разборчивостью, не спеша, чтобы дела ваши были 
успешны.        
       Святые отцы 

Демон весьма завидует человеку молящемуся и употребляет все 
средства к тому, чтобы отвлечь его от сего намерения. Посему он 
посредством памяти непосредственно возбуждает помыслы о вещах и 
посредством плоти приводит в движение все страсти, чтобы удобнее 
воспрепятствовать наилучшему его стремлению и приближению к Богу. 
       Преподобный Нил 

Дети имеют нужду в уме пожилых, а пожилые имеют нужду в 
сердце детей за чистоту их.       
    Архиепископ Иаков Нижегородский 

Дети могут и должны проявлять свою любовь к родителям. Прежде 
всего, послушанием и покорностью воле родительской. Всегда 
внимательные и скромные в обращении с родителями, дети обязаны 
заботиться об удобствах их жизни. Наконец, последняя, но самая высокая 
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и священная обязанность детей по отношению к родителям, это – 
молитва за родителей, как при жизни их, так особенно по смерти. Живы 
родители – пошли им, Господи, здоровье и благополучие. Умерли – 
прости им, Отец небесный, всякое прегрешение, вольное и невольное. 
Когда искренно, сердечно помолишься о почивших сродниках, на душе 
становится так утешительно, так спокойно и легко, как будто повидал их 
милые, дорогие лица, как будто ты побеседовал с ними. Молитва, 
доставляя утешение – отраду молящемуся, спасительна и для того, за 
кого она приносится.       
     Протоиерей А.Желобовский 

Деятельное житие заключается в двух главнейших добродетелях: в 
посте и послушании. И справедливо; ибо первый есть истребитель 
сластолюбия, а последнее утверждает истребление первого 
смиренномудрием.        
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Диавол – это искусный живописец.    
       Святые отцы 

Диавол всяким способом под личиной доброго дела или смущает 
человека, или наносит вред его телу, или скрывает сети в уме его. 
Поэтому, когда дело для тебя не по силам и будешь принуждать себя к 
нему, тогда в душу твою влагаешь омрачение за омрачением и вносишь в 
неё большое смущение.      
      Святитель Исаак Сирин 

Диавол есть дух злой, противник Божий. Всё, что ни делает он, 
делает вопреки воле Божией: он непрестанно грешит сам, непрестанно 
старается увлекать ко грехам и нас, так что всяк, творящий грех, от 
диавола есть, и все, творящие похоти его, суть его чада.  
     Митрополит Макарий Московский 

Диавол именуется лукавым по причине величайшей его злобы; так 
как он, хотя ничем не бывает обижаем от нас, но никогда не перестаёт 
враждовать против нас.       
      Святитель Иоанн Златоуст 

Диавол не имеет никакой силы там, где Бог не позволяет ему 
действовать, или иными словами, он действует только в тех границах, в 
которых ему допущено Богом. Но, будучи клеветником и лжецом, диавол 
употребляет ложь как своё главное оружие: он обманывает свою жертву, 
показывая ей, будто в его руках сосредоточены могучая сила и власть, 
тогда как на самом деле у него нет этой силы.    
      Епископ Иларион (Алфеев) 
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Диавол не только человекоубийца, но и великий обманщик. Как он 
обманул людей, заставив их забыть, что ад существует.  
       Святые отцы 

Диавол первоначально был первым Ангелом перед Богом. Гордость 
сделала первого ангела (Денницу) врагом Бога и низринула его с неба. 
Достоинства, которыми он был украшен от своего Творца Бога, внушили 
ему горделивое помышление, что он ничем не ниже Самого Бога и может 
существовать независимо от Него. И праведное осуждение постигло 
Денницу за грех гордости. Из ангела света он стал князем тьмы и всех 
людей заразил этим смертоносным ядом гордости, склонив наших 
прародителей к преступлению заповеди внушением (горделивого и 
самолюбивого пожелания): «Будете, как боги, знающие добро и зло». Так 
самолюбие и гордость погубили наших прародителей. Они были лишены 
райской жизни и осуждены Богом за то, что, обманутые диаволом, 
склонились к мысли, будто могут сделаться независимыми от Бога; 
сравниться с Ним сначала во всеведении, затем в других Его 
совершенствах и власти, каких надеялись достичь путём всеведения.
     Преподобный Иоанн Кассиан 

Диавол с лукавством побуждает нас – вместо того, чтобы 
раздражаться на него самого, - замечать грехи ближнего, чтобы нас 
озлобить, раздражить против человека, возбудить презрение к нему, и 
таким образом держит нас во вражде с ближними и с Самим Господом 
Богом. Потому надо презирать самые грехи, погрешности, а не ближнего, 
делающего их по наущению диавола по немощи, привычке; ближнего же 
жалеть с кротостью, с любовью вразумлять его, как забывающего или 
больного, как пленника, невольника своего греха. А злоба, презрение 
наше к ближнему согрешающему только увеличивает его болезнь, 
забвение, духовный плен его, а не уменьшает, да и нас делает как бы 
умопомешанными, больными, пленниками собственных страстей и 
диавола – их виновника.       
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Диавол утвердил в естестве человека закон греха и смерть, 
царствующую через грех.       
     Святитель Афанасий Великий 

Диавол, как дух, сильнее грешного человека; но из этого ещё не 
следует, будто мы, грешники, пред ним беззащитны. Главная наша 
защита против всех диавольских влечений ко греху есть наша свобода, 
которой ниже Сам Бог не делает какого-либо насилия. Диаволы только 
обольщают нас, смущают нас на грех, и мы вольны следовать или не 
следовать их злым внушениям. Мало того, диавол приступает к нам с 
злыми внушениями по поводам с нашей же стороны и, если вводит нас в 
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грех, то по нашему же собственному предрасположению, без которого 
зло не имело бы к нам доступа. И в этом случае диавол пользуется 
оставшейся у него способностью знать человеческие мысли и 
расположения, которые сами в себе произвольны. Стало быть, когда мы 
грешим, тогда грешим именно мы сами, а диавол служит нам в грех 
только советником и помощником, выбранным нами же самими; вина в 
наших грехах вполне лежит на нас, грешниках.   
      Священник П.Красовский 

Для вступающих или только желающих вступить на путь 
благочестия важно то, что в храме Божием преподаётся каждому 
правильное и самое лёгкое руководство к молитве. Кто по ленивому или 
горделивому произволу не идёт в церковь, думая заменить церковную 
молитву домашнею, тот своевольно и неблагодарно сам себя лишает тех 
даров благодати Божией, которые Отцом небесным преподаются в 
церкви всякому усердному молитвеннику. Да побудят тебя к частому 
посещению храма и примеры усердия к нему святых и благоволение 
Божие к посещающим святые храмы. Наши предки считали великою 
потерею для души лишиться, даже при настоятельной нужде, в 
воскресный или другой праздничный день участия в молитве, 
приносимой в храмах Божиих. Ещё до захождения солнца накануне 
праздника они оставляли обычные работы и житейские попечения, 
приготовлялись к сретению святого дня воздержанием, домашнею 
молитвою и благочестивою семейною беседою или чтением. Когда же 
благовест колокола возвещал наступающее время службы Божией в 
святом храме, они, благоговейно и радостно осенивши себя знамением 
креста, с поспешностью отправлялись в храм Божий, не дожидались 
окончания благовеста, боялись опоздать к началу службы, ещё более 
боялись оставлять храм Божий, не дождавшись конца божественной 
службы, чтобы не лишиться вместе с напутственным благословением 
служителя престола Божия и плодов церковной молитвы.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Для желающих служить Господу нужна, первее всего, полная, 
всесовершенная преданность Ему. Он требует от нас одного токмо 
сердца нашего, но требует всего – безраздельно. Эта полная преданность 
Господу рождает постоянство и несовратимость с предизбраного и 
указанного Промыслом Божиим пути. Покоен и весел только тот, кого 
веселит чистая совесть и сознание добрых дел, кого утешает благодать 
Духа Утешителя; истинно счастлив только тот, кто ничего не желает и 
ничего не страшится, ничего не ищет, а потому и потерять ничего не 
может, кто живёт для одного Бога, в Боге и с Богом. Эта преданность 
Господу облегчает и все труды наши, каковы бы они ни были. Истинно 
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преданный Богу знает, что вся земная жизнь наша есть труд и подвиг, что 
здесь время делания, а воздаяние на небе. В этой преданности Господу – 
источник высшего утешения нашего во всех скорбях и обстояниях 
жизни. Истинно преданный Господу твёрдо верует, что ничего не может 
случиться с ним без воли Отца Небесного; а эта всеблагая воля не 
попустит ничего, что могло бы принести истинный вред душе нашей, ибо 
желает нам одного – спасения и жизни вечной. В истинной преданности 
Господу – источник и благой надежды нашей в будущем. Такова чудная 
сила истинной преданности Богу! Она предаёт всю себя Господу и 
приобретает себе Самого Господа; оставляет всё для Господа и обретает 
в Нём жизнь вечную. Стяжите сию первую и главную добродетель, и она 
приведёт вас в Царство Небесное.      
    Архиепископ Димитрий Херсонский 

Для имеющего чувство и разум быть отверженным от Бога значит 
вытерпеть уже геенну.       
      Святитель Иоанн Златоуст 

Для молитвы необходима память о смерти.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Для мужественного христианина лучшим средством от скорбей и 
напастей (искушений и бед) является не утешение, а терпение. Он твёрдо 
убеждён в той мысли, что кому нужно и полезно понести скорбь, то вся 
мудрость Соломона не поможет; потому что мудрость и совет научают, а 
скорбь выболивает страсть или грех и научает человека не словом, а 
делом. Потому-то и велики святые, что научились духовной мудрости от 
опыта и боли сердечной.      
     Иеромонах Анатолий Оптинский 

Для нас полезнее не отличаться особенною жизнью от других и не 
вступать в брань с тысячами врагов.     
       Лествица 

Для очищения души нужно частое и усердное призывание имени 
Господа нашего Иисуса Христа. Призываемое с верою имя Господа 
нашего Иисуса Христа вносит в нашу душу свет, мир, радость и имеет 
всемогущую силу для отражения искушений. Должно быть довольным 
своим состоянием. Для приобретения этого спокойствия душевного 
должно как можно чаще думать о том, что все земные блага – временны, 
что жребий наш назначается нам Богом для пользы нашей души и 
вечного спасения.        
      Протоиерей И.Смирнов 

Для противоречащего поучение бесполезно, ибо поучается лишь 
тот, кто желает и ищет поучения.      
     Преподобный Макарий Оптинский 
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Для тела болезни – горький напиток, а для души – спасительное 
врачевство. Болезнь, хотя и мучит наше тело, но спасает наш дух. О, 
болезнь, горькое, но здоровое лекарство! Как соль предохраняет мясо и 
рыбу от гниения и не попускает зарождаться в них червям, так всякая 
болезнь сохраняет наш дух от гнилости и тления духовного и не 
попускает страстям, как червям душевным, зарождаться в нас.  
     Святитель Тихон Задонский 

Для того Бог и устроил жизнь нашу трудною и тяжкою, чтобы мы, 
будучи теснимы здешними скорбями, возделали будущих благ. 
      Святитель Иоанн Златоуст 

Для того, чтобы побеждать нам плотские свои вожделения, 
всемерно должно нам стараться избегать всего того, что легко доводит до 
этих греховных вожделений плоти. Надобно тотчас удалять себя от тех 
злых бесед, где заходит речь о блудных делах; должно всячески 
удаляться знакомства с развратными людьми; никогда не должно 
особенно упиваться вином, в нём же есть блуд; не должно читать 
соблазнительных книг; всеми мерами стараться избегать сквернословия. 
Одним словом: надобно стараться удалять себя от самомалейших 
случаев, могущих увлечь наше чувство к услаждению похотной 
страстью.         
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Для того, чтобы совершилось чудо, требуется нужда, человек 
должен быть в настоящей нужде, нужно сострадание Божие, которое 
всегда в нашем распоряжении, порой нужно, чтобы мы были сами готовы 
получить исцеление, потому что иногда бывает, что мы хотели бы 
выздороветь для того только, чтобы вернуться к той жизни, которая нас 
разрушила. Надо быть готовыми к тому, чтобы исцелёнными уже не 
возвращаться к прошлому или во всяком случае сделать всё возможное, 
чтобы устоять против этого прошлого.    
     Митрополит Антоний Сурожский 

Для укрепления в добре мы имеем спасительные средства: молитву, 
слово Божие и таинства. В молитве христианин с верою и упованием 
испрашивает себе от Бога духовных благ и Божией помощи в своих 
начинаниях и делах; словом Божиим просвещает свой ум и мыслями 
своими воспаряет – горе к престолу Отца небесного; в таинствах 
христианину сообщается благодать Святого Духа, необходимая для его 
освящения и духовного преуспевания.     
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Для христианина смерть имеет как бы два лица. Одно из них 
ужасно: страдания перед смертью, прохождение мытарств, зрение наших 
грехов, - страшных, гнойных язв, пропасть ада, разверзающаяся под 



 152

ногами. Но другое, светлое, лицо смерти – это воскресение, когда смерть 
– только сон; человек засыпает и просыпается в другом мире, в другой 
жизни. Это участь тех, кто соблюдал заповеди Божии, чья жизнь была 
подвигом во имя Христа. Для них смерть – это успокоение от трудов и 
отрада. Для них смерть – начало вечной жизни – будет жизнью 
истинной!        
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Для человека нет ничего лучше и полезнее преданности воли 
Божией.        
    Иеросхимонах Амвросий Оптинский 

До распятия и смерти довели Господа Иисуса своими клеветами 
иудейские первосвященники, книжники и старейшины. Они 
возненавидели Иисуса за то, что Он обличал их заблуждения и пороки, а 
также и за то, что народ, слушая Божественное учение Его, и видя 
чудеса, Им совершаемые, во множестве следовал за ним и прославлял 
Его, удивляясь Его учению и великим чудесам. Иисус Христос не 
случайно подвергся зависти и ненависти врагов Своих; Он, Агнец Божий, 
для того и пришёл на землю, чтобы пострадать и умереть за грехи рода 
человеческого, и Своею смертью избавить людей от проклятия и вечной 
смерти.         
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

До самого скончания века сего не оскудеют пророки у Господа 
Бога, равно как и служители сатаны. Впрочем, в последние века те, 
которые по истине будут служить Богу, благополучно скроют себя от 
людей и не будут совершать среди них знамений и чудес, но пойдут 
путём делания, растворённого смирением, и в Царствии Небесном 
окажутся большими отцов, прославившихся знамениями; потому что 
никто не будет делать пред глазами человеческими чудес, которые бы 
воспламеняли людей и побуждали их с усердием стремиться на подвиги.
       Епископ Нифонт 

До тех пор, пока у нас не будет твёрдой надежды на прощение, Суд 
будет представляться нам сплошным ужасом. А дар прощения незримо 
содержится в Божией и человеческой любви. Но недостаточно иметь 
обетования прощения, нужно ещё быть готовым получить и принять его.
 Добро есть само по себе добро, с той только оговоркой, что, когда 
мы творим добро или живём категориями добра, мы, зная то или не зная, 
приобщаемся к Абсолютному Добру, которое есть Бог; и не обязательно 
знать это, но вопрос не только в поступке, а в том, откуда он идёт, из 
каких источников. Хороший поступок, даже если у него основание 
никудышное, может оправдаться тем, что он совершает над получившим; 
благодарность, радость тоже играют свою роль. Я не думаю, что можно 
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было бы судить о поступке как бы в зависимости от его обоснования – 
религиозного, идеологического или просто жалостливости.  
     Митрополит Антоний Сурожский 

Добродетели наши самые превосходные, самые высокие, суть 
качества, происходящие от Бога, а не от наших сил. Таковые добродетели 
суть как бы заём и потому должны смирять нас, как напоминающие нам 
о нашей немощи, о нашей бедности.      
    Архиепископ Иаков Нижегородский 

Добродетель всегда окружена бедствиями, как роза колючими 
шипами.        
      Святитель Иоанн Златоуст 

Добродетель не есть добродетель, если совершение её не 
сопровождается трудностью дела.     
     Преподобный Нил Синайский 

Добродетель обычно рождается от скорбей; она же ими 
сопровождается: без скорбей нельзя приобрести добродетель. 
     Преподобный Марк Подвижник 

Доброе дело оскверняется через человекоугодие или высокомерие, 
или лень, или небрежность.      
     Преподобный Ефрем Сирин 

Доброе семя – это Слово Божие. Начинай воспринимать его в твою 
душу, поросшую плевелами и тернием. Оно вырвет их, оно овладеет 
душой, оно внесёт в неё новую жизнь и произведёт в ней «сперва зелень, 
потом колос, потом полное зерно в колосе».   
 Доброта и сострадание – это великая сила в жизни. То зло, 
которое наносится едкими речами, холодным безучастием к ближнему, 
отсутствием понимания чужих чувств, постоянным подозрением – всё 
это смягчается и покрывается только порывом добра, только 
проявлением любви. Любовь ищет в людях добро, а не зло, а там, где 
добра не находит, оплакивает зло и старается его исправить, вместо того 
чтобы осуждать.       
       «День за днём» 

Добрый кормчий спасает корабль; и добрый пастырь оживотворит и 
исцелит недужных овец.      
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Догмат о «неслитном, непревращенном, неразделимом, 
неразлучимом» соединении во Христе двух природ, божественной и 
человеческой, принят на IV Вселенском соборе в Халкидоне в 451 г. 
     Митрополит Антоний Сурожский 
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Доказательством, что человек не любит Бога и Христа Его, есть то, 
что он не соблюдает заповедей Его.     
     Святитель Василий Великий 

Доколе продолжается борьба, дотоле человек находится в страхе и 
трепете. Не знает он, победит ли сегодня или будет побеждён; не знает 
он, что его ожидает на следующий день – победа или побеждение. 
      Преподобный Исаия 

Докторское лечение помогает телу, а претерпевание же различных 
скорбей и неудобств приносит пользу душевную.   
     Святитель Василий Великий 

Долг родителей и воспитателей состоит не только в том, чтобы 
обучить детей и воспитанников разным наукам, а в том, и главное в том, 
чтобы направить волю их действовать по чести и совести. Иначе из 
молодого поколения выйдут учёные плуты и обманщики: небольшая 
находка для семьи и общества!     
     Протоиерей А.Желобовский 

Долготерпение Спасителя неисчерпаемо. Он терпит нас годами, Он 
не перестаёт следить за нами шаг за шагом, готов прощать наши слабости 
и отступления. И среди глубочайшего мрака, среди самого тернистого 
пути, «Отец Милосердия и Бог всякого утешения… утешает нас самих».
       «День за днём» 

Долготерпение, как несокрушимая стена, ограждает мир, радость и 
любовь, само от них получая и закалённую крепость, и нерасторжимый 
цемент. Мир во злобе лежит: живя в нём, нельзя избавиться от уязвления 
зла. Скорби и лишения не столько разят, сколько напраслины и нападки 
злых людей. Долготерпение всё стоит на том убеждении, что напраслины 
и нападки от других суть не их дело, а дело врага; поэтому оно не на 
людей восстаёт гневом, а на врага вооружается неприязнью, храня к 
людям доброе расположение. Этим долготерпение перехитряет врага, 
почему о нём говорит Премудрый: «Долготерпелив муж мног в разуме: 
малодушный же крепко безумен».     
     Епископ Феофан Московский 

Должно быть мирным и равнодушным во время гнева ближнего на 
нас. Не трогаться словами гневающегося на нас, не смущаться угрозами: 
он не имеет ни малейшего влияния на наше будущее, если не будет на то 
определения Божия.       
      Иеросхимонах Сампсон 

Должно идти средним путём.     
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Должности поручаются, чтобы укрощать вредных людей и охранять 
добрых; и лучший плод исполнения должности есть благословение, 
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которое приобретает человек каждый раз, когда охранит спокойствие 
невинного.         
     Святитель Филарет Московский 

Дома, конечно, молиться можно, но не можно так молиться, как в 
церкви, где такое множество отцов, где возносится к Богу единодушный 
глас. Ты не можешь так возноситься, когда один станешь призывать 
Господа, как возноситься можешь, когда стоишь вместе с братьями; ибо 
здесь есть нечто более – единение многих, союз любви, молитвы 
священников. Для того и предстоят священники, чтобы молитвы народа, 
будучи слабее, совокуплялись из сильнейшими и вместе с ними 
восходили на небо.       
      Святитель Иоанн Златоуст 

Домостроительством Божиим называется совершение нашего 
спасения чудесными средствами Божественной премудрости. 
      Толковый молитвослов 

Доныне ещё трепещут демоны при имени Христовом; сила сего 
имени не ослаблена и нашими пороками.     
     Святитель Григорий Богослов  

Достигший определённой меры духовного возраста уже не может 
более жить земной жизнью и её интересами. Чем ярче возгоралась 
любовь к Богу, тем тяжелее душе от разлуки с Богом, тем более её 
тяготит жизнь на земле. Поэтому такие души желали смерти тела, желали 
скорее сбросить с себя его узы, чтобы душою соединиться с Господом. 
Смерть телу посылается не ранее, как созревает плод, то есть душа 
христианина будет подготовлена для перехода в другой мир. Иначе 
говоря, смерть посылается в наиболее благоприятный момент жизни 
души по её готовности к Царству Небесному. Ибо если бы жизнь не 
прервалась, то душа через грех более теряла бы духовного богатства, чем 
вновь приобретала его. Этим и объясняются смерти, которые кажутся 
«преждевременными». Всевидящий и Милосердный Господь всегда 
пресекает земную жизнь человека в момент, наилучший для его 
спасения. Иногда, наоборот, срок жизни продляется в случае духовного 
возрождения души человеческой при молитве и покаянии.  
     Архимандрит Иоанн Крестьянкин 

Достижение целомудрия и чистоты телесной и сердечной возможно 
для человека и к нему надо стремиться каждому христианину, сообразно 
образу его жизни, возрасту и положению: и юному, и старому, и 
мирскому, и монаху, и женатому, и неженатому, семейному, и 
одинокому.        
     Епископ Игнатий Брянчанинов 
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Достоинство браков у всех народов состоит в деторождении и 
охранении чистоты, а у народа Божия – ещё и в святости Таинства. 
     Епископ Сильвестр (Малеванский) 

Достоинство человека – ни в славе, ни в величии, ни в победе, ни в 
успехе, ни в одном из этих критериев, которые служат для оценки 
человека в обычной жизни; можно быть подонком (в глазах людей) – и 
обладать всем достоинством человеческим. Христос родился в 
побеждённой, оккупированной стране, презренной, затоптанной, в 
порабощённом народе, в сословии, которое ничем не было славно, - и 
сохранил всё величие Божественное.      
     Митрополит Антоний Сурожский 

Древнее придание говорит о 70-ти (или 72-х) толковниках, то есть 
переводчиках, которые перевели священные книги с еврейского языка на 
греческий, поэтому и перевод этот называется «переводом семидесяти» 
или по-гречески «Септуагинта». Он в некоторых деталях отличается от 
масоретского текста, так как масореты и переводчики на греческий 
пользовались разными списками (рукописями) древнего текста.  
   Библия Российского Библейского Общества 

Древние философы учили, что Бог открывается миру в трёх 
аспектах: как совершенная сила и могущество, как высшая мудрость и 
благо, как неизречённая красота.     
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Древняя церковь почитала смирение венцом всех христианских 
добродетелей, основным началом христианского совершенства, лучшим 
украшением последователей Христа.     
   Тертуллиан, святой Киприан, святой Златоуст 

Древо креста Господня, заключённое в ковчег, хранится в 
Иерусалиме, именно в алтаре соборной церкви греков – храма 
Воскресения Христова. Несколько частиц животворящего древа 
находится и в России, именно, в Петербурге и Москве (Успенском 
соборе).        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Дурные сны бывают от трёх вещей – от осуждения, от тщеславия и 
от объядения.        
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Дух Божий даром получить нельзя. Его получает только тот, кто 
томится, жаждет Бога, как измученный зноем пустынник жаждет воды в 
пустыне. В сердце каждого человека, как в глубоком роднике, сокрыт 
образ Божий – непробуждёнными спят чувства Божеские. 
Прислушайтесь к Божию роднику в глубине вашего сердца, дайте 
свободу светлым Божиим струям, внесите в жизнь хоть каплю Божией 
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любви и Божией правды и «не потеряете награды своей».  
       «День за днём» 

Дух Божий наставлял пророков и апостолов в написании 
священных книг. Поэтому книги Священного Писания называются 
Богодухновенными, как писанные по внушению или вдохновению от 
Духа Божия.        
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Дух плотоугодия – жестокая страсть, которая мучит душу, - это 
страсть к наслаждениям и богатству. Но если бы мы чаще вспоминали о 
смерти, эта страсть слабее и реже возмущала бы душу нашу. Почему бы 
не посмотреть на могилу? Почему не вспомнить, что есть гроб, а за 
гробом другая жизнь, для которой надобно готовиться в этой жизни? 
Почему не размыслить, что если и дозволены нам удовольствия в этой 
жизни, то такие, в которых бы нельзя было раскаяться по смерти, пред 
судом Божиим. О, юность беспечная! О, старость с умом юношеским! 
Зачем бежишь ты мыслью прочь от гроба? Зачем с усилием удаляешь от 
себя мысль о смерти? Гроб может научить тебя мудрости, которой ты не 
имеешь, смерть может вразумить тебя в цене жизни временной, которой 
ты не понимаешь. Владеющий жизнью и смертью Бог сказал: «Безумный! 
В сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты 
заготовил?» Вот какой приговор Сам Бог произносит корыстолюбцу! 
Корыстолюбец безумен. Отчего? Оттого, что не помнит о смерти; - 
оттого, что, не думая о близости кончины, думает не о душе, а о 
богатстве, которое не пойдёт за ним на тот свет. Сокровища обманчивы, 
блага непостоянные, богатство тлеющее. Жизнь моя – странствие: так 
показывает смерть, - и смерть велит мне смотреть на сокровища земные, 
как на путевой запас и притом обременительный, когда его более, чем 
нужно для пути, - опасный, когда не употребляю его на то, на что он 
назначен.         
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Дух Святой есть Совершитель нашего освящения. Все действия 
Духа Святого в этом освящении нашем известны под общим 
наименованием благодати. Без благодати Духа Святого никто не может, 
по слову Спасителя, войти в Царствие небесное.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Дух Святой именуют Духом правым, владычествующим, 
источником премудрости жизни и освящения, Полнотой, Вседержителем, 
всесовершающим, всесильным, бесконечно могущественным, 
обладающим всякой тварью и не подчинённым господству, освящающим 
и неосвящаемым.       
      Святой Иоанн Дамаскин 
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Дух Святой называется Господом потому, что Он такой же Бог, как 
Отец и Сын, и также владычествует над всем видимым и невидимым. Он 
имеет такое же Божественное существо, такие же Божественные 
свойства, власть и силу, и славу, как Бог Отец и Сын Божий. Он вечен, 
вездесущ, неизменяем, всемогущ, непостижим и всеблажен. 
Животворящим Дух Святой называется потому, что Он вместе с Отцом и 
Сыном подаёт жизнь тварям не только временную, земную, но и жизнь 
духовную, вечную, блаженную. Дух Святой ниспосылает верующим 
Свои святые дары, произращает в верующих Свои Божественные плоды, 
возрождает нас в таинстве крещения, запечатлевает благодатными 
дарами в таинстве миропомазания, пресуществляет хлеб и вино в Тело и 
Кровь Христову в таинстве причащения и прочее. Ничего доброго без 
Святого Духа мы сделать не можем и без Него не можем достигнуть и 
вечного блаженства, и спасения нашего.     
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Дух Святой не обитает в теле, повинном греху. Отшествие же от 
души Святого Духа есть смерть бессмертной души. Как тело живёт, 
когда в нём находится душа, так и душа жива, когда в ней Дух Божий. И 
как по разлучении с душой тело остаётся мёртвым, так и по отношении 
Святого Духа душа утрачивает блаженную жизнь, не в ничто 
разрешившись, но продолжая жить жизнью, которая хуже всякой смерти. 
Лишение благодати, отшествие от человека Духа Святого следует 
понимать не местом, ибо Он, везде Сущий, - всё Собою исполняет, а в 
смысле лишения души через грех способности к восприятию духовно-
животворной благодати Пресвятого Духа.    
     Преподобный Исидор Пелусиот 

Дух уже в эмбриональном состоянии развития тела формирует его. 
Всем клеткам тела присуща духовная энергия, ибо они живы, а жизнь от 
Духа.         
    Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 

Дух Утешитель, приемлемый в Крещении, даёт нам силу 
действовать свято, чтобы опять возвести нас в первое славное состояние 
и сделать достойными получить вечнопребывающее наследие. Ведайте, 
что, которые во Христе крестятся, во Христа облекаются (Евангелие), 
получая благодать Святого Духа. И Святой Дух в то же время как 
становится для них залогом наследия вечного Царства Небесного, 
научает их тому, как должно поклоняться Отцу в духе и истине. «Я 
молился о вас, - обнадёживает и наставляет своих возлюбленных чад 
великий учитель, - да сподобитесь и вы получить того великого 
огненного Духа, Которого получил Я… Он, когда принят будет, откроет 
вам высшие тайны, отгонит от вас страх людей и зверей – и будет у вас 
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небесная радость день и ночь, и будете в этом теле, как те, кои уже 
находятся в Царствии Небесном» (Добротолюбие).   
      Святой Антоний Великий 

Дух человека свободен, «дух дышит, где хочет», а его низшая, 
чувственная душа подчиняется законам причинности.  
    Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 

Духовная жизнь – состояние души, внутреннее состояние, 
внутренняя жизнь определённого вида. Духовность – присутствие и 
действие Святого Духа в нас, чрез нас и посредством нас, и в мире. 
Духовность – область Святого Духа.     
     Митрополит Антоний Сурожский 

Духовная радость христианина не шумное веселие; можно и среди 
горя быть радостным. Это внутренняя, возвышенная радость, 
истекающая из духовного источника, недоступного внешнему миру. Мы 
должны стремиться к достижению внутренней радости, независимой от 
внешних обстоятельств. Один из способов этого – безусловная 
покорность воле Божией, другой – служение ближнему. Только 
научившись полному самозабвению, научившись служению, можем мы 
иметь в себе истинную радость. Каждый подвиг любви и самоотвержения 
усиливает эту радость и даёт нам понять настоящую цель жизни. 
       «День за днём» 

Духовное возрождение начинается освобождением от страстей, а 
завершается прохождением добродетелей.    
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Духовное общение людей совершается без всяких слов, внутренние 
состояния и ощущения передаются друг другу непосредственно. Каждый 
может убедиться в этом: общение с одними людьми тягостно и 
опустошительно для души; напротив, общение с другими приносит 
радость и покой, как будто прибавляя духовные силы.  
 Духовное поклонение Кресту – это прощение всех обид. Крест – 
средоточие Божественной любви, и поэтому высшее исполнение 
Евангелия – это любовь к своим врагам.    
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Духовную жажду испытывают многие. Тот, кто возбудил в нас 
духовную жажду, несомненно Сам и утолит её. Кто имеет духовную 
жажду, тот найдёт утоление. Вы, желающие быть лучшими людьми, вы, 
стремящиеся ко всему прекрасному, будете удовлетворены, если пойдёте 
к Тому, Кто сказал: «Иди ко Мне и пей».    
       «День за днём» 

Духовные идолы – это страсти греховные; кто служит, угождает им, 
тот служит диаволу. Три таких главных идола, которым, к несчастью, мы 
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нередко поклоняемся и служим: это наше честолюбие, миролюбие и 
плотоугодие. Первый духовный идол есть честолюбие и гордость. Этому 
идолу поклоняются и служат все, кто мечтает о своих достоинствах, кто 
любит честь и славу, кто ищет отличий и преимуществ пред другими. 
Второй идол духовный есть миролюбие. Этому идолу поклоняются и 
служат преимущественно любостяжатели и сребролюбцы. 
Любостяжатели всё внимание, все заботы, все труды обращают на то, 
чтобы приобрести земные сокровища, а приобретённые умножают 
всякими, какими возможно, способами, а сребролюбцы берегут свои 
сокровища, считая их дороже своей души, а ежели кому одолжат, то 
только для своей корысти, чтобы взять своё с лихвой. Третий духовный 
идол есть плотоугодие. Святой апостол Павел служение плоти и чреву 
именно считает идолослужением, и говорит, что чрево для 
чревоугодников есть бог.       
      Протоиерей В.Нордов 

Духом Божиим мы созданы, Им же, и только Им одним и 
воссоздаёмся. Где нет Духа, там нет и жизни духовной, точно так же, как 
где нет совершенно воздуха, там нет жизни телесной. Посему те в 
величайшем заблуждении, кои желают быть добродетельными, и не 
стараются о стяжении благодати Святого Духа.   
    Архиепископ Иннокентий Херсонский 

Душа – одухотворённая Богом часть естества нашего, в силу своей 
способности воспринимать в себя подобно губке всё духовное, 
подвержена влиянию не только Святого Духа, но и противоположного 
духа, духа злобы. И от вторжения в неё духа злобы необходимо её 
всячески оберегать. Что и обязан делать наш разум совместно с волей 
нашей. «Царство Небесное внутри нас есть», - говорит Господь. Но и 
царство диавола так же внутри нас бывает через разные страсти 
житейские. Поэтому в молитве Господней и говорим: «Отче наш, да 
приидет царствие Твое» потому, что в нас царствуют различные страсти, 
коими орудует диавол с злодейственными бесами.   
     Архимандрит Иоанн Крестьянкин 

Душа есть существо простое, не материальное, не составленное из 
каких-либо частиц материи. Оттого душа не подвержена изменениям, 
которым подвержено тело. То, что мыслит, любит, действует в нас, 
являясь образом Божиим, именно душа, есть существо. Какое это 
существо? Если бы мы подумали, что оно материально, то и в таком 
случае оно не может быть уничтожено, как и всякий другой предмет 
материальный. А так как оно духовно, то ещё менее подвержено 
уничтожению; мыслящее и выше, и лучше не мыслящего; следовательно, 
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уничтожение его немыслимо.      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Душа наша имеет великое преимущество пред телом. Она одарена 
разумом и свободною волею. Она бессмертна. Но при всех своих 
преимуществах, каким она подвержена недостаткам! Она – жилище 
страстей, обитель худых склонностей, вместилище богопротивных 
мыслей, обитель тьмы и невежества, бездна грехов.    
    Архиепископ Иаков Нижегородский 

Душа наша от природы имеет способность отличать хорошее от 
худого, - и это способность называется совестью. Наша совесть – это 
закон Божий, написанный в нашем сердце, это – голос Самого Бога из 
глубины души нашей, наставляющий нас на добро.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Душа тревожная, беспокойная, суетная – успокойся, потерпи, 
утихни, доверься Господу и убедись, что Его цели достигаются всегда, 
что для Него нет ничего невозможного.    
       «День за днём» 

Душеспасительные заповеди, которые даны апостолу Ерме 
ангелом-пастырем. 1. Веруй во единого Бога, в Троице поклоняемого, 
Творца неба и земли, видимым все и невидимым. 2. Живи в простоте и 
непорочности, не вреди ближнему даже словом, напротив помогай всем в 
нуждах их, не разбирая, кто просит и кому даёшь. 3. Слово гнило да не 
исходит из уст твоих: люби истину и убегай лжи. 4. Как зеницу ока храни 
супружескую верность, ибо это непреложный закон Творца, - быть 
чистым и непорочным пред лицом Его или в девстве, или в честно 
хранимом супружестве. 5. Идя путём заповедей, не можешь миновать 
препятствий и трудов. Мужайся и да крепится сердце твоё: терпи в 
делании добрых дел и перенесении всех на пути сем неприятностей. 6. 
Помни, что при каждом человеке есть два ангела – добрый и злой. Один 
влечёт его к делам добрым, а другой к грехам и порокам. Внимай же себе 
и к первому склоняйся, а второго отревай, по внутренним помыслам 
сердца догадываясь, какой из них хочет властвовать над тобою. 7. 
Единого Бога – Творца и Промыслителя, и Спасителя твоего бойся, и 
пустою страшливостью тёмных сил не унижай своей детской Ему 
преданности и своего крепкого на Него упования. 8. Попекись явить себя 
ревностным исполнителем всех без исключения заповедей Божиих и 
тщательным творцом всех дел, какие ангел внушит сердцу твоему или 
укажет сочетание обстоятельств жизни твоей, - и будешь сын в доме 
Божием, а не раб. 9. Молись, преутруждай себя в молитве, непрестанно 
молись, чтоб всякий раз, как нужно, свыше сходила на тебя сила – 
творить добро, и помощь – уклоняться от зла. Молитва делает 
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земнородного небожителем и одевает его небесною чистотою и 
святостью. 10. Бегай ложных пророков – гадателей и волхвов.11. 
Учительницею, единственною учительницею да будет тебе церковь Бога 
жива – столп и утверждение истины. 12. Без ближайших руководителей 
нельзя прожить свято на земле. Ты найдёшь их в церкви, где Дух Святой 
поставляет их пасти стадо Христово. Умоли Господа даровать себе 
благопотребного. В час нужный, и без спроса твоего, он изречёт тебе 
утешительное слово. Дух Божий научит его, что подобает сказать тебе, и 
ты услышишь от него, что хочет от тебя Бог. Знай, что если не 
исполнишь чего, нет тебе спасения, нет спасения ни тебе, ни детям 
твоим, ни семейству твоему. Знай, что кто имеет всегда Бога в сердце 
своём, тот легко исполнит заповеди сии. Кто же имеет только на конце 
языка своего, тот падёт под тяжестью их, считая их невыполнимыми. 
Враг не имеет никакой власти над рабами Божиими. Тех, кои веруют в 
Бога от всего сердца своего, он может искушать, но не властвовать над 
ними. Противостань ему с мужеством, и он убежит от тебя.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Души кротких исполняются разума; а гневливый ум – сожитель 
тьмы и неразумия.       
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Души, украшенные лишь мирскими знаниями, разумением и самым 
острым умом, подобны большим городам, не имеющим крепких стен от 
врагов, и потому мудрые века сего – Аристотель, Платон, Сократ – при 
всех знаниях своих уподобились сему, ибо опустошены были духовными 
врагами, потому что не было в них Духа Божия.   
      Святой Макарий Великий 

Дай Бог слепцам глаза вернуть    
 И спины выпрямить горбатым.     
 Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть,     
 Но быть нельзя чуть-чуть распятым.    
  Дай Бог не вляпаться во власть   
  И не геройствовать подложно,    
  И быть богатым, но не красть,    
  Конечно, если так возможно.     
   Дай Бог быть тёртым калачом,   
   Не сожранным ничьею шайкой,   
   Ни жертвой быть, ни палачом,   
   Ни барином, ни попрошайкой.   
    Дай Бог поменьше рваных ран,  
    Когда идёт большая драка.   
    Дай Бог побольше разных стран,  
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    Не потеряв своей, однако.  
     Дай Бог, чтобы твоя страна 
     Тебя не пнула сапожищем.  
     Дай Бог, чтобы твоя жена 
     Тебя любила даже нищим.  
    Дай Бог замкнуть лжецам уста,  
    Глас Божий слыша в детском крике. 
    Дай Бог живым найти Христа,  
    Пусть не в мужском, так в женском лике.
   Не крест – бескрестье мы несём,   
   А как сгибаемся убого!   
   Чтоб не развериться во всём,   
   Дай Бог ну хоть немного Бога.   
  Дай Бог всего, всего, всего,     
  Но лишь для всех, чтоб не обидно…   
  Дай Бог всего, но лишь того,     
  За что потом не будет стыдно.    
       Е.Евтушенко 

Дар Духа является следствием воскресения. Воскресший или 
вознесшийся Христос даёт или посылает Духа. Сын посылает Духа, но 
источником Духа является Отец, ибо Дух исходит от Отца. У Духа и у 
Сына – одинаковое и одно происхождение. Они являются двумя 
различными личностями. Их миссии не тождественны. Хотя Дух не был 
дан, так как Иисус ещё не был прославлен.    
       В.Кесич 

 Два слова, сходные по звуку, смыслом разным напоминают нам:
 Каким мы счастием, каким и злом ужасным обязаны женам! 
 Нам Ева смерть внесла, Мария – жизнь от древа:  
 Что отняла жена, то возвратила Дева.    
       Автор неизвестен 

Действие смеха подобно действию вина – и рано или поздно 
наступает похмелье. Если иметь память смертную, то меньше будет 
смехотворства, которое и Церковью осуждается; оно приводит к 
забвению Бога и своих грехов, за которые надо держать ответ и здесь, и 
потом, на Божьем суде.       
       А.Худошин 

Дело нашего обожения совершается Духом Святым, Подателем 
благодати. Он редко именуется, но всегда как бы предполагается в 
каждом моменте литургической и духовной жизни, потому что не 
следует называть ту тайну, которая должна переживаться в молчании. 
Святой Дух остаётся невидимым, но Он являет Божественную благодать, 
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которая зримо открывается в святых.      
       В.Н.Лосский 

Дети до семилетнего возраста причащаются без исповеди. 
 Дети и потому ещё самое дорогое благо на земле, что все другие 
блага будут отняты со смертью, а дети перейдут с нами и в будущую 
вечную жизнь. Дети – одна из целей супружества, и вместе с тем, 
обильный источник семейной радости.    
       А.Худошин 

Диавол – вот кто посягает на достояние Божие, человеческую душу, 
питает её злыми помыслами, культивирует зло, сеет ненависть и злобу, 
толкает человека на преступления против законов Божиих, против 
Самого Бога… Как же можно жить на земле, не умея распознавать 
козней диавола, а ежеминутно попадая в его сети и становясь орудием в 
его руках, увеличивая собою, своими помыслами и делами мировое зло, 
давно уже перевесившее чашу весов Божественного Правосудия и 
грозящее гибелью мира! В чём значение всех завоеваний человеческого 
ума, всей суммы человеческого знания, если люди не умеют 
распознавать диавольских козней, не видят их выражений вовне, не 
умеют угадывать за лживым обманчивым покровом, а, точно движимые 
стадным чувством, неудержимо влекутся к диавольским сетям и даже 
служат диаволу в убеждении, что служат Богу! Уметь распознавать вовне 
козни диавола – это самое нужное в жизни, самое главное, без чего 
невозможно иметь и веры в Бога. Умение распознавать сатанинские 
козни приобретается в безмолвии и тишине, в самоанализе, в изучении 
своих собственных душевных влечений и движений, в наблюдении за 
своими привычками и вкусами, в контроле над своими желаниями, и 
составляет «внутреннее делание». Такое «внутреннее делание» 
переносит не только мысль, но и чувства человека из области 
материальной, мирской, в область духов, в ту область, которая уготована 
Богом каждому человеку после его смерти, и точки зрения которой 
являются единственно правильными при оценке мира и его задач. 
Поэтому-то мир и слеп, что не только сообразуется с этими точками 
зрения, но даже не знает, в чём они заключаются.   
 Диавол – отец лжи, его козни, несмотря на всё разнообразие их, 
вытекали из одного русла, и преследовали одну цель – отравить человека 
ядом лжи; ложь не только сильнейшее, но и вернейшее, всепобеждающее 
оружие диавола в его борьбе с человеком, она является родоначальницей 
всякого греха, первым грехом на земле была ложь прародителей, 
поддавшихся чарам диавола-искусителя, и все грехи всех людей, 
несмотря на всё многообразие их, и порождены ложью, и являются лишь 
разновидностями лжи. Все люди отравлены ложью и нет чистых, и даже 
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желающих быть чистыми, все не только отравлены ложью, но и 
привыкли к ней, и полюбили её.     
       Н.Н.Иваненко 

Для низких натур ничего нет приятнее, как мстить за своё 
ничтожество, бросая грязью своих воззрений во всё святое и великое!
       Д.И.Белинский 

Для Православия христианство является не учением, а жизнью 
таинственного общения с Богом во Христе и благодатного обновления от 
Духа Святого в целокупном братстве верующих.    
       Н.Н.Глубоковский 

Для прилежной и усиленной молитвы, для доброй и благочестивой 
жизни установлены посты. В дни поста следует больше думать о Боге, 
каяться в грехах, больше молиться, никого не обижать, не раздражаться, 
всем помогать, читать Закон Божий.     
       В.Н.Мосякин 

Для пропитания человеку вначале были даны Богом семена и 
плоды. Употребление мяса животных было разрешено после потопа. 
Вообще же пищу человека должно было составлять всё, что Бог назначил 
ему для пропитания из растительного и животного мира.   
       А.Худошин 

Для скорбящей души весьма утешительные молитвословия 
находятся в Псалтири; среди псалмов всегда найдутся как будто 
написанные для нас, в утешение нашей скорби.   
       Г.И.Шиманский 

Дни постов для православного христианина – это дни устремления 
души ко Господу, дни молитв и покаяния. Установлением православной 
Церкви в течение года предусмотрено более 220-ти постных дней. 
       А.Худошин 

«Домострой» - выдающийся памятник письменной культуры XVI 
века, в котором приведены нравственные начала семьи. Особое место в 
«Домострое» занимают вопросы религиозного воспитания. Авторство 
«Домостроя» приписывают отцу Сильвестру.    
       В.Н.Мосякин 

 Дорог мне перед иконой,      
 В светлой ризе золотой     
 Этот ярый воск, возжжённый     
 Чьей, неведомо рукой.      
  Знаю я: свеча пылает,      
  Клир торжественно поёт,     
  Чьё-то горе утихает,     
  Кто-то слёзы тихо льёт.    
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   Светлый ангел упованья   
   Пролетает над толпой,    
   Этих свеч знаменованье   
   Чую трепетной душой.   
    Это медный грош вдовицы,   
    Это лепта бедняка,    
    Это, может быть, убийцы  
    Покаянная тоска.   
     Это светлое мгновенье  
     В диком мраке и глуши,  
     Память слёз и умиленья 
     В вечность глянувшей души. 
       Е.Поселянин 

Дух зла в Священном Писании известен под несколькими именами. 
Главное его имя – сатана. По-еврейски сатана – значит «противник». 
Другое его имя – диавол, что значит «клеветник», «ложный обвинитель». 
Называется он ещё и демоном, что значит «злой дух», «искуситель». Он 
демон и диавол по отношению к людям, как их клеветник и ложный 
обвинитель; по отношению же к Богу он – сатана, Божий противник. Его 
мечта восхитить себе власть Бога.     
       С.А.Нилус 

Дух обновления, Святой Дух, принцип вечной жизни, был дан нам, 
когда Христос был прославлен, то есть после Его воскресения, и когда, 
разрушив узы смерти вознёсся над всем тлением и снова ожив, обладая в 
Себе всей нашей природой, как человек и один из нас. Он стал одним из 
нас, чтобы мы стали едины с Ним.      
       В.Кесич 

Дух человека бессмертен, и смерть физическая бессильна умертвить 
его. Кто-то разумно сравнил человека с книгой: тело человека – это 
бумага, превращённая типографами в красивый, солидный том, а душа 
человека – это идеи и мысли, заключённые в содержании этого тома. 
Бросьте книгу в пылающий огонь, и она сгорит, превратится в пепел; но 
сгорит ведь только одна бумага, а отнюдь не идеи или мысли, 
выраженные автором на этой бумаге. Содержание книги не сгорает, - оно 
продолжает жить в умах и памяти людей, её читавших.  
       П.И.Рогозин 

Духовная жизнь требует, чтобы верующие не только исповедовали 
христианские догматы, но и жили ими. Принимая этот образ мышления, 
мы можем принять и столь суровые слова святого Симеона Нового 
Богослова, который отказывается называть христианами тех, кто не 
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стяжал уже в этой жизни опыта Божественного света.  
       В.Н.Лосский 

Духовная и телесная природа соединены в нас так тесно, что всякое 
душевное движение, происходящее в нас, будет ли это мысль или 
чувствование, или желание, непременно сопровождается 
соответственными телесными деятельностями.   
       А.Гусев 

Духовная сила – свобода духа и сознания, решимость бороться с 
грехом и угождать Единому Господу, свободное и сознательное 
отвращение от греха, неприличия, ненависть ко греху поддерживается и 
питается прежде всего страхом Божиим, памятью о Боге, о Божием 
всезрительстве, благоговейным хождением пред Ним.  
       Г.И.Шиманский 

Душа – некая неразрывная совокупность всех наших чувствований, 
сокровищница нашего мышления, воли и памяти, источник нашего 
сознания, наших симпатий и антипатий, синтез нашей личности, 
организующий нашу сущность, объемлющий все наши свойства и 
способности. Душа – это скрытая в нас самих верховная власть, 
отображение Бога, очаг индивидуальности, местопребывание нашего 
духа или «внутреннего человека». Душа – это субстанция, возникшая в 
момент воссоединения духа с телом; сущность, связывающая духовное 
наше начало с началом материальным, физическим. Душа – храм Божий, 
«если Дух Божий живёт в нас», или же – «вертеп разбойников», капище 
сатаны, если она подчинилась демоническому началу. Душа – это дух и 
плоть, объединённые в одно целое. Поэтому мы не говорим: «Я имею 
душу», а «Я есмь душа».      
       П.И.Рогозин 

Душа человека – это совокупность всех наших чувств; мыслей, 
желаний, стремлений, порывов сердца, нашего разума, сознания, 
свободной воли, нашей совести, дара веры в Бога. Она бессмертна – 
бессмертна по благодати и предопределению Божию.  
       А.В.Фомин 

Душа человека живёт в теле, но не зависима от тела.  
       П.И.Рогозин 

Душа человеческая одарена способностью страдать и наслаждаться. 
Душа способна наслаждаться Богом и нравственно страдать за свои 
искажённые чувства, худые слова и недобрые поступки.  
       А.В.Фомин 
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Е 
Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам 

Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то 
и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.   
 Ещё многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. 
Когда же приидет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину и 
будущее возвестит.       
       Иисус Христос 

Если же у кого из вас не достаёт мудрости, да просит у Бога, 
дающего всем просто и без упрёков, - и дастся ему.   
       Апостол Иаков 

Если кто о своих, особенно о домашних, не печётся, тот отрёкся от 
веры и хуже неверного.       
 Если Христос не воскрес, то мы несчастнее всех человеков… и 
вера наша тщетна…       
       Апостол Павел 

Евангелие – слово Христово.     
     Митрополит Антоний Сурожский 

Евангелие – это откровение Божественного ума через человеческое 
слово, откровение о духовном мире, о вечной жизни, о союзе 
человеческой души с Божеством, о высших реалиях бытия, находящихся 
за пределами феноменологии, о том, что не может быть предметом 
сенсорного восприятия или логического анализа. Оно воспринимается 
душой и воспринимается только через мистическую включённость, через 
интуитивное проникновение в мир духовных сущностей, в мир 
Божественных энергий, в мир сверхлогических категорий. Поэтому 
Священное Писание и употребляет символы, которые должны возводить 
ум от знакомого и привычного к неизвестному и таинственному, от 
видимого к невидимому.      
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Евангелие от Марка было написано учеником апостола Петра для 
молодых людей, написано для того, чтобы дать представление об учении 
Христа и о Его личности тем молодым людям, которым больше всего это 
было нужно. Оно написано коротко, сильно и, надеюсь, дойдёт до души 
других людей, так же как оно перевернуло мою душу и преобразило мою 
жизнь. Евангелие от Марка является самым ранним из четырёх 
Евангелий: оно было, по всей вероятности, написано в Риме около 70-го 
года по Рождестве Христовом. Евангелие принесло людям благую весть 
о том, что новая жизнь настаёт, что произойдёт обновление падшего 
человека, обновление всей твари, обновление нашей земли, так что не 
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останется на ней ни следа страдания и всё будет радостью и торжеством. 
Вместе с этим пришло в мир новое представление о Боге – не только как 
о Творце, как о Промыслителе, как о Хозяине жизни. Наш Бог – не 
только «Бог вдали». Действительно, став человеком, воплотившись, Бог 
стал предельно нам близок. Он наш родной. Он носит нашу плоть, у Него 
есть родословная. У Него есть земная судьба, у Него есть имя, лицо. Во 
всём Он стал нам подобен, за исключением греха: греха как 
оторванности от Бога, как исковерканности человеческого облика, как 
уродства. И ещё: через Воплощение мы вдруг обнаруживаем, что Бога 
можно не только бояться. Можно бояться и как сын: как бы не огорчить 
любимого. В Воплощении Христа открылась как бы ещё новая черта в 
Боге: это Бог, Которого мы можем уважать.    
     Митрополит Антоний Сурожский 

Евангельские заповеди в одно и то же время легки и трудны. Легки 
потому, что душа наша по природе христианка, легки потому, что в нас 
заложена не только способность, но и потребность любить друг друга, а 
тяжелы потому, что нашей гордыне свойственно ненавидеть. Смирение – 
это орлиные крылья, которые могут вознести душу на вершину любви. 
Но гордость наша – страшные цепи, которые сковали нас духовно, это – 
могильная плита, которая давит на наше сердце.   
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Евангельский Бог не есть Бог православных или католиков, или 
протестантов, не Бог только добрых, не Бог верующих, а Бог и злых, и 
неверующих, и ненавидящих вас, Он всех объемлет, у Него по 
отношению к каждому Свои пути, но никто для Него не чужой, если 
даже некоторые от Него отчуждаются. Наш Бог стоит за человеческое 
достоинство. Бог относится к человеку с глубочайшим уважением. 
 Еврейский язык пишется согласными, только в средние века к 
ним были добавлены значки для гласных звуков. И этим объясняется то, 
что многие места Ветхого Завета читаются очень различно, причём не то 
чтобы «приблизительно не так», а категорически по-иному.   
     Митрополит Антоний Сурожский 

Единство духа состоит, прежде всего, в мире духовном, в согласии, 
взаимном снисхождении, единении душ, стремящихся к единой высшей 
цели. Пусть каждый довольствуется своим назначением. Не 
превозносясь, не завидуя, проникнувшись христианским смирением и 
любовью, мы найдём лучший способ содействовать единству духа между 
христианами.        
       «День за днём» 

Единый по существу Бог троичен в Лицах, этого наш разум, и при 
свете Божественного учения, вполне постигнуть не может; а должны мы 
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принимать это учение верою, и по вере благоговейно поклоняться 
Пресвятой Троице, единому триипостасному Богу Отцу и Сыну, и 
Святому Духу.        
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Ежедневно будь готов к поднятию всякой скорби, помышляя, что 
скорби суть избавление от многих долгов и (когда встретятся), благодари 
за них Святого Бога.       
    Преподобный Симеон Новый Богослов 

Ежедневно и ежечасно мы должны исповедовать нашу веру. Для 
этого нет необходимости высказывать её словами, проповедовать и 
наставлять: лучшая проповедь выражается жизнью, каждым поступком 
человека, отношением его ко всему окружающему.   
       «День за днём» 

Ежели кто забывает, что в мире владычествует Бог, и всем 
управляет Его премудрый Промысл, напротив того думает, что всё 
происходит случайно или от причин просто естественных: то не 
противник ли он Божий? Ежели кто, не помышляя, что жизнью нашей 
располагает Сам Бог, во всём хочет видеть только свой ум, свою волю, и 
думает создать своё благополучие и избежать несчастных приключений 
только своими силами: то не противник ли он Божий? Ежели кто, в 
случае неисполнения своих желаний или при посещении от Бога какими-
либо бедствиями и несчастиями, теряет благодушие и предаётся ропоту: 
то не противится тот Богу? Вот как можно противиться Богу и Его 
непреложным судьбам, и таким образом оскорблять Его непостижимую 
премудрость и благость. Бегайте страшного греха противления Богу и 
ропота на Его премудрый и всеблагий Промысл. Напротив, всецело 
предавайте себя в волю Божию и с любовью повинуйтесь Его 
неисповедимым судьбам. Чем бы ни посетил вас Бог, какими бы путями 
ни повёл вас в жизни, каким бы трудным испытаниям ни подверг вас, 
веруйте, что так действует перст Божий, и смиренно последуйте 
мановениям Его.        
      Протоиерей В.Нордов 

Ежели сто человек успокоишь, а одного оскорбишь, то всё пропало. 
     Святой Симеон Новый Богослов 

Епископ не только совершает таинства, но имеет власть, чрез 
рукоположение, преподавать благодатный дар совершать таинства. 
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Епитимия носит не искупительный, а дисциплинарный характер и 
сообразуется с духовным и телесным состоянием кающегося, она строго 
индивидуальна. Епитимия, данная одному, не может быть автоматически 
перенесена на всех. Имеют значение возраст, состояние здоровья, 
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степень воцерковленности кающегося и многое другое, включая внешние 
обстоятельства.       
      Священник Максим Обухов 

Ересь есть уклонение ума от истины и грех уст или языка. Ересь от 
возношения, посему еретики исправляются смирением.  
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Если Адам потерял Эдем, то нам Господь даровал Небесное 
Царствие. Если Адам был образом и подобием Божиим, то теперь Сам 
Христос принял облик человека и тем человеческое естество вознёс 
выше ангельского. Итак, мы имеем обетование вечной жизни. Мы 
получили сугубую близость к Богу через воплощение Христа Спасителя, 
приобрели право именоваться сынами Божиими – по благодати. 
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Если Бог – Дух, то и всякому, кто кланяется Ему, нужно 
поклоняться главным образом внутренним поклонением, то есть верою и 
любовью, сердцем сокровенным и смиренным.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Если Бог дал мне сказать что-нибудь истинное, доброе, правильное 
или сделать что-нибудь достойное и Его, и меня как человека, я должен 
научиться благодарить Его за это. Не приписывать себе в заслугу – да; но 
не отрицать самой вещи и переключиться с тщеславия или гордыни на 
изумлённое, умилённое благодарение.    
     Митрополит Антоний Сурожский 

Если будешь принимать людей Бога ради, то, поверь, все будут к 
тебе хороши.         
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Если бы каждый из нас после первого удара предался отчаянию, то 
не получил бы последующих благ. Не быть раненому свойственно 
несражающимся; а тем, которые с сильным рвением устремляются на 
врагов, свойственно быть иногда поражаемыми и падать. Но 
обратившись снова, они устремляются вперёд.   
      Святитель Иоанн Златоуст 

Если бы мы всегда помнили все бесчисленные благодеяния Господа 
к нам, недостойным, в нас не осталось бы места для ропота и 
недовольства.        
 Если бы чувства наши, потребности и стремления могли быть 
чем-либо удовлетворены навсегда здесь, на земле, то для нас настало бы 
усыпление, и нравственный рост души нашей должен был бы 
прекратиться. Закон этот действует в каждой жизни. Голод есть признак 
здоровья в живом организме, жажда познания есть признак развития 
умственных способностей. Если бы не было этой жажды, наступил бы 
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застой. В духовной жизни голод и жажда, недовольство собой 
доказывают стремление к высшему идеалу. «Блаженны алчущие и 
жаждущие правды» - блаженны неудовлетворённые, блаженны 
ненасытные, вечно желающие всё большей и большей любви, вечно 
стремящиеся гỏре. Эта сильная жажда духовная, это неудержимое, 
пламенное желание и стремление к более тесному, более близкому, 
полному, совершенному общению с Богом – есть признак здоровой 
духовной жизни, явление пробудившейся, возрождённой души. В этом 
неутомимом стремлении к лучшему, в этой как бы тоске по родине, по 
новой жизни, по всестороннему совершенству кроется идеал 
христианского духа. Наполняя душу, он её расширяет и переполняет, так 
что благодать льётся через край и простирается на других.  
       «День за днём» 

Если бы я на человека надеялся, то не перенёс бы таких мук, но я 
надеюсь на Бога; и хотя тело страдает, однако помысл остаётся 
непоколебим, муки кажутся слабыми в том, кого покрывает рука 
Господня.        
    Священномученик Феодот Киринейский 

Если верно установить весы и взвесить всё, что в жизни приятного 
и что прискорбного, то одна чаша, доверху нагруженная злом, пойдёт к 
земле, а другая, напротив, с благами жизни побежит вверх: страданиями 
входит человек в жизнь, со страданиями и покидает её.  
     Святитель Григорий Богослов 

Если верующие во Христа чрез Него усыновляются Богу Отцу, то 
должны обращаться к Отцу небесному, как дети к отцу, без страха, с 
верою, упованием и любовью, ибо любовь изгоняет страх.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Если вздумаешь кого навестить из ближних, то при посещении его 
положите себе за непременную обязанность сохранить к нему ту же 
любовь и то же расположение, в котором вошли к нему, хотя бы и 
получили от него какое-либо оскорбление.    
       Святые отцы 

Если власти потому главным образом и достойны уважения, что 
отчасти заменяют нам родителей, то народ вправе ожидать от них, как от 
отцов, любви и попечительности.     
     Протоиерей А.Желобовский 

Если враг рода человеческого часто заставляет тебя нравственно 
падать, соблазняя чем-нибудь, против чего у тебя не хватает сил 
бороться, умножай, усиливай, удесятеряй свои покаяния и молитвы 
тотчас после совершения греха твоего, и тогда диавол перестанет тебя 
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соблазнять, ибо не захочет давать повода к усиленной молитве.  
     Преподобный Серафим Саровский 

Если вы будете прежде всего искать Царствия Божия и правды Его: 
если дело спасения души вашей благодатию и верою, очищения 
заповедями, усовершения добродетелями будет у вас первенствовать 
между всеми прочими делами, господствовать в ваших мыслях, желаниях 
и стремлениях; если сие только и будете вы почитать делом, истинным и 
важным, а все земные дела только поделием, занятием второстепенным, 
маловажным, которому некоторая доля внимания уступается после 
главного дела: то земные дела не будут у вас препятствием делу 
небесному; вы можете надеяться обрести Царствие Божие, паче всего 
искаемое, и между тем не иметь недостатка и в том, о чём менее 
заботитесь, в потребном для земной жизни.    
      Митрополит Филарет 

Если даются слёзы: надобно благодарить благоутробного Бога и 
пользоваться ими для очищения души. Но как ничто не должно быть 
чрезмерно, то и слезам иногда надобно поставлять предел чрез 
обращения ума к другому доброму занятию.    
     Святитель Филарет Московский 

Если демоны посеют в тебе помыслы, не предавайся им, ибо им 
свойственно постоянно соблазнять. И хотя они этого никогда не 
оставляют, но принудить тебя не могут: твоя воля – слушать их или не 
слушать.        
       Древний Патерик 

Если дети не чтут своих родителей, не повинуются им, причиняют 
им досаждения, огорчения, оскорбления и разные обиды, то они 
навлекают на себя проклятие, соединённое со всякого рода несчастием, и 
смерть не одну временную, но и вечную.    
     Святитель Тихон Задонский 

Если Духа Божия нет в сердце слушателя, то напрасны рассуждения 
учителя, ибо если Тот, Кто научает, не находится внутри, то язык 
учителя, который вне, трудится понапрасну.    
     Святитель Григорий Богослов 

Если есть тайны в нас самих и в окружающей нас природе, и мы 
должны принимать их верой, не постигая разумом, то не тем ли больше 
должны верить тайнам небесным и особенно высочайшей тайне 
Триипостасного Божества.      
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Если живёте вы с другими, то служите им, как Самому Богу, и не 
требуйте за любовь любви, за смирение – похвалы, за службу – 
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благодарности.        
       Святые отцы 

Если задуматься над вопросом о целесообразности смерти тела, то 
по многим причинам можно понять её пользу и даже необходимость для 
падшего человечества. Поэтому смерть тела не «нелепа», как говорят про 
неё люди мира сего, а необходима и целесообразна. Смерть тела для 
многих – это средство спасения от духовной гибели. Каждая душа имеет 
свои естественные свойства, принадлежащие лично ей и отличающие её 
от других душ (от другого человека). И с этими естественными 
(личными) свойствами душа переходит в загробную жизнь, такой она 
войдёт и в вечную жизнь, опять соединившись с телом, в котором она 
обитала во время земной жизни (только и тело уже будет 
видоизмененным). Таким образом с наступлением смерти (телесной) не 
умирает ни наше сознание, ни все те чувства, с которыми мы живём, и в 
условиях новой загробной жизни всё это раскроется во всей своей 
глубине и силе. Все те души, которые принесут с собой в вечную жизнь 
чистые и святые чувства: любовь к Богу, добрые дела, смирение, 
душевную и телесную чистоту – найдут в этих святых чувствах для себя 
источник возвышенной радости.     
     Архимандрит Иоанн Крестьянкин 

Если и поражен будешь, сокрушайся (сердцем), но не бегай от Бога, 
не упорствуй, спеши умягчить сердце и довести до раскаяния. Нельзя не 
падать, но можно и должно упавши, восстать. Бегущий спешно, если и 
споткнётся на что, спешно встаёт и опять устремляется по пути к цели – 
подражай ему. Господь наш подобен матери, которая ведёт дитя за руку 
и не покидает его, хотя бы он очень часто спотыкался и падал. Лучше, 
вместо бездейственного уныния, ободрись к новым подвигам, извлекши 
из настоящего падения урок смирения и осмотрительности, чтобы не 
ходить там где скользко и где нельзя не падать.   
     Епископ Феофан Московский 

Если кто не имеет в себе божественной и небесной ризы, то есть 
силы Духа Святого, то да плачет и умоляет Господа, чтобы приять ему 
сию подаваемую с неба ризу, потому что покрыт великим стыдом 
страстей и бесчестия, кто не облечён в сию ризу Духа. Господь 
отвращается от душ, которые не облечены с полным удостоверением в 
ризу Духа. Только силою Божественного Духа, сим одним врачевством 
может человек получить исцеление – по очищении сердца Духом 
Святым, и Господь обещал дать Духа Святого просящим у Него! И не 
ложен Обещавший!       
 Если кто ради Бога оставил всё, отрёкся от мира, распял себя 
самого, сделался странником, нищим, но вместо всего сего оставленного 
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не обретёт в себе Божественное упокоение, не облечётся в ризу Духа 
Святого, не познает в душе с несомненностью общение с Небесным 
Духом, не приобретёт внутрь себя радость Духа – то стал он «солию 
обуявшей»; он жалок паче всех людей: и здешнего лишил себя, и 
Божественным не насладился, не познал по действию Духа 
Божественных тайн. Посему если удалишься от всего житейского и 
прилежно будешь пребывать в молитве, то познаешь, что сей труд 
принесёт тебе величайшую радость: Сам Бог вселится в тело человека, и 
Господь имеет у Себя прекрасную обитель – человека!  
      Святой Макарий Великий 

Если молитва человека впервые переходит в видение 
Божественного света, то созерцаемое и переживаемое им тогда столь 
ново и необычно для него, что не может он уразуметь ничего; он 
чувствует, что пределы его бытия невыразимо расширились, что 
пришедший Свет перевёл его от смерти в жизнь, но от величия 
происходящего он пребывает в удивлении и недоумении и лишь при 
повторных посещениях уразумевает полученный от Бога дар. Душа при 
этом видении и после него бывает исполнена глубокого мира и 
сладостной любви Божией; нет в ней тогда стремлений ни к славе, ни к 
богатству, ни к иному какому-либо земному счастью и даже к самой 
жизни, но всё сие ей кажется ничтожным, «желанно влечётся» она к 
живой беспредельности – Христу, в Котором нет ни начала, ни конца, ни 
тьмы, ни смерти.        
     Преподобный Силуан Афонский 

Если мы будем молиться об умершем, поминать его, то этим самым 
можем избавить его от обдержащих его грехов, можем испросить ему у 
Милосердного Господа покой в царстве Его. Но, молясь об умерших, мы 
должны ещё подавать за упокой их милостыню.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Если мы веруем во Христа, если по вере в слова Его и обетования 
не умрём вовеки, то мы должны с радостным дерзновением идти ко 
Христу, с которым всегда будем жить и царствовать. Ведь через 
временную смерть мы переходим к бессмертию, и вечная жизнь не иначе 
может настать для нас, как по исшествии нашем отсюда. Да это и не есть 
исшествие, а только переход или переселение в вечность.  
    Священномученик Киприан Карфагенский 

Если мы всегда будем иметь в мыслях блага небесные, то и здешние 
удовольствия не будут для нас привлекательны, и горести не будут 
тягостны. И над этим, и над подобным мы будем смеяться, и уже ничто 
не в состоянии будет ни поработить, ни возгордить нас, если только мы 
желанием своим устремимся туда и будем взирать на ту красоту. И что 
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говорю: не будем скорбеть при настоящих бедствиях? Мы не будем даже 
замечать их: таково уже свойство любви.     
      Святитель Иоанн Златоуст 

Если мы действительно Христовы, неужели мы не поймём, что 
задача нашей жизни в том, чтобы здесь на земле в узком кругу людей, 
которые нас встречают, которых мы знаем или даже не знаем по имени, 
по отношению к ним быть как бы проводниками этого Божьего 
сострадания, этой крестной Божией любви, Божьего милосердия, Божией 
заботливости, Божией вдумчивости, Божией правды и ласки? Если 
только мы это поймём, то у нас есть ещё одно, новое основание 
молиться, потому что та любовь, то сострадание, которыми мы должны 
одарить нашего ближнего, - не наши; нашего духа, нашего сердца, 
нашего ума никогда не хватит на то, чтобы понести бремя чужого горя и 
принести утешение, исцеление, может быть, даже радость, искорку света 
во тьме. Мы можем делать это только Божией любовью, мы можем это 
сделать, если только через нас прольётся Божия милость и достигнет 
того, кому она нужна. Для этого нам надо молиться, для этого нам надо 
просить Бога наше каменное сердце сделать плотяным, наш ум сделать 
светозарным, нашу волю – кроткой и прямой, нашу заботливость - 
искренней и чистой. Мы должны молиться о том, чтобы Господь Своей 
благодатью, любовью, состраданием восполнил то, чего мы никак не 
можем сделать; молиться, чтобы в нашем бедном человеческом слове 
звучало Божие слово, чтобы, простирая руки к человеку, мы простирали 
Христовы руки. Мы должны молиться о том, чтобы человек через нас 
мог получить от Бога милость, но чтобы он забыл о нас и вспомнил 
только о Боге; о нас же потом когда-нибудь, с благодарностью, с 
радостью, но зная, что дар был получен от Бога, хотя и через нас. Когда 
Христос говорит: «Пусть ваш свет так светит перед людьми, чтобы, 
видя ваши добрые дела, люди прославляли Отца вашего Небесного», - Он 
об этом говорит. Никто нас не забудет, кто научится благодарить Бога; но 
горе нам, если будут помнить нас и забудут Бога.   
 Если мы не видим в другом человеке святыню, он делается 
предметом, и мы тогда им пользуемся, будто он предмет, эксплуатируем 
его в той, другой и десятой форме.     
     Митрополит Антоний Сурожский 

Если мы не прощены, мы под тяжким бременем наших грехов. Но 
Господь прощает, прощает все беззакония наши всецело и навсегда. 
Господь избавляет нас от всякой опасности, сохраняет нас, защищает и 
насыщает нас всеми благами.      
       «День за днём» 
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Если мы поле очистим от сорных трав и терния и вспашем его, но 
не посеем на нём доброго семени, то всходит трава и, найдя землю 
рыхлой и мягкой от обработки, глубже укореняется в ней, так бывает и с 
человеком. Он должен искоренить страсти, насаждая вместо них в душе 
добродетели.        
     Преподобный авва Дорофей 

Если мы рассудим, что такое смерть, то никогда не будем её 
бояться. Что же такое смерть? То же, что снятие одежды: тело, подобно 
одежде, облегает душу, и мы чрез смерть слагаем его с себя на краткое 
время, чтобы опять получить в светлейшем виде. Смерть – это временное 
путешествие, сон, который больше обыкновенного. Поэтому, если 
боишься смерти, бойся и сна. Не печалься о том, что бывает по закону 
природы; печалься более о том, что происходит от злого произволения. 
Не говори мне, что умерший и не слышит, и не говорит, и не видит, и не 
чувствует: ибо таково состояние и спящего. У спящего и душа как бы 
спит, а у умершего бодрствует. Но умерший, говорят, гниёт и тлеет, и 
превращается в персть и прах. По этому самому и надобно более всего 
радоваться. Бог разрушает наше тело и сперва выводит в нём душу, как 
бы из некого дома, дабы потом воздвигнуть его в лучшем виде, снова 
ввести в него душу с большею славою. Итак, будем обращать внимание 
не на разрушение, а на будущую славу.    
      Святитель Иоанн Златоуст 

Если мы только познаем, что такое тайна Воскресения, мы 
разверзнемся до предела беспредельного.     
     Преподобный Максим Исповедник 

Если мы хотим бороться со злом и в нас кипит злоба, то мы только 
прибавляем своё зло к общей сумме зла в мире.   
     Митрополит Антоний Сурожский 

Если мы читаем Священное Писание с верою, то чувствуем, что мы 
видим и слышим Самого Христа. В Священном Писании Бог говорит с 
нами так же истинно, как мы говорим с Ним чрез молитву.  
     Святитель Василий Великий 

Если на одном конце деревни будут вешать, на другом конце не 
перестанут грешить, говоря: «До нас ещё не скоро дойдут».  
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Если нам случается встречать мнения, с которыми мы согласиться 
не можем, будем всё-таки стараться сохранять всегда дух кротости, 
которым только и можно победить.     
       «День за днём» 

Если наша любовь основывается на любви к Богу или же любим 
ближних, потому что это угодно Богу, так как они суть создание Божие – 
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дети Божии: то наша любовь к ближнему есть любовь истинная. 
     Архиепископ Григорий Казанский 

Если наши физические силы покидают нас – нравственные 
умножаются. И самые наши скорби неужели бесполезны для нас? Нет! 
Ими мы более приобрели, чем утратили, если во время скорби Дух 
Божий обитал в нас!       
       «День за днём» 

Если не Вы в церкви, нельзя ли, чтобы церковь была в Вас или с 
Вами? Давид с Вами в Псалтири, отцы в пастыре с Вами в молитвеннике. 
Внимайте им и себе, воспевающе и поюще в сердцах ваших Господеви.
     Святитель Филарет Московский 

Если не хочешь впадать в раздражительность, то отнюдь не имей 
пристрастия к вещам.        
      Преподобный Дорофей 

Если рассматривать болезни с духовной точки зрения, то они 
бывают как наказание за грехи, как вразумление, как испытание терпения 
и веры и мн. др.; но все они имеют в своём основании наши грехи, 
начиная с первородного.      
     Протоиерей Валентин Свенцицкий 

Если случится у вас радость или по причине успеха, или по причине 
дарований, будем предполагать, что недалеко от нас печаль. А если 
пришла на нас печаль, будем ожидать приближения к себе радости. 
Поэтому, когда приключаются нам скорбь и теснота, будем ожидать себе 
облегчения и помощи от Бога, чтобы при продолжительной скорби не 
причинила нам смерти мысль, что нет уже у нас надежды ко спасению. А 
подобным образом, когда у нас радость, будем ждать скорби, чтобы при 
избытке радости не забывать о слезах.    
     Преподобный Ефрем Сирин 

Если твоя душа воспламеняется и восстаёт при воспоминании о 
вражде, твоё сердце возмущается, и, вспоминая о нанёсшем тебе обиду, 
ты не можешь утешить волнения мыслей? Противостав этой горячности 
воспоминание о своих грехах и страхе будущего наказания.   
      Святитель Иоанн Златоуст 

Если ты верный и любящий, благодушный и снисходительный, 
предупредительный и заботливый супруг или супруга, целомудренно, 
праведно и благочестно проводишь семейную жизнь свою: это значит, 
что ты веруешь слову Божию и повинуешься заповеди апостольской. 
    Архиепископ Димитрий Херсонский 

Если ты делаешь добро, а получаешь на Земле в ответ 
неблагодарность и зло, то знай, что велика твоя награда, венец твой будет 
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сугуб (то есть увеличится вдвое).     
      Святитель Иоанн Златоуст 

Если ты зло думаешь о людях, то, значит, злой дух живёт в тебе, и 
это он тебе внушает злые мысли на людях. И если кто не покается и 
умрёт, не прощая врага, то душа его отойдёт туда, где живёт злой дух, 
который овладел душою. Такой у нас закон: если ты прощаешь, это 
значит, что и тебе Господь простил; если не прощаешь врагу, то, значит, 
и твой грех остаётся с Тобою.      
       Старец Силуан 

Если ты любящий, покорный и благодарный сын и, в каком бы ни 
находился состоянии, сколько бы ни возвышен был на степенях чести и 
величия, благоговейно чтишь отца и мать свою, смиренно повинуешься 
воле их, с искренним усердием служишь им, с горячею любовью 
заботишься об успокоении их, дорожишь паче всего их родительским 
благословением; это явное свидетельство, что ты веруешь Господу, 
заповедавшему чтить отца и матерь свою, что ты истинный ученик 
Иисуса Христа.        
    Архиепископ Димитрий Херсонский 

Если ты пал, встань, если опять пал, снова встань и отнюдь не 
отчаивайся в своём спасении, что бы ни приключилось с тобой. Не 
предавай себя добровольно врагу, и это терпение с самоуверением 
достаточно будет тебе для спасения. Итак, отнюдь не отчаивайся, ибо не 
знаешь помощи Божией – Бог силен исполнить то, чего хочет. Уповай 
(надейся) на Него, и Он сделает то, что или какими-нибудь искушениями 
устроит твоё исправление, или твоё терпение и смирение примет вместо 
подвигов (делания), или другим (тебе не ведомым) образом, как Сам Он 
знает, ради твоего упования человеколюбно приведёт тебя к спасению, 
совершит спасение бездерзновенной твоей души.   
     Преподобный Пётр Дамаскин 

Если ты перенесёшь оскорбительное слово, то ты и погасил уголёк 
гнева. Если же будешь думать: «Зачем мне он это сказал? – И я ему 
скажу то и то!» - то ты подобно разводящему огонь, производишь дым, 
который есть смущение; однако же и его, если хочешь, можешь удобно 
погасить, пока оно ещё ново, молчанием, молитвою, одним поклоном от 
сердца.     Святитель Василий Великий 

Если ты получишь исцеление – непосредственным чудом Божиим 
или по молитвам святого, или через соборование, через причащение 
Святых Даров, исцеление в результате истинного, глубинного, 
потрясающего покаяния, то жизнь, которая последует, здоровье, 
цельность, новизна, которая тебе будет дана, уже не твоя природная 
жизнь. Жизнь тебе дана как новый дар, словно ты уже умер и воскрес. 
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Теперь тебе надо жить не по меркам твоей прошлой жизни, которая тебя 
привела к состоянию, в котором ты сейчас находишься. Теперь тебе надо 
жить, помня, что вся жизнь, которая сейчас в тебе есть, твоё физическое 
здоровье, твоё умственное здравие, твоя цельность принадлежат Богу. 
Бог тебя одарил ею для того, чтобы ты творчески и достойно своего 
человечества и Божией любви прожил.    
     Митрополит Антоний Сурожский  

Если ты приемлешь всё, встречающееся в жизни, скорби, огорчения 
и несчастия, все страдания, болезни и бедствия, все обиды, озлобления и 
оклеветания с тою непоколебимою уверенностью, что всё это 
попускается на тебя Отцом небесным, совершается по Его всеблагому 
промышлению, служит к истинной пользе души твоей, уготовляет тебе 
венец живота вечного, - если несёшь посылаемый тебе крест с 
совершенною покорностью воле Божией, с полной преданностью Его 
всеблагому о нас Промыслу, с благодарением Господу, вразумляющему 
тебя, с непоколебимым упованием спасения от Господа: то ты не только 
веруешь сердцем, но и исполняешь самым делом заповедь своего 
Господа, твёрдо веруешь и слову апостольскому.    
    Архиепископ Димитрий Херсонский 

Если ты скорбишь по какой-либо вещи, то, значит, не вполне 
предался воле Божией, хотя тебе, быть может, и кажется, что ты живёшь 
по воле Божией.       
     Преподобный Силуан Афонский 

Если ты слишком себя любишь, выше всех себя ставишь, лучше 
себя никого не считаешь, если гордишься, тщеславишься, тот ты сам – 
кумир для себя, гордость твоя – идол твой.     
      Протоиерей Р.Путятин 

Если ты хочешь, чтобы Бог услышал тебя, то сначала от всей души 
помолись о врагах своих, а потом проси у Бога, что ты хочешь! 
      Святитель Иоанн Златоуст 

Если ты, оскорблённый чем-либо, чувствуешь, что скорбь и гнев 
объяли тебя, сохраняй молчание, и до тех пор не предпринимай ничего, 
пока непрестанной молитвой не умирится твоё сердце, и тогда можешь 
говорить с братом. Если от оскорбления и страждет несколько душа, - 
удержи прискорбное внутри себя. Успокой своё лающее и 
рассвирепевшее сердце: пусть страсти твои устыдятся присутствия в тебе 
разума, как резвые дети стыдятся пришествия достопочтенного мужа. 
     Святитель Василий Великий 

Если у кого есть друг, но этот друг предан пороку, - нужно 
отказаться от этого друга и навсегда расстаться с ним, хотя бы это и было 
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больно для сердца.        
      Протоиерей В.Нордов 

Если у отца сын или у начальника подчинённый бесчинствует, 
берегитесь молчать и оставлять его без обличения и исправления. 
       Святитель Филарет 

Если у тебя есть грехи, они легко истребляются и попаляются 
скорбью. Если же у тебя есть добродетель, от скорби она сделается 
светлее и блистательнее.      
      Святитель Иоанн Златоуст 

Если у тебя есть любовь к врагам, значит, ты в благодати, значит, 
вера твоя права и истинна. А если нет у тебя любви к врагам, то знай, что 
ты далёк от Духа Святого, далёк от Христа Спасителя, ты чужд Ему. 
      Преподобный Силуан 

Если хотите быть всегда мирным, ни с кем не расставайтесь в 
неудовольствии, но всячески старайтесь от души простить всех и даже по 
возможности умиротворить, чтобы разойтись в мирном духе, тогда и 
сами будете наслаждаться душевным спокойствием.   
     Преподобный Моисей Оптинский 

Если хочешь в немногих словах доставить душеспасительное 
наставление любознательному, то укажи ему молитву, правую веру и 
терпение встречающихся скорбей. Ибо всё прочее добро этими (тремя 
видами добра) приобретается.      
     Преподобный Марк Подвижник 

Если Христос не воскрес, то вся наша вера, вся наша убеждённость, 
наша внутренняя жизнь, наша надежда – всё покоится на лжи, всё 
основывается на чём-то, чего никогда не было и что не может служить 
основанием ни для чего.       
     Митрополит Антоний Сурожский 

Если худые мысли и желания явятся в душе без нашего ведома и 
согласия, то, чтобы избежать ответственности за них, мужественно 
противоборствуй им, отражай, уничтожай их в самом начале, чтобы, 
овладев душою, они не обнаружились в злых действиях.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Если человек терпит скорби с покорностью воле Божией, 
исповедуясь во грехах своих, то чрез это избавляется он от тяготы 
вечных мучений. Поэтому лучше потерпим здесь неприятности, как бы 
они тяжки ни были, возверзая печаль свою на Господа и молясь Ему со 
смирением, да избавит нас от малодушия и отчаяния, которые хуже всех 
грехов.         
    Преподобный Амвросий Оптинский 
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Если я попаду в рай, то удивлюсь трём вещам. Я не увижу в раю 
тех, кого думал там увидеть. Я увижу в раю тех, кого не ожидал увидеть 
там. И, наконец, я буду удивлён, если спасусь сам!   
       Святые отцы 

Есть бес сребролюбия, который часто принимает лицемерный образ 
смирения; и есть бес тщеславия, который побуждает к раздаянию 
милостыни; то же делает и бес сластолюбия. Если мы будем чисты от 
последних двух страстей, то не престанем творить дела милосердия на 
всяком месте.        
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Есть вещи непостижимые по своему существу, но которые мы 
можем постигнуть в какой-то мере и каким-то образом. Даже в нашем 
чувственном мире мы свет не постигаем, мы не «видим» свет, - мы 
окружены светом. Свет нам открывает то, что вокруг нас находится, но 
самого света мы не видим и не постигаем. Если мы находимся во тьме, 
мы не видим ничего: загорается лучина или зажигается электричество, 
или отрывается окно – и вокруг нас целое богатство фона, красок, 
движения и облика. То же самое можно сказать в некотором отношении и 
о нашем познании Бога. Когда человек молится, он приходит к Богу на 
основании того, что Он уже о Нём познал. Но если он хочет встретить 
Живого Бога, то в ту минуту, когда он становится перед Богом, он 
должен стоять перед Богом и познанным, и непознанным одновременно; 
или, вернее – им уже познанным и ещё непознанным. Иначе, ища перед 
собой в воображении, в чувстве, в опыте того Бога, Которого он знал до 
сих пор, он пройдёт мимо того Бога, Который вот сейчас ему 
открывается, и Его не узнает. Он Его, может быть, даже отстранит, 
потому что этот Бог может оказаться непохожим на того Бога, к 
Которому он шёл, Которого он ожидал, Которого вожделевает его 
сердце. Это очень важно. Есть какая-то грань, которая – предел 
познаваемости Бога на земле. Мы можем этой грани не бояться, она 
далеко за тем пределом, до которого мы дошли. Как бы мы ни знали 
Бога, как бы мы на Него не дивились, как бы ни захватывало дух о том, 
что мы о Нём знаем, мы всегда должны помнить, что знаем так мало и 
можем знать ещё так много. Поэтому мы можем устремляться всё дальше 
и дальше, но знать, что когда всё постижимое будет достигнуто, всё 
равно Бог останется непостижимым, останется предметом безмолвного, 
трепетного, любовного созерцания.     
     Митрополит Антоний Сурожский 

Есть время слёз и время окаменелости сердца; есть время 
повиновения и время повелевания; есть время поста и время принятия 
пищи. Есть время брани от врага – тела и время погашения разжения; 
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время бури душевной и время тишины ума; время сердечной печали и 
время духовной радости; время учить и время учиться; время 
осквернений, может быть, за возношение и время очищения за смирение; 
время борьбы и время твёрдого мира; время безмолвия и время 
бездеятельности безмолвной; время непрестанной молитвы и время 
нелицемерного служения. Итак, да не обольщает нас горделивое усердие, 
побуждая прежде времени искать того, что придёт в своё время; не будем 
искать в зиме того, что свойственно лету; ни во время сеяния – того, что 
принадлежит жатве. Ибо есть время сеять труды, и есть время пожинать 
неизреченные дарования благодати. В противном случае, мы и в своё 
время не получим того, что оному времени прилично и свойственно. 
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Есть желание, близкое желанию счастья, это – желание 
усовершенствования, которое, по кратковременности нашей земной 
жизни, не может быть удовлетворено здесь. Нам кажется разумным 
думать, что Бог, даровавший нам это желание, удовлетворит его в жизни 
будущей. Заметьте, что в этой жизни способности нашего разума и 
нашего сердца не развиваются и не усовершенствуются до такой степени, 
до какой могли бы развиваться и усовершенствоваться. Но Бог не 
оставляет Своих произведений неполными, неоконченными. 
Следовательно, надо предполагать, что по Своей премудрости Он 
бережёт для нашего духа другую жизнь, где человек сделается тем, чем 
может быть.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Есть кто-то, для кого вопрос реален, и к этому человеку притча 
обращена на самых разных уровнях: на самом очевидном, на котором 
представлен образ, но также на самом глубоком уровне, какой только 
доступен ему. И потом в какой-то момент понимание кончается, образ 
исчерпал своё содержание, человек должен сначала созреть и 
измениться, чтобы он смог сделать следующий шаг и открыть для себя 
новый уровень.       
     Митрополит Антоний Сурожский 

Есть люди, которых сама природа посвящает некоторым образом в 
отцы наши. Это старшие нас по возрасту. Их и можно действительно 
почитать отцами относительно к другим младшим, потому что они 
преимущественнее их не только летами, но и познаниями, и опытностью 
в жизни. Поэтому слово Божие и поучает нас чтить старших себя, и 
особенно старцев.       
     Митрополит Филарет Московский 

Есть между злыми духами бес, называемый предваритель, который 
тотчас по пробуждении является искушать нас и оскверняет наши мысли. 
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Посвящай начатки дня твоего Господу; ибо кому прежде отдашь их, того 
они и будут.         
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Есть нечто в мироздании, над чем время не имеет власти: это 
человеческое сердце. Всё остальное истощается, как бы изнашивается; 
способности слабеют, силы изменяют нам, память притупляется, но 
сердце остаётся неизменным – оно не должно утратить способности к 
любви, оно должно всегда оставаться широко открытым для всего 
высокого и прекрасного, для всякой нужды, для всякого горя. Сердце 
человеческое – это то растение, которое не гибнет от бури и непогоды, но 
зеленеет и цветёт даже среди морозных снежных дней. Сердце ваше 
осталось юным вопреки протекшим годам.    
 Есть нечто в нашей духовной жизни, что не слабеет с годами, 
напротив, по мере того, как гаснут физические силы, оно всё растёт, пока 
не приведёт нас на ту вершину, с которой мы узрим нашу обетованную 
землю. Эта всепобеждающая сила есть любовь! Пусть, приближаясь к 
закату, слабеет наш рассудок, притупляется ум, омрачается сознание, 
зато очи сердца нашего будут глядеть всё яснее и яснее, и начнётся для 
нас вторая молодость души! Мы вернёмся снова к простой, детской вере, 
которая сокрыта от премудрых и разумных, и весенняя песнь будет 
звучать в нашем сердце, несмотря на окружающую нас зиму. 
       «День за днём» 

Есть три вида смерти: телесная, душевная, вечная смерть – 
преисподняя. Телесная смерть есть разлучение души от тела. Душевная 
смерть есть разлучение благодати Божией от души, ибо только Святым 
Духом всякая душа живится. Эта смерть происходит от греха, который 
отгоняет благодать Божию от души, как ночь прогоняет свет. Вечная 
смерть есть разлучение разумного создания от лика избранных Божиих и 
изглаждение из книги живых. Все эти виды смерти Христос Спаситель 
наш Своею смертью попрал? Он попрал, уничтожил только два вида 
смерти, - душевную и вечную, преисподнюю. Хочешь ли, человече, 
избавить свою душу от смерти греховной и вечной смерти преисподней? 
Притекай с покаянием ко Христу, Спасителю нашему: Он избавляет 
грешников от этих смертей. А смерть телесную Он оставил на сем свете 
до веков. Одно нам нужно помнить, что всемогущий Бог всё устрояет 
премудро, на пользу нашу, и если Он не уничтожил смерти на земле, то 
тем самым нам же оказал великое благодеяние. Во-первых, Он оставил 
нам смерть телесную, чтобы люди отвращались от греха и гнушались им. 
Смерть есть дочь греха, от греха родилась она. Во-вторых, Христос 
оставил смерть телесную на земле, чтобы люди не прилеплялись сердцем 
к мирским удовольствиям и красоте телесной. В-третьих, Христос 
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оставил смерть телесную для исправления наших нравов злых. В-
четвёртых, Христос Спаситель оставил смерть на земле для того, чтобы 
смирять и низлагать гордыню человеческую. Он оставил её на утешение 
бедным, дряхлым, несчастным, больным, которые желают найти в 
смерти себе упокоение.       
     Святитель Димитрий Ростовский 

Есть у нас порок, в котором никто из нас не хочет сознаваться, но 
который, однако ж, все мы в большей или меньшей мере имеем: это 
гордость и тщеславие. Ничего не осталось тебе, человек, чем бы ты мог 
похвалиться, ты, коего слава и надежда заключается в отвержении всего 
собственного и в снискании жизни будущей, во Христе сокровенной. 
Если мы имеем начатки этой жизни, то уже наслаждаемся её благами во 
всех отношениях, живы благодатью и Духом Божиим. Если находишь 
что-либо доброе в себе, то, взвесивши это и добровольно предавши 
забвению согрешения свои, не величайся тем, что сегодня сделал 
доброго, равно не произноси сам себе прощения и в тех злодеяниях, 
которые вновь или прежде учинил. Когда же воздымают тебя настоящие 
добродетели, приведи себе на память прежний образ жизни, и тогда 
оставишь безумную гордость свою. И ежели ближнего увидишь 
согрешающим, не смотри только на грех его, но рассуди и о том, что 
сделал он хорошего, или что делает, и ты верно найдёшь, что он лучше 
тебя.         
     Митрополит Арсений Киевский 

Ещё во дни Моисея, за 3500 лет до нашего времени, были люди, 
которые вызывали души умерших. Господь воспретил под смертною 
казнью это волшебство чрез Моисея. В христианском мире по изволению 
Божию было много явлений душ умерших людей живущим на земле, 
начиная с Моисея и Илии, явившихся во славе, во время преображения 
Иисуса Христа на Фаворе. О многочисленных явлениях Иисуса Христа 
по воскресении в продолжение 40 дней, не только душою, но и телом, 
апостолам и многим христианам известно всем из евангельской истории. 
Являлись не только святые, но и грешные люди живущим на земле для 
вразумления их и уверения в будущей жизни. Много описано явлений 
людям усопших святых. Большей частью они являются во сне; а что 
явления их были действительные, это видно из того, что они 
предсказывали многое, что исполнялось, указывали верные врачевства 
против болезней, или во время сна исполняли много и совершенно. 
 Ещё древне, по закону Моисееву, чарование, волхвование, 
ворожба, птицегадание отринуты, как изобретения демонов.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 
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Ещё задолго до Рождества Христова египетский царь Птолемей 
велел перевести для себя Библию с еврейского на греческий язык. Для 
этого было выбрано 70 учёнейших мужей, известных к тому же своей 
праведной жизнью. В числе переводчиков был и человек по имени 
Симеон, которому Церковь усвоила впоследствии именование 
Богоприимца. Переводя книгу пророка Исаии, Симеон хотел уже было 
вместо «Дева родит Сына», - написать: «Молодая женщина родит сына», 
но был немедленно остановлен Ангелом, предрекшим, что Симеон не 
увидит смерти прежде, нежели узрит исполнение пророчества о 
рождении Мессии от Девы. Почему именно 70 переводчиков? У Моисея 
было 70 помощников – судьи Израиля. И затем Господь избрал, кроме 12 
Апостолов, ещё 70 Апостолов (по числу переводчиков Библии), которые 
проповедовали Евангелие всему миру.    
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Ещё несколько дней труда и скорби, и вы будете соединены навеки 
с теми, кого оплакиваете. Вы будете соединены с ними там, где уже не 
будет ни страха, ни слёз, ни греха, ни разлуки, где Христос будет 
«всяческая для всех» на нескончаемые веки и где вы будете навсегда 
утешены утешением непоколебимым и истинным.   
       «День за днём» 

Евангелие было написано во второй половине первого века. 
       В.Кесич 

Евангельское учение требует от нас того только, чтобы мы любили 
ближних, как себя самих, и чтобы, следовательно, мы жили не для других 
только, но и для себя, это несомненно.    
       А.Гусев 

Если бы каждый человек внимательно проследил свою жизнь, 
каждый прожитый день, каждый свой шаг, то он увидел бы, как Бог-
Промыслитель ведёт жизнь нашу, как Он устраняет всё, как печётся 
каждую секунду о нас, как охраняет от несчастий, - и вера бы такого 
человека окрепла, он отдался бы на волю Творца своего, благодарил бы 
за счастье и не отчаивался, а принимал бы с покорностью и переносил с 
терпением несчастье.        
       А.Величков 

Если есть создание, значит есть и его Создатель; если есть 
невидимый духовный Бог, значит есть и невидимый духовный мир, мир 
загробный, нетленный, бессмертный, вечный!   
 Если нет Бога, души и вечности, тогда любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милость, вера, кротость, воздержание, надежда 
и многие другие высокие добродетели – необъяснимые и ненужные 
вещи. Если нет ни Бога, ни бессмертия души, ни загробной жизни, тогда 
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совесть, мораль, нравственность, справедливость – злостная выдумка и 
непотребные ограничения.      
       П.И.Рогозин 

Если нет возможности, будучи на людях, видимым образом 
(перстами) оградить себя крестным знамением, то будем его изображать 
на себе мысленно, призывая имя Божие. Вместе с призыванием имени 
Иисуса для бесов весьма страшным является призывание имени 
Пресвятой Богородицы.      
       Г.И.Шиманский 

Если я спрошу себя теперь, какого я исповедания, - отвечу на это 
положительно – православного, того, в котором родился и которое 
исповедовала моя семья.      
       Н.И.Пирогов 

Естествознание не только не отрицает возможности бессмертия, а 
скорее её предполагает. Во всяком случае, жажда жизни и отвращение 
смерти, наблюдаемые у всех живых существ, не являются чем-то 
случайным, взятым напрокат, а, наоборот, исполнены глубокого смысла. 
Жизненное начало, или дух, бесконечен уже потому, что бесконечен мир, 
бесконечна вселенная.       
       М.М.Грибановский 

Есть много охотников жить без всяких идей и без всякого высшего 
смысла жизни, жить просто животной жизнью.   
       Ф.М.Достоевский 

Есть три рода невежд: одни ничего не знают; другие очень плохо 
знают то, что нужно было бы хорошо знать; третьи – знают всё, кроме 
того, что следовало бы знать.      
       Народная мудрость 

Ещё день, хотя и близкий к своему закату, но всё день, и можно 
пока работать во славу Божию и на спасение душ человеческих. 
       С.А.Нилус 

Ещё задолго до появления Христа древние народы считали яйцо 
прообразом Вселенной – из него родился мир, окружающий человека. У 
славянских народов, принявших христианство, яйцо ассоциировалось с 
плодородием земли, с весенним возрождением природы. Обычай красить 
яйца связан с именем римского императора Марка Аврелия. В день, 
когда он родился, одна из кур, принадлежавших его матери, якобы снесла 
яйцо, помеченное красными точками. В этом увидели счастливое 
предзнаменование рождения будущего императора. И у римлян стало 
обычаем посылать в качестве поздравления друг другу окрашенные яйца. 
Христиане переняли этот обычай, вложив в него иной смысл: красный 
цвет имеет особую силу, ибо яйцо в пасхальные праздники окрашено 
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кровью Христа. Другая легенда утверждает, что это Дева Мария, чтобы 
развлечь младенца Иисуса, первой начала окрашивать яйца. Самый 
распространённый и традиционный цвет пасхальных яиц - красный. 
Яйца, окрашенные в один цвет, назывались крашенками. Ещё были 
писанки – яйца, раскрашенные от руки сюжетными или 
орнаментальными узорами.      
       В.Н.Мосякин 

 

Ж 
Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене 

не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии.
 Жена спасается рождением детей и терпеливым воспитанием их в 
страхе Божием во славу Божию, если при этом и сама пребудет в вере, в 
любви и в святости, с целомудрием.     
       Апостол Павел 

Живущих с тобою в мире да будет много, а советником твоим – 
один из тысячи. Если хочешь приобресть друга, приобретай его по 
испытании и не скоро вверяйся ему.     
     Премудрый Иисус, сын Сирахов 

Жажда без утоления, голод без насыщения, потребность без 
удовлетворения есть скорбь, болезнь, мучение. Ища Бога, мы хотим 
обрести Его, хотим обладать Им и быть обладаемыми от Него, 
приискренно приобщиться Его, быть в Нём и Его иметь в себе. 
     Преподобный Макарий Великий 

Желание жить связано с желание счастья, коего жаждет всякий. Эта 
жажда счастья не утоляется здесь; следовательно, должна быть жизнь 
будущая, где бы могло исполниться это пламенное желание нашего 
сердца. Мы видим, что Бог, давая человеку известные желания, даёт 
вместе с тем и средства к удовлетворению их.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Желательно избегать пагубного разногласия в деле воспитания. 
Спорить при детях неполезно. Поэтому в случае разногласия лучше или 
уклонитесь и уходите, или показывайте, как будто бы не вслушались, но 
никак не спорьте о своих разных взглядах при детях. Совет об этом и 
рассуждение должны быть наедине и как можно похладнокровнее, - 
чтобы было действительнее.      
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Желать посредством исследования и расспросов уразуметь тайны – 
есть неразумие души, которая видит истину Божию по силе жития, ибо за 
сохранение заповедей ум сподобляется благодати таинственного 
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созерцания и откровения духовного ведения.    
      Преподобный Исаак Сирин 

Желающий последовать Христу должен отречься самого себя, то 
есть отвергнуть своё самолюбие, не быть привязанным к собственной 
чести, собственной выгоде и собственному удовольствию, но всё это, по 
образу путешественника, встречать мимоходом и вскоре оставлять 
позади себя. Для последования Христу должно взять крест свой. Крест 
Христов составляют Его страдания, искушения и убиение. Он не 
возлагает на нас Своего великого креста, но заповедует только взять 
каждому свой собственный, то есть быть готовым перенести столько 
страданий, искушений, внешних и внутренних, сколько на каждого в 
особенности наведёт наказующая, очищающая и вместе милующая 
судьба всем управляющего Провидения.    
     Митрополит Филарет Московский 

Жена добрая, трудолюбивая и молчаливая есть венец своему мужу. 
Нашедший добрую жену, одно добро износит из своего дома.  
      Протоиерей Виктор Гурьев 

Женский пол очень склонен к тщеславию.   
      Святитель Иоанн Златоуст 

Жертва живая, святая и угодная Богу – это не исполнять более воли 
плоти и помыслов, но поступать по духу.     
       Авва Дорофей 

Жертвенная любовь – это крепкая, глубокая и постоянная молитва 
за своих врагов.       
 Жертвенная любовь хочет отдать всё другим, а от них взять 
только их трудности, их страдания, их болезни. Жертвенная любовь – это 
послушание.        
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Живая память смерти пресекает невоздержание в пище; а когда 
невоздержание в пище пресечено со смирением, то и другие страсти 
отсекаются в то же время.       
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Живите мирно не только с друзьями, но и с врагами, однако только 
со своими врагами, а не с врагами Божиими.     
     Святой Феодосий Печерский 

Живя без страха, нельзя совершить ничего благородного и 
удивительного. Если житейских дел нельзя совершить без страха, то не 
тем ли более духовных? Скажи мне, кто выучился грамоте без страха? 
Кто сделался опытным в искусстве без страха? Если же там, где не 
подстерегает диавол, а только леность тяготит, нужен страх, дабы 
отвратить естественное только нерадение: то, при такой борьбе, при 
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таких препятствиях, как можно спастись когда-либо без страха? Итак, 
принимаешь ли пищу, располагаешься ли спать, гневаешься ли, 
похищаешь ли что, предаёшься ли удовольствиям или что другое 
делаешь: помысли о присутствии Божиим – и никогда не предашься 
смеху, никогда не воспламенишься гневом. Какие же средства к 
приобретению страха Божия? Ежели мы будем помышлять, что Бог везде 
присутствует, всё слышит, не только дела и слова, но и всё происходящее 
в сердце, и во глубине души (св. Иоанн Златоуст). Человек приобретает 
страх Божий, если имеет память смерти и мучений, если каждый вечер 
испытывает себя, как он провёл день, и каждое утро – как прошла ночь, 
если не будет дерзновенен в обращении и если будет находиться в 
близком общении с человеком, боящимся Бога.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Жизненно отвергаемая воля Божия есть ад для человека. 
Принимаемая – есть неизреченное блаженство, хлеб райский. 
Потерявший во Христе свою волю находит её полноту и истинную 
свободу. И тогда Господь будет исполнять даже неосознанные и даже 
будущие желания человека.      
       Игумен Иоанн 

Жизненный крест – это не что иное, как скорби, которые посылает 
нам в жизни Промысл Божий сообразно нашему устроению и силам для 
нашей духовной пользы. Никого нет из живущих на земле людей, кто бы 
ни имел креста скорбей. Но кресты бывают разные. Подобно как 
странник имеет свой посох, так каждый христианин имеет свой крест – 
каждый своего рода, какой кому пошлёт Господь.   
     Иеромонах Макарий Оптинский 

Жизнь – это поприще, на котором мы боремся против лжи за правду 
и против зла за добро. Это сокровище, слишком часто и легко 
расточаемое людьми; мы должны извлечь из него пользу и, когда придёт 
время, возвратить его в Руки Божии, из которых мы его получили. Жизнь 
– это почва, подвергающаяся часто буре и непогоде, но также орошаемая 
и благотворными дождями. Наконец, это прежде всего дар Божий; какое 
же право имею я возненавидеть этот дар и проклинать то, что Бог 
благословил?        
       «День за днём» 

Жизнь благочестивых людей осмотрительна; они свободны, но не 
высокомерны; они смиренны, но не робки; они бережливы, но не скупы; 
они милосердны, но не расточительны.     
     Святитель Григорий Великий 

Жизнь вечная заключается в том, чтобы знать Бога и посланного Им 
Иисуса Христа, знать Его знанием не внешним, а знанием на основе 
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тесных личных отношений, общей жизни.    
     Митрополит Антоний Сурожский 

Жизнь и смерть каждого человека – в руках Божиих, и без воли 
Божией или попущения Божия никто не отходит из этого мира в 
вечность. Все дни нашей жизни изочтены пред Богом, и каждому из нас, 
ещё прежде нашего создания, предопределён предел земной жизни.  
    Иеросхимонах Макарий Оптинский 

Жизнь нам дана только для того, чтобы мы славили Бога, 
благотворили ближнему и достигали вечного царства указанным в 
Евангелии тесным путём, а не для того, чтобы веселиться в ней. 
       Святые отцы 

Жизнь религии начинается вместе с жизнью души. Первое 
пробуждающееся в человеке чувство есть пробуждение в сердце религии. 
Первые ощущения привязанности его к отцу и матери – явления 
религиозные.         
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Жизнь-матушка привела наконец к тихому пристанищу. Я сделался, 
но не вдруг, как многие, и не без борьбы, верующим.   
       Н.И.Пирогов 

Живопись не иконная, изображающая окружающий нас мир, 
должна для нас, христиан, как и другие искусства, иметь свой идеал в 
Боге, Создателе всего – и самих искусств. Только тогда она 
одухотворяется, и её служение – не служение плоти, а Богослужение, её 
цель – не простое удовольствие или безотносительное любование, её 
задача – не столько удивить или потрясти, сколько возбудить 
преклонение перед Творцом и восхищение бесконечной глубиной всего, 
созданного им: она тогда содержит (прикровенно) и нравственное 
назидание, и рождает благоговение перед могуществом Его. В противном 
случае она или пуста, или разрушительна. Примеры одухотворённой, 
глубоко русской по характеру живописи оставили И.Левитан, В.Серов, 
К.Коровин, А.Саврасов, Ф.Васильев, Л.Туржанский. Православной 
духовностью, высокой верой отмечены картины В.Васнецова, который 
известен также своими росписями Владимирского собора в Киеве; 
М.Нестерова.        
       А.Худошин 

Жизнь под руководством опытного духовного отца – 
могущественный способ убивать страсти и востекать к чистоте. По 
такому пути шло большинство святых подвижников.   
       Г.И.Шиманский 

Жизнь Христа – это не только пример, образец для подражания, но 
действующая сила, которая подвигает и понуждает участвовать в Его 
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воскресшей жизни. Дух ниспослан воскресшим Христом, чтобы 
свидетельствовать о победе над смертью и в полноте возвестить о 
совершенном Его воскресении.     
       В.Кесич 

Жить для человека – значит сознавать и чувствовать себя 
бессмертным.        
       А.В.Фомин 

 

З 
Заповедь новую даю вам: да любите друг друга.   

       Иисус Христос 
За врагов надо молиться: они большею частью сами не видят, что 

творят.         
    Блаженные схимонахи Феофил и Зосима 

За пределами временной жизни нет уже времени. Поэтому мы 
должны дорожить днями земного существования своего, чтобы не 
пропустить данного нам срока для усвоения себе даров искупления. 
Смотрите,-- учит нас апостол Павел, - поступайте осторожно, не как 
неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы, 
то есть, проходят один за другим быстро, так что можно и не заметить, 
как они окончатся, а с ними окончится и время духовного воспитания. 
     Протоиерей Фаворов Киевский 

За ропот посылаются несчастья.     
    Иеросхимонах Макарий Оптинский 

Заботиться о спасении душ усопших, молиться за них Господу Богу, 
да простить им все согрешения вольные и невольные, есть священная 
обязанность каждого сына православной церкви. К молитве за усопших 
побуждает нас христианская любовь, которой мы взаимно соединяемся 
во Иисусе Христе и составляем духовное братство. Второе действие, 
принадлежащее к поминовению усопших, есть милостыня или подаяние 
от лица умершего каких-нибудь земных благ нищим нашим братиям. Кто 
подаёт нищему, тот подаёт не только брату Христову, но Самому Христу 
Господу Богу. Третье действие, входящее в состав поминовения 
усопших, есть литургия за умерших или принесение бескровной жертвы 
за спасение их. Это действие церкви есть самое сильное, самое 
действительное к достижению усопшим милости Божией. Господь Иисус 
Христос готов исполнить всё то, о чём мы будем просить или Его Самого 
или во имя Отца Его небесного.    
 Завистливость – такая болезнь души, которая ничем не 
насыщается. Если соберёшь вокруг себя богатство всего мира, и тогда не 
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перестанешь желать большего и засматриваться на чужое добро.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Зависть – это скорбь, которую чувствуют, смотря на счастье 
ближнего; это душевная мука, которую испытывают при взоре на 
благополучие другого. Труды, таланты, успехи, богатство, чести, 
добродетели другого предмет муки для завистливого. Зависть не 
дозволяет наслаждаться тем, что имеет, потому что терзается желанием 
того, чего не достаёт. Зависть – лютый враг твой: лишая тебя покоя, она 
делает тебя неспособным устроить твоё счастье, дела твои; чувства твои 
встревожены, мысли помрачены. Честолюбие, гордость, самолюбие – вот 
главные причины зависти. Честолюбец, домогаясь возвышения, считает 
врагом каждого, кто отмечен вниманием других; он скорбит, видя успехи 
другого. Гордый считает одного себя способным ко всему; каждый 
должен стоять ниже его, - так по его суду о себе! Самолюбивый любит 
только себя, занят только собою; для ближнего он не желает ничего и, 
если ближний получил то, чего он желал, - это удар для самолюбия. 
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Зависть – это тревожное и мучительное чувство, с которым смотрит 
человек на благо и счастье ближнего. Завистливый волнуется 
мучительной тоской не только тогда, когда ближний счастливее его, но 
даже и тогда, когда у ближнего нет того, что он имеет. Он желал бы всё 
захватить один и отнять у ближнего все дары Божией благости. Зависть 
имеет разнообразные проявления: завидуют чужой красоте, чужому 
богатству и власти, посему в частности заповедью Божию воспрещаются 
худым мысли и желания сластолюбивые, корыстолюбивые и 
властолюбивые.       
      Протоиерей И.Смирнов 

Зависть омрачила и Денницу, падшего от превозношения. Он не 
утерпел, чтоб не признать себя богом, и изринул из рая Адама, овладев 
им посредством сластолюбия и жены; ибо уверил его, что древо познания 
запрещено ему на время из зависти, чтобы не стал он богом. Зависть 
сделала братоубийцею Каина, который не стерпел того, что другая 
жертва была святее его жертвы. Зависть и злочестивый мир покрыла 
водами, и содомлян потопила огнём. Зависть обагрила кровью пророков 
и чрез жён поколебала премудрого Соломона. Зависть и из Иуды 
соделала предателя, обольстившегося немногим числом сребреников и 
заслужившего удавление; она произвела из Ирода – детоубийцу и из 
Пилата – Христоубийцу. Завить рассекла и прекрасное тело церкви, 
разделив на разные и противоборствующие скопища.   
     Святитель Григорий Богослов 
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Закон Христов – закон свободы, не закон как принуждение, а закон 
именно как свобода.       
     Митрополит Антоний Сурожский 

Заметьте, что вы только тогда бываете вполне довольны всем, когда 
имеете терпение, смиренномудрие, покорность и ко всем любовь. 
       Святые отцы 

Замужество для женщины есть служение Пресвятой Троице – вот 
как велика для женщины участь быть женой и матерью.  
      Преподобный Нектарий 

Заповедей церковных, наиболее важных девять. Первая заповедь 
предписывает каждому православному христианину молиться Богу и 
исполнять относящиеся до богослужения уставы во все воскресные и 
праздничные дни. Вторая церковная заповедь повелевает соблюдать 
посты, определённые церковью. Третья – внушает должное усердие и 
уважение к служителям Христовой церкви, и особенно к лицам 
духовным, а мирским людям запрещает вмешиваться в дела духовные. 
Четвёртая – напоминает долг исповеди и причащения, а больным и 
елеосвящения. Пятая – предписывает, чтобы не опытные в познании 
Священного Писания и науки не читали книг, написанных еретиками, не 
слушали богохульного их учения и удалялись от обращения с ними. 
Шестая – предписывает молиться о всяком звании людей, особенно за 
тех, иже во власти суть – духовной и гражданской. Тут же упоминается 
молитва и за усопших, и о обращении к православной вере еретиков и 
раскольников. Седьмая – учит соблюдать посты и моления, назначаемы 
особо митрополитом или епископом в своей епархии, в случае какой-
либо общественной нужды и бедствия. Восьмая – касается до церковного 
достояния и имущества. Девятая – возбраняет совершать браки во дни, 
запрещённые церковью, также чтобы православные христиане не 
присутствовали на непозволенных играх и зрелищах, не следовали 
языческим обыкновениям, но воздерживались от них.  
 Заслуживая высокую цену в очах Божиих, любовь наша ко врагам 
сильно влияет и на перемену врага к лучшему, на его примирение с нами. 
Вашею добротою к врагу пробудится в нём совесть и начнёт безумолку 
обличать его в неправде против вас. Мы должны жалеть о враге своём, 
что он сделался орудием в руках диавола – исконного человекоубийцы и 
ненавистника братолюбия. Мы должны молить Бога, чтобы Господь 
вразумил нашего соперника, смягчил его сердце, пробудил в нём 
раскаяние в злобе своей и жалость к обиженному им. Любите врагов 
ваших, благословите, а не кляните их, воздайте им за зло добром: так 
поступая, вы возможете привлечь их на свою сторону, склонить их к 
примирению с вами, а если и не удастся вам поладить с ними, все вы 
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останетесь не в потере, - вы окажетесь правыми пред Богом, исполните 
волю Божию, заповедь Господню о любви к врагам, и чрез то соделаетесь 
возлюбленными сынами Отца небесного, удостоитесь великой награды 
на небе, получите всепрощение и помилование от Мздовоздаятеля 
Христа.         
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Зачем ты завидуешь другим в том, чем они пользуются по воле 
Божией? Или ты хочешь изменить Божие определение? Не завидуй 
никому ни в чём, но постарайся быть достойным пред Богом, чтобы тебе 
получить от Него по достоинству; ибо нет нелицеприятия у Бога, но Он 
каждому воздаёт должное. Ибо всё у Него измерено справедливою 
мерою, и каждого Он почтил свойственною ему честию, одного так, 
другого иначе.        
     Митрополит Димитрий Ростовский 

Здесь на земле – время нашего приготовления к жизни будущей, а 
потому здесь – время трудов и забот о правильном развитии сил души 
нашей, - здесь – время непрерывного искания высшей истины, правды и 
высшего блага.        
      Протоиерей Е.Мегорский 

Здешняя жизнь имеет очень важное подготовительное значение. 
Только Бог решает, когда человек достаточно созрел для вечности. 
     Епископ Александр (Милеант) 

Здоровье нужно беречь, как драгоценный дар Божий. В случае же 
болезни, после прилежной молитвы Богу, дозволительно найти 
искусного врача и с молитвою к Создателю, подающему врачевание, 
пользоваться врачебными пособиями.     
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Земля – это духовный центр Вселенной, потому что Христос сошёл 
на Землю и взял от Земли свою плоть.     
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Земля есть только временное жилище наше. Она есть рассадник 
разумных существ для других миров. И так мы будем и, может быть, 
скоро взяты от земли. Будем молить Господа, чтобы Он дал нам силу 
оставить грехи, которые низводят в низкие, мрачные пространства 
вселенной, и чтобы Он помог нам творит дела, которые возводят в 
горние, вечно светлые обители небесные.     
 Земля живых, где живут и не умирают, явится по разрушении 
тленного мира и на этой-то новой земле, земле живых, в вечном царстве 
Отца небесного находится наследие, обещанное Богом кротким. 
 Зима, лето, весна и осень преемственно следуют друг за другом 
со своими обычными влияниями и произведениями. Деревья 
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восприемлют красу свою, которой были лишены, цветы появляются со 
своим разнообразием красок; поля снова одеваются зеленью своею; 
семена, истлевши в недрах земли, возникают, и возникают не иначе, как 
истлевши. Какая дивная премудрость! Одним словом, всякая тварь 
переходит от смерти к жизни. Всё, что пред твоими глазами было, 
существует; всё, что потерял ты, возвращается с избытком; всё, 
исчезнувши, приходит в прежнее состояние; всё, переставши 
существовать, восприемлет бытие; всё оканчивается с тем, чтобы 
возникнуть. Ничто не погибает, как только для того, чтобы быть 
сбережённым. Что же означает это беспрерывное круговращение 
природы? Это – есть свидетельство воскресения мёртвых. Бог начертил 
его прежде в Своих деяниях, нежели в Святом Писании, возвестил 
прежде могуществом Своим, нежели преподал словесно. Он открыл пред 
тобою книгу природы дабы привести тебя к пророчеству, дабы ученик 
природы мог удобнее поверить пророчеству; дабы, убедясь глазами, 
немедленно он принял то, что услышит ушами, и дабы не сомневался, 
что Бог должен воскресить мёртвых, видя, как Бог восстановляет все 
существа.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Зла и страстей по естеству нет в человеке; ибо Бог не творец 
страстей. Добродетели же многие даровал Он нашей природе, из которых 
известны следующие: милостыня, любовь, вера, надежда.  
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Зло в мире не от Бога, но Богом попущено; потому что цель, для 
которой создан мир, может быть достигнута и со злом, как и без зла. 
     Епископ Феофан Московский 

Зло в человеке – это раненность грехом. Зло в человеке – это 
болезнь, в худшем случае – это одержимость, состояние, которое должно 
было бы вызывать в нас жалость и сострадание.    
     Митрополит Антоний Сурожский 

Зло должно потонуть в добре! На это нам дана сия земная жизнь – 
время, чтобы учиться этому и практиковаться в этом! Если же случится 
противное у кого-нибудь, то ясно, что человек погиб, ибо утонул во зле.
     Иеромонах Даниил (Болотов) 

Злое побеждается добром: худого худым исправить нельзя. 
       Святые отцы 

Злословие есть исчадие ненависти, тонкий недуг; большая 
сокровенная и таящаяся пиявица, которая высасывает и истребляет кровь 
любви; лицемерие любви; причина осквернения и отягощения сердца; 
истребление чистоты.        
     Преподобный Иоанн Лествичник 
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Злословие заочное есть лжесвидетельство, потому что худое говоря 
о ближнем, мы как бы своею личностью свидетельствуем, что ближний 
нехорош, и это свидетельство часто бывает гибельнее ложного 
свидетельства в суде. От злословия, произносимого заочно, никто не 
оправдывает, и справок по делу злословия не наводят. Тут доброе имя 
попирается почти всеми, и нередко безотчётно ненавидят того, о ком 
много наслышались худого. Злословие в лицо, и при действительных 
недостатках ближнего, запрещается Евангелием, если кому особенною 
должностью не поручено обличение этих недостатков. В предохранение 
себя от злословия или осуждения ближнего должно более внимания 
обращать на свои личные недостатки и заботиться об исправлении себя; 
никогда не полагаться на безошибочность своих замечаний относительно 
порочности ближнего; и всегда помнить, что мы не имеем права судить и 
осуждать собрата грешного, у которого, как и у каждого из нас, один – 
праведный и милосердный Судия, Который один ведает мысли наши, 
намерения и желания, и потому один только и может непогрешимо 
судить, и праведно осудить нас.      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Злословие противно христианской справедливости. Злословие есть 
порок, потому что осуждается писанием; оно есть порок, потому что 
оскорбляется им любовь христианская; она есть порок, потому что 
оскорбляет справедливость.      
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Злоупотребление языком даже в обыкновенных разговорах вредно 
для человека, потому что празднословие опустошает душу, колеблет 
убеждения и делает человека легкомысленным и неосновательным в 
своих суждениях и поступках.      
     Протоиерей А.Желобовский 

Злые всегда гнали добрых, но не одолевали, а всегда были 
постыжены и уничижены. Всего хуже, если злые из образованных. 
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Злые духи, сделавшиеся таковыми чрез отпадение от Бога, после 
греха своего, впали в самолюбие, гордость и злобу; они стали духами 
нечистыми, прогневавшими Бога, осуждёнными, хотя приговор сего суда 
не во всем ещё царствии Божием обнародован и не во всей ещё силе 
исполнен; они настолько укоренились во зле, что стали совершенно 
неспособны полюбить добро и раскаяться в грехах. Злые духи бесплотны 
и потому свободно проникают в душу каждого человека, по Божию 
попущению, внушая ему худые мысли и пожелания и всячески 
коварствуя над ним.       
     Митрополит Филарет Московский 
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Знай себя и будет с тебя!      
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Знай, что кого угодно Богу спасти, того будет Он ввергать в 
различные скорби и печали, чтобы не было ему времени вдаваться в 
гордыню.       
 Знай, что чем больше болеешь ты телом и чем более 
разнообразные скорби и наказания посылает на тебя Господь, тем в 
большей мере оказывается Он простирающим к тебе искреннюю любовь. 
     Преподобный Нил Синайский 

Знамение креста на челе и на всём есть великое предохранение, 
данное бедным в дар и слабым без труда: ибо это благодать Божия и 
страх для злых духов.        
     Святой Кирилл Иерусалимский 

Знание будущего доступно одному Богу, Который уделяет этот дар 
не грешникам, а праведникам.      
      Священник П.Красовский 

Золотой фон на иконах знаменует собой вечность и бесконечность. 
Голубой цвет – это символ Божией Матери, Её духовности и чистоты, 
символ целомудренного молчания глубоких, как лазурь небес. Одеяние 
Божией Матери на иконах окрашено в синий и голубой цвета. 
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

За комедийным чаще скрывается злопыхательство и 
самопревозношение, завистливое или мстительное чувство, а иногда 
прячется неприличие, или даже вовсе не прячется, а только рядится в 
одежды смешного, потому что так, мол, можно, - а потом выходит на 
всеобщее обозрение. Смеются у нас над всем и без разбору. Почему-то 
смеются, когда человек упал, испачкал одежду; потешаются, когда 
оконфузился, совершил промах. Смех никого не щадит: ни неудачливых, 
ни побеждённых, ни слабых, ни даже инвалидов. Подростков надо 
оберегать от безумных шуток, от обильного смеха. Малые дети смеются 
не так, – они смеются от радости, от переполненностью новизной жизни. 
Но ведь говорят, что дети – это Ангелы. Чаще всего в нашей душе смех 
занимает место жалости, сочувствия, сострадания. Он вторгается туда, 
где должны быть тишина и свет. Он вытесняет молитву.  
       А.Худошин 

За правду Бог и добрые люди.     
       Народная мудрость 

За юмором, как за маской, люди стараются спрятать своё настоящее 
лицо, за обилием шуток скрываются они. Так ускользают они от 
необходимости говорить правду, маскируют свою подлинную суть – 
поэтому в наш насквозь неискренний век шуткотворство превратилось в 
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настоящую повальную болезнь, в целую эпидемию. Наше веселье 
пронизано фальшью. Это то самое веселье, которое потом отзовётся 
слезами, по Писанию.       
       А.Худошин 

Завистливый взгляд на чужую собственность подобен хищению.
 Зародыши грехов есть в каждом человеке, но в нём есть и искра 
жизни, семя добра, которое должно произрасти и победить греховное 
семя. Мы все, верующие в Сына Божия, отдавшиеся Ему, тем самым 
обновляемся силою Духа Святого.     
       В.Н.Мосякин 

Зная благодетельное и благородное значение бед и скорбей в деле 
нашего спасения, люди богобоязненные даже тревожились, сокрушались, 
когда их долго не постигали какие-либо скорби. Скорби – великое благо 
для людей, благодеяние Божие для человечества, ибо они приводят нас к 
истинному благочестию: очищают от грехов, освобождают от страстей, 
пресекают путь к плотоугодию и погибели, направляют и ведут нас к 
покаянию, обращают и привлекают к Богу. Скорби служат пробуждению 
дремлющей совести, напоминанием грешнику о Боге, о душе и вечной 
жизни. Скорби надламывают гордость сильных, нарушают кажущийся 
покой тех, которые не верят в Бога, смиряют гордыню богохульников. 
Скорби посылаются для пресечения греха и нечестия, для предохранения 
от грехов и страстей. Скорби врачуют застарелые пороки и страсти. 
Скорби приводят человека к познанию своей греховности. Житейские 
скорби дают нам живое понимание религиозных истин, дают познать и 
почувствовать всемогущество и близость Бога Живого Сущего, Его 
правосудие и святость, Его милосердие и любовь. Скорби служат 
побуждением к усердным, горячим молитвам к Богу. Скорби облегчают 
для нас исполнение заповедей, отвращая от привязанности к 
чувственным удовольствиям, к миру и греху. Они служат испытанием и 
утверждением нашей веры.      
       Г.И.Шиманский 

 

И 
И научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен серцем.  

 И уже не называю вас рабами, но друзьями Своими.  
 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не 
похитит их из руки Моей.     
 Истинно, истинно говорю вам: о чём ни попросите Отца во имя 
Моё, даст вам.       
 Ищите прежде всего Царства Божия и правды Его, и всё 
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остальное приложится вам.      
       Иисус Христос 

И не упивайтесь вином, ибо в нём есть блуд.   
 Ибо кратковременное лёгкое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную славу.     
 Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы 
владычествовать и над мёртвыми, и над живыми.   
 Ибо я передал вам, во-первых, то, что и принял: что Христос умер 
за грехи наши по Писаниям, и что Он был погрёбён, и что Он воздвигнут 
в третий день по Писаниям, и что Он явился Кифе (Петру), потом – 
Двенадцати; затем свыше чем 500 братьям одновременно, из которых 
большая часть доныне жива, а некоторые почили; затем явился Иакову, 
потом всем апостолам; а после всех явился и мне, словно недоноску.
 Иисус Христос смирил Себя, был послушным до смерти и смерти 
крестной.        
 Имя Божие хулится из-за нас.    
 Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному 
назиданию.       
 Ищите горнего, где Господь сидит одесную Бога. О горнем 
помышляйте, а не о земном. Умерщвляйте ваши страсти и облекайтесь в 
милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, 
снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто имеет на кого злобу: 
как Христос простил вас, так и вы. Более всего облекитесь в любовь, 
которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах 
ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле (то есть, как 
члены церкви Христовой) и будьте дружелюбны. И всё, что вы делаете, 
словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря 
чрез Него Бога и Отца.       
       Апостол Павел 

И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, 
благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и 
возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим 
с великою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и 
благословляя Бога.       
 И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. 
 И пойдут сии (грешники) в муку вечную, а праведники в жизнь 
вечную.        
 И сказала Мария: величит душа Моя Господа и возрадовался дух 
Мой о Боге, Спасителе Моём, что призрел Он на смирение Рабы Своей, 
ибо отныне будут ублажать Меня все роды.    
 Ибо всякая хула на Сына Человеческого простится человекам, а 
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хула на Духа Святого не простится ни в сем веке, ни в будущем. 
 И вот, один законник встал и, искушая Его (Господа), сказал: 
Учитель! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же 
сказал ему: в законе что написано? Как читаешь? Он скзал в ответ: 
возлюби Господа Бога твоего всем серцем твоим, и всею душею твоею, и 
всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как 
самого себя. Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и 
будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой 
ближний? На это сказал Иисус: некоторый человек шёл из Иерусалима в 
Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили 
его и ушли, оствив его едва живым. По случаю один священник шёл тою 
дорогою и, увидив его, прошёл мимо. Так же и левит, быв на том месте, 
подошёл, посмотрел и прошёл мимо. Самарянин же некто, проезжая, 
нашёл на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал его раны, 
возливая масло и вино; и посадив его на своего осла, привёз его в 
гостиницу и позаботился о нём; а на другой день, отъезжая вынул два 
динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нём; и 
если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих 
троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: 
оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так 
же.         
       Евангелие 

И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы 
он возделывал его и хранил его.      
 И при смехе болит сердце, и концом радости бывает печаль. 
       Библия 

И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти 
вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное.   
      Господь Бог, Библия 

И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не 
оставляешь ищущих Тебя, Господи.     
       Псалтирь 

И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, 
которые делаются под солнцем.     
       Екклесиаст 

И без тяжких грехов, и без больших несчастий мы все довольно 
грешны, довольно несчастны. Эти ежедневные неприятности, эти 
несбывшиеся надежды, эти беспрерывные утраты с одной стороны, с 
другой – эти беспрерывные ошибки, погрешности, грехопадения, эти 
частые несправедливости наши к нашим ближним, это вечное 
самолюбие, эта постоянная холодность в отношении к Богу: так мало мы 
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думаем о Нём, так мало делаем Ему угодного, так часто забываем о 
вечности.         
     Архиепископ Никанор Херсонский 

И для врача, исцеляющего душу, и для больного, чья душа изъедена 
язвами грехов и страданий, вера – начало и средство исцеления. Для того, 
чтобы вернуть здоровье, необходимо соединиться с Источником жизни, 
со Вседержителем и душ, и телес наших. Без этого, даже если тело и 
исцелится с помощью известных медицине лекарственных средств, - 
душе мало пользы. Дай Бог, чтобы врачи нашего века смотрели на 
больного, как целителя первых веков христианства, заботясь не только о 
его теле, но и о душе. Помните: дела милосердия включают в себя силу 
от Источника Милосердия, Которым является Господь наш Иисус 
Христос.        
     Митрополит Иоанн (Снычёв) 

И не в том состоит грех, что человек прибегает к врачебным 
пособиям, а в том, если больной всю надежду на выздоровление полагает 
(только) на одних врачей и врачебные средства, забывая притом, что всё 
зависит от Всеблагого и Всемогущего Бога, Который Един, «кого хочет 
живит и мертвит».       
    Иеросхимонах Амвросий Оптинский 

И поскольку Господь создал и врача, и врачебные средства, дал 
человеку разум познавать искусство врачевания и облегчать страдания 
людей, то христианин может без всякого сомнения пользоваться ими, 
призывая благословение Божие и на разумение врача, и на действие 
врачевства, а получив врачебную помощь, благодарить Господа, 
Источника жизни.        
     Митрополит Филарет Московский 

И после смерти мученики действуют как живые, исцеляют больных, 
изгоняют бесов и силою Господа отражают всякое лукавое влияние их 
мучительного владычества. Ибо святым мощам их всегда присуща 
чудодействующая благодать Святого Духа.     
      Преподобный Исаак Сирин 

И сия вина – хула на Духа Святого – отпускается раскаявшимся. 
Многие из тех, которые изрыгали хулу на Духа, впоследствии уверовали, 
и всё им было отпущено.       
 И ты, если страдаешь каким-либо недугом, переноси болезнь 
мужественно и благодари Бога, и таким образом получишь такую же 
награду, как и апостолы.      
      Святитель Иоанн Златоуст 
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Иди, куда поведут, смотри, что покажут, и все говори: «Да будет 
воля Твоя».        
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Из Апостольских преданий известно, что от Матери Божией 
постоянно исходила великая благодать духовной радости. Это особенно 
чувствовали святые Апостолы, которые часто общались с Матерью 
Божией после Воскресения Христова.     
       Святые отцы 

Из Библии абсолютно ясно, что грех совершается в момент, когда 
человек решает самостоятельно познать всё тварное, всю тварность, всё 
существующее не изнутри Бога, Который всё знает до самых глубин, а 
изысканием своего собственного ума и опыта. В этот момент человек как 
бы спиной поворачивается к Богу ради того, чтобы лицом обернуться к 
окружающему миру.        
     Митрополит Антоний Сурожский 

Из всего, чем люди домогаются наслаждаться в жизни, есть ли что 
сладостнее мирной жизни? Всё, что бы ты ни назвал приятным в жизни, 
приятно бывает только тогда, когда соединено с миром. Пусть будет всё, 
что ценится в жизни: богатство, жена, дети, дом, родные, друзья; пусть 
будут прекрасные сады, места для весёлых пиршеств, и все изобретения 
удовольствий, пусть всё сие будет, но не будет мира, - что пользы в том? 
Итак, мир не только сам по себе приятен для наслаждающихся миром, но 
и услаждает все блага жизни. Даже, если случится с нами какое-нибудь 
несчастье во время мира, и оно бывает сноснее, потому что в сем случае 
зло умеряется добром. Ты сам по себе рассуди: что за жизнь тех, которые 
враждуют между собой и подозревают друг друга? Они встречаются 
угрюмо, и один в другом всего гнушаются, уста их безмолвны, взоры 
отвращены и слух одного закрыт для слов другого. Всё, что приятно для 
одного из них, ненавистно для другого, и, наоборот, что ненавистно и 
враждебно одному, то нравится другому. Посему Господь хочет, чтобы 
ты с таким избытком умножал в себе благодать мира, чтобы не только 
сам мог наслаждаться им, но чтобы твоя жизнь служила врачевством 
против болезни других. Кто предотвращает других от сего постыдного 
порока, тот оказывает величайшее благодеяние, и справедливо может 
называться блаженным, - тот творит дело силы Божией, уничтожая в 
природе человеческой злое. Господь потому и называет миротворца 
сыном Божиим, что доставляющий такое спокойствие человеческому 
обществу, делается подражателем истинному Богу.    
     Святитель Григорий Нисский 

Из всех святителей чудотворец Николай особо почитается не только 
православными, но и католиками, и даже мусульманами, как угодник 
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Божий, как помощник во всех бедах и скорбях. Господь сподобил его 
честное тело нетления и особой чудотворной силы. Мощи его по сей день 
источают миро, обладающее даром чудотворения.   
       «Слово жизни» 

Из всех созданий Божиих одна душа имеет бытие своё в другом (в 
теле), а не в самом себе; и достойно удивления, каким образом оно может 
существовать без того, в чём получило жизнь?   
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Из всех чудес, на коих основывается наша вера, нетление святых 
мощей есть самый явный и несомненный признак для удостоверения в её 
истине. Это чудо каждый может видеть и даже осязать.  
     Архиепископ Макарий Донской 

Из многих опытов видно, что у тех, кто по старости вступает в 
супружество, не бывает счастья: страсти остынут и любовь исчезнет. 
Надобно избирать партию по разуму, с благочестивым намерением и 
молитвою ко Господу, чтобы жизнь провести в мире, согласии и любви, 
для семейного счастья и общественной пользы.   
     Преподобный Макарий Оптинский 

Из Священного Писания мы знаем, что жизнь души нашей имеет 
три периода (с двумя переходными гранями из одного периода в другой). 
1-й период – жизнь души в теле человека. 2–ой период – жизнь души, 
освободившейся от тела, начало вечной жизни. Душа, отрешившись от 
тела в момент его смерти, вступает в новую форму своего бытия. Она 
делается способной видеть всё уже не глазами, а новым ощущением и 
видеть саму себя. Движется она теперь уже силой воли и преодолевает 
огромные пространства мгновенно (все естественные препятствия теперь 
её не задерживают). Она созерцает загробный мир. И в этом чудном 
загробном мире духовном она находит своё место. То место, до которого 
она духовно доросла при своей земной жизни. И в этом месте она должна 
пребывать до всеобщего Страшного Суда Божия. Душа, находясь вне 
тела, с уверенною силою продолжает развивать в себе те качества, 
которые она приобрела в земной жизни. Вследствие этого праведники 
утвердятся в добродетелях и преданности святой воле Бога, а 
нераскаянные грешники – в нечестии и раздражении против Бога. Добро 
раскроется во всей полноте и силе: оно будет развиваться со всей 
свободой, которой здесь (на земле) не имело, обнаружит всё своё 
внутреннее достоинство, весь свой внутренний свет. Душа будет уже 
навеки тверда в добре, и никакое зло, ни внутреннее, ни внешнее, не 
сможет ни колебать её, ни изменить, ни повредить её блаженному 
состоянию. Она не будет праздною. Она будет своим просвещённым 
умом созерцать не постигнутые ею при земной жизни тайны: тайны Бога, 
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мироздания, себя самого и вечной жизни. Со смертью тела не умрёт ни 
наше сознание, ни все те чувства, с которыми здесь мы живём, и в 
условиях новой загробной жизни всё это раскроется во всей глубине и 
силе. Душа после смерти тела продолжает жить тем запасом елея, 
который она накопила при земной жизни, и который даёт ей возможность 
вступить в более близкое взаимоотношение с Богом всем комплексом 
своих стремлений, склонностей, чувствований и пристрастий. И чем 
больше запас елея, то есть благодати Духа Святого, тем на более близкое 
и радостное взаимоотношение с Богом может рассчитывать душа. 
Духовное богатство приобретается душою только при земной жизни и не 
может быть пополнено после разлучения души с телом. Это тот 
духовный капитал, который душа накопила, живя разумно на земле. У 
святых он велик. Но горе, если «елея» нет или его мало! После исхода из 
земной жизни никому уж нельзя преуспеть. Кто при земной жизни далёк 
от Господа, останется далёким и после смерти тела. И наконец 3-й 
период – новая жизнь души в своём теле, в котором она находилась во 
время земной жизни. Во время пришествия Господа для Страшного Суда 
начинается новая жизнь для видоизменённой и преображённой души, 
соединившейся опять и теперь уже навечно со своим, также 
преображённым телом. Для истинных последователей Христа 3-й период 
жизни души будет жизнью непрерывающегося уже более общения с 
Богом на «новой земле», под «новым небом», где вместо солнца будет 
уже Сам Господь Бог. Из указанных периодов жизни души: 1-й период 
исчисляется десятками лет. 2-й – простирается до всеобщего 
воскресения. 3-й период – простирается в вечность. Это либо награда за 
правильно проведенный 1-й период, либо страшное наказание – вечное 
отлучение от Бога за греховно проведенную земную жизнь.  
     Архимандрит Иоанн Крестьянкин 

Из существ, сотворённых Богом, лишь человек является образом и 
подобием Его. Бог – великая Мудрость, - и человеку дан разум. Бог – есть 
Дух, - и душа человека не материальна. Бог – есть Любовь, - и человеку 
дана возможность развить в себе это, уподобляющее его Богу, чувство. 
Ибо, чем более способен человек любить, тем ближе он к Богу, тем 
полнее его жизнь, тем счастливее он и здесь, на Земле, среди невзгод и 
превратностей. Бог вечен, и душа человека бессмертна. Человек не 
только образ, но и подобие Божие, то есть он жизнью своею может 
уподобляться Богу. Ему дана свободная воля, ему дан выбор, как 
поступать. В этом великое достоинство человека, но в этом и великая 
ответственность, и опасность для него. В свободе воли начало вечного 
спасения человека, в свободе воли и возможность вечной погибели.  
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 
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Из того, что дано нам Богом, должно истекать то, что мы даём 
людям. Свойство всех Его даров – это щедрость; они не могут остаться 
при одном только человеке, они должны идти дальше и изливаться 
братолюбием, милосердием и всеми проявлениями любви. Итак, будем 
любить, потому что мы любимы Богом, будем давать, потому что нам 
дано, будем благословлять, потому что Он благословляет.  
       «День за днём» 

Избирать отца духовного доброго и Боголюбивого, благородного и 
рассудительного, а не потакальника; и каяться перед ним со слезами; и 
исповедать грехи свои бесстыдно и бессрамно; и заповеди его хранить, и 
епитимью исправлять против греха. А призывать его к себе в дом часто и 
к нему приходить, и извещать ему всегда, во всякой совести; и наказание 
его с любовью принимать, послушать его во всём.   
       Домострой 

Избрание народа еврейского не было оставлением прочих народов. 
Спасение для всех было впереди, в одном Спасителе, и Промысл Божий 
направлял весь древний мир к участию в благодати готовившегося 
совершиться искупления человека.     
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Избранные черты из жизни христианских подвижников, особенно 
их мудрые изречения, ведущие к благочестию, для любого человека в 
Церкви представляют ценность. Ибо в них самих и их словах не 
посторонний свидетель повествует и не разум по науке даёт наставления, 
но говорят о себе и поучают от своего долговременного опыта мужи, всю 
жизнь проведшие по Богу, своими беспрерывными и неимоверными 
трудами, молитвами, ношениями и всяким истощением очистившиеся и 
просветившиеся, мужи, подготовившиеся к принятию даров благодати 
Божественной и достигшие состояния просвещённого разума и 
созерцания. Чтение их глубоких сказаний и наставлений тому, кто 
отверзает сердце своё Богу и хочет поучаться в законе Его, доставляет 
неизреченное удовольствие и пользу.      
       Старец Сампсон 

Известно, что слово или обещание, данное людям, непременно 
надобно исполнять, если кто хочет быть человеком честным и 
заслуживающим доверия. В Новом Завете прямо упоминается, что с 
одной стороны могут быть даваемы благочестивые обеты по святому 
закону нашему; с другой, - что они непременно должны быть с 
точностью исполняемы и, наконец, что Господь Бог строго взыскивает за 
неисполнение их.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 
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Излишество сна – причина забвения.    
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Изображают бесов с копытами, когтями, рогами, хвостами, потому 
что для человеческого воображения невозможно гнуснее этого вида и 
придумать. Таковы в гнусности своей они и есть, ибо самовольное 
отпадение их от Бога и добровольное их противление Божественной 
благодати из ангелов света, какими они были до отпадения, соделало их 
ангелами такой тьмы и мерзости, что не изобразить их никаким 
человеческим подобием, а подобие нужно – вот их и изображают 
чёрными и безобразными. Но, будучи сотворены с силой и свойствами 
ангелов, они обладают таким для человека и для всего земного 
необоримым могуществом, что малейший из них своим когтём может 
перевернуть всю землю. Одна Божественная благодать Всесвятого Духа, 
туне даруемая нам, православным христианам, за божественные заслуги 
Богочеловека, Господа нашего, Иисуса Христа, одна она делает 
ничтожными все козни и злоухищрения вражии!   
     Преподобный Серафим Саровский 

Изображение крестного знамения рукою на челе и перстях в форме 
креста Христова восходит ко временам апостольским. Уже во втором 
веке христиане изображали знамение креста на своём челе при начале 
каждого нового дня, когда входили в дом или выходили из него, когда 
одевались, садились за стол, отходили ко сну и прочее.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Изучением Слова Божия мы достигаем мира душевного. Ничто не 
может отнять мир Божий у тех, которые им истинно обладают! Он 
истекает из высшего источника, он даётся Самим Христом.  
       «День за днём» 

Иисус пришёл, чтобы сделать людей блаженными и исполненными 
благ, чтобы смертных сделать бессмертными, воссоздать и обновить.
   Святой Григорий Чудотворец Неокесарийский 

Иисус Христос – единственный пример на земле совершенной 
чистоты сердца. Пример этот вполне недостижим ни для кого. Даже 
святые подвижники и угодники Божии не достигали совершенной 
чистоты сердца. Между всеми земнородными одна пренепорочная и 
пречистая Матерь Божия более всех приблизилась к истинной и 
совершенной чистоте сердца. Она, по преимуществу, образ и пример 
чистоты сердца; Она, по преимуществу, покровительница дев и 
девственности, скорая помощница душ чистых.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Иисус Христос называется Господом, потому что Он есть истинный 
Бог. Наименование Господь есть одно из имён Божиих. Иисус Христос, 
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по отношению к человекам, искупленным заслугами Его, называется 
Господом и потому, что Он искупил нас от греховного рабства и Своими 
заслугами приобрёл право господства над нами.   
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Иисус Христос невидимо идёт рядом с нами, раскрывая наши 
сердца, наши умы, наши души, стучась в нашу жизнь, требуя, прося, 
моля, чтобы она раскрылась, развернулась и стала достаточно широкой и 
глубокой, чтобы вместить вечность. Но Он тоже и путь, и на каждом 
шагу этого пути, каждое мгновение мы – во Христе и со Христом.  
     Митрополит Антоний Сурожский 

Иисус Христос примирил нас с Богом, уготовил и приобрёл для нас 
Царство Небесное. Нам, человекам, предоставлен в деле спасения нашего 
один труд: труд принять спасение, дарованное нам Богом даром и 
всецело, труд покаяния. Царство Небесное и Царь Небесный несказанно 
близки к нам – несравненно ближе, нежели как мы полагаем. «Се, стою 
при дверех сердца человеческого, - возвещает этот Царь, - и стучусь в них 
Моим всесвятым и всесильным Словом: аще кто услышит глас Мой и 
отверзнет двери, вниду к нему и вечеряю с ним и той со Мною». 
Совершается отверзение дверей сердца для Небесного Царя – покаянием. 
«Покайтеся, приближися бо Царствие Небесное».    
     Святитель Игнатий Брянчанинов 

Иисус Христос, как пророк, открыл человекам истинное ведение, 
необходимое для достижения нашего последнего назначения. Он 
преподал совершеннейшее учение о вере и жизни, то есть о том, во что 
мы должны веровать, и о том, как должны мы жить на земле по духу этой 
веры, чтобы достигнуть блаженной жизни на небе. Иисус Христос 
истину Своего Божественного учения засвидетельствовал великими и 
неисчислимыми чудесами и многими пророчествами. Иисус Христос, как 
первосвященник, Своими беспредельными заслугами удовлетворил 
Божественному правосудию за грехи всего мира, примирил человеческий 
род с Богом и освободил его от рабства греховного, от проклятия и 
вечной смерти.        
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Иисусова молитва – любовь Божия.    
       Святые отцы 

Иисусова молитва есть светильник стезям нашим и путеводная 
звезда к небу.        
     Преподобный Серафим Саровский 

Иисусова молитва есть такое таинство высшей молитвы, по 
которому она, вселяясь в сердце человека, воспринимает в нём 
собственную жизнь и действует вне его сознания – и в бодрственном, и в 
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сонном состоянии.       
      Иеросхимонах Сампсон 

Икона – явление будущего века, Царства Божия, пришедшего в силе 
уже на земле, и которое изнутри, сияя, открывает нам тайну и неба, и 
земли, и богоприемности земли, и близости Бога к нам.   
     Митрополит Антоний Сурожский 

Именем Иисуса Христа бей супостата.    
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Именно потому, что человек отгоняет от себя мысли о смерти, он и 
предстаёт перед ней беспомощным и неподготовленным. Если бы мы 
помнили о смерти, то каждый день своей жизни ценили как величайший 
дар Божий; если бы мы помнили о смерти, то каждый час употребляли 
бы для своего спасения. Но демон обманывает нас, он крадёт у нас 
память смерти.        
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Именуя Бога Духом премилосердным, мы приписываем Богу 
беспредельную благость, снисходящую человекам, милующую их. 
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Иметь жертвенную любовь к Богу – значит бороться со своими 
грехами, иметь решимость скорее умереть, нежели согрешить перед 
Богом.         
 Иметь жертвенную любовь к людям – это прощать. Трудно 
прощать обидчика.       
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Имеющий благодать Святого Духа за правую веру во Христа, если 
бы по немощи человеческой и умер душевно от какого-либо греха, то не 
умрёт вовеки, но будет воскрешён благодатию Господа нашего Иисуса 
Христа, вземлющего грехи мира и туне дарующего благодать-
возблагодать.        
     Преподобный Серафим Саровский 

Имя Божие может быть употреблено в славу Божию и во спасение 
наше в следующих случаях: в усердных и благоговейных молитвах; 
неосужденно может быть употреблено имя Божие и в клятвах, и в 
присягах, когда необходимо бывает нам своё обещание на верность 
службы или свидетельствовать истину в каком-либо деле, только бы 
клятва наша была неложна и ненарушима. Немало не прогневаем Бога, 
если будем употреблять имя Божие и в домашних благочестивых, и 
душеспасительных беседах, если станем рассуждать о Боге и Его 
спасительных делах, о церкви Божией и её установлениях, о святой и 
добродетельной жизни. А и вообще, во всяких случаях и обстоятельствах 
наших, когда хотим выразить любовь к нам и милость Божию, и чувство 
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благодарения к Благодетелю нашему Богу, не только не погрешительно, 
но и праведно, и богоугодно будет наше воззвание: «Буди имя Господне 
благословенно от ныне и до века».     
      Протоиерей В.Нордов 

Имя Иисус преднаречено Господу архангелом Гавриилом, который 
благовествовал это преблагословенной Деве Марии. Это наименование 
дано Господу при самом Его рождении на земле в предзнаменование 
того, что Он родился для спасения людей.    
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Иное есть возмущение, иное – помрачение и иное – ослепление. 
Первое исцеляется воздержанием, второе – безмолвием, а третье 
исцеляет послушание и Бог, Который ради нас послушлив был. 
 Иное есть промысл Божий; иное – Божия помощь; иное – 
хранение; иное – милость Божия; и иное – утешение. Промысл Божий 
простирается на всякую тварь. Помощь Божия подаётся только верным. 
Хранение Божие бывает над такими верными, которые поистине верны. 
Милости Божией сподобляются работающие Богу; а утешения – 
любящие Его.         
 Инок верный и мудрый есть тот, кто горячность свою сохранил 
неугасимой, и даже до конца жизни своей не переставал всякий день 
прилагать огонь к огню, горячность к горячности, усердие к усердию и 
желание к желанию.        
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Иноки – это жертва Богу от общества, которое, передавая их Богу, 
из них составляет себе ограду.      
     Святитель Феофан Затворник 

Ипостаси или Лица Святой Троицы различаются так: Бог Отец не 
рождается и не исходит от другого Лица; Сын Божий предвечно от Отца 
рождается; Дух Святой предвечно от Отца исходит.   
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Искать Боговедения лишь в книгах и писаниях – значит искать 
живого между мёртвыми.       
      Блаженный Августин 

Искупительная смерть Господа Иисуса и Его воскресение из 
мёртвых были началом и основанием новозаветного богослужения. 
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Искупление, совершённое Христом, освобождает человека из 
власти космических процессов и от власти судьбы. Оно силою благодати 
даёт то, что не может дать предлагаемое теософией бесконечное 
цикловое скитание по космическим коридорам. Христос воскрес! Его 
силой и мы восстанем с нашими обновлёнными телами для вечной и 



 211

сознательной жизни!       
     Епископ Александр (Милеант) 

Искушения (болезни, скорби, греховные борения, и др.) наводятся 
на одних для изглаждения грехов, прежде соделанных, на других для 
прекращения теперь соделываемых, а на иных для предотвращения 
имеющих быть содеянными, исключая те искушения, которые бывают 
для испытания человека.      
     Преподобный Максим Исповедник 

Искушения породят в тебе ведение, а познание своих немощей 
обогатит тебя смирением, и ты будешь снисходительнее к другим. 
     Преподобный Макарий Оптинский 

Искушения, увлекающие к греху, находят на нас от плоти, от мира, 
от диавола. Плоть, под которой разумеется весь состав повреждённой 
природы человеческой, волнуется греховными движениями и влечёт 
человека к греху. Мир, иначе общество людей, живущих не по духу 
Христовой веры, склоняет ко греху то обольстительными советами и 
примером жизни своей, то враждою против подвижника благочестия. 
Самый же опасный искуситель на злое, по словам откровения, есть змий 
великий, змий древний, нарицаемый диаволом. Живёт ли человек в мире 
со всеми – диавол старается посеять вражду и раздор. Желает ли человек 
честным трудом найти себе пропитание – он внушает расположение 
красть, искать лёгкой наживы, лгать и обманывать; даже в часы молитвы, 
когда человек с Самим Господом Богом беседует, даже и тогда этот враг 
не оставляет его в покое: то напоминает ему разные дела нужные, чтобы 
от молитвы отвлечь, то наводит на него целую тучу грешных помыслов, 
то повергает его в уныние. И чего не делает он, чтобы только сбить 
человека с пути праведного, запутать его в своих сетях искусительных!
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Исповедание грехов повседневное: Исповедую Тебе, Господу Богу 
моему и Творцу, Единому во Святой Троице, прославляемому и 
поклоняемому Отцу и Сыну, и Святому Духу, все мои грехи, 
совершённые во все дни моей жизни, во всякий час и в настоящее время 
словом, делом, помышлением; объядением, пьянством, тайноядением, 
празднословием, унынием, леностью, прекословием, непослушанием, 
оклеветанием, осуждением, небрежностью, самолюбием, 
многоприобретением, пребыванием в нечистоте, корыстолюбием, 
ревностью, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, 
сребролюбием и другими моими грехами, как душевными, так и 
телесными, и всеми моими чувствами: зрением, слухом, обонянием, 
вкусом, осязанием, которыми Тебя, Бога моего и Творца, прогневал и 
ближнего моего обидел. О них сожалея, виновным являюсь пред Тобою, 
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Богом моим, и имею желание каяться, но только помоги мне, Господи 
Боже мой, смиренно со слезами молю Тебя. Совершённые же 
перечисленные мои согрешения прости и от всех их разреши по Твоему 
милосердию, как Благий и Человеколюбивый.   
      Толковый молитвослов 

Исповедывать православную веру значит с благоговением пред 
Богом объявлять свою православную веру пред другими, христианами и 
не христианами, словами и делами, и без страха показывать, что мы 
содержим православную веру, говорить, когда нужно, и поступать во 
всём согласно с учением православной веры.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Исповедь – это не беседа о твоих недостатках, сомнениях, это не 
простое осведомление духовника о себе. Исповедь – это таинство, а не 
просто благочестивый обычай. Исповедь – это горячее покаяние сердца, 
жажда очищения, которая происходит от ощущения святыни, это второе 
крещение, и, следовательно, в покаянии мы умираем для греха и 
воскреснем для святости. Раскаяние – первая степень святости, а 
бесчувственность – это пребывание вне святости, вне Бога.   
     Святитель Игнатий Брянчанинов 

Исповедь не ограничивается только рассказом о грехах, она 
предполагает и совет Протоиерея, а также в некоторых случаях 
епитимию – наказание или нравственное предписание для уврачевания 
греха.         
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Истина вещей (жизнь твоя Николае чудотворец) показала тебя 
пастве твоей правилом веры, образцом кротости, учителем воздержания; 
и потому ты приобрёл смирением высоту (неба), нищетою – богатство 
(рая), отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога о спасении 
душ наших.        
      Толковый молитвослов 

Истина едина, как Един Бог и одно Искупление. Вот почему для 
христианина не может быть тягостным читать и перечитывать Слово 
Божие. При постоянном чтении Священного Писания его будет поражать 
то, что сначала прошло незамеченным.    
       «День за днём» 

Истинен только Бог, истинен только Христос, только в Нём полнота 
человеческая явлена нам как истина, как предельная, полная, 
победоносная реальность.       
     Митрополит Антоний Сурожский 
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Истинная вера требует беспрерывного изменения себя, 
непрерывной борьбы с грехом и страстями.    
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Истинная жизнь – в любви.     
       «День за днём» 

Истинная любовь к Богу внушает нам всегда делать только то, что 
согласно с волею Божию, или что служит к прославлению имени Его: 
ибо что делаем мы по воле Божией, или что предписывается заповедями 
Божиими, если делаем из любви к Богу, всё это служит к прославлению 
имени Божия.        
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Истинная любовь к Богу не может быть без любви к ближнему и 
истинная любовь к ближнему – без любви к Богу: любовь к Богу и 
любовь к ближнему соединены неразрывно. Посему все любите Бога 
больше всего; но любите и всякого ближнего, как себя.  
     Архиепископ Григорий Казанский 

Истинная любовь окружена странной, необыкновенной тайной – 
она вся добровольно отдаётся страданию за другого.   
       День за днём 

Истинная цель нашей жизни есть прославление Бога всем нашим 
существом, всею нашею жизнью богоподобною, святою и богоподобным 
блаженством нашим.       
     Архиепископ Павел Казанский 

Истинно должно почитать святых, воздвигать во имя их храмы Богу 
и приносить дары, чтить дни памяти их и в оные веселиться духовно. 
Взирая на образ жизни всех святых, поревнуем их вере, любви и надежде, 
ревности, житию, твёрдости в страданиях, терпению даже до крови, дабы 
и нам сподобиться венцом славы.      
      Святитель Иоанн Дамаскин 

Истинно смиренный имеет надежду спасения не от дел своих, а от 
милосердия Божия; истинно смиренный во всех случаях и столкновениях 
на пути жизни спешит сознать себя виновным, всех он видит 
праведными, одного лишь себя – грешником, и, дивное дело, в какой 
мере он сокрушается и смиряется, то несравненно в большей мере 
сподобляется он Божественного утешения, неизмеримо превосходящего 
все утешения века сего.       
     Иеросхимонах Арсений Афонский 

Истинного христианства не может быть без Духа Божия. 
Действительный последователь Христов есть один тот, в ком живёт и 
действует благодать Духа.       
    Архиепископ Иннокентий Херсонский 
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Истинное благочестие требует не только того, чтобы мы исполняли 
волю Божию, но и того, чтобы мы исполняли её с любовью. Бог хочет, 
чтобы все наши приношения Ему совершаемы были охотно и с радостью. 
Во всех Своих заповедях Он прежде всего требует от нас сердца чистого, 
исполненного к Нему любовью.     
     Иеромонах Евфимий (Трунов) 

Истинное ведение состоит в терпении скорбей и в том, чтобы не 
обвинять людей в своих бедствиях.     
     Преподобный Марк Подвижник 

Истинное отношение старца к ученику именуется в аскетике 
духовным таинством, оно находится под водительством Святого Духа. 
Духовный отец есть безусловный руководитель своих духовных детей и 
наложенная им епитимия – что заповеди Божии. И что духовник 
связывает, то только он и может один развязать.    
       Старец Сампсон 

Истинное Православие дышит духом любви, милосердия и 
снисхождения ко всем людям, в том числе и находящимся вне 
Православной Церкви.       
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Истинное, полное блаженство наше на небе, там, где в 
неприступном свете живёт всеблаженный Бог. А здесь блаженство – 
земное, плотское, призрачное, мимолётное, как сон, часто грубое и 
нечистое. Будем же помнить, что мы сотворены были Богом для вечной 
жизни и вечного блаженства, - что чрез грех это блаженство мы утратили 
и выгнаны из рая, подвергшись проклятию Божию, обречены на труды, 
скорби, болезни и смерть – что теперь странствуем в изгнании, ищем 
отечества, из которого изгнаны, и утраченного блаженства, - что это 
отечество и блаженство снова возвращаются нам Отцом небесным чрез 
ходатайство и заслуги возлюбленного Сына Его, Господа нашего Иисуса 
Христа, под условием веры в Него и исполнения Его заповедей. 
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Истинность православной греко-российской церкви 
свидетельствуется следующими необходимыми признаками: 
непрерывность церковной иерархии, которая получила начало своё со 
всеми полномочиями – пасти церковь Христову – от Самого Иисуса 
Христа чрез святых апостолов; непрерывность седмеричного числа 
таинств, которые составляют благодатный источник, освящающий и 
очищающий верующих и имеющий своё начало от Самого Иисуса 
Христа; непрерывность единства в учении и неизменность его; взаимное 
единение всех частных церквей во всём существенном и необходимом в 
устроении церкви Божией; внесение в жизнь верующих истинных 
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понятий и здравых спасительных суждений.     
     Епископ Александр Можайский 

Истинные подвижники веры и благочестия благодарят Господа, 
когда Он лишает их всякого имения, и считают бедность своим 
богатством.        
     Преподобный Антоний Великий 

Истинные праведники всегда помышляют сами о себе, что 
недостойны они Бога. А что они истинные праведники, познаётся это 
тайно и явно, и умудряются (они) на это (смиренномудрие о себе) 
Святым Духом, чтобы не остаться без подобающей им заботливости и 
тружничества, пока они в этой жизни.     
      Преподобный Исаак Сирин 

Истинные христиане должны всемерно избегать того, что 
производит соблазн. Если нас соблазняет поведение других, смотри в 
свою душу и разбирай грехи свои. Избегай людей порочных. Обуздывай 
похоть очей, чрез которую приходит соблазн в душу.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Истинный друг есть незаменимое сокровище, но этого мало. 
Истинный друг может быть и спасителем нашим от духовной смерти, и 
утешителем, и горячим молитвенником за нас.   
      Протоиерей Виктор Гурьев 

Истинный пастырь есть тот, кто может погибших словесных овец 
взыскать и исправить своим незлобием, тщанием и молитвою. Кормчий 
духовный тот, кто получил от Бога и чрез собственные подвиги такую 
духовную крепость, что не только от треволнения, но и от самой бездны 
может исправить корабль душевный. Истинный учитель тот, кто 
непосредственно принял от Бога книгу духовного разума, начертанную в 
уме перстом Божиим, то есть действия осияния, и не требует прочих 
книг.         
 Истинный признак того, что человек помнит смерть в чувстве 
сердца, есть добровольное беспристрастие ко всякой твари и 
совершенное оставление своей воли. Не всякое желание смерти достойно 
одобрения. Некоторые люди, насилием привычки увлекаемые в 
согрешения, желают смерти по чувству смирения; другие не хотят 
покаяться и призывают смерть из отчаяния; иные же не боятся её потому, 
что в превозношении своём почитают себя бесстрастными; а бывают и 
такие (если только в нынешнее время найдутся), которые, по действию 
Духа Святого, желают своего исшествия отсюда.   
 Истинный сын познаётся в отсутствии отца.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 
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Истинный христианин должен, отрекшись своей безумной 
порочной воли, дать Христу исполнить в душе грешной великое Его 
Божественное дело – искупление, спасение, очищение, освящение, 
исцеление центра души и сердца и помогать самому старанием своим и 
усердием Христу в Его великом сем деле спасения души, помогать Ему 
молитвой, воздыханиями, неизглаголанным послушанием и любовью, 
просить разума, рассуждения, силы, страха Божия, веры, надежды, 
любви, смирения, целомудрия, милосердия, терпения, истинного 
покаяния всеочищающего. И таким образом подвигаться к цели, 
положенной Всесовершенным Творцом твари: «Будьте совершенны 
якоже и Отец ваш Небесный совершен есть!» Должно дать Христу 
царствовать и распоряжаться в душе, чтобы Он перестроил её, исцелил и 
освятил, сделал годною для Царствия Небесного и потом, по смерти, 
когда минует срок, данный на переделки и перестройку, удостоил бы её 
быть членом Его святого Вечного царства.    
     Иеромонах Даниил (Болотов) 

Истинный христианин не может не быть исповедником. Глагол 
веры не в сердце только христианина, но и в устах его.   
    Архиепископ Димитрий Херсонский 

Историк Евсевий рассказывает об учениках святого евангелиста 
Марка, что они принимали пищу только к вечеру, а мяса и вина совсем 
не употребляли. Преподобный Иларион принимал пищу иногда чрез три, 
иногда чрез четыре дня. Преподобный Савва вкушал пищу чрез пять 
дней. Авва Ор вкушал раз в неделю; также постился и преподобный 
Макарий Александрийский по святым четыредесятницам.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

История определяется тремя волями: волей Божией, волей 
бесовской и волей человеческой. Воля Божия – всемогущая, всегда 
благая – сама себе положила пределом человеческую свободу. Воля 
бесовская – всегда злая и далеко не всемогущая, но она может 
действовать в мире, подчинив, поработив себе обманом или насилием 
человеческую волю. А человеческая воля, как маятник, колеблется между 
волей Божией, которая её призывает, и волей бесовской, которая её 
соблазняет. Со стороны Божией оставляется свобода, со стороны беса 
никакой свободы не оставляется. И история определяется на земле как 
будто человеческими решениями; на самом деле – только тем, насколько 
эта человеческая воля приобщилась в данном случае к воле 
Божественной или к бесовской воле, энергиям Божественным или 
энергиям мрачного мира.       
     Митрополит Антоний Сурожский 
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Истреби в себе две мысли: не признавай себя достойным чего-либо 
великого и не думай, что другой какой человек был много ниже тебя по 
достоинству.        
     Святитель Василий Великий 

Исцеление души от недугов страстей совершается обыкновенно не 
вдруг, а постепенно, с большим, долговременным трудом. И это 
ощущение должно составлять труд всей жизни. Признак того, что страсть 
исторгнута из сердца, есть тот, когда сердце начинает питать к страсти 
отвращение и ненависть и не принимает в сердце прилоги её. 
     Епископ Феофан Московский 

Иудеи отказались от Господа Иисуса Христа и остаются с 
нечестием и враждою против Бога.      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

  И мы простим, и Бог простит.     
  Мы жаждем мести от незнанья.    
  Но злое дело – воздаянье    
  Само в себе, таясь, таит.     
   И путь наш чист, и долг наш прост:  
   Не надо мстить. Не нам отмщенье.   
   Змея сама, свернувши звенья,    
   В свой собственный вопьётся хвост.   
    Простим и мы, и Бог простит,   
    Но грех прощения не знает,   
    Он для себя – себя хранит,   
    Своею кровью кровь смывает,  
    Себя вовеки не прощает -   
    Хоть мы простим, и Бог простит. 
       З.Гиппиус 

И покаяние, и исповедь служат только приготовлением к принятию 
самого решительного и крепкого врачевства в тяжких скорбях, которое 
мы получаем в Таинстве святого Причащения. В этом величайшем 
Таинстве Причащения Тела и Крови пострадавшего за нас Богочеловека 
Иисуса Христа мы, христиане, получаем благодатную силу 
перерождающую наши страдания, делающую их способными очищать и 
обновлять подавленную ими душу.     
       Г.И.Шиманский 

Идеалисты верят, что тленна в человеке только материя, а не 
духовное начало, душа, исшедшая от Бога и возвращающаяся опять к 
Богу.         
       П.И.Рогозин 
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Идея о бессмертии – это сама жизнь, живая жизнь, её окончательная 
форма и главный источник истины и правильного сознания для 
человечества.        
       Ф.М.Достоевский 

Из всех цветов один только золотой, солнечный, обозначает центр 
Божественной жизни, а все прочие – её окружение. Один Бог – сияющий 
«паче солнца», есть источник царственного света. Прочие цвета, его 
окружающие, выражают собою природу той прославленной твари 
небесной и земной, которая образует собою Его живой, нерукотворный 
храм.         
       Е.Н.Трубецкой 

Из церковной и гражданской истории много известно примеров 
наказания великих грешников и гонителей Церкви. Почти ни один из 
гонителей Церкви не остался без наказания. Первый гонитель христиан 
Нерон (I век) – был свергнут с престола и бесславно окончил свою жизнь, 
покончив самоубийством. Император Доминиан, по жестокости 
подобный Нерону, попал в плен во время войны и там был умерщвлён 
неприятелем. Жестокий гонитель христиан в III веке император Декий 
был убит на войне, и тело его съедено хищными зверями и расклёвано 
птицами. Гонитель христиан император Валериан был взят в плен 
персами, и там он был обязан изгибать свою спину и подставлять её 
вместо ступени персидскому царю всякий раз, когда тот садился на коня. 
А когда умер Валериан, то с него содрали кожу и повесили на позор 
римлянам. Один из последних жестоких гонителей – император 
Диоклетиан (IV век) – впал в тяжкую болезнь, лишился разума и уморил 
себя голодом. Главный виновник последнего гонения на христиан в 
начале IV века при императоре Диоклетиане, его зять и соправитель 
Голерий, был поражён неисцелимою болезнью, при которой и врачи не 
могли близко подходить к нему от нестерпимого смрада, исходящего от 
его ран. Он познал всемогущество Бога христианского, вспомнил все 
свои жестокости против христиан и издал указ о прекращении гонения. 
Вскоре после этого смерть прекратила его мучения. Таковы казни, 
постигшие гонителей христиан в первые века. И всегда Господь есть 
отмститель за Своих верных рабов. Тот же суд Божий и ныне постигает 
дерзких хулителей Бога и отвергающихся Его своей жизнью и словом 
перед людьми, в нечестии и пороках своих нераскаянно пребывающих и 
о долготерпении Божием нерадящих.     
       Г.И.Шиманский 

Иисус желал показать Свою Божественную силу явления после 
воскресения каждому, способному её видеть, и по мере индивидуальной 
способности каждого. Действительно, возможно, Он избегал являться 
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просто потому, что осознавал ограниченные возможности людей, не 
имевших способности Его видеть.     
       Ориген 

Иисус Христос всегда являлся после воскресения именно друзьям. 
Где бы ни случалось быть Его друзьям, в Иерусалиме или в Галилее, 
Иисус являлся им, а не первосвященнику или Пилату. Единственным 
исключением было его явление Павлу, когда последний активно гнал 
Церковь.        
       В.Кесич 

Икона создаётся не для любования или удивления, не для 
восхищения мастерством или украшения стен, но для молитвенного 
единения с Богом. В старину художник готовил себя к написанию иконы 
длительным постом и покаянным очищением души. Получив 
благословение духовника на подвиг работы, нередко иконную доску 
обливал он святой водой в течение нескольких дней, и даже темперные 
краски для письма разводились ею же. Творил он в трепете и чувстве 
недостоинства – многие иконописцы были сами высоко благочестивыми 
или святыми людьми, как, например, знаменитые Даниил Чёрный, 
Феофан Грек, Андрей Рублёв.      
       А.Худошин 

Император Константин Великий, одержав 1 сентября 312 г. победу 
над Максентием, даровал христианам полную свободу исповедовать 
свою веру. Первый Вселенский собор (325 г.) в память об этом 
важнейшем событии определил начинать новый год с 1 сентября, как 
дня, который был «начатком свободы христианской». В богослужебных 
книгах последование нового лета остаётся и сейчас под первым числом 
сентября старого стиля.      
 Имя Иисус (Спаситель) было дано, потому что Ему предстояло 
спасти человеческий род от греха, проклятия и смерти. В Израиле 
именем Христос (Помазанник, Мессия) называли царей, 
первопротоиереев и пророков.      
       В.Н.Мосякин 

Искушённый исследователь, если он не имеет веры, по существу 
так же слеп, как и гордый неуч. Вере же сопутствует любознание, 
которое можно понимать и как любовь к знанию, и знание с любовью. 
Наука, как наука «вообще», совместно с индустрией уже нанесла 
непоправимый урон нашему естественному окружению. Человек ведь не 
создаёт ничего живого или неживого: он только комбинирует из того, что 
дал ему Господь. Самого ничтожного червя ему не создать!  
       А.Худошин 
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Истина никогда не завоёвывает сразу своих позиций и для 
утверждения её в умах и сердцах людей требуется много времени. 
       Н.Д.Жевахов 

 

К 
Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и 

Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши.   
 Кто будет иметь веру и креститься, спасен будет, а кто не будет 
иметь веру, осуждён будет.      
 Кто жаждет, иди ко Мне и пей.    
 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто 
любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его, и 
явлюсь ему Сам.       
 Кто не собирает со Мною, тот расточает.   
 Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и не знает, 
куда идёт, потому что тьма ослепила ему глаза.   
 Кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и 
грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе 
Отца Своего со святыми Ангелами.     
 Кто хочет быть бóльшим между вами, да будет вам слугою; а кто 
хочет быть первым между вами, да будет вам рабом.   
       Иисус Христос 

Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию.
 Каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как 
Господь призвал.      
 Когда я немощен, тогда я силен.    
 Кто думает стоять, берегись, чтобы не упасть.   
 Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, для 
Господа не ест, и благодарит Бога… Кто ест, не уничижай того, кто не 
ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест.    
       Апостол Павел 

Кто кем побеждён, тот тому и раб.    
       Апостол Пётр 

Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас.  
 К мужу твоему влечение твоё, и он тобою пусть обладает. 
      Господь Бог, Библия 

Как Ты дивен, Господи! Радость Ты моя!   
      Царь и пророк Давид 

Каковы мысли в душе лицемера, таков и он.    
       Соломон 
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Кто нашёл добрую жену, тот нашёл благо и получил благодать от 
Господа.        
       Притчи Соломона 

Как прекрасна мудрость старцев и как приличны людям почтенным 
рассудительность и совет! Венец старцев – многосторонняя опытность и 
хвала их – страх Господень.      
     Премудрый Иисус, сын Сирахов 

К великому сожалению людей, которые строго согласуют свои 
действия с законами совести, немного, а без этого нельзя быть ни 
честным, ни благородным.      
     Протоиерей А.Желобовский 

К видимой стороне таинства Брака относятся два существенные 
действия. Это, во-первых, торжественное свидетельство жениха и 
невесты пред лицом церкви о том, что они вступают в брачный союз по 
добровольному взаимному согласию и сохранят супружескую верность 
до конца жизни; а во-вторых, торжественное благословение их брачного 
союза священником. Невидимые действия благодати, сообщаемой чрез 
таинство Брака брачущимся, состоит вообще в том, что она соделывает, 
по выражению апостола, самый союз их тайною великою, поскольку 
соделывает его образом таинственного союза Христа с церковью. 
Благодать это в частности: 1) Освящает и, так сказать, одухотворяет 
брачный союз двух лиц: ибо свят и духовен союз Христа с церковью. 2) 
Скрепляет брачный союз двух лиц узами нерасторжимыми. 3) Наконец, 
содействует христианским супругам в продолжении всей жизни свято 
исполнять взаимные обязанности друг к другу по высокому образцу 
святейшего союза Христа с церковью.    
      Святой Макарий Великий 

К возможно счастливому препровождению настоящей жизни много 
способствует любовь ближних. Что же привлекает к нам любовь 
ближних? Чистота жизни, чистота сердца. Как магнит привлекает железо, 
так постоянное в чистоте сердце привлекает к себе души других. Мы 
ненавидим, презираем беззаконное богатство, хотя бы оно жило и в 
чертогах, а, напротив, любим и уважаем святую нищету, обитающую в 
хижинах.         
    Архиепископ Иаков Нижегородский 

К Евхаристии нужно приступать с покаянием и одновременно с 
радостью – с покаянием от сознания своего недостоинства, и радостью от 
того, что Господь в Евхаристии очищает, освящает и обоготворяет 
человека, делая его достойным невзирая на недостоинства.   
      Епископ Иларион (Алфеев) 
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К любви ведут три добродетели: смирение, милосердие и 
воздержание.        
       Святые отцы 

К чему ведут пост и покаяние? Ведут к очищению грехов, к покою 
душевному, к соединению с Богом, к сыновству, к дерзновению перед 
Господом. Есть из-за чего попоститься и от всего сердца исповедаться. 
Награда будет неоценимая за труд добросовестный.   
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

К чему у вас распри, негодования, несогласия, разделения и брань? 
Не един ли у нас Бог и един Христос, и един Дух благодати, излиянный 
на нас, и едино звание во Христе? Для чего мы раздираем и расторгаем 
члены Христовы, восстаём против собственного тела и до такого 
доходим безумия, что даже забываем, что мы друг другу члены? 
       Святой Климент 

Каждая вещь не само по себе, а по провидению Божию получила и 
получает собственный вид и порядок, и число, и величину, так что 
ничего не было и не бывает напрасно и случайно.    
      Святой Ириней Лионский 

Каждая смерть нам говорит о том, что пройдёт недолгое время и мы 
войдём в вечный покой, и в свою очередь мы тоже родимся в вечность. 
Родимся: оставим обветшалое, оставим осквернённое, озаримся новым 
светом, который ничем уже не омрачён, и войдём в вечную жизнь. 
     Митрополит Антоний Сурожский 

Каждое дело начинай и кончай знамением креста. Идёшь ли ты в 
путь, осени его сначала крестом, ложишься ли на одр, перекрести 
вначале его.        
     Святитель Кирилл Иерусалимский 

Каждый из нас должен быть готов встать правдиво перед Богом и 
сказать: Господи! Мне страшно! Я в себе не нахожу сил; если только 
можно, пронеси эту чашу мимо меня! А затем опомниться и сказать: 
разве не на то пришёл я в мир, разве не на то я – ученик Христов? Если 
она не может пройти мимо меня, дай мне сил! – и снова бороться, пока не 
сможем сказать: «Да, Господи, я готов!»    
 Каждый из нас должен научиться под водительством Божиим и с 
помощью своих умудрённых опытом друзей распознавать в себе 
отличительные способности и свойства, как хорошие, так и дурные, 
чтобы, воспользовавшись ими, создать в конечном итоге такое 
произведение искусства, каким является наша собственная личность.
     Митрополит Антоний Сурожский 

Каждый из нас должен смотреть на наносимые ему обиды, 
нападения и озлобления людьми злыми, которых самоволие 
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всемилостивый Бог употребляет или для вразумления неповинных, или 
для наказания виновных.       
   Митрополит Иоанн Максимович Тобольский 

Каждый из нас живёт двойною жизнью. Есть человек внешней 
жизни, каким он представляется посторонним, и есть человек 
сокровенной жизни, каким он предстоит перед Богом. Кто-то даже 
сказал, что в каждой личности сидят четыре человека: тот, которого 
люди знают; тот, которого близкие друзья знают; тот, которого он сам 
знает, и тот, которого Бог знает. Эти четыре человека друг на друга 
большей частью мало похожи.      
       «День за днём» 

Каждый из нас рождается во временный мир из небытия. Мы 
вступаем в мимоходящую, непрочную жизнь для того, чтобы вырасти в 
неколебимую Жизнь Вечную. Призванные из небытия творческим 
словом Божиим, мы вступаем во время, но внутри времени можем 
обрести вечность, потому что вечность – это не просто бесконечный 
поток времени. Вечность не есть нечто, она – Некто. Вечность – это Сам 
Бог, Которого мы можем встретить в преходящем течении времени и 
через эту встречу благодаря общению в благодати и любви, которое Бог 
предлагает нам во взаимной свободе, мы можем также вступить в 
вечность и разделить собственную Божию жизнь, стать, по смелому 
слову апостола Петра, причастниками Божеского естества. 
 Каждый из нас стоит перед выбором – или перерасти себя, но для 
этого надо отказаться от того, что у тебя сейчас, вот теперь уже есть, или 
сказать: нет, я всё это сохраню, я буду держаться всего этого. Но 
кончается это тем, что ты распадаешься, смерть тебя настигает и ничего 
от тебя не остаётся, кроме праха, мёртвых костей. Каждый человек может 
узнать себя в Адаме, и каждый человек стоит перед именно этим 
выбором: героически перерасти себя самого ради такого приобщения 
Богу, чтобы Божественная жизнь в нём ликовала, действовала, его 
преображала, или отказаться от этого, но зато рано или поздно 
распасться в прах.        
 Каждый из нас, в ком родилась новая сила, новая жизнь, новая 
радость, должен помнить: она нам дана для того, чтобы мы её подарили 
другому, чтобы через нас свет, целость, радость, жизнь множились и 
побеждали тьму и зло.       
     Митрополит Антоний Сурожский 

Каждый из нас, даже и тот, кто ничего не имеет, может любить и 
расточать любовь вокруг себя. Источник любви должен бить ключом, он 
стремится неудержимо из нашего сердца, находя применение всюду в 
делах любви.       
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 Каждый имеет своё назначение. Один трудится над пропитанием 
многочисленной семьи, другой отдаёт свои силы и способности 
общественному делу, третий, обессиленный болезнью, является 
молчаливым примером терпения и покорности. Кому дан дар слова, кому 
талант писателя, иной одарён чудным голосом, другому дано сидеть в 
немом благоговении у ног Христа, внимая Его словам, прикладывая 
жаждущие уста к источнику воды живой. Дары, полученные нами, очень 
различны, но каждый из нас должен служить Господу именно тем даром, 
который он получил свыше, как бы ни был он скромен и незаметен. Не 
будем же терять время в бесполезном старании произвести из себя то, 
что нам не дано, но, довольствуясь каждый полученным от Господа 
даром, будем непременно развивать его во славу Божию.  
       «День за днём» 

Каждый православный должен знать, помнить и не забывать, что в 
862 году основалось Русское царство, что было крещение Руси, а не 
крещение Украины и Белоруссии… Киев – это второй Иерусалим и мать 
русских городов.       
    Преподобный Лаврентий Черниговский 

Каждый раз, как Бог приближается к человеку, приближается и 
тёмная сила, желающая его оторвать. Как только ты начинаешь молиться, 
начинаются соблазны, как только ты ищешь интегральную духовную 
жизнь, тут же начинаются какие-нибудь трудности – извне, изнутри; это 
общий закон.       
 Каждый раз, когда мы познаём что-либо о Боге, мы одновременно 
делаем очень значительное открытие о себе, а именно: что мы способны 
Бога познать не только как раньше познавали, а ещё иным, новым и 
новым образом. Так, всякое откровение о Боге раскрывает нам новую 
глубину того, что мы как тварь собой представляем. Это очень важно 
помнить, и это совпадает с тем, что человек бесконечно глубже и 
значительнее, чем часто нам думается, и что только, если мы видим 
человека в его соотношении с Богом, мы можем измерить размах и 
глубину того, что есть человек. Откровение, которое Бог о Себе даёт, 
всегда бывает двояко. С одной стороны, Он нам даёт Себя познать по-
новому, с новым простором; но с другой стороны, это откровение всегда 
перед нами ставит новые глубины Божии, новую Божию 
непостижимость.       
     Митрополит Антоний Сурожский 

Каждый труд тяжёл, если его исполнять добросовестно, и каждый 
труд свят и велик, и почётен. Без труда нет добра, без подвига нет 
заслуги, без борьбы малоценна и самая добродетель и нет победного 
венца. Нужно гореть любовью к труду, одушевлением к Богу, нужно 
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искать труда и дела и находить его, и мало не нарушить долга, а нужно 
его исполнить.        
     Протоиерей Иоанн Восторгов 

Каждый христианин, обращаясь к естественным средствам 
врачевания, должен уповать на Господа и просить Его благословения и 
помощи; молиться и просить Господа вразумить врачей, чтобы и болезнь 
правильно определили, и лекарства нужные придумали.  
     Епископ Феофан Московский 

Каждый человек – великая тайна, и во враге нашем есть то добро, 
которого мы не видим. Господь любит вашего врага с такой же силою, с 
какой Он любит всё человечество, включая праведных и святых. 
Помните, что Господь пришёл на Землю и распялся за каждого человека, 
следовательно, Он пришёл и распялся, и за вашего врага. Когда мы 
прощаем человека, то чувствуем в душе мир и счастье. Большего счастья 
нет на земле, чем простить своего обидчика. Если мы любим наших 
врагов, то сердце наше становится храмом и в нём обитает Господь. Если 
мы исключаем из любви своей хотя бы одного человека, то Господь 
покидает нас, а с Ним – уходят и радость, и свет!   
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Каждый человек что-нибудь да сеет: слова его, поступки его – это 
семена, которые падают ежедневно и бесследно не пропадут. Они 
дозревают в жатве, когда пшеница будет убрана в небесную житницу, а 
сорная трава будет брошена в огонь. Но люди мало об этом заботятся: 
целыми горстями сеют зло, а о жатве никогда не думают или 
воображают, что из посеянного зла всё-таки в конце концов вырастет 
добро. Божий глаз за всем этим наблюдает, и Слово Его предостерегает: 
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает,… сеющий в плоть свою от 
плоти пожнёт тление, а сеющий в дух от духа пожнёт жизнь вечную».
       «День за днём» 

Как без корабля нельзя переплыть море и достигнуть пристанища 
благотишного, так нельзя без повиновения учению православной церкви 
достигнуть спасения душевного. Её возлюби как матерь, ей повинуйся и 
самое слово Божие бойся толковать по своему. Ей даны ключи разумные, 
и она одна – непогрешимая истолковательница его.   
     Святой священномученик Киприан 

Как благий, Бог сотворил нас не для того, чтобы наказывать, но 
чтобы мы были причастниками Его благости.    
     Преподобный Иоанн Дамаскин 

Как Бог предопределил от вечности создать мир и спасти 
человечество, так от вечности он предопределил привести чрез Свою 
благодать людей к вечному спасению, не нарушая их свободы. 
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Предопределенные к освящению и спасению люди называются 
предопределёнными или избранными. Иисус Христос и апостолы ясно 
говорят о предопределении к славе, к благодати, к святости; называют 
предопределённых благословенными Отца, рождёнными от Отца, от 
Сына и от Святого Духа, написанными в книге жизни. Предопределение 
совершается Богом Отцом, как первою причиною, чрез Иисуса Христа, 
как Ходатая, с совершенною свободою, по милостивому благоизволению 
воли Его. Хотя предопределение есть дело Божие, но оно основывается 
на предвидении действий и жизни каждого человека.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Как Бог, Иисус Христос истинно родился от Бога, и как человек 
истинно родился Он от Девы. В вышних от единого Единородный; на 
земле единственный от единственной Девы, единородный Сын Девы. Как 
в горнем рождении нечестиво представлять мать, так и в дольнем 
рождении Его богохульно допускать Отца. Отец родил Его бессеменно, и 
Дева родила Его без истления. Бог не потерпел разделения, божественно 
рождая Бога, и Дева не потерпела истления, потому что родила от Духа. 
Люди больше верят глазам, чем слуху; поэтому Бог восхотел явиться 
видимым посредством тела, чтобы разрушить сомнения. Но каким 
образом Слово, которое было от Бога, потом было от Девы, - это – чудо, 
недоступное исследованию.      
   Святой Григорий Чудотворец Неокесарийский 

Как бы вы ни начали молиться, однако молитесь не переставая до 
тех пор, пока не почувствуете присутствия Духа Святого. И всегда 
рассуждайте, в Духе Божием находитесь вы или нет? И если нет, то 
рассудите, по какой причине Господь Бог Дух Святый оставил, и вновь 
ищите Его, покаявшись, и не отставайте до тех пор, пока Он снова не 
будет с вами Своею благодатью.     
     Преподобный Серафим Саровский 

Как бы мы исповедывались, бывши на одре смертном? 
Исповедывались бы с глубочайшим сокрушением духа и совершенным 
омерзением ко греху, который тогда потерял бы для нас всю прелесть, 
исповедывались бы всецело, ничего не сокрывая; ибо что таиться пред 
смертью? Исповедывались бы с твёрдою решимостью не уклоняться 
более на стороны лжи и беззакония; ибо тогда во всей силе открылась бы 
пред нами необходимость для человека жизни чистой и святой.  
    Архиепископ Иннокентий Херсонский 

Как бы ни был обширен и многосведущ ваш ум, как бы ни казалась 
могущественною ваша воля, не надейтесь никогда на одних себя, а всегда 
обращайтесь с молитвою к Господу о Его всесильной помощи, с 
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молитвою искреннею, смиренною, чуждою всякой гордости.  
    Иеросхимонах Макарий Оптинский 

Как бы ни была тяжела и продолжительна скорбь, мужайся, не 
унывай, мужественно всё переноси, не любопытствуя узнать судеб 
Божиих.        
       Святые отцы 

Как бы ни были тяжелы обстоятельства, не надо унывать; от 
уныния делам не лучше, а нам самим хуже.    
     Митрополит Филарет Московский 

Как бы ты ни искал в своём уме доброе слово, как бы ты не 
старался из своего сердца вызвать доброе чувство, как бы ни 
простирались твои руки на доброе дело, ты не можешь ничего 
совершить, если тебя не коснулась благодать – и слово не станет живым 
и животворным, и чувство не пронзит человека, и не дойдёт до другого 
человека, и дело рук не будет благословенно.    
     Митрополит Антоний Сурожский 

Как в море за волной идёт волна, так и в жизни многих людей – 
беда за бедой, огорчение за огорчением, испытание за испытанием. 
     Святитель Димитрий Ростовский 

Как добрый виноградарь вкушает только зрелые ягоды, а кислые 
оставляет, так и благоразумный и рассудительный ум тщательно 
замечает добродетели, какие в ком-либо узрит; безумный же человек 
отыскивает пороки и недостатки.      
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Как зерно гранатного яблока, в нём содержащееся, не может видеть 
то, что есть вне кожицы, будучи само внутри, так и человек, который 
вместе со всем творением содержится рукою Божию, не может видеть 
Бога.         
      Феофил Антиохийский 

Как много есть непризванных судей, которые без всякого права 
подвергают своему суду дела, не касающиеся их обязанностей, как будто 
они поставлены от Бога исправителя рода человеческого. Как часто при 
искреннем даже желании добра ближним, является в душе нетерпеливый 
порыв к решительному их осуждению.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Как может тот, кто не познал Воскресения в этой жизни, надеяться 
открыть его и насладиться им по смерти?    
     Святой Симеон Новый Богослов 

Как моровою язвою заражённый повреждает того, кто с ним 
сообщается, так и клеветник повреждает того, кто слушает его клевету. 
     Святитель Тихон Воронежский 
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Как не силен дух злобы, действующий в сынах противления, но 
дела истинно Божии уничтожить он не может.    
       Святые отцы 

Как ни прекрасны пост, молитва и различные способы и подвиги, 
однако неразумно останавливать на них своё внимание, но, исполняя их, 
необходимо все свои прошения обратить на приобретение Святого Духа 
Божия, ибо Его только пришествие может начать уничтожать постепенно 
греховные страсти, живущие в человеке, и вести человека к 
совершенству.        
      Святой Макарий Великий 

Как ни тяжёл крест (скорбей), который человек несёт, но дерево, из 
которого он сделан, выросло на почве его сердца.   
    Иеросхимонах Амвросий Оптинский 

Как нужно беречь каждый день, как нужно выжигать из себя 
гордыню, как нужно следить за своей ревностью и совестью, как нужно 
себя прибрать, себя подобрать, чтобы быть готовым для вечности; знать, 
что малейшая гордыня – и нас задержат. Какое должно быть тщание и 
как нельзя отставать! Иначе бесы прибьют.    
      Иеросхимонах Сампсон 

Как огонь не рождает снега, так и ищущий земной славы не 
получит небесной.        
 Как одна искра часто зажигает множество вещества, так есть и 
одно благо, которое изглаживает множество великих согрешений. 
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Как прекрасно умеренное молчание! Не потому нужно молчать, что 
мы не имеем готового ответа, но чтобы знать время и меру для своего 
разговора.         
      Протоиерей Евгений Попов 

Как продолжительный дождь, действуя на нежное растение, 
производит в нём гниение и портит его, а ветры постепенно осушают и 
укрепляют его, так бывает и с душою: нерадение, беспечность и покой 
расслабляют и рассеивают её, искушения же, напротив, скрепляют и 
соединяют с Богом.        
     Преподобный авва Дорофей 

Как с явлением света удаляется тьма, так при благоухании 
смирения исчезают всякая досада и раздражительность.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Как скоро покажется только дым того, что разжигает твои мысли, 
то, прежде нежели возгорится огонь и раздуется пламень, едва 
почувствуешь в себе движение духа, привергнись немедленно к Богу, и 
помыслив, что Он – твой покровитель и свидетель твоих движений, 
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стыдом и страхом сдерживай стремительность недуга, пока болезнь 
внимает ещё увещаниям. И ты отразишь от себя раздражительность, пока 
владеешь ещё рассудком и мыслями. Разуму легче управить тем, кто не 
выступил из подчинения, нежели удержать насилием того, кто восхитил 
уже над ним власть. Такой, разгорячая сам себя, не остановится, пока не 
низринет всадника с высоты рассудка. В то же время положи на себе 
знамение креста, которого всё ужасается и трепещет. Вспомни, что 
происходило на кресте, и всё погаснет. В-третьих, зная из чего ты 
произошёл и во что обратишься, не думай о себе очень много, чтобы не 
смущало тебя высокое и не по достоинству составленное о себе мнение, 
ибо смиренный равнодушно переносит над собою победу, а слишком 
надменный ничему не уступает. В-четвёртых, знай, что жизнь наша 
ничто, и мы все не безгрешные судьи о добрых и худых делах, но 
большей частью и всего чаще носимся туда и сюда, и непрестанно 
блуждаем. В-пятых, будем иметь больше рассудительности. Если нет ни 
малой правды в том, что говорит воспламенённый и ослеплённый 
гневом, то слова его ни мало нас не касаются; а если он говорит правду, 
то значит, что сам я нанёс себе какую-нибудь обиду. За что же жалуюсь 
на того, кто объявил оставшееся доселе скрытым?    
     Святитель Григорий Богослов 

Как страх Господень отвращает человека от всякого зла, так 
бесстрашие отворяет путь ко всякому злу и беззаконию. Отсюда хула, 
клятвопреступления, взяточничество, ростовщичество, насилие, 
хищения, убийства, воровство, сквернословия, бесчиния, насмешки, 
осуждение, зависть, клевета, коварство, лесть, обман, всякая нечистота, 
разврат – словом, всякое беззаконие и богозабвение.   
     Святитель Тихон Задонский 

Как тело погибает от заразы испорченного воздуха, так точно и 
душа часто терпит вред от общения с людьми порочными. Поэтому-то 
Христос заповедал не только избегать таких людей, но и отвергать их. 
      Святитель Иоанн Златоуст 

Как хлеб нужнее всякой другой пищи, так и помышление о смерти 
нужнее всяких других деланий… Память смерти побуждает живущих в 
общежитии к трудам и постоянным подвигам покаяния, и благодушному 
перенесению бесчестий. Невозможно для человека дело, чтобы 
настоящий день провели мы благополучно, если не думаем, что это 
последний день нашей жизни.      
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Как христианам – нам должно терпеть то, что Бог терпит; и словом, 
и делом мы должны быть для других правилом веры, но вместе и 
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образцом кротости.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Как царю земному ненавистен тот, кто, предстоя ему, отвращает от 
него лицо своё и беседует со врагами владыки; так мерзок пред Господом 
тот, кто, предстоя на молитве, занимается нечистыми помыслами. 
Молитва не иное что есть как отчуждение от видимого и невидимого 
мира.          
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Как часто мы теряем случай помочь бедному, выразить сочувствие 
скорбящему, навестить больного, порадовать и обласкать старого и 
малого и узнаём слишком поздно, какой страшный ущерб причинило 
наше упущение в жизни этого человека!     
       «День за днём» 

Каким образом в мире нашем, в толпе людей, ещё не посвящённой в 
тайны природы нашей, догадаться о существовании Истинного пути? Как 
попасть на него? Как не сбиться с него? Не знающим, но желающим всё 
узнать, как поучиться и у кого? На это мы имеем великих и знающих 
наставников: Ангела-хранителя – совесть, Святых мужей и угодников; 
гениев, разрабатывающих каждую свою часть. Имеем Церковь и 
учителей её – духовенство. Только в этой сокровищнице сохраняется в 
мире чистая истина – сей источник для жаждущих, которые легко могут в 
ней утолить свою жажду!      
     Иеромонах Даниил (Болотов) 

Каким образом можно не приходить в гнев? Если всегда будешь в 
той мысли, что ты – пред очами зрителя Бога: ибо какой подданный в 
глазах государя отважится на что-нибудь ему неугодное.   
     Святитель Василий Великий 

Какое великое счастье, что мы православные, что над нами 
совершается таинство, что с нами полное исцеление, искупление от 
грехов, чего нигде от века нет! Наш триумф – смирение. Рядом с ним 
ничего нельзя поставить, кроме плача. Основной залог нашего спасения – 
только мы сами. Чужая жизнь нас не касается. Как хотят! Их – извинять, 
их – оправдывать, всегда помнить, что они – бедные люди, никем не 
наученные.         
      Иеросхимонах Сампсон 

Касательно диаволов сложилось в народе много басен и поверий, 
которые вредны для христианской нравственности, потому что 
приписывают диаволам, с одной стороны, слишком великое могущество, 
а с другой, слишком обширное влияние на порядок природы и на судьбу 
человеческую. Человек ни за что гибнет, когда, считая себя беззащитным 
от диавола, отдаётся ему без всякого сопротивления, или когда считает 
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делом бесовским то, что в действительности есть дело священного, 
установленного Богом порядка природы. Нужно знать, что диаволы, как 
и всё существующее, находятся в полной власти Божией. Не лишая 
диаволов свободы, Бог попускает им злотворно действовать в 
нравственном мире, но вместе с тем их действиям назначает точные 
границы, по Своей премудрости и благости. Без попущения Божия ни 
один диавол не может даже приблизиться к человеку. Он хотя и допустил 
к нам диаволов-губителей, зато приставил к нам и Ангелов-хранителей. 
Те и другие действуют на нас противоположно друг другу: одни 
склоняют нас к худу, другие к добру, и кого из них слушать, по чьим 
внушениям вести жизнь свою, дело нашего свободного выбора. Этой 
мерой Бог поставил нас между добром и злом, между спасением и 
погибелью, между раем и адом, и предоставил нашей доброй воле 
обратиться на ту или на другую сторону.     
      Священник П.Красовский 

Кающийся на исповеди острее ощущает свою греховность, и это 
сознание способствует исправлению его жизни. Показательно, что те, кто 
исповедуются редко или не исповедуются вовсе, как правило, совсем не 
чувствуют себя грешниками. А исповедующиеся регулярно всегда 
находят в себе множество недостатков и стараются бороться с ними. 
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Кающийся признаёт свой грех, а Бог этот грех изглаживает из книги 
осуждения. Кающийся воздыхает, а Бог собирает его воздыхания в недро 
Своё. Кающийся проливает слёзы, а Бог их отирает. Кающийся 
испытывает угрызение совести, а Бог прилагает к ней пластырь 
утешения. Кающийся изнуряет своё тело, но дух его обновляется. 
Кающийся углубляется в молитву, но мысль его возносится к Небесам. 
Кающийся обличает себя и стыдится себя самого, но Сын Человеческий 
не постыдится его, когда придёт во славе Своей.    
     Митрополит Московский Платон 

Клевета – исчадие врага рода человеческого – диавола, который, 
желая искоренить между людьми любовь, внушает ложное подозрение, 
старается всё перетолковать в дурную сторону, возбуждает зависть, 
вражду, ссоры и раздоры между людьми. Человек делает то же самое, и 
потому и заслуживает от Бога страшное наказание. Клевета – такое 
ужасное зло, что служит даже препятствием к исполнению заповедей 
Христовых. Сколько людей, достойных доброй участи, погибло от 
клеветы, сколько расторгнулось уз дружбы и родства от клеветы, сколько 
подозрений пало на людей; сколько людей потеряло доверие и 
благорасположенность вследствие злой клеветы человеческой. 
 Клеветник посягает на блага духовные и похищает наше 
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драгоценнейшее сокровище – доброе имя, нашу честь, чем многие 
дорожат более, нежели самою жизнью. Клеветник старается погубить во 
мнении общества нашу духовно-нравственную жизнь. Клевета не щадит 
никого, ни пред чем не останавливается; чувство жалости и сострадания 
ей недоступно; она не пощадила и Сына Божия. И, что всего 
прискорбнее, нет и средств спастись от неё. Она злее и хитрее грабителя 
и убийцы. Самые осторожные, безупречные в своей жизни люди не 
защищены от злого языка клеветников; напротив, он как бы нарочито 
направляется против тех, которые своею честною жизнью служат живым 
укором их бесстыдства и бессильной злобы.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Клевещут или по злости, желая причинить вред ближнему, или из 
личных выгод, чтобы, унизив товарища, самому возвыситься; и в том, и в 
другом случае клеветник обнаруживает в себе низкую душу.  
     Протоиерей А.Желобовский 

Клятва уверяет Богом всеведущим и грозным в правде, что в том 
или другом деле поступать будут по строгой правде. Тот, кто играет 
клятвою, не только нарушает покой других, но потрясает основание 
общественного покоя – доверенность к совести человеческой, веру в 
возможность честности между людьми. Ибо если лгут пред Богом, как 
верить, что верны будут пред людьми? Если не боятся обманывать Бога, 
не станут ли без смущения обманывать людей? А это не значит ли, что 
союз между людьми расторгнут и общество распалось на личных врагов 
счастья общего?       
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Книга жизни нашей лежит пред лицом Бога Всесвятого; в эту 
таинственную книгу записывается всё, что мы делаем, что говорим, о чём 
думаем; и раскроется эта великая книга пред лицом Бога, пред лицом 
всего мира, и будем мы судимы по этой книге навеки… О, думаем ли о 
ней? Помним ли? Если бы думали и помнили, то не нарушали бы так 
часто закон Божий, не носили бы в сердце коварства, зависти, ненависти, 
вражды к своим собратиям, не осуждали бы ближних, не имея на то 
никакого права! И можно ли после этого сказать, что мы помним 
страшный суд Божий, и веруем, что всё, совершаемое нами, известно 
Богу всеведущему?       
 Книги Священного Писания или Библия написаны 
богодухновенными мужами, которым мысли внушал и через которых 
возвещал волю Божию миру Сам Дух Святой. Эти мужи называются 
пророками, потому что они, по внушению Духа Божия, предсказывали 
будущее. Некоторые пророки не записывали того, что им Дух Божий 
говорил, а со слов Божиих возвещали волю Божественную устно, - 
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например, Илия и Елисей. Другие же пророки передавали Божии ведения 
письменно и написали очень много, - каковы: Исаия, Иеремия, Иезекииль 
и Даниил. Они, как написавшие более других, называются большими 
пророками. Иные, написавшие меньше, называются малыми пророками; 
этих последних – двенадцать. Но самый важный из пророков, 
передавший народу закон Божий, написанный на двух каменных 
скрижалях, - это пророк Моисей. Не менее известен нам святой царь и 
пророк Давид, написавший псалтирь.      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Когда будешь молиться о душе усопшего, принудь себя помолиться 
о ней от всей души, памятуя, что это существенный долг твой, а не 
одного Протоиерея. Вообрази, как необходим усопшему покой и как 
нуждается он в молитве за него живых. Много значит перед Владыкой 
молитва веры и любви за усопшего.      
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Когда бывают гонения, тогда даются и венцы за веру, тогда 
испытываются воины Божии, тогда для мучеников открывается небо. 
    Священномученик Киприан Карфагенский 

Когда воздух очистится от облаков, тогда солнце показывается во 
всём своём сиянии; так и душа, которая сподобилась прощения грехов и 
прежних навыков, без сомнения, видит Божественный свет.  
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Когда врачи ничего не в силах сделать, чтобы облегчить болезнь, то 
является святая матерь наша церковь православная и предлагает своё 
благодатное врачевание в таинстве елеосвящения (соборования). При 
этом с исцелением от болезни соединяется отпущение грехов. 
     Протоиерей В.Владиславлев 

Когда вступаешь в разговор, определи, с какой целью ты говоришь, 
знай, с кем говоришь, о чём говоришь, зачем говоришь, где говоришь и 
сколько говоришь. Если при этом будешь помнить, что от слов своих 
осудишься или оправдаешься, то поймёшь, что гораздо безопаснее 
молчать, чем говорить!      
       Святые отцы 

Когда гордость отступает от человека, то вселяется в него 
смирение, и чем более уменьшается гордость, тем более возрастает 
смирение, одно другому, яко противное, место уступает. Тьма отходит и 
наступает свет. Нет ничего столь неприличного и непристойного 
христиан, как гордость, и ничто так не показывает христианина, как 
смирение. От смирения познаётся человек, что он истинный ученик 
кроткого и смиренного сердцем Иисуса. Нет ничего выше смирения и нет 
ничего подлее гордыни; смирением люди возносятся, а гордостью 
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смиряются; смирением из грешников делаются праведники, а гордостью 
из праведников грешники делаются; смирение и Богу благоприятно, и 
человекам любезно. Научимся убо смирению, да Бог призрит на нас и 
оправдает нас.        
     Святитель Тихон Задонский 

Когда Господь подаёт дар человеку, Он научает его тем смирению, 
показывая, что решительно всё от Бога и Богом, и ничего без Бога! И 
человек без Бога – ничто! И Богу Единому должно воздавать 
подобающую славу и благодарение; и горе похищающему славу Божию! 
Подавая дар человеку, Господь налагает на него ответственность в 
должном употреблении сего дара! И показывает, что много даров у Бога 
есть для людей, но человек не скоро делается готовым принять, вместить 
дары и управлять ими. И что эта неготовность причиною тому, что 
человек не получает даров от Бога или не получил ранее. Если человек и 
много получит даров от Бога, но не приобретёт любви Божией, то 
никакой пользы не будет человеку! Неготовность часто губит человека – 
светильник не горит без елея, который должно припасти заранее! 
     Иеромонах Даниил (Болотов) 

Когда душа твоя будет в общении с Духом Святым и сия небесная 
душа войдёт в душу твою, тогда совершенный ты человек в Боге и 
наследник, и сын.       
      Святой Макарий Великий 

Когда же Он, Господь наш Иисус Христос, изволил совершить всё 
дело спасения, то по воскресении Своем дунул на апостолов, возобновив 
дыхание жизни, утраченное Адамом, и даровал им эту же самую 
Адамову благодать Всесвятого Духа Божия.    
     Преподобный Серафим Саровский 

Когда к нам приходит искушение, надо отрубать его одним махом, 
как топором, хлопнуть дверью, сказать: «Нет!» - и довольно… Каждый 
раз, когда к нам подступает искушение, мы должны это принять не как 
зло, не как несчастье, а как случай, предоставленный нам Богом доказать 
Ему нашу верность и победить, победить так, как Христос победил 
искушение в пустыне, сказав «нет!» этому искушению… Когда 
искушение на вас находит, и вы его побеждаете, вы себя делаете не 
только более достойным своего человеческого звания, но и более 
достойным Бога тем, что вы своей борьбой служите Богу и людям. Ведь 
зло, побеждённое вами в собственных глубинах, в собственной душе, 
побеждено во вселенной. Спешите бороться с теми искушениями, 
которые остались ещё в вас, и не просите о том, чтобы они были сняты.
     Митрополит Антоний Сурожский  
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Когда кто пребывает в любви, то не только он пребывает в Боге, но 
и Бог в нём пребывает.       
      Святитель Иоанн Богослов 

Когда любовь обитает в сердце, оно полно радости. Любовь озаряет 
весь Божий мир радостной улыбкой. Всматриваясь в нашу жизнь, мы 
убеждаемся в том, что каждый прожитый нами день оставляет нас 
должниками – должниками любви и ласки к нашим ближним. 
       «День за днём» 

Когда люди приходили к Иоанну Крестителю, исповедывали свои 
грехи, свои неправды, всю свою нечистоту и душевную, и телесную, они 
как бы символически её омывали в водах реки Иордана. И его воды, 
которые были чисты, становились постепенно осквернёнными водами. 
Эти воды, насыщенные человеческой нечистотой, неправдой, 
человеческим грехом, человеческим безбожием, постепенно становились 
мёртвыми водами, способными только убить. И Христос в эти воды 
погрузился, потому что Он хотел не только стать человеком 
совершенным, но хотел, как совершенный человек, понести на Себе весь 
ужас, всю тяжесть человеческого греха. Он погрузился в эти мёртвые 
воды, и эти воды передали Ему смерть, смертность, принадлежащую тем 
людям, которые согрешили и несли в себе смертность, смерть, как 
оброцы греха, то есть возмездие за грех. Это момент, когда Христос 
приобщается – не греху нашему, а всем последствиям этого греха, 
включая самую смерть, которая, в каком-то отношении, ничего общего с 
Ним не имеет, потому что, как говорит святой Максим Исповедник, не 
может быть, чтобы человеческое существо, которое пронизано 
Божеством, было смертно. Да – Он вечная жизнь, Он – свет, и Он 
потухает нашей темнотой, и Он умирает нашей смертью. Поэтому Он и 
говорит Иоанну Крестителю: «Оставь, не препятствуй Мне погрузиться в 
эти воды, нам надо исполнить всю правду» – то есть всё, что 
справедливо, всё, что должно быть сделано для спасения мира, должно 
быть нами быть сейчас исполнено.     
     Митрополит Антоний Сурожский 

Когда матери Сергия Радонежского случалось насыщаться мясной 
пищей, то младенец не брал сосцов её; то же повторялось, и уже без 
всякой причины, по средам и пятницам, так что в эти дни младенец вовсе 
оставался без пищи. И это повторялось не раз, не два, а постоянно; мать, 
конечно, беспокоилась, думала, что дитя нездорово, но в это время 
малютка не только не плакал, но и весело смотрел, улыбался и играл 
ручками. Взращённый постом во чреве матери, младенец и по рождении 
как будто требовал от матери поста. И мать действительно стала ещё 
строже соблюдать пост: она совсем оставила мясную пищу, и младенец, 
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кроме среды и пятницы, всегда после того питался молоком матери. 
       Жития святых 

Когда мы берём в руки Библию, то становимся перед великой 
тайной. Соприкоснуться с этой тайной можно только через благоговение 
к ней.         
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Когда мы говорим: «Господи, помилуй!», - мы имеем в виду и 
«прости грехи», и «укрепи в вере», и «защити от зла», и «научи жить по-
христиански». Да и многие другие просьбы о вещах, необходимых для 
спасения души, заложены в этих удивительно всеобъемлющих словах: 
«Господи, помилуй!».       
     Протоиерей Александр Торик 

Когда мы говорим что Бог есть Дух всесвятой или святой, через это 
исповедуем, что Бог чужд всякого греха, всякой нравственной 
нечистоты; Бог любит и делает только добро и ненавидит всякое зло или 
всякий грех, то есть всякое дело, несогласное с законом нравственного 
добра, или с Его Божественной всесовершенной волей.  
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Когда мы говорим: «Да приидет Царствие Твое», - мы просим в 
первую очередь: Господи! Приди и воцарись во мне! Я Тебе открываю 
дверь всей своей жизни, ума, сердца, воли, действий – всего: приди! Во 
мне есть сопротивление – победи! Во мне будут моменты бунта – победи 
и тут! Я хочу Твоей победы, чего бы это ни стоило мне по человечеству, 
то есть человечеству в самом малом смысле этого слова, тому, что мы 
называем мое человечество – моя немощь, моя малость, мое 
недостоинство.       
 Когда мы молимся о том, чтобы пришло Царство Божие, мы не 
только просим, чтобы Господь дал нам силу и благодать, и мудрость, и 
способность, и случай установить Царство, мы также говорим, что берём 
на себя ответственность, что сами будем трудиться в этом направлении. 
Царство Божие, о котором мы молимся, – не просто человеческое 
общество, ставшее гармоничным, общество, где нет вражды, войн, 
нужды. Царство Божие – нечто гораздо большее. Когда мы молимся, 
чтобы пришло Божие Царство, мы имеем в виду, чтобы в мир вошла 
Божественная гармония, такая же широкая, бездонная, как Сам Бог, 
чтобы в этой гармонии было место Богу. Царство Божие начинается 
внутри нас. Оно начинается тогда, когда мы Бога водворяем в своей 
жизни как Царя, когда Он правит всей нашей жизнью, когда наши мысли, 
наши чувства, наша воля, наше действие – всё делается Божиим, будто 
Бог живёт в нас, и мы действуем Его силой.    
     Митрополит Антоний Сурожский 
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Когда мы предаёмся беспокойству за будущее, мы бесполезно 
тратим силы, посланные нам в данную минуту для известной цели. 
       «День за днём» 

Когда на что-либо есть воля Божия, то разрушаются даже 
кажущиеся непреодолимыми препятствия. И наоборот – если к 
ниспосланию к нам скорбей есть воля Божия, то всё окружающее нас 
будет этому содействовать.      
    Иеросхимонах Макарий Оптинский 

Когда нам известно, что мы будем жить по смерти нашей и некогда 
воскреснем: то у нас должны родиться другие – лучшие мысли, должен 
произойти другой – вернейший взгляд на жизнь и наше назначение. Если 
человек бессмертен и некогда воскреснет, то я понимаю цель нашей 
жизни: она есть преддверие, в котором мы должны приготовить себя к 
другой – вечной жизни. Если человек бессмертен и некогда воскреснет, 
то мы не напрасно здесь трудимся в добрых подвигах, - дела наши 
последуют за нами в вечность и получат там должную награду. Если 
человек бессмертен и некогда воскреснет, то мы не должны роптать на 
скорби и несчастия, постигающие нас в сей жизни: ибо мы знаем, что 
настанет время, когда плачущие ныне утешатся, и претерпелый до конца 
спасён будет. Если человек бессмертен и некогда воскреснет, то не будем 
сетовать на краткость сей жизни, и без ужаса станем взирать на свою 
кончину: ибо за гробом блестит заря воскресения и открывается 
беспредельная область жизни бесконечной.    
     Митрополит Платон Киевский 

Когда наша речь бывает такою, какою она должна быть? Наша речь 
бывает какою она должна быть, когда она есть выражение истины, когда 
наша речь бывает истиною не только по своему содержанию, а и личною 
правдою в нас самих. Наша речь бывает тем, чем она должны быть, когда 
она есть не только просто выражение истины, но высказывает истину в 
любви, чтобы другой чувствовал, что в глубине нашей души обитает 
любовь. Наша речь бывает тем, чем она должна быть, если она – речь 
обдуманная, насквозь проникнутая господством духа, когда мы говорим 
не слишком много, ни слишком мало, говорим всё в своё время и на 
своём месте, и когда речь вытекает из внутреннего мира, из спокойствия, 
из внутреннего равновесия нашего существа, которое сообщается с тем, с 
кем мы говорим.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Когда неоткуда нельзя ожидать помощи, тогда является небесная 
помощь.        
     Иеромонах Алексий Шепелев 
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Когда смущают тебя блудные помыслы, тогда наиболее ограждай 
себя страхом Божиим и напоминай себе, что от Бога нельзя ничего 
утаить, даже самого сокровенного помышления, что Он есть Судья и 
истязатель всех тайн сердечных. При всём этом нужно избегать 
праздности, сластолюбивой жизни, излишнего сна, покоя, неги тела и 
особенно не упиваться вином.      
      Преподобный Нил Сорский 

Когда стоим на молитве, тогда должны всем сердцем предаваться 
молитве и бодрствовать. Ум наш да не помышляет в сие время ни о чём 
другом, кроме того, о чём молимся.      
      Священномученик Киприан 

Когда страдает от болезней плоть твоя, помни, что страдает первый 
враг твоего спасения, который болезнью обессиливается, и терпи 
великодушно болезнь свою во имя Господа Иисуса Христа, нас ради 
претерпевшего крест и смерть; ещё помни, что все наши болезни суть 
наказание Божие за грехи; они очищают, примиряют нас с Богом и 
вводят снова в любовь Его. Помни, что в болезни Господь с тобою: с ним 
есмь в скорби, что она произошла от мановения Владыки, отечески 
наказующего нас. Веруя – во время благополучное, смотри, не отпадай во 
время напасти, но, как мученик, будь постоянен в вере, надежде и любви.
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Когда ты встаёшь на молитву, прежде всего поблагодари Бога за те 
благодеяния, которые Он даровал тебе в твоей жизни. Затем принеси 
покаяние в своих грехах. Только после этого проси у Бога того, что ты 
хочешь, а затем окончи свою молитву славословием Богу.   
     Святитель Василий Великий 

Когда ты делаешь крестное знамение, вспомни всю силу креста – и 
потушишь ярость и все прочие страсти. Для сего надобно изображать 
крест не просто, одними перстами, но прежде начертать его в мысли, с 
великою верою. Если таким образом ты изобразишь оный на челе твоём, 
то ни один из нечистых духов не возможет приблизиться к тебе, видя 
оружие, которым он претерпел поражение, видя меч, которым нанесён 
ему смертельный удар.     
 Когда ты молишься, ты жив, когда ты забываешь о молитве, то 
душа твоя превращается в труп, наполненный червями.  
      Святитель Иоанн Златоуст 

Когда ты стоишь в храме, то закрой глаза, чтобы ничто не 
развлекало тебя, и молись так; но если демон будет погружать тебя в 
дремоту, тогда смотри на свечу или на лампаду пред иконой и клади 
поклоны поясные и земные. Если на клиросе читают невнятно и 
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непонятно тебе, тогда твори Иисусову молитву.   
     Преподобный Серафим Саровский 

Когда человек дрянь, он себя дрянью не видит. Большей частью 
человек плохой видит в себе массу – не то что добродетелей, а очень 
привлекательных свойств, качеств.     
     Митрополит Антоний Сурожский 

Когда человек живёт в счастье, покое, довольстве, он невольно 
впадает в леность, беспечность, нерадение, увлекается к порокам и 
страстям; сердце, расслабленное чувственными удовольствиями, грубеет, 
надмевается, становится чёрствым и нечувствительным к добру, 
неспособным к молитве и любви к Богу и ближним.   
       Епископ Пётр 

Когда человек идёт прямым путём, для него и креста нет. Но когда 
отступит от него и начнёт бросаться то в ту, то в другую сторону; вот 
тогда являются разные обстоятельства, которые и толкают его опять на 
прямой путь. Эти толчки и составляют для человека крест. Они бывают, 
конечно, разные, кому какие нужны.     
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Когда человек изнеможет вконец, смотря, что несправедливо 
ненавидящие и расхищающие усиливаются и делаются властелинами, 
когда уже утратил он надежду, не имея у себя помощника, тогда увидит и 
защиту, и помощь, чудесно подаваемые ему с неба.   
     Преподобный Нил Синайский 

Когда человек немирен, то противоречие только раздражает его. 
Должно дать место гневу. А когда бурное состояние позатихнет, мир 
начнёт водворяться в душе его, - тогда можно и совет предложить, 
который гораздо вернее подействует и примется с большей любовью. 
Человека, в гневе сущего, не укоряйте, не обличайте и не спорьте с ним, а 
лучше оставьте его в покое. Будьте только внимательны к самим себе, 
чтобы не впасть в немирствие, и когда чувствуете, что сердце ваше 
раздражается, то поминайте мысленно молитву Иисусову и старайтесь 
положить хранение устам своим.     
     Преподобный Макарий Оптинский 

Когда человек оторвался от Бога, потерял способность жить только 
Божиим словом, Бог даёт ему возможность и задачу: возможность 
существовать тем, что он будет получать некоторую долю своей жизни 
от плодов земли, и задачу возделывать эту землю. Без этого он умрёт, он 
больше не может жить одним Богом. Человек как бы вкоренён и в Бога, 
Которого он не потерял до конца, и в землю, в которую погрузился 
корнями, чего ему делать не следовало, потому что его призвание было – 
эту землю вести к Богу, быть как бы вождём. Призвание человека – быть 
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слугой не в каком-то унизительном смысле – быть тем, который служит 
всей твари в её восхождении к Богу и её постепенном укоренении в Боге, 
и в вечной жизни. А потом, после падения Адама, человечество всё 
дальше и дальше отходило от единства с Богом и всё глубже 
погружалось в тварность, которая сама по себе жизни вечной дать не 
может. Люди стали плотью. Духовности в них не осталось, и пришёл 
потоп, смерть пришла на них. И после потопа Господь говорит впервые: 
теперь вам предоставляется  в пищу все живые существа. Они вам будут 
служить пищей, а вы будете их ужасом.    
     Митрополит Антоний Сурожский 

Когда человек понуждает себя смиряться, то Господь утешает его 
внутренно, и это-то и есть та благодать, которую Бог даёт смиренным.
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Когда я читаю книги о Боге, то окружают меня ангелы Божии.  
     Священномученик Тимофей 

Когда я читаю святые книги, то просветляюсь и духом, и телом, 
становлюсь храмом Божиим и орудием Святого Духа, бряцающим 
божественную славу; чрез них я исправляюсь и чрез них я получаю 
какое-то божественное изменение, делаюсь другим человеком.  
     Святитель Григорий Богослов 

Когда-нибудь кто-нибудь прочтёт ту или иную книгу и душевная 
польза одного человека вознаградит все наши труды. Наше дело – сеять; 
Бог даст, когда-нибудь будут и плоды.    
     Преподобный Моисей Оптинский 

Кого я люблю, того я ношу в моём сердце, имя его вспоминать для 
меня сладостно; кого я люблю, о том всегда помню и размышляю, с тем я 
охотно беседую, - время пролетает, кажется, незаметно; кого я люблю, с 
тем хочу встречаться. Если мы кого-нибудь любим, то желания и волю 
его исполняем охотно; видим в нём только доброе. Кого мы любим, 
поступки тех оправдываем, того охотно прощаем.   
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Кое-кто мыслит Бога по образу и подобию человека, то есть 
наделяют Его земными атрибутами – пространством, временем, 
движением. Но Бог есть Абсолютное и как абсолютное Он 
безотносителен. Пространство, время, движение – относительны и вне 
этой своей относительности просто не мыслимы. Поэтому они не 
применимы к Богу. Наделить Бога пространством – означало бы 
определить длину, ширину и высоту Бога; наделить движением – 
определить Его крейсерскую скорость; наделить временем – исчислить 
Его бытие в часах, веках и тысячелетиях. Прости, Господи, за это 
невольное богохульство. Бог потому и не явлен, Его потому-то и нельзя 
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лицезреть, что никакие земные атрибуты Ему не свойственны. И мог 
явиться человеку только в ипостаси Сына Человеческого, то есть приняв 
облик земного существа, наделённого всеми земными атрибутами. Но 
именно потому, что Господь абсолютен, и истины христианства 
абсолютны, то есть безотносительны к обстоятельствам времени и места. 
А это значит, что в нашем земном временном измерении они были 
истинами вчера, являются истинами сегодня и будут истинами завтра, то 
есть они безвременны или, что одно и то же, вечны.    
   Академик Русской Академии В.В.Чертович 

Конец и цель нашего путешествия – встреча с воскресшим 
Христом.        
     Митрополит Антоний Сурожский 

Конец каждого дня должен служить нам напоминанием о конце 
нашей жизни, закате, после которого не взойдёт больше для нас солнце. 
Вечер прекращает на известный срок нашу деятельность. Поэтому, 
оканчивая день, мы всякий раз должны испытать себя и привести в 
порядок всё в нашем внутреннем мире, как бы перед концом самой 
жизни. В особенности в час нашей вечерней молитвы мы должны 
очистить наше сердце от всего того, что накопилось в нём греховного 
или неправильного в течение дня: от всякого чувства горечи, досады или 
непокорности, от всякого порыва гнева, от всего того, что удаляет нас от 
Бога.         
       «День за днём» 

Кощунствуют тогда, когда священные предметы обращают в шутку 
или в поругание. Кощунство обыкновенно не считают за великий грех. 
Почти везде, как скоро шутки и весёлость выйдут за пределы 
скромности, почти везде услышите вы шутки и на счёт чего-нибудь 
священного. И эти шутки, это безумное остроумие встречает не всеобщее 
негодование, а всего чаще общий одобрительный смех. Но шутить и 
насмехаться над священным значит почти то же, что шутить и 
насмехаться над Самим Богом; ибо священным называется то, что 
освящено особенною благодатью Божьею, что имеет самое близкое 
отношение к Богу, что уже составляет как бы собственность Божию. 
Кощунство вместе с богохульством осуждено анафемою церкви. 
Кощунство – грех не только против Бога, но и против ближних. Шутка 
над святыней иногда невольно возбуждает смех, а смех почти всегда 
выгоняет из сердца чувство благоговения. Кто кощунствует, тот не 
только сам грешит пред Богом, приемля имя Его всуе, но и других вводит 
во грех, у других отнимает драгоценнейшее чувство благоговения к Богу 
и Его святыне.         
      Протоиерей А.Иванов 
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Краткая греха есть сладость, но вечная смерть последует. 
     Святитель Тихон Задонский 

Краткие дни земной жизни не желай, христианин, проходить 
беспечно, в одном только веселье и радости. Совершенного успокоения 
душевного на земле не может быть, так как такое состояние принадлежит 
будущей жизни. Стремиться к беззаботной и весёлой жизни свойственно 
людям легкомысленным и нерадеющим о вечной жизни.   
       Святые отцы 

Кратчайший путь ко Христу – носить тяготы друг друга.  
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Крест – помыслов отгнание.     
     Святитель Григорий Синайский 

Крест – это духовный меч, который отделит в вечности истинных 
христиан от мнимых.      
 Крест – это мой обет Богу, крест – это моя клятва иметь 
жертвенную любовь ко Господу и к людям.    
 Крест – это символ величайшей победы, победы жизни над 
смертью и царством ада. Крест – это единственная сила, которая 
соединяет Землю с небом, таинственный мост, перекинутый через 
бездну, мост, по которому человек приближается к Божеству. Для нас 
Крест и Воскресение неразделимы.     
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Крест наш есть нечто подобное тому, что называется крестом 
Христовым. И как под именем креста Христова мы разумеем, во-первых, 
орудие страдания и смерти Его, во-вторых, самое страдание и смерть Его 
на кресте, в-третьих, в более обширном смысле, всё последование и 
разнообразие страданий, уничтожения и постепенного умерщвления Его, 
то и под именем креста нашего должно разуметь всякую по судьбам 
Божиим, нас постигающую скорбь, лишение, уничижение, страдание и 
многострадальную или бедственную смерть. Что такое взять крест? – Не 
убегать скорбного посещения, не упорствовать против него; быть в 
готовности принять его, когда ещё не постигло; послушно и безропотно 
принять его, когда действительно постигает; кротко дать себя вести по 
образу Агнца и Пастыря Христа; если нужно пострадать за правду; 
беспрекословно нести дрова для собственного всесожжения, если такова 
воля Отца небесного, для нашего очищения и для приведения нас в 
обетование пакибытие.      
     Митрополит Филарет Московский 

Крест не только спас людей, но и Ангелов приблизил к Богу. 
      Святитель Иоанн Златоуст 
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Крест христианина слагается прежде всего из безропотного с 
благодарением перенесения внешних скорбей – всего, что случается в 
нашей жизни неприятного, горестного, печального, трудного и тяжкого; 
сюда относятся: болезни, потери близких, страх смерти, различного рода 
несчастья, личные и семейные, и народные бедствия, тяжёлый труд, 
материальная нужда и недостатки, бедность, обиды от злых людей, 
лишение чести, доброго имени, службы, клеветы, хищение имущества и 
разорение, а также обиды, насмешки, поношения и гонения, которыми 
грехолюбивый и слепотствующий мир преследует последователей 
Христовых.         
    Митрополит Иннокентий Московский 

Крест Христов достопоклоняем и достопочитаем потому, во-
первых, что на нём был распят Христос, Царь и Господь, искупивший нас 
чрез свои крестные страдания от греха, проклятия и смерти, тяготевших 
над родом человеческим. Здесь, на кресте, совершилась победа над 
диаволом, врагом спасения рода человеческого. Чрез крест Христов 
разрушены его козни и сокрушены врата адова, и связанные греховным 
пленом получили свободу и право называться сынами Божиими и 
членами церкви Христовой. Крест Христов есть победное знамение 
церкви Христовой, ибо силою креста Христова побеждаются враги 
видимые и невидимые. Крест Христов есть божественное оружие к 
отгнанию всякого врага и супостата. 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 наша броня или 
одеяние, в которое мы должны облекаться 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 и гнушающихся креста 
Христова. И наконец, крест Христов есть страшное знамение в день 
страшного и окончательного Суда Божия для всех противников имени 
Христова (антихристов).      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Крест является орудием против диавола. Крест охраняет человека в 
пути и на всяком месте, через крест благословение Христа нисходит на 
всякое доброе дело, которое мы начинаем с крестного знамения и 
призывания имени Божьего. Крест – хранитель всей Вселенной. 
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Кровь – слёзы души.      
       Святые отцы 
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Кроткая душа – престол простоты; а гневливый ум есть делатель 
лукавства.       
 Кроткий – одинаков в чести и бесчестии.   
 Кротость безгневия есть молчание уст при смущении сердца; 
средина – молчание помыслов при тонком смущении души; а конец – 
непоколебимая тишина при дыхании нечистых ветров.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Кротость в отношении к Богу состоит в безусловной Ему 
преданности, по которой кроткие души верят Его слову, покоряются Его 
воле, с благоговением исполняют Его заповеди и остерегаются, как бы не 
оскорбить Его правосудие; во всех событиях жизни, даже при 
величайших несчастьях, они не ропщут на Промысл Божий, но 
благословляют Бога. Истинно кроткий христианин бывает кроток и с 
ближними. Он не превозносится пред другими, не гневается, никому не 
воздаёт злом на зло, никого не обижает, и сам ни на кого не обижается. 
Побеждая злобу врага, он готов ударившему в одну щеку обратить к 
нему и другую; желающему взять верхнюю одежду готов отдать и 
рубашку, лишь бы только его уступчивость принесла пользу обидчику. 
Да и можно ли обидеть того, кто ничем не обижается, ни на кого не 
раздражается, кто благословляет клянущих, молится за гонящих? У него 
даже не может быть и врагов, так как он обитающею в нём любовью 
побеждает врагов, которые делаются его друзьями.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Кротость есть скала, возвышающаяся над морем 
раздражительности, о которую разбиваются все волны, к ней 
приражающиеся; а сама она не колеблется.    
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Кто большее получил наставление, тот должен вытерпеть большую 
казнь за преступление. Чем мы сведущее и могущественнее, тем тяжелее 
будем наказаны за грехи. Ежели ты богат, от тебя требуется больше 
пожертвований, нежели от бедного; ежели умён, больше послушания; 
ежели облечён властью, покажи блистательные заслуги. Так и во всём 
прочем ты дашь ответ по мере сил своих.     
      Святитель Иоанн Златоуст 

Кто в беседе упорно желает настоять на своём мнении, хотя бы оно 
было и справедливо, тот да знает, что он одержим дьявольским недугом; 
и если он так поступает в беседе с равными, то, может быть, обличение 
старших и исцелит его; если же обращается так с большими себя и 
мудрейшими, то этот недуг от людей неисцелим.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 
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Кто в скорби душевной хочет искать Господа, знай прежде всего, 
что Господь близко. Только поищи Его прилежно и там, где должно 
искать. Прежде всего, по заповеди Господней, затворись у себя дома в 
своей клети и помолись небесному Отцу твоему в тайне. Не бойся, 
Господь увидит, услышит твою молитву, и воздаст тебе яве. Или лучше 
приходи сюда в дом Божий; не выдвигайся сюда вперёд: здесь будет 
тревожить тебя человеческое любопытство; стань там, где-нибудь в 
уголке, с благоговением припади к земле и скажи: «Господи! Я Тебя 
искать пришёл сюда. Прискорбна есть душа моя!»… Господь есть здесь 
– несомненно; Он скажется и твоему сердцу, - непременно. Или если ты 
человек не без состояния, иди искать Господа в тюрьму, в больницу, в 
бедную хижину, где царствуют или голод и нищета, или бедность, или 
уныние душевное, или всё это вместе; подай руку помощи несчастному; 
помни, что творишь ты единому от малых сих, что творишь Господу, - 
вместе с бедняком протянет к тебе руку Сам Господь, одну протянет, 
другою благословит. Или если ты малодушествуешь, совесть твоя 
мятется, ступай к твоему духовному отцу, скажи ему: «Отце! Бог есть – 
этому я верую, но что же мне делать? Я несчастный, я грешный человек, 
ищу Бога и не нахожу, зову о помощи и не получаю помощи… Утешь 
меня, отче, вразуми, прости». И когда отец духовный поднимет над 
главою твоею благословляющую руку, вместе с тем благословит тебя и 
разрешит Сам Господь.       
     Архиепископ Никанор Херсонский 

Кто верит снам, тот подобен человеку, который бежит за своей 
тенью и старается схватить её.      
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Кто верит Христу относительно воздаяния, тот, по мере веры, 
усердно переносит всякую обиду.     
     Преподобный Марк Подвижник 

Кто вкушает тела Христова, как должно, тот, во-первых, 
таинственно насыщается на всю вечность; бывает свободен от смерти; 
имеет залог будущего воскресения плотью в жизнь вечную. На 
причащение тела и крови Христовой надо взирать, как на особенное 
некое приготовление к будущему нашему воскресению. Будучи сами 
нетленны и живоносны, тело и кровь Христово вносят с собою и в наше 
бренное тело семя бессмертия, и служат к изгнанию из него того 
ужасного семени тли, которое всеялось в него от плода запрещённого. 
Посему-то ещё святой Игнатий Богомолец называл евхаристию 
врачевством бессмертия. Чтобы врачевство тела и крови Христовой 
оказало над нами всё своё действие, - для сего, кроме принятия их устами 
телесными, надобно, чтобы они были приняты устами сокрушённого и 
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смиренного сердца, посредством живой веры, во внутренность нашего 
существа, - чтобы растворённые любовью, соединились с силами нашего 
духа и тела, - чтобы благодатью Духа Святого обратились в сок и кровь 
нашу. Без сего они не произведут над тобою своих действий, потому что 
не усвоены тобою. Что нужно для усвоения тела и крови Христовой? 
Потребно: во-первых, искреннее сознание своего недостатка, живое 
чувство своей духовной и телесной бедности, от коего происходит голод 
и жажда тела и крови Христовой, как единого брашна, могущего 
насытить нас, как единого врачевства, могущего исцелить недуги наши. 
Требуется, во-вторых, живая вера в Господа Иисуса Христа и Его 
ходатайственные заслуги, в действительность тела и крови Его в 
евхаристии, и в благодатную силу их на освящение тела и души нашей. 
Требуется, в-третьих, живая любовь к Спасителю, которая, срастворяя, 
так сказать, теплотою своею наше тело и кровь с Его Телом и Кровью, 
усвояет нам последние и обращает в нашу вечную собственность. 
Требуется, наконец, святая решимость, по таинственном соединении со 
Христом, оставаться навсегда живыми членами Его, блюстись от всякой 
скверны плоти и духа и ходить достойно нового высокого звания своего.
    Архиепископ Иннокентий Херсонский 

Кто возлагает всю свою надежду на человеческую помощь, от того 
удаляется помощь Божия. Одному пустынножителю служили Ангелы, а 
когда пришли люди и стали служить ему – Ангелы удалились от него. 
       Святые отцы 

Кто готовит нам вечное блаженство, облегчит нам также и переход 
из жизни в вечность – быть может, он окажется менее трудным, чем мы 
думаем. Будем стараться жить достойно, Господь даст нам и достойно 
умереть в мире.       
       «День за днём» 

Кто же другой, как не Господь наш, располагает днями нашей 
жизни? Он полагает предел странствованию земного путника по 
усмотрению Своей любви беспредельной; выбирает время и вид смерти 
самые лучшие для высшей нашей цели – для нашего спасения. 
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Кто желает представить Господу чистое тело и чистое сердце, тот 
должен сохранить безгневие и воздержание; потому что без сих двух 
добродетелей весь труд наш будет бесполезен.    
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Кто защитит обиженного, тот пособником себе обретёт Бога. 
      Преподобный Исаак Сирин 

Кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться; потому что с 
Божией помощью человек может исправить своё сердце. Нужно только 
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внимательно следить за собой и не упускать случая быть полезным 
ближним, часто открываться старцу и творить посильную милостыню. 
Этого, конечно, нельзя сделать вдруг, но Господь долготерпит. Он тогда 
только прекращает жизнь человека, когда видит его готовым к переходу 
в вечность или же, когда не видит никакой надежды на его исправление. 
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Кто иногда слушается, а иногда не слушается отца, тот подобен 
человеку, который к больному своему глазу в одно время прикладывает 
целебную мазь, а в другое известь.     
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Кто искренне кается, тот с готовностью терпит всякую скорбь: 
голод и наготу, холод и жар, болезни и нищету, унижения и изгнание, 
неправды и клеветы.       
     Подвижник Силуан Афонский 

Кто ищет соединения с Богом, тот должен любить сердечное 
уединение. Оно сохраняет внутреннего человека в чистоте от пороков и 
охлаждает от искушений. Кто хранит сердечное уединение, тот среди 
самых внешних трудов и упражнений не перестаёт внутренне быть в 
молитве, а потому и в Боге. Чем внешние чувства более преграждены и 
внимание души соединено во внутренности её, тем дух свободнее и к 
божественному умозрению способнее. К сему потребна благодать и сила 
Святого Духа, без коей мы нищие, без коей все усилия наши тщетны. Но 
когда сия Верховная сила приосенит нас, тогда мы парим в выспренняя 
(высоту духовную).        
       Святые отцы 

Кто крепко на Бога уповает, тому Бог во всём помогает. 
       Игумен Антоний 

Кто любит Свет, тот идёт к Свету, и Свет в нём отражается. 
Напомни себе и другим, что за тучами – солнце, пробуди надежду на 
лучшие дни. Подходи с улыбкой к малому и старому, возбуждай в 
трудящемся надежду на помощь Божию, в скорбящем старайся 
пробудить упование, в равнодушном и унылом – зажечь искру добра.
       «День за днём» 

Кто любит себя, тот должен любить чистоту сердца и хранить её, 
как величайшую драгоценность, если её имеет, и постараться приобресть 
её, если не имеет.       
    Архиепископ Иаков Нижегородский 

Кто молится с постом, тот имеет два крыла легчайшие самого ветра; 
он быстрее огня и выше земли; потому-то таковой особенно является 
врагом и ратоборцем против демонов, так как нет сильнее человека, 
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искренно молящегося и постящегося.     
      Святитель Иоанн Златоуст 

Кто надеется на человека, а не на Бога, тот имеет надежду ложную, 
ибо надежда его не имеет твёрдого и непоколебимого основания. 
     Святитель Тихон Задонский 

Кто не желает быть лишённым царствия и попасть в ад, должен 
стать чистым вполне, не в словах только и делах, но и в помыслах, 
чувствах и стремлениях.      
     Епископ Феофан Тамбовский 

Кто не имеет любви к ближнему, тот не имеет и любви к Богу, и 
таким образом ему никогда не спастись.    
      Протоиерей Виктор Гурьев 

Кто не имеет своей воли, того желание всегда исполняется. Поелику 
таковой не имеет своего желания, то, чтобы ни случилось с ним, он всем 
бывает доволен, и так оказывается, что он всегда исполняет свои 
желания; ибо он не хочет, чтобы дела исполнялись так, как он желает, но 
хочет, чтобы они были, как будут.     
     Преподобный авва Дорофей 

Кто не помогает другому, потому что он иудей, турок или 
лютеранин, - тот не христианин.     
      Протоиерей И.Толмачёв 

Кто не соглашает своей воли с волей Божией, тот встречает 
препятствия в своих предприятиях и бывает подвластен врагам нашего 
спасения, как противник воли Божией.    
     Преподобный Марк Подвижник 

Кто не удаляется добровольно от причин страстей, тот невольно 
увлекается в грех.        
      Преподобный Исаак Сирин 

Кто не хочет терпеть зла, тот не должен ни желать зла, ни делать 
зла. Ибо одно следует за другим неизбежно: что посеет человек, то и 
пожнёт. Но поскольку между сеянием и жатвою определено быть 
некоторому промежутку времени, то не всегда люди верят 
мздовоздаянию.       
     Преподобный Марк Подвижник 

Кто ненавидит одних ради других, играет на руку дьяволу. 
       «Громадка» 

Кто ограничивает пост только воздержанием от пищи, тот более 
бесчестит его. Ты постишься, докажи мне это своими делами? Какими 
делами? Если увидишь нищего, подай милостыню; если увидишь своего 
друга счастливым, не завидуй. Пусть постятся не одни уста, но и зрение, 
и слух, и ноги, и руки, и все члены нашего тела. Пусть и язык постится от 
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сквернословия и ругательства. Пост есть врачевство для души; посему во 
время поста надобно смотреть не на одно тело, а паче на душу. 
Постящемуся всего более нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости 
и снисходительности, иметь сокрушённое сердце, отражать нечистые 
помыслы и вожделения, изгонять из души всякую злобу на ближнего. 
      Святитель Иоанн Златоуст 

Кто познал свои согрешения, тот сдерживает язык свой; а 
многоречивый не познал ещё себя, как должно.    
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Кто правду хранит, того Бог наградит.    
       Святые отцы 

Кто предан пьянству, тот не может искренно призывать Господа. 
      Святитель Иоанн Златоуст 

Кто привыкает давать отчёт о своей жизни на исповеди здесь, тому 
не будет страшно давать отчёт на страшном суде Христовом. Для того и 
установлено здесь краткое судилище покаяния, чтобы нам, очищенным и 
исправившимся чрез здешнее покаяние, дать непостыдный ответ на 
страшном суде Христовом.      
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Кто приносит покаяние, тот не только должен омывать грехи свои 
слезами, но покрывать прежние прегрешения лучшими делами, чтобы 
грех ему не вменился.       
       Святой Амвросий 

Кто приобщается, везде спасён будет, а кто не приобщается – не 
мню. Благоговейно причащающийся Святых Таин, и не однажды в год, 
спасён будет, благополучен и на самой земле долговечен. Верую, что по 
великой благодати Божией ознаменуется благодать и на роде 
причащающегося. Перед Господом один творящий волю Его паче тьмы 
беззаконных.        
     Преподобный Серафим Саровский 

Кто с добродетелью смиренномудрия соединился браком, тот 
кроток, приветлив, удобоумилен, милосерд; паче же всего тих, 
благопокорлив, беспечен, бодр, неленостен и бесстрастен.  
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Кто сам не вредит себе, тому вредить никто не может.  
      Святитель Иоанн Златоуст 

Кто сделался рабом Господа, тот боится одного своего Владыки; а в 
ком нет страха Господня, тот часто и тени своей боится.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Кто слышит только внешний и плотский голос, тот слышит тварь; 
Бог же есть Дух, и Его можно слышать только чрез Духа, так и Иисуса 
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никто не может назвать Господом, как только Духом Святым. 
      Святой Лев Великий 

Кто старается уверовать, тому надлежит молиться, чтобы здесь ещё 
приять Духа Святого ему, и для того было пришествие Господа, чтобы 
здесь ещё возвратить человеку утраченное им – Духа Святого, сотворить 
в душе человека Себе обитель. И кто не искал, и не приял сего здесь, тот 
по исшествии из тела отлучается уже в страну тьмы.   
      Святой Макарий Великий 

Кто Тебя, Господи Иисусе Христе, имеет пред очами, того не 
обольстит никакой грех; кто на Тебя взирает, у того ничем другим не 
возмущается дух; кто любит Тебя, для того совершенно презренна вся 
тварь.         
      Преподобный Ефрем 

Кто удаляется от церкви, не пользуется сокровищами благодати и 
спасения, ею преподаваемыми, тот нигде не найдёт его.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Кто хвалится ведением сущего, тот пусть сперва объяснит природу 
муравья, а потом уже рассуждает о силе, превосходящей всякий ум. А 
если ты ещё не объял ведением природу малейшего муравья, то как 
хвалишься, что представил умом непостижимую силу Божию. 
     Святитель Василий Великий 

Кто, как должно, верует во Христа, тот имеет жизнь вечную в себе, 
которая есть благодать Господа нашего Иисуса Христа.  
     Святой Симеон Новый Богослов 

Курильщики отравляют табачным дымом воздух не только для 
себя, но и для всех окружающих, нередко самых дорогих нам лиц, старой 
и больной матери, любимых жены и детей… Таким образом, здесь ко 
греху самоубийства присоединяется грех постепенного убийства 
близких, даже дорогих родных.     
      Архиепископ Амвросий 

К мученикам приравниваются и те святые угодники Божии, 
которые самоотверженно несут подвиг скорбей и молитвы в 
умилостивление Господа за грехи людей. Они, по выражению святителя 
Григория Двоеслова, - «мученики без меча и палачей». Это – 
мученичество бескровное.      
       Г.И.Шиманский 

Каждый православный христианин должен знать: 1. Молитву 
Господню «Отче наш». 2. Основные заповеди Ветхого Завета. 3. 
Основные Евангельские заповеди. 4. Символ веры. 5. Утренние и 
вечерние молитвы по краткому молитвослову. 6. Число и значение 
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Таинств.        
       В.Н.Мосякин 

Каждый человек может рай получить. Надобно только одно 
помнить: тесен и прискорбен путь, вводящий в Царство небесное. Это 
слова самого Господа. Кто пресыщается земными благами, тучнеет от 
невоздержания, тому не пройти, если не изнурить своего тела постом и 
трудами: узки врата и тесен путь! Много нужно пота пролить, много 
надобно труда приложить, много должно потерпеть и пострадать, чтобы 
в рай пройти: многими скорбями подобает нам внити в Царствие 
небесное!        
       Илия Минятий 

Каждый человек, который хранит Иисусову молитву, очищается 
душой от всякого греха и вкушает сладость любви Божией.  
       С.А.Нилус 

Как бы далеко не простиралось моё сомнение, я не могу 
сомневаться в собственном своём существовании, потому что само моё 
сомнение свидетельствует уже о том, что существует «некто» 
сомневающийся.       
       Декарт 

Как суетятся и копошатся люди, чем они занимаются, что делают, о 
чём заботятся, к чему стремятся. Сколько усилий и труда, сколько 
величайших жертв нужно для того, чтобы делать то, что они делают, и 
что в результате приносит только горе, слёзы, мучения и страдания… И 
ничего бы этого не было, если бы люди не изгнали из мира только одну 
мысль, только одну идею – идею спасения души, если бы только думали 
о смерти. Весь мир бы перестроился на иных началах, христианские 
основы жизни дали бы ей и новую форму, и новое содержание, и самые 
смелые фантазии, называемые сейчас утопией, стали бы реальною 
действительностью.       
       Н.Н.Иваненко 

 Как хорошо с душой открытой,     
 С душою искренней, простой,     
 Без мысли злобной и сокрытой    
 Прийти молиться в храм святой,     
  И там внимать словам священным,    
  На лик Спасителя взирать,     
  И с сердцем кротким и смиренным   
  Пред Ним колена преклонять.     
   Богатым, бедным открывает   
   Покой и радость Божий храм,    
   И пенье дивное ласкает   
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   Собой молящихся всех там.    
    Иди же, брат, с душой открытой,  
    С душою искренней, простой,  
    Без мысли злобной и сокрытой -  
    Иди молиться в храм святой.  
       С.Ляпустин 

Какое бы зло ни было нанесено нам или нашим близким – никак не 
извиняя это зло, ненавидя его, будем, однако, всегда «медленны на гнев, 
ибо гнев человека не творит правды Божией». Обратимся к 
провинившемуся в духе кротости, любви, всепрощения, в духе, 
побеждающем зло силою кротости и любви.    
       В.Н.Мосякин 

Ключи от ада находятся в руках Божиих, а от рая  - в руках 
человеческих. Сам Бог хочет, чтобы для людей трудно было попасть в 
муку вечную, и потому Он не даёт им ключей адских. А райские ключи 
Он людям поручил: когда захочешь, тогда и иди в рай!  
       Илия Минятий 

Когда Бог создал первых людей, то они должны были жить в любви 
к Богу, в единении любви с Богом. Но вследствие грехопадения первые 
люди отпали от любви к Богу и больше возлюбили себя; любовь, 
которую они должны были оказывать Богу, они обратили на себя и, 
возгордившись на Бога, захотели сами «быть как боги» и всё знать. С тех 
пор каждый человек рождается на свет с повреждённым самолюбием. И у 
всех потомков Адама, у всех людей уже с их рождения, с детства 
начинает развиваться это семя всех страстей, всех грехов – самолюбие.
       Г.И.Шиманский 

Когда милосердие не действует, то строгость тоже есть милосердие. 
       Н.С.Лесков 

Когда ты, погружённый в бездну сомнения и греха, тщетно ищешь 
проблеска света – воззови к Самому Господу Иисусу, Он услышит тебя! 
Иди к Нему Самому, к Источнику воды живой. Всякий из нас имеет 
право «приступить с дерзновением к престолу благодати, чтобы 
получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». 
Благодать эта дана каждому, самому слабому, самому грешному, самому 
немощному. Ибо «близок Господь ко всем призывающим Его», и когда 
они «возопиют к Нему, Он услышит вопль их».  
 Конечная цель поста – сораспятие Христу.  
 Крест – величайшая христианская святыня, свидетельство нашего 
искупления. Церковь воспевает древо креста Господня: «Крест – 
хранитель всей вселенной, красота Церкви, царей держава, верных 
утверждение, ангелов слава и демонов язва». Нательный крестик 
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надевается каждому новокрещёному как щит веры и оружия против 
диавола. Ничего так не боится нечистая сила, как креста. И ничто так не 
радует бесов, как неблагочестивое выставление его напоказ. Право 
носить крест поверх одежд до XVIII в. имели только епископы, позже – 
Протоиерейи. Всякий, кто выставляет крест напоказ, совершает грех 
самосвятства. Крест – это не украшение, а святыня. Те крестики, что 
продаются в храме, освящаются особым чином. На обороте 
православных крестиков должна быть надпись «Спаси и сохрани». 
       В.Н.Мосякин 

Крест – это источник и основание Евангелия прощения. 
       В.Кесич 

Крестное знамение – видимое свидетельство нашей веры. Сила 
крестного знамения необычайно велика.    
       В.Н.Мосякин 

Кроме слова «страсть» есть близкое ему слово «похоть», 
означающее внутреннее, неудержимое греховное желание и стремление, 
направленное на определённый предмет (объект), связанный с 
физической природой человека (похоть плоти, похотливый взгляд). 
Похоть является исходным моментом возникновения фактического 
греха.          
       Г.И.Шиманский 

  Кто возлюбил от юности Христа,    
  Ему в служеньи обручился    
  И, силе веруя спасительной Креста,    
  Страдал, терпел, крепился:    
   Тот тихо в вечность перейдёт,   
   Он не страшится сна могилы:   
   Его бесплотных встретят Силы,   
   И лоно Авраама ждёт.     
       Кавелин 

Кто всем сердцем своим верует теперь истинам православной 
христианской веры, кто имеет христианскую надежду и любит Бога и 
ближних, кто исполняет все заповеди Божии, тот благоугождает Богу, 
достигает праведности пред Ним и спасает свою душу. Кто же, наоборот, 
не верует всем истинам православной христианской веры, не имеет 
христианской надежды и любви к Богу и ближним, кто нарушает 
заповеди Божии, тот есть преступник пред Богом, достойный вечного 
осуждения. Благоугождение есть как бы свет, а противление – как бы 
непроглядная тьма ночи. Благоугождение Богу низводит благословение 
Божие на человека и приводит к вечному спасению, а противление Богу 
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навлекает гнев Божий и приводит к вечной гибели.    
       А.Царевский 

Кто как живёт, тот так и умрёт.     
       Народная мудрость 

Кто не любит природу вместе со всеми тварями её, Богом 
созданными, тот и Бога любить не может.    
       А.Худошин 

Кто не наказывает зла, тот приказывает, чтобы оно совершалось.
       Леонардо да Винчи 

Кто правды желает, тому Бог помогает.    
       Народная мудрость 

Курение – это грех, так как оно становится идолом и без него 
курильщик не мыслит своей жизни. Этим нарушается Божия заповедь. 
Через курение мы даём вход в сердце другим похотям и внутренне 
объединяемся с грешным миром, становясь врагами Богу.   
       В.Н.Мосякин 

 

Л 
Любите врагов ваших.      

       Иисус Христос 
Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир 

Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. 
       Апостол Иоанн 

Любовь никогда не перестаёт; хотя и пророчества прекратятся, и 
языки умолкнут, и знание упразднится.   
 Любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует 
ко благу.        
       Апостол Павел 

Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. 
       Псалтирь 

Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не 
спасётся.         
       Притчи Соломона 

Латинское слово «религия» означает, по Лактанцию (III в.), «связь» 
или «восстановление связи».      
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Легкомысленные люди бывают орудиями бесов, и особенно против 
их врагов (то есть рабов Божиих).     
     Преподобный Иоанн Лествичник 
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Лестью называется лукавая угодливость на словах. Льстец для 
угождения кому-либо старается говорить ему самому или о нём другим, 
но непременно вслух ему, - только то, что приятно для его самолюбия, - и 
говорит неискренне, вопреки своему убеждению. Так, вопреки 
убеждению, льстец расточает пред тем, кому льстит, похвалы, которых 
тот не заслуживает, приписывает ему достоинства, которых тот не имеет, 
превозносит его поступки и предприятия, сами по себе ни в каком 
отношении незамечательные, недобрые его дела называет добрыми или 
извиняет их, безусловно соглашается с его мнениями, часто ложными и 
вредными, и старается заслужить его благосклонность унижением и 
порицанием людей, достойных уважения, но почему-либо неугодных 
тому, пред кем расточается лесть. Ненавидимые Богом, льстецы 
нетерпимы у честных и благочестивых людей. Лесть есть тяжкий грех 
против Бога. Льстец страха Божия не имеет. Людей легко в глаза 
обмануть лицемерным обращением с ними, но Бог видит сердце 
лицемера, очи Его проникают в сокровенные его помыслы. Лесть есть 
тяжкий грех в отношении к ближнему, слушающему его. Ведь не всякий 
способен понять льстеца и стать выше его лести. Отуманенный лестью 
глупый почитает себя умным; погрязший в глубине пороков смотрит на 
них, как на невинные шалости, хотя многие нравственно и физически 
погибали от этих шалостей; бесчестный торговец, наживший миллионы 
обманом и притеснением ближних, воображает себя героем чести; мало-
мальски умный и добрый – гениальным и чуть не святым; 
несправедливый судья и начальник – образцом справедливости и 
начальственной мудрости. Доверие судей и начальников к льстецам 
менее извинительно, чем доверие к лжесвидетелям и наушникам. 
Лжесвидетели и наушники по крайней мере не развращают их, а только 
вводят их в обман, тогда как лесть усыпляет в них чувство правды, 
туманит ум и делает его недоступным для истины. Тяжесть греха лести 
увеличивается теми побуждениями, из которых он проистекает. Льстят 
большей частью по своекорыстию, по желанию и надежде получить 
какую-нибудь выгоду от того, кому льстят. Лесть служит лёгким 
средством пропитания для тунеядцев, для людей, пренебрегающих 
честным трудом. Иногда лесть проистекает из злобы. Иногда льстят по 
злорадству, для того, чтобы потешиться в душе над глупостью ближнего, 
допускающего себя обмануть словами лести, и потом это удовольствие 
разделить с другими. Иные льстят ближнему для того, чтобы самим 
выслушать от него лесть и чрез то утвердиться в высоком мнении о своих 
достоинствах. Это то же, что самохвальство и тщеславие. Итак, льстец 
тяжело грешит перед Богом и перед ближними, и к сему тяжкому греху 
увлекается нечистыми побуждениями: всё это не должно ли сделать для 
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каждого христианина этот грех ненавистным? Кроме того, христианин 
должен помнить, что первый лжец и льстец в мире есть диавол. 
     Епископ Виссарион Костромской 

Литургия – это схождение Духа Святого и преображение 
человеческой души.       
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Лихоимство – это то же хищение и часто очень жестокое. 
Лихоимцы обыкновенно оправдываются тем, что они никого не 
приневоливают брать у них деньги и следовательно ни у кого не 
вынуждают силою лишней приплаты. Но зато они пользуются крайней 
нуждою других для своей выгоды и хотят созидать собственное 
благополучие за счёт ближнего, а разве это не противно требованиям 
правды? Лихоимство всею тяжестью своею обрушивается обыкновенно 
на бедных, поэтому то оно составляет один из самых ненавистных 
пороков. Ради собственной выгоды лихоимец произвольно отягчает 
несчастье других.        
      Протоиерей Фаворов 

Лихоимство (от слова лихва – корысть, приобретаемая от ссуды 
денег в займы, рост, прибыль) имеет несколько видов. Первый вид 
лихоимства есть чрезмерное и противозаконное взимание роста 
(процентов). Умеренное, основанное на строгой правде и человеколюбии 
получение прибыли с денег или имущества не есть нечто 
противозаконное с нравственной точки зрения, почему и дозволяется 
правительством. Другой вид лихоимства бывает тогда, когда во время 
голода продают хлеб по дорогой цене, когда владельцы изнуряют 
зависящих от них излишними налогами или работами. В слове Божием 
все виды такого неправедного стяжания весьма осуждаются.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Лица, поставленные правителями руководителями народными, 
должны помнить, что уважение к человеку зависит от его честности и 
справедливости: не будет этих достоинств, не будет и уважения. Кому 
дано много, кто от Бога возвеличен дарованиями, с того и взыщется 
много: правда Божия непреложна. Несправедливости и обиды, 
претерпеваемые подчинёнными от людей, власть имеющих, громко 
возопиют на небо, к Богу правды, и в день всеобщего суда предстанут 
каждый со своими делами, получат должное возмездие. Самые простые 
люди, неграмотные и малоразвитые, всегда сумеют отличить правду от 
кривды, начальника доброжелательного от несправедливого. Достойно 
глубокого внимания, что слово и распоряжение одного начальника 
подчинёнными принимается и исполняется и с охотой, и любовью, и то 
же самое постановление, высказанное другим правителем, 



 257

выслушивается нехотя, с недоверием; к одному начальнику народ идёт с 
радостью, как к родному, а от другого бежит и прячется. Приветливость, 
любовь и правда сильнее, не в пример сильнее суровости, угроз и 
наказаний. Каждый начальник обязан заботиться о благе и пользе 
подчинённых. Нерадиво и беспечно поведёт себя начальник к своей 
чести, нелюбовно и холодно отнесутся к нему подчинённые. Какая же 
внимательность к себе, к своим поступкам и распоряжениям требуется от 
начальника, чтобы не оттолкнуть от себя народ? Если подчинённые без 
труда в каждом начальнике отличают правду от кривды, то ещё легче 
поймут и оценят они его доброту и теплоту сердечную. «Не начальник, а 
отец», - слышишь иногда от простого народа отзыв о начальнике: слова, 
над которыми следует задуматься.      
     Протоиерей А.Желобовский 

Лицемерие есть матерь лжи, а часто оно бывает и поводом к оной. 
Ибо некоторые утверждают, что лицемерие есть не иное что, как 
поучение во лжи и изобретатель лжи, с которою сплетается достойная 
казни клятва.         
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Лицемеры, ослеплённые гордостью, не замечают, как вредят себе и 
другим. Они теряют всякое к себе доверие и уважение от других, потому 
что вводят их в обман и непредвиденные ошибки своим притворством и 
лукавством.       
 Личным свойством Святого Духа признаётся исхождение, точно 
также, как за личное свойство Сына Божия принимается рождение. 
Сущность того и другого свойства, и различие между ними для нашего 
разума непостижимы, и потому принимаются одною верою.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Ложь есть истребление любви; а клятвопреступление есть 
отвержение от Бога.       
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Ложь и обман, по учению Христову, происходят от диавола, и он-
то, овладев устами и сердцем людей, вплетает в них ложь, поэтому 
лжецы – дети диавола, который есть отец лжи; ложь не меньше других 
тяжких грехов, потому что большею частью произносится без нужды, 
добровольно и с намерением; а за это и наказывается наравне с другими 
тяжкими беззакониями.       
   Архиепископ Георгий Конисский Белорусский 

Ложь рождается от многословия, и какой от неё вред?  
       Лествица 



 258

Ложь, обман есть дело самое низкое, презрительное. Господь Иисус 
назвал ложь грехом диавола – отца лжи, а лгущих – сыном диавола. 
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Лукавство есть извращение правоты, обольщённый разум, лживое 
оправдание себя благонамеренностью, клятвы, повинные муке, 
двусмысленные слова, скрытность сердца, бездна лести, навык лгать, 
превратившееся в природу самомнение, противник смирения, личина 
покаяния, удаление плача, вражда против исповеди, упорство в своём 
мнении, причина падений, препятствие восстанию от падения, коварная 
улыбка при обличениях, безрассудное сетование, притворное 
благоговение; словом, оно есть бесовское житие.  
 Лукавство есть искусство, или, лучше сказать, безобразие 
бесовское, которое потеряло истину и думает утаить это от многих.  
 Лукавый – диаволу соименник и сообщник; потому и Господь 
научил нас называть диавола лукавым, когда говорил: «Избави нас от 
лукавого».        
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Лучшая доля для человека на земле – творить волю Божию. 
       «День за днём» 

Лучше смиренный грешник, нежели гордый праведник. 
       Святые отцы 

Лучший пред взором Вышнего и более угодный Ему, - тот, кто 
наиболее проявляет в себе богоподобия. Не малодушием, конечно, не 
безутешным горем, не отчаянием знаменует в нас себя образ 
Всемогущего Бога, а силою духа, крепкою волею, равнодушием к 
изменяющемуся порядку жизни, высотою помыслов и невозмутимым 
спокойствием.       
 Любимец Божий, христианин, кроме общего основания 
человеческой надежды, носит в себе залог ещё другого, особенного, 
крепчайшего и блаженнейшего упования, упование о Господе Иисусе, 
утверждающегося на богочеловечестве Христовом. Но чтобы надежда 
наша на Бога и на Иисуса Христа не была простым звуком, недовольно 
христианину только быть любимым, и за тем не помышлять уже ни о 
чём. – Нет ему надобно ещё, во-первых, просить Иисуса Христа о том, 
чего желает душа наша. Во-вторых, нужно, предавшись Христу вполне и 
совершенно, возлюбить Его действительно от всего сердца, от всей души 
и от всей силы, всей мыслью и всей крепостью, всем умом и всем 
помышлением. В-третьих, нужно терпеть, не упадая духом, и не 
колеблясь мыслью, и не ожесточаясь сердцем.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 
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Любитель молчания приближается к Богу и, тайно с Ним беседуя, 
просвещается от Него. Молчание Иисусово постыдило Пилата; и 
безмолвие уст благочестивого мужа упраздняет тщеславие.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Любить – долг наш, долг, который мы беспрерывно должны 
отдавать, не требуя и не ожидая возврата!    
       «День за днём» 

«Любовь» - значит, что другой человек для нас важнее, чем мы 
сами. И что наша любовь значит для них? Всегда ли наша любовь им в 
радость? Означает ли для них наша любовь освобождение, вызывает ли 
ответную любовь и ликование? Не слишком ли часто бывает, что если бы 
жертва нашей любви осмелилась заговорить, она бы взмолилась: 
«Пожалуйста, люби меня поменьше, но дай мне чуточку свободы! Я 
пленник твоей любви; оттого, что ты любишь меня, ты желаешь 
определять всё в моей жизни, ты хочешь на свой лад устраивать моё 
счастье. Если бы только ты не любил меня, я мог бы быть самим собой!» 
Разве это не случается довольно часто между родителями и детьми, 
между друзьями, между мужем и женой? Как дорого обходится наша 
любовь другим и как дёшево нам самим; а ведь заповедь Христова 
гласит, что мы должны любить друг друга, как Он возлюбил нас. Он 
полюбил нас до отдачи Своей жизни; мы могли бы начать с гораздо 
меньшего, чем отдача жизни, - мы могли бы начать с той заповеди, 
которую Христос даёт наиболее эгоистичным из нас: Как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними… Вы хотите быть 
счастливы – стремитесь к этому, но по справедливости. Уделите своему 
ближнему ровно столько, сколько требуете для себя. Вы хотите счастья – 
дайте равную долю счастья; вы хотите свободы – дайте другим ровно 
такую же меру свободы. Вы хотите пищи – поделитесь пищей; вы хотите 
любви, бескорыстной и вдумчивой – проявите бескорыстную и 
вдумчивую любовь.       
     Митрополит Антоний Сурожский 

Любить врагов – это вовсе не значит любить их злые дела, грехи и 
преступления. Мы можем бороться со злом, но в то же время любить 
совершающего это зло человека и в нём, как и в каждом человеке, видеть 
сияющий образ Божий, видеть бесценный алмаз, хотя брошенный в грязь 
и пыль.         
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Любовь – это жизнь.      
       Святые отцы 
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Любовь – это содержание, цель всей христианской жизни, сила 
Церкви, тот огонь, который Господь принёс с небес.   
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Любовь Божия, как любовь святого Существа, не отрицает 
правосудия, но даже необходимо предполагает его, потому что она 
может любить только достойное своей любви. Равно и правосудие Божие 
предполагает любовь. Она открывается в самих наказаниях грешника, 
потому что какая другая цель наказания грешника как не отвращение его 
от пути зла и для его жизни. По слову Божию, быть любимым и быть 
наказанным от Бога – одно и то же.     
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Любовь Божия, как любовь совершенная, ведёт нас к высшему 
благу, желает для нас, прежде всего, достижения цели, указанной 
Господом.        
       «День за днём» 

Любовь есть огненный источник: в какой мере источает питие, в 
такой же мере распаляет жаждущего.     
 Любовь есть подательница пророчества; любовь – виновница 
чудотворений; любовь – бездна осияния; любовь – источник огня в 
сердце, который, чем более истекает, тем более распаляет жаждущего. 
Любовь - утверждение Ангелов, вечное преуспеяние.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Любовь забывает о себе и утверждает любимых.  
     Митрополит Антоний Сурожский 

Любовь к ближним побуждает нас служить и благотворить им 
беспрерывно. Любовь постоянно созидает. При каждом нашем 
прикосновении к жизни человека любовь чем-либо обогащает эту жизнь 
и придаёт ей большую цену в его собственных глазах. Человек чувствует, 
что стоит жить, когда он встречает любовь в отношениях с людьми. 
 Любовь к Богу вселяет в нас готовность всегда покорно 
исполнять Его волю, какова бы она ни была.    
       «День за днём» 

Любовь к Богу есть чувство неизъяснимо сладостное, дар Божий 
высочайший, все дары превосходящий; удостоенные его именуются не 
только чадами Божиими, но даже друзьями Его. Любовь к Богу есть 
вместе с тем священнейший наш долг, одна из первых заповедей Божиих; 
без неё все труды и подвиги наши ничто; любовь к Богу есть как бы вино, 
по слову царепророка Давида, веселящее сердце человека. Вкусили этого 
божественного пития невоздержники – и стали подвижниками, вкусили 
грешники – и стали праведниками, вкусили богатые – и возжелали 
нищеты, вкусили блудники – и стали целомудренными, вкусили 
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немощные – и стали непобедимыми, вкусили невежды – и умудрились, 
вкусили скорбящие – и возвеселились. Дары Духа Святого, 
изливающиеся на любящих Бога, бесчисленны.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Любовь к единоплеменникам и единоверцам или, что то же, любовь 
к отечеству есть сердечная привязанность к тому народу, среди коего 
получили мы бытие и которым соединены столь же тесно, как члены с 
телом. Сколь любезно то самое место, где в первый раз ступила 
младенческая нога наша! С каким удовольствием воспоминаем о том 
жилище, где нежная мать питала нас и поила на лоне своём! Как 
прелестны кажутся все места, в коих открылись нам первые пути к 
удовольствию и счастью! Страна отечественная всегда любезнее нам 
всякой другой, сколько бы она ни была богата и прекрасна. Чтобы 
чувства взаимной друг к другу привязанности в сердце человеческом 
сделать ещё сильнее и действеннее, премудрый Создатель никому из 
смертных не дал всех дарований, какие может иметь человек. Он 
разделяет их всем различно, каждому по мере его, с тем, чтобы один, 
имея нужду в другом, служил взаимно пользам его. Ежели судьба 
поставила тебя в таком состоянии, какое не позволяет тебе принять 
общественного служения, не ропщи на жребий свой, но будь доволен им. 
Приняв один талант, не скрой его в земле нерадения. Сколь бы скромно 
не было бы звание твоё, ты можешь возвысить его собственною 
честностью и старанием, во всех поступках и делах своих больше всего 
наблюдай то, чтоб благо общее всегда было предпочитаемо тобою благу 
частному. Ежели состояние, дарования твои, рождение твоё призывает 
тебя к прохождению должностей общественных, сколь бы они важны и 
трудны ни были, не отрицайся принять на себя иго их. Благослови 
Провидение, которое даёт тебе случай исполнить священный долг 
признательности, которою обязан ты отечеству. Берегись только, чтобы 
гордость и тщеславие не заразили души твоей. Не то почитай славою, 
чтоб достигнуть честей и достоинств, но чтобы достойно проходить 
служение, с ними соединённое. Блистай не внешними отличиями, но 
добродетелями и дарованиями, греми не титулами, но делами и 
заслугами. Любитель отечества среди мира и тишины должен вести 
войну против беспорядков, злоупотребления, насилия и нечестия 
сограждан своих.        
    Архиепископ Августин Московский 

Любовь к жизни, желание продолжить её внушает нам сама 
природа. Благий Творец, сотворивший человека для бесконечного 
блаженства и назначивший землю эту местом воспитания и 
приготовления его для мира совершеннейшего, в самое основание 
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существа человеческого положил любовь к земной жизни. Но в человеке 
повреждённом, подобно всем способностям и силам души, и эта любовь 
получила превратное направление, и, будучи по началу своему любовью 
святою, соделалась преступною, беззаконною. Любят жизнь большей 
частью потому, что она доставляет случай наслаждаться чувственными 
удовольствиями, приумножать бесчисленные сокровища и приводить в 
исполнение обширнейшие планы честолюбия. Но как скоро источники 
чувственных удовольствий иссыхают, с ними вместе исчезает и любовь к 
сей жизни, - и жизнь, которая доселе была столько вожделенна, 
становится несносным бременем. Не таковая любовь должна обитать в 
сердце истинного христианина. Он должен любить жизнь, хотя бы одни 
бедствия и напасти предлежали ему на пути её, - любить потому, что она 
есть урочное для него время, в которое он должен раскрыть и образовать 
сокрытые в душе его бессмертные силы, сообразно тому высокому 
назначению, для которого Иисус Христос призвал его в царство Своей 
благодати. Его назначение бесконечно велико. Он должен быть некогда 
гражданином неба, сыном и наследником блаженного бессмертия; 
должен быть, по обетованию Иисуса Христа, едино с Богом. Но к сему 
высокому званию он должен в сей жизни приготовить себя достойным 
образом. Должен просветить ум свой светом небесной мудрости, светом 
познания единого истинного Бога и посланного Им Иисуса Христа, 
утвердить сердце своё в любви к добродетели и благочестию, 
препобедить все вожделения плоти, истребить в душе своей все нечистые 
мысли, желания и намерения. Следовательно, сколь драгоценна должна 
быть для него жизнь эта! Ибо нет ни одного дня, нет даже минуты в его 
жизни, в которую он не мог бы чего-либо приобресть для блаженной 
вечности. Каждую минуту он может поучаться новым истинам, 
прилагать их к своему сердцу, сообразовать с ними своё поведение, и 
непрестанно более преспевать в нравственном совершенстве и святости. 
О, христианин! Богатство, которое ты в этой краткой жизни можешь 
стяжать для вечности, неизреченно велико. Посему люби жизнь и 
благодари Бога за каждое дыхание твоё; люби жизнь и считай её 
благословенным даром небес и во дни болезненной старости, и во дни 
жестоких скорбей и напастей. Но горе тебе, если драгоценное время 
жизни, которое Господь даровал тебе для приобретения вечных, 
небесных благ, тратишь на стяжание земных сокровищ. Они оставляют 
тебя навсегда в минуту смерти твоей, и вечная нищета, и убожество 
будут достоянием твоим в стране воздаяния! Христианин должен любить 
жизнь эту потому, что жизнь его может быть всегда благодетельна для 
других, что она доставляет ему возможность и случай исполнить 
обязанность, которой требует от него собственная его совесть и которую 
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предписывает ему его вера, - священнейшую обязанность, любить 
ближнего. Ибо здесь, где невинность часто страждет, где заблуждение и 
порок повсюду ставит сети для неопытной юности, где бедствия и враги 
со всех сторон окружают человека, - здесь христианин, в каком бы 
состоянии ни был, всегда имеет обширное поле для упражнения сей 
святой любви. Отереть слёзы несчастному, утешить печального, 
обрадовать сетующего, помочь бедному, обратить на путь истины 
заблудшего, исправить погрешающего, - какое величайшее удовольствие 
для истинного друга человечества! Христианин! Помысли о дне 
воздаяния, - и если сердце твоё ещё не вкушало сладости благодеяния, то 
с крепкою молитвою обратись к Подателю жизни, моли Его о 
продолжении её, и дай твёрдое обещание посвятить остальные дни твои 
ко благу твоих ближних, дабы чрез то получить тебе некогда милость у 
праведного Судии и наследовать блаженную участь истинных 
благодетелей. Питая в сердце своём любовь к жизни и желание 
продолжения её, христианин спокойно должен оставлять её, и без 
всякого страха, с мирною душою исходить во сретение смерти, когда 
небесный Отец, Владыка жизни и смерти, по не исповеданным, но всегда 
благодетельным для него намерениям Своим, воззовёт его из сей жизни 
странствования в небесное отечество. Ибо смерть, которая для 
ограниченного чувственностью ока представляется хищницею всего 
счастья его, для христианина, простирающего взоры свои далее пределов 
видимой природы, есть приобретение. Христианин должен спокойно 
оставлять жизнь и во дни лютых скорбей, и во дни благословенного 
счастья – спокойно по причине тех надежд, которые он носит всегда в 
сердце своём, и которые простираются за пределы смерти. Во свете веры 
взирая на смерть, он не видит в ней тех ужасов, пред которыми всегда 
содрогается пристрастное к земле сердце. Смерть прекращает жизнь и 
деятельность его в сем бренном, удоборазрушаемом теле. Что же 
ужасного для него, когда он уверен, что, по разрушению сей бренной 
хижины, там – в области вечной жизни, для бессмертного духа его 
соорудится дом нерукотворный, вечный? Смерть разлучает его с его 
семейством. Конечно, прискорбно для родительского сердца оставлять 
детей, которые имеют нужду в посторонней помощи, и которые без 
мудрого руководителя в жизни легко могут соделаться несчастною 
жертвою разврата. Но вера во всеобъемлющее провидение Божие 
утешает его. Ибо он верит, что, разлучаясь с ними, оставляет их такому 
Отцу, Который более его имеет средств устроить их истинное счастье, и 
всегда надёжнее может руководить их к вечной, блаженной жизни, - 
оставляет им в наследство благословение Божие, которое приобрёл себе 
святою, деятельною жизнью, и которое, по обетованию Божию, должно 
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продлиться над домом его до третьего и четвёртого рода. Крепкая вера в 
бесконечные заслуги Божественного Ходатая и слёзное покаяние 
истребляют страх в душе его и поселяют в ней сладкую надежду на 
блаженное бессмертие, которое Бог уготовал любящим Его. Итак, будем 
любить жизнь, и в самой глубокой старости молить Бога о продолжении 
её, - любить не по какому-либо пристрастию к земным удовольствиям, 
выгодам и преимуществам, но единственно потому, что она есть 
дарованное нам от Бога средство для приобретения блаженства вечного; 
но если Господу жизни угодно будет воззвать нас к Себе, спокойно 
будем оставлять её, памятуя всегда, что мы отходим к небесному Отцу 
своему.         
     Священник М.Поторжинский 

Любовь к кому-нибудь зарождается в душе не насильственно, а 
добровольно. Сам ты должен восхотеть приближения ко Христу и искать 
этого молитвою, размышлениями, чтением Священного Писания. 
Поэтому, если желаешь, чтобы Христос пребывал с тобою, думай об Нём 
чаще, представляй чаще Его Божественный лик. Все набожные, 
благочестивые люди имеют обычай каждый день вспоминать о Нём, 
напоминать Его слова, Его наставления. Евангелие содержит в себе 
живое слово Христа и выражает Его любовь к человекам.   
       Епископ Гавриил 

Любовь никогда не стареет, не знает ни времени, ни пространства, 
по существу своему бесконечна, безгранична.   
       «День за днём» 

Любовь покрывает всё. И если кто делает ближним добро по 
влечению сердца, а не движимый только долгом, то таковому диавол 
мешать не может; а где только по долгу, там всё-таки старается помешать 
тем или другим.       
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Любовь покрывает множество грехов. Если вы будете печальным – 
утешением, несчастным – облегчением, бедному – помощью, сироте – 
отцом и матерью, больному – упокоением, слуге – милостивым, 
заблудшему – руководителем ко спасению и всякому христианину - 
усердным, по возможности, служителем, то за такую любовь вашу к 
меньшим братьям и членам Господа нашего Иисуса Христа не только 
изгладятся грехи ваши, но и узрите Господа лицом к лицу, и возрадуетесь 
во веки.        
       Святые отцы 

Любовь прощает даже жестокосердие и извиняет осуждающего. 
Самая тяжёлая задача любви – это прощать отсутствие её в других, 
находить извинение для нетерпимости, прощать того, кто сам прощать не 
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умеет. Нет на свете более умилительного и чудного зрелища, чем 
любовь, заслоняющая собою величайшее преступление – отсутствие 
любви.        
 Любовь так же, как и вдохновение, не может быть вызвана нами 
самими: она приходит извне, то есть свыше. Но будем помнить, что если 
нам ещё не доступен путь любви, то открыт путь послушания Богу, и 
этим часто достигается любовь. Господь в Своём бесконечном 
милосердии так создал природу человека, что по мере того, как он 
исполняет долг по убеждению, пробуждается в нём и чувство. Если в нас 
нет тёплого чувства, не будем ждать, когда оно придёт. Начнём и без 
него делать то, на что двинула бы нас любовь. И делами любви смягчится 
и согреется наше холодное сердце. Как часто услуга, оказанная 
ближнему, возбуждает в нас участие к нему. Участие же со временем 
переходит в сердечную привязанность!    
       «День за днём» 

Любовь, которой учит нас Христос, несовместима с ненавистью к 
кому бы то ни было: мы должны уметь узнавать Духа Божия и духа 
заблуждения, пробным же камнем является смирение и самозабвенная 
любовь.         
     Митрополит Антоний Сурожский 

Любовь, названная «совокупностью совершенства», - это живой 
источник, радостно бьющий ключ. Он изливается из своей полноты на 
других и обращается в неиссякаемый поток любви.   
       «День за днём» 

Любовь, собственно, есть отложение всякого противного 
помышления; ибо любовь не мыслит зла.     
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Любостяжание, учит церковь, есть неумеренное желание богатства 
и имущества. Апостол Павел называет любостяжание корнем всякого 
зла. Самый верный признак живущей в нас страсти любостяжания – это 
немилосердие к бедным. Средства против любостяжания так же 
разнообразны, как различны причины, от которых рождается эта 
ужаснейшая страсть. Одни предаются любостяжанию потому что 
увлеклись излишней заботливостью об обеспечении своего семейства, и 
таким образом доходят до того, что любовь к Богу и спасение 
собственной души своей меняют на любовь к своим детям. Другие 
увлекаются страстью к любостяжанию по склонности к жизни 
роскошной и пристрастию к земной славе. Наконец, есть и такие 
несчастные, которые собирают богатство не для себя, не для ближних, а 
из одной только ни чем необъяснимой алчности к корысти, из 
неотразимой и отвратительной страсти – иметь у себя в руках и пред 
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глазами деньги. Общее, простирающееся на все случаи возраста и 
состояния, правило к искоренению в себе любостяжания, это есть 
соблюдение заповеди святого апостола Павла: имеюще пищу и одежду 
сами довольны будем.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Любящий ближнего никогда не может терпеть клеветников, но 
убегает от них, как от огня.      
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Люди внимательные к своей нравственной жизни, люди строго 
отчётливые перед совестью в своих поступках и делах, бывают самые 
скромные и снисходительные судьи о других. Напротив, личности 
легкомысленные, пустые, никогда не заглядывающие в свою душу, 
всегда жестоко и притязательно судят о чужих делах. Искони было и 
ныне так: чем человек честнее, благороднее, нравственнее, тем скромнее 
и снисходительнее; и наоборот, чем пустее и безнравственнее, тем гордее 
и самолюбивее.        
     Протоиерей А.Желобовский 

Люди могут друг друга унижать, люди могут не признавать 
достоинства другого человека. Бог всегда его признаёт и требует его, и 
как бы вызывает его каким-то чудом из тех глубин, где оно зарыто, куда 
оно ушло, как будто град Китеж потонувший.   
     Митрополит Антоний Сурожский 

Люди сильно грешат, если верят в слепую судьбу: нет слепой 
судьбы в жизни людей, но есть живой, премудрый и всеблагий промысл 
Божий, без воли Коего ни один волос с нашей головы не упадёт на 
землю.         
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Люди, религиозно настроенные, верят в бессмертие души. А у 
людей, прошедших через внетелесный опыт (вернувшихся из загробного 
мира), речь идёт уже не о вере, но об уверенности. И они, продолжая 
свою земную жизнь, уже больше не боятся смерти.   
     Архимандрит Иоанн Крестьянкин 

Людям добрым уже и на земле гораздо лучше, чем злым людям. Во-
первых, люди добрые видят и понимают всё, что нужно для их блага, 
гораздо лучше, чем люди злые. Они знают самих себя, свои слабости, 
свои недостатки и умеют оберегать себя. Они знают греховные 
опасности и искушения. Они знают, что необходимо для их звания и 
состояния, и для их занятий. Во-вторых, добрые люди всегда находятся 
под защитой Божией, злым же людям нет этой защиты. Добрые люди 
надеются на Бога, потому они всегда бодры, чтобы ни случилось бы с 
ними. В-третьих, благочестивые люди пользуются доброю славою на 
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земле, а нечестивые не имеют её. В-четвёртых, добрые люди имеют 
надежду на блаженство по смерти; злым же людям предстоит несчастная, 
«лютая», по слову Священного Писания, смерть.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Людям требуется Божия помощь в разных случаях. Православная 
Церковь составила ряд чинопоследований, просящих о помощи свыше. 
Они получили название треб. Усиленное моление о живых людях 
называется молебном. Молебны бывают общие и частные. Заказные 
молебны совершаются Протоиереем по просьбе молящихся, а общие – 
каждый день по окончании литургии. Заупокойные требы – панихиды и 
отпевания. Они совершаются только по крещённым людям. Самоубийц 
Церковь не отпевает. Церковь освящает весь уклад человеческой жизни, 
в том числе пищу (куличи, яйца, фрукты, мёд). Существует чин 
освящения дома.       
       В.Н.Мосякин 

Личный опыт убеждает нас в том, что каждая потребность получает 
соответствующее ей удовлетворение.     
       П.И.Рогозин 

Ложь вкрадчиво и незаметно подкрадывается к человеку, нежно 
убаюкивая его, искушая сладкими речами и склоняя на грех, но если 
поцелует человека, то уже отравит его своим поцелуем и сделает его 
своей добычей.       
       Н.Н.Иваненко 

Лучшее и вернейшее познание Бога – не то, которое выработано 
усилиями рассудка и выпотением мозга, но то, которое возгорается от 
небесного огня в сердцах наших и вносит в душу Божественный свет, 
более ясный и убедительный, чем все рассудочные доказательства.  
       Ориген 

Любящий лесть всегда окружён дурными людьми. 
 Люди ведут борьбу только с врагами, а не с друзьями, а для 
огромного большинства людей диавол не враг, а друг и советник... Мир 
упорно не признаёт диавола. Когда благодать Божия отступит от людей, 
тогда они познают, что без благодати Господней весь мир давно бы 
погиб… Вот до чего сильно могущество диавола! Он боится Бога, но 
людей не боится и вооружается даже против праведников, и мог бы их 
прельстить, если бы не помощь Божия… Когда человек научится 
распознавать козни диавола, тогда только у него и спадёт завеса с глаз, и 
он познает Бога, а познав, и доверится Ему. Доверие же рождает 
решимость вручить себя водительству Божиему, а эта решимость 
заставит и отвергнуться себя, ибо тогда исчезнет надобность полагаться 
на себя и на свой разум, исчезнет и многопопечение, и 
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многозаботливость, обязательные там, где нет веры и где человек строит 
свою жизнь на планах и расчётах, связанных с заботами о завтрашнем 
дне.         
 Люди даже не представляют себе близости к ним Бога, что 
самому отъявленному грешнику нужно только захотеть спастись и Сам 
Господь придёт к нему на помощь, лишь бы только такое желание 
спастись было искренним, целым, а не половинчатым.  
       Н.Н.Иваненко 

Люди иной раз опасаются христианской жизни, думая, что она 
отнимет у них всякую радость и откроет им путь суровый и бесцветный. 
Какое ложное представление, побуждающее многих оставаться на 
полдороги! «Вкусите и увидите, как благ Господь», - говорит Священное 
Писание. И все, которые вкусили, убедились, что никакие земные 
наслаждения не могут сравниться с тем изобилием радости и той 
глубиной мира, с той полнотой жизни, которую даёт Господь любящим 
Его.          
       В.Н.Мосякин 

Люди неверующие, но по своей природе искренние и честные, 
быстро убеждаются в том, что атеизм только разрушает веру в Бога, но 
взамен ничего, кроме тупого упрямства и отчаяния, не даёт.  
       П.И.Рогозин 

 

М 
Моё учение – не Моё, но Пославшего Меня; кто хочет творить волю 

Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю.
       Иисус Христос 

Молитва без надежды не есть истинная молитва и не получает 
просимого от Бога.        
       Апостол Иаков 

Мы – дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии 
и сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и 
прославиться.        
 Мы для того и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на 
Бога живаго.         
 Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, 
вечный.         
       Апостол Павел 

Мне принадлежит мщение. Я воздам в своё время.  
 Мои мысли – не ваши мысли, а пути Мои – не ваши пути… Но 
как отстоит небо от земли, так отстоит путь Мой от путей ваших и 
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помышления ваши от мысли Моей.     
      Господь Бог, Библия 

Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и 
самонадеян.        
       Соломон 

Мерзость пред Господом помышления злых.   
       Притчи Соломона 

Матерей у гнева много и отец не один. Матери гнева суть: 
тщеславие, сребролюбие, объядение, а иногда и блудная страсть А отец 
гнева называется надмением. Дщери гнева суть: памятозлобие, 
ненависть, вражда, самооправдание. Сопротивляющиеся им враги мои, 
которые держат гнев в уздах, - безгневие и кротость. Наветник гнева 
называется смиренномудрием.      
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Матери надо прежде всего обучаться не мудрости, а смирению, 
молитве и терпению. Они три сестры.     
      Иеросхимонах Сампсон 

Матерным словом оскорбляется священное имя матери. Первая 
мать есть Пресвятая Богородица наша – общая заступница; другая мать 
та, которая в болезнях рождает нас и заботится о нашем воспитании; 
третья общая для всех матерь-земля, дающая всем нам по благословению 
Божию пищу, одежду и жилище. О произносящем скверные слова 
человеке Ангел-хранитель плачет, диавол же радуется; от такового 
Пречистая Богородица отнимает Свой покров; на такового Бог посылает 
различные напасти и несчастия.     
       Святые отцы 

Между человеком погибающим (грешником) и человеком 
спасающимся (праведником) одна только разница – решимость, 
основанная именно на нашей вере, на нашей верности.  
     Преподобный Серафим Саровский 

Мелкие натуры готовы простить, забывая о прошлом, глубокие и 
чистые души прощают, доверяя будущему.    
       «День за днём» 

Меры к нашему будущему успокоению по смерти: для сего – первое 
– поспешим освободить себя, сколько можно более, от всех уз и 
пристрастий земных, дабы по смерти ничто не влекло нашу душу и 
сердце долу – да не возлюбим, как учит Евангелие, ничего паче Бога: 
тогда по смерти мы будем свободны и довольны своею участью. Во-
вторых, - поспешим омыть неправды наши слезами истинного покаяния 
и облечься верою в заслуги Христовы. Таким образом мы примиримся с 
Богом и своею совестью. В-третьих, - будем хранить себя благодатью 
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Божию от всяких наветов духа тьмы. Кратко – приучим себя на земле 
жить по-небесному: и небо, куда пойдём мы, примет нас, как своих.  
    Архиепископ Иннокентий Херсонский 

Мзда даётся за труды, и если жизнь вечная называется мздою, - то 
предваряет её делание, труд и заслуги.     
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Милосердие – сердоболие и сострадательность, готовность всё 
сделать в благо другого.      
     Епископ Феофан Московский 

Милостыни – прямо к Богу, мимо людей; молитва – прямо к Богу, 
мимо людей; пост – прямо к Богу, мимо людей – мнений их и похвалы 
их.         
       «День за днём» 

Милостыня бывает ходатаицей в день Суда. Но подавать надо не 
механически, а от веры. Верить: «Я грехи выкупаю, прости мои грехи». И 
ничего более.        
      Иеросхимонах Сампсон 

Милостыня есть искусство. Для сего искусства училище находится 
на небесах, а учитель не человек, но Бог. Если дело всякого искусства 
состоит в том, чтобы доставить какую-либо пользу, а так как нет ничего 
полезнее милостыни, то очевидно, что она есть искусство, и притом 
лучшее из искусств. Она не обувь нам даёт, не одежду доставляет, не 
дома каменные созидает, но жизнь вечную приготовляет, из рук смерти 
исторгает, и в той, и в другой жизни прославляет, и созидает нам обители 
и вечные чертоги на небесах. Она не даёт угасать нашим светильникам, 
ни являться нам на брак в чистых одеждах, но омывает их и делает чище 
снега: «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Каждое 
искусство имеет нужду в другом; одна только милостыня ничего другого 
не требует, кроме одного расположения. Хотя бы ты был весьма беден, 
беднее даже тех, которые у тебя просят, но если ты положишь две лепты, 
то ты всё совершил.       
      Святитель Иоанн Златоуст  

Милостыня есть самая боголюбезная добродетель, самая сладкая 
для человеческого сердца ближнему нашему услуга. Нет ничего 
необходимее, священнее и спасительнее для христиан, как подать 
неимущему на праздник.      
      Протоиерей В.Нордов 

Милостыня может привести нас в царствие небесное. Но какая 
милостыня? Милостыня истинная, от чистого и доброго сердца, и 
милостыня бескорыстная.      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 
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Милостыня служит во спасение тому, кто исправил свою жизнь. 
Если вы даёте только для того, чтобы приобрести право грешить 
безнаказанно, то вы не питаете Христа в лице бедного, а стараетесь 
подкупить Судию своего.       
      Блаженный Августин 

Милостыня, даваемая из имущества, приобретённого неправедно, 
есть воровство и человекоубийство.     
      Святитель Иоанн Златоуст 

Милующее сердце не может не сострадать такому прекрасному 
Божиему творению, которое было создано первым пред Богом и которое, 
возгордившись, лишив себя возможности покаяния, гибнет безвозвратно. 
Милующее сердце не видит в человеке зла, грех оно воспринимает не как 
неотъемлемую часть души, а как внедряемое в неё извне зло, и потому 
милующий человек старается всеми силами души помочь и лицам 
нравственным, и грешникам. За всех он молится.   
     Митрополит Иоанн (Снычев) 

Мир наш не предоставлен самому себе; в мире зреет царство 
Христово, и когда созреет, тогда придёт Господь опять видимым образом 
и призовёт к Себе всех верных сынов Своего царства.  
     Протоиерей Фаворов Киевский 

Митрополиту Филарету Московскому в 1814 году первому в России 
было присвоено учёное звание доктора богословия за курсы лекций, 
проповеди и печатные труды.      
     Иеродиакон Никон (Париманчук) 

Многие из нас живут беспечно, упуская случаи помочь другим, 
облегчить их страдание; они не желают понять, что этим грешат против 
Самого Христа – оставляют без участия Его в лице бедных братьев, 
оставляют без помощи, без сочувствия, без утешения!  
       «День за днём» 

Многие люди «с нами не ходят», но ходят с Богом. И поэтому нам 
следует быть осторожными и не спешить осуждать людей за то, что они 
«не наши», тем более – не спешить считать, что то, что они говорят, не от 
Святого Духа, неправда, потому только, что они «не из нашей» группы 
людей. Мы грешим против Святого Духа гораздо более тонко, чем если 
бы мы просто отрицали, что Христос – Сын Божий. Как бережно должны 
мы относиться к тому, что слышим от нашего ближнего, когда мы 
слышим правду, звучащую в его словах, несмотря на то, что он не 
является нашим товарищем, нашим соратником!   
     Митрополит Антоний Сурожский 

Многие люди ищут утоления скорби в винопитии, которое даёт 
только временное забвение скорби (в состоянии опьянения). Но скорбь 
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не вытекает вместе с вином, а между тем является новое зло – пьянство.
       Цветник духовный 

Многие получили спасение без прорицаний и осияний, без 
знамений и чудес; Но без смирения никто не внидет в небесный чертог. 
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Многие стихийные бедствия, такие как наводнения, 
разрушительные землетрясения и ураганные ветры, засухи и голод, 
эпидемии и неизлечимые язвы на людях, а также войны, междоусобицы и 
мятежи, посылаются («призываются» людьми на себя), как наказание за 
забвение Бога, за отступление от Бога и нечестие.   
     Епископ Феофан Московский 

Многие увлекаются привычкою божиться. Постарайся от привычки 
отстать, верно зная, что если сделаешь себе другую привычку – не 
клясться, то не будешь уже нуждаться ни в каком труде. Наложи на язык 
страх наказания Божия, и верно будешь иметь успех. Быть не может, 
чтобы остался без успеха тот, кто делает это заботливо и старательно. 
      Святитель Иоанн Златоуст 

Много значат для души, в деле охранения себя от соблазнов, 
средства внешние, каковы: удаление от всего, что может иметь опасные 
впечатления на чувства, и в частности удаление от лиц, мест и 
предметов, поблажающих испорченной природе нашей. Самый опасный 
враг для души – самонадеянность, особенно когда надобно ей иметь дело 
с соблазном.        
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Много раз я каялся в слове, которое произносил, но в молчании – 
никогда.         
     Святитель Арсений Великий 

Много удивляюсь я одному странному в нас действию: почему мы, 
имея помощниками на добродетель и всесильного Бога, и Ангелов, и 
святых человеков, а на грех – одного беса лукавого, удобнее и скорее 
преклоняемся к страстям и порокам, нежели к добродетели?  
 Многоглаголание есть седалище тщеславия, на котором любит 
оно показывать себя и выставлять на позорище. Многоглаголание есть 
признак невежества, дверь к злоречию, руководитель к смехотворству, 
прислужник лжи, истребление сокрушения, провозвестник уныния, 
предшественник сонливости, рассеяние собранных мыслей, утрата 
осторожности, охлаждение сердечной теплоты, ослабление молитвы. 
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Многоглаголание рождается непременно от какой-нибудь из сих 
причин: или от худой и невоздержанной жизни и привычки (ибо язык, 
будучи естественным членом сего тела, чему научится, того по навыку и 
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требует); ибо, что наиболее бывает в подвизающихся, от тщеславия, а 
иногда от многоядения.       
       Святые отцы 

Многословие помрачает ум, помрачённый же ум ведёт к 
бесстыдству, а бесстыдство есть мать блуда.    
     Преподобный Ефрем Сирин 

Можно и землю пахать, и дрова рубить, приобретая себе за этим 
делом Христа Господа.      
     Архимандрит Феодор Бухарев 

Можно примириться со своей совестью, но надо примириться с 
другими. Ты себя простить не можешь, Бог поможет; но Бог не может 
тебя простить за то, что ты сделал другому человеку, без того, чтобы этот 
человек принял участие в этом прощении. Надо обратиться к жертве.
     Митрополит Антоний Сурожский 

  Мой Бог! Мой Царь! Отец!    
  Спаситель дорогой!     
  Пришёл желанный день,     
  Паду перед Тобой…     
   Ещё я на земле,     
   Но дух Тобой трепещет…   
   Зрю – светит горний луч,    
   Заря бессмертья блещет!   
     Архимандрит Макарий Глухарев 

Мой замордованный народ!     
 Печальна полоса невзгод,      
 Прискорбна общая разруха,      
 Но страшно поруганье духа!     
  Когда глаголющие лживы,     
  Когда все силы – для наживы,    
  Когда забыто благородство,    
  Когда любуются уродством,    
   Когда в чести самцы и самки,   
   А целомудрие на свалке,   
   Когда содомляне вещают   
   И нормой срам провозглашают,   
   Когда священное обрыдло,    
   Тогда ты не народ, а быдло!   
    Не потому ли, по заказу,   
    Выносят мерзость и заразу?  
    Чтоб жрали и хлебали пойло,   
    Чтоб в горнице казалось стойло,  
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     Чтоб принародно оголялись 
     И без конца совокуплялись, 
     Теряя разум в наслажденьях 
     И утопая в испражненьях,  
      Чтоб, обезумев от зловонья, 
      Забыли о простом законе:
      Толпе, без чести без стыда, 
      Не стать народом никогда!
       Иеромонах Роман 

Молись не одними внешними знаками, но возбуждай ум свой к 
чувствованию духовной молитвы с великим страхом.   
       Преподобный Нил 

Молитва – это дело, навык к которому человек приобретает 
постепенно. Но кем бы ни был христианин – новичком в молитвенном 
деле или же преуспевшим в нём, он непременно начинает свой 
молитвенный труд с так называемого молитвенного правила. Входящие 
туда молитвы, составленные великими святыми древности, освящают все 
наши занятия, все события нашей жизни.    
      Толковый молитвослов 

Молитва – это душа нашей жизни. А внимание и благоговение, по 
словам святых отцов, - душа самой молитвы.    
 Молитва – это невидимая лестница, по которой человеческая 
душа восходит к небу. Молитва – это те духовные камни, из которых 
Ангелы строят вечный дом для нашей души. Молитва – те чудные 
семена, посеянные в сердце, из которых в вечности произрастают 
райские цветы. Поэтому святые отцы и называли молитву царицей всех 
добродетелей.        
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Молитва – это собеседование между живой душой и Богом. Нам 
надо помнить, что не мы первые говорим, обращаемся к Богу: первым к 
нам обращается Господь. В момент, когда Он нас вызывает из небытия в 
бытие, Он нас зовёт по имени, и мы вырастаем в новую жизнь. Первое 
слово – Его слово, и мы можем ответить сразу на этот зов Божий к 
жизни: Аминь! Да будет воля Твоя, Аминь! Пусть будет так!  
     Митрополит Антоний Сурожский 

Молитва иеромонаха Даниила (Болотова): Слава Тебе, Господи, 
Троица Живоначальная Нераздельная о всём! Слава Тебе, Заступница и 
Покров наш Пресвятая Богородица, Матерь Божия и наша Царица 
Небесная и земная. Слава Тебе, святителю Николай, угодник Божий, 
скорый помощник, заступник и ходатай у Престола Владыки. Слава вам, 
все святые угодники и угодницы Божии, ходатаи, заступники, 
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непрестанные молитвенники о нас грешных! Слава вам, святые Силы 
Небесные крылатые, верные слуги Владыки, органы непрестанного 
хваления и пения Славы Триипостасного Божества! Слава Тебе, Честной 
Животворящий Крест Господень, орудие нашего спасения, оружие 
непобедимое противу видимых и невидимых врагов спасения! Слава 
Отцу и Сыну, и Святому Духу ныне и присно, и во веки веков. Аминь! 
Святый святителю Николай, скорый помощник, ходатай, покровитель 
мой у Престола Живоначальной Троицы; молю тебя со смирением, 
поревнуй о славе Господа и Бога нашего, помоги мне грешному рабу 
Божию доставить радость Господу Богу Творцу, Спасителю, 
Искупителю, Промыслителю моему покаянием истинным, оставлением 
грехов! Защити душу мою и всего меня, да не похулится во мне Вера, 
Надежда и Любовь Божии, и Его Святое милосердие, сила и 
премудрость! Да победит Христос во мне всех врагов своих. Ему 
Единому с Отцом и Духом Святым – честь, слава, поклонение и 
благодарение во веки веков. Аминь!     
        

Молитва Иисусова есть, как и всякая другая. Она сильнее всех лишь 
всесильным именем Иисуса, Спасителя нашего. Он близ есть, всё видит и 
слышит, и тому, чего просят, вседушно внимает. И готов даровать 
просимое. Такое упование не посрамляет. Это не просто молитва. Это 
благодатное состояние, когда исполняется трудно исполнимая 
апостольская заповедь: «Непрестанно молитесь!» А начало… Начало 
делания Иисусовой молитвы: всякую свободную минуту произносить её 
слова. Требуется полное спокойствие духа, тишина вокруг, спокойное 
положение тела, дающее возможность погрузиться в молитву. 
      Иеросхимонах Сампсон 

Молитва преподобного Сергия Радонежского: Господи! Буди, 
Господи, милость Твоя на мне! И дай мне, Господи, возлюбить Тебя всем 
сердцем моим и всею душою моею. Господи! Восприими меня, соделай 
меня Своим, причти меня к избранному Твоему стаду! Избави меня, 
Господи, от всякой нечистоты, от всякой скверны душевной и телесной; 
сподоби меня творити святыню во страхе Твоем, Господи! К Тебе 
Единому пусть стремится сердце моё, да не усладят меня все сладости 
мира сего, да не прельстят меня все красоты житейские; к Тебе Единому 
пусть прилепится душа моя, и да восприимет меня десница Твоя. Не 
попусти мне когда-нибудь возрадоваться радостью мира сего, но исполни 
меня, Господи, радостью духовной и неизреченной сладостью 
Божественной; Дух Твой благий да наставит меня на землю праву! 
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Молитва святителю Николаю: О всесвятый Николае, угодниче 
преизрядный Господень, тёплый наш заступниче, и везде в скорбях 
скорый помощниче! Помози ми, грешному и унылому, в настоящем 
житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, 
елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, 
помышлением и всеми моими чувствы: и во исходе души моея помози 
ми, окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя 
воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца и 
Сына, и Святого Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и 
присно, и во веки веков. Аминь.     
        

Молитва составляет существенную часть и средоточие религии. 
Молитва является в жизни и патриархов, и пророков, и всех древних 
благочестивых мужей, как всегдашняя и важнейшая наша обязанность. 
Молитва была любимейшим занятием Господа. Он молился при всех 
обстоятельствах жизни – и среди подвигов учения, и среди 
чудотворений, и в минуты радости, и среди страданий, и целые ночи 
проводил в молитве. Молитву внушают нам святые апостолы, которые и 
сами пребывали постоянно в молитве. К молитве призывает нас всецелая 
наша зависимость от Бога, сознание нашей бедности и ограниченности, и 
всегдашняя потребность для нас высшей помощи. Мы имеем 
бесчисленные нужды, духовные и телесные, которым сами собою, без 
высшей помощи, приобретаемой молитвою, удовлетворить не можем. К 
молитве побуждает нас беспредельная благость и милосердие Божие к 
молящимся, и величайшие блага, приобретаемые чрез неё от Бога. 
Молитва, подобно земледельцу, возделывает землю нашего сердца и 
делает её способною к принятию небесных влияний и к приобретению 
обильных плодов добродетели, и совершенства. Она низводит благодать 
Святого Духа в сердца наши. Она укрепляет веру, надежду и любовь. Она 
приобретает просвещение нашему уму, укрепляет волю в делании добра, 
утешает сердце в скорби страданий, и вообще может приобретать всё, 
что служит к истинному нашему благу во времени и вечности. Молитва 
освящена для нас примером всех святых Божиих. Молитва была стихией 
их жизни. Молитвою питали они дух свой; в молитве находили 
подкрепление и успокоение для себя; молитвою делались способными к 
принятию различных даров благодати; молитвою приготовляли себя на 
великие подвиги, соединённые с великими пожертвованиями. Молитва 
составляет предмет занятий благочестивых душ и по отшествии их из 
мира; все святые молятся; самые ангелы молятся. В жизни духовной, в 
ком есть начатки молитвы, в том есть признаки духовной жизни; 
состояние человека без молитвы есть состояние бездыханного. История и 
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опыт свидетельствуют, что где нет молитвы, там нет уважения к дарам и 
обетованиям Божиим, которые Господь по беспредельному милосердию 
Своему являет нам. Где нет молитвы, там оскудевает и мало-помалу 
погасает вера, любовь, надежда и всякая другая добродетель; ибо она в 
молитве для себя находит пищу и подкрепление. Где нет молитвы, там не 
может быть благодати Божией и Дух Святой не может иметь места.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Молитвами и слезами умоли Бога показать тебе человека, который 
бы мог хорошо упасти тебя. Лучше называться учеником ученика, а не 
жить самочинно и обирать бесполезные плоды своей воли.  
     Святой Симеон Новый Богослов 

Молитвою мы с Ним Самим, Всеблагим и Животворящим Богом, и 
Спасом нашим беседовать удостаиваемся. Но и тут надобно молиться 
лишь до тех пор, пока Бог Дух Святой не сойдёт на нас в известных Ему 
мерах небесной Своей благодати. И когда благоволит Он посетить нас, то 
надлежит уже перестать молиться.     
     Преподобный Серафим Саровский 

Молитвою хранится человек от греха, ибо молящийся ум занят 
Богом и во смирении души стоит пред лицом Господа, Которого знает 
душа молящегося. Многие молятся устно и любят молиться по книгам, и 
это хорошо, и Господь принимает молитву, и милует их. Непрестанная 
молитва приходит от любви, а теряется за осуждение, за празднословие и 
невоздержание. Кто любит Бога, тот может помышлять о Нём день и 
ночь, потому что любить Бога никакие дела не мешают. Молитва есть 
лучшее дело для души. Молитвою приходят к Богу; молитвою 
испрашивается терпение, смирение и всякое благо.    
      Старец Силуан Афонский 

Молитвы краткие:      
 Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе!   
 Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
 Богородице Дево, упование христианам, покрой, соблюди и спаси 
на Тебя уповающих.       
 Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа 
моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной.
 Боже, дай мне миролюбие, исходящее из чистого сердца. Научи 
меня быть миротворцем, прощать обиды, сознавая возможность 
исправления обидевшего меня брата.    
 Боже, по молитвам (имя святого), помоги мне!  
 Будь воля Господня со мною! Будь же и Ты мне, Владычица, 
покровом, руководительницею и наставницею во всём!  
 Будь Имя Господне благословенно от ныне и во веки! 
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 Велико имя Святой Троицы. Господи, Иисусе Христе, помогай 
нам!         
 Воля Божия да пребудет над всеми нами во веки.  
 Восстань, Господи, пробудись для меня! (Давид)  
 Все небесные силы святых Ангелов и Архангелов, молите о нас, 
грешных.        
 Всё упование моё на Тебя возлагаю, Матерь Божия, сохрани меня 
под кровом Твоим.      
 Всемогущая сила честного и животворящего креста Господня, не 
оставь нас грешных!      
 Всесвятая Богородица, во время жизни моей не оставь меня, 
человеческой защите не вверь меня, но Сама заступи и помилуй меня.
 Всесильный Боже, сотвори с нами по Твоей святой воле; не 
оставь нас, но пошли нам Твою святую помощь; пусть ничто не 
отторгнет нас от Тебя, Бога нашего!     
 Всё упование наше на Тебя возлагаем, Матерь Божия, сохрани 
нас под кровом Твоим!     
 Господи Благий, прости те согрешения, которые соделаны от 
начала до ныне.      
 Господи Боже, укрепи меня, страждушего Тебе ради, дабы я мог 
соделаться достойным вечной Твоей славы.    
 Господи Иисусе! Научи нас с той святой и пламенной ревностью 
заботиться о славе Твоей и спасении ближних, как делали все святые. 
 Господи Иисусе! Научи нас смотреть на наши обязанности и дай 
силу совершать их так, как смотрел на Своё великое дело и совершил его 
Ты, Человеколюбче!      
 Господи Иисусе! Научи нас творить волю Твою, как Ты сотворил 
волю пославшего Тебя Отца.      
 Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами угодника 
Твоего Серафима Саровского исцели меня.    
 Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги мне и прогони 
борющих меня врагов.      
 Господи милосердный, Творче и Избавитель наш, 
сострадательный бедам нашим, возврати пленение душ наших, как 
потоки на полдень.      
 Господи милостивый и щедрый! Одушеви нас духом кроткой 
любви, заботливой о спасении тех, которых Ты так любишь, дабы 
славилось между нами Твоё святое имя.   
 Господи! Даруй мне «зрети моя прегрешения», проникнуться 
ими, возненавидеть их и отвергнуть их навсегда!   
 Господи! Измени наше сердце, перероди его и сделай источником 
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любви и добра, и язык наш сделай орудием славы Божией и правды 
вечной!       
 Господи! Научи нас молиться. (Апостол Лука)  
 Господи! Проведи меня в остаток дней моих путём праведных, да 
минует пути погибельные душа моя.     
 Господи! Прости меня, имени ради Твоего святого, за моё 
нерадение я подвергся сему. Помоги мне, Господи!   
 Господи! Спаситель мой! Будь мне помощник!  
 Господи! Теплотою Духа Святого согрей меня!  
 Господи! Ты Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю Имя Твое, ибо 
Ты совершил дивное. (Пророк Исаия)    
 Господи! Ты Сам живи во мне, Сам говори через меня, Сам твори 
и совершай спасение!      
 Господи, верю, что терплю должное и получаю то, что я 
заслужил. Но Ты, Господи, по милосердию Твоему, прости и помилуй 
меня. (Старец Нектарий Оптинский)    
 Господи, дай мне благодать возлюбить Тебя; Господи, дай мне 
силы исполнить волю Твою; Господи, дай мне мужество отречься от 
своей гордыни!      
 Господи, если Тебе угодно, исцели меня, а если нет – буди воля 
Твоя!        
 Господи, если я полезен Твоему стаду, то не отказываюсь 
трудиться, но да будет о сём воля Твоя! (Епископ Мартин Туринский)
 Господи, к Тебе взываю: поспеши ко мне; внемли голосу моления 
моему, когда взываю к Тебе. Положи, Господи, охрану устам моим, и 
огради двери уст моих.     
 Господи, научи меня молиться, я молиться не умею. (Старец 
Симпсон)       
 Господи, помилуй нас! Пошли свет Твой и истину Твою! 
 Господи, помоги, дай разум творить волю Твою.  
 Господи, помоги, защити, спаси, избавь!   
 Господи, прости меня имени ради Твоего святого.  
 Господи, прости меня, как и я прощаю врагов моих.  
 Господи, Ты видишь немощь мою, я не в силах бороться, помоги 
мне!        
 Господи, Ты знаешь, что для меня полезно. Да будет воля Твоя. 
 Господи, умножь в нас веру! (Апостол Лука)   
 Господи, я – создание Твоё, помилуй меня!   
 Господи, я согрешил пред Тобою, но молю, прости меня и не 
изгоняй из двора овец Твоих!      
 Господь да управит сердца наши в любовь Божию и в терпение 
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Христово!        
 Да воскреснет Бог!      
 Дай мне, Господи, понять, научи меня, просвети и вразуми! 
 Даруй мне, Господи, на Тебя взирать в клети духа моего и 
избавиться от падений. Ты будь моим путём, по которому буду ходить, и 
сокровенною храминою, где укроюсь от лукавого, который 
превозносится предо мною, подстерегает каждый мой шаг!  
 Если Ты видишь, Господи, что (то-то) полезно для спасения 
моего, то даруй мне.      
 Иисусе Сладчайший, спаси меня!    
 Иисусе Христе, просвети Светом Твоего богопознания сердца 
православно воспевающих Тебя!     
 Иисусе, помоги мне. (Антоний Великий)   
 Иисусе, Сыне Божий, помоги, услыши меня!   
 Исполни, Господи, сердце мое жизни вечной! (Исаак Сирин).
 Матерь Божия! Дай Ты мне руку помощи.   
 Матерь Божия! Святые Божьи! Помогите прийти к вам и быть с 
вами в жизни вечной у престола Христа Бога!    
 Матерь Божия! Тебе угодно спасти меня – спаси меня! 
 Матерь Божия, не гнушайся меня, не отвергай меня, не оставь 
меня, не отступи от меня, заступись, попроси, услышь, помоги и прости.
 Матерь Божия, сохрани меня в чистоте душевной и телесной! 
(Кукша Новый).      
 Матушка, Царица Небесная! Прошу и молю Тебя, Матушка, 
приими меня под Свой покров и руководи мною.   
 Молитвами Богородицы и всех Святых, Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй нас грешных.     
 Молитвами Богородицы, Николая чудотворца Мирликийского, 
преподобных Сергия Радонежского, Серафима Саровского и всех святых, 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных! 
 Молитвами Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, святого Архангела Михаила и прочих небесных Сил 
бесплотных, всех святых Мучеников и Мучениц, и всех Святых, Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий наш, помилуй и спаси нас.  
 На Тебя, Господи, уповаю! Спаси меня по милости Твоей! 
(Афиноген)        
 Настави меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей!
 Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух 
Твой благий да ведёт меня в землю правды. (Псалтирь)  
 Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не удаляйся от меня; 
поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой!   
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 Непобедимая и непостижимая, и Божественная сила честного и 
животворящего Креста, не оставь нас, грешных.   
 О, Господи, Любовь вечная, обнимающая всю вселенную, освети 
мрак грешной души моей, отними всякое ожесточение из моего сердца, 
исполни меня Твоим светом! Наполни меня Твоей любовью, чтобы в 
этой любви я возлюбил всё, созданное Тобою!   
 О, Господи! Очисти меня, омой меня! Избавь меня от моих 
тайных прегрешений и исполни всё моё существо Твоею великою 
правдою! Сделай со мной всё, что Тебе угодно, - испытай меня, накажи 
меня; но и меня, часто падающего, поддержи, обнови и приведи к Себе!
 О, Господи! Сохрани нас и дай нам побуждение в этой жизни 
омыть грехи наши слезами покаяния!     
 О, Господи, Царю, даруй мне видеть мои прегрешения и не 
осуждать брата моего.       
 О, Мать Милосердная, Дева Мария, умоли Сына Твоего – 
Господа нашего Иисуса Христа, да дарует нам познание грехов и 
сожаление о них.       
 О, Пресвятая Дева Мать Господа, Царица Небес и земли! Помоги 
нам немощным, утоли скорбь нашу, наставь на путь правый нас, 
заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время 
живота нашего в мире и тишине проводить, дай христианскую кончину, 
и на страшном суде Сына Твоего явись нам милосердия заступница.
 Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся; обнови дни наши, 
как древле.        
 Отец небесный! Озаряй нас светом Твоим, чтобы призрачное 
добро не обманывало нас собою и обманчивые случаи не увлекали нас от 
путей Твоих; подкрепляй волю нашу в борьбе с грехами жизни. 
 Отче небесный! Да святится имя Твоё во всех делах наших! 
 Отче небесный! Прости почившим сродникам всякое 
прегрешение, вольное и невольное.      
 Подай, Господи, мне терпение и покаяние.   
 Положи, Господи, хранение устам моим!   
 Помоги нам, Боже, Спаситель наш, прославления ради Твоего 
святого имени.       
 Премудрость! Прости!      
 Преподобные и Богоносные отцы наши, пастыри и учителя 
вселенские, молите Бога о нас, грешных.    
 Преподобный отче Серафим Саровский, моли Бога о нас! 
 Пресвятая Богородица, усердная Заступница наша, спаси нас 
молитвами к Сыну Твоему и Богу нашему.    
 Пресвятая Владычица Богородица! Избавь меня от помышлений 
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суетных и даруй ум и сердце, стремящееся ко спасению души.  
 Пресвятая Владычица Богородица! Удостой меня при последнем 
издыхании причаститься Святых Тайн Христовых и помоги душе моей 
пройти чрез воздушные мытарства.     
 Пресвятая Владычица Богородица, моли о нас грешных. 
 Пресвятая Троица, спаси меня! Святитель Николай, Преподобный 
Сергий, Преподобный Серафим, молитесь за меня! Крестите меня! 
Помажьте меня маслицем!     
 Приведи, Господи, меня к Себе!    
 Приди, Господи, утешь, спаси!    
 Прости, Владыко, прости, если возможно!   
 Радуйся, Радость наша! Покрой нас честным Твоим омофором.
 Святой Ангел-хранитель, моих чад (имена), покрой их твоим 
покровом от стрел демона, от глаз обольстителя и сохрани их сердце в 
ангельской чистоте.      
 Святой апостол Иоанн Богослов, помоги мне!   
 Святой Иоанн, пророк и Предтеча, и Креститель Господа нашего 
Иисуса Христа, моли о нас, грешных.     
 Святой Николай, помогай нам!    
 Святые славные Апостолы, пророки и мученики, и все святые, 
молите о нас, грешных.     
 Слава Тебе, Господи Боже, за всё!    
 Сыне Божий, помоги мне свой крест донести до конца! 
 Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! Поспеши на помощь 
мне! (Псалтирь)      
 Укажи нам, Господи, путь уставов Твоих, и мы будем держаться 
его до конца. Вразуми нас и будем соблюдать закон Твой и хранить его 
всем сердцем. Поставь нас на стезю заповедей Твоих, ибо мы возжелали 
Её!        
 Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух 
Святый, Троице Святая, слава Тебе! (Иоанникий Великий)  
 Усердно молю Тебя, Благий, Божественным Твоим светом 
просвети души тех, которые рано обращаются (с молитвою) к Тебе, 
чтобы они познали Тебя, Слове Божий, истинного Бога, вызывающего из 
мрака грехов.        
 Утверди, Боже, сердце наше в любви к правде и истине. 
 Христианской кончины жизни нашей, безболезненной, 
непостыдной, мирной, и доброго ответа на страшном судилище Твоем, 
Господи, сподоби меня.    
 Человеколюбче! Молю Тебя: озари светом Твоим меня, наставь 
на путь Твоих заповедей, и научи меня, Спаситель, исполнять волю 
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Твою.         
 Я слеп, Господи! Я не вижу, я не понимаю – вразуми! Я боюсь – 
дай мне мужество! Я потерян – будь моим путём! Где же я найду ответ, 
Господи? Скажи слово, чтобы я знал, куда идти, что делать; открой мне 
ум к разумению!       
        

Молитвы на сон грядущий:      
 Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.  
 Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой 
Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых 
помилуй и спаси нас, грешных.     
 Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.    
 Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, везде сущий и всё 
наполняющий присутствием Своим, Сокровище благ и Податель жизни, 
прииди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси, Преблагий, 
души наши.        
 Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй 
нас.         
 Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи (Отче), прости нам 
грехи наши; Владыко (Сын Божий), прости беззакония наши; Святый 
(Дух), посети нас и исцели наши болезни, для прославления имени 
Твоего. Господи, помилуй.      
 Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое; да приидет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш 
насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы 
оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави 
нас от лукаваго.        
 Тропари: - Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Не находя себе 
никакого оправдания, мы, грешные, приносим Тебе, как Владыке, эту 
молитву, помилуй нас. – Господи, помилуй нас, ибо мы на Тебя 
надеемся. Не прогневайся на нас сильно и не вспоминай беззаконий 
наших; но призри и ныне, как Милосердный, и избавь нас от врагов 
наших, ибо Ты – Бог наш и мы люди Твои; все мы дело рук Твоих и имя 
Твое призываем. – Милосердия двери открой нам, Благословенная 
Богородица, чтобы мы, надеющиеся на Тебя, не погибли, но избавились 
бы через Тебя от бед, ибо Ты – спасение рода христианского. Господи, 
помилуй.       
 Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу: Бог 
вечный и Царь всех тварей, удостоивший меня дожить до этого часа! 
Прости мне грехи, которые я сделал в нынешний день делом, словом и 
помышлением, и очисти, Господь, бедную мою душу от всякой 
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нечистоты телесной и душевной. И помоги мне, Господь, наступающую 
ночь провести спокойно, чтобы, вставши с убогой моей постели, мог я 
сделать угодное пресвятому имени Твоему во все дни моей жизни и 
побеждать нападающих на меня врагов телесных и бестелесных. И 
избавь меня, Господь, от пустых мыслей, оскверняющих меня, и злых 
страстей. Ибо Твое есть Царство и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого 
Духа, теперь и всегда, и вечно. Аминь.    
 Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу 
Христу: Вседержитель, Слово Отчее, Иисусе Христе, будучи Сам 
совершен, по великому милосердию Твоему, никогда не покидай меня, 
раба Твоего, но всегда пребывай во мне. Иисусе, добрый Пастырь Твоих 
овец, не предавай меня мятежному змею и не оставь меня на волю 
сатаны, ибо во мне есть семя погибели. Ты, Господи Боже, Которому 
поклоняются, Царь Святой, Иисусе Христе, сохрани меня во время сна 
немеркнущим светом, Святым Твоим Духом, Которым Ты освятил Твоих 
учеников. Дай, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение 
Твое на ложе моем: просвети ум мой светом уразумения святого 
Евангелия Твоего, душу любовью ко Кресту Твоему, сердце чистотою 
слова Твоего, тело мое Твоим страданием, чуждым страсти, мысль мою 
сохрани Твоим смирением. И подними меня в надлежащее время на 
прославление Тебя. Ибо Ты препрославлен вместе с не имеющим начала 
Отцем Твоим и Пресвятым Духом во веки. Аминь.   
 Молитва 3-я, ко Пресвятому Духу: Господи, Царь Небесный, 
Утешитель, Дух истины, умилосердись и помилуй меня, грешного раба 
Твоего, отпусти и прости мне, недостойному, всё, чем я согрешил пред 
Тобою сегодня как человек, и, более того, не только как человек, но и 
хуже скота; и отпусти мне, недостойному, все мои грехи вольные и 
невольные, сознательные и несознательные, совершённые с юности от 
злого коварства, вспыльчивости и беспечности, и если именем Твоим 
клялся или похулил Его в помышлении моем, или кого укорил, или 
оклеветал во гневе моем, или опечалил, или от чего-либо прогневался, 
или солгал, или безвременно спал, или пришедшего ко мне нищего 
презрел, или опечалил брата моего, или возбуждал ссоры, или кого 
осудил, или развеличался, или возгордился, или разгневался, или во 
время молитвы ум мой стремился к лукавым мирским помыслам, или 
имел хитрые мысли, или объедался, или опивался, или без ума смеялся, 
или злое помыслил, или, добро чужое увидев, уязвился сердцем, или 
непристойное говорил, или над грехом моего брата посмеялся тогда, как 
мои согрешения бесчисленны, или к молитве был нерадив, и всё то, что 
сделал злого и забыл, ибо беззакония мои превосходят перечисленное, то 
помилуй меня, Творец мой и Владыка, унылого и недостойного раба 
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Твоего, и разреши, и освободи, и прости меня, как Благий и 
Человеколюбивый, чтобы я, блудный, грешный и несчастный, с миром 
лёг, уснул и почил, поклонившись, воспев и прославив пречестное имя 
Твое со Отцом и Его Единственным Сыном, ныне и всегда, и во веки 
веков. Аминь.       
 Молитва 4-я, святого Макария Великого: Что Тебе принесу или 
что Тебе воздам, Великодаровитый Бессмертный Царь, Щедрый и 
Человеколюбивый Господь, за то, что меня, ленивого на Твое служение и 
ничего доброго не сделавшего, Ты довёл до конца этого прошедшего дня, 
направляя к повиновению и спасению мою душу. Будь же милостив ко 
мне, грешному, не имеющему никакого доброго дела. Восстанови мою 
падшую и осквернившуюся бесчисленными согрешениями душу и 
отклони от меня земное греховное помышление. Ты Один Безгрешный, 
прости мои согрешения, совершённые пред Тобою в этот день 
сознательно и несознательно, словом, делом и помышлением, и всеми 
моими чувствами. Ты Сам сохрани меня от всякого вражеского 
нападения, защищая Твоею Божественною властью, неизреченным 
человеколюбием и силою; Боже, изгладь и прости множество моих 
грехов, умилосердись надо мною, Господи, освободи меня из сетей 
диавола, спаси мою страдающую душу и осияй меня светом лица Твоего, 
когда придёшь во славе Твоей. А ныне дай мне уснуть сном 
неосуждённым и охрани помышление раба Твоего от мечтаний и 
смущения. Отгони от меня сатанинское действие, просвети мысленные 
очи моего сердца, чтобы не уснуть мне смертным сном. Пошли мне 
Ангела мира, хранителя и наставника душе и телу моему, избавляющего 
меня от моих врагов, чтобы, встав с постели моей, я принёс Тебе 
благодарственные молитвы. О, Господи, услышь меня, грешного и 
убогого раба Твоего. Дай мне по пробуждении с чистою совестью 
поучаться закону Твоему, удали от меня через Твоих Ангелов бесовскую 
беспечность, чтобы благословлять Твое святое имя и прославлять, и 
хвалить Пречистую Богородицу Марию, данную нам, грешным, в 
защиту; приими Её, молящуюся за нас, ибо знаю, что Она, подражая 
Твоему человеколюбию, непрестанно молится за нас. Её ходатайством, 
знамением многочтимого Креста и по молитвам всех Твоих святых 
сохрани мою убогую душу, Иисусе Христе Боже наш, ибо Ты Один Свят 
и Препрославлен во веки. Аминь.     
 Молитва 5-я: Господи, Боже наш, в чём согрешил я в этот день 
словом, делом и мыслию, прости мне, как Благий и Человеколюбивый; 
даруй мне мирный сон, чуждый волнения страстей; пошли Ангела Твоего 
хранителя, защищающего и сохраняющего меня от всякого зла, ибо Ты – 
Хранитель душ и тел наших, и мы воссылаем Тебе славу, Отцу и Сыну, и 
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Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.  
 Молитва 6-я: Господи, Боже наш, в Которого мы веруем и имя 
Которого больше всякого имени призываем, даруй нам, отходящим ко 
сну, облегчение души и телу, сохрани нас от всякого мечтания и от 
скверного сладострастия; прекрати страстные желания; угаси пламень 
плотских возбуждений; даруй нам хранить целомудрие в словах и в 
делах, чтобы, восприняв совершенную жизнь, не лишиться нам 
обещанных Твоих благ, ибо Ты благословен во веки. Аминь.  
 Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста (24 молитвы, по числу 
часов дня и ночи): Обращения к Господу на 12 дневных часов: Господи, 
не лиши меня небесных Твоих благ. Господи, избави меня от вечных мук. 
Господи, умом или помыслом, словом или делом согрешил я, прости мне. 
Господи, избави меня от всякого неведения, забвения, малодушия и 
окаменелого нечувствия. Господи, избавь меня от всякого искушения. 
Господи, просвети мое сердце, омраченное лукавыми стремлениями. 
Господи, я как человек согрешил, Ты же, как Бог щедрый, помилуй меня, 
видя немощь души моей. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, 
да прославлю имя Твое Святое. Господи, Иисусе Христе, напиши меня, 
раба Твоего, в книге жизни и даруй мне благую кончину. Господи, Боже 
мой, если и ничего доброго не сделал я пред Тобою, но дай мне по 
благодати Твоей положить доброе начало. Господи, окропи сердце мое 
росою благодати Твоей. Господи неба и земли, вспомни меня, грешного 
раба Твоего, гнусного и нечистого, в Царствии Твоем.   
 Обращения к Господу на 12 часов второй половины суток: 
Господи, в покаянии приими меня. Господи, не оставь меня. Господи, не 
введи меня в напасть. Господи, дай мне мысль благую. Господи, дай мне 
слёзы, памятование о смерти и умиление. Господи, дай мне 
расположение к исповеданию грехов моих. Господи, дай мне смирение, 
целомудрие и послушание. Господи, дай мне терпение, великодушие и 
кротость. Господи, вкорени благой страх Твой в сердце мое. Господи, 
сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышления и во всем 
исполнять волю Твою. Господи, защити меня от злых людей, бесов и 
страстей, и от всего вредного для меня. Господи, делай по Твоему 
соизволению всё, что ты хочешь, да будет воля Твоя надо мною, 
грешным, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.  
 Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу: Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Божий, ради молитв Честнейшей Твоей Матери, 
бесплотных Твоих Ангелов, а также пророка Предтечи и Крестителя 
Твоего, благовествующих апостолов, светлых и победоносных 
мучеников, преподобных и богоносных отцов и всех святых, избавь меня 
от настоящего нападения бесовского. О, Господь мой и Творец, не 
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желающий смерти грешника, но ожидающий его обращения к жизни, дай 
обращение и мне, окаянному и недостойному; извлеки меня из уст 
пагубного змея, жаждущего поглотить меня и свести живым в ад. О, 
Господи мой, Утешение моё, ради меня, падшего, облекшийся в тленную 
плоть, избавь меня от несчастия и подай утешение душе моей, достойной 
сожаления. Внуши сердцу моему исполнять Твои повеления и оставить 
лукавые дела, и получить блаженство Твое, ибо на Тебя, Господи, 
уповаю я, спаси меня.        
 Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийного: К 
Тебе, Пречистой Божией Матери, припадая, я, несчастный, молюсь: Ты 
знаешь, Царица, как я беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына 
Твоего и Бога моего. И хотя многократно каюсь, но лживым оказываюсь 
пред Богом и вновь со страхом каюсь, и тотчас опять то же делаю. Зная 
об этом, Владычица моя, Госпожа Богородица, молюсь, чтобы 
помиловала и укрепила, и научила меня делать доброе. Ибо знаешь, 
Владычица моя, Богородица, что я совершенно гнушаюсь злыми моими 
делами и всем помышлением люблю закон Бога моего, но не знаю, 
Госпожа Пречистая, почему доброго не делаю, а злое, которого не хочу, 
делаю. Не допускай, Пречистая, исполняться моей злой воле, но пусть 
будет воля Сына Твоего и Бога моего, Который меня спасёт, вразумит и 
подаст благодать Святого Духа, чтобы я отныне перестал делать 
скверное, и остальное время пожил бы по заповедям Сына Твоего, 
Которому принадлежит всякая слава, честь и власть со Безначальным Его 
Отцом и Пресвятым, Благим и Дающим жизнь Его Духом, ныне и всегда, 
и во веки веков. Аминь.     
 Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице: Милосердного Царя 
Милосердная Матерь, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, 
излей на мою страдающую душу милость Сына Твоего, Бога нашего, и 
направь меня Твоими молитвами на добрые дела, чтобы мне остальное 
время моей жизни прожить без греха, и с Твоею помощью найти рай, 
Богородица Дева, Единая Чистая и Благословенная.   
 Молитва 11-я, ко святому Ангелу-хранителю: Ангел Христов, 
святой мой хранитель и покровитель души и тела моего, прости мне всё, 
в чём согрешил я сегодня, и избавь меня от всякой хитрости идущего 
против меня врага, чтобы мне никаким грехом не прогневать Бога моего. 
Но молись за меня, грешного и недостойного раба, чтобы представить 
меня достойным благости и милости Святейшей Троицы и Матери 
Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь.  
 Кондаки Богородице: - Преславная Вечнодева, Матерь Христа 
Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасёт 
через Тебя души наши. – Всё упование мое на Тебя возлагаю, Матерь 
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Божия, сохрани меня под покровом Твоим. – Богородица Дева, не презри 
меня, грешного, требующего Твоей помощи и Твоей защиты, ибо на Тебя 
уповает душа моя, помилуй меня.     
 Молитва святого Иоанникия: Упование мое – Отец, прибежище 
мое – Сын, покров мой – Дух Святой. Троица Святая, слава Тебе. 
 Молитва Честному Кресту: Да воскреснет Бог и рассеются Его 
враги, и пусть бегут от Него все ненавидящие Его. Как исчезает дым, так 
и они пусть исчезнут; и как тает воск от огня, так пусть погибнут бесы 
перед любящими Бога и знаменующимися знамением креста, и в радости 
восклицающими: радуйся. Многочтимый и Животворящий Крест 
Господень, прогоняющий бесов силою на тебе распятого Господа нашего 
Иисуса Христа, Который сошёл в ад и уничтожил силу диавола, и дал 
нам Тебя, Свой Честный Крест, на прогнание всякого врага. О, 
Многочтимый и Животворящий Крест Господень, помогай мне со 
Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во все века. 
Аминь. – Или кратко: Защити меня, Господь, силою Честного (Чтимого) 
и Животворящего Твоего Креста, и сохрани меня от всякого зла. Эту 
молитву следует произносить перед самым сном, поцеловав крест, 
носимый на груди, и оградив себя и постель крестным знамением. 
 Ослабь, отпусти, прости, Боже, прегрешения наши, вольные и 
невольные, совершённые словом, делом, сознательно и несознательно, 
днём и ночью, умом и мыслью, всё нам прости, как Милосердный и 
Человеколюбивый.      
 Ненавидящих и обижающих нас прости, Господи Человеколюбец. 
Делающим добро сделай добро. Братьям и родным нашим милостиво 
исполни их прошения о том, что ведёт ко спасению, и даруй жизнь 
вечную. Немощных посети и даруй им исцеление. Всем православным 
христианам помоги. Служащим нам и желающим нас дай оставление 
грехов. Поручивших нам, недостойным, молиться о них помилуй по 
великой Твоей милости. Вспомни, Господи, и нас, грешных, и 
недостойных рабов Твоих, и просвети наш ум светом, происходящим от 
познания Тебя, и выведи нас на путь заповедей Твоих, по молитвам 
Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Вечнодевы Марии, и всех 
Твоих Святых, так как Ты благословен во веки веков. Аминь. 
 Когда отходишь ко сну, произноси: В руки Твои, Господи, 
Иисусе Христе, Боже мой, предаю душу мою. Ты же меня благослови, 
Ты меня помилуй и даруй мне вечную жизнь. Аминь.  
      Толковый молитвослов 

Молитвы перед исповедью: Боже, Спаситель наш! Приими, по 
свойственному Тебе человеколюбию, раба Твоего (имя), кающегося в 
содеянных им прегрешениях и просящего прощения своих неправд и 
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беззаконий. Ибо Ты, Господь, сказал: «Не хочу смерти грешника, но 
хочу, чтобы он обратился ко Мне с покаянием и жив был (для вечной 
жизни), так как Ты и нам заповедал – 70 раз седмерицею прощать 
ближнему своему его грехи против нас. И как Твое Божественное 
величие ни с чем несравнимо, так и милость Твоя безмерна. Ибо, если 
Ты, Господи, будешь замечать беззакония, - Господи! Кто устоит?» Так 
как Ты Бог кающихся, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки веков.   
 Жизнодавец! Открой мне двери покаяния, ибо душа моя с 
глубокого утра стремится к Твоему святому храму, так как её храм 
телесный весь осквернён; но Ты, как щедрый, очисти его по Твоей 
безмерной милости.       
 Пришедшему на исповедь духовный отец (священник) даёт 
следующее наставление: Сын мой (или дочь моя) духовный! Здесь 
невидимо присутствует Христос, принимающий исповедь твою. Не 
стыдись и не бойся, и не помысли скрыть что-либо от меня, но 
откровенно скажи всё, что ты соделал, чтобы принять от Господа нашего 
Иисуса Христа прощение соделанного тобою. Вот и святая икона Его; я 
же, иерей, духовный твой отец, только свидетель для 
засвидетельствования пред Ним (Христом) обо всём, что ты скажешь 
мне. Если ты что-либо утаишь от меня, примешь на свою душу сугубый 
(двойной) грех. Вразумись же, что ты пришёл в лечебницу не для того, 
чтобы выйти из неё неисцелённым.     
      Толковый молитвослов 

Молитвы перед святым причащением:    
 Молитва святого Василия Великого: Владыка Господи Иисусе 
Христе, Боже наш, Источник жизни и бессмертия, Творец всей видимой 
и невидимой твари, собезначальный и соприсносущий Сын 
безначального Отца; ради премногой благости Своей, в последние дни 
принявший человеческую плоть, распятый и погребенный за нас, 
неблагодарных и злонравных, Своею кровью обновивший растленное 
грехом естество наше: Сам, бессмертный Царь, прими моё покаяние во 
грехах моих, приклони ухо Твое ко мне и выслушай слова мои. Ибо 
согрешил я, Господи, согрешил против неба и пред Тобою, и считаю себя 
недостойным возвести очи свои в небесную высоту славы Твоей, так как, 
преступив заповеди Твои и не послушав повелений Твоих, я прогневал 
благость Твою. Но Ты, незлобивый, долготерпеливый и 
многомилостивый Господи, не допустил, чтобы я погиб с моими 
беззакониями, всячески ожидая моего обращения. Ибо Ты, Господи, 
сказал чрез Своего пророка, что Ты не хочешь, чтобы грешник умер, не 
покаявшись во грехах своих, но чтобы он обратился (на путь добра) и 
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жив был. Не хочешь Ты, Владыка, погубить создание рук Твоих, но 
хочешь, чтобы все спаслись и в сознание истины пришли. Потому-то и я, 
хотя и считаю себя недостойным неба и земли, и этой временной земной 
жизни, так как я всецело поработил себя греху и сладострастию и 
осквернил (в себе) Твой образ, но я, несчастный, будучи Твоим 
творением и созданием, не отчаиваюсь в своём спасении и дерзновенно 
прибегаю к Твоему безмерному снисхождению. Приими же меня, 
Человеколюбец Господь, как принял Ты блудницу, мытаря и блудного 
(сына)! Сними с меня тяжкое бремя грехов Ты, взявший на Себя грех 
мира, исцеляющий человеческие недуги, призывающий к Себе 
трудящихся и обременённых и обещающий упокоить их. Так как Ты, 
Господи, пришёл призвать к покаянию не праведников, а грешников, то 
(молю Тебя) очисти меня от нечистоты телесной и душевной и научи 
меня совершать добрые дела в страхе Твоем, чтобы я, с чистою совестью, 
приобщившись святых Твоих Таин, святого Тела Твоего и Крови, 
сознавал, что Ты живёшь и пребываешь во мне со Отцом и Святым 
Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой! Да не буде мне в 
осуждение причастие святых и животворящих Твоих Таин, и да не буду я 
немощен душою и телом от недостойного причащения этих Таин; но дай 
мне до последнего моего вздоха неосужденно принимать часть святых 
Твоих (Тела и Крови) для общения с Духом Твоим Святым, в напутствие 
в жизнь вечную и в благоприятный ответ на Страшном Твоем суде, 
чтобы и я со всеми избранниками Твоими сподобился быть участником 
нетленных благ, приготовленных любящим Тебя, Господи, которые 
прославляли и будут прославлять Тебя во веки. Аминь. 
 Молитва святого Иоанна Златоуста: Господи Боже мой! 
Сознаю, что я недостин и не приготовлен к тому, чтобы Ты вошёл под 
кров храма души моей, потому что я пуст и в развалинах… Но как Ты 
ради нас смирил Себя с высоты небесной и ныне снизойди смирению 
моему; … благоволи войти в ясли безответной души моей в осквернённое 
грехом моё тело; … соблаговоли войти в дом смиренной, прокажённой и 
грешной души моей; … будь милосерд ко мне, грешному, приходящему 
и прикасающемуся к Тебе; … не возгнушайся мерзких и нечистых уст 
моих, скверного и нечистого языка моего. Но да будет мне пресвятое 
Тело Твое и честная Кровь Твоя горящим углем – во освящение, 
просвещение и здравие смиренной душе моей и телу, в облегчение 
тяжести многих моих прегрешений, в охрану от всякого диавольского 
действия, к устранению и обузданию дурных и зловредных моих 
привычек, к умерщвлению страстей, к преуспеянию в заповедях Твоих, к 
приумножению Божественной Твоей благодати и наследованию Твоего 
Царствия Небесного. Ибо я прихожу к Тебе не с дерзким требованием, но 



 291

с упованием на безмерную Твою благость. И потому молю Тебя, 
Владыка, как единого святого: освяти мою душу и тело, ум и сердце, все 
внутренние мои органы, и всего меня обнови, вкорени страх Твой в 
сердце моем и во всех членах моих и сделай, чтобы освящение это всегда 
пребывало во мне; будь моим помощником и заступником и, как 
кормчий, направляй в тишине жизнь мою к тихому Твоему пристанищу, 
да сподоблюсь стать одесную Тебя со всеми святыми Твоими, молитвами 
и молениями Пречистой Твоей Матери, бесплотных Твоих служителей – 
небесных пречистых сил и всех святых, от века благоугодивших Тебе. 
Аминь.        
 Молитва святого Симеона, Нового Богослова: От скверных уст, 
от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души осквернённой прими, 
Христе мой, моление мое… Дозволь мне дерзновенно высказать то, что я 
хочу сказать, Христе мой; или лучше – научи меня, что мне надлежит 
делать и говорить. Согрешил я больше блудницы. … Оставь прегрешения 
мои и дай мне прощение. … Воззри на моё смирение, на моё сокрушение 
о грехах, и ради всего этого прости мне, Господи, грехи мои, чтобы мне с 
чистым сердцем, притрепетною мыслию и сокрушенною душою 
причаститься пресвятых и пречистых Твоих Таин, которыми оживляется 
и обожается всякий ядущий и пиющий с чистым сердцем. Ибо Ты, 
Владыка мой, сказал: «Всякий ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь 
во Мне пребывает, и Я в нём». … К Тебе припадаю и горячо взываю: 
прими меня, блудного и скверного. … Сознаю, что ни тяжесть моих 
прегрешений, ни множество моих грехов не могут превысить 
долготерпение и беспредельное человеколюбие Бога моего. Признаю и 
то, что кающимся чистосердечно Ты милостиво сострадаешь, очищаешь 
их, просветляешь и делаешь причастниками Твоего света и общниками 
Твоего Божества. Сознание всего этого даёт мне дерзновение приступить 
к Тебе Христе мой. … Ныне, благодарною мыслию, благодарным 
сердцем, благодарными моими членами тела моего и души поклоняюсь, 
величаю и славословлю Тебя, Боже мой, как благословляемого всегда, 
ныне и во веки веков.       
      Толковый молитвослов 

Молитвы после святого причащения: Благодарю Тебя, Господи 
Боже мой, что Ты не отверг меня грешного, но удостоил приобщиться 
святых Твоих, пречистых, небесных Даров. Но, Человеколюбивый 
Владыка, умерший ради нас и воскресший, даровавший нам сии 
страшные и животворящие Таинства, как благодеяние, во освящение душ 
и телес наших, удостой и меня, чтобы эти Святые Дары послужили и мне 
во исцеление души и тела, для отогнания всякого моего супротивника, в 
просвещение очей сердца моего, в мир душе моей, в веру непостыдную, в 
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любовь нелицемерную, для преуспения в мудрости, в приумножение 
Твоей благодати и в наследие Твоего Царства Небесного, - дабы, 
находясь под охраной таковых даров Твоей святыни, я всегда поминал 
Твое благодеяние и жил не для себя, но для Тебя, нашего Владыки и 
Благодетеля; чтобы таким образом, когда я расстанусь с сею временною 
земною жизнью, в надежде жизни вечной, я достиг того вечного 
пристанища, где непрестанно слышится голос торжествующих и где 
пребывает бесконечная радость видящих неизреченную доброту лица 
Твоего. Ибо Ты еси истинное желание и неизреченное веселие любящих 
Тебя, Христе Боже наш, и Тебя воспевает вся тварь во веки веков. Аминь.
      Толковый молитвослов 

Молитвы преподобного Серафима Саровского:   
 За живых: Спаси, Господи, и помилуй всех православных 
христиан и на всяком месте владычествия Твоего православно живущих; 
подай им, Господи, душевный мир и телесное здравие и прости им всякое 
согрешение, вольное же и невольное, и их святыми молитвами, и меня, 
окаянного, помилуй.        
 За усопших: Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, 
праотцев, отцов и братий наших, здесь лежащих и повсюду 
православных христиан преставившихся, подай им, Господи, Царствие и 
причастие Твоё бесконечной и блаженной жизни, и прости им, Господи, 
всякое согрешение, вольное же и невольное.     
        

Молитвы утренние: Востав от сна, прежде всякого другого дела, 
стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, 
совершая крестное знамение, произноси (напечатанное здесь курсивом 
не читается во время молитвы): Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. 
Аминь. Эта молитва называется «начальною», потому что мы 
произносим её прежде всех молитв, в начале молитв. В ней мы просим 
Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, то есть пресвятую Троицу, 
невидимо благословить нас на предстоящее дело Своим именем. 
 Молитва мытаря: Боже, будь милостив ко мне, грешному. 
 Молитва предначинательная: Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй 
нас. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.   
 Молитва Святому Духу: Царь Небесный, Утешитель, Дух 
истины, везде сущий (находящийся) и всё наполняющий (присутствием 
Своим), Сокровище благ и Податель жизни, прииди и поселись в нас, 
очисти нас от всякого греха и спаси, Преблагий, души наши. 
 Трисвятое или Ангельская песнь: Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Бессмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным 
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знамением и поясным поклоном).     
 Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь.        
 Молитва ко Пресвятой Троице: Пресвятая Троица, помилуй нас; 
Господи (Отче), прости нам грехи наши; Владыко (Сын Божий), прости 
беззакония наши; Святый (Дух), посети нас и исцели наши болезни, для 
прославления имени Твоего. Господи, помилуй. (Трижды). Эта молитва 
– просительная. Мы её произносим, когда вспоминаем наши грехи.  
 Молитва Господня: Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится 
имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и 
на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги 
наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во 
искушение, но избави нас от лукаваго. Это самая главная молитва для 
всех.        
 Молитва ко Пресвятой Троице: Встав от сна, благодарю Тебя, 
Святая Троица, что, по великой Твоей милости и долготерпению, Ты 
(Боже мой) не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил 
жизни моей среди моих беззаконий, но оказал мне свойственное Тебе 
человеколюбие и воздвиг меня, лежащего без твёрдой надежды (на 
жизнь), чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославлять власть 
Твою. Теперь озари Божественным светом Твоим мои мысли и открой 
мои уста, чтобы я изучал слова Твои (Священное Писание) и понимал 
Твои заповеди, исполнял Твою волю, прославлял Тебя от сердца, полного 
веры в Тебя, и воспевал святейшее имя Твое, Отца и Сына, и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.     
 Псалом 50, покаянный: 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 Твою. 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 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 
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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, Господи, по благоволению 
Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима: тогда благоугодны будут 
Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на 
алтарь Твой тельцов.      
 Символ веры: 1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, 
Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. 2. И во единаго 
Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца 
рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога 
истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. 3. 
Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и 
воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 4. 
Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. 
5. И воскресшаго в третий день по Писанием. 6. И возшедшаго на небеса, 
и седяща одесную Отца. 7. И паки грядущаго со славою судите живым и 
мертвым, Егоже Царствию не будет конца. 8. И в Духа Святаго, Господа, 
Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном 
спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 9. Во едину Святую, 
Соборную и Апостольскую Церковь. 10. Исповедую едино крещение во 
оставление грехов. 11. Чаю воскресения мёртвых, 12. и жизни будущаго 
века. Аминь.        
 Молитва 1-я, святого Макария Великого: Боже, очисти меня, 
грешного, так как я никогда не делал доброго пред Тобою; избавь меня 
от злого, коварного (диавола), и пусть будет во мне воля Твоя; дай мне 
неосужденно открыть мои недостойны уста и восхвалить святое имя 
Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и всегда, и в веки вечные. 
Аминь.        
 Молитва 2-я, святого Макария Великого: Встав после сна, я в 
полночь приношу Тебе, Спаситель, песнь и, припадая к стопам Твоим, 
восклицаю Тебе: не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо 
мною, добровольно Распявшийся; скоро подними меня, беспечно 
лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобою на молитве. И после сна 
ночного пошли мне ясный и безгрешный день, Христе Боже, и спаси 
меня.        
 Молитва 3-я, святого Макария Великого: К Тебе, Владыка 
Человеколюбец, встав после сна, я спешу и, по милосердию Твоему, 
принимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе: помоги мне всегда и 
во всём, и избавь меня от всякого зла в мире и от диавольского действа, и 
спаси меня, и введи в Царство Твое вечное. Ибо Ты – мой Творец и 
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всякого блага Источник, и Податель; на Тебя вся моя надежда, и я шлю к 
Тебе хвалу теперь, всегда и в веки вечные. Аминь.   
 Молитва 4-я, святого Макария Великого: Господи, сохранивший 
по обильной Своей благости и великому Своему милосердию раба 
Твоего в прошедшее время этой ночи и отразивший всякое нападение 
диавола, Ты Сам, Владыка, Творец всего мира, удостой меня при свете 
Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять волю Твою, ныне и 
всегда, и во веки веков. Аминь.     
 Молитва 5-я, святого Василия Великого: Господи Вседержитель, 
Боже сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий и 
озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы и ясно 
ведающий тайны человеческие, Безначальный и Вечный Свет, Который 
не имеет изменений в силе и не оставляет затененного места на Своем 
пути. Ты Сам, Бессмертный Царь, приими моления наши, которые мы в 
настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, приносим Тебе 
из нечистых уст; и прости прегрешения наши, совершенные нами делом, 
словом и мыслью, сознательно или несознательно, и очисти нас от 
всякой нечистоты плоти и духа. И дай нам с бодрствующим сердцем и 
трезвенною мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в 
ожидании наступления светлого и славного дня Второго Пришествия 
Единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, когда общий Судия придет со славою воздать каждому по делам 
его. Да найдёт Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и 
поднявшимися среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним 
в радость и Божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса 
торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту 
лица Твоего. Ибо Ты истинный Свет, просвещающий и освящающий весь 
мир, и Тебя воспевает всё творение в веки вечные. Аминь.  
 Молитва Ангелу-хранителю: Святой Ангел, поставленный 
хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня, 
грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое; не дай 
возможности злому демону подчинить меня себе преобладанием этого 
смертного тела; возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и 
выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель и 
покровитель бедной моей души и тела, прости мне всё, чем я оскорбил 
тебя во все дни моей жизни, и если я чем согрешил в прошедшую ночь, 
защити меня в настоящий день; и сохрани меня от всякого искушения 
вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за 
меня Господу, чтобы Он утвердил меня в Своем страхе и сделал меня 
рабом, достойным Своей милости. Аминь.   
 Молитва ко Пресвятой Богородице: Пресвятая Владычица моя 



 296

Богородица, Своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня, 
смиренного и несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумение, 
нерадение, удали все скверные, лукавые и хульные помыслы из 
окаянного моего сердца и помраченного ума моего и погаси пламя моих 
страстей, ибо я убог и несчастен; избавь меня от многих пагубных 
воспоминаний и помыслов и освободи меня от всяких злодеяний, ибо 
Тебя благословляют все роды и Пречистое имя Твое славится в веки 
вечные. Аминь.        
 Молитвенное призывание святого, имя которого носишь: Моли 
Бога о мне, святой (имя), потому что я усердно к тебе прибегаю, к моему 
помощнику и молитвеннику о душе моей.   
 Песнь Пресвятой Богородице: Богородица Дева Мария, 
исполненная благодати Божией, радуйся! Господь с Тобою; 
благословенна Ты между жёнами, и благословен Плод, Тобою 
рожденный, потому что Ты родила Спасителя душ наших.  
 Тропарь Кресту и молитва за отечество: Спаси, Господь, людей 
Твоих и благослови принадлежащих Тебе, помогая православным 
христианам побеждать врагов и сохраняя силой Креста Твоего Святую 
Церковь Твою.       
 Молитва о живых: Спаси, Господь, и помилуй моего духовного 
отца (имя его), родителей моих (имена их), братьев и сестер, и 
родственников моих, и всех ближних моих, и друзей, и подай им Твои 
земные и небесные блага.      
 Молитва о усопших: Упокой, Господь, души усопших рабов 
Твоих: родителей моих (имена их), родственников, благодетелей (имена 
их) и всех православных христиан, и прости им все грехи, сделанные по 
собственной воле и помимо их воли, и дай им Царствие Небесное.  
 Окончание молитв: Поистине достойно прославлять Тебя, 
Богородицу, всегда блаженную и непорочную и Матерь Бога нашего. Ты 
достойна почитания больше Херувимов и по славе Своей несравненно 
выше Серафимов, Ты без болезней родила Бога Слова (Сына Божия), и 
как истинную Богородицу мы Тебя прославляем. Господи помилуй. 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей 
Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых помилуй 
нас. Аминь.        
      Толковый молитвослов 

Молитвы, которые Церковь сохранила нам, которые мы читаем по 
книгам, сложены святыми отцами. Это – вопль, исходящий из их сердец, 
это – чистейшее дыхание из чистейших душ. Святые отцы лучше нас 
видели тайны духовного мира, видели собственные души и в чёрных 
безднах падения, и в ослепительном свете преображения. Поэтому 
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молитвы, составленные ими, имеют огромную духовную силу. Когда мы 
читаем молитвы по книгам, то мы беседуем с Богом словами святых – 
людей, которые исполняли волю Божию, людей, в сердцах которых, как 
неугасимая лампада, сияло имя Иисуса Христа.   
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Молится Богу духом тот, кто, произнося слова молитвы, произносит 
их не одними устами, а всею душою и сердцем. Молится Богу истиной 
тот, у кого душа и сердце оживлены тою самою верою и любовью, теми 
самыми мыслями и чувствами, теми надеждами и желаниями, которыми 
дышат молитвы, составленные мужами святыми и духоносными. 
    Архиепископ Димитрий Херсонский 

Молчание и безмолвие – враги тщеславия; но если ты находишься в 
общежитии, то переноси бесчестия.     
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Моменты вселения благодати в человека: благодать вселяется в 
человека и бывает при нём с минуты принятия таинства. При первом 
вселении своём чрез таинства благодать сия сподобляет человека 
полного внушения блаженства от богообщения. Потом благодать 
скрывает себя от спасаемого, и хотя прибывает в нём и действует, но так, 
что тот не замечает сего, и до того не замечает, что нередко считает себя 
оставленным от Бога и гибнущим, отчего впадает в тугу, сетование и 
даже лёгкое отчаяние. Наконец, когда кончится сей период сокровенного 
богообщения и Божия в душе действования, продолжение которого не в 
руках человека, а в руководительной премудрости, спасающей человека 
благодати, - Бог особенным образом вселяется в человека, видимо 
исполняет его, соединяется и общается с ним, что и составляет цель всего 
подвижничества и всех трудов со стороны человека и всего 
домостроительства спасения от лица Божия, и всего, что бывает с 
каждым человеком в жизни настоящей от рождения до гроба. Итак, 
теперь очевидно, что к обращённому чрез таинства преходящая 
благодать единится с ним и сначала даёт ему вкусить всю сладость жизни 
по Богу, а потом скрывает от него своё присутствие, оставляя его 
действовать как бы одного, среди трудов, потов, недоумения и даже 
падения; наконец, по прошествии сего периода испытания, вселяется в 
него явно, действенно, сильно, ощутимо.    
     Епископ Феофан Московский 

Монах есть бездна смирения, в которую он низринул и в которой 
потопил всякого злого духа.       
 Монах есть тот, кто будучи облечён в вещественное и бренное 
тело, подражает жизни в состоянии бесплотных. Монах есть тот, кто 
держится одних только Божиих словес и заповедей во всяком времени и 
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месте, и деле. Монах есть всегдашнее понуждение естества и неослабное 
хранение чувств. Монах есть тот, у кого тело очищенное, чистые уста и 
ум просвещённый. Монах есть тот, кто, скорбя и болезнуя душой, всегда 
помятует и размышляет о смерти и во сне, и во бдении.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Монах посмевается настоящему, возносится выше и выше, 
отрешается земного, - жительствует в горних. Ибо крыла его легки, не 
отягощаются заботами. Случилась неприятность, - он без печали 
оставляет место; пришла смерть, - он с веселеем исходит из жизни, ибо 
ни к чему другому не привязал души своей.     
       Преподобный Нил 

Монашество – не только путь к вечному спасению, а образ высшего 
покаяния. Это живая жертва Богу самого себя, бескровное ежедневное 
мученичество добровольное и сознательное, это путь беспрерывной 
радости и веселия о Господе. Это – детская простота.   
      Иеросхимонах Сампсон 

Монашество – это соединение разума, чувства и воли в 
непрестанной молитве, в непрестанном устремлении к Богу. Монашество 
для монаха – высшая радость и здесь, на земле, и в будущей жизни.  
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Монашество бывает трёх родов – общежительное, 
пустынножительное и полу-отшельническое. В настоящее время в 
Русской Церкви существуют по преимуществу общежительные 
монастыри. На Афоне сохраняются все три типа монашества. 
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Монашество заключается в том, чтобы Бог был в тебе и через тебя 
действовал, чтобы от тебя не осталось ничего, кроме послушливости, 
кроме прозрачности, кроме внутреннего Богоприимного безмолвия и 
Богоприимной немощи.      
     Митрополит Антоний Сурожский 

Монашество стало развиваться и распространяться на Востоке и 
Западе с тех пор, как прекратилось внешнее гонение. Монашество – 
добровольное мученичество свободного отречения от соблазнов, от 
роскоши, даже от самых невинных, допущенных законом радостей 
семейной жизни. Быть добровольным монахом и в наше время требует 
великого труда. Хорошее монашество есть высокий цвет христианства. 
Церковь не может жить без монашества.    
      Игумен Феодосий (Попов) 

Море в церковной символике означает стихию лжи, где нет ничего 
верного и постоянного.      
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 
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Мудрость, соединясь со смирением, образует тот духовный разум, 
который святые отцы называют «порождением искушений» или «плодом 
опыта духовного».       
       Святые подвижники 

Муж послушливый не знает уныния, чрез чувственные дела 
исправляя мысленные и духовные (делания).    
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Мужественно переноси всё случившееся; это для тебя – 
мученический подвиг.       
      Святитель Иоанн Златоуст 

Мужественные души, укрепляемые молитвой, верой и надеждой на 
Бога, никого и ничего не боятся, кроме единого Бога. Иные же всего 
боятся.         
       Игумен Антоний 

Мужественный христианин всегда должен быть готов встретить 
скорбь, чтобы, когда придёт, не изумляться и не смущаться, но 
благодарно претерпевать тяготы скорби, содержа в мысли, что это или 
наказание, или испытание от Господа посылаемое.    
      Пресвитер Илия Екдик 

Мучения, на которые будут осуждены грешники праведным судом 
Божиим, слово Божие изображает разными чертами и с разных сторон. 
Оно упоминает: - об удалении грешников от Бога и их проклятии. И это 
удаление от Бога, и проклятие будет для несчастных само по себе 
величайшим наказанием. – О том, что грешники будут лишены всех благ 
царствия небесного, которых удостоятся праведники. – О месте, куда 
удалены будут грешники, и об их сообществе. Место это называется то 
бездною, страшною и для самих демонов, или землёю тьмы вечной, то 
геенной, пещию огненною, озером огненным и жупельным. – О 
внутренних мучениях грешников во аде. Воспоминание протекшей 
жизни, которую так безрассудно погубили они на порочные дела, 
непрестанные укоры совести за все когда-либо соделанные беззакония, 
позднее сожаление о том, что не воспользовались богодарованными 
средствами ко спасению, тягостнейшее сознание, что уже нет 
возможности покаяться, исправиться и спастись, - всё это будет терзать 
несчастных непрестанно. – О внешних мучениях грешников во аде. Эти 
мучения представляются в Священном Писании под образами червя не 
умирающего и, гораздо чаще, огня неугасающего. – О следствиях всех 
этих мучений, внутренних и внешних, каковы: плачь и скрежет зубов, 
отчаяние, погибель вечная.       
 Мщение есть, во-первых, великая несправедливость в отношении 
к Господу Богу. Кто оскорбляет нас, кто вредит нашей чести, нашему 
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имуществу, нашему праву, тот будет наказан; но наказывать его должны 
не мы, а Бог; мы не должны мстить оскорбившему нас человеку, а 
должны предоставить мщение, то есть наказание, Богу, или же 
существующему в обществе начальству, которое судит и наказывает 
именем Божиим. Мщение есть несправедливость по отношению к 
ближним. Вы начинаете судить и наказывать оскорбившего вас 
ближнего, не будучи в состоянии хорошенько обсудить, действительно 
ли он хотел оскорбить вас, действительно ли он заслуживает наказания? 
Если другой человек сделал тебе несправедливость, то станет ли чрез это 
твоя несправедливость быть справедливостью? Если кто-либо оскорбляет 
и обижает тебя, то кто дал тебе право в свою очередь оскорблять и 
обижать его? Наконец, и по отношению к самому обиженному мщение 
есть великая несправедливость. Как жестоко судил он своего ближнего, 
так и его будут судить; как желал он ближнему зла, так и сам получит 
зло; как немилосердно относился он к ближнему, так немилосердно и к 
нему отнесутся.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Мы богаты только тогда, когда воспринимаем всё, что нам дано в 
жизни, как дар Божий, как богатство любви Господней.  
 Мы будем судимы не по категориям человеческой 
нравственности или добродетели, мы будем судимы по масштабу Божию. 
Суд будет о любви, а не о добродетели. Суд будет о том, принадлежишь 
ли ты Царству любви или чужд этому Царству. Раба, наёмника можно 
судить по заслугам, сына – только по любви. И в этом смысле Страшный 
суд тоже есть часть этого благовестия.    
     Митрополит Антоний Сурожский 

Мы веруем в Бога Отца, Который есть предвечная Любовь и 
Правда; в Бога Сына, как Искупителя человеков; и в Бога Духа Святого, 
как Освятителя и Утешителя верующих.    
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Мы воскреснем в тридцатитрёхлетнем возрасте, то есть в расцвете 
душевных и телесных сил.      
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Мы всегда должны питать в душе своей чувство уважения и 
почтения к родителям. Родители суть благословенные орудия Творца; 
чрез них мы получили от Бога жизнь и бытие. Следовательно, почитать 
родителей значит почитать Самого Творца. Потому и обращаться с ними 
всегда и во всяком случае мы должны не только с учтивостью, но и с 
почтением, как с особами священными для нас. От почитания родителей 
зависит благоденствие целого дома и семейства. Дан нам священный 
обычай, по которому родители благословляют детей. Благословение 
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родителей есть источник благополучия для детей и великий дар от Бога. 
     Митрополит Филарет Московский 

Мы всегда почти лжём, и лжём с намерением худым, с намерением 
сделать ближнему бесчестие, вред и пагубу. Любимое дело у нас 
заниматься другими и всегда почти отыскивать в них худые стороны. 
Есть ложь, которая почти не соединена со вредом для ближнего; зато 
причиняет душевный вред самому виновнику лжи. Мы, как христиане, 
должны иметь чистую и неукоризненную совесть, всегда говорить 
правду, во всём свидетельствовать истину, со всеми обращаться без 
лести и без лицемерия.      
      Протоиерей В.Нордов 

Мы должна молиться, чтобы Бог даровал нам равноангельскую 
покорность святой воле Его.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Мы должны будем ответить перед Богом за всё то, что мы получили 
от Него, за каждую праздную минуту, за каждое лишнее слово Господь с 
нас взыщет.        
       «День за днём» 

Мы должны были бы принести покаяние в том, что мы дали целому 
миру, миллионам людей потерять Бога – тем, что оказались не 
христианами до конца, что никто, встречая нас, не видит Христа в наших 
глазах, в нашей образе не отражаются сияния божественной жизни. И в 
этом, и Церковь в целом, и каждый христианин должен был бы принести 
перед Богом покаяние.       
     Митрополит Антоний Сурожский 

Мы должны веровать, что Бог всё, что кажется нам несчастием и 
счастием, устрояет к нашей пользе, и что Он более промышляет и 
печётся о нашем спасении и благе, нежели мы сами о себе.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Мы должны внутренне сокрушить себя пред своими обидчиками, 
унизить себя перед самими собой. Если же это делается ради заповеди 
Божией, требующей прощать обиды, и с такой мыслью, что мы сами 
остаёмся должны Господу Богу10000 талантов (гривен), между тем как 
ближний наш должен нам только100 динариев (копеек), что наши-то 
оскорбления Богу бывают каждый день, тогда как ближний оскорбил нас, 
может быть, только один раз, - в таком случае мы имеем в себе дух 
сокрушен, а сказано: жертва  Богу дух сокрушен; в таком случае мы 
показываем на деле самое первое из прекрасных христианских качеств 
христианской любви: любовь долготерпит, то есть показывает в себе 
великую душу.        
      Протоиерей Евгений Попов 
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Мы должны всеми силами стараться о том, чтобы удаляться не 
только действительных грехов, но и таких дел, кои будучи сами по себе 
ни хороши, ни худы, вовлекают нас во грехи, например, смеяться и 
шутить – не есть ещё действительный грех, однако смех и шутки 
приводят ко греху, ибо от смеха часто рождаются непристойные слова, а 
от непристойных слов – дела ещё более непристойнейшие. От шуток 
часто доходит дело до ругательств и оскорблений, от сего – до ударов и 
ран, а от них – до убийства и смерти. Также, нельзя назвать роскошную 
жизнь явным и открытым преступлением; однако же от неё рождаются 
великие пороки: пьянство, дерзость, корыстолюбие, грабительство, так 
как человек, живущий роскошно и пышно, по необходимости, должен 
приносить чреву своему богатую дань, а потому он часто принуждён 
бывает похищать и грабить чужое. Также, ходить на зрелища, играть в 
карты – всё это не считается за действительный грех; однако же вводит в 
жизнь нашу тысячекратные бедствия, ибо зрелища рождают 
любодейство, невоздержание и всякое распутство, причиняют раздоры, 
брани, драки, обиды, непримиримую ненависть; а занятие игрой часто 
производит злословие, гнев, ссоры и другие бесчисленные, гораздо 
гибельнейшие сих, последствия.      
      Святитель Иоанн Златоуст 

Мы должны жить на земле так, как колесо вертится, - чуть только 
одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх; 
а мы как заляжем на землю, так и стать не можем.    
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Мы должны любить самого себя, но не того эмпирического 
человека, которым мы являемся: самолюбивого, глупого, тщеславного, а 
любить того человека, который заложен в глубины наши как 
возможность и как призвание. Мы должны искать в себе этого человека, 
мы должны найти в себе этого человека, его беречь, как Божия Матерь 
берегла Спасителя, когда Он лежал в яслях, как Она Его хранила, когда 
Он был Младенцем, как Она Его защищала, когда Он был Ребёнком. Вот 
как мы должны отнестись к тому, что мы представляем. Этого человека 
мы должны любить, и любить жертвенно, потому что мы знаем из 
Евангелия, что ни у кого нет большей любви, как у того, кто жизнь свою 
готов отдать за любимого.       
     Митрополит Антоний Сурожский 

Мы должны молиться и тому святому, именем которого мы 
называемся, потому что он молится всегда о нас Богу. Каждому 
христианину, как только рождается на свет Божий, при святом крещении 
даётся святой в помощники и покровители святой Церковью. Он 
заботится о нас и сохраняет нас от всех бед и несчастий, которые 
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встречаются нам на земле.       
      Толковый молитвослов 

Мы должны молиться не телесно, как обыкновенно бывает, но 
бодрственно, обращая ум к Богу.      
     Святитель Макарий Египетский 

Мы должны молиться о наших больных, чтобы Бог возвратил им 
здоровье, если это угодно Его святой воле.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Мы должны научиться глядеть на противника, на врага и забыть, 
что он враг, что он противник, и видеть в нём образ Божий, икону: икону 
повреждённую, икону испорченную, икону, которую порой и узнать еле 
можно, - и потому что она так испорчена, потому что она так изгажена, 
её пожалеть ещё больше надо, чем если она была бы во славе. 
 Мы должны поститься, не мучая наше тело, а оживляя нашу 
душу.         
     Митрополит Антоний Сурожский 

Мы должны предложить Богу страстную часть своей души, живую 
и деятельную, чтобы она стала живой жертвой. Как можно принести 
наше живое тело? Оно предлагается, когда взгляд наших глаз кроток, 
когда наши уши внимательны к божественному учению, не только его 
слушают, но, как говорит Давид, «помнят заповеди Божии, чтобы 
исполнять их», когда язык наш, руки наши и ноги исполняют 
божественную волю.       
     Святитель Григорий Палама 

Мы должны прибегать с молитвою к Матери Божией потому, что, 
во-первых, сами по множеству грехов наших не смеем иметь дерзновения 
к Богу, и что, во-вторых, моление Божией Матери весьма много 
способствует ко благосердию Владыки Господа. Сверх того, в небесной 
иерархии Пресвятой Богородице принадлежит, по благодати Божией и Ёё 
особенному положению, высокое право и сила – оказывать нам, кроме 
ходатайства пред Богом, и от Себя Самой помощь и спасение в 
известных пределах. Пресвятая Богородица, кроме всесильного Своего 
заступления пред Богом, Сама от Себя имеет право много благотворить 
людям, более чем другие святые, чем ангелы, даже – чем серафимы: ибо 
Она выше всех их. Отсюда-то ко всем святым, даже к серафимам, мы 
всегда молимся так: моли или молите Бога о нас, а к Богородице вопием 
иначе: Пресвятая Богородица, спаси нас!     
      Священник Архангельский 

Мы должны призывать ангелов в своих молитвах, как наших 
хранителей и благодетелей, как наших предстателей пред Богом, и 
благодарить за все их попечения о нас. Мы должны подражать ангелам в 
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святости, как нашим старшим братьям, и заботиться о том, чтобы на 
земле исполнялась воля Отца нашего небесного, как исполняется на 
небеси. Каждый из нас должен стараться, чтобы придти в ближайшее 
общение со своим Ангелом-хранителем, чтобы понимать его благие 
внушения, открывать свои нужды, пользоваться его невидимою 
помощью, не огорчать его своими грехами, напротив радовать его и 
воздавать ему за все его заботы о нас добрыми делами и постоянным 
преуспеванием в благочестивой жизни.     
     Митрополит Макарий Московский 

Мы должны приступать к божественному причащению, во-первых, 
со страхом, во-вторых, с верою, в-третьих, с любовью.  
      Протоиерей В.Нордов 

Мы должны приучить себя к постоянному ежеминутному исканию 
Бога в неотступной молитве, пользуясь минутами уединения. 
 Мы должны сочувствовать всем и каждому: радоваться с 
радующимися и плакать с плачущимися. Понимать людские скорби и 
извинять их слабости; ставить себя на место всех людей, даже и 
обижающих нас; не судить никого, а надеяться на исправление и 
спасение всех людей. Мы должны обходиться с каждым кротко и 
ласково, не презирая никого и ни в ком не отчаиваясь, потому что 
Христос никого не презирал и не отказывался даже от самых отчаянных 
грешников. Не допустим ни на минуту духа злобы в наше сердце, и если 
в нашей немощи нам трудно простить, будем молиться за обидевших нас. 
Молитвою камень обиды будет отвален, нам станет легко и радостно, и 
тот, за которого мы молились, сделается нам близким и дорогим. 
       «День за днём» 

Мы должны стать самими собой в самом абсолютном, 
безграничном смысле этого слова, но самими собой мы можем быть 
только, если не я живу, но живёт во мне Христос, если только я делаюсь 
во Христе сыном Божиим. Образ Христа поражает сочетанием мягкости, 
любви и такой колоссальной силы, которая даёт человеку возможность 
отдаваться: отдаваться любовью, служением, всей жизнью.  
     Митрополит Антоний Сурожский 

Мы должны терпеть скорби, какие нам посылаются в здешней 
жизни за наши грехи, если желаем быть помилованными на Страшном 
суде Христовом. Ежели мы признаем себя грешными, то должны 
признать себя и достойными наказания, и когда они нам посылаются, то 
видеть в этом праведную руку Божию, наказывающую нас здесь, чтобы 
избавиться нам вечного наказания в будущем веке. Долг кающегося 
грешника – благодарить за это Милостивого Бога, а тех, которые нас 
оскорбляют, почитать благодетелями, потому что через них мы 
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сподобляемся прощения своих грехов.    
    Иеросхимонах Макарий Оптинский 

Мы живём словно настоящего нет, как бы перекатываемся из 
прошлого в будущее. А настоящее – это то мгновение, когда 
перекатываешься; и на деле оказывается, что единственное реальное 
мгновение – это теперь, теперь я весь тут. Один из отцов-аскетов пятого 
века говорит: если хочешь молиться, вернись весь под собственную свою 
кожу… Мы ведь не живём под своей кожей; мы живём тут, там, здесь. 
Если подумать о жизни вообще – мы не под своей кожей живём, мы 
расползлись во все стороны вожделениями, желаниями, дружбами, 
враждами, надеждами, устремлениями – чем хотите. Фактически под 
кожей остаются только внутренние органы, но человек весь вне себя, как 
выплеснутая из кадки какая-то жидкость. Так вот, вернись под кожу… 
Прошлое мгновение опасно, будущее мгновение ещё хуже; ой бы только 
в это мгновение, сейчас – устоять! И оказывается, что под кожу влезть 
можно, что в ней сидеть уютно, что настоящее – единственное реальное, 
и что в этом настоящем ужасно хочется остаться… Можно, например, 
быстро ходить, руками что-то делать – и одновременно быть в полном 
стабильном покое внутри. Для этого надо учиться останавливать время. 
Первое упражнение: когда нечего делать, когда время есть, сядьте на 5 
минут и скажите себе: я сейчас сижу, ничего не делаю, и делать ничего 
не буду в течении 5 минут, я только есмь… И вы увидите, это 
удивительное чувство, потому что мы очень редко обнаруживаем, что «я 
есмь», мы почти всегда ощущаем себя как часть какого-то коллектива и 
частицу по отношению к окружающим… Если вы научитесь в течении 5 
минут быть совершенно в настоящем времени, ни впереди, ни позади, и 
нигде, а тут, вы познаете, что значит быть. После того, как вы научитесь, 
когда нечего делать, ничего не делать (чего, вероятно, никто из вас по-
настоящему не умеет), учитесь останавливать время, когда оно бежит. И 
когда вам кажется, что без вас мир не устоит: «вот, если я не сделаю, всё 
начнёт рушиться, мироздание поколеблется» - вспомните, что без вас 
почти 2000 лет христианство существует, не говоря о вселенной, которая 
давным-давно существует до нас – и отлично существует. И научитесь 
останавливать время в такой момент, когда оно естественно не стоит, 
когда застоя нет никакого. Для этого, в момент, когда вы заняты, 
скажите: теперь стоп, я освобождаюсь из своей занятости… Я, например, 
сейчас читаю с увлечением. Стоп на 5 минут. Откидываюсь, сажусь, 
молчу, не смею думать ни о чём полезном, движущемся. Я есмь перед 
Богом… Это трудней. Когда научитесь это делать, учитесь останавливать 
не только чтение, но и события, скажем, выключаться из разговора.. Три-
четыре человека разговаривают, и вы тоже; откиньтесь внутренне, 
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влезьте под кожу, как улитка в раковину, и побудьте в середине своего 
бытия, в том, что аскетическая литература называет сердцем; не в каких-
то эмоциях, а именно в безмолвии, в отсутствии молвы. Если вы 
научитесь это делать, то увидите, что можете читать, петь, работать, 
разговаривать, и ни одной минуты не терять молитвенного состояния. И 
это не заоблачная мечта, потому что если вам хочется этого вот столечко, 
то Богу хочется вот столько; Он вам навстречу пойдёт с неба на землю, 
когда вы только ступите один шаг на земле. Я думаю, что если вы так 
будете над собой работать, то вы будете молиться, и вы сможете и 
учиться, и молиться самым творческим образом, и никогда не терять 
ничего. Надо как-то выключаться. Это не значит заснуть или духовно 
задремать: войти под кожу и быть там.    
     Митрополит Антоний Сурожский 

Мы заботимся о просвещении ума своего; многие стараются 
обогатить себя разными познаниями. Но не следует забывать, что 
мудрость земная, при развращённости сердца, не доставляет истинного 
счастья человеку: только сердце, просвещённое верою и страхом 
Божиим, служит источником блаженства.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Мы знаем из человеческой жизни не только древности, но и всей 
истории: для того, чтобы сохраняться свободным, то есть самовластным, 
для того, чтобы иметь возможность, а не только право иметь свою 
судьбу, надо себя отдать под строжайшую дисциплину, надо научиться 
самообладанию, надо научиться властвовать над самим собой, чтобы не 
дать ни каким страстям, ничему внешнему или внутреннему быть 
принудительной силой. На этом основано всё воспитание ребёнка, всё 
воспитание человека вообще, начиная с детства и кончая 
подвижничеством святых. Для того, чтобы остаться свободным, надо в 
себе победить всё то, что может нас превратить в рабов, поработить, 
     Митрополит Антоний Сурожский 

Мы ищем мира и покоя, но идём по ложному пути: хотим, чтобы 
люди жили по нашей воле. Этого нам никогда не удастся добиться. Мы 
обретём внутренний мир и покой только тогда, когда во всех жизненных 
неурядицах и бедах будем винить не других, а лишь самих себя – и 
больше никого.       
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Мы можем намечать себе цели, к ним стремиться и их достигать; 
можем делать выбор между добром и злом, поступать по известным нам 
законам и истинам, стремиться к высшему совершенству и постепенно 
достигать его. Мы способны к сообразному с законом поведению, 
способны к благородным чувствованиям, бескорыстным, великодушным 
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поступкам и духовным наслаждениям; мы можем непрестанно расширять 
круг нашей деятельности, улучшать своё нравственное состояние, чрез 
упражнение укреплять и умножать наши силы, облагородить всю нашу 
природу и непрестанно становиться лучше и лучше, и благотворительнее.
     Иеромонах Евфимий (Трунов) 

Мы на земле не для того, чтобы жить для себя и искать 
собственного счастья. Весь мир состоит из огромной семьи людей, 
которые все между собою братья и которые все обязаны друг другу 
помогать, друг друга поощрять, друг другу облегчать все тяжести жизни.
       «День за днём» 

Мы не для того родились, чтобы есть и пить, и облекаться в одежду, 
но чтобы, проявив божественное любомудрие, избегать зла и подвизаться 
в добродетели; ибо созидая человека Бог сказал: «Сотворим человека по 
образу Нашему и по подобию», - а подобными Богу мы соделываемся не 
тогда, когда едим, пьём и облекаемся в одежды, но когда блюдём правду, 
показываем человеколюбие, бываем снисходительны и кротки, милуем 
ближнего и украшаемся добродетелью.    
 Мы не живём, как должно, не имеем чистой совести. Будь это – 
нас ничто не устрашило бы. Живущему добродетельно ничто не может 
повредить и лишить его внутреннего удовольствия; потому что, кто 
питается благими надеждами, того ничто не может повергнуть в уныние. 
Дай мне только твёрдую веру в Царствие небесное, - и умертви меня хоть 
сейчас. Я поблагодарю тебя за смерть, потому что чрез неё ты скоро 
переселяешь меня к тем благам.      
      Святитель Иоанн Златоуст 

Мы не знаем судеб Божиих. Он всё творит на пользу; мы привязаны 
к здешним благам, а Он хочет даровать нам будущее благо здешними 
краткими болезнями.        
     Преподобный Макарий Оптинский 

Мы не знаем, что для нас лучше. Мы не знаем, какую пользу наше 
горе может принести нам или другим, не знаем, чего бы мы лишились, 
если бы это горе нас миновало. Поэтому предоставим всё Ему: «Не моя 
воля, но Твоя да будет».      
       «День за днём» 

Мы не ищем благодати Божией, не допускаем ей по гордости ума 
нашего вселиться в души наши и потому не имеем истинного 
просвещения от Господа, посылаемого в сердца людей, всем сердцем 
алчущим и жаждущим правды Божией.    
     Преподобный Серафим Саровский 

Мы неумолимы в обличении ближнего и слишком снисходительны 
к самим себе. Обратим же взор наш на себя, будем судить себя строго, 
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будем удерживаться от всякого рода зла, и без громких слов, одним 
нашим примером, мы, быть может, приведём ко Господу отпадших 
братьев. Тогда вся жизнь наша будет живой проповедью, более полезной 
ближнему, чем порицания и увещевания.    
 Мы никогда не должны забывать ближних. Думая постоянно об 
их благе, мы учимся их интересы ставить выше своих, оставаясь 
свободными, подчинять эту свободу высшему закону – закону любви.
 Мы никогда не должны слагать ответственность с себя на других, 
но сами должны отвечать за наши поступки. Если по нашей вине 
приходится нам страдать, мы должны безропотно нести наказание с 
полным сознанием, что оно заслужено, не обвиняя никого, не допуская 
того, чтобы невинные люди страдали по нашей вине. Многие 
возмущаются при посланном свыше наказании, тогда как, напротив, в 
глубоком сознании своего греха следовало бы смириться под рукою 
Всевышнего и ближе подойти к Нему, принося раскаяние к ногам 
Спасителя. Один только дух смирения, покаяния и покорности угоден 
Господу, Который хочет пробудить в нас этот дух, посылая нам 
испытания.        
       «День за днём» 

Мы обязаны Богу нашим здоровьем, всякою душевною радостью, 
всякою доброю мыслью, всяким благочестивым чувством и 
расположением, всяким благородным делом, всяким утешением, 
чувствуемым в несчастии, словом: мы обязана Богу совершенно всем. 
     Архиепископ Григорий Казанский 

Мы обязаны заботиться о теле, - сем сроднике и сослужителе души; 
ибо хотя и виню его как врага за то, что терплю от него, но я же и люблю 
его, как друга, ради Того, Кто соединил меня с ним.    
     Святитель Григорий Богослов 

Мы ограничены как по своему существу вообще, так и по разуму; 
весьма многого не понимаем и из того, что видим перед собой и замечаем 
в себе самих. Чтобы вполне познать существо беспредельное, надобно 
познающему самому быть беспредельным, иметь всесовершенный ум, 
который мог бы объять Существо беспредельное.   
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Мы от Бога оторваны сердцем. Эта оторванность нашего сердца от 
Бога, нашей воли от воли Божией, наших мыслей от мыслей и 
представлений Божественных и является основной нашей греховностью.
 Мы призваны в Царство Божие, то есть мы призваны вступить с 
Богом в отношения такой близости, такой взаимной любви, чтобы стать 
Его самыми близкими друзьями. Но для этого надо найти время на Него, 
надо просто найти время с Ним пообщаться.    
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 Мы призваны к такой любви, которая отрекается от себя, которая 
отрешённо и пламенно обращена к другому и способна видеть его или её, 
а не себя в отражении.       
 Мы призваны так друг друга любить, чтобы свою жизнь истощать 
до конца, отдавать до конца друг для друга.     
     Митрополит Антоний Сурожский 

Мы призываем святых не как богов, которые могли бы помогать 
нам собственно своею силою, но как удостоенных наименования друзей 
Божиих, сильных Его силою, как заступников наших у единого Ходатая 
Бога и человеков Господа Иисуса Христа, как чад и наследников Его 
царствия, которые по любви к земным своим братиям охотно молятся с 
нами и за нас пред общим Отцом нашим Богом. Молитвы святых имеют 
великую силу только тогда, когда мы сами раскаиваемся в грехах и 
исправляемся. Их предстательство за нас не поможет нам, если мы сами 
будем беспечны в деле спасения, если не будем подражать примеру их 
земной жизни. Чтобы наши молитвы ко святым были услышаны Богом, 
исправьте свою жизнь и подражайте святым.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Мы рождаемся в условиях земной жизни, не зная других условий; 
пока не коснётся души нашей благодать, пока мы не почуем Бога, всё до 
конца сводится к земле. Христос, наш Бог, рождается в земную жизнь из 
бездонной бесконечности - вечности; Он – вечный и безвременный, 
вневременный – делается пленником времени; Он делается пленником 
созданной человеческим грехом страшной, губительной, смертоносной 
жизни, которую мы создаём. И Он делается пленником такой любви и 
сострадания Своего, что, будучи не в состоянии вынести человеческое 
горе, Он Сам делается человеком и всё несёт на Своих плечах: всю 
скорбь земли, все последствия греха, включая смерть, включая 
отчуждение от ближнего, измену, наконец, и потерю Бога, которая так 
страшно выражена словами: «Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня 
оставил?» – и сошествие во ад.      
     Митрополит Антоний Сурожский 

Мы сами бессильны и немощны, но Дух Божий может подкрепить 
нас. Единый с Богом Отцом, Ему известно то, что Господу угодно 
даровать нам, и когда мы сами не знаем, о чём молиться, Он 
ходатайствует за нас «воздыханиями неизреченными».  
       «День за днём» 

Мы сердечною любовью к нашим врагам, искренним прощением 
причинённых ими нам обид можем снискать себе у Бога благоволение и 
прощение собственных наших грехов.     
      Святитель Иоанн Златоуст 
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Мы слишком слепы, мы бессильны против бесов, мы не знаем, как с 
ними справиться, что нам сделать, поэтому в Молитве Господней «Отче 
наш» мы молимся: «Избави нас от лукавого». Защити, Господи! Ты Один 
– и это видно из всего Евангелия – Своим державным словом можешь 
остановить их действие, изгнать их.     
     Митрополит Антоний Сурожский 

Мы сознаём в себе силу высших нравственных стремлений, цель 
которых в этой жизни недостижима. Сердце наше ищет чего-то 
недостижимого, идеалы неосуществимые мерещатся нам, идеалы 
намерений, на исполнение которых не хватает нашей воли. Как мало 
намерений нами исполнено, как мало идеалов достигнуто, даже и в 
лучшие минуты нашей жизни! В нас столько противоречий, слабая наша 
плоть не может устоять против искушения страстей, и воля недостаточно 
сильна, чтобы дать перевес духовным стремлениям. А между тем, 
стремления эти не покидают нас и борются, чтобы одержать победу!
       «День за днём» 

Мы сотворены на дела благие, чтобы славить и хвалить 
Сотворившего, и, сколько возможно, подражать Богу.   
     Святитель Григорий Богослов 

Мы страдаем от беспечности своей. Если бы мы были уверены, что 
Бог обитает в нас, то не делали бы из себя чужого сосуда, ибо Господь 
наш Иисус Христос, обитающий в нас и присущий нам, видит жизнь 
нашу. Потому и мы, носящие Его и созерцающие, не должны быть 
беспечными; но должны очистить себя, как и Он чист.   
       Древний патерик 

Мы только тогда уподобляемся Богу, когда становимся полезными.
     Неизвестный духовный писатель 

Мы утверждаем, что гнев наш справедлив, что мы боремся за 
правду и за добро, что мы – ревнители правосудия Божия. Но Богу не 
нужны наши старания! Правда Его обнаружится и без нашего 
содействия. Мы же лишь заглушаем Его голос нашей разъярённой 
страстью, затмеваем Его образ своею суетою, вредим благому делу 
излишним усердием.        
 Мы часто избегаем ответственности, говоря, что не можем взять 
её на себя. Но, избегая её, мы встречаем несравненно большее 
затруднение. Гораздо легче исполнять то, что нам послано Господом, как 
бы оно ни было трудно, чем взять на себя ответственность неисполнения 
этого долга. Мы всё теряем, когда упускаем случай, посланный нам для 
нашего блага. Самому выбирать свой путь опасно и бесполезно. 
Предоставим Господу указать нам его и будем исполнять то, что нам 
указывает наш долг, не рассуждая, не уклоняясь от него, а уповая на 
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милосердие Божие и Его помощь.     
       «День за днём» 

Мы часто по немощи нашего ума полагаем блаженство и счастье в 
чувственных удовольствиях, материальном достатке и прочее, и, 
увлекаясь ими, забываем настоящую цель – жизнь будущую, вечную, не 
имеющую конца. Премилосердный Господь не связывает нашей свободы, 
но при уклонении от истинного пути премудро сводит нас с 
пространного пути, поставляя на спасительный путь, на путь тесный и 
прискорбный, идя которым можно достичь вечной жизни.   
    Иеросхимонах Макарий Оптинский 

Мы часто смотрим на инакомыслящего, как на противника, и в 
результате не видим его, мы видим в нём только врага.  
     Митрополит Антоний Сурожский 

Мысленный грех пастыря на суде Божием оказывается важнее 
греха, совершённого послушником; так как и преступление воина легче 
злоумышления полководца.      
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Мытарства – это не что иное, как частный суд, который совершает 
над человеческими душами невидимо Сам Господь Иисус посредством 
ангелов, допуская к тому и клеветников, злых духов, - суд, на котором 
припоминаются душе и беспристрастно оцениваются пред нею все её 
дела, и после которого определяется ей известная участь.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Малых детей нужно часто носить в церковь, прикладывать к 
святому Кресту, иконам, также и дома – подносить под иконы, осенять 
крестным знамением, кропить святой водой, осенять крестом колыбель, 
пищу и всё, что прикасается к ним, для них животворно благословение 
священника.       
 Милосердие – высшая степень действенной любви, наиболее 
милостивый поступок, который сродни самоотречению и жертве. Это 
сама христианская любовь в совершенном её проявлении. К милосердию 
способно «милое», то есть милующее сердце, забывающее зло, обиду, 
неудобство, вражду; сердце сострадательное, состраждущее. 
Милосердный любит врагов своих.      
       А.Худошин 

Милосердный Господь как бы говорит человеку: «Ты только 
доверься Мне, Я уже Сам поработаю за тебя и приведу тебя на Небо к 
Престолу Своему», но люди упорно не отзываются на эти призывы и не 
потому даже, что не верят им, а потому, что не имеют решимости 
всецело положиться на Бога. Даже те, кто откликается на эти призывы и 
думает, что идёт им на встречу, пускаются на хитрости с Богом, 
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оставляют себе прозапас на всякий случай: кто земные связи и 
привязанности, окружая себя друзьями и увеличивая число их, не без 
тайной мысли использовать их и обратиться к ним за помощью в случае 
нужды; кто сберегает себе немножко денег про чёрный день; кто 
обеспечивает себя самого положением, закрепляя свои позиции службой, 
чинами и пр. А не имеют люди решимости довериться Богу и боятся 
вручить себя всецело водительству Промысла Божия потому, что 
думают, что отвергнуться себя значит обречь себя на лишения и 
страдания, на непосильные для них подвиги, жертвы, лишить себя 
радости в жизни, взваливать на свои плечи ещё новые скорби и невзгоды, 
каких и так много на земле. Но это неверно. Они забыли, что самое 
тяжкое бремя, какое когда-либо существовало на земле и которое 
никогда более не повторится, было бременем, какое нёс на Себе Христос 
Спаситель, а между тем Господь назвал Своё бремя лёгким и иго Своё 
благом.         
       Н.Н.Иваненко 

Милостыней спасается христианин. Вещественное, денежное 
даяние – наиболее простой вид её, поэтому благотворить, одаривая 
предметно, - удобный путь ко спасению, когда ещё нет большой 
возможности одаривать духовно, когда сердце ещё сжато, самолюбиво, 
но в нём уже затеплилось желание помочь страждущему. Милостыня 
раздаётся, если не из любви, то из жалости. А жалость – начало любви. 
Милостыня бывает и духовной – молитва за другого и есть такой вид 
милостыни.        
 Милость – есть свойство человека любящего: это желание и 
делание кому-либо добра, радушное расположение, благоволение, 
прощение, пощада. Дела милости телесной следующие: питать алчущих, 
напоить жаждущего, одеть нагого и имеющего недостаток в приличной и 
необходимой одежде, посетить находящегося в темнице, посещать 
больных, погребать умерших в убожестве. Духовные дела милости 
таковы: увещанием обратить от заблуждения, учить истине и добру, 
подавая ближнему добрый и благовременный совет, утешать печального, 
не воздавать злом за зло.       
       А.Худошин 

Мир и всё в мире – былое, настоящее и будущее – могут быть 
уяснены и постигнуты во всей сущности только при свете Божественного 
Откровения и тех, кто жизнь свою посвятил ему на служение в духе и 
истине, в преподобии и правде.     
       С.А.Нилус 

  Мира Заступница, Мати всепетая!   
  Я пред Тобою с мольбой:    
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  Бедную грешницу, мраком одетую,   
  Ты благодатью укрой.     
   Если постигнут меня испытания,   
   Скорби, утраты, враги -    
   В трудный час жизни,    
   В минуту страдания,    
   Ты мне, молю, помоги.   
    Радость духовную, жажду спасения 
    В сердце моё положи;   
    В Царство Небесное, в мир утешения 
    Путь мне прямой укажи.  
       Ю.Ждановская 

Многие из нас живут беспечно, упускают случаи помочь другим, 
облегчить их страдание; они не желают понять, что этим грешат против 
Самого Христа – оставляют без участия Его в лице бедных братьев! 
       В.Н.Мосякин 

Много есть вопросов, на которые мы не можем ответить. Потому 
что многое нам не открыто в Божественном откровении и для 
человеческого разума без высшего откровения недоступно.  
       В.Свенцицкий 

Много путей ведёт к приобретению сознательной веры, но живая 
вера появляется лишь с того момента, когда человек сознаёт себя в 
опасности и, притом, такой опасности, от которой спасти его никто, 
кроме Бога, не может. В течение своей земной жизни человек 
подвергается всякого рода опасностям, но все эти опасности такого рода, 
что устраняются человеческими способами. К ним и прибегает человек, 
не задумываясь над теми опасностями, какие угрожают вечной гибелью 
его души и где никакие человеческие средства и способы спасения не 
могут ему помочь. Первым признаком духовного пробуждения человека 
является страх, тот страх, какой мудро называется Божиим и какой 
постепенно овладевает всем сознанием человека, впервые 
почувствовавшего себя в опасности. Он ещё не отдаёт себе ясного отчёта 
в том, какого рода эта опасность, в чём она состоит и с какой стороны 
ему угрожает, он только трепещет и боится, и всё теснее прижимается к 
Богу, и ждёт от Него помощи и защиты. И по мере своего приближения к 
Богу у него открываются глаза, и он начинает всё яснее видеть то, чего 
почти никто не видит и чему почти никто не верит: начинает видеть 
козни диавола, его гениальную игру и безмерно хитрые методы обмана и 
способы губительства людей. Только с этого момента открывается 
человеку и та опасность, в какой он находится, живя на земле, и какая 
столь ужасна, что для спасения человека от неё потребуются безмерные 



 314

страдания и Искупительная Жертва Господа Иисуса Христа.  
       Н.Н.Иваненко 

Мой ум может уживаться с искреннею верою, и я, исповедуя себя 
очень часто, не могу не верить себе, что искренно верую в учение Христа 
Спасителя.        
       Н.И.Пирогов 

Молебен – краткая прилежная молитва о различных житейских 
нуждах. Потребность помолиться о малом осуществляется нами на 
молебне. Во время болезни служат молебен о недужных. На молебне 
просят помощи в важном деле. Отправляясь в путь, просят благословения 
в путешествие. Молебны служат в начале обучения детей в школе, в день 
именин. Когда Господь помог, служат благодарственный молебен. Кроме 
частных молебнов, существуют и общенародные молебные пения: 
водосвятный и новогодний; во время безветрия (при ненастье) и 
бездождия (при засухе); молебны о страждущих от нечистых духов и от 
недуга пьянства; торжественные чины в первое воскресенье Великого 
поста (Торжество Православия) и в Рождество Христово. На молебнах 
мы обращаемся к Господу, Его Пречистой Матери, святым. 
Благодарственные молебные пения адресуются Господу. Заказывая 
молебен, мы подаём записку с именем тех, за кого (или от кого) он будет 
совершаться. Господь подаёт Свою помощь весьма скоро после молебна.
       В.Н.Мосякин 

Молись! Даёт молитва крылья     
 Душе, прикованной к земле,      
 И высекает ключ обилья     
 В заросшей тернием скале.      
  Она – покров нам от бессилья.    
  Она звезда в юдольной мгле.    
  На жертву чистого моленья -     
  Души нетленной фимиам,    
   Из недоступного селенья   
   Слетает светлый ангел к нам   
   С прохладной чашей утоленья   
   Палимым жаждою сердцам.   
    Молись, когда змеёй холодной 
    Тоска в твою проникнет грудь; 
    Молись, когда в степи бесплодной 
    Мечтам твоим проложен путь,  
     И сердцу, сироте безродной,  
     Приюта нет, где отдохнуть. 
     Молись, когда глухим потоком
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     Кипит в тебе страстей борьба; 
    Молись, когда пред мощным роком 
    Ты безоружна и слаба;   
    Молись, когда приветным оком 
    Тебя обрадует судьба.   
   Молись, молись! Души все силы  
   В молитву жаркую излей,    
   Когда твой ангел златокрылый,   
   Сорвав покров с твоих очей,    
  Укажет им на образ милый,     
  Уж снившийся душе твоей.    
  И в ясный день, и под грозою,    
  Навстречу счастья иль беды,     
 И пронесется ль над тобою     
 Тень облака иль луч звезды.      
 Молись! Молитвою святою     
 В нас зреют тайные плоды.      
  Всё зыбко в жизни сей проточной.    
  Всё тленью дань должно принесть.   
  И радость быть должна непрочной,    
  И роза каждая отцвесть.     
   Что будет, - то в дали заочной,   
   И ненадёжно то, что есть.    
   Одни молитвы не обманут   
   И тайну жизни изрекут,    
    И слёзы, что с молитвой канут  
    В отверстый благостью сосуд.  
    Живыми перлами воспрянут  
    И душу блеском обольют.   
     И ты, так радостно блистая 
     Зарёй надежд и красоты,  
     В те дни, когда душа младая -  
     Святыня девственной мечты, - 
    Земным цветам земного рая  
    Не слишком доверяйся ты.   
    Но веруй детской простотою  
    Тому, что нам не от земли,   
   Что для ума покрыто тьмою,   
   Но сердцу видимо вдали,    
   И к светлым таинствам мольбою  
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   Свои надежды окрыли.   
       П.А.Вяземский 

  Молись, дитя, сомненья камень   
  Твоей груди не тяготит.     
  Твоей молитвы жаркий пламень   
  Святой любовию горит…    
   Молись, дитя, мужай с летами,   
   И дай Бог в пору поздних лет   
   Такими ж светлыми очами   
   Глядеть тебе на Божий свет!   
       И.С.Никитин 

Монахи делятся на чёрное духовенство (те, кто дал обет безбрачия) 
и белое (женатые). Существуют три степени монашества: рясофор, 
мантия (или малая схима) и схима (или великая схима). Низшая степень, 
рясофор, означает «носящий рясу». Малая и великая схима – высшие 
степени. Они отличаются более строгими обетами. Протоиерейи-монахи 
называются иеромонахами, игуменами и архимандритами. Архимандрит 
– настоятель крупного монастыря, лавры. Некоторые монахи получают 
этот титул за особые заслуги перед Церковью. Игумен – настоятель 
обычного монастыря или приходского храма. Монахи-
священнослужители, принявшие схиму, называются иеросхимонахами, 
схиегуменами, схиархимандритами. Монахи в диаконском сане 
называются иеродиаконами, старшие – архидиаконами.   
       В.Н.Мосякин 

Мрак не мирится со светом, зло не выносит добра, добродетели. И 
праведников, жизнь и деятельность которых направлена, с одной 
стороны, к достижению личной праведности, а с другой, к устроению 
благостояния среди людей – через водворение среди них правды, через 
устранение нужды и страданий, через распространение и восстановление 
среди людей мира – этих праведников в мире встретят ненависть, вражда 
и преследования. Так люди отплатят благочестивым за их любовь к 
правде и самим людям! Но блаженны праведники, если преследуются 
именно за своё благочестие и за своё служение правде.   
       А.Д.Троицкий 

Муж есть глава семьи, в семье должен быть один главным. 
Глубокая любовь к жене и детям помогает ему выбирать верное решение 
в тех или иных жизненных обстоятельствах. Любовь становится 
обоюдным учителем для супругов и сближает их пути, она пробуждает 
ум и в свете её он становится трезво-наблюдательным. Ум превращается 
в разум, приводит к разумению о любимом человеке. Как глава семьи 
муж должен оберегать жену и щадить её, заботиться о содержании семьи, 
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хорошо управлять своим домом.     
 Музыка, если несёт в себе настроения и идеи добра, и 
чувствования веры, - возвышает душу и направляет, и приближает её к 
Богу. Лучшие её примеры устремляют сердечную мечту к недосягаемым 
мелодиям Неба, к самому Царствию Небесному. Мощные церковные 
хоралы или нежное и тихое славословие всего в три голоса; полифония 
больших инструментальных произведений, каким-то непонятным 
образом рождающая в душе картины природы или представление о драме 
человеческих отношений, лирическая песня, от которой на глазах могут 
навернуться слёзы, одинокий и печальный звук флейты, вибрация 
виолончельных труб, так напоминающая звук человеческого голоса – 
сколько чувств выражают они! Тут и жалоба, и печаль, и надежда, тут 
тревога и гроза, тут, наконец, ощущение ясного покоя и радование о 
Господе. Музыка пронизывает ткань человеческого существования, она 
звучит и в тишине; она заключает в себе сердечные ритмы, похожие на 
глухие удары волн; она подчиняет своим законам стихотворные строки, 
музыка говорит нам нечто о великой вселенской гармонии.   
       А.Худошин 

Мученики – святые, которые открыто и безбоязненно исповедали 
веру во Христа и мужественно засвидетельствовали истину христианской 
веры своими страданиями и смертью.     
 Мученичество есть продолжение апостольского служения. 
Мученики были проповедниками Христовой веры. Они шли 
крестоносным путём апостольским, проповедали и исповедовали свою 
веру перед язычниками как своим словом, так, ещё более, своими 
страданиями и мученической смертью. Их страдания и смерть были 
живой наглядной проповедью, свидетельством о истине Христовой веры, 
о божественной силе и действенности благодати Христовой.  
       Г.И.Шиманский 

Мы не живём, а только всё время собираемся жить.  
       Б.Паскаль 

Мы никогда не бываем одиноки. Каждый из нас имеет Ангела-
хранителя, который никогда не удаляется от нас более чем на два фута. И 
мы можем призывать их. Они нам помогут.    
       Г.Лафингберд 

Мы познаём истину не умом только, но и сердцем.  
       Б.Паскаль 

Мы признаём единого Бога безначального, вечного, невидимого и 
бесстрастного, необъятного и неизмеримого, постигаемого одним умом и 
разумом, преисполненного светом и красотою, духом и неизреченной 
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силой, Который словом Своим сотворил и устроил, и всё содержит. 
       Афинагор 

Мы часто воображаем, что заботы и бремена наши должны быть 
сопряжены с угнетением и тревогой. Несомненно, нельзя не чувствовать 
до некоторой степени бремена возложенных на нас забот. Сознание этой 
тяжести неизбежно, но не должно отнимать у нас способность ощущать 
радость и пользоваться лучами света, посланного нам. Лучше было бы 
возложить на Господа непосильное бремя. Надеясь только на 
собственные силы, мы не можем исполнить нашей задачи. Лишь 
ободрённые любовью Божией могут надеяться на совершение дела. Оно 
будет делом Божиим, которому мы послужим верным орудием. 
       В.Н.Мосякин 

Мы чувствуем себя подотчётными, кратковременными и 
бессмертными. Всё это указывает на очевидный сам по себе факт Божией 
справедливости, с чем соглашается всё наше существо и что охотно 
признаётся нашим практически-моральным мышлением. Этот моральный 
идеал в человеке – необходим и полезен, хотя и не имеет для себя 
научного доказательства.       
       Э.Кант 

 

Н 
Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в 

Своей власти.        
 Не судите, да не судимы будете.   
 Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они 
приходят.       
 Никто не имеет большей любви, кто душу (жизнь) свою положит 
за друзей своих.       
 Не оставлю вас сиротами: приду к вам. Ещё недолго, и уже мир 
Меня не видит; но видите Меня, потому что Я живу, и вы жить будете… 
Имеющий заповеди Мои и соблюдающий их, тот и есть любящий Меня. 
А любящий Меня возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и 
явлю ему Себя.       
       Иисус Христос 

Не имеете, потому что не просите.     
 Не клянитесь ни небом, ни землёй, ни другой какой клятвой. 
       Апостол Иаков 

Написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из 
Писаний сохраняли надежду.      
 Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; 
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напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы 
наследовать благословение.       
       Апостол Пётр 

Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; 
ибо любящий другого исполнил закон.    
 Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как 
бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну.  
 Не упивайтесь вином, в нём же есть блуд.  
 Никто из нас не живёт для себя.   
 Никто не может положить другого основания, кроме 
положенного, которое есть Иисус Христос.    
       Апостол Павел 

Не бойтесь убивающих тело и не могущих ничего более сделать, 
бойтесь Того, Кто по умерщвлении душу может ввергнуть в геенну.  

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и 
где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, 
где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не 
крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.  
       Евангелие 

На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты избавлял их; к Тебе 
взывали они, и были спасены; на Тебя уповали, и не оставались в стыде.
       Псалтирь 

Не отвержи меня во время старости.    
       Пророк Давид 

Не в долговечности честная старость и не числом лет измеряется. 
Мудрость есть седина для людей и беспорядочная жизнь - возраст 
старости.         
       Соломон  

Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться 
подобным ему; не отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал 
мудрецом в глазах своих.      
       Притчи Соломона 

Наложи дверь и замки на уста твои, растопи золото и серебро, 
которое имеешь, дабы сделать из них весы, которые взвешивали бы твоё 
слово, и выковать надёжную узду, которая держала бы твои уста. 
 Начало гордости – удаление человека от Господа и отступление 
сердца его от Творца его, ибо начало греха – гордость, и обладаемый ею 
изрыгает мерзость.       
     Премудрый Иисус, сын Сирахов 

Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь, во все дни 
суетной жизни твоей, и которую дал Бог тебе под солнцем на все суетные 
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дни твои; потому что это – доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими 
ты трудишься под солнцем.      
       Экклезиаст 

На благодетелей мы должны смотреть, как на исполнителей благой 
воли Отца небесного, как на посланников Его, которым Он поручает 
делать нам добро. Взирая на благодетелей, как на орудия Божеского 
благого попечения о нас, мы должны питать к ним особенную любовь и 
почтение: они к этому обязывают нас своими благодеяниями. 
Недовольно того, чтобы только в своей душе носили мы чувство любви и 
почтения к своим добродетелям; надо это показывать на самом деле, 
сколько возможно это нам при наших обстоятельствах. Надобны быть 
благодарными, то есть искренно сознавать благодеяния с выражением 
признательности к благодетелю, с искренней почтительностью к нему. 
Не должно скрывать благодеяний перед другими, если только не требуют 
противного твёрдое желание благодетеля, или другие обстоятельства. 
Надобно с почтительной признательностью говорить о благодетелях 
перед другими, и не должно говорить ничего оскорбительного для их 
чести. Уважение и признательность к благодетелям надобно показывать 
и в делах. Уважая благодетеля и ценя по достоинству получаемые от него 
дары, надобно эти дары употреблять только на добро, согласно с тем 
назначением, для которого они даются благодетелями. По внушению 
истинной признательности облагодетельствованные должны искренно 
желать, и при всякой возможности стараться оказывать услуги 
благодетелям или их ближним. Если не можем своим благодетелям 
делать что-либо другое, то всегда можем и должны о них возносить 
усердные моления к верховному Благодетелю всех Богу, и просить Его, 
да воздаст им Своими милостями по богатству Божеской благости.  
    Архиепископ Евсевий Могилёвский 

На вопрос: каким образом мы должны изображать на себе знамение 
честного и животворящего креста Господня – во всей вселенской церкви 
есть один ответ: «должно изображать крест правою рукою. Полагая на 
чело три большие перста, говори: во имя Отца; потом, ниспустив руку в 
том же виде на перси, говори: и Сына; отселе, перенося руку на правое 
плечо, и провождая до левого, говори: и Святого Духа. Сделав на себе 
сие святое знамение креста, заключи словом: аминь».  
     Митрополит Арсений Киевский 

На всё потребно иметь готовое терпение и хотеть не иначе как 
будет, дабы не нарушилось спокойствие духа.   
     Преподобный Моисей Оптинский 

На греческом языке «покаяние» означает поворот: поворот души, 
поворот жизни. Это момент, когда мы осознаём своё, бедственное 
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положение, когда мы чувствуем отвращение к нему и к себе, когда вдруг 
рождается в нас, хоть зачаточно, решимость перестроиться, начать 
заново и по-новому жить. Плакаться – недостаточно, больше того – 
бесплодно. Покаяние заключается в том, чтобы прийти в сознание, 
принять решение и действовать соответственно.    
 На земле мы странники. Мы посланы Богом на землю проложить 
путь Царству Божию, мы посланы на землю уготовать путь Господень в 
каждом сердце, в каждом уме, в каждой воле, в каждой обстановке, среди 
всех событий, и чем они страшнее, тем больше нужно наше присутствие, 
если мы верны своему призванию.     
     Митрополит Антоний Сурожский 

На земле только начало жизни, её подготовительный период, 
настоящая же жизнь начнётся после смерти. А здесь, на земле, 
особенный, исключительный способ приготовления: мужественное 
терпение скорбей и лишений. Кто будет смотреть на земную жизнь с 
такой точки зрения, тот не впадёт в отчаяние, не видя в жизни «широты и 
простора» (греховных удовольствий и мирских радостей), а позаботится 
о том, чтобы скорби принесли наилучший плод, вкушение которого 
отсрочивается до будущей жизни.      
     Епископ Феофан Московский 

На каждом из нас лежит своя обязанность, у каждого есть своё дело, 
на которое он послан в мир сей по воле и распоряжению божественного 
Промысла. Мы первее всего члены семейства. На супругах лежит 
священнейший долг вскормить и воспитать своих детей так, чтобы из 
них вышли добрые люди и добрые христиане. Мы в то же время – члены 
общества, государства и на каждом, как на гражданине, как на члене 
общества, лежит тоже своя обязанность. Не думайте, что общественные 
обязанности лежат только на лицах должностных, на разных начальниках 
и властях; нет, он лежит на каждом из нас. В обществе человеческом, как 
в теле человеческом. Когда тело бывает здорово? Тогда, когда все члены 
его надлежащим образом исполняют своё назначение. Не так ли в 
обществе? Вся беда в том, что у нас большей частью ложно принято 
смотреть на общественные должности, как только на средство 
«наживаться». Понятно, что человек, так смотрящий на свою должность, 
не принесёт на ней никакой пользы обществу; он только и будет думать о 
том, как бы скорее и лучше поправить свои дела за счёт общественных. 
До обязанностей ему как будто и дела нет: его занимает одно – прибыли 
и доходы. Так у нас часто извращаются наши общественные обязанности. 
Наконец, все мы – члены общества духовного, небесного; все мы – 
христиане. Как на христианах на нас лежат также свои высокие 
обязанности. Мы в этой жизни только готовимся, под руководством 
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церкви, к иной жизни – к жизни со Христом в Боге. Каждый день, 
каждый час мы должны помышлять о нашем высшем призвании и 
назначении, и потому постоянно должны стараться о том, как бы нам 
сделаться всё лучше, добрее, святее, как бы нам очистить свой ум от 
помыслов суетных, своё сердце от похотей лукавых, свою жизнь от 
дурных наклонностей, от преступных привычек, от дел лукавых и 
нечистых, чтобы явиться в ту жизнь достойными наследниками Богу и 
сонаследниками Христу.       
    Епископ Августин Екатеринославский 

На одной из икон Богородица изображена – уязвляемая семью 
клинками. Первый – первая боль, первое страдание, - когда она услышала 
пророчество Симеона Богоприимца, когда познала, что Её сын – Тот 
Агнец Божий, который должен быть замучен и убит во искупление 
грехов всего мира. Второй клинок – бегство Святого Семейства в Египет. 
Третий клинок, третья рана, - когда Божия Матерь забыла Господа – ещё 
Отрока – в Иерусалимском храме на празднике и три дня искала Его. 
Материнская грудь Её разрывалась от душевных мук: «Где сын Мой?» 
Четвёртая рана Богородицы, четвёртый удар в сердце Её, - когда жители 
Назарета хотели убить Спасителя, вывели Его из синагоги и поставили на 
краю обрыва. Пятый меч, пронзивший сердце Девы Марии, - весть о том, 
что Господь схвачен и приведен на суд к Пилату. Шестая рана, - когда 
Она увидела, как Господь идёт со Крестом, склоняясь от тяжести его к 
земле, когда увидела, как Его пригвождают ко Кресту, как распинают 
Его, как Он страдает и умирает на Кресте. Седьмая рана Девы Марии, - 
когда Она увидела, как бездыханное тело Спасителя полагают во гроб.
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

На письме евреи обозначали Бога священной тетраграммой 
(YHWH).        
      Епископ Иларион (Алфеев) 

На Святой горе Афон на Пасху все кладут поклоны. Поклоны – 
потребность сердца, а не гимнастика или бесовское проявление 
тщеславия и самодовольства.       
      Иеросхимонах Сампсон 

На Страшном Суде, когда мы все предстанем Страшному Судии, 
всё будет ясно, кто виноват в том, что наши дети безбожники. 
       Архиепископ Лука 

Награда обещана людям от Бога не по важности действий, а по 
любви Его к людям.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Над останками великих людей народы издревле сооружали 
надгробья и памятники, лишь об одном гробе сказано: «Его здесь нет, Он 
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восстал, Христос воскрес!»      
       «Слово жизни» 

Надежда – это не легковерие, надежда не заключается в том, что 
против всякой очевидности мы думаем, что «образуется», «сойдёт». 
Надежда – другого качества. Необходимо вглядываться в себя самих в 
свете Евангелия, читая Евангелие без предвзятости, но с совершенной 
честностью, вернее с той долей добросовестности и честности, которая 
нам доступна. Нам надо не только в те минуты, когда мы чувствуем в 
себе самих чуткость, восприимчивость, но в любые минуты жизни 
вглядываться в евангельское зеркало, вчитываться в Евангелие, 
вслушиваться в слова Христа, вглядываться в Его действия, слушать 
слова других, следить за их реакциями и за тем, как поступает Христос. 
Порой мы ничего не будем чувствовать, порой мы загоримся на 
мгновение, а потом этот огонь потухнет. А порой то, что мы видели или 
слышали, западёт в нашу душу так, что никакими силами этого будет не 
вырвать. Евангелие в наших руках, читать его – в нашей власти, 
вслушиваться мы все можем – было бы желание. Правда не всегда 
желания достаточно. Надо найти для этого защищённое время, читать и 
слушать с чувством надежды – надежды на то, что если в нас верит Бог и 
что в нас даже какие-то люди могут верить, то, значит, есть и у нас путь. 
     Митрополит Антоний Сурожский 

Надежда есть обогащение невидимым богатством; надежда есть 
несомненное владение сокровищем ещё прежде получения сокровища. 
Надежда есть упокоение в трудах, она – дверь любви; она убивает 
отчаяние, она – залог будущих благ. Оскудение надежды есть 
истребление любви; с надеждою связаны наши труды; на ней зиждутся 
подвиги; её милость Божия окружает. Вкушение даров Господних 
рождает надежду; ибо невкусивший оных не может не иметь сомнений. 
Надежду разрушает гневливость.     
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Надежда или упование есть неослабная и постоянная уверенность в 
ниспослании свыше необходимых для нас благ и всякой от Бога помощи. 
Эта добродетель есть истинное утешение в скорбях житейских, якорь, на 
коем утверждается совесть при ощущении греховного состояния, зеркало 
души, прозревающей в наследие жизни бессмертной.   
   Архиепископ Кирилл Каменец-Подольский 

Надежду на Бога непременно должно положить в основание всей 
жизни.         
     Митрополит Филарет Московский 

Надлежало, чтобы человек, созданный для наслаждения 
божественными благами, имел в природе своей нечто родственное с тем, 
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чем будет наслаждаться: потому он и наделён жизнью, и разумом, и 
мудростью, и всеми Богоподобными свойствами.   
     Святитель Григорий Нисский 

Надлежит тебе острым и напряжённым взором ума смотреть 
внутрь, чтобы узнавать входящих (то есть входящие в душу помыслы); 
узнав же, тотчас противоречием сокрушать главу змия (начало 
греховного помысла), с воздыханием возопив в то же время ко Христу. И 
получишь тогда опыт невидимого Божественного заступления. 
   Преподобный Исихий, пресвитер Иерусалимский 

Надо знать и помнить, что Господь Бог для того и наделяет 
богатого земными благами, чтобы он делился с людьми бедными.  
      Священник Е.Медведицин 

Надо иметь больше простоты.      
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Надо на исповеди без утайки все свои срамные дела духовнику 
открыть, хотя и больно, и стыдно, позорно, унизительно. В противном 
случае, рана останется не излеченной и будет болеть, и ныть, и 
подтачивать душевное здравие, закваскою останется для других 
душевных или греховных привычек и страстей. Священник – духовный 
врач: покажи ему раны, не стыдись, искренно, откровенно, с сыновней 
доверчивостью: ведь духовник – твой отец духовный, который должен 
любить тебя больше твоих родных – отца и матери, ибо Христова любовь 
выше плотской, естественной любви, за тебя он должен дать ответ Богу. 
Отчего жизнь наша стала так не чиста, исполнена страстей и греховных 
навыков? Оттого, что весьма многие скрывают свои душевные раны или 
язвы, оттого они и болят, и раздражаются, и нельзя к ним приложить 
никакого врачевства.       
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Надо обращаться к врачу за помощью, которую он способен дать, 
но вместе с тем не оставлять молитвы, потому что мы ищем чего-то 
большего: не только уврачевания тела, но оздоровления всего нашего 
существа и исцеления, то есть того, чтобы стать цельными людьми в 
нашем единстве с Богом.      
     Митрополит Антоний Сурожский 

Надо обучать себя молиться. Не читать, а молиться. Это большая 
разница. Молиться разговорной речью. Не допускать ни в коем случае 
механического чтения молитв. Это достаётся только большой, 
постоянной, назойливой, настойчивой работой над собой и 
выпрашиванием: «Господи, научи меня молиться, я молиться не умею». 
Этот вопль, этот стон надо годами носить. Господь посетит! Неожиданно 
придёт такое наитие. Этот секрет открывается иногда неожиданно на 
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Литургии, когда причащаемся Святых Христовых Тайн. А когда нам 
Господь покажет, что такое молиться и как молиться, вот тут надо беречь 
себя от смертных грехов и от небрежности, чтобы Господь не отнял этот 
дар, это освящение сердца и ума.      
      Иеросхимонах Сампсон 

Надо читать Евангелие не для того, чтобы запоминать, а для того, 
чтобы пережить, вместить, чтобы ты и познанное стали одно, чтобы 
постепенно расширялась та область, где слова Христа, образ Его жизни, 
Его поступки, Его понятия, Его реакция становятся твоими.   
     Митрополит Антоний Сурожский 

Надобно знать меру во всём: нужно знать, о чём позволено 
рассуждать в делах веры, и о чём не позволено. Так мы знаем, что есть 
Бог, а самого существа Его мы постигнуть не можем. Знаем, что Он 
сотворил мир, а как сотворил – того не знаем. Знаем также, что будет 
конец миру, а когда – это сокрыто от нас. Не полезно нам знать время ни 
своей собственной кончины, ни кончины всего мира, надобно быть 
всегда готовым к тому и другому. Великая опасность – не знать Святого 
Писания и толковать его по своему смышлению. От сего происходит то, 
что и доброе перетолковывают в худую сторону, и оно служит к соблазну 
простецов, от сего все ереси, от сего и ныне говорят, будто настало время 
страшного суда Божия. Неразумно рассуждать о том, чего не знаем.  
     Протоиерей Иосиф Волоколамский 

Надобно размышлять и почасту думать о том, что мы отреклись от 
мира и находимся здесь временно, как гости и странники. Будем же 
благословлять день, который каждого приводит к собственному его 
(небесному) жилищу, который, восхитив нас от земли и разрешив от 
мирских уз, возвращает нас в рай и в Царство Небесное. Ждёт нас 
многочисленный сонм родителей, братьев, детей, которые не страшась 
уже за свою безопасность, заботятся ещё и о нашем спасении. Увидеть 
их, обнять – о какая это радость для них и вместе для нас.  
    Священномученик Киприан Карфагенский 

Надобно укорять себя, смиряться пред братом, - и успокоишься.
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Наибольшим в жизни счастьем признаётся спокойствие совести.
    Архиепископ Иаков Нижегородский 

Найди ключ к собственному сердцу и увидишь, что он же 
открывает дверь в Царствие.      
      Святой Иоанн Златоуст 

Найти совершенство без покаяния – самообман.  
    Преподобный Амвросий Оптинский 
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Наказывать надо скупо, только иногда, а не постоянно, так, кроме 
ненависти к матери, он будет только бояться и постарается отделиться.
      Иеросхимонах Сампсон 

Нам дано с другим делиться тем богатством, которое выпало на 
нашу долю, другим давать то, что мы получили. Иначе мы потеряем то, 
что нам было дано. Ведь можно сказать, что в конечном итоге всё это 
дело Божие.        
 Нам надо научиться жить долго, жить сознательно, жить упорно, 
жить с верным, не колеблющимся сердцем. Этого никто не может у нас 
отнять. Силы тела – пропадут; умственные силы поколеблются; всё 
земное, всё душевное может рано начать своё увядание и долго, долго 
вянуть; но одно не может в нас умереть – это живое сердце. И вот это 
сердце нам надо воспитывать всю жизнь; никогда не дать сердцу 
охладеть, никогда не дать ему сузиться, никогда не дать испугу погубить 
великодушие. Мы принадлежим к роду победителей, вернее, к роду тех, 
ради которых Христос жил, умер, был видимо поражён – и на самом деле 
победил навеки. Мы уже люди, принадлежащие вечности.  
 Нам надо учиться благодарности; благодарность может нас 
спасти и от гордыни, и от тщеславия, и благодарность ставит нас по 
отношению к Богу в то же самое положение, которое нам принадлежит: 
положение человека, которому дано разделить Божий труд и Божию 
радость.        
     Митрополит Антоний Сурожский 

Нам определено идти в царство небесное путём скорбным. «В мире 
скорби будете», - учит Иисус Христос. Но чтобы путь скорбный имел 
цену в очах Божиих, необходимо, чтобы он пройден был с терпением.
      Протоиерей Виктор Гурьев 

Нам следует помнить всегда, что истинное житие наше есть на 
небесах со Христом, что настоящая земная жизнь есть только 
приготовление к той будущей небесной жизни и что, потому вся наша 
забота должна состоять в том, как бы хорошей жизнью и добрыми, 
богоугодными делами соделать себя во время земной своей жизни 
достойными царствования вместе со Спасителем своим на небе. 
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Наносит ли тебе диавол мысли, помышляешь ли что лукавое умом 
твоим, положи крестное знамение на уме твоём, и убежит от тебя! 
     Святитель Димитрий Ростовский 

Напрасно думают, будто память смертная отравляет жизнь. Не 
отравляет, а научает быть осторожным и воздерживаться от всего, 
отравляющего жизнь. Если бы побольше помнили о смерти, меньше 
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было бы беспорядков в жизни и частной, и общей.   
     Епископ Феофан Московский 

Напрасно мы ищем здесь, на земле, хотя бы намёка, бросающего 
некоторый свет на загадочные события, которыми полна наша жизнь; 
нет, тайна жизни нашей и её значение остаются для нас сокрытыми. 
       «День за днём» 

Наставник имеет дело с молодыми людьми, юношами и отроками; 
он бросает семена в почву, самую удобную и плодородную. Нежная душа 
ученика с охотой и без особенного разбора принимает всё, что ей 
передают. Самые прочные задатки к хорошему или дурному полагаются 
в детстве. Учитель всем, и словом, и обращением, производит на душу 
ученика влияние; от него, кроме науки, перенимается многое. Сколько 
любви, сколько терпения, сколько благородства и умения требуется от 
наставника, чтобы на юную душу ученика не подействовать как-нибудь 
сурово, болезненно, вредно.       
     Протоиерей А.Желобовский 

Настоящая жизнь наша есть путешествие, во время которого 
надобно переносить и хорошее, и худое.    
      Святитель Иоанн Златоуст 

Настоящая любовь и истина не застаиваются никогда, они должны 
изливаться. Как солнце, они должны светить, и этим они живут. 
       «День за днём» 

Настоящая мудрость проста – быть с Богом. А Бог – это любовь. 
Следовательно, премудрость – быть в Божественной любви, иметь её в 
себе, нести её другим. И в этой премудрости – блаженство, то есть 
счастье.        
     Протоиерей Александр Торик 

Настоящая смерть есть то, когда душа через соделание греха 
разъединяется с Духом Божиим; имеющие ум должны избегать такой 
смерти и страшиться. Обратно тому – жизнь души есть соединение с 
Духом Божиим. И не ревнующие стяжать Духа Святого ещё здесь, на 
земле, да не обольщают себя пустыми надеждами получить это там или 
как-нибудь сподобиться в то время человеколюбия Божьего, ибо тогда 
будет время праведного воздаяния, а не милования, время гнева и суда 
Божия. Итак, надлежит постоянною молитвою стяжать Духа Святого, и 
не только стяжать, но и сохранить, ибо есть такие, которые, получив о 
Нём понятие, опять Его потеряли, так как постоянное терпение в 
стяжании Его не все имеют.      
      Святой Григорий Палама 

Научает нас внутренний Учитель, научает Христос, Божественное 
вдохновение, где нет этого вдохновения и внутреннего просвещения, там 
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тщетно действие слов извне.      
      Блаженный Августин 

Научи меня молиться за других. И, что бы ни сковывало мою 
собственную душу, дай мне вырваться к той свободе, которую Ты 
даруешь, свободе самоотречения и готовности быть Твоим орудием для 
служения другим молитвою, словом или делом.  
 Научимся же не поддаваться нашим заботам и затруднениям и не 
будем преувеличивать их значение, тогда и душевный наш мир не будет 
нарушен, и среди всех этих бурь мы будем всегда радоваться. Нет ничего 
отраднее и утешительнее, чем видеть человека всегда спокойного, 
мирного, радостного даже среди многих и тяжёлых забот. Такой человек 
светит ярко среди жизненного мрака, действует лучше всякой проповеди, 
может ободрить и поддержать унывающего брата, и дать ему силы 
продолжать тяжёлый путь.     
 Научимся терпеливо сносить неудачу в труде, не унывая; 
выжидать время, благоприятное для действия, опасаясь поспешностью 
принести вред вместо пользы и помня, что незрелый плод, 
преждевременно сорванный, не имеет надлежащей силы и вкуса. 
       «День за днём» 

Научись жить так, чтобы ждать своей смерти, как юноша ждёт свою 
невесту, ждать, чтобы она пришла, прислушиваться к малейшему 
шороху, к малейшему знаку о том, что грядёт невеста, идёт 
возлюбленная, та, с которой можно сродниться на вечность.  
     Митрополит Антоний Сурожский 

Начало греха не в природе человека, но в душевном расположении 
и свободной воле.       
      Святитель Иоанн Златоуст 

Начало и ограждение нашего спасения есть страх Господень. Ибо от 
него зависит и начало обращения, и очищение от пороков, и охранение 
добродетелей у тех, которые руководствуются им на пути к 
совершенству. Этот страх, проникая в человеческую душу, производит 
отвращение от греховной жизни, возбуждает ревность к жизни 
богоугодной.         
     Преподобный Иоанн Кассиан 

Начало плача - познание самого себя. Плач назидает и сохраняет, 
плач омывает душу и соделывает её чистою; плач рождает целомудрие, 
отсекает удовольствия, приводит к совершенству добродетель. 
      Святитель Ефрем Сирин 

Начало покаяния есть начало спасения; а начало спасения есть 
благое произволение. Благое произволение рождает труды; а начало 
трудов суть добродетели.      
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 Начало сребролюбия – намерение не подавать милостыню, а 
конец его – ненависть к бедным; пока не начнёт собирать бывает 
милостив, а явились деньги и руки сжал; любостяжательный до смерти 
бьётся за иглу.         
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Начальствующие над нами хотя и подобные нам люди, но их нужно 
почитать потому, что они получают власть по воле Божией и заботятся о 
нашем же благополучии.       
     Митрополит Филарет Московский 

Начиная жизнь, мы не знаем, к чему она предназначена; но каждый 
юноша одарён какими-нибудь способностями, и он должен развивать их 
всеми силами, чтобы быть готовым исполнить своё назначение, когда он 
будет нужен Господу. Очень часто наши способности пропадают без 
пользы для других и для нас самих, потому что мы по небрежности не 
развили их. Мы должны бы упражняться постоянно в своём даровании. И 
в своё время Господь ясно укажет нам применение наших сил. 
       «День за днём» 

Начиная молиться, твёрдо помни к Кому ты приступаешь, к Кому 
являешься на лицо, Кого хочешь просить за себя. Молитва есть 
возношение мысли и сердца к Богу, есть беседа души с Богом. Ты 
должен помнить, что самые ангелы трепещут пред величием Божиим, а 
мы кто таковы? Грешники от колыбели до гроба. Ты идёшь в храм, чтобы 
явиться пред лицо Божие и служить пред Ним. Все мы – бедные 
грешники, ни к чему негодные без благодати Божией; все мы грешники 
безответные пред судом правды Божией. Молитва – простёртая десница, 
которою приемлем мы помощь свыше, силу против немощей наших, 
прощение в неправдах наших.      
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Наш долг христианской любви позаботиться о помиловании 
усопших наших сродников и близких церковными молитвами и 
милостынями, и самим усердно молиться. Это и нас утешит, и им, 
отшедшим, принесёт отраду и милость Божию.   
    Иеросхимонах Макарий Оптинский 

Наша вера – не просто наша собственность, которая действует 
только в нас и нас ради, наша вера может совершить дела милосердия и 
может открыть путь Божественному воздействию.   
     Митрополит Антоний Сурожский 

Наша временная жизнь кратка: будем недолгое время здесь 
подвизаться и трудиться, чтобы удостоиться великих благ в вечности! 
Посмотрите на мучеников, посмотрите на святых, посмотрите на 
подвижников: как они были мужественны! Их хорошо знали минувшие 
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века – мы также не перестаём никогда удивляться им. И кто бы ни 
слышал о них – изумляется терпению блаженных мучеников; терпению, 
превышающему человеческие силы. Чего только не претерпели они! 
Одним выкалывали глаза, другим перебивали голени; одним отрубали 
руки, другим – ноги. Одних скоро пожирало пламя, других сожигали на 
медленном огне. Топили их в реках и морских пучинах. Иных, как 
злодеев, живых терзали кровожадные звери, других, после всевозможных 
мук, по смерти, пожирали хищные птицы. Словом, нельзя ни вообразить, 
ни пересказать все виды мук, каким враг диавол подвергал боголюбезных 
мучеников и подвижников. Но с каким мужеством и терпением они 
подвизались, торжествуя силою духа над немощью плоти! И вот теперь 
они получили награды за свои подвиги, несравненно большие, чем 
ожидали. Своими подвигами они оправдывают несокрушимую веру, во-
первых, в то, что, пострадав здесь короткое время, можно достигнуть 
вечных благ, во-вторых, что врага можно одолеть: сверхчеловеческие 
муки, которым враг наш диавол подвергал их, мужественно перенесены. 
Таким образом, если и мы перенесём все скорби и пребудем тверды в 
испытаниях, то воистину – «други Божии» будем, Сам Бог будет 
способствовать нам и сполна воздаст нам за подвиг.   
      Блаженный Иоанн Мосх 

Наша встреча со Христом – это встреча с нашим Спасителем. 
Встреча наша с Богом – это встреча с любовью неизмеримой. Это мы 
должны помнить. Критерии, которые Христос даёт о спасении и 
погибели, все сводятся ко одному: был ты человечным или нет? 
Накормил голодного? Одел холодного? Дал кров бездомному? Посетил 
больного? Не постыдился ли признать, что твой друг в тюрьме? Вопрос 
стоит так: если ты не был человеком, твоё человечество не может быть 
обожено. Если ты был человеком, ты можешь стать причастником 
Божественной природы.      
     Митрополит Антоний Сурожский 

Наша жизнь – есть капитал, подаренный Богом. Волею или неволею 
мы его весь истратим, то есть умрём непременно! Но мы можем его 
положить в ломбард здесь, на земле, и страшные проценты нарастут на 
него после нашей смерти. До Второго Пришествия много утечёт 
времени, и потому-то так и важно то, что мы посеем и произведём на 
свет. Мы все здесь на свете воины Божии против диавола и его сонма 
злых духов, желающих нас погубить, а Господа огорчить. Мы здесь не 
для наслаждений, но для битвы и потому должны всегда уметь сказать 
своим желаниям – нет! Дать отпор злым духам. Ни одно наше действие 
не скрыто от взоров Господа, нашего Небесного Полководца. А биться 
мы должны со своими пороками и похотями, выковывая душу нашу, с её 
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способностями. И просторное, и широкое поле для подвигов лежит перед 
нами. Чтобы быть христианином вполне должно умерить страсти свои и 
вести умеренную жизнь, должно практиковаться в святой душевной 
жизни внутри себя. Собрав свои рассеянные силы внутри себя, быть 
учеником вечным на земле сей, то есть чтобы уметь из самого 
незначительного случая или личности извлечь для себя пользу и мудрую 
сторону дела и происшествия; всегда иметь пред глазами и хвалить 
милость к нам Господа Бога нашего! Надо уметь слушаться советов 
Ангела-хранителя нашего и должно совершенно уничтожить самость.
     Иеромонах Даниил (Болотов) 

Наша жизнь – это запечатанная книга. Здесь, на Земле, мы можем 
прочесть лишь несколько первых страниц, остальные же мы увидим и 
прочтём только в вечности.      
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Наша истинная сущность не может быть открыта путём простого 
наблюдения над нашим эмпирическим «я», а только в Боге и через Него. 
Каждый из нас – образ Живого Бога, но этот образ напоминает страшную 
картину, повреждённую так, что её уже не возможно узнать. Но в ней всё 
же сохранились какие-то черты подлинника. Апостол Павел советует нам 
найти себя во Христе и Христа в себе; вместо того, чтобы 
сосредотачиваться на том, что в нас дурно, безобразно и греховно, 
научиться видеть, что в нас уже Бого-образно, и, обнаружив это, 
оставаться верным нашему подлинному и лучшему «я». Вместо того, 
чтобы без конца задаваться вопросом: «Что во мне дурно?», не лучше 
спросить себя: «В чём я уже подобен Богу? Благодаря чему я в гармонии 
с Ним? Какой путь я уже прошёл к мере полного возраста Христа?» Не 
будет ли это большим вдохновением в нашем устремлении к 
совершенству?        
     Митрополит Антоний Сурожский 

Наша молитва – это наше здоровье.    
      Иеросхимонах Сампсон 

Наша надежда во Христе должна быть основательная, твёрдая и 
постоянная, полная, правильная, то есть соответствующая духу 
христианского учения, и благоговейная. Христианская надежда наша 
должна быть основательная, то есть мы должны хорошо знать на чём 
утверждается наша надежда. Христос Спаситель совершил на земле 
спасение рода человеческого, всем обещает спасение и всех призывает к 
спасению. Иисус Христос пострадал и умер за наши грехи, и всех 
призывает к покаянию, и всем обещает прощение грехов. Господь 
установил таинство покаяния, как открытый источник Своей благодати и 
призывает к ним. Христос Спаситель верующим в Него и соблюдающим 
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заповеди Его обещает вечное блаженство. Наша надежда на Бога должна 
быть твёрдая и постоянная. Это даёт человеку терпение, мужество и 
великодушие в болезнях, в трудных обстоятельствах, и всяких 
несчастиях и скорбях. Наша надежда на Бога должна быть полная, то 
есть должна простираться на все блага, которых христианину можно 
надеяться, внимая Божественному учению. Господь промышляет о нас во 
всём и во всякое время: и мы должны надеяться на Него при всех 
обстоятельствах своей жизни и во всём, что согласно с Его святою 
волею. Наша надежда на Бога должна быть правильная или истинная, то 
есть соответствующая духу Евангельского учения. Иисус Христос 
Своими заслугами приобрёл нам благоволение Отца небесного. Господь 
Спаситель хочет всем спасения, предлагает всем благодатные дары Свои, 
приемлет кающихся грешников, обещает вечное блаженство; но требует, 
чтобы мы своими делами соответствовали Его воле, исполняя заповеди 
Его. Он хочет, чтобы мы, пользуясь здравым рассуждением и свободною 
волею, всею душею стремились к своему назначению, и старались 
подражать совершенствам Отца небесного. Наша надежда на Бога 
должна быть благоговейная или, иначе сказать, должна соединяться с 
сыновним страхом. Сыновний страх, чем будет сильнее в нас, тем более 
будет удалять нас от сомнения и гордости, от нерадения и беспечности, 
тем будем мы смиреннее, терпеливее в перенесении трудностей, 
усерднее и постояннее в добрых делах; а смирение, терпение, ревность и 
постоянство в добрых делах не ослабляют, но укрепляют надежду, а 
вместе и возвышают то успокоение в Боге, которое доставляет 
христианская надежда.       
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Наша святая православная церковь не отрицает действительности 
волшебства, или общения человека с злыми духами, только признаёт это 
волшебство далеко не в тех понятиях, какие составил непросвещённый 
народ о колдовстве. В общем смысле всякий грешник имеет сообщение 
со злыми духами, и стало быть, всякий грешник есть своего рода 
волшебник; но волшебство в собственном смысле, по понятию святой 
церкви, есть не иное что, как употребление некоторых, оставшихся от 
язычества, суеверных обрядов, с целью призвать через них к себе злого 
духа для пособия в известном худом, или даже в безразличном деле: в 
таком виде волшебство описывается в канонических правилах святой 
церкви и относится к числу великих грехов. Виновность волшебства 
заключается собственно в преданности языческому суеверию и в 
сознательном искании диавольской помощи; но в действительности 
диавол ни в чём не может помочь суеверному волшебнику, потому что 
сам ничего не может сделать без попущения Божия, и суеверный 
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волшебник вреден лишь самому себе, а не другим людям.   
      Священник П.Красовский 

Наша теперешняя земля сгорит некогда со всеми на ней делами.
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Наши молитвы написаны великими святыми. В них мы как будто 
чувствуем дыхание их уст и биение их сердец, - такой теплоты 
исполнены они! Каждая молитва – исповедь души перед Богом! 
       Святые отцы 

Не беспокойтесь о том, что не можете быть в храме, Бог видит ваше 
расположение и желание, и примет его вместо делания, а вы, если и 
малое моление приносите (дома), но со смирением, то будет (эта) жертва 
благоприятна перед Богом. Не смущайтесь, если не можете исполнить 
всего молитвенного (домашнего) правила. Бог не взыщет с вас за это, 
если вы, что можете, прочитаете хотя сидя, не сомневайтесь.  
    Иеросхимонах Макарий Оптинский 

Не бойтесь завтрашнего дня: завтрашний день сам о себе 
позаботится. Тот, Кто сегодня послал вам мир душевный, Тому всё 
возможно, Он не откажет вам и завтра в этом мире. Не искушайте самих 
себя заботой о будущих испытаниях, которые ещё не наступили. Не 
поддавайтесь никаким опасениям, не заглядывайте вперёд. Не делайте 
никаких усилий, чтобы угадать будущее, но отгоните подальше от себя 
всякий страх верою в Господа и упованием на своевременную помощь 
Его. Отдавайтесь во всём и всецело Господу, в полной вере, что вместе с 
испытанием Он пошлёт вам и силу, достаточную, чтобы его перенести, - 
Господь «восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему во славе» 
(Павел).        
       «День за днём» 

Не будем роптать и малодушествовать, если случится что-нибудь 
неожиданное, то предоставим Знающему это с точностью очищать нашу 
душу, доколе Он хочет, потому что Он делает это с пользой и ко благу 
искушаемых.        
      Святитель Иоанн Златоуст 

Не будь строгим судиею тех, которые словами учат о великих 
добродетелях, когда видишь, что сами они к благому деланию ленивы; 
ибо недостаток дела часто восполняется пользою оного учения. Мы не 
все стяжали всё в равной мере: некоторые имеют превосходство более в 
слове, чем в деле; а в других, напротив, дело сильнее слова.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Не в многоглаголании есть спасение, а в совершенном внимании 
себе.         
       Святые отцы 
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Не великость, не множество грехов погубляет грешника, но 
нераскаянное житие. Соделавший многие и великие, и тяжкие грехи 
спасётся, когда истинно покается, но хотя кто и меньшие грехи делает, а 
пребывает нераскаянным – погибнет. Ибо Бог судит не согрешивших, но 
согрешивших и непокаявшихся, и не смотрит на то, как кто (когда-то) 
жил, но как ныне живёт и кается и какое усердие, и какое расположение 
сердца имеет; не смотрит, что делал, мыслил и начинал (прежде), но 
смотрит, что делает, мыслит и начинает (в настоящее время), то есть 
требует внутреннего изменения и исправления, и сердечного обновления; 
и судит Бог человека не по тем делам, что делал прежде, но по тем, что 
делает и в чём (в каком душевном устроении) кончина его постигает. Так 
и правда праведника не помянется, когда совратится, и беззакония 
беззаконника не погубят, когда беззакония оставит и чистосердечно 
покается. В чём кончина человека застанет, с тем и перед судом Божиим 
явится. Поэтому никому, ни малому, ни великому грешнику не должно 
отчаиваться и ожесточаться, но надо чистосердечно обратиться к Богу и 
просить, и без сомнения ожидать от Него милости, и, пременив своё 
внутреннее состояние на лучшее, подвизаться против греха и не 
попускать страсти над собою господствовать, чего требуют истинное 
обращение и покаяние.      
     Святитель Тихон Задонский 

Не вини других, а ищи успокоения в чистой совести. Чистая совесть 
сама себе успокоение, зачем нам искать в других правоты или вины. 
Каждый от своих дел или прославится, или постыдится.  
     Старец Амвросий Оптинский 

Не возносись же никогда и ни пред кем, даже и пред величайшими 
грешниками. Смиренномудрие часто спасает и того, который содеял 
многочисленные и великие грехи.     
     Митрополит Арсений Киевский 

Не все болезни происходят от грехов: есть немощи от трудов, от 
старости, от природы, от влияния стихий; но гораздо более у них 
болезней порождаемых грехами. Поражённые упорными болезнями, не 
будем роптать на Бога, а лучше, повергшись пред Его святым 
промыслом, исследуем беспристрастно не только настоящую, но и 
прошедшую жизнь.       
      Святитель Иоанн Златоуст 

Не все могут быть совершенными девственниками и 
девственницами, и девство не для всех обязательно.    
     Архиепископ Антоний Казанский 

Не всякий вообще гнев осуждает Спаситель. Не всякий гнев 
грешен. Справедлив, законен, свят гнев отца и матери на беспорядки и 
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беспутства детей. Суд Божий пал бы на них самих, как и на их детей, 
если бы они смотрели сквозь пальцы на беспорядки детей. Точно так 
каждый начальник обязан для удержания силы за законом действовать не 
только мерами кроткими, но и строгими. Счастлив он, если не имеет 
нужды изъявлять гнев на подчинённых, но несчастен, если, имея нужду 
действовать строго, действует слабо: - он причиняет вред и себе, и 
подчинённым. И каждый искренний христианин должен скорбеть и 
негодовать, когда увидел бы наглых хулителей святой веры, изрыгающих 
хулу на истину Божию: иначе холодность его была бы нечестием против 
Господа. Так гнев, основанный на законной причине, есть гнев святой и 
праведный. Другое дело – гнев напрасный. Гневаются, выходят из себя и 
любовь святую топчут в грязи диких чувств и мыслей своих. 
Неосторожное, ненамеренное оскорбляющее слово, вместо того, чтобы 
покрыть молчанием или исправить словом ласки, преследуешь ты 
словами бранными, словами злоречия и злости иступлённой: справедлив 
ли ты? Дитя твоё сделало неважную ошибку, и ты выходишь из себя, 
поднимаешь шум и крик. К чему это? Дитя заметит твою 
несправедливость и оставит без внимания свои ошибки. Гневайтесь на 
дело незаконное, но так, чтобы не преступать границ справедливости. 
Преступен и виновен напрасный гнев. Он оскорбляет в нас любовь к 
ближнему. Не ищите, не найдёте в напрасном гневе ни кротости, ни 
снисходительности, ни любви; он не покрывает, а открывает слабости 
других; он не знает извинений ошибкам ближнего. Он не дорожит ни 
только покоем, ни только честью, но и жизнью другого. От жестоких 
слов, от оскорблений и обид доходят до убийства. Гнев преступен по 
источникам своим. В иных он – плод самолюбия, которое слишком 
дорожит простором своим и потому восстаёт с негодованием против 
самых пустых встреч. В других гнев – плод гордости, которая высоко 
ставит свою личность, и малое невнимание со стороны другого 
принимает за жестокое оскорбление для себя. Гнев виновен по 
действиям, которые производит он в душе нашей. Что буря в воздухе, то 
напрасный гнев в душе: мысли, чувства, намерения, желания, всё в 
беспорядке, всё в расстройстве от гнева; душа превращается в духа злобы 
и неистовства. Сколько несправедливостей, сколько грехов вызывает за 
собою гнев напрасный! И ложь, и неправда потоком бегут. Ни здоровью 
своему, ни чести своей, ни самой жизни нет пощады.   
    Архиепископ Филарет Черниговский  

Не глупы ли люди? Как они разделяют себе подобных на лагери и 
партии, извергающие из себя пламя взаимной ненависти! Только 
возродившийся из пепла демон богоотступничества мог создать такое 
деление. Истинное христианство его не знает, да и знать не может. За 
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всякую скорбь, за всякое лишение, претерпеваемое здесь за Имя Христа 
или ради Христа, обещано сторичное воздаяние и здесь, и на небе; да кем 
обещано-то? Самим Богом, слово Которого есть непререкаемая истина. 
Ну вот пришли ко мне в первый раз вы. Не знаю я, кто переступил порог 
моей кельи, но христианин во мне наперёд уверен, что вы – друг и не 
только друг, но и благодетель. Вошло с вами добро любви ко мне, несёте 
вы для меня дары вашей дружбы. Но если недоброе, а злое таит против 
меня ваше сердце, то мнимым злом этим вы ходатайствуете сторичное 
вознаграждение от Того, Кто обязался заплатить сторицею все мои 
убытки. И это непременно будет оплачено там, в небесном банке Самим 
Богом, лишь бы я разумел, что от меня требуется только одно – 
смиряться, терпеть и любить ненавидящих меня и обидящих напрасно. 
     Иеромонах Даниил (Болотов) 

Не гнев Бога Отца, а Его любовь является причиной крестной 
жертвы Сына.        
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Не говори никому о победе, - это сильно раздражит врага, а тебя 
обессилит. Тщеславие, которого при этом (разглашении) нельзя 
избежать, отворит дверь душевного укрепления, и после победы над 
одним врагом надо будет сражаться с целой толпой.   
     Епископ Феофан Московский 

Не говорите, что вы не можете верить тому, чего вы не понимаете. 
В нас самих есть свойство, которое превыше всякого ума и которое 
никакой ум объять не может. Это нечто необъяснимое, нечто 
возвышающее нас над собственным нашим рассудком, открывающее 
душе нашей целый мир, недоступный умственному взору. Но более всего 
нам непонятны мир Божий и любовь Христова. Как может человек быть 
мирен во Христе, когда его окружают смуты, раздоры, смущения и 
суета? Как он может в своём ничтожестве, в своей греховности быть 
предметом Божественной любви? Однако мир и любовь Христова по 
милости Божией нисходят на нас. Мы любим Его, потому что «Он 
прежде возлюбил нас» (Иоанн), и наша жажда познать Христа, 
победившего мир, доказывает Его близость к нам.   
       «День за днём» 

Не давай обуревать тебя блудным помыслам и скверным похотям, и 
действиям, чтобы не удалиться тебе от Бога; не подражай другим в этом, 
чтобы не оказаться безумнее безумных; ибо на малое время допущены 
людям требования плоти, чтобы, познав суету их, люди избрали себе 
лучшее. Посему чистоту и целомудрие возлюби всем сердцем, чтобы 
чистому соединиться с Чистым, показавшим в Себе образец чистоты и 
целомудрия: любя Его, с Ним ты пребудешь во веки веков неразлучно, 
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наслаждаясь Его Божественною славою.    
     Святитель Димитрий Ростовский 

Не давайте свободы душе. За ней надо непрестанно следить, как за 
злым и капризным ребёнком, как бы он чего не напроказил, не 
набедокурил, не повредил себе и Бога не прогневал, потому что она всё-
таки не ребёнок, а давно уже живёт жизнью зрелого человека, немало 
жившего и испытавшего всяческие человеческие злоключения: ибо зло 
гнездится в человеке глубоко и бесчисленные корни его надо отсекать 
тщательно и непрестанно.      
       Святые старцы 

Не для вас одних дано вам разуметь это, а через вас для целого 
мира.         
     Преподобный Серафим Саровский 

Не должно вступаться не в свои дела, а себе внимать.  
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Не должно искать или просить, чтобы вас избрали на какую бы то 
ни было должность, но ни в каком случае не должно и отказываться, ибо 
не совсем добросовестно уклоняться от служения обществу, тем более, 
что ежели жребий служения падает на вас, то это, конечно, не без 
Промысла Божия, которому каждый из нас смирением и любовью 
должен покоряться.       
     Преподобный Макарий Оптинский 

Не должно на пути спасения скорбеть тем, которые имеют 
наследовать царство небесное; пусть стенают язычники, плачут иудеи, 
пусть скорбят грешники, а идущие правым путём должны радоваться. 
       Авва Аполлос 

Не думай об одних обидах, но вспомни вместе и о добре, какое ты 
когда-либо получил от обидевшего и тотчас сделаешься кротким. 
     Святитель Василий Великий 

Не думай, что далека от тебя смерть, что ты ещё не скоро и не вдруг 
умрёшь; но представляй её близ себя: при корне жизни твоей лежит 
секира смерти, при дверях – суд, пред глазами – гроб; готова земля, в 
которую ты пойдёшь. Не думай, что другие только умирают, а ты не 
умрёшь; кто поживёт и не узрит смерти, говорит пророк? Умерли 
пророки, умерли патриархи, апостолы, святители, умерли мученики, 
преподобные, умерли все святые; умерли великие князья, вельможи, цари 
и все жившие от начала века. Ужели ты один останешься бессмертным? 
Не будь безумен и слеп; что ты видишь на других, то же и с тобой 
непременно случится.       
     Святитель Димитрий Ростовский 
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Не думай, что ты не убийца, если ты наставил ближнего своего на 
грех. Ты растлеваешь душу соблазнённого и похищаешь у него то, что 
принадлежит вечности.       
      Блаженный Августин 

Не желай завистливо ничего земного: не желай имущества, 
богатства, славы и никакого плотского наслаждения; не желай власти, 
чести и никаких преимуществ; не желай прекрасных жилищ и зданий или 
какой-либо другой роскоши; ибо всё это временно и тленно, всё 
преходящее и, как дым, скоро исчезает. Всё здесь останется, всё в прах и 
пепел обратится, ибо ничто не вечно на земле; только тем благоразумно 
ревнуй, которые соединяются с Господом, или удостаиваются благодати 
пресвятого Духа, - ибо, кто её получит, тот будет богаче и славнее всех 
богатых и славных.        
     Митрополит Димитрий Ростовский 

Не желай, чтобы всё делалось так, как ты хочешь; но желай, чтобы 
оно было так, как будет, и таким образом будешь мирен со всеми. Веруй, 
что всё случающееся с нами, до самого малейшего, бывает по промыслу 
Божию, и тогда ты без смущения будешь переносить всё находящее на 
тебя.          
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Не завидуй, человек, никому в земном, преходящем счастии, ибо 
всё в мире, как трава и цвет полевой; не завидуй богатому и славному, ни 
пресыщающимися земными удовольствиями; но благоразумно подражай 
тому, кто украшен добродетелями. Ибо зачем завидовать тебе земному 
счастью, когда всё в этом мире временно и тленно? Положим, кто-нибудь 
славен и богат, но вечно ли так будет? Или кто-нибудь в изобилии 
пользуется удовольствиями и счастьем, но навсегда ли? Нет, всё это дано 
на весьма малое время.      
     Митрополит Димитрий Ростовский 

Не знает младенец лжи; не знает оной и душа, очистившаяся от 
лукавства.         
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Не имейте никакого сомнения, чтобы Господь Бог не исполнил 
ваших прошений, лишь бы только они или к славе Божией, или к пользам 
и назиданию ближних относились. Но если бы даже и для собственной 
вашей нужды или пользы, или выгоды вам что-либо было нужно, и это 
даже всё столь же скоро и благопослушливо Господь Бог изволит послать 
вам, только бы в том крайняя нужда и необходимость настояла, ибо 
любит Господь любящих Его; благ Господь всяческим, щедрит же и даёт 
и непризывающим имени Его, и щедроты Его во всех делах Его, волю же 
боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и весь совет их 
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исполнит, исполнит Господь все прошения твои. Одного опасайтесь, 
чтобы не просить у Господа того, в чём не будете иметь крайней нужды.
     Преподобный Серафим Саровский 

Не ищите никакого мистического опыта; в благоговейном 
поклонении просите Бога со всем доступным вам вниманием и верой, со 
всей силой надежды и устремлённости, чтобы Он изменил вас, сделал 
такими, чтобы «когда-нибудь» вы могли встретиться с Ним.  
     Митрополит Антоний Сурожский 

Не касайтесь языком своим чести ближнего, но свой язык 
употребляйте только на славословие Божие и на чью-либо пользу, и 
назидание.         
       Святые отцы 

Не лишение таинства, а презрение к таинству влечёт за собой 
осуждение. То, что человек лишён чего-то не по своей вине, его не 
осуждает.         
   Митрополит Платон (Левшин) Московский 

Не малодушествуй, Бог не оставил тебя. Он взирает на твой подвиг; 
смотрит на него и лик святых Ангелов, и толпа бесов. Ангелы подают 
венец побеждающему, бесы покрывают стыдом побеждённого. Много 
борений у Ангелов за тебя, возлюбленный; много усердия у бесов против 
тебя, христолюбец. Итак, будь внимателен к себе, не опечаль своих и не 
обрадуй чужих. Своими же называю святых Ангелов, а чужими – 
нечистых бесов.       
     Преподобный Ефрем Сирин 

Не мучь себя завистью, видя, что другие более тебя пользуются 
почестями, славою и богатством. Ибо знает Бог Свои определения, - 
знает с кем что сделать, кому что дать. Он Сам лучше всё знает. Оставь 
зависть, отвергни ненависть, чтобы не остаться вне чертога Христова; 
ибо завидующий судится как убийца.      
     Митрополит Димитрий Ростовский 

Не на все сны надобно обращать внимание и не все сны надобно 
презирать, считать их пустыми. Большая часть снов суть только 
естественное следствие возбуждённого воображения человека. О чём 
человек днём думает, чем он сильно заинтересован, чего он страстно 
желает или не желает, это и снится ему. Есть и такие сны, которые имеют 
значение для нас и на которые надобно обращать внимание. Не все сны 
обманчивы и пусты; есть сны, которые действительно исполняются в 
жизни.          
 Не новые воскресшие тела будут созданы для наших душ, но 
останутся те же самые тела, в которых мы теперь живём, только они 
обновятся, преобразятся в нетленные. Воскресшие и изменившиеся тела 
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будут в некотором смысле духовными; в противоположность нынешним 
смертным, душевным, грубо вещественным, они будут весьма тонки, 
легки, духовны. Однако же эти тела и не будут призрачны, не 
превратятся в дух, а будут иметь плоть и кости, подобно плоти 
воскресшего Христа Спасителя.     
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Не нужно тому богатства, кто хлеб и воду имеет как царский обед 
или пир велик и учреждение многое.      
     Епископ Аверкий Иерапольский 

Не огорчайте никого и не платите бранью за брань, скорбью за 
скорбь – и в книге животней имя ваше будет написано с преподобными.
       Святые отцы 

Не одна вера спасает нас, но добрые дела, следовательно, мы 
должны исполнять не одни обязанности веры, но и заповеди Божии. 
      Протоиерей В.Нордов 

Не ожидай повиновения от других, но сам будь готов к 
повиновению, почитай всех высшими себя.    
     Святитель Василий Великий 

Не оправдывайтесь, не спорьте, снисходите к характерам и летам. 
Утешайте всех и каждого, чем можете; не осуждайте никого; не платите 
злом за зло; всех любите, всех прощайте; всем будьте слугами.  
       Святые отцы 

Не ошибается только тот, кто ничего не делает и ничего не говорит: 
эту великую истину пусть твёрдо помнит каждый человек, - помнит, и на 
ошибки другого смотрит снисходительно, а себя не считает 
непогрешимым. Истинные рыцари и герои всегда бывают великодушны 
и терпеливы.        
     Протоиерей А.Желобовский 

Не падать свойственно только ангелам; человекам свойственно 
падать и восставать; падши, пребывать в падении свойственно только 
дьяволам.        
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Не пей вина до упоения в угождение людям; ибо тогда будет тебе 
великий стыд, когда найдут тебя упившимся. Укоризна человеку 
упиваться вином; видев многих, никого не нашёл я подобных 
упивающемуся.       
     Преподобный Иоанн Кассиан 

Не пожелай ничего худого. Худые желания и помышления делают 
душу нечистою пред Богом. Они запрещаются потому, что от них, как от 
семени, родятся дела греховные. Когда запрещается желать чего бы то ни 
было у ближнего, то чрез это запрещается зависть. Следовало бы 
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радоваться счастью ближнего, а завистник, подобно диаволу, мучится, 
видя его благополучие.       
      Протоиерей И.Смирнов 

Не позволяйте себе легкомысленно давать волю своей душе. Её 
всегда надобно держать на привязи и в мыслях, и в чувствах, потому 
именно, что они нехороши, недоброжелательны нам, они в заговоре с 
князем века сего, против Господа.     
       Святые старцы 

Не попусти твоему сердцу понадеяться, что ты одержал победу! 
Пока человек не предстанет на суд Божий, пока не услышит 
окончательного определения о себе и не узнает, какое место назначено 
ему, до тех пор его служение Богу находится под страхом, в положении 
нерешённом.        
      Преподобный Исаия 

Не порицай Божия долготерпения, ибо оно – общее врачевство.
     Преподобный Нил Синайский  

Не пренебрегайте врачом. Бог сотворил и лекарство, и врача, 
обращайтесь к нему.        
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Не приходи в малодушие, но мужайся, храни твёрдый образ 
мыслей, ибо мужественный хотя и в ранах будет, несомненно победит, 
сражаясь и раненый.       
     Преподобный Нил Синайский 

Не проходи мимо бедствующего и страждущего без внимания. Не 
довольствуйся мыслью, чувствованием, словом, где нужно и возможно 
дело. Угодную Богу добродетель творишь ты, когда служишь ближнему 
тем, в чём у тебя избыток, в чём ты не нуждаешься, если при том 
делаешь это с любовью к Богу, заповедавшему благотворение, с любовью 
к ближнему, терпящему нужду. Но если лишаешь себя приятности, 
удобства, покоя, чтобы утешить и успокоить ближнего; ущербляешь 
нужное для тебя, чтобы помочь нужде ближнего: то ты проходишь 
подвиг, который может привести к венцу; съешь семя, которое может 
принести обильную жатву благословений и воздаяний.   
     Митрополит Филарет Московский 

Не путём безначалия, насилия и полной разнузданности страстей 
человеческих достигаются истинно братские отношения между людьми, 
а путём глубочайшего смирения, путём полного самоотречения в духе 
евангельской любви, когда люди забывают о своих правах и во имя 
любви думают только о своих обязанностях да горько оплакивают 
немощи падшей природы своей.     
       Жития святых 
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Не ради добродетелей настоящие монахи подвизаются, ни тем 
более не ради самого подвига «мучают» себя, а совершают эти 
добродетели и подвиги и «мучают» себя ради получения Святого Духа.
      Епископ Варнава (Беляев) 

Не ропщите на окружающий вас мрак. Он даст вам понять то, что 
вы прежде не знали, - существование мира невидимого, силу, 
превышающую нашу человеческую силу, и из этого мрака послышится 
вам голос Господень: «Да будет свет».    
       «День за днём» 

Не следует отчаиваться, хотя и много кто согрешает. Худо то, что 
ты, человек, согрешил, но не надобно отчаиваться. Зачем прогневляешь 
Бога и по неразумию твоему считаешь Его немощным? Неужели не 
может спасти твою душу Совершивший такой, как ты видишь, мир ради 
тебя? Если же говоришь, что и это, как снисхождение Его, - послужит 
тебе к большему осуждению, то покайся, и Он примет твоё покаяние, как 
блудного и блудницу. Если же и этого не можешь сделать, но по 
привычке (навыку) согрешаешь в том, в чём бы и не хотел, то имей 
смирение, как мытарь, и довольно будет тебе для спасения. Ибо кто 
решит нераскаянно (не исправляясь), но не отчаивается, тот поневоле 
считает себя ниже всей твари и не осмеливается осудить или укорить 
какого-либо человека. Но, напротив, более удивляется человеколюбию 
Божию (что Бог терпит, не погубляет его за грехи, а ещё даёт ему всё 
нужное к жизни и спасению), бывает благодарен за то Богу и другие 
добрые чувствования может иметь. При согрешении, хотя он и послушал 
диавола, но опять, по страху Божию, противится врагу, понуждающему 
(побуждающему) его к отчаянию; и потому он – часть Божия, имея 
благоразумие, благодарение, терпение, страх Божий, неосуждение 
других, за то и сам не будет осуждён.      
     Преподобный Пётр Дамаскин 

Не смотри на предстоящие трудности, но на будущие блага; имей в 
виду не труды, а венцы, - не подвиги, а возмездие.    
      Святитель Иоанн Златоуст 

Не смущайся мыслью о непостижимом, а благодари Бога за то, что 
тебе открывается. Не нужно тебе всё знать или много знать, а надобно 
знать, что необходимо для твоего спасения.    
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Не сомневайтесь оставить ваши духовные занятия при 
изнеможении телесных сил. Будьте довольны (довольствуйтесь) 
сердечным к Богу взыванием и благодарением за Его к вам милосердие, 
явленное в сем посещении (болезнью).    
    Иеросхимонах Макарий Оптинский 
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Не старайся многословить, беседуй с Богом, чтобы ум твой не 
расточился на изыскание слов. Многословие при молитве часто 
развлекает ум и наполняет его мечтаниями, а единословие обыкновенно 
собирает его.         
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Не столько дым и смрад тяготят глаза, сколько обращение со злыми 
людьми огорчает душу.      
      Святитель Иоанн Златоуст 

Не судите чужого раба, стоящего или падающего: у него есть Бог, 
сильный удержать его от падения или восставить по падении. 
       Святые отцы 

Не терпит тьма явления света; не остаётся болезнь, когда 
возвращается здравие; не действуют страсти, когда является бесстрастие.
     Святоотеческое наставление 

Не тогда мы можем называться верными (христианами), когда 
получаем благодеяния Божии (и за это благодарим), но когда принимаем 
с благодарением и наказания от руки Его, - тут-то и наша вера 
искушается.        
    Иеросхимонах Макарий Оптинский 

Не только душа, но и человеческое лицо после пережитого 
страдания становится прекраснее, одухотворённее. Если мы оглянемся 
кругом, то увидим, что человек воистину бывает высок лишь перед 
лицом страдания и смерти.      
       Епископ Буго 

Не только злым словом, но и холодным, молчаливым 
выслушиванием злых речей, мы грешим друг против друга.  
       «День за днём» 

Не тот показывает смиренномудрие, кто охлаждает сам себя (ибо 
кто не стерпит поношения от себя самого?); но тот, кто, будучи укорён 
другим, не уменьшает к нему любви.      
 Не тот чист, кто сохранил нерастленным сие бренное тело, но тот, 
кто члены его совершенно покорил душе.    
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Не тяготитесь жизнью: она несносна только для злочестивых; а кто 
верует в Господа Иисуса Христа, уповает на Него, любит Его, - для того 
она всегда сносна.        
       Святые отцы 

Не употребляй в молитве твоей премудрых выражений; ибо часто 
простой и неухищрённый лепет детей был угоден Небесному Отцу их. 
     Преподобный Иоанн Лествичник 
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Небесная Царица – первая и высшая ходатайница наша пред Сыном 
и Богом Своим, неусыпное и непостыдное наше предстательство, покров 
всего мира, подательница всех благ, утешение, прибежище и спасение 
наше.         
      Святитель Ефрем Сирин 

Неверных или еретиков, которые охотно спорят с нами для того, 
чтобы защитить своё нечестие, после первого и второго увещания 
должны мы оставлять; напротив того, желающим научиться истине не 
поленимся благодетельствовать в этом до конца нашей жизни. Впрочем, 
будем поступать в обоих случаях к утверждению собственного нашего 
сердца.         
     Преподобный Иоанн Лествичник 

«Невинно вино, укоризненно же пьянство». И царь Давид говорит, 
что «вино веселит сердце человека». Если умеренно пить после трудов 
для подкрепления здоровья или в праздник ради светлости дня и притом 
столько, что не потерял образа и подобия Божия, в том, разумеется, и 
греха нет, хоть, строго говоря, каждая лишняя капля питья уже вредит 
здоровью человека, и стало быть, становится для него грехом. Притом, 
надо знать и помнить, что везде в Священном Писании, где говорится 
про вино, разумеется лёгкое, виноградное, а не наша крепкая, одуряющая 
водка.          
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Невинные уступают виновным; беспорочные спокойно переносят 
казни и страдания: мы не сомневаемся и уверены, что не останется без 
отмщения всё, что мы терпим; даже чем более будет несправедливости в 
преследованиях, тем справедливее и тяжелее будет возмездие за 
преследования, и никогда преступное восстание нечестия против нашего 
имени (имени христиан) не останется без того, чтобы за ним тотчас же не 
последовало мщение свыше. Если будем напоминать о давнем и 
пересказывать часто повторяющиеся примеры отмщения за Божиих 
(расстройство государственных дел, потери и неудачи в войнах, моровые 
язвы, стихийные бедствия и т. п.),… от души подаём (вам, язычникам) 
спасительный совет. Так как нам не позволительно ненавидеть, и мы тем 
самым угождаем Богу, что ничем не отдаём взаимно за обиды, то 
убеждаем вас, пока есть ещё возможность, пока остаётся ещё несколько 
века, принесите удовлетворение Богу, изыдите из глубины мрачного 
суеверия на чистый свет истинной религии. Уверуйте в Христа и живите, 
радуйтесь с нами вечно вы, которые преследуете нас временно. Здесь 
жизнь или теряется, или сберегается. Но пусть никого не сдерживают на 
пути ко спасению его грехи и лета. Для того, кто живёт в этом мире, 
никакое покаяние не поздно. Вход к снисхождению Божию открыт 
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ищущим и разумевающим истину, доступ удобен. Молись о грехах хотя 
бы то при конце и исходе временной жизни; умоляй Бога, единого и 
истинного, исповеданием Его и с сознаваемою верою: исповедующему 
Его даруется прозрение, верующему божественная любовь оказывает 
спасительное снисхождение, и в самой смерти совершается переход к 
бессмертию. Такую милость оказывает нам Христос; такой дар 
милосердия Своего приготовил Он нам, покоряя смерть победою креста, 
искупая верующего ценой Своей крови, примиряя человека с Богом 
Отцом, оживотворяя смертного возрождением небесным. Последуем за 
Ним, если возможно всё; поклоняемся Ему и зачислимся под Его знамя: 
Он открывает нам путь жизни, Он возвращает нам рай. Он введёт в 
Царство Небесное, и мы всегда будем жить вместе с Ним, сделавшись 
через Него сынами Божиими. Мы будем торжествовать с Ним вечно, 
восстановленные пролитой Им кровью. Мы, христиане, будем 
прославленными вместе со Христом, блаженными в Боге Отце, 
радующиеся от непрестанного наслаждения всегдашним созерцанием 
Бога, будем вечно приносить благодарение Богу. Да и невозможно, чтобы 
не радовался вечно и не был благодарен тот, кто обеспечен бессмертием, 
тогда как был повинен смерти.     
    Священномученик Киприан Карфагенский 

Невоздержание есть порок, пагубные следствия коего весьма 
многочисленны. Невоздержание губит телесные и духовные силы 
человека и весьма быстро сокращает его жизнь. Убивая всякую 
добродетель, невоздержание духа и тела делает человека неспособным 
ни к каким высоким подвигам, ни к служению Богу, ни к служению 
ближним. Невоздержание, что важнее всего, затворяет небо для 
предающимся ему.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Невозможно человеку быть (совершенно) безгрешным.  
      Святитель Иоанн Златоуст 

Недостаточно лишь смотреть с тем, чтобы увидеть, надо научиться 
также и слушать с тем, чтобы услышать. Слушать – это искусство, 
которому надо учиться. Не слова мы должны слышать и по ним судить, и 
даже не выражения, - мы и сами их употребляем. Мы должны слушать с 
таким углублённым вниманием, чтобы за словами, часто 
несовершенными, уловить мимолётный проблеск истины, мысль, 
стремящуюся выразить себя, пусть смутно и приблизительно; правду 
сердца, которое силится довести до нашего сознания свои сокровища и 
своё борение. Но увы! Как правило, мы довольствуемся словами и на них 
даём ответ. Если бы мы рискнули сделать чуть больше и прислушаться, 
например, к интонации голоса, мы бы обнаружили, что самые простые 
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слова полны тревоги; и тогда нам пришлось бы отозваться на эту тревогу 
состраданием, любовью, участием. Но ведь это очень опасно! И мы 
предпочитаем слушать слова и не отзываться на остальное, мы остаёмся 
глухи к духу их, хотя буква убивает, а дух миротворит.  
     Митрополит Антоний Сурожский 

Неизъяснима и невыразима словами та сладость, которую ощущает 
душа, извещённая о своём спасении при разлучении с телом. Получая 
(теперь) то, чего надеялась, она оставляет тело как одежду, без скорби, и 
с миром идёт к пришедшему свыше светлому и тихому Ангелу: 
беспрепятственно проходит с ним воздух, нимало не возмущаемая 
лукавыми духами, но восходит радостно, с дерзновением и 
восклицаниями благодарности, пока не будет приведена на поклонение 
Творцу и от Него получит определение – водвориться до общего 
воскресения с подобными ей и равными по добродетели.  
      Преподобный Феогност 

Неискренен в любви тот, кто не благодарит Бога в скорби, как и в 
радости.       
 Неискренен тот, кто не принимает скорбь как радость и удары как 
благословение.        
       Святые подвижники 

Некоторые думают, что в наше время уже не происходит чудес. 
Нет, христианство даёт нам силы для более великого чуда, чем 
воскрешение мёртвых, это чудо – искренно, от всего сердца любить 
своих врагов, и не только любить, но и считать их нашими 
благодетелями.       
     Святитель Дмитрий Ростовский 

Некоторые из правителей даются Господом для улучшения и 
пользы подданных и для сохранения правды, некоторые же для 
устрашения, наказания и укорения, а иные для унижения или 
возвышения народов, смотря по тому, чего бывают они достойны. 
     Святой Кирилл Иерусалимский 

Некоторые утверждают, что Небесное Царство одно и геенна одна; 
мы же говорим, что много степеней, различий и мер и в Царствии 
Небесном, и в геенне.       
      Святой Макарий Великий 

Нельзя врачевать того, чего не знаешь.    
     Иеромонах Даниил (Болотов) 

Нельзя жить без труда, и никто не увенчивается без подвига. 
Принуждай себя, подвизайся о своём спасении и поможет тебе Бог, 
Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.
    Преподобный Варсонофий Великий 
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Нельзя похвалить тех родителей-христиан, которые своих детей-
малюток пугают Богом: наш Бог – не жестокий каратель и казнитель, а 
любящий Отец и Благодетель. Благоразумные родители стараются детей 
своих приучать к повиновению не наказаниями и страхом, а ласкою и 
добром.         
     Протоиерей А.Жалобовский 

Нельзя утешаться мыслью, будто есть крупные и мелкие грехи. 
Конечно, разница есть, но и малый грех, если он произвольный, 
сознательно, цинично выбранный, может убить душу.  
     Митрополит Антоний Сурожский 

Нельзя, поистине нельзя выразить словами того удовольствия 
(внутренней духовной радости), какое случается испытывать 
страждущим за Христа. Они радуются более среди бедствий, нежели во 
время благоденствия. Если кто возлюбил Христа ,тот понимает, что я 
говорю…        
      Святитель Иоанн Златоуст 

Необходимо всё время ясно сознавать, что злой и нечистый дух 
всегда около нас и всегда готов к нападению. К сожалению, этого-то 
ощущения у громадного большинства людей нет совершенно. Для 
многих сама мысль о существовании диавола и о том, что они находятся 
у него в бессознательном повиновении, покажется странной и смешной. 
Они вполне уверены, что все мысли и желания, рождающиеся в их душе, 
принадлежат их собственному «я», и что в управлении ими они 
совершенно свободны и самостоятельны. Конечно, дьявол всеми мерами 
поддерживает эту иллюзию, ибо слепых рабов гораздо легче держать в 
подчинении. Считая свои мысли, желания и настроения собственным 
достоянием и не сознавая, что они в значительной степени навеяны 
посторонними силами, человек с трудом отказывается от них, ибо против 
этого восстают его гордость и самолюбие под предлогом якобы защиты 
прав свободной и независимой личности. При таких условиях о 
необходимости контроля и сознательного, планомерного отбора мыслей 
и желаний никто из нас серьёзно не думает, тем более что мысль, как бы 
гнусна и дурна ни была, преступлением не считается. Эта точка зрения 
меняется постепенно лишь тогда, когда человек начинает бороться за 
нравственное совершенство. До тех пор мы за мыслями обыкновенно не 
следим. Вот почему они тянутся через поле нашего сознания такими 
несвязными, нестройными вереницами, то вялые, тусклые, то лукавые, 
тщеславные, обыкновенно суетные, иногда злые и преступные. А между 
тем сюда-то и должно быть обращено самое настороженное внимание 
христианина, ибо именно в этой области мысли и чувства и происходит 
соприкосновение нечистого духа с душой, и здесь-то находятся рычаги 
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его влияния на волю человека. Не может сатана принудить человека к 
злой деятельности; он может его только соблазнить, то есть или обмануть 
кажущеюся благовидностью мотивов, или увлечь мыслью о наслаждении 
и приятных последствиях греха.      
     Святитель Василий Кинешемский 

Необходимо и будучи побеждённым в чём-либо страстью блуда, не 
ослабевать, не отчаиваться, но снова вставать, повергаясь пред благостью 
Господней с плачем, и Бог поможет, и (рано или поздно) освободит от 
борющей страсти. Только помнить надо, что для борьбы недостаточно 
человеческого труда и усилий – нужна всесильная помощь Божия. 
   Преподобные Варсонофий и Иоанн Провидец 

Необычайное чудо, неизреченная сила, страшная тайна – Таинство 
священства! Оно духовно, свято, досточестно, неукоризненно; и его-то 
Сам Христос, снисшедши, даровал.     
      Святитель Ефрем Сирин 

Неосуждение есть половина спасения.    
     Преподобный Серафим Саровский 

Непочтительные дети, лишаемые благословения родителей, теряют 
и Божие благословение. Дети, которые к родителям относятся без 
должного почтения, лишаются покрова и милости Божией.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Непрестанно устами читай молитву Иисусову, а умом неполезно, - 
повредиться можешь.       
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Непрестанное памятование о собственных недостатках – вот 
источник благочестивой ревности о правде.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Непрестанное представление Господа Бога перед собою и себя 
перед Господом Богом было у всех святых главным средством к святой 
жизни. Так как представление Бога пред собою для нас весьма 
спасительно, то всякому из нас должно всемерно приучаться строго 
держаться сего средства: всякое утро представлять себе, что Господь Бог 
стоит прямо перед нами и смотрит на нас. Так же должно представлять 
Его себе чаще и днём.       
     Архиепископ Григорий Казанский 

Нередко Бог и на праведников Своих попускает искушения дабы 
чрез то их добродетель просияла ещё более, как золото, в огне 
искушённое.         
       Святитель Платон 

Нередко случается нам терпеть обиды, несправедливости от наших 
ближних, и, возмущаясь против такого обращения с нами, мы говорим, 
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что легче покориться испытанию, посланному Господом, чем перенести 
столько горя от людей. Но не есть ли и это испытание от Бога? Если Он 
допускает, значит, Он и посылает, и посылает для нашего же 
усовершенствования – будем же все принимать с любовью и 
покорностью, как бы прямо из рук Самого Спасителя, и нам будет легче.
       «День за днём» 

Несозданный Божественный свет по природе своей есть нечто 
совершенно отличное от света физического. При созерцании его прежде 
всего является чувство живого Бога, поглощающее всего человека; 
невещественное чувство – Невещественного; чувство умное, но не 
рассудочное; чувство с властною силою вторгающее человека в иной 
мир, но неизъяснимо осторожно, так что не улавливает человек того 
момента, когда с ним это совершилось, и не знает он тогда о себе – в теле 
он или вне тела. Он сознаёт себя при этом так действенно сильно и 
глубоко, как никогда в обыденной жизни, и вместе с тем забывает и себя, 
и мир, увлечённый сладостью любви Божией. Он духом видит 
Невидимого, дышит Им, весь в Нём. К этому сверхмысленному, 
всепоглощающему чувству живого Бога присоединяется видение Света; 
но Света совершенно иного по природе своей, чем свет физический. Сам 
человек тогда пребывает во свете и уподобляется созерцаемому Свету, 
одухотворяется им и не видит, и не чувствует ни своей вещественности, 
ни вещественности мира. Приходит видение непостижимым образом: во 
время, когда не ожидается; приходит не извне и даже не изнутри, а 
неизъяснимо объемлет дух человека, возводя его в мир Божественного 
света; и не может он сказать, был ли то экстаз, то есть исступление души 
из тела, потому что и возврата в тело он не замечает; так нет во всём этом 
явлении ничего патологического. Действует Бог, человек – 
воспринимает; и не знает он тогда ни пространства, ни времени, ни 
рождения, ни смерти, ни пола, ни возраста, ни социального, ни 
иерархического положения, ни иных условий и отношений мира сего. 
Пришёл Господь, Безначальный Начальник, и Свет жизни милостиво 
посетит кающуюся душу.    
 Несозданный свет, исходящий от бесстрастного Бога, своим 
явлением сообщает человеку Богоподобное бесстрастие, которое 
составляет конечную цель христианского подвига.    
     Преподобный Силуан Афонский 

Несправедливости-то как бы и нет, Господь посылает нам, в лице 
обижающих нас людей, наказание за грехи, которые мы соделали когда-
то.         
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 
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Нестяжание – добровольная нищета, отказ от всякого земного 
обладания. Внутренне отрекшись от богатства, обретается евангельская 
лёгкость духа, не будучи ни к чему привязан.    
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Нестяжательность есть дело высшего совершенства.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Нестяжательность предохраняет от многих пороков и учит 
воздержанию.        
      Святитель Исаак Сирин 

Нестяжательный возлетает превыше облаков, обновляется и 
окрыляется, подобно орлу, и с обновлёнными крылами направляет 
смелый полёт к небу.        
    Святитель Амвросий Медиоланский 

Нестяжательный есть властитель мира, все заботы вверяющий Богу 
и верою всех приобретающий себе в рабы. Нестяжательный делатель, 
сын беспристрастия, о том, что есть у него, думает, как бы не было у 
него; он всё вменил в помёт, сор. Человек нестяжательный чист во время 
молитвы.         
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Нет в мире ничего достойнее удивления, как любовь ко врагам. Не 
говорите, что прощение врагу, уступчивость – знак слабости. Нет, здесь-
то мы и можем показать торжество нашего христианского образования, 
крепость нашей добродетели, проявить самообладание, благородство 
духа.         
      Блаженный Августин 

Нет ни одной жизни человеческой, которая бы прошла без 
испытания, без борьбы, без горя. И никто из нас не может ожидать, что 
это нас минует. Все силы души нашей должны не только принимать 
испытания и покоряться им, не только терпеть всё, посылаемое 
Господом, но и поклоняться кресту, то есть нести его с любовью, взирая 
на крест Спасителя, через который мы получили искупление. 
       «День за днём» 

Нет ниспосланного твари дара, в котором бы не присутствовал 
Святой Дух. Он Дух истины, сыноположения дарование, обручение 
будущего наследия, начаток вечных благ, животворящая сила, источник 
освящения.        
      Святой Василий Великий 

Нет ничего равного милости Божией; нет ничего больше её. Посему 
отчаявшийся сам себя губит. Признак прилежного покаяния заключается 
в том, что человек почитает себя достойным всех случающихся ему 
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видимых и невидимых скорбей, и ещё больших.    
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Нет особенно важных побуждений желать продолжения жизни 
долгое время. Ибо что может обещать нам настоящая жизнь наша в 
будущем? Труды и заботы, скорби и печали. А сколько преткновений и 
опасностей угрожают невинности самого доброго человека на каждом 
шагу его жизни и готовы увлечь его в бездну порока и погибели? 
Юность, боримая собственными страстями, мужество, обременяемое 
заботами и печалями житейскими, старость, подавляемая собственными 
недугами, - всё может опутать душу как бы цепями и увлечь сердце 
человеческое в бездну суеты и крушения духа, где, вместо ожидаемых 
радостей, слышатся стоны и вопли раскаяния, иногда уже слишком 
позднего. Итак, если можно чего пожелать себе в жизни, как самого 
большого блага в мире, самого большого счастья на земле, то – мирной 
кончины живота своего, безболезненного разлучения с телом, 
непостыдного пришествия от временной жизни к вечной. Сего-то именно 
и просит нам у Господа святая церковь. От чего зависит такая кончина? 
Не зависит нисколько от внешних обстоятельств, сопровождающих 
жизнь и смерть человека, а от внутреннего состояния духа умирающего. 
Не в долготе или в краткости жизни, не в богатстве или бедности, не в 
счастии или несчастии временном, не в покое или страданиях внешних – 
главная причина мирной кончины, а во внутреннем мире души, не 
смущаемой сознанием грехов и неправд, в спокойствии чистой совести, 
не страшащейся суда Божия, в крепком уповании на милосердие Божие, в 
живом общении с Господом Иисусом Христом. Где искать и чем стяжать 
это драгоценное благо, этот мир души и безмятежие совести? Оно 
снискивается не каким-либо искусством или наукою, но даруется Духом 
Святым в награду благочестивой христианской жизни. Чтобы в мире и 
уповании прийти от настоящей жизни к будущей, нужна, во-первых, 
праведность пред Богом и человеками, чтоб никакая неправда и 
беззаконие не тяготили на нашей совести и не смущали нашего духа; та 
праведность, которая, одушевляясь искреннею любовью к ближнему, 
ревнует исполнить весь закон Христов; та праведность любви 
христианской, которая любит самых врагов своих, добро творит 
ненавидящим её, благословляет клянущих её и молится за творящих ей 
напасть. Нужно, во-вторых, искреннее благочестие, которое, 
одушевляясь тёплою любовью к Богу, ревнует о славе Божией, о том, 
чтобы ходить пред Господом преподобием и правдою все дни живота 
своего, которое тщательно хранит себя от всякой скверны плоти и духа, 
от всякого нечистого помысла и пожелания; то святое благочестие, 
которое любит поучаться в законе Господнем день и ночь. Чтоб и 
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падающие, и согрешающие не лишились счастия блаженной и мирной 
кончины живота своего, премилосердный Господь наш даровал нам 
благодатное средство к очищению грехов своих, к примирению с 
правосудием Божиим, к оживлению в нас надежды спасения. Это 
благодатное средство – покаяние и исповедание пред Богом грехов 
своих. Кто искренно раскается во грехах своих, кто скорбит душою и 
сердцем о том, что огорчил любовь Божию своими неправдами, кто с 
живою верою и упованием умоляет Господа о прощении и помиловании, 
кто искренно старается загладить беззакония свои делами веры и любви 
христианской, тому отверсты двери милосердия Божия, тот со светлою 
надеждою может взирать сквозь сумрак смерти в отверзающуюся пред 
ним вечность.         
    Архиепископ Димитрий Херсонский 

Нет подвига более девства. Ведущему безбрачную жизнь 
удивляются самые ангелы, потому что столько трудов и усилий 
потребно, чтобы, состоя из плоти и крови, стремиться всегда 
непорочностью подражать невещественности ангелов! И подлинно, сколь 
велика и возвышенна сия добродетель, что почти кажется невозможною, 
как превышающая природу, если Господь свыше не поможет! 
      Преподобный Феогност 

Нет святее того языка, который в болезнях благодарит Бога; 
поистине такой человек, который благодарит, терпя болезнь, ничем не 
отличается от мучеников: как и они венчается он мученическим венцом.
      Святитель Иоанн Златоуст 

Нет такой области, такой отрасли, которая не могла бы быть свята в 
наших глазах и освящена верующим человеком. Я окончил естественный 
факультет, был врачом после медицинского, и я пережил изучение 
физики, химии, биологии, медицины как часть богословия, то есть как 
часть познания того, что Бог сотворил, того, в чём Он открывается, того, 
что Он любит, потому что Бог ничего не сотворил властью, а сотворил 
любовью. Культура должна была бы быть вся пронизана нашим 
религиозным опытом, должна быть осмыслена им.    
     Митрополит Антоний Сурожский 

Нет такой скорби, в которую Господь не вливает хотя бы малую 
долю утешения. Он не сразу отнимет боль от нашего сердца – она нужна 
и полезна нам, но Он облегчает её Своим присутствием. Будем только 
стараться ловить эти светлые лучи, проникающие к нам. И не будем 
погружаться всецело в наше горе, не будем унывать настолько, чтобы не 
заметить луч света, пробивающийся сквозь тучи.   
       «День за днём» 
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Нет человека без греха. Согрешаем делом, согрешаем словом, 
согрешаем мыслью. Мы в беззаконии зачаты, во грехах рождены, в 
пороках воспитаны, в преступлениях возросли и ныне живём не без вины 
пред Богом. Если нам думается, что мы не грешны, то это прелесть, 
опасная, происходящая от невнимания к глубине души, от незнания себя, 
от гордости и от диавола, шепчущего и лгущего в сердце нашем будто 
мы праведны.        
    Архиепископ Иаков Нижегородский 

Нет человека, лишённого любви Божией, и нет места, 
непричастного этой любви; однако каждый, кто сделал выбор в пользу 
зла, сам добровольно лишает себя Божьего милосердия. Любовь, которая 
для праведников в раю является источником блаженства и утешения, для 
грешников в аду становится источником мучения, так как они сознают 
себя непричастными ей.      
      Преподобный Исаак Сирин 

Неужели облегчишь своё страдание, если будешь 
богохульствовать? Нет, ты только увеличишь оное и сделаешь своё 
мучение более тяжким. Ибо для того диавол и наводит бесчисленные 
скорби, чтобы низринуть тебя в эту бездну; и если увидит, что ты 
богохульствуешь, тотчас умножит и усилит скорбь, чтобы, мучимый ею, 
ты опять возроптал. Если же он увидит, что ты переносишь мужественно, 
и чем более усиливается страдание, тем более ты благодаришь Бога, 
тотчас отступает, как уже напрасно и безуспешно нападающий.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Нечистые духи внушают нам ложные мысли и злые желания, 
стараясь отвлекать наш ум и сердце от предметов святых. Будем же 
всячески противиться им, не давая укореняться в себе худым помыслам и 
желаниям. Бесы очень злы – и самая жизнь их в том и состоит, чтобы 
делать зло.        
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Ни на кого не гневайся, даже и в том случае, если бы ты кем и 
сильно был оскорблён.      
     Митрополит Димитрий Ростовский 

Нива Господня охраняется молитвою, возделывается постом, 
засевается же милостыней. Милостыня облегчает и уничтожает бремя 
греха.         
      Блаженный Августин 

Нигде так легко и удобно не может сердце наше воспламеняться 
молитвою и благоговением к Богу, как в храме Божием. В храме Божием 
всё гласит нам о славе Божией; тогда как всякое другое место на земле 
напоминает нам о земном, о земных нуждах, скорбях, заботах, 
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приобретениях, лишениях, удовольствиях. Священные обряды 
богослужения церковного, святые иконы, каждение фимиамом, горящие 
светильники, священное песнопение и чтение, - всё так устроено и 
расположено в церкви, что и в холодной душе, при разумном внимании, 
может возжечь дух молитвы, и отягощённое печалями и заботами 
житейскими сердце может воскрылять к помыслам и чувствованиям 
горним, духовным, небесным, священным.     
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Нигде человек и ни в чём не обретает вечного покоя и тихого 
пристанища, радости и веселия, как только в Господе Боге и в пресвятой 
Его благодати.        
     Святитель Дмитрий Ростовский 

Никакая внешняя земная власть не в состоянии устроить истинное 
благосостояние человека: наилучшее общественное благоустройство 
может остаться только формой без жизни, если даётся человеку совне, а 
не основывается на его внутренних потребностях и свойствах. Человека 
нельзя сделать счастливым насильно, как нельзя насильно сделать его 
добрым, благоразумным и справедливым. Поэтому-то не земное царство 
приходил основать Господь Искупитель, а к небесному царству 
приготовить мир земной, то есть совершить внутреннее преобразование 
мира человеческого, посеять в нём любовь к истине и правде, чтобы семя 
это, насаждённое на ниве, увлажнённое Его кровью, согреваемое Его 
благодатию и охраняемое Его всевидящим и всемогущим провидением, 
свободно возрастало до времени жатвы. Научив человека и пострадав за 
человека, Он вознёсся на небо, как Богочеловек, чтобы свыше 
руководить род человеческий к истинной цели его, ниспосылая ему 
высшие силы и направляя его к последнему его назначению.  
     Протоиерей Фаворов Киевский 

Никакие грехи не могут одолеть Божией благости и милосердия, 
если мы в них каемся и просим прощения. Ангелы плачут, когда ты 
унываешь и сомневаешься в милосердии Божием.   
     Старец Варсонофий Оптинский 

Никакого успеха, никакого знания, никакой способности не должно 
приписывать себе, но единственно Богу.    
     Преподобный Сергей Радонежский 

Никакое добро нам не принадлежит: мы все домоправители, все 
плохо правим Божиим добром, но, несмотря на это, если мы родим в 
других людях благодарность и любовь, то этим можем себя спасти. 
     Митрополит Антоний Сурожский 
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Никакое доброе дело не совершается без скорби, ибо 
противодействует ему дьявольская зависть и людская злоба.  
    Преподобный Варсонофий Великий 

Никакой дар от нас Богу не может быть столько приятен, как 
приношение Ему словесных душ чрез покаяние. Ибо весь мир не стоит 
одной души, потому что мир преходит, а душа нетленна и пребывает во 
веки.         
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Никакой язык не в силах достойно восхвалить Тебя, Богородица, и 
даже горний ум недоумевает, как воспеть Тебя. Но, как благая, приими 
веру, потому что любовь нашу Божественную Ты знаешь; ибо Ты 
предстательница христиан; Тебя мы величаем.    
      Толковый молитвослов 

Никогда не бойся испытаний, если душа твоя приготовлена к ним. 
Скорбь не вредит, но «соделывает терпение».    
      Святитель Иоанн Златоуст 

Никогда не говорите против своего совопросника, говорите выше 
его, так, чтобы он слушал и вырос над собой и восхитился бы тем, чем он 
мог бы быть, если бы он только мог подняться над своим собственным 
уровнем.         
    Иподиакон Владимир Марцинковский 

Никогда не называй Бога справедливым. Если бы Он был 
справедлив, ты давно был бы в аду. Полагайся только на Его 
несправедливость, в которой – милосердие, любовь и прощение. 
      Святой Исаак Сирин 

Никогда не стыдись того, кто перед тобою злословит ближнего; но 
лучше скажи ему: «Перестань, брат, я ежедневно падаю в лютейшие 
грехи и как могу его осуждать?» Ты сделаешь таким образом два добра и 
одним пластырем исцелишь и себя, и ближнего.   
 Никто из благоразумных не сочтёт ложь за малый грех; ибо нет 
порока, против которого Всесвятой Дух произнёс бы столь страшное 
изречение, как против лжи. Если Бог погубит вся глаголящия лжу, то что 
постраждут те, которые сшивают ложь со клятвами?  
 Никто из плачущих о грехах своих не должен ожидать, что при 
исходе из сей жизни получит извещение о прощении. Неизвестное не 
достоверно.        
 Никто не должен думать, что он виновен в хульных помыслах; 
ибо Господь есть Сердцеведец и знает, что такие слова не наши, но 
врагов наших.         
     Преподобный Иоанн Лествичник 
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Никто не должен смущаться смертью, так как в этой жизни – труд и 
опасность, скорби и болезни, а в смерти – покой и чаяние воскресения.
    Священномученик Киприан Карфагенский 

Никто не может возлюбить Бога от всего сердца, не возгрев прежде 
в чувстве страха Божия; ибо душа в действенную любовь приходит уже 
после того, как очистится и умягчится действием страха Божия. 
       Блаженный Диадох 

Никто не может нас ни обидеть, ни досадить, ни другую более 
сильную скорбь причинить, если не попустит Господь быть сему к нашей 
пользе, или к наказанию за грехи, или к исправлению, или к испытанию 
нашей верности Богу и надежды на Бога, или к усилению благочестия.
    Иеросхимонах Макарий Оптинский 

Никто не может отрешиться от земли и искать Царства Божия, кто 
не увидел в глазах или на лице хоть одного человека сияния вечной 
жизни. Те, кто встречал Серафима Саровского, Сергея Радонежского, 
Иоанна Кронштадтского и многих других, останавливались в 
оцепенении; они останавливались, потому что за их лицами прозревали 
нечто, чего раньше никогда не видели.    
     Митрополит Антоний Сурожский 

Никто не может переносить козней врага, ни даже угасить разжения 
(плотской похоти), если благодать Божия не охранит человеческой 
немощи.        
       Древний Патерик 

Никто не может считать, что действительно исполнил волю Божию, 
если он эту волю не исполнил прежде в сердце – потому что измениться 
должно сердце человеческое, внутренний человек. Мы призваны не 
подражать Христу внешне. Мы призваны внутренне стать тем, что Он 
есть, приобщиться Ему жизнью, жить общей с Ним жизнью в 
мистическом теле, каковым является Его Церковь.   
     Преподобный Марк Подвижник 

Никто так не бывает любезен диаволу, как пребывающий в 
пьянстве, потому что никто так не исполняет его воли, как пьяница. 
      Святитель Иоанн Златоуст 

Никто так часто не жалуется на недостаток времени, как люди 
праздные, а если только захотеть, то и в короткое время успеешь 
исполнить вдвое больше, чем тогда, когда нехотя и вяло возьмёшься за 
труд. Тут, как и везде, главный наш двигатель есть любовь к делу и 
искреннее желание исполнить его хорошо. Господь, несомненно, пособит 
доброй воле и добрым намерениям нашим, если мы со всем желанием 
примемся за наш труд, влагая в него и старание, и любовь.  
 Ничего нет тяжелее, чем питать в себе неприязнь. Зато как легко 
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становится на душе, когда луч любви проникает в неё и смывает всякую 
злобу!         
       «День за днём» 

Ничем так не грешит человек, как языком. От невоздержания языка 
происходит много зла: осуждение, злословие, пересуды, празднословие, 
ложь, обман, клевета, божба, ссоры, кощунства, сквернословия, 
нескромные шутки, рассказы, гнилые и пошлые разговоры, 
развращающие душу и тело слушающих.    
     Святитель Тихон Задонский 

Ничем так часто и много не согрешаем мы, как языком; потому что 
крайняя умеренность и осторожность в словах есть не только высокая 
добродетель христианина, но и лучшее средство к мирной и счастливой 
жизни в обществе, не только признак христианской мудрости, но и 
мудрое правило житейского благоразумия. Уметь во всяком случае 
управлять языком своим, говорить только то, что нужно и когда нужно, 
говорить сколько и как требует само дело, положение говорящего, 
состояние и нужда слушающего, - это подлинно великое искусство, 
несомненный признак строгой рассудительности и высокого характера в 
человеке, одна из прекрасных и вожделенных свойств истинной 
мудрости. Удержи язык свой в то время, когда сильное огорчение 
взволновало твою душу, и ты предотвратишь ссору, быть может, 
жестокую и опасную; угасишь вражду, быть может, долговременную и 
нескончаемую. Удержи язык свой, когда дело коснётся твоего ближнего, 
и ты сохранишь себя от клеветы, более или менее пагубной, или от лести, 
всегда и одинаково низкой, и презренной, или от осуждения, если иногда 
не безосновательного, то всегда не похвального, всегда грешного и 
пагубного для самого осуждающего. Удержи язык свой среди людей 
празднословящих, и ты сбережёшь сердце своё от смущений и 
томительной пустоты, как неизбежного следствия пустословия, 
сохранишь ум свой от рассеяния по предметам низким и омрачающим 
душу, соблюдёшь его всегда готовым и способным и к молитве, и ко 
всякому доброму и полезному упражнению. Удержи язык свой при 
совете людей разумных, и ты не изобличишь себя в легкомыслии или 
невежестве. Не уподобляйся тем, которые рассуждают о том, чего не 
знают, осуждают то, чего не понимают, отвергают то, чего не испытали, 
навязывают другим свои советы и мнения, в пользе которых не уверены 
сами. Удержи язык свой тогда, когда ни время, ни место не позволяют 
суесловия, например, в храме Божием, и ты не обнаружишь, по крайней 
мере, пред другими, своего крайнего легкомыслия и неразумия, своей 
наглости и бесстрашия.      
    Архиепископ Димитрий Херсонский 
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Ничто не случается без воли Божией; всему определён день и час.
      Иеросхимонах Парфений 

Ничто столько не уподобляет человека Богу, как благотворение, и 
ни за что Бог так не награждает Своим человеколюбием, как за 
человеколюбие.       
     Святитель Григорий Богослов 

Ничто так не вредит молитвенному расположению духа нашего, 
ничто так не угашает священного огня благоговейных чувствований 
наших пред Богом, ничто так не враждебно духу умиления и покаяния, 
как склонность к многоречию и празднословию. Посему-то слово Божие 
так часто внушает нам положить словесам своим вес и меру, сотворить 
устам своим дверь и затвору. Дар слова есть один из самых высших 
даров, которыми украсил Господь человека. Слово человеческое есть 
образ того всемогущего, животворящего ипостасного Слова Божия, 
Которое есть путь истины и живот. Посему злоупотребление слова, само 
по себе, есть тягчайший грех, как злоупотребление величайшего дара 
Божия, попрание и поругание Божественного образа; и бывает 
источником бесконечного множества зол, которые тем скорее могут 
погубить нас и сделать безответными на суде Христовом, чем 
легкомысленнее смотрим мы на грехи языка нашего, не чувствуя всей их 
тяжести, не сознавая того, как тяжко оскорбляем и прогневляем ими 
Бога; какое, ничем не исправимое, зло делаем нашим ближним, и как 
тяжело грешим против собственного богоподобного естества.  
    Архиепископ Димитрий Херсонский 

Ничто так не облегчает скорбь, как надежда избавления от скорби и 
получения вечного утешения. Вот скоро будет конец всему; будет конец 
и временному страданию. Для каждого человека смерть есть дверь к 
вечности или блаженной, или неблагополучной, и уже сегодня она ближе 
к тебе, нежели была вчера и третьего дня. А когда придёт, то и положит 
конец твоему страданию, и от временного страдания перейдёшь к 
вечному упокоению.       
     Святитель Тихон Задонский 

Нищие или бедные духом – это смиренные люди, чувствующие 
своё недостоинство пред Богом и бессилие в деле спасения. Нищете 
духовной принадлежит царство, возвещаемое Христом, со всеми благами 
его и неоскудеваемым богатством благодати.    
      Протоиерей П.Матвеевский 

Ношение креста Христова на шее очень древне. Оно восходит к 
первым временам христианства и есть видимый знак принадлежности ко 
Христу и Его церкви, а с другой стороны есть знак и ограждение себя той 
невидимой и спасительной силой, которая побеждает диавола, смерть и 
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всякое зло.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Нравственное совершенство или святость есть условие блаженства, 
столь же необходимое, как благоустройство и целость телесных членов 
есть условие здоровья. Следовательно, без нравственного совершенства 
(святости) блаженство души невозможно, также как при нём оно есть 
неотъемлемая собственность души. И чем выше, чем сильнее любовь 
души к святому, тем выше, тем чище, тем обширнее блаженство её. 
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Нравственные последствия пьянства, приносящие человеку вред и 
печаль: помрачение ума, потемнение рассудка, потеря сознания; 
бесстыдство – пьяные никого не стыдятся, но, потеряв совесть, 
произносят скверные, хульные, нелепые и оскорбительные для слуха 
речи; несоблюдение тайны, которую тщательно скрывал в глубине своей 
души, сохраняя её в молчании, когда был трезв; возбуждение плотской 
похоти; ярость, гнев, вражда, ссоры, брань и кровопролитие; 
повреждение здоровья, изнеможение телесных сил, дрожание рук, 
головная боль, ослабление зрения, страдание желудка, немощи, 
преждевременная старость и несчастная смерть; расточение имущества, 
потеря богатства, лишение выгод; утрата спасения, так как пьяный имеет 
дерзость на все грехи; гнев Божий; всеконечная погибель души.  
     Святитель Димитрий Ростовский 

Нужно заставлять себя, хотя и против воли, делать какое-нибудь 
добро врагам своим; а главное – не мстить им и быть осторожным, чтобы 
как-нибудь не обидеть их видом презрения и унижения.  
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Нужно избегать внешней и земной славы и искать внутренней и 
небесной.         
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Нужно спокойствие в душе. Но спокойствие сие не в том, чтобы 
другие нас не беспокоили; ибо сие и невозможно в сем мире: но в том, 
чтобы сами мы не выходили из покоя на земные мелочи. Для сего 
надобно вооружаться терпением и молитвою с упованием на Бога.  
     Святитель Филарет Московский 

Нужны великие скорби, потому что они врачуют болезнь греха, 
сжигают терние страстей. Все святые перенесли великие скорби для 
стяжания сердечной чистоты, и никто не был увенчан без скорбей; они 
претерпели многоразличные мучения от гонителей; другие самоизвольно 
томили и удручали себя постом, бдением, трудами телесными, лежанием 
на голой земле; непрестанно бодрствовали в молитве и благоуханием её 
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отражали всякое скверное вторжение греха.    
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Нужны ли изображения Божества? Без сомнения нужны. Человек – 
не ангел: он имеет чувства и воображение, которые надобно освящать так 
же, как ум и желания воли, и которые требуют приличной им пищи, как и 
другие силы наши. Если не будем занимать их священными предметами, 
они будут искать себе предметов иных. Как многого лишают себя, 
лишаясь изображения святых! Святые иконы – проповедь, но проповедь, 
понятная для всех, проповедь неумолкающая, проповедь сильно 
действующая на каждого. Иконы – проповедь для каждого, которую 
всегда можно внимать.      
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Нумерация некоторых псалмов в западных изданиях Библии, в том 
числе в изданиях Библейских обществ, отличается от нумерации в 
русской Библии. Эта разница объясняется тем, что славянская и русская 
Библии в нумерации псалмов следуют греческой Библии, так называемой 
Септуагинте (LXX), то есть переводу семидесяти толковников, 
сделанному с еврейского языка на греческий в III-II веке до Рождества 
Христова. Западные же издания придерживаются той нумерации 
псалмов, которая существует в еврейской, так называемой масоретской 
(М) Библии.        
   Библия Российского Библейского Общества 

На грешной земле добро всегда борется со злом.  
       А.С.Князев 

На земле нет и не может быть абсолютной правды; была такая 
правда на земле, но Тот, Кто был сама Истина, распят на кресте; мир во 
зле лежит, он и все его дела осуждены огню; будет некогда новое небо и 
новая земля, где будет обитать правда, но перед водворением этого 
Царства правды под новым небом и на новой земле должен явиться 
антихрист, который будет принят евреями как мессия, а миром – как царь 
и владыка вселенной.       
       С.А.Нилус 

На личном опыте мы убеждаемся в том, что Бог вложил в нашу 
душу принцип справедливости. Мы стараемся быть справедливыми к 
другим и сами ожидаем, и даже требуем справедливого отношения 
других людей к себе. Мы осуждаем несправедливость во всех её 
проявлениях и охотно соглашаемся, и даже преклоняемся перед 
справедливостью. Когда несправедливое признают и считают 
справедливым, всё наше существо возмущается и негодует. Видеть 
несправедливость и молчать о ней или внутренне соглашаться с нею 
способны только трусы и негодяи.     



 361

 На личном опыте мы убеждаемся в том, что Бог дал человеку 
чувство красоты, порядка, гармонии, стремление к возвышенным идеям 
и благородным целям, желание быть более чистыми, честными, добрыми 
и совершенными. Бог дал нам способность совершенствоваться, работать 
над своей личностью, поведением, характером, бороться с пороками, 
зная, что они разрушительны, и искать добра и добродетелей, ибо они 
созидательны.       
 Наблюдения полностью подтверждают ту истину, что всё в мире 
имеет свой смысл, цель и назначение. Не может быть, чтобы наше 
появление на земле, наше пребывание на ней и уход из неё, были бы 
вдруг исключением из общего правила, не имели бы ни цели, ни смысла, 
ни назначения.        
       П.И.Рогозин 

Надо жить для того, чтобы в процессе земной жизни достигнуть 
наилучшего устроения бессмертной своей души. Нас ждёт жизнь вечная 
– и в зависимости от достигнутого здесь духовного состояния – будет тем 
или иным наше вечное бытие.      
       В.Свенцицкий 

Надпись на Евангелие:      
  Пусть эта книга священная,    
  Спутница вам неизменная,    
  Будет везде и всегда!     
  Пусть эта книга спасения    
  Вам подаёт утешение     
  В годы борьбы и труда.     
   Эти глаголы чудесные,    
   Как отголоски небесные   
   В грусти юдоли земной,    
   Пусть в ваше сердце вливается  
   И небеса сочетаются    
   С чистою вашей душой.   
       К.Р. 

Название «епископ» в греческом языке значит «надзиратель», так 
как дело его не только отправлять богослужения, но и иметь духовное 
наблюдение над вверенным ему народом. Высшие из епископов 
называются архиепископами, митрополитами, патриархами. Епископы не 
только сами совершают все богослужения, но и поставляют других на 
дело это. При совершении богослужения они всегда и главные 
распорядители.       
       В.Н.Мосякин 
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Наилучшее украшение христианского дома – иконы, по 
возможности во всех комнатах, развешанные по старшинству, перед 
ними надо возжигать светильники во время молебствий, и гасить по 
окончании таковых. Имея постоянно перед глазами святые образа, мы 
невольно удерживаемся от празднословия и злословия, от 
кощунственных или предосудительных речей и поступков. Три главные 
иконы деисуса: Спасителя (с центре), Божией Матери (слева) и Иоанна 
Предтечи (справа).        
       А.Худошин 

Нам представляются тысячи случаев сделать добрые дела: 
например, посидеть у постели больного и присмотреть его, позаботиться 
о предании земле тела его по христианскому обряду. Или помочь своим 
участием в несчастных случаях. И мало ли представляется в жизни на 
каждом шагу случаев, которые важнее копеечной милостыни, но к 
которым большей частью бываем, по самолюбию, тупы и глухи, потому 
именно, что они не касаются нас.     
       В.Н.Мосякин 

Насилие над людьми, вынужденная борьба даже с преступником 
есть грех и выражение нашей слабости; но истинно свободен от этого 
греха не тот, кто равнодушно смотрит на преступление, а лишь тот, кто в 
состоянии силою Божьего Света просветить злую волю и остановить 
преступника; всякий иной меньше грешит, применяя насилие к 
преступнику, чем равнодушно умывает руки пред лицом преступления.
       Франк 

Настоящая смерть есть только неизбежный переход к бессмертию: 
то, что ты сеешь, не оживёт, если не умрёт.   
       Е.А.Тихомиров 

Наука установила, что материя и энергия не могли сами себя 
создать из ничего и ещё меньше способны сами собою уничтожаться. 
Они могут, однако, превратиться из одного состояния в другое. Этот 
неоспоримый факт признан всеми группами учёных. Мы говорим, что со 
смертью тела оно разлагается на свои составные элементы. Но что такое 
разложение, как не деление той или иной субстанции на две или больше 
частей? Поэтому, разложение немыслимо без наличия материи, 
подверженной разложению. Таковы законы, управляемые материей. Но 
то, что не является материей, а представляет собою психическую, 
душевную и духовную стороны человека, законам материи не 
подвержено и делению или разложению не подлежит. Отсюда следует, 
что раз душа, как духовная субстанция, не подлежит делению, то и 
умереть, и разложиться, исчезнуть она не может.   
       П.И.Рогозин 
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  Научи меня молиться,      
  Добрый ангел, научи!     
  Уст твоих благоуханьем    
  Чувства чёрствые смягчи!    
   Дай моей молитве крылья,    
   Дай полёт мне в высоту;   
   Дай мне веры безусловной   
   Высоту и теплоту!    
    Неповинных, безответных  
    Дай младенцев простоту,   
    И высокую, святую   
    Нищих духом чистоту!  
       П.А.Вяземский 

Научи меня, Боже, скорбеть     
 О моих пред Тобой согрешеньях,     
 И в молитвах святых, песнопеньях,     
 О несчастных душою болеть.     
  Научи меня, Сильный, идти    
  Лишь стезею святого ученья;    
  Одного лишь искать мне спасенья,    
  Правды вечной заветы блюсти.    
   Научи меня, Боже, любить   
   Всем умом Тебя, всем помышленьем,   
   Чтоб и душу Тебе посвятить,    
   И всю жизнь с каждым сердца биением.  
    Научи меня верить, Святой,   
    Что возможно души обновленье,  
    Что доступно грехов искупленье 
    И что милостив гнев правый Твой.  
   Научи меня, Отче, обнять   
   Всех лишь чистою братской любовью,  
   А за Церковь – родную мне Мать -   
   Научи пострадать даже кровью.  
  Научи меня, Щедрый, отдать    
  Свои силы добру на служенье,    
  Чтоб страдальцам нести утешенье,    
  С ними славить Твою благодать.    
 Подкрепи, научи врачевать     
 Моих братьев душевные муки,     
 Чтобы горя замолкнули звуки     
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 И чтоб некому было стонать!     
       К.Романов 

Наш век, как и многие прежде – век растления нравственности, но, 
кажется, если не более глубокого, то более широкого, в виду быстрого 
распространения сведений, новостей, того, что называется информацией. 
Новым явлением стала свободная пропаганда того, о чём раньше вслух 
не принято говорить было: порок превозносится как добродетель. 
Откровенные гнусности стараются замаскировать и облагородить: теперь 
душегуб, головорез называется «киллером», барыга, спекулянт – 
бизнесменом, мошенник – деловым человеком; разнузданность нравов – 
«свободой», богатство за счёт других объявляется «жизненной целью»; 
призывают дать человеку «достойную жизнь» вместо того, чтобы указать 
ему на необходимость самому стать достойным жизни; сквернословие на 
газетных и книжных страницах маскируется словами «ненормальная 
лексика», которая необходима якобы для творческого самовыражения. 
Так доверчивых и заблуждающихся людей водят за нос.   
       А.Худошин 

Наш язык не способен в полноте передать или описать события, 
превосходящие пространство и время, то «чего глаз не видит и ухо не 
слышит, и на сердце человеку не приходило, что приготовил Бог 
любящим Его».       
       В.Кесич 

Наша земная жизнь осмысливается сознательной и непоколебимой 
верой в жизнь загробную. Не верить в бессмертие – значит, отрицать 
основы логики и разума, отвергать главную цель и смысл жизни, и 
назначение человека, лишать всё человечество изначальной его надежды 
и неиссякаемого в веках единственного источника утешения. 
       П.И.Рогозин 

Не Бог, а злая воля людей создала зло и рождает его.   
       Н.Н.Иваненко 

Не всегда скорби постигают христиан только за грехи. 
Человеколюбивый Бог по любви Своей посылает скорби и праведным 
людям, намеренно погружая их в страдания, чтобы испытать их.  
 Не всякая болезнь бывает к смерти, но каждая болезнь, особенно 
тяжёлая, является напоминанием христианину о вечности, о неизбежном 
в его жизни переходе в загробную жизнь.    
       Г.И.Шиманский 

  Не говори, что к небесам    
  Твоя молитва недоходна:    
  Верь, как душистый фимиам,     
  Она Создателю угодна.    
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   Когда ты молишься, не трать   
   Излишних слов; но всей душою  
   Старайся с верой сознавать,    
   Что слышит Он, что Он с тобою.   
    Что для Него слова? О чём,   
    Счастливый сердцем иль скорбящий,  
    Ты не помыслил бы о том,  
    Ужель не ведает Всезрящий?  
     Любовь к Творцу в душе твоей
     Горела б только неизменно,  
     Как пред иконою священной 
     Лампады теплится елей. 
   Великий князь Константин Константинович 

Не должны ли мы прийти к логическому выводу, что такие же 
антиподы, которые мы лично наблюдаем в мире физическом, должны 
быть и в мире духовном? Если мы видим, что есть начало плотское, 
значит, есть и начало духовное; первое начало видимое, другое – 
невидимое. Если есть духовная смерть, значит должна быть и духовная 
жизнь? Если есть греховность, то должна быть и безгрешность? Если 
есть временное, должно быть и вечное? Если есть тление, то должно 
быть и нетление? Если есть жизнь земная, значит, есть жизнь и 
загробная!        
       П.И.Рогозин 

Не знание учения о вере и благочестии делает христианина 
блаженным, а только исполнение того, что познано. Кроме того 
христианину, не исполняющему сего учения, грозит ещё тяжкое 
осуждение за неисполнение. Никакое знание не приносит пользы, если не 
прилагается к жизни.       
       А.Царевский 

 Не осуждай… Чтоб ближних быть судьёй,    
 Спроси у совести, ты сам-то лучше их?   
 О брат, кто точно чист душою,     
 Тот благ к погрешностям других!    
  Не осуждай!.. Не люди злы душою,    
  А жизнь людей бывает часто зла;   
  Сперва узнай, какою их стезею   
  Она к погибели вела.      
   Не осуждай! Дерзнёшь ли поручиться,  
   Что ты пристрастием не будешь увлечён? 
   Не осуждай! Ты можешь ошибиться.   
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   Не осуждай! Не будешь осуждён!  
       М.Розенгейм 

Не по плоти жить велят Святые, а по Духу, чтоб жить духовно. 
Стяжание Духа, Третьей ипостаси Божией, и есть цель нашей 
нравственной жизни, цель нашего духовного самоустроения.  
       А.Стрижев 

Не страх пыток и мучений, которым подвергаются христиане, 
побуждает меня писать, а любовь христианская, простирающаяся не 
только на друзей, но и на врагов, чем христианство отличается от всех 
других религий.       
       Тертуллиан 

Не только счастье жизни мужа зависит от жены, но и развитие, и 
рост его характера. Хорошая жена – это благословение Небес, лучший 
дар для мужа, его ангел и источник неисчислимых благ: её голос для него 
– сладчайшая музыка, её улыбка освещает его день, её поцелуй – страж 
его верности, её руки – бальзам его здоровья и всей его жизни, её 
трудолюбие – залог его благосостояния, её экономность – его самый 
надёжный управляющий, её губы – лучший его советник, её грудь – 
самая мягкая подушка, на которой забываются все заботы, а её молитвы – 
его адвокат перед Господом.      
  Страстотерпица императрица Александра Федоровна 

Незаслуженный отдых ведёт к расслаблению, к душевной пустоте, 
которую никогда не заполнить всё новым и новым «отдыхом», то есть 
бездельем. Это грешно и не по-христиански. Не надо «расслабляться», а, 
напротив, нужно напрягаться, если и не физически, то умственно и 
нравственно. Если кто попробует перестать грести, преодолевая течение, 
в быстротекущей реке, его начнёт сразу сносить вниз по течению. Нет, 
надо выгребать вверх. Вниз плывут мёртвые рыбы, погибшие деревья, ил 
и песок!         
       А.Худошин 

Нельзя работать в воскресенья, двунадесятые и великие праздники, 
установленные Церковью. Эти дни посвящают Богу: посещают храм, 
участвуют в праздничных богослужениях, проведывают больных, 
навещают заключённых, помогают обездоленным, уделяют время 
духовному чтению и молитве. Занимаются неотложными делами по 
хозяйству: кормят скот, доят корову, моют посуду, топят печь и т. п. Не 
следует приступать только к той работе, которую возможно сделать 
заранее или отложить на следующий день: стирать, рубить дрова, делать 
уборку в доме, работать в саду или на поле.     
       В.Н.Мосякин 
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Ненужная, вредная и греховная привычка курения связывает 
человека, делает его своим рабом, обладает им и мучит его, ни минуты не 
даёт ему покоя.       
       Г.И.Шиманский 

Необходимо просить Господа указать и искать наставника, 
украшенного не внешними иноческими подвигами и не сединой 
преклонных лет, и не мудростью или учёностью сего мира, но человека, 
имеющего истинные дарования и дары Духа Святого.  
       Н.П.Попов 

Необыкновенное мужество христиан среди мучений, изумлявшее 
самих мучителей, объясняется непреоборимою надеждою на Бога и 
непоколебимою уверенностью в блаженной жизни.    
       Афинагор 

  Несотворенный, Невместимый,    
  Нообъяснимый до конца.    
  Триипостасный и Единый,     
  Господь вселяется в сердца.    
   Горит Он славою небесной,   
   Он тайно ходит средь людей,    
   Он веет веяньем чудесным   
   От зацветающих полей,    
    И вдруг под храмовою сенью  
    Как луч нисходит золотой  
    На образ Троицы Святой,   
    Повитый зеленью весенней.  
       А.Худошин 

Несутся дни ушедшим дням на смену,   
 Как реки гор несутся под уклон…    
 Тот, кто умён и целеустремлён,     
 Тот каждому мгновенью знает цену.    
  И ты мой сын, задумайся над этим.    
  Не торопись, а всё ж умей спешить.   
  И то, что завтра совершить намерен,    
  Сегодня попытайся совершить.   
   И, соизмерив каждую минуту   
   С потоком самых неотложных дел,   
   Подумай: а нельзя ли сделать утром  
   Все, что ты сделать вечером хотел.   
    Начало есть во всём, во всяком деле,  
    Но есть всему и свой последний час.  
    И что успели мы, что не успели -  
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    Он в свой приход не спрашивает нас. 
   Запомни, сын, что верить всем – не стоит, 
   Особо тем, кто любит говорить,   
   И обещает небо подарить,    
   И целый мост из слов своих построит.  
  Уважь того, кто не клянётся, но   
  Настанет час, - он, не сказав словечка,   
  Один прикатит к берегу бревно   
  И, молча перебросит через речку.    
 И, словно бы не сделал ничего,     
 Уйдёт в сторонку и кричать не будет.     
 А по бревну уже проходят люди…    
 Такому верь. И почитай его.     
       Ф.Алиева 

Нет ничего человеческого, что могло бы быть чуждо христианину.
       Тертуллиан 

Нет человека, который бы не стремился к благам, ибо нет никого, 
кто бы не связывал своего счастья с обладанием земными благами, не 
зная того, что они кажутся заманчивыми лишь до тех пор, пока 
стремишься к ним и делаются несноснейшим бременем и обузою для тех, 
кто уже обладает ими.        
       Н.Н.Иваненко 

Неурожай – от Бога, а голод – от людей.    
       Народная мудрость 

Нечестие и несправедливость находятся в помыслах.  
       Аристотель 

Ни о чём так не старайся, как о правде, правда не только в жизни 
добро, но и по смерти благо: ибо доведёт тебя до Царства Небесного. 
       И.Посошков 

Никакие духовные силы человека не были бы в состоянии 
выдержать ужасную борьбу с диаволом, если бы не всесильная помощь 
Божия, сокрушающая все сатанинские козни, которую люди не только не 
замечают, но в которую даже не верят, ибо не замечают этих козней и не 
верят в существование диавола.     
       Н.Н.Иваненко 

Новый Завет – новое учение Господа нашего Иисуса Христа, 
определённо разрушающее ветхозаветные понятия и представления, 
очищенная от талмудических примесей Божественная Истина, 
низведенная с неба воплощённым Сыном Божиим и содержащаяся в 
учении Спасителя: 1) о сыновстве всех людей Богу, как любящему их 
Отцу; 2) о воплощении бессмертных духов в человеческих телах и 3) о 
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загробной жизни и способах спасения души. Эти Истины, составляющие 
основу Божественного Откровения, не были известны Ветхому Завету.
       Н.Д.Жевахов 

Нужно чаще читать Священное Писание, которое, как противоядие, 
исторгает из души суетные и страстные мысли и чувства. При частом 
чтении Священного Писания слово Божие прочно напечатлевается в 
сознании и, оставаясь в памяти, проникает в ум и сердце, освящая все 
наши мысли и чувства, давая нетленный плод богоугодной жизни.  
       Г.И.Шиманский 

 

О 
От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. 

       Иисус Христос 
Отвергните ложь и говорите истину.    

       Апостол Павел 
Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два 

одною плотьюы, так что они уже не двое, но одна плоть.  
       Евангелие 

Он избавил душу мою от смерти, очи мои – от слёз и ноги мои – от 
преткновения. Буду ходить пред лицем Господним на земле живых. 
      Царь Давид, Псалтирь 

От жезла Божия человек не умирает, потому что, бия жезлом 
человека, Бог душу его избавляет от смерти.     
 От многословия не избежишь греха.     
       Притчи Соломона 

О бытии жизни загробной свидетельствуют и о состоянии того века 
возвещают нам многочисленные явления святых из страны загробной. 
Начало таким явлениям положил Сам Святой святых, Божественный 
Искупитель наш, Господь Иисус Христос. По воскресении Своём 
многократно являлся Он Своим ученикам и апостолам, и тем показал, что 
Он жив и по смерти. Являлся даже и после Своего видимого исшествия 
из сего мира по вознесении Своём на небо. А такое явление опять 
свидетельствует о постоянной бесконечной жизни за гробом. Являлась по 
успении Своём и Матерь Божия в соборе апостолов. Являлась Она и в 
последующее время многим святым и благочестивым. Немало являлось и 
святых угодников Божиих различным христианам. Являлись, по 
изволению Божию, даже и простые христиане, когда молитвенно 
испрашивалось у Бога откровение об участи загробной того или другого 
умершего. Бытие другого мира и жизни загробной подтверждают и 
чудные знамения из мира загробного, в ответ на молитвы и прошения 
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живущих в мире сем. Бытие и состояние жизни загробной 
засвидетельствовано различными видениями. Были и такие, которые 
умирали и опять возвращались к жизни, и в этом мёртвенном состоянии 
видели жизнь и состояние жизни загробной. Правда, всё это – образы, а 
не самое состояние жизни загробной. Истинное состояние загробного 
мира и этой жизни ныне для нашего разумения недоступно.   
      Протоиерей В.Нордов 

О рай Божий! Мы можем тебя приобрести, но не можем тебя умом 
нашим постигнуть!       
       Святые отцы 

О, как неумолимо время! Проходят годы юности и зрелого возраста, 
наступает старость, богатая не только житейским опытом, но и в обилии 
старческими немощами и болезнями. Терпеливо переноси, христианин, 
телесные немощи в старости, не малодушествуй, чувствуя оскудение 
телесных сил, и бодрствуй, и мужайся, и при содействии благодати 
Божией умей торжествовать над всеми слабостями, какие происходят от 
бренного телесного состава, при встрече с унынием, с леностью, отвечай, 
что ты им не товарищ.       
     Архиепископ Иаков Новгородский 

О, какой же это страшный грех – непокорность, противление 
родителям!        
      Протоиерей Евгений Попов 

О, родители, если бы вы знали, сколько добра или, напротив, зла 
можете вы сообщить вашим детям ещё до их рождения! Вы удивились 
бы точности суда Божия, который благословляет детей в родителях и 
родителей в детях и, отдавая грехи отцов на чада, и, помышляя о сем, с 
благоговением проходили бы служение, вверенное вам от Господа. 
       Святитель Филарет 

О, сколь выше ума чудеса рождения Твоего, Пречистая Невеста, 
Благословенная Матерь! Получив через Тебя всесовершенное спасение, 
мы достойно восхваляем (Тебя), как благодетельницу, принося в дар 
песнь благодарности.        
      Толковый молитвослов 

О, скорбь – жезл Божия наказания, горькое, но здоровое наше 
врачевство, училище смирения, терпения и кротости, знамя Христовых 
воинов, путь к вечной жизни!      
     Святитель Тихон Задонский 

О, человек! Ты плачешь над телом, с которым разлучилась душа, но 
не плачешь о душе, от которой разлучился Бог!   
      Святитель Иоанн Златоуст 
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Оберегай своё сердце от лихоимства, от страсти любостяжания, 
старайся довольствоваться тем состоянием, в которое тебя поставил 
Господь. Будь доволен тем, что имеешь, и никогда ни явно, ни тайно, не 
покусишься на чужое добро.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Обетами называются такие добрые дела, которые христианин, в 
особенных случаях жизни, сам вызывается сделать, чтобы умилостивить 
ими Господа Бога. «Избави, Господи, от беды», - в душе молится 
страдалец, - «я сотворю такое-то и такое дело». Обетом своим человек 
хочет умилостивить Бога; обещая что-нибудь для Бога, сам испрашивает 
помощи у Бога. Ведай, душа христианская, что Господь Бог ни в чём не 
нуждается, Ему ничего от вас не надобно: принимает и ценит Он только 
чистоту и любовь сердечную. Грешный, противный Богу, обет тот, 
который приносится на деньги, добытые обидою и обманом нажитые. 
Будем избегать неугодных Богу обетов.    
     Протоиерей А.Желобовский 

Обилие счастья расслабляет самую боголюбивую душу, обращается 
ей во вред, как пшенице – слишком тучная почва, как воде – 
непрерывный покой.        
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Обман есть присвоение чужой собственности посредством какой-
нибудь хитрости. Нельзя исчислить всех видов обмана или той хитрости, 
которой люди, уклонясь от одного прямого пути истины на распутии, 
стараются достигать своих целей. Надобно удаляться всякого вида 
незаконного присвоения чужой собственности, всякой неправды и 
всякого обмана. Никто не думай, чтобы приобретённое воровством, 
обманом или какою бы ни было неправдою, могло послужить на пользу 
тебе или к твоему счастью. Что приобретается неправдою, то служит не к 
пользе, а на беду, ибо лишает человека душевного мира, лишает 
благоволения Божия и подвергает гневу Божию.   
    Архиепископ Евсевий Могилёвский 

Обновление сил отдыхом после шестидневного труда крайне 
необходимо: оно внушается опытом и ежедневным наблюдением над 
жизнью людей.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Обожение человек воспринимает, то есть в акте обожения Бог есть 
Действующее начало, человек – воспринимающее; однако восприятие 
сие не есть состояние пассивности и акт обожения может совершиться не 
иначе как с согласия самого человека, в противном случае исчезает и 
сама возможность обожения. В этом существенное различие первичного 
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акта творения от последующей стадии его – обожение умной твари.  
     Преподобный Силуан Афонский 

Обожение, то есть возведение нашего естества на высшую степень 
Богоподобия, нежели какою мы почтены вначале, - при создании, есть 
первый благотворнейший для нас плод вочеловечения Божества. 
    Архиепископ Серафим Воронежский 

Образ Божий заключается не в теле человека, ибо Бог есть Дух, - но 
в чистом уме, святой воле и в стремлении сердца к высочайшему Добру, 
Которое есть Сам Бог. Такими именно способностями и силами и 
наделены были первые люди – наши прародители.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Образно можно сказать то, что говорит нам Господь, Отец наш 
Небесный: Приидите! Возрадуйтесь о том, что Мой Сын Свою жизнь 
отдал в действии совершенной любви к твари Своей и что тварь, в лице 
святых и в лице всего созданного мироздания, отозвалась радостью, 
благодарностью, любовь на любовь Божию, воплощённую в Сыне. Мы 
тоже являемся частью этого тварного мира; к нам тоже обращён зов 
Божий: Приидите! Возрадуйтесь со Мной, войдите в радость, что 
восстановлено Царство любви, что между землёй и небом уже нет 
непроходимой преграды, Крест их соединил.    
     Митрополит Антоний Сурожский 

Обращайтесь с ближними весело и с любовью. Любите их, служите 
им: они дороги, - за них пролита Кровь Спасителя, они – члены 
Христовы. Не оскорбляйте их даже едва заметным знаком.  
       Святые отцы 

Обращаться за помощью следует к Богу и к людям, только через 
Него. Сердца в Его власти, и Он их склоняет к жалости, когда хочет. 
       «День за днём» 

Обращение к Богу может произойти рано или поздно, в детстве и 
юности, в зрелости и старости. Бог один и тот же для всех людей, но Он 
должен быть открыт мною и стать моим.    
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Обучай послушников словом и собственным примером быть 
незлобивыми друг к другу; а против бесов – мудрыми и 
осмотрительными.       
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Обучись предварительно смиренномудрию, которое Господь и 
словом заповедал, и делом показал.      
     Святитель Василий Великий 
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Общаться с волшебниками, колдунами, знахарями, кудесниками 
есть великий грех.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Общежитие, устроенное по Богу, есть духовная прачечная, 
стирающая всякую скверну и грубость, и всё безобразие души.  
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Общие средства борьбы с блудом: - прежде всего полезен труд – 
труд умственный и особенно труд физический – до утомления, чтобы не 
давать в теле накопляться избытку энергии, ведущему к «взыгранию» 
телесному, к восстанию плотских страстей; - более важным средством 
является воздержание – воздержание, главным образом, от пресыщения 
пищей и питьём и воздержание от многого сна; - к воздержанию 
телесному необходимо присоединить и воздержание душевное от прочих 
страстей, а именно воздержание от осуждения и празднословия, 
«постоянное смирение и терпение сердца, и внимательная осторожность 
против гнева и прочих страстей в течение дня. Ибо где находится яд 
гнева, там необходимо произойдёт и воспламенение похоти» 
(преподобный Иоанн Кассиан); - страх Божий есть одно из сильнейших 
средств к погашению плотских разжений; - сердечное сокрушение, 
смирение и прилежная молитва к Богу; - трезвение и 
благорассмотрительность – бдительные стражи против набегов блудной 
страсти; - взывание ко Господу о благодатном укреплении своих 
духовных сил в борьбе с приражениями греха; - чтение слова Божия и 
вседушное его усвоение – питание словом Божиим ума и сердца. 
       Святые отцы 

Обыкновенно принято считать память свойством ума. Но мне 
кажется, что самая твёрдая память есть память сердца. То, что мы 
сохраняем в сердце, не испаряется, не теряется никогда, оно остаётся 
вечно живо. Многие жалуются на забывчивость, но не происходит ли это 
большею частью от равнодушия? То, что мы любили в прошлом, 
оставляет неизгладимое впечатление в нашем сердце и уж забыться не 
может. Пусть наша вера, опираясь на прошлое, почерпнёт в бывших 
милостях Господа надежду на будущее.    
       «День за днём» 

Обычная радость – от получения земных благ; радость духовная – 
от ощущения благобытия в Духе. Как чувство здравия неотъемлемо от 
здорового, так радость духовная от живущего духом и похотей плотских 
не совершающего. Это радость спасённого, который видит ясно, что 
миновала пагубность. Её нельзя раздуть: она сама рождается и стоит. 
Заповедь апостола: всегда радуйтеся может быть более есть признак, что 
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если не радуетесь, то вы не стоите в настоящем чине.   
     Епископ Феофан Московский 

Обычно праздник в честь святых Церковь учреждает или в день их 
кончины, или в день прославления, так как жизнь святых – это путь 
исполненный скорбей, это распятие себя на кресте; а смерть – упокоение 
от трудов и начало вечной радости. Кроме Рождества Господа Иисуса 
Христа и Пресвятой Богородицы Церковь празднует день рождения 
только святого Иоанна Крестителя.     
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Обычно советуют читать по одной главе из Нового Завета, а также 
главу и из Ветхого Завета (Псалтирь, книги Соломона, Иисуса, сына 
Сирахова, пророка Исаии и др.). Не следует увлекаться многочтением по 
одной пытливости и из внешнего интереса, когда одним умом следят за 
читаемым, не доводя до сердца. Читать и усваивать слово Божие надо 
вседушно – питать им всю душу и ум, и сердце. Перед чтением надо 
упразднить душу от всего, возбудить потребность понимать то, о чём 
читается. Приступая к чтению, поставь себя в присутствие Божие и 
испроси у Господа просветление разума; затем молитвенно открыв своё 
сердце к принятию истины, пойми размышлением и уясни содержание 
прочитанного. Затем к понятому возбуди сочувствие и проведи его до 
сердца и полюби; тем, что возлюбил возжелай воспользоваться в жизни 
или определи, в каких случаях твоей жизни могут найти приложение 
понятые и возлюбленные тобою истины, и прилагай их к делу. Это и 
будет усвоение Писания вседушное.     
     Епископ Феофан Московский 

Один Бог неизменяем. Один Он пребывает всегда Тот же и в Своём 
существе, и в Своих силах и совершенствах, и в Своих определениях и 
действиях. Нет в Нём и тени перемены.    
     Святитель Тихон Задонский 

Один старик однажды на вопрос: что вы часами делаете в церкви, 
сидите, даже чёток не перебираете? – ответил: «А зачем? Я на Него 
гляжу, Он на меня глядит – и нам так хорошо вместе… А что другого вам 
нужно?»        
     Митрополит Антоний Сурожский 

Одинаковую получают награду и больной, и служащий ему. 
       Святые отцы 

Одна мысленная брань изгоняет страсть из сознания, но страсть всё 
ещё остаётся живой, и только скрылась. Напротив, противоположное 
(доброе) дело поражает этого змия в главу.    
     Епископ Феофан Московский 



 375

Одни из сновидений суть простые сны, другие – зрения, иные – 
откровения. Признак простых снов такой, что они не пребывают в 
мечтательности ума неизменными, но имеют мечтание смущённое и 
часто изменяющееся из одного предмета в другой; от таковых мечтаний 
не бывает никакой пользы, и самое-то мечтание по возбуждённости от 
сна погибает, почему тщательные и должны это презирать. Признак 
зрений такой, что они, во-первых, бывают неизменны и не 
преобразуются от одного в другое, но остаются напечатленными в уме в 
продолжении многих лет и не забываются. Во-вторых, они показывают 
событие или исход вещей будущих. Простые сны бывают людям 
обыкновенным, подверженным чревоугодию и другим страстям; по 
причине мрачности ума их, воображаются и наигрываются разные 
сновидения от бесов. Зрения бывают людям тщательным и очищающим 
свои душевные чувства, которые чрез зримое в сновидении 
благодетельствуемы бывают к постижению вещей Божественных и 
большему духовному восхождению. Откровения бывают людям 
совершенным и действуемым от Божественного Духа, которые долгим и 
крайним воздержанием достигли степени пророков Божиих.  
     Преподобный Никита Стифат 

Одним Ангелам свойственно не развлекаться мыслями.  
       Лествица 

Одно из самых отвратительных проявлений гордости есть 
честолюбие. Оно ввергает человека во множество пороков и 
преступлений, делает его несчастным для самого себя, а главное – 
мерзким пред Богом. Его гибельные плоды: во-первых, желание чести 
есть весьма опасное желание для спокойствия жизни честолюбцев; во-
вторых, желание превозношения обнаруживает в искателях славы и 
чести тот недостаток, что они не довольно вникали в самих себя, в свои 
способности и в своё внутреннее состояние; в-третьих, желание 
превозношения сопровождается нарушением мира между людьми. Но 
как же должны поступать христиане? Если желаешь превосходства и 
совершенства, то старайся преимущественно и совершенно служить 
благу ближних.        
     Митрополит Филарет Московский 

Одно из свойств покаяния и смирения состоит в принятии 
уничижений с радостью.      
       Лествица 

Одно из условий внимательной молитвы состоит в том, что нужно 
молиться не только телом, но и духом. Все великие молитвенники, 
молясь духом, молились и телом. Но, молясь телом, мы должны в то же 
время молиться и душою – умом и сердцем. Чтобы молитва наша была 
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внимательная, нужно молиться умом сосредоточенным, сознавать, что 
Бог пред нашими очами, отрешиться от всего земного и наконец 
молиться телом и душой.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Одного жаль, - оставлять близких сердцу нашему. Но мы не 
навсегда расстаёмся с ними. Они идут тем же путём, который ведёт нас к 
смерти. Вера обещает нам свидание в обителях Отца небесного, где не 
будет тех возмущений, какие ныне отравляют взаимные отношения 
родных и знакомых.       
     Святитель Григорий Богослов 

Озаботьтесь познать свои грехи и сознаться в них. Познать свои 
грехи, значит сказать, что такай-то и такой грех совершён нами, а 
сознаться в них – значит осудить себя в них, сказать: «виноват», не 
допуская никаких оправданий и извинений. «Согрешил», «Виноват» - эти 
два слова надобно произнести искренно. Останется только приложить к 
сему осуждение себя, сознание своей виновности, и это придёт, когда 
отвергнем всякое оправдание себя ни обстоятельствами жизни, ни родом 
служения и условием отношений, ни увлечением, ни неведением, словом 
ничем, а сделаем так, чтоб, коль скоро замечен грех, искренно говорить: 
«Виноват, безответно виноват».     
    Архиепископ Иннокентий Херсонский 

Окончательный текст Библии на иврите был установлен раввинатом 
спустя столетие после Христа, так что это не текст, который существовал 
задолго до Него. Канонизация книг еврейской Библии (Танах) 
происходила постепенно. Структура Пятикнижия (Торы) сложилась в 
период вавилонского пленения (586-538 гг. до н. э.), пророческие книги 
(Невиим) были канонизированы к 323 г. до н. э., а некоторые из книг 
раздела Писания (Ктувим) вошли в канон в начале II в. н. э. Из 
талмудических текстов известно, что в начале II в. н. э. законоучители 
спорили о том, следует ли включать в канон Экклезиаст и Песнь Песней. 
Окончательная канонизация тестов произошла в период от 70 г. до 200г. 
н. э.         
     Митрополит Антоний Сурожский 

Окрадывание души есть, когда мы почитаем за добро в чём нет 
добра; окрадывание есть неприметное лишение духовного богатства; 
окрадывание есть неведомое пленение души. Убиение души есть 
умерщвление словесного ума, впадением в дела непристойные; а 
погибель души есть впадение в отчаяние после совершения беззакония.
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, 
избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами; 
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насыщает благами желание твоё.     
       «День за днём» 

Опыт человеческой жизни всех времён свидетельствует, что 
всегдашнее благополучие и счастье вредят человеку. Находясь в 
бесскорбной жизни, люди забыли бы себя, своё спасение и уклонились 
бы всем сердцем к миру, к его обольстительным удовольствиям, которые 
повреждают душу и отлучают от Бога. Когда же сердце поражено 
скорбью, то уже невольно умирает греховному миру, его тогда ничто не 
обольщает; не находя ни в чём утешения, человек прибегает к Богу.  
    Иеросхимонах Макарий Оптинский 

Осеняй крестным знамением пищу, которую ты ешь, одежду, 
которую ты надеваешь, дверь, когда ты выходишь из дома и заходишь в 
дом.         
     Святитель Кирилл Иерусалимский 

Основание истинно девственной жизни положил Сам 
подвигоположник Иисус Христос и пречистая Матерь Его, святая Дева 
Мария. Девство, таким образом, есть добродетель новозаветная. До 
Иисуса Христа человечество не знало её, с пришествием же Спасителя и 
во все последующие времена до настоящего девственная жизнь всегда 
почиталась среди христиан высшей добродетелью и сделалась 
необходимым условием монашеской, подвижнической жизни. Что такое 
девство? Христианское девство есть свободное избрание безбрачной 
жизни с целью беспрепятственнее служить Богу и угождать Ему, ибо 
женатый заботится о мирском, а неженатый заботится о Господнем, как 
угодить Господу.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Основой семейных отношений служит брак или брачная любовь. Из 
неё вырастают, как от главного корня, все виды семейной любви: 
отеческая и материнская, любовь сыновняя и братская. Где нет брака, там 
нет и семьи. Мало того: даже уже существующая семья и семейная 
любовь разрушается в том случае, если брачная любовь прекращается.
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Оставляйте суровость всегда и будьте пред Господом в обхождении 
с людьми как дети незлобивые.     
       Святые отцы 

Осталось только мгновение ока, и вот в этом мгновении ока можно 
жить полностью, всем напором жизни. Следует жить мгновением ока. 
Когда я нахожусь с человеком, никого нет другого; когда я делаю какое-
нибудь дело, ничего нет другого. Если научиться жить вот сейчас, теперь 
и нигде больше, то можно иметь память смертную, потому что она тут 
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есть вместе с памятью жизни.       
     Митрополит Антоний Сурожский 

Остерегайтесь употреблять имя Божие всуе, то есть напрасно, 
легкомысленно, без нужды, без уважения и, тем ещё хуже, ложно и 
неправедно. Вот случаи, когда имя Божие употребляется всуе: всякий 
согласится, что богохульство есть страшный грех, то есть, если бы кто-
либо осмелился изрыгать хульные или дерзкие и неуважительные слова 
против Бога; ропот на свою судьбу, на всякую неудачу, на всякую от нас 
независящую неприятность, как будто всё делается без воли и 
промышления Божия. Ежели и в самом деле мы бываем каким-либо 
образом несчастны, то причиною того без сомнения делаемся мы же 
сами, а никак не Бог, Который есть Отец всем нам. Не в обычае ли у нас 
иногда, хотя и ненамеренно, употреблять в шутках слова Священного 
Писания и песней церковных, приноравливая их к предметам 
маловажным и мирским? Это кощунство над словом Божиим и над 
другими предметами и есть действительное оскорбление Бога и святого 
имени Его. Имя Божие призывается ещё в общественных клятвах и 
присягах. А наши добровольные клятвы или обеты, даваемые Богу по 
каким-либо случаям, ежели они не исполняются, также оскорбляют Бога 
и обращаются нам в тяжкий грех. Если что вышло из уст твоих, то 
должен хранить ты и выполнять, как обещал ты Господу Богу твоему. В 
самом благочестивом и святом деле, в таком, которым мы хотим 
почитать и прославлять Бога, мы можем оскорблять Бога и святое Его 
имя. Разумею молитву и домашнюю, и церковную. Что, ежели мы 
молимся без внимания, без усердия, с рассеянностью. Не оскорбляем ли 
тогда Бога? Не всуе ли произносим великое имя Божие? Худа и 
непростительна привычка божиться. Беспрестанно употреблять имя 
Божие, как бы некое присловие в обыкновенных разговорах, в 
маловажных и ничтожных делах, без нужды, без цели, а ещё, может 
быть, с обманом? Какое заблуждение! Какое легкомыслие!  
      Протоиерей В.Нордов 

От благодарения и славословия рождается живая вера; от живой 
веры – тихое, но могущественное терпение о Христе. А где ощутится 
Христос, там и утешение (ещё до отъятия скорби).    
     Епископ Игнатий Брянчанинов 

От имени Иисусова трясётся ад, колеблется преисподняя, тьмы 
князь исчезает. Сие имя есть сильное на супостата.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 

От курения вред для души и тела, так как табак расслабляет душу, 
умножает и усиливает страсти, омрачает разум и разрушает телесное 
здоровье медленной смертью. Раздражительность и тоска – это следствие 
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болезненности души от табакокурения.     
    Преподобный Амвросий Оптинский 

От многословия, от болтливости и отсутствия страха Божия 
рождаются: празднословие, пустословие и легкомысленное остроумие 
(острословие), неприличный смех и шутки, сквернословие и кощунство. 
От многословия, пустословия и острословия бывает осуждение и 
злословие ближних, ложь и обман, споры, обиды, драки и даже убийства; 
от многословия и пустословия – опустошение души, печаль и уныние.
      Святитель Иоанн Златоуст 

От молчания никто никогда не раскаивался.   
     Преподобный Серафим Саровский 

От отца мы должны всё переносить, по долгу нашему; но, перенося 
от него поругания, ещё не можем назваться терпеливыми.  
       Лествица 

От совершенной преданности воле Божией приобретается душевное 
спокойствие во всех трудных обстоятельствах жизни.  
       Игумен Антоний 

От страстей Христовых учиться мы должны свои страсти усмирять 
и побеждать. Скорбь его душевная, которою скорбел до смерти, да 
научит нас каяться и скорбеть о грехах, нами содеянных, не отчаиваясь 
впрочем, а возлагая надежду на Его благодать преизобилующую. 
Предание Его, от неблагодарного ученика учинённое, да отвратит нас от 
предания благодати Божией, даром нам подаваемой, но паче да увещает 
употреблять оную во славу Божию и ближнего нашего пользу. Вязание 
святейших рук Его да развяжет сердце наше от скупости, и руки наши 
разверзнет к вспомоществованию ближнему и подаянию милостыни. 
Претерпение неправедного суда и осуждение, и слышание Им хуления да 
удержат нас от осуждения, оклеветания, злословия и празднословия. 
Претерпение Им посмеяния и поругания да отвратит нас от 
насмешливости, ругательства и всяких язвительных слов. Оплевание 
святейшего Его лица да не попустит никому намазывать лицо белилами, 
красками и прочими мастями, на показание и прельщение. Обнажение 
святейшего тела Его да научит нас одежду иметь, ради прикрытия наготы 
и согретия плоти немощной, а не ради щегольства, пышности, гордости и 
тщеславия. Терновое венчание и биение Божественной Его главы да 
увещает изгонять из ума и сердца нашего помыслы злые, суетные, 
скверные и прочие, воле Божией противные. Крестоношение Его да 
научат нас себя, то есть своей воли и прихотей своих отрешиться, и, 
взявши крест свой, вслед Его ходить. Распятие Его и пригвождение 
Божественных Его рук и ног ко кресту да подвигнет нас распинать плоть 
нашу со страстьми и похотьми. Вкушение желчи и оцта да удержит нас 
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от сладострастия, сладопитания и роскоши; смерть Его живоносная да 
убедит нас умереть греху, миру и плоти, и жить Ему за нас умершему. 
Глубочайшее Его смирение да отвратит нас от гордости. Всесовершенное 
Его послушание, учинённое до смерти, смерти же крестной, да уклонит 
нас от непокорности, непослушания и да убедит покоряться и 
повиноваться Богу и властям о Господе. Нищетою Его да учимся 
богатства мира сего, бесчестием Его – мирскую славу, горчайшим 
мучениям Его – сладострастие – презирать и отметать; от терпения и 
кротости Его навыкнем нетерпение наше, роптание, гнев и злобу нашу 
усмирять. Видим от страданий и крестной смерти Господа, коль великое, 
тяжкое и ужасное зло есть грех, столь великое, что никто его не мог 
отъять, кроме Иисуса Христа, Сына Божия, Господа славы и Господа сил.
     Святитель Тихон Задонский 

От тебя не должно быть скрыто, какая цель у твоих овец во 
взаимных их и дружественных между собою сношениях; ибо невидимые 
волки стараются чрез ленивых расстроивать тщательных.  
     Преподобный Иоанн Лествичник 

От терпения происходит опытность в добрых делах, то есть 
постоянство и твёрдость в исполнении заповедей Божиих; а от опытности 
возвышается надежда, а с надеждою возрастает и успокоение в Боге. 
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

От удовольствий у нас бывает и множество грехов, что может 
видеть всякий человек.      
      Святитель Иоанн Златоуст 

Отвыкайте от споров: они, возмущая сердце, лишают нас мирного 
состояния души. Всякой вздорной мысли противопоставляйте молитву 
Иисусову. Не верьте предрассудкам.     
       Святые отцы 

Отдайтесь всецело Христу! Дайте Ему полную власть над собой: 
пусть Он Один царствует в вашей душе. Даже среди вашего труда во имя 
Христа дайте себе время передохнуть, опомниться и ждать в безмолвии 
Его посещения, чтобы не вы, а Он Сам действовал в вас и через вас. 
Берегитесь слишком большой суеты в труде вашем. Мы все нуждаемся в 
ежедневном обновлении, в ежедневном общении и просвещении свыше. 
Мы нуждаемся в смирении, и мы должны помнить, что «сила Его в 
немощи совершается». Должны сознавать свою немощь, сделаться 
малыми людьми в руках Божиих, дабы рука Господня управляла нами 
постоянно.        
 Отец наш Небесный называет Себя «Богом терпения и 
утешения». Молитесь же о ниспослании вам Духа Святого, и Он даст вам 
терпение, Он утешит вас, снисходя к вашим немощам. Спаситель обещал 
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послать Утешителя, Духа Святого, Духа любви, Духа кротости и 
терпения тем, кто просит о Нём. Молитесь же, чтобы Господь вложил 
терпение в сердце ваше, чтобы обратил вашу волю в Свою волю и 
покорил Себе всё существо ваше. Тогда ваши глаза откроются 
прозрению истины, тогда вы уразумеете Писания и найдёте в них 
неложные обещания о спасении вашем и всего человечества.  
 Отец наш! Как мало понимаем мы, что это означает! Христос 
даровал нам Отца; Он часто во время Своей земной жизни повторял 
слова: «Отец ваш Небесный». Но с особенной силой возвестил Он об 
этом усыновлении перед смертью и после смерти. «Ты возлюбил их, как 
возлюбил Меня», - говорит Он Отцу. Усыновление, Им совершённое, 
исполнилось. Это усыновление объединяет всех верующих. «Отец наш», 
и в Нём мы друг другу родные. Это родство превыше, теснее, прочнее 
всякого другого. К Этому Отцу есть доступ непрестанный, к Нему 
должны притекать все наши печали и заботы, у Него неиссякаемый 
источник благ для уповающих на Него.    
       «День за днём» 

Отеческие повести и изречения, примеры самых отцов открывают 
нам сокровенную глубину природы нашей в различных её состояниях: в 
естественном – её растление, немощи, пороки; в состоянии благодатном 
– её обновление, крепость и высоту духовную, до которых верующий 
достигает силы Христовой; открывают разнообразные и вернейшие 
способы врачевания и духовного совершенства человека. Заметим 
наконец: внимательный читатель, сравнивая жизнь подвижников со 
своею жизнью, невольно чувствует, до какой степени он несовершенен в 
развитии собственной духовной жизни. Впрочем, надобно знать, что 
подвижники, ревнители и наставники блаженного бытия, однажды 
воспламенившись Божественной и посылаемой с Небес любовью, в 
ничто вменив все мирские блага и почести, более всего старались о том, 
чтобы ничего не делать напоказ. По преизбытку смиренномудрия они 
сами скрывались и скрывали наибольшую часть своих подвигов: так они 
совершали свой путь во Христе. Посему никто не мог подробно описать 
нам доблестной жизни их. Но только некоторые краткие их изречения и 
деяния описали те, кто особенно занимался этим исследованием не с тем, 
чтобы воздать им честь, но чтобы возбудить потомков к 
совершенствованию.       
       Старец Сампсон 

Открой наши духовные очи, дай понять всеобъемлющую истину 
Твоих повелений, которые приведут нас всех, богатых и бедных, умных и 
неразумных, знатных и ничтожных, одинаково к той вечной жизни, 
уготованной Тобою любящим Тебя. Очисти меня, Господи, омой меня, и 
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тогда только я буду чист! Ибо Тебе нужно не внешнее благочестие, а 
праведность истинная, проникающая в глубину мыслей и чувств. 
       «День за днём» 

Открыто восставать против лжи и порока есть общая христианская 
обязанность. Все мы призваны в царство истины и добра, которые 
должны защищать и словом, и делом.    
 Отличительными свойствами христианского брака служат: его 
единство и нерасторжимость. Христианский брак, как единство двух 
полов, прежде всего должен быть союзом одного мужа с одною женою. 
Другое свойство христианского брака – его нерасторжимость, по 
которому брачный союз между мужем и женой заключается не на 
короткое время, но на всю жизнь. По учению Иисуса Христа одна только 
и есть уважительная причина развода – прелюбодеяние мужа или жены, 
но и в этом случае развод не заповедуется, не вменяется в обязанность, а 
только дозволяется. Развод вообще есть отступление от понятия брака, от 
общего закона, и потому самому он есть зло. Как союз тесный, единый и 
нерасторжимый – христианский брак налагает на мужа и жену 
обязанность самой искренней христианской любви. Жена слабее мужа, и 
слабость её для него служит только большим побуждением к тому, чтобы 
помогать ей, поддерживать и защищать её; употребить эту слабость, как 
повод к каким-нибудь притеснениям жены, немыслимо для него. Всякие 
нужды и потребности жены – физические и нравственные – он 
благоразумно старается удовлетворить. Все, даже малейшие недостатки 
жены, служат для него предметом беспокойства, самых сильных забот и 
самопожертвований. Жена естественно и внутренне соединена с мужем; 
она есть его собственное тело. Отсюда, не любить жену – значит не 
любить самого себя. Сообразно с этим и обязанности предписываемые 
жене не заключают в себе ничего противного её интересам и 
достоинству. Она должна любить своего мужа так же, как церковь любит 
Господа. Она должна повиноваться ему, как Господу Богу. Муж является 
для неё как бы представителем Иисуса Христа и потому не может 
предлагать ей каких-нибудь незаконных требований. Жена же, почитая 
высокое достоинство мужа, относится к его требованиям с совершенною 
доверчивостью, покорностью и уважением. Она боится мужа в том 
смысле, что признаёт его высокие достоинства, как представителя 
Господа, и высоко ценит его любовь, - подобно тому, как и мы боимся 
Бога, или же любимых нами, добрых и обходительных начальников. 
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Отнимите у людей слово и всё остановится в мире человеческом. 
    Архиепископ Иннокентий Одесский 
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Отпущение грехов мы сопровождаем епитимиями по многим 
причинам: во-первых, для того, чтобы через добровольное злострадание 
здесь грешнику освободиться от невольного, тяжкого наказания там, в 
другой жизни; ибо Господь ничем столько не умилостивляется, как 
страданием добровольным, потому святой Григорий говорит: «За слёзы 
воздаётся человеколюбием». Во-вторых, для того, чтобы истребить в 
грешнике те страстные вожделения плоти, которые порождают грех, ибо 
мы знаем, что противное врачуется противным. В-третьих, для того, 
чтобы епитимия служила как бы уздою для души и не давала ей снова 
приниматься за те же порочные дела, приучала её к трудам и терпению. 
В-четвёртых, для того, чтобы нам видеть и знать: совершенно ли 
кающийся возненавидел грех?      
     Патриарх Цареградский Иеремия 

Отречение от самого себя должно быть нашей главной 
потребностью, как в духовном, так и в материальном мире. Все наши 
горести происходят от излишней заботы о самих себе. Сосредотачиваясь 
на наших личных заблуждениях и невзгодах, мы не получаем желаемого 
облегчения. А посвящая себя чужим невзгодам, стараясь облегчить 
чужое бремя, облегчаем и своё. Помогая в немощах другим, мы находим 
излечение и своему недугу.      
       «День за днём» 

Оттого мы не страшимся страшного суда Божия, что прогоняем 
этот спасительный страх разными доводами нашего бедного, 
заблуждающегося разума, находящегося, к тому же, под влиянием 
страстей.         
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Отчаиваться гораздо хуже, нежели согрешить.   
     Преподобный Иоанн Карпафский 

Отчаяние – это потеря надежды на Бога; а молитва без надежды – 
это Иудина молитва.       
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Охраняйтесь от празднословия и суетных бесед, от которых 
рождается для души гибель и чрез которые мы соделываемся ненавистны 
Богу и ангелам.        
       Отеческие сказания 

Очень немногие притчи – просто иллюстрации, имеющие целью 
представить более живо какой-то принцип. Цель притч иная. Притчи 
стремятся показать вещи с разных точек зрения. Есть притчи, назначение 
которых – быть прямым вызовом, таким вызовом, который с силой 
поразит человека, слушающего притчу, потому что он не защищается от 
содержащегося в ней обвинения. Есть притчи, которые как будто говорят 
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об одном, на самом же деле говорят о чём-то несколько ином, так что вы 
обращаете внимание на то, что очевидно, и до вас доходит менее 
очевидное, если вы только дадите себе время поразмыслить или ваш 
внутренний опыт так отзовётся на притчу. Есть притчи, которые делают 
явным другой аспект вопросов, вещей, созревающих внутри нас и ещё не 
ставших вполне ясными, вопросы эти ещё не всплыли на поверхность. 
Эти притчи заставляют нас увидеть другое измерение вещей.  
 Очень редко бывает, что мы слушаем друг друга с таким 
открытым умом, с таким страстным желанием понять другого, особенно 
когда то, что он говорит, нам чуждо.    
 Очень трудно быть справедливым. Мы привыкли думать о 
справедливости в понятиях награды или воздаяния каждому по заслугам; 
но справедливость идёт дальше и требует от нас гораздо большего. Она 
начинается в тот момент, когда я вижу между собой и ближним 
(отдельной личностью или коллективом) различие, подчас 
непреодолимое, и признаю его полное право быть таковым, принимая как 
факт, что он и не обязан быть простым отражением меня. Он так же 
создан Богом, как я: он создан не по моему образу, а по образу Божию. 
Он призван быть подобием Бога, а не меня; и если он кажется мне 
слишком уж непохожим на Бога, чуждым Ему, если он представляется 
отвратительной карикатурой, а не образом Божиим – нет ли у него 
достаточных оснований и меня видеть таким? Все мы довольно 
отвратительны, но и очень жалки, и нам следует смотреть друг на друга с 
большим состраданием. Сделать это можно только в любви и 
милосердии (позволю себе напомнить, что слово «милосердие» 
родственно выражению «от доброго сердца» и не имеет ничего общего с 
неохотной благотворительностью). Признать право другого человека 
быть самим собой, а не моим отражением, это основополагающий акт 
справедливости; только это позволит нам смотреть на человека, не 
стараясь увидеть и признать в нём себя, а признавая его самого, сверх 
того, вернее, в его недрах узнать образ Божий.   
     Митрополит Антоний Сурожский 

Очисти меня, омой меня! Избавь меня от моих тайных прегрешений 
и исполни всё моё существо Твоею вечною правдою! Сделай со мною 
всё, что Тебе угодно, - испытуй меня, накажи меня; но и меня, часто 
падающего, поддержи, обнови и приведи к Себе!   
       «День за днём» 

Ошибочно будет думать, что, если кто страдал, перенёс скорби, тот 
и спасён. Одно и то же страдание может дать совершенно 
противоположные результаты. Оно может смягчить сердце человека и 



 385

ещё более ожесточить его, и сделать во много раз худшим, эгоистичным.
      Протоиерей Пётр Миртов 

О других людях блудник судит по себе и не может поверить, что 
другие могут быть целомудренными и чистыми от блуда.  
       Г.И.Шиманский 

О! Как нужны нам недуги! Из множества польз, которые я уже 
извлёк из них, скажу вам только одну: ныне каков я ни есть, но я всё же 
стал лучше, нежели был прежде; не будь этих недугов, я бы задумал, что 
стал уже таким, каким следует быть. В мои светлые минуты, которые 
даёт мне милость небесная и среди самых страданий, иногда приходят ко 
мне мысли, несравненно лучше прежних, и я вижу сам, что теперь всё, 
что ни выйдет из-под пера моего, будет значительнее прежнего. Не будь 
тяжких болезненных страданий, куда б я теперь не занёсся! Принимайте 
же и вы покорно всякий недуг, веря вперёд, что он нужен. Молитесь Богу 
только о том, чтобы открылось перед вами его чудное значение и вся 
глубина его высокого смысла.      
       Н.В.Гоголь 

 О, Боже мой, восстанови     
 Мой падший дух, мой дух унылый:    
 Я жажду веры и любви,      
 Для новых битв я жажду силы.     
  Внезапным светом озарён,     
  От лжи мой ум да отрешится    
  И вместе с сердцем да стремится   
  Постигнуть истины закон.     
   Услышь, о Боже, голос мой!   
   Да возлюбив всем сердцем брата,   
   Во тьме затерянной тропой   
   Пойду я вновь – и без возврата!  
       А.Плещеев 

О родных своих молитесь, чтоб и к ним был милосерден Господь, а 
умом своим в домы к ним не учащайте; наши родственники – небесные 
силы, святители, мученики, преподобные и все святые, - к ним надобно 
учащать умом своим.       
      Феофан Новозерский 

Обещание Христа ниспослать ученикам Святого Духа, сделанное в 
Его прощальной беседе, исполняется в день воскресения. Присутствие 
Духа, прежде всего, произойдёт путём вселения. Это подразумевается в 
дуновении Иисуса на одиннадцать. Дух невидим для физических глаз, но 
плоды Духа свидетельствуют о Его присутствии. Через вселение Святой 
Дух останется с апостолами навсегда. Он введёт их во всю истину, то 
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есть в совершенное понимание Христа и Его благовестия. Роль Духа 
заключается не в добавлении чего-то к обогатившимся во Христе, но в 
просвещении, явлении и толковании. Дух является толкователем слов и 
дел Христовых, Он научит и напомнит Евангелие. Дух, посылаемый 
апостолам, не заменяя Христа, являет в полноте значение Его слов и дел. 
В день воскресения Дух подаётся для освящения, просвещения и 
очищения учеников. Они должны испытать внутреннее преображение, 
чтобы стать свидетелями Его воскресения. Через 10 дней после 
вознесения, в день Пятидесятницы, вся христианская община, 
состоявшая из 120 человек – не просто 11, как в день Пасхи – испытала 
схождение Духа. «И исполнились все Духа Святого и начали все 
говорить иными языками, как Дух давал им вещать» (Евангелие). 
Пятидесятница – это праздник единства, который осуществляется 
Святым Духом.       
       В.Кесич 

Обидное слово терпеть и принимать надо как должное, как 
испытание от Господа.       
       А.Худошин 

Обитаемая нами ныне земля составлена между прочим из 
миллиардов некогда мысливших мозгов, из миллиардов некогда живших 
организмов. Мы попираем ногами наших предков, как по нам будут 
ходить потом. Всё, что жило и мыслило, всё лежит теперь в этой сырой 
земле. Мы не можем сделать ни одного шага на нашей планете, чтобы не 
наступить на прах мёртвых; не можем взять в рот куска, проглотить 
одного глотка жидкости, не вводя в себя того, что уже было съедено и 
выпито миллионы раз; не можем дохнуть, не принимая в себя дыхания 
мертвецов. Составные элементы человеческих тел, взятые из природы, 
возвратились вне вновь, и каждый из нас носит в себе атомы, 
принадлежавшие раньше другим телам. Ужели вы думаете, что от всего 
человечества не осталось ничего, более благородного, более высокого и 
более духовного? Ужели каждый из нас, испуская последний вдох, 
возвращает природе только мясо и кости? Ужели оживляющая нас душа 
не может продолжить своего существования точно так же, как любая из 
частиц кислорода, азота или железа? Ужели жившие некогда души не 
могут жить всегда? Мы не имеем никакого основания утверждать, что 
человек состоит из одних только материальных элементов и что 
мыслительная способность есть лишь свойство его организации. 
Напротив, очень важные причины заставляют нас допустить, что 
индивидуальную сущность и составляет именно душа, что она-то и 
управляет материальными частицами, образуя из них живое человеческое 
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тело.         
       К.Фламмариан 

Обращение «благословите!» - это не только просьба преподать 
благословение, но и форма приветствия священника, с которым не 
принято здороваться мирскими словами вроде слова «здравствуйте». 
Если Вы в этот момент находитесь рядом с батюшкой, то надо сделать 
поясной поклон, коснуться пальцами правой руки пола и встать перед 
священником, сложив руки ладонями вверх – правая поверх левой. 
Батюшка, осеняя Вас крестным знамением, произносит: «Бог 
благословит» либо «Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа» - и кладёт 
свою правую, благословляющую Вас, руку на Ваши ладони. В этот 
момент мирянин, получающий благословение, целует руку священнику. 
Некоторых новоначальных это смущает, но мы ведь не священнику руку 
целуем, а Самому Христу, Который в этот момент невидимо предстоит и 
благословляет нас. И прикасаемся мы устами к месту, где на руках 
Христовых были раны от гвоздей.      
       А.Худошин 

Обычно на крещение приглашают двух восприемников – крестного 
отца и крестную мать. Возможно и присутствие лишь одного крестного 
(однако он тогда должен обязательно быть того же пола, что и 
крещаемый). При совершении Таинства между крестными родителями 
возникают отношения духовного родства, поэтому они не могут быть 
супругами. Не могут быть крестными и сами родители ребёнка. 
       В.Н.Мосякин 

Обычно страсть образуется через многократное повторение того 
или иного вида греха. Если греховному пожеланию отказать, то в другой 
раз оно подействует уже слабее и затем совсем утихнет. Но при его 
удовлетворении оно действует каждый раз с новой силой, как 
приобретающее всё большую и большую власть над произволением, и 
наконец рождается навык, страсть. В составе образовавшейся страсти 
следует различать: сердечное расположение и привычные греховные 
действия, удовлетворяющие страсть.   
 Ограничивая себя во сне, надо придерживаться умеренности, так 
как от чрезмерного лишения сна силы тела, и особенно нервная система, 
крайне истощаются, бодрость духа упадает, и мы становимся 
неспособными к совершению дневных дел. Продолжительность сна 
устанавливается каждым по собственному опыту в зависимости от 
возраста, состояния здоровья, рода занятий, так, чтобы не ослаблялась 
бодрость тела и духа, и с другой стороны, при многом сне не 
усиливались блудная страсть и вообще плотоугодие.   
       Г.И.Шиманский 
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Одни и те же факты, имеющие одинаковую внешность, 
воспринимаются разными людьми различно. Одни видят в них заурядное 
явление текущей жизни, то, что лежит на её поверхности; другие, 
обладающие духовным зрением, улавливают в них связь с предыдущими 
событиями и рассматривают их, как результат предшествующих причин; 
третьи, с более обострённым духовным зрением, видят ещё больше и, 
сопоставляя факты настоящего и прошедшего, предусматривают 
будущую концепцию фактов, характер и направление будущих событий.
       Н.Д.Жевахов 

Опыт сомнения принадлежит самому раннему преданию 
Евангельских сообщений. Сомнение учеников Иисуса подчёркивает, что 
они не были жертвами иллюзии, и что в явлениях Иисуса Христа после 
воскресения вера не навязывалась свидетельствующим о них. Как и 
пустая гробница, явления не привели учеников автоматически к полному 
убеждению в том, что умерший восстал, и всё же они пробуждали веру. 
Каждый, кому явился Христос, уверовал и стал свидетелем. Сомнение 
препятствовало признанию, но, когда оно было преодолено, ученики 
испытывали радость и утешение, осознавая, что среди них был Иисус. 
Лишь после этого признания им сообщается о их миссии. Ученики не 
было бы посланы на служение, если бы не были в полноте убеждены, что 
Иисус из Назарета и воскресший Христос – это одна и та же личность. Их 
миссия состояла в возвещении того, что они видели и слышали. 
       В.Кесич 

Основание христианского мужества в скорбях – твёрдая надежда на 
Бога и преданность в волю Божию     
       Г.И.Шиманский 

Основанием для веры в воскресение могут служить лишь все 
факты, собранные вместе – пустая гробница, явление после воскресения 
и Церковь, рождённая и водимая Духом. В Православной Церкви престол 
в определённом смысле представляет собой гробницу, и высшая точка 
воскресного всенощного богослужения совпадает с чтением Евангелия 
воскресения из алтаря. Снова воскресение возвещается со святой 
гробницы, снова могила становится источником жизни.  
       В.Кесич 

Основные правила внутренней духовной борьбы с 
возбуждающимися в душе страстными помыслами: - устраняй причины и 
поводы возбуждения страстных помыслов и сколько можно избегай 
соблазнов и искушений; - вооружайся на всё (возникающее в душе) 
страстное гневом и неприязнью и немедленно пресекай греховный 
помысл в его прилоге (возникновении); - одновременно с этим вседушно 
помолись на страстный помысл, призывая от всего сердца имя Иисусово, 
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и не оставляй молитвы покуда в душе не водворится благодатный мир; - 
старайся лукавые помыслы превращать в добрые: отражай и заменяй 
греховные помыслы помыслами добрыми, благочестивыми.   
       Г.И.Шиманский 

Отвергнуться себя – значит быть только искренним и честным с 
самим собой и не допускать компромиссов с совестью. Каждый человек 
знает, где правда и где ложь, где добро и где зло, когда он поступает 
хорошо и когда дурно, и от его доброй воли зависит быть белым или 
чёрным. Но большинство людей хитрит и служит одновременно и добру, 
и злу – немножко Богу, немножко диаволу. От этого они ни белые, ни 
чёрные, а серые и не видят в своей жизни ни Руки Господней, ни козней 
сатанинских. Нет людей, которые бы пребывали в чистых отношениях к 
Богу и ближним. В самом лучшем случае эти отношения только 
наполовину чистые. Отвергнуться себя – значит не кривить душой и 
всецело довериться Богу, Его безмерной любви, Его бесконечному 
всемогуществу; перестать оглядываться на людей и ждать от них 
помощи, а главное – отречься от своей собственной воли и во всём 
положиться на Бога. Но люди этого боятся, опасаясь остаться 
беспомощными и одинокими. Они говорят: «Да мы и рады были бы не 
заботиться о своих собственных делах и нуждах, но кто же о нас 
позаботится, ведь люди злы, они нам не помогут в нужде, они заклюют 
нас». Так говорят все, ибо все связаны взаимным недоверием друг к 
другу и не имеют любви между собой. Но попадаются между ними 
смельчаки, которые знают, что там, где помогает Бог, там никакой 
людской помощи и не нужно. Решившись довериться Богу, эти люди 
становятся свидетелями нескончаемых чудес в своей жизни и 
поражаются неверию и малодушию своих ближних, больше доверяющих 
себе, чем Богу. Люди привыкли говорить о вере, хотя у них и нет 
никакой веры. Люди не только не имеют её, но и не приобретут до тех 
пор, пока не перестанут бояться проявлять её наружу конкретными 
действиями и поступками. Где же вера в Бога и Его всесильная помощь, 
где грозные обличения неправды мира, где смелая, открытая борьба с его 
злом, где та вера, какая не боится ни сильных, ни знатных, ни подвигов, 
ни геройства, какая боится только Бога и какую имели Серафимы и 
Иоасафы, и бесчисленный сонм угодников Божиих – всё давших миру, но 
от него ничего не бравших и ничего ему не должных? Этой веры нет, ибо 
для того, чтобы её иметь, нужно уже быть чистым, а для того, чтобы 
быть чистым, нужно очиститься. По мере же очищения будет возрастать 
и вера, а с верой – дерзновение, а с дерзновением – сила духа, а где эта 
сила – там нет и страха пред неправдою, в чём бы она ни выражалась и 
кто бы ни творил её. Этой чистоты нет, нет и обличения неправды и 
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греха. Этой веры нет, а между тем только такая вера творит чудеса. А нет 
этой веры, нет и решимости отвергнуться себя и идти за Христом. Боятся 
люди отвергнуться себя ещё и потому, что опасаются одиночества, 
физических лишений, немощей и страданий. Такие опасения 
неосновательны. Духовно прозревший человек одинок не тогда, когда он 
один, а как раз наоборот, тогда, когда он среди людей. Когда же он 
наедине с самим собой, тогда он пребывает в общении с бесплотными 
духами и не только не томится одиночеством, а, напротив, испытывает 
величайшее наслаждение, ибо, будучи ещё в теле, переживает ощущения 
той жизни, какая будет вне тела, в загробной жизни. Это можно 
испытать, но объяснить это трудно. То же самое нужно сказать и о 
воображаемых физических лишениях и страданиях, якобы связанных с 
отвержением себя и следованием за Христом. Так думают те, кто не 
сделал ещё ни одного шага по пути к Христу. Те же, кто шли этим путём, 
знают, что этот путь перерождает самую природу человека и делает его 
«новою тварью», дарует человеку новые ощущения и новые потребности, 
удовлетворяемые не помощью со стороны людей, а благодатью Божией. 
Господь чудесно подчиняет плоть требованиям духа и укрощает законы 
естества. И те аскеты, отшельники и затворники, которые со стороны 
казались величайшими мучениками и страдальцами, испытывали в 
действительности полноту доступного человеку на земле наслаждения. 
Это не значит, что нравственное совершенство давалось подвижникам 
без борьбы с самим собой и с окружающим, что для достижения такого 
не требовалось наших собственных усилий… Царство Божие «нудится» 
и даруется человеку в результате его упорной работы, однако же не 
только плоды этой работы, но и самая работа является таким великим 
благом, выше которого нет на земле по характеру и свойству небесных 
ощущений, сопутствующих человеку в этой работе, приводящей к 
величайшей гармонии и торжеству духа. А главное, для этой работы не 
только не требуется помощи со стороны людей, а, наоборот, нужно 
бегать от людей, перестать и видеть, и слышать их. Тогда наступает 
тишина, тогда наступает общение души с Начальником тишины, 
Господом Иисусом Христом и открывается Его Воля для каждого часа, 
каждого мгновения нашей жизни, и тогда нужно только следовать 
указаниям той Всесвятейшей Воли. И то, что было сокрыто ещё вчера, 
что заставляло нас терзаться сомнениями, догадками и 
предположениями, неизбежными там, где неизвестно, как поступить в 
том или ином случае и что делать, то вдруг становится ясным сегодня, и 
точно густая пелена, закрывавшая нам наши мысленные очи, вдруг 
спадёт и становится видным не только то, что есть, но и то, что будет и 
должно быть… Тогда выходи из своего затвора и беги в мир на помощь 
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людям и давай им то, что получил от Бога, а от них ничего не бери, иначе 
не только работа твоя будет бесплодной, но и сам ты погибнешь от 
заразы мирской.        
       Н.Н.Иваненко 

 

П 
Полагайтесь на Меня, и всё Моё будет ваше, помощь явится всегда, 

только не в ваше время, а в Моё.    
 Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода 
сама собой, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне.
 Пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие видели.  
       Иисус Христос 

Победа, победившая мир, вера наша.    
 При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Марии Его, Мария 
Клеопова, и Мария Магдалина.     
       Апостол Иоанн 

Повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым.
       Апостол Пётр 

Пища не приближает нас к Богу.    
 Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, 
что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.   
       Апостол Павел 

Прежде Меня не было Бога и после Меня не будет.  
      Господь Бог, Библия 

Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих.
       Псалтирь 

Праведник – как дерево, посаженное при источнике воды. 
       Псалмопевец Давид 

Память праведника пребудет благословенна, а имя нечестивых 
омерзит.        
       Притчи Соломона 

Почитай отца твоего, и найдёт на тебя благословение от него. 
Благословение отчее утверждает домы чад. Чадо, заступи в старости отца 
твоего и не оскорби его при жизни его. И если бы даже он сделал что 
безрассудное, не укори его и не упрекай. Молитва отца сильна бывает и 
прощение грехов испросит тебе, и в день скорби утешит тебя. Как при 
тепле лёд, так и грехи растают.    
 Праздность научает большой злобе.    
     Премудрый Иисус, сын Сирахов 



 392

Правде научитесь живущие на земле!    
       Пророк Исаия 

Пагубно, истинно пагубно обращение со злыми людьми. Не так 
скоро пристаёт зараза и проказа губит подвергшихся этой болезни, как 
злые нравы людей порочных.       
      Святитель Иоанн Златоуст 

Падая, пусть восстаёт человек, и, увлекаясь, пусть старается 
управить себя. И такому человеку не обратится то (падение и восстание) 
в навык (ибо он всё-таки сопротивляется страсти, борется со страстью) и 
не овладеет им нерадение, лишь бы не унывал и прибегал снова к Богу, и 
Бог вскоре приведёт его в устроение усердных делателей и избавит душу 
от постыдных страстей.      
    Преподобный Варсонофий Великий 

Падших духов так много, что они составляют собою целое царство. 
Наибольшая часть святых отцов церкви держались той мысли, что с 
сатаною ниспало с неба бесчисленное множество духов, ему 
подчинённых, не говоря сколько именно.    
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Памятовать о Боге мы должны, во-первых, из благодарности к 
Нему. Всё, что мы имеем, имеем от Бога. Памятовать о Боге мы должны 
по любви к Богу. Бога мы должны любить: ибо Он наш Создатель, наш 
Отец, наш Благодетель. Мы должны памятовать о Боге ещё и потому, что 
память о Нём всегда и все добрые, и мудрые люди имели.  
    Архиепископ Иаков Нижегородский 

Памятозлобие есть исполнение гнева, хранение согрешений, 
ненависть к правде, пагуба добродетелей, ржавчина души, червь ума, 
посрамление молитвы, пресечение моления, отчуждение любви, гвоздь, 
вонзённый в душу, неприятное чувство, в огорчении с услаждением 
любимое, грех непрестающий, законопреступление неусыпающее, злоба 
повсечасная.         
 Памятозлобие рождается от ярости (гнева).    
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Память о Боге и благоговейное хождение перед Богом составляет 
главную и существенную сторону страха Божия. Христинину 
необходимо навыкать не только тогда думать о Боге, когда стоит на 
молитве, но и всякий час, и минуту о Нём вспоминать, ибо Он везде есть. 
От этого в душе создаётся мирное устроение, вливаются силы на дела и 
на упорядочение дел.       
 Память смертная должна быть у нас, как болячка на сердце или 
как зубная боль. Когда зуб болит, не приходится себе напоминать – и без 
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того помнишь.        
     Епископ Феофан Московский 

Пасомые должны содержать своих пастырей. Ведь если пастырь 
будет работать, добывая себе средства жизни, тогда он не может 
исполнять пастырских обязанностей. Ему некогда будет ни 
проповедовать, ни совершать богослужение, ни заняться обучением 
детей вере и нравственности.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Пастыри и учителя есть наши руководители к вечному спасению и 
раздаятели даров Божиих. Они Самим Богом избраны учить нас вере, 
молиться и ходатайствовать за нас пред Богом, и просвещать нас 
святыми таинствами. Им дана такая власть на земле, какой не дано 
никому из смертных кроме них.     
     Митрополит Филарет Московский 

Пасха – символ тесной близости, святого общения, непрерывной 
связи, которую Господь желает установить с каждой душою.  
       «День за днём» 

Пасха – это утверждение нашего бессмертия, образ будущего 
воскресения мёртвых, начало вечной жизни, победа Христа над двумя 
тиранами человечества – смертью и адом. Главные события земной и 
космической истории – это распятие и Воскресение Спасителя. В 
древние времена день распятия Христа также назывался Пасхой – Пасхой 
распятия, за которой следовала Пасха Воскресения.    
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Первая забота наша должна быть о молитве. Молитва неспешная, 
покаянная, плачущая, от духа сокрушенна и смиренна – залог вечного 
спасения.        
      Иеросхимонах Сампсон 

Первая заповедь Господня ведёт речь о Богопознании – именно 
сердечном, проявляющемся в жизни, в делах и поступках. Держись 
правды – истины, живи по Божьему, возлюби Господа Бога всем сердцем 
твоим, всею душою твоею, и всею крепостью твоею: сия есть первая и 
большая заповедь.       
     Протоиерей А.Желобовский 

Первая польза, происходящая от поста, есть обуздание плоти. 
Вторая польза, происходящая от святого поста, заключается в том, что он 
делает душу способною к молитве и небесному мудрствованию. Пост 
есть как бы лестница, возводящая ум на небо, - есть как бы крылья, 
которыми душа возлетает к Богу, к богомыслию и горнему 
мудрствованию. Третья польза святого поста состоит в том, что постом 
мы служим Богу: говение есть богопочтение. Четвёртая польза святого 
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поста заключается в том, что он есть умилостивление праведного гнева 
Божия. Пятая польза святого поста в том, что чрез него можно испросить 
от Бога временного и вечного блага.      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Первая черта, которую мы находим в вере: способность поверить 
Богу, способность быть уверенным в том, что превосходит наши пять 
чувств, способность быть уверенным в том, что происходит в твоём 
сердце, в твоём уме, не потому, что есть какие-то доказательства, а 
потому, что есть внутренняя уверенность. Это относится не только к вере 
в Бога.          
     Митрополит Антоний Сурожский 

Первое основание, почему мы должны оказывать благоговейное 
чествование мощам святых угодников Божиих, заключается в том, что 
Сам Бог благоволил почтить и прославить их многоразличными 
чудесами и знамениями. В истории христианской церкви представляется 
нам такое множество чудес, совершившихся от мощей святых угодников 
Божиих, что нет никакой возможности даже и перечислить их. Так, от 
мощей святителя Николая истекало благовонное миро, больные получали 
здоровье, глухие – слух, немые – способность говорить, слепые – зрение 
и прочее. Даже само открытие мощей какого-либо святого угодника 
Божия всегда совершалось по особенному откровению Божию и с 
особенными чудесными знамениями. Второе основание, почему мы 
должны благоговейно чествовать мощи святых угодников Божиих, 
состоит в том, что сама святая Церковь, во все времена, последуя 
священному преданию, оказывала и оказывает им надлежащее 
почитание. При освящении храмов полагается часть святых мощей или 
под престол, или в антиминс, а без этого и божественная литургия не 
может быть в них совершена. Третье основание, почему мы должны 
оказывать надлежащее почтение мощам святых угодников Божиих, 
заключается в том, что «мощи святых, - скажем словами святителя 
Иоанна Дамаскина, - даруются нам от Владыки Христа, как спасительные 
источники, которые источают многоразличные благодеяния». Все, с 
верою притекающие к этим источникам, могут получать от них полезное 
для себя: больные – выздоровление, слепые – зрение, глухие – слух, 
немые – дар слова, несчастные – освобождение от несчастий, счастливые 
– упрочение счастья, здоровые – предохранение от болезней и прочее. 
Мощи святых угодников Божиих благодетельны и для душ наших: здесь 
каждый верующий может находить для себя и защиту от искушений, и 
утешение в скорбях, и помощь в борьбе со грехом, и укрепление в 
добродетели, и вообще всё, что необходимо для нашего спасения.  
 Первое средство борьбы с гордостью сознавать, что мы не имеем 
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высоких христианских добродетелей. Второе оружие для поражения 
гордости можно находить в мысли, что горделивые не войдут в царство 
Божие. Для преодоления гордости весьма полезно сознавать смерть и 
тление, каким подвергается всякий человек. Гордый никогда не должен 
забывать, что высокомерие со тщеславием всегда приносили одну гибель 
человеку.       
 Первое средство борьбы с диаволом – это призывание имени 
Божия. Второе средство – животворящий крест Христов. Даже сами 
демоны поневоле сознаются, что крестное знамение связывает, палит их, 
как огонь, и далеко прогоняет. Третье орудие против демонов – молитва 
и пост. Четвёртым средством нашей борьбы и победы над диаволом есть 
смирение. Смирение ненавистно для диавола, потому что поставляет 
христианина на тот самый путь, которым шёл Сам совершитель нашего 
спасения, Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Пятое средство 
против демонов – стяжание дара рассуждения духовном (различение 
духов добра и зла). Этот дар различения духов подаётся Духом Святым и 
приобретается через смирение. Шестое могущественное средство в 
борьбе с демоном – препоясание чресл наших истиною, то есть 
обложение себя кругом истинами христианского вероучения. Как только 
произносили святые мужи начальные слова псалма: «да воскреснет Бог и 
расточатся врази Его!» - диавол сию же минуту исчезал от них с воплем. 
Наконец, седьмое и последнее могущественное оружие против демонов – 
помощь святых.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Первое средство для победы благим злобы – это сделать какое-
нибудь добро своему врагу. Второе средство – смириться пред врагом. 
Третье средство – мысленное самообвинение пред врагом. Четвёртое 
средство – краткое вразумление врага. Пятое, наконец, средство – 
терпение.         
      Протоиерей Виктор Гурьев 

Первое средство к побеждению в себе блудной страсти есть 
молитва. Чтение полезных книг также приносит пользу в этом случае. 
Избегай чтения соблазнительных книг и рассматривания 
соблазнительных картин. Сознавай всю тяжесть греха нецеломудрия. В 
ветхом завете нарушители целомудрия подвергались проклятию, им 
изрекалась смертная казнь – их побивали камнями. Помни, что блудник 
отвергается Христа. Живо представляй гибельные последствия 
нецеломудрия. Страшись наказания за любодеяния в будущей жизни. 
Будь бдителен над собою. Весьма полезно живое и постоянное 
памятование присутствия Бога и Ангела-хранителя, которые видят все 
наши дела, слова и помышления. Имей смирение. Прибегай к посту, как 
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надёжнейшему средству укрощения плотской страсти. Помни, что 
распутно живущий делается жилищем бесов. Царствует диавол над 
блудными людьми, как над своими рабами. Помни о своём высоком 
достоинстве, о том, что ты – христианин, что ты сделался храмом 
Божиим, и Дух Божий живёт в тебе. Размышляй о смерти в минуты 
искушения ко греху блудодеяния.      
 Первое средство против искушений состоит в том, чтобы 
избегать греховных случаев. Сюда принадлежит прежде всего 
товарищество и обращение с благочестивыми людьми. Обуздывайте 
также язык свой, который есть малый член, как выразился апостол 
Иаков, но производит чрезвычайно много зла. Не говорите и не слушайте 
пустых и греховных слов и речей. На грех побуждает также праздность, 
безделье. Праздность есть начало всех пороков. Работа же и труд 
охраняют от греха. Второе средство для победы над искушениями ко 
греху состоит в том, чтобы всегда помнить о вездесущем и всеведущем 
Боге. А если и этого средства будет недостаточно, чтобы вы могли 
победить искушение ко греху, тогда вспомните конец свой, вспомните 
смерть. Помните смерть свою и во веки не согрешишь. Но так как мы без 
благодати и помощи Божией ничего хорошего не можем сделать, то 
Христос Спаситель указывает ещё одно средство против искушений на 
грех. «Бодрствуйте и молитесь», - взывает Он к нам, чтобы не впасть в 
искушение. Бодрствуйте над своим сердцем, будьте внимательны ко 
всему, что вы думаете, чувствуете и желаете. Но в особенности молитесь! 
Молитва есть самое лучшее средство против всех искушений. 
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Первое условие для извлечения действительной пользы от 
последовательного чтения Евангелия – это, конечно, честное отношение 
к делу, то есть надо к нему приступить с такой же честностью и 
добросовестностью, с какой человек приступает к изучению какой-либо 
науки: без предвзятых взглядов, стараясь понять, о чём идёт речь, что тут 
сказано, и только потом отозваться на то, что было услышано или 
прочитано. Необходимо поэтому приступить к чтению Евангелия 
непредвзято, с единственным желанием – открыть истину, понять, что 
там сказано. И, во-вторых, относиться к этому занятию столь же серьёзно 
и добросовестно, как должно относиться ко всякому научному делу. 
Читая Евангелие так, с честностью, с открытостью, без предвзятых 
взглядов, мы непременно натыкаемся на различные места, которые по-
разному отзываются в нашей душе. Некоторые места остаются 
непонятными, чуждыми – мы можем их принять к сведению и пройти 
мимо, читать дальше, ожидая момента, когда мы дорастём до того, чтобы 
их лучше понять. Другие места у нас могут вызвать отказ, несогласие. 
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Надо и это учесть: значит, Евангелие и я не созвучны в каком-то 
отношении. И наконец, будут такие места, на которые мы можем 
отозваться всем сердцем, всей душой, от которых заволнуется всё нутро. 
Знайте, что такое место говорит о том, что вы и Бог единодушны, что, 
вчитываясь в это место, вы познали Бога, Какой Он есть, вы знаете, 
каковы Его мысли, каковы Его чувства, каково Его отношение. Мы 
одновременно и себя открыли по-новому, и Бога начинаем знать и 
понимать, мы друг другу созвучны, мы друг друга любим. Вот первое 
условие для чтения Евангелия: готовность честно, открыто, без страха 
отозваться на что бы то ни было, что дойдёт до нашего сознания, что 
зажжёт нашу душу радостью, восторгом и побудит нас не только 
созерцать красоту, а осуществлять то, что мы обнаружили в себе, в Боге 
через Евангелие. Далее, чтобы получить какую-то пользу от чтения 
Евангелия, нужна выдержка и последовательность. Вчитываясь в 
Евангелие, вдумываясь в то, что мы слышали, как бы мы не отнеслись к 
этому, мы постепенно вспахиваем свою душу, готовим её к новому 
пониманию. Лишь спустя какое-то время ты увидишь, что то, что тебе 
казалось чуждым, непонятным, вдруг начинает прорастать: зеленеет луг, 
начинает подниматься жатва. Это первое. Второе: надо вникать в смысл 
Евангелия, то есть удостовериться в том, что, когда ты его читаешь, ты 
понимаешь то, что сказано. Надо читать Евангелие регулярно. Лучше 
всего читать его утром, когда мысли ещё не рассеяны. Начинать читать 
Евангелие надо не просто, взяв книгу, сев и ожидая, что ты сразу 
откроешься ему. Надо стать перед Богом и сказать: «Господи, я сейчас 
буду читать Евангелие, в котором рассказывается о жизни Господа 
нашего, Спасителя Иисуса Христа. Каждое его слово – это слово из 
вечности, это Божие слово мне лично. Благослови меня, помоги мне 
умом открыться, сердцем быть чутким и помоги быть бесстрастным. 
Потому что я непременно набреду на такие места, которые будут 
требовать перемены моей жизни, перемены моего отношения к людям, к 
себе самому, и мне будет страшно этой перемены. Помоги мне стать 
мужественным, дерзновенным, но и мудрым». И наконец, Евангелие 
надо, конечно, читать не торопясь. Спаситель теперь стоит перед тобой и 
с тобой лично говорит, делится с тобой Своими мыслями, чувствами. Он 
тебя зовёт к новой жизни, которую Он знает опытно, и которая является 
вечной жизнью уже теперь, во времени и на земле. Читать надо 
неспешно; неважно, прочтёшь ли ты отрывок большой или маленький, 
займёт ли это много времени или мало. И раньше чем отойти, раньше чем 
вернуться к обычному делу, остановись, не читай больше, не думай 
больше ни о чём, а сядь и помолчи. Помолчи хоть пять минут, помолчи в 
тишине, вслушайся в ту тишину, которая заполняет твою комнату, 
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которая уже заполняет твой ум и душу, вслушайся и потом встань, и 
скажи: «Господи, благослови меня войти в новый день, который до этого 
никогда не существовал, который, как белоснежная равнина, лежит 
передо мной. Дай мне вступить в эту равнину и проложить след, который 
был бы не кривой и не недостойный ни меня, ни Тебя. Благослови меня; 
ночью я спал, как будто я был мёртв, а теперь я словно воскрес и вступаю 
в новую жизнь». И сказав это, иди в жизнь.    
 Первое, что явно из Священного Писания: всё существующее 
сотворил Бог. Это значит, что Он Своим державным словом вызвал к 
бытию то, чего раньше не было. Причём вызвал к бытию для того, чтобы 
всем дать блаженство, всё привести в состояние святости и 
совершенства. Если можно так выразиться, в момент, когда Бог творил 
человека и другие твари, Он их творил из любви, творил их, чтобы с 
ними поделиться тем богатством, которое Ему Самому принадлежит; 
больше того: не только богатством, которое Ему принадлежит, но даже 
как бы и Самим Собой. Мы знаем из послания апостола Петра, что наше 
человеческое призвание – не только знать Бога, не только поклоняться 
Ему, не только служить Ему, не только трепетать перед Ним, не только 
любить Его, но в конечном итоге стать причастниками Божественной 
природы, то есть именно приобщиться Богу так, что Божественная 
природа нам прививается, мы становимся подобными Христу в этом 
отношении. Святой Ириней Лионский говорит, что в конце времён, когда 
вся тварь дойдёт до полноты своего существования, когда человек дойдёт 
до своей полноты, всё человечество в единении с Единородным Сыном 
Божиим, силой Святого Духа, станет единородным сыном Божиим. Вот 
наше призвание в конечном итоге.     
     Митрополит Антоний Сурожский 

Первородный сын объядения есть блуд, а второе после него исчадие 
– ожесточение сердца, третье же – сонливость. Море злых помыслов, 
волны скверн, глубина неведомых и неизреченных нечистот от 
объядения происходят. Дщери его суть: леность, многословие, дерзость, 
смехотворство, кощунство, прекословие, жестоковыйность, 
непослушание, бесчувственность, пленение ума, самохвальство, 
наглость, парение помыслов и нечаянные, и внезапные злоключения; а за 
ними следует отчаяние – самая лютая из всех страстей.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Первый дар благодати, первый дар Духа Святого – это познание 
своих грехов.        
       Святые отцы 

Первый источник мучений грешника за гробом – чувство удаления 
его от Бога. Во время земной жизни Бог звал к себе грешную душу, но 
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она убегала Его. За гробом она будет искать Его, но не найдёт. Страдания 
грешной души становятся ещё ужаснее, страшные муки ещё нестерпимее 
– от сознания, ни чем неизгладимого, что она призвала на себя гнев 
Божий. Совесть – судия дел наших и на земле; она мститель за неправды 
и в этой жизни. Тем назначил ей быть творец души нашей. Она 
переходит с нами в вечность. Как ни тяжко чувство удаления от Бога, как 
ни едки угрызения совести, бедственное состояние грешной души до 
суда всеобщего ещё не есть состояние решительное; полное и 
беспредельное мучение грешных душ, как и духов злобы, настанет по 
определению всемирного Судии. Значит к тяжкому положению грешных 
душ за гробом прибавляется ещё томительное ожидание грозной 
будущности.        
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Первый шаг – познать себя. До какой степени расходятся мои 
сердце и ум? Направлена ли моя воля к единственной цели или 
беспрерывно колеблется? Насколько моими поступками руководят 
убеждения, и насколько они зависят от неуправляемых эмоций? Есть ли 
во мне цельность? И с другой стороны, насколько я отделён от Бога и от 
моего ближнего? Это противостояние между нами и ближним начинается 
в тот момент, когда мы самоутверждаемся, потому что в этот миг мы 
неизбежно дистанцируемся от другого и отвергаем его.  
     Митрополит Антоний Сурожский 

Перед исповедью необходимо просить прощение у всех, перед кем 
считаешь себя виновным, чтобы приступить к таинству с неотягощённой 
совестью.        
     Святитель Игнатий Брянчанинов 

Перед каждым делом мы должны осенять себя крестным знамением 
и говорить: «Господи, благослови!». А по окончании дела: «Господи, 
помилуй!» или же: «Слава Тебе, Боже!». Утром, вставая с постели, мы 
должны целовать крест с решимостью терпеть всё, что принесёт нам 
грядущий день. Ложась спать, мы должны целовать крест со словами: 
«Огради меня, Господи, силою Честного и Животворящего Твоего 
Креста, и сохрани меня от всякого зла».    
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Переживая какую-либо скорбь, беду, болезнь, обрати своё внимание 
на то, что многие вокруг тебя люди ещё большую несут тяготу 
страданий, и этим размышлением укрепляй себя в терпении.  
 Переносите нетерпеливость, бестолковость, невежество, 
напрасный гнев – всё без прекословия.    
       Святые отцы 
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Переносить что-нибудь горестное так же полезно, как и делать 
добрые дела; удерживаться от оскорбительного для ближнего так же 
приятно Богу, как и славословить Его непрестанно. Терпение даже 
важнее иногда иных богоугодных дел.    
      Святитель Иоанн Златоуст 

Перечти все твои добрые дела, какие удалось тебе учинить со дня 
твоего рождения до сегодня. Ничего или ничтожная какая-нибудь 
случайность, да и та обращена была вернее к кругу твоих сверстников, а 
не ко пользе старшего поколения. Посмотри же наоборот. Это старшее 
поколение до сегодня питало, берегло, одевало и воспитывало тебя своим 
трудом. Наука говорит, что листья – органы дыхания для всего дерева. 
Но это сравнение здесь не совсем точно удобоприложимо. Мы дышим 
собственной грудью. Приносите ль вы нам какую-либо пользу? Да, юное 
поколение составляет радость очей, надежду сердец старшего поколения, 
родник рождающихся и не увядающих идеалов и порывов человеческого 
общества к усовершенствованию. Так. В общем, вы составляете 
всегдашнее возрождение и поновление общечеловеческой жизни. 
Допустим. Но оглянитесь назад и будьте справедливы: всё, что вы 
имеете, начиная с жизни, вы получили от нас, всё дали вам мы. А вы 
помогите мне уразуметь, что дали нам вы? Проживи с наше и тогда кинь 
в нас камень осуждения. И помни, что твои дети кинут таким же или ещё 
более тяжёлым камнем в тебя.      
     Архиепископ Никанор Херсонский 

Питай учителя, питай диакона и священный лик.   
      Святитель Иоанн Златоуст 

Плач – значит сетование, неплач бывает от слёз, а слёзы от плача.
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Плач имеет двоякую силу: истребляет грех и рождает 
смиренномудрие.      
 Плачущие о грехах чужды страха.     
       Лествица 

Плачущие о предметах земных, если не находят для себя утешения, 
неизбежно предаются унынию, малодушию, даже отчаянию; а при таком 
состоянии духа люди неспособны бывают ни к чему доброму и, доколе 
остаются в этом состоянии, они как бы мертвы душою.  
 По воззрению христианства природа есть великая книга 
откровения, и цель величественных явлений, видимых нами в мире, - 
возвещать присносущую силу Божества и увлекать к Богу мысль 
разумных тварей. По указанию апостола Павла Бог так устроил порядок 
природы, чтобы, смотря на него, люди искали Господа, и чтобы они 
чувствовали, что Он недалеко от каждого из нас, так как мы Им живём, 
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движемся и существуем.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

По делам нашим узнают нас; будем же непоколебимы в нашем 
намерении жить по вере нашей, чтобы от бездействия, от бесплодности 
она не оскудела. Чувствуя всю немощь нашу, в минуты колебания, в 
минуты изнеможения будем неустанно просить Отца нашего Небесного: 
«Умножь в нас веру!»       
       «День за днём» 

По достоинству для нас всякая пища равна, а в рассуждении пользы 
мы различаем во всякой пище вредное от здравого и полезного: ядущий 
что-либо по нужде не делает беззакония.    
     Святитель Василий Великий 

По достоинству человек явился последним, как цель природы, 
созданный для правды, чтобы быть провозвестником правды между 
прочими животными: справедливо он явился последним, как венец всему 
творению, как причина мира, для которой создано всё.  
       Святой Амвросий 

По закону правды вообще, наказание преступника может 
замениться жертвою, но жертвою непременно равносильною 
заслуженному наказанию.      
     Архиепископ Никанор Херсонский 

По мере оскудения любви бывает в нас страх; ибо в ком нет страха, 
тот или исполнен любви, или умер душою.    
     Преподобный Иоанн Лествичник 

По мере смиренномудрия даётся подвижнику терпение в его 
бедствиях, а по мере терпения облегчается тяжесть его скорбей и 
приемлет он утешение; по мере утешения увеличивается любовь к Богу, 
и по мере любви к Богу увеличивается радость о Духе Святом.  
      Преподобный Исаак Сирин 

По мне лучше человек согрешающий и сознающий свой грех, и 
раскаивающийся, нежели человек не согрешающий и не смиряющийся. 
Тот считает себя грешником и смиряется в своих мыслях, а этот 
представляет себя праведником, как будто он праведен, и возносится 
(надмевается).        
       Древний Патерик 

По моему разумению, вера подобна лучу, надежда – свету, а любовь 
– кругу солнца. Все же они составляют одно сияние и одну светлость. 
Вера всё может творить и созидать, надежду милость Божия ограждает и 
делает непостыдною, а любовь никогда не падает, не перестаёт от 
течения и не даёт опочить уязвлённому её блаженным упоением. 
     Преподобный Иоанн Лествичник 
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По мысли некоторых писателей, смирение – это именно состояние 
человеческой души, человеческой жизни, которая безмолвно, безропотно 
готова принять всё, что будет дано, и из всего принести плод. 
     Митрополит Антоний Сурожский 

По отношению к Богу назначение человека состоит в том, чтобы он 
познавал своего Создателя и прославлял Его. По отношению человека к 
самому себе назначение его то, чтобы он, как созданный по образу 
Божьему с нравственными силами, старался постоянно развивать и 
усовершать эти силы чрез упражнение их в добрых делах, и, таким 
образом, более и более уподоблялся своему Первообразу. Человек, 
созданный на дела благие, с тем вместе создан и для блаженства, и, 
следовательно, блаженство составляет одну из целей человека, 
рассматриваемого по отношению к самому себе. И на эту цель человека 
указывали иногда святые отцы. Как образ Божий, как сын и наследник в 
доме небесного Отца, человек поставлен был властелином земли и как 
бы посредником между Творцом и тварью земною. Далеки от истины те, 
кои поставляют последнею целью человека самого же человека, какими 
бы пышными названиями они не украшали её – развитием, например, 
духовных сил или стремлением к усовершенствованию. При такой цели 
люди разъединяются заботой только о себе и привыкают всё обращать в 
средство, не исключая даже и Самого Бога, тогда как на самом деле, 
человек, как и всё сотворённое, есть средство в деснице Божией для 
целей Его Божественного промысла. Несправедливо последней целью 
человека поставить и одно благо ближних, то есть людей, даже в том 
смысле, что вся забота его должна быть обращена на благосостояние 
общества. Содействовать общему благу есть беспрекословно долг 
человека, но не первый и не исключительный. Если ставить это первым 
долгом, то всякий человек мысль и сердце обратит на других, а не к Богу, 
и следовательно все в совокупности составят общество людей, 
сомкнутых в себе, но душой отторгнутых от Бога. Это будет тело без 
главы. Напротив, при Богообщении, все люди, сходясь в этой единой 
цели, не мысленно только, но самым делом соединяются, и все, единым 
духом и единою силою преисполняясь, составляют единое, живое и 
стройное тело. Под этим только условием и может созидаться и 
истинный, и надёжный союз между людьми.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

По свидетельству Священного Писания прародители наши вышли 
из рук Творца невинными и первоначально вкушали райские сладости; 
но диавол из зависти вскоре разрушил их благоденствие, хитро склонив 
их ко греху: ибо лишь только впали они во грех, тотчас в наказание за 
сие были изгнаны из рая и обречены праведным судом Божиим на труды 
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и болезни, бедствия и печали. Эти горькие плоды падения прародителей 
наших, вместе со грехом, достались от них в удел и всем нам, как в 
беззакониях зачинающихся и во грехах рождающихся. Вот почему и мы 
все более или менее подвержены бываем разным родам трудов и 
болезней, бедствий и скорбей. Кроме сего иногда постигают нас и 
общественные бедствия: то опустошительные войны и междоусобия, то 
голод и язва. Иногда же за грехи наши против Владыки твари восстают 
на нас и сами стихии природы: огонь, земля, вода и наводят среди нас 
опустошение, гибель и ужас.      
      Священник П.Цветков 

По свойству нашей разумной природы и наших отношений к Богу, 
молитва разделяется преимущественно на три вида: славословие, 
благодарение и прошение. Размышляя о беспредельных совершенствах и 
великих делах Божиих, мы должны прославлять Бога; помышляя о 
Божеских благодеяниях к нам, должны благодарить Бога, и всегда имея 
необходимую нужду в милостях Божиих, должны благословенно просить 
Бога. Впрочем, все эти виды молитвы нельзя строго отделять один от 
другого; в нашей душе все показанные виды молитвы часто соединяются 
один с другим и сливаются в одну молитву. Молитва, как благоговейное 
возношение ума и сердца к Богу, по своему существу, есть внутреннее 
действие нашей души. Поэтому можно молиться, не выражая молитвы в 
словах. Такая молитва называется духовною, умною или сердечною 
молитвою, или внутреннею молитвою. О такой молитве говорит 
псалмопевец: Господи, пред тобою все желания мои, и воздыхание моё 
не сокрыто от Тебя. Когда молитва выражается словами и 
сопровождается другими знаками благоговения, например, поднятием 
очей и рук к небу, слезами, коленопреклонением, тогда называется она 
молитвою устною или наружною. Наружная молитва есть выражение 
внутренней молитвы. Молитва устная или наружная всегда необходимо 
должна соединяться с молитвою внутренней.     
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

По учению нашей Православной Церкви, мы не должны осуждать 
родителей своих, терять к ним уважение и любовь из-за недостатка их.
     Преподобный Серафим Саровский 

По учению слова Божия сердце есть исходище мыслей и желаний: 
от сердца исходят помышления.     
    Архиепископ Иаков Нижегородский 

По учению Спасителя для спасения необходимо терпение, которое 
есть неизбежный спутник христианской надежды. Область терпения 
должна простираться на всю жизнь человека и на все судьбы 
человечества в сём мире. Без терпения нет подвига, а без подвига нет 
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добродетели, ни дарования духовного, ни спасения. Если решишься и 
приобучишь себя с терпением взирать на недостатки и пороки людей, и 
на самую ненависть к тебе, то можешь возлюбить всех, не преставая 
ненавидеть пороки: а без терпения не можешь. Если имеешь терпение, то 
можешь иметь послушание: а без терпения не можешь. Подобно сему и 
всякая добродетель требует некоторых лишений, труда, подвига, брани 
против страстей, вожделений, искушений, не всегда легко и скоро 
увенчаемой победою: и следовательно требует терпения. И так как 
добродетель есть обязанность всей жизни до конца: то и терпение есть 
потребность всей жизни до конца.      
     Митрополит Филарет Московский 

По учению Церкви причины всех болезней коренятся в общей 
греховности человека: грех вошёл в его естество, как некий диавольский 
яд, осквернивший и отравивший его. И если смерть является следствием 
греха, то болезнь находится между грехом, за которым она следует, и 
смертью, которой предшествует. Хотя все болезни происходят от разных 
причин, общий корень у них один – тленность человеческого естества 
после грехопадения. Поэтому человеческому естеству необходим 
истинный врач, способный исцелить его от тления: таким врачом 
является Христос.        
      Епископ Иларион (Алфеев) 

По христианскому учению человек создан для радостной, 
блаженной жизни в общении с Богом. Прежде грехопадения человек 
находился в полном счастье, имел всякое утешение и жил во всегдашней 
радости в раю, без скорби и печали, даже не зная, что такое скорбь. Но 
забывшись по причине этого великого счастья, возжелал он того, что 
выше его меры и выше его силы, восхотел быть богом, по внушению 
дьявола. После сего, Бог, видя, что человек не умеет наслаждаться 
дарованными ему благами, и если не испытает скорбей и болезней, то 
пойдёт ещё далее и совершенно погибнет, - изгнал человека из рая в 
скорбную жизнь вне рая. Человек был предан скудости во всём, трудам и 
болезням, а также своему самолюбию и страстям, чтобы они сокрушили 
его гордость противления, чтобы он научился следовать не самому себе, 
но заповедям Божиим, чтобы страдания за преслушание и непокорность 
научили его радости послушания и покорности воле Божией. 
    Преподобный Симеон Новый Богослов 

Победа над страстями и бесстрастие достигаются исполнением 
заповедей и, главным образом, через любовь, которая есть венец всех 
добродетелей – дщерь и одновременно мать всех добродетелей.  
     Преподобный Максим Исповедник 
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Победитель смерти и ада сделался для всех верующих Начальником 
жизни, Начальником умерших, новым Адамом, приводящим в жизнь 
вечную.        
     Протоиерей Павел Матвеевский 

Побеждены законы природы в Тебе, Дева чистая: в рождении 
сохраняется девство, и со смертью сочетается жизнь. По рождении – 
Дева и по смерти – живая, Ты, Богородица, спасаешь всегда народ Твой.
      Толковый молитвослов 

Повергни пред Господом немощь своего естества, сознав во всём 
бессилие – и неощутительно получишь дарование целомудрия. 
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Повсюду восставали против христиан целые города и народы, 
враждовали все властители, вооружались цари, выступали войска, 
вымышлялись всякого рода казни и мучения. Разграбление и отнятие 
имуществ, ссылки, огонь, железо, звери, виселица, колесо, пропасти, 
утёсы, и всё, что только можно придумать, употреблялось для 
истребления верных. Все оплёвывали их, презирали, вышучивали, 
называли глупцами и несмышлеными.    
      Святитель Иоанн Златоуст 

Под кумирами, запрещёнными второй заповедью закона Божия, 
разумеются всякие изображения какой-либо твари – небесной или 
земной, или в водах живущей, которой вместо Бога поклоняются и 
служат. Кумир не Бог, не только не Бог, но одно изображение и притом 
ложного божества, такого, которого в самом деле вовсе нет, которое не 
существует. Кумир ничего не может посему и сделать для человека, как 
ни кланяйся ему, как не проси его. Под кумирами должно разуметь и всё 
то, что мы слишком любим, боготворим, то есть любим до того, что из-за 
этого забываем Бога, бросаем заповеди Божии, забываем любить Его, 
надеяться на Него, всего ожидать от Него.     
      Протоиерей Р.Путятин 

Под таинствами в православной традиции понимаются 
священнодействия, в которых происходит встреча Бога с человеком и 
наиболее полно, насколько возможно в земной жизни, осуществляется 
единение с Ним. В таинствах благодать Бога нисходит на нас и освящает 
всё наше естество – и душу, и плоть – приобщая его к Божественному 
естеству, оживотворяя, обоготворяя и воссозидая в жизнь вечную. В 
таинствах мы получаем опыт неба и предвкушаем Царство Божие, к 
которому всецело приобщиться, то есть войти в него и жить в нём, 
можно лишь после смерти. Совершителем любого таинства является Сам 
Бог.         
      Епископ Иларион (Алфеев) 
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Под хулою на Святого Духа осуждается упорное неверие, 
нераскаянность и отчаяние.      
      Протоиерей Виктор Гурьев 

Под Царствием Божиим Господь разумеет благодать Духа Святого.
     Преподобный Серафим Саровский 

Подобает всякому христианину по закону Бога жить, в 
православной вере христианской. Первое посему: от всей души и от всего 
помышления, и всеми чувствами, тёплою верою веровать во имя Отца и 
Сына, и Святого Духа в нераздельную Троицу; в воплощение Господа 
нашего Иисуса Христа, Сына Божия, веруй. Родившую Его Мать – 
Богородицей называй; кресту же Христову с верою поклоняйся, яко на 
том нам всем спасение творит Господь.    
       Домострой 

Подобно тому, как мы проводим девять месяцев в утробе матери не 
для того, чтобы вечно оставаться там, но для того, чтобы появиться на 
свет уже способными воспринимать окружающую нас жизнь, так точно и 
в течение земной жизни, от младенчества до глубокой старости, мы 
только созреваем для новых родов, в мир нетления.   
 Подозрительность – совсем не христианское свойство, и потому 
не усваивайте его. Мудрости же, осторожности и непорочности требует 
от нас Сам Бог.       
       Святые отцы 

Подражая Христу, мученики предавали себя на всякое мучение и, 
охотно пострадав с великим терпением, ублажаются (святой Церковью) 
во веки веков. Все мы (христиане) обязаны с похвалами воспеть подвиги 
святых, потому что они с мужественным духом потрудились 
умилостивить Бога, дав свою жизнь в очищение всех нас, (мы должны 
почтить их), как невинных, нескверных и непорочных агнцев, принесших 
себя во всесожжение за нас, став начатком за весь народ, и души свои 
предав в благоприятную, и благоуханную жертву Богу. С ними и мы 
прославим Спасителя мира.       
      Святой Ефрем Сирин  

Познание веры, воспитание в духе святой веры необходимо для 
каждого, - без него невозможно никакое совершенство человека, ни 
умственное, ни нравственное. Без Бога немыслимо ничто, и без жизни 
для Бога невозможна правильная жизнь ни ума, ни сердца. Образование 
ума и сердца, без воспитания религиозного, мало назвать мечтою, это 
несчастье для человека и общества. Воспитание религиозное должно 
начинаться никак не позже умственного или нравственного. Откладывать 
религиозное воспитание человека до позднего времени – значит 
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подвергать его крайним опасностям.     
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Поистине злословие уязвляет гораздо более, нежели самые дела. В 
опасностях есть много такого, что облегчает скорбь, например, когда все 
поощряют, многие одобряют, хвалят и прославляют. Но здесь, в 
злоречии, отнимается и самое утешение. Переносить злословие не 
считается за великий подвиг, хотя злословие уязвляет подвижника более, 
чем самая опасность. Да, ничто так не уязвляет душу, как позор; ничто 
так не терзает душу и сердце, как насмешка и злословие.  
      Святитель Иоанн Златоуст 

Пойди, повергни свою силу в прах перед Богом и обретёшь покой.
      Преподобный Агафон 

Пойми, верующая душа, что всё без исключения в жизни твоей – 
милость, под каким бы чёрным покрывалом она ни являлась. Пусть вера 
приподымет покрывало, и милость тебе явится и проникнет в тебя. 
Всякая скорбь, всякая теснота и труд посланы, чтобы усилить жизнь 
нашего духа, который научается благодарить и за то, что заставляло нас 
плакать, потому что это же самое научило нас хвалить.  
       «День за днём» 

Пока мы в Церкви – мы в любви Христа Спасителя, мы согреваемся 
под лучами Его Божественного милосердия.    
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Покаяние в смертном грехе тогда признаётся действительным, 
когда человек, раскаявшись в грехе и исповедав его, оставит свой грех. 
Будем часто раскрывать книгу совести, будем всматриваться в свои пятна 
греховные, будем приготовлять их омовению исповедью. Не сочти 
какого-либо проступка маловажным, извинительным, не признай 
невинными каких-либо навыков и упражнений, порицаемых Писанием. 
Обвини себя, чтобы получить обильное оправдание от Бога. Решись 
обнажить с откровенностью язвы пред отцом духовным! 
Неисповедуемые согрешения удобно повторяются, как бы совершаемые 
в непроницаемой тьме. С решительностью возненавидь грех! 
     Святитель Игнатий Брянчанинов 

Покаяние включает в себя осознание своих грехов, сожаление о 
них, чистосердечный и полных рассказ о них на исповеди. Для этого 
Церковь советует своим чадам, перед исповедью, как бы перелистать 
книгу своей жизни, усмотреть, выявить в ней грехи, особенно те, которые 
повторяются часто. Это время Церковь именует «говением». Человек 
должен, по мере своей возможности, отключиться от всего внешнего, 
суетного, повседневного, погрузиться в себя, увидеть своё сердце. Грех 
должен быть исповедан так, чтобы Протоиерей, совершитель Таинства, 
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знал, какой грех он разрешает, прощает, а вернее, Господь через него.
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Покаяние во грехах было уже в Ветхом Завете. Покаяние, 
сокрушение о грехах и раскаяние в них рано должно было начаться в 
роде человеческом – вскоре после падения первых человеков и 
произнесения на них суда Божия.      
      Протоиерей П.Солярский 

Покаяние должно быть совершенно свободное, а никак не 
вынужденное временем или обычаем; безусловно, искренним, без 
всякого лукавства или самооправдания; сопровождаться сокрушением 
сердца и плачем о грехах. Кающийся должен принести искренний обет 
Богу – разорвать узы, связывающие его со грехом и исправить свою 
жизнь. Кающийся должен всей душою возненавидеть грех, возжечь в 
себе желание противостоять его соблазнам, истребить в себе противление 
Богу и возжечь желание – исполнить Его заповеди, словом, совершить 
внутренний переворот, переломить свою волю. Подвиг покаяния должен 
сопровождаться молитвою с надеждою на Иисуса Христа, и молитва 
поддержит нас. Приготовившись достойным образом, сознав и оплакав 
грехи свои, ощутив в себе решимость исправить свою жизнь, христианин 
должен исповедовать грехи свои пред священником, и исповедовать он 
должен так, как бы лежал на смертном одре и исповедывался в 
последний раз в жизни, лицом к лицу со смертью. Исповедь безусловно 
необходима для очищения души. Наконец, каждый искренно кающийся и 
исповедующий грехи свои должен знать, что его покаяние, доставляя ему 
душевное спокойствие и радость очищения от греха, в то же время 
составляет предмет радости на небе.     
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Покаяние есть купля смирения. Покаяние есть помысл 
самоосуждения и попечение о себе, свободное от внешних попечений. 
Кающийся есть непосрамленный осужденник. Покаяние есть 
добровольное терпение всего скорбного. Кающийся есть изобретатель 
наказаний для себя самого. Покаяние есть крепкое утеснение чрева, 
уязвление души в глубоком чувстве.      
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Покаяние есть таинство, в котором исповедующий грехи свои, при 
видимом изъявлении прощения от священника, невидимо разрешается от 
грехов своих Самим Иисусом Христом.    
      Православный катехизис 

Покаяние истинное состоит не только в том, чтобы откровенно 
исповедать (духовному отцу) свои грехи, но и в том, чтобы уже более не 
возвращаться к ним; и не только не возвращаться к грехам, но и 
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сокрушённым сердцем жалеть о тех, какие были прежде сделаны; и не 
только жалеть, но и изглаждать их трудами покаяния, и притом такими 
трудами, которые бы не только равнялись сделанным нами грехам, но и 
превосходили оные.        
     Святитель Димитрий Ростовский 

Покаяние начинается с раскаяния и обращения, которые 
перерастают в решимость и заканчивается возвращением к Отцу, 
исповеданием грехов, прощением от Бога, усыновлением и духовным 
воскресением. Таинство покаяния называется ещё исповедью. 
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Поклоняющийся иконе поклоняется существу изображённого на 
ней. Смотря на изображения, мы возбуждаемся воспоминать и любить 
изображённых на иконах. Мы почитаем святые иконы поклонением пред 
ними, но совсем не тем, которое подобает единому Божеству, так как мы 
чествуем не дерево и краски, а того, кто изображён на иконе.  
       Святые отцы 

Покой и веселье обыкновенно ведут к беспечности, тогда как 
скорбь приводит к заботливости и заставляет душу, рассеянную вне и 
развлечённую многими предметами, обращаться к самой себе. 
      Святитель Иоанн Златоуст 

Полагайте на уста хранение, упражняйте сердце в молитве 
Иисусовой, прилежите всякого рода воздержание – и получите дар 
бесценный, дар любви Божией к вам.     
       Святые отцы 

Полагают, что ради пяти причин от Бога попускается нам быть 
боримыми от демонов: первая причина этого та, чтобы мы, будучи 
боримы и противоборствуя, дошли до умения различать добродетель от 
греха; вторая – та, чтобы мы, борьбою и трудом снискав добродетель, 
имели её твёрдою и неизменною; третья – чтобы, преуспевая в 
добродетели, мы не высоко о себе мудрствовали, но научились 
смиренномудрию; четвёртая – чтобы, испытав делом, сколь зол грех, 
возненавидели его совершенною ненавистью; пятая и важнейшая 
причина та, чтобы, сделавшись бесстрастными, не забывали мы своей 
немощи и силы Помогшего нам.      
     Преподобный Максим Исповедник 

Полное бесстрастие бывает только при совершенной любви, потому 
что только она одна способна освободить душу от страстей и 
благоустроить её к бесстрастию. Но так как никто из живущих во плоти 
не может овладеть совершенной любовью, то, следовательно, никто в 
настоящей жизни не может быть вполне бесстрастным. Здесь, на земле, 
достижимы только те или иные степени бесстрастности. Несовершенство 
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человеческого бесстрастия связано с несовершенством человеческой 
природы, её удобоизменяемостью и удобопреклонностью ко греху.  
       Блаженный Диадох 

Получим ли просимое или не получим будем прилежать к молитве 
и благодарить не только тогда, когда получаем, но и тогда, когда не 
получаем; потому что и неполучение, когда бывает по воле Божией, не 
менее благотворно, как получение. Ибо мы не знаем, что нам полезно, в 
той мере, в какой Он это знает. Следовательно, получим ли или не 
получим, мы должны благодарить. Он, лучше нас зная, что нам полезно, 
знает и то, как устроить наше спасение.    
      Святитель Иоанн Златоуст  

Помни непрестанно страшную смерть, как будто она у тебя пред 
глазами, - и ты встретишь её менее грозною.    
     Святитель Григорий Богослов 

Помни, что Господь Иисус Христос не только постоянно видит 
тебя, но понимает и всецело знает всякое движение твоей души. Он 
охраняет постоянно вверенный Ему путь. Поэтому отдайся Ему вполне и 
откажись от всякого того, что не согласно с учением Христа.  
       «День за днём» 

Помни, что огорчением и раздражением не поправляется дело, а 
напротив более расстраивается. Лучше же быть всегда спокойным, 
ровным, всегда исполненным любви и уважения к больному нравственно 
человечеству или, говоря частнее, к ближним, к родным своим и 
подчинённым нам. Ведь человек – не ангел, да притом уже жизнь-то 
наша сложилась так, что ежедневно и невольно почти грешим, хотя бы и 
не хотели. И Господь научил нас снисходительно смотреть на частые 
человеческие неисправности и падения, сказав: «Остави нам долги наши, 
якоже и мы оставляем должникам нашим».    
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Помните о смерти! Кто насадил в своей душе память о смерти, тот 
не согрешит.        
      Преподобный Исихий 

Помните, что каждый день решает бесповоротно вашу судьбу! В 
каждом из нас лежит зародыш будущего, дальнейшая судьба зависит от 
молодых лет, которые кладут основание всей жизни. Поэтому не 
пропускайте ни одного дня без работы над собою; дайте себе ясный отчёт 
о состоянии вашей души и с юных лет трудитесь над искоренением в ней 
зла, имея всегда перед собой высокий идеал, к которому все мы должны 
стремиться. Дорожите этим драгоценным даром молодости, смотрите на 
него как на вверенное вам сокровище, не теряйте даром времени, не 
упускайте случая, который уже не вернётся, а пользуйтесь, пользуйтесь 
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молодыми годами, в которых вы можете сделать так много для себя и для 
других!        
 Помните, что сила даётся не на завтрашний, а на сегодняшний 
крест. Один человек, глубоко удручённый, поведал другому свои заботы 
и спросил: «Почему мне так ужасно тяжело?» - «Потому, - ответил тот, - 
что ты вместе с настоящей ношей захватил и будущую, и несёшь эту, и 
будущую ношу своей силой, не Божией». Своя сила гнетёт 
беспомощностью, а Божия сила подымает всемогуществом.  
       «День за днём» 

Помысл у святых отцов обычно понимается в широком смысле. Это 
не только «прилог», то есть простая мысль, зримый и воображаемый 
образ, предмет или представление, но и все последующие ступени 
развития прилога в душе – до согласия и решения согрешить. Таким 
образом, «помысл» является в душе или просто как мысль, 
представление греховного предмета, или иногда как желание греховного, 
похоть, вожделение, или, наконец, как страсть, как более или менее 
сильное сладострастное влечение к плотскому греху.   
     Епископ Феофан Московский 

Помыслы, происходящие от демонов, прежде всего бывают 
исполнены смущения и печали и влекут вслед себя скрытно и тонко, 
внушая иногда помыслы по виду правые, а на самом деле зловредные. 
    Преподобный Варсонофий Великий 

Помышляя о беспредельной благости и о тех дарах, которыми 
всегда пользуемся, мы должны всегда благодарить Бога за Его великие и 
неисчислимые милости, и любить Его более всего.   
    Архиепископ Евсевий Могилёвский 

Понятие праведника заключает в себе всякую добродетель, 
исключает всякую неправду, всякий порок и всякий грех.   
     Митрополит Филарет Московский 

Понятие ума нашего весьма несовершенно и всячески исполнено 
неведения. Но закон любви понуждает и на то простираться, что выше 
силы.          
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Поправший страсти имеет мирное устроение сердца, ничем 
невозмутимое, светлое состояние духа, стоящего в сердце сознанием 
пред Богом, всё неправое отревающего и в одном правом ходящего. Это 
внутреннее мирное устроение является и во вне мирностью, и со всеми, и 
распространением мира вокруг. Есть такие благодатные личности, 
которые, как только явятся в каком круге, тотчас водворяют мир и 
согласие.        
     Епископ Феофан Московский 
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Послабляющий узду языка показывает, что он далёк от 
добродетели.        
      Преподобный авва Исаия 

После грехопадения Адам был низвержен из рая и отослан на 
родную ему землю, получив в удел себе изнурительный пот и скорбь, и 
был предан, как бы некоей узде, болезням, злостраданиям и другим 
горестям жизни, чтобы страданием уврачевал в себе болезнь, постигшую 
его среди блаженства. Ибо смерть разрушает эту животную нашу 
природу и, таким образом, с одной стороны, останавливает действие зла, 
с другой, избавляет человека от болезней, освобождает от трудов, 
прекращает скорби и заботы, и оканчивает страдания телесные. Таким 
человеколюбием растворил Судия самое наказание.   
    Святитель Кирилл Александрийский 

После долгих лет равнодушия, отчуждения, когда мы, наконец, 
обращаемся снова к Нему, Он не упрекает нас за это прошлое и всегда 
готов излить на нас Своё милосердие и принять нас с любовью, как 
блудного сына, идя к нам навстречу. Это слово так верно выражает 
свойство Божие: «Он даёт просто и без упрёков».   
       «День за днём» 

После падения осуди себя и укори, и не ищи на кого бы свалить 
вину за прогрешения. И тут же возблагодари Бога, что на этом только 
остановилось дело, исповедуя: «Если бы не Твоя безмерная благость, 
Господи, не остановился бы я на этом, а всеконечно впал бы ещё в 
худшее что». Помолясь так Богу, не томись думанием, простил ли тебя 
Бог. Господь близ и внемлет воздыханиям рабов Своих. Успокойся же в 
этой уверенности и, успокоившись, продолжай обычные занятия, как с 
тобой ничего не случилось.      
     Преподобный Никодим Святогорец 

После смерти тела какая-то часть человека (назовите её как хотите – 
«личность», «сознание», «я», «душа») продолжает существовать, хотя и в 
совершенно новых условиях. Это существование не пассивное, потому 
что личность продолжает мыслить, чувствовать, желать и т. д., подобно 
тому, как она это делала во время своей земной жизни.  
     Епископ Александр (Милеант) 

Последний из пророков – Иоанн Креститель был первым из 
апостолов: он предсказывал о Христе и он же засвидетельствовал о Нём, 
когда Христос пришёл. Иоанн Креститель стоит на рубеже двух эпох, 
завершая одну и открывая другую: в его лице произошла встреча Ветхого 
Завета с Новым.        
      Епископ Иларион (Алфеев) 
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Последняя цель человека в Боге, в общении или живом союзе с 
Богом.         
     Преосвященный Феофан Затворник 

Послушание – родитель всех добродетелей! О, послушание, всех 
верных спасение! О, послушание, царства обретатель! О, послушание, 
небес отверзение, человека от земли возносящее! О, послушание, всех 
святых питатель! Они тобою насаждены и тобою усовершенствовались!
       Святые отцы 

Послушание – это добровольное отсечение своей воли перед Богом, 
перед старшими, перед всяким человеком. Монашеское послушание Богу 
– это вслушивание в Его волю, в Его замысел о человеке, проникнутое 
безграничным доверием к Богу стремление быть во всём покорным Ему. 
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Послушание есть исполнение закона. Послушного человека 
слушает Сам Бог.        
       Святые отцы 

Послушникам полезно видеть добродетели своего учителя и не 
смотреть на недостатки его.       
       Лествица 

Посмотрите на православные иконы, в них нет «плоти», в них 
совершенно нет земной «красивости», - они раскрывают перед нами мир 
духовный, они – как бы просветы в небе. Лики на иконах полны 
небесного покоя и мира, такого покоя, который Господь обещал 
творящим волю Его. Поэтому православная икона – это внутренняя, 
таинственная встреча души со святыней. Икона заставляет звучать самые 
сокровенные струны человеческого сердца, зовёт его к молитве, 
открывает перед ним мир небесный.     
       Святые отцы 

Поспешим же приготовить себя к сретению Божественного Судии, 
покаемся в грехах своих, будем милосердны к бедным, простим наших 
врагов, заплатим им за зло добром и не будем никого осуждать, чтобы и 
нас не осудили на последнем страшном суде.     
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Пост – надёжное ограждение души, оружие воюющим, он 
прогоняет искушения.       
     Святитель Василий Великий 

Пост – это праздничная жертва Богу, далеко превосходнейшая всех 
вещественных жертв, каковы: свечи, зажигаемые пред иконами, разные 
приносы и денежные жертвы в церковь. В посте приносится Богу сам 
человек, очищенная воздержанием плоть и окрылённый чистыми 
помыслами дух человеческий. Вот драгоценнейшая жертва Богу! Пост 
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возжигает в нас светильник веры и любви божественной, он облекает нас 
в чистоту душевную и телесную.      
      Протоиерей В.Нордов 

Пост есть мать здравия телесного.     
      Святитель Иоанн Златоуст 

Пост установлен святой церковью для того, чтоб обуздать страсти 
человека, но он не должен простираться до изнурения сил. Святая 
церковь требует строгого соблюдения постов от людей здоровых, а 
больным и слабым всегда оказывает снисхождение.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Пост чистый (истинный), учит нас церковь Божия, есть удаление 
греха, отчуждение страстей, любовь к Богу, молитвы прилежание, слёзы 
с умилением и о убогих попечение. Значит, человек постящийся должен 
прежде всего позаботиться об удалении себя от всего лукавого и 
грешного, об укрощении своих слабостей и дурных наклонностей. Ради 
нашей рассеянности и беспечности, святая церковь, как мать 
попечительная, назначает в году особенные дни (праздники и посты), 
которые бы напоминали нам о небе, Боге и душе. Суета мирская, 
хлопоты житейские, разные утехи и развлечения так много занимают 
наш ум и наше сердце, что ни о чём другом мы и не думаем или по 
крайней мере очень мало думаем: дни поста и молитвы должны хотя 
несколько нас побуждать и отрезвлять от сна греховного. И этого они, 
если не вполне, то в некоторой степени достигают. Душеспасительное 
настроение, вызванное постом, легко и прямо может направить человека 
к усердной молитве и сердечному раскаянию в грехах. Сердце 
сокрушённо и смиренно, прося у милостивого Бога себе помилование, 
ищет дел, коими бы правосудного Бога можно было склонить на милость. 
Дела эти указаны в святом Евангелии. «Всё доброе, что вы сделаете для 
бедных и несчастных, - говорит Спаситель Христос, - всё это принимаю 
Я за милость, оказанную Мне Самому». Дела милосердия, или, по словам 
церкви «о убогих попечение», в дни поста особенно уместны и 
спасительны. Ищущему милости (прощения грехов) самому нужно быть 
милостивым: того требует сама правда. Когда наш пост будет такой, 
какого требует святая церковь, то есть «удаление греха, отчуждение 
страстей, любовь к Богу, молитвы прилежание, слёзы со умилением и о 
убогих попечение», тогда не будет у нас никаких разговоров о блюдах и 
кушаньях в дни постные, тогда каждый из нас охотно и с любовью 
покорится уставу церкви. Кто постится духовно, строго наблюдая за 
своими мыслями и чувствами, тот явит это и телесно, тщательно избегая 
всякой роскоши, изысканности и пресыщения в яствах, - тот поймёт, что 
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пост есть не только воздержание, а лишение.     
     Протоиерей А.Желобовский 

Поставим перед собой вопрос: не сомкнули ли мы недоброй волей 
свои глаза? Не заткнули ли уши? Не отупели ли мы от того, что заняты 
всем кроме того, что насущно? (Я сейчас говорю не только о 
божественном, но и о человеческом). Не закрыт ли я к тому, что во мне 
самого глубинного и человеческого есть: к чувству благородства, 
величия, достоинства, красоты, правды? Готов ли я услышать голос, 
который зовёт меня к правде, к честности, к жертве, к благородству? Или 
отворачиваю я свой слух, закрываю свои глаза? Мы не всегда одни и те 
же. Сегодня я каменный – завтра я весь покрыт тернием, сегодня у меня 
никакой глубины нет, но если только я даю Богу возможность каждый 
день ко мне приступить и непосредственно открываюсь моему 
внутреннему чутью или чтением Евангелия, или через ближнего, 
который ко мне обращается, - если я это делаю, вдруг в какой-то день я 
окажусь той доброй почвой, которая принесёт плод в 30, в 60, во 100 
крат, которая Бога вознаградит за Его любовь, за Его крест.   
     Митрополит Антоний Сурожский 

Постараемся хранить совесть нашу, пока мы находимся в этом 
мире, не допустим, чтобы она обличала нас в каком-либо деле; не будем 
попирать её отнюдь ни с чем, хотя бы то и было самое малое. 
       Авва Дорофей 

Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слёз, 
вместо рыданий, вместо пышных гробниц, нашими о них молитвами, 
милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам 
получить обетованные блага.       
      Святитель Иоанн Златоуст 

Постник не знает уныния, он всегда радостен.   
       Святые отцы 

Постоянная отрадная жизнь приводит к весьма неотрадным 
последствиям. В благополучии большей частью человек забывается, а в 
различных скорбях делается более внимательным к своему спасению.
    Иеросхимонах Амвросий Оптинский 

Посты не сокращают жизни человека. Преподобный Симеон 
столпник стоял на столпе 80 лет, а всего жил 103 года; святой Кириак 
отшельник жил 109 лет; святой Алипий – 118 лет; Иоанн молчальник – 
104; Антоний и Феодосий Великие – по 105; Павел Фивейский – 113; 
Павел Комельский – 112; Макарий Александрийский – 100; Сергий 
Радонежский – 78; Кирилл Белоозерский – 90; Макарий Желтоводский – 
95 лет. Итак, самый строгий пост не только не вредит здоровью, не 
сокращает жизни человека, но, напротив, постники-то и живут больше 



 416

других.         
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Постяся телом будем поститься и духом: развяжем всякое 
сплетение лжи; уничтожим неправду насильно навязанных (ближнему) 
обязательств, всякую несправедливую запись раздерем, алчущим 
подадим хлеб и нищим бездомным дадим приют, чтобы удостоиться от 
Христа Бога великой милости.      
      Толковый молитвослов 

Потенциально тело каждого из нас – мощи, потому что каждый из 
нас призван к святости.       
     Митрополит Антоний Сурожский 

Потому Господь Бог не сообщил человеку безгрешности и 
непреклонности ко греху, почему и ты не тогда служителей признаёшь 
исправными, когда держишь их связанными, но когда видишь, что они 
добровольно выполняют свои обязанности. Кто порицает Творца, что не 
устроил нас по естеству безгрешными, тот не иное что делает, как 
предпочитает природе разумной неразумную, природе одарённой 
произволением и самодеятельностью – неподвижную и не имеющую 
никаких стремлений.        
     Святитель Василий Великий 

Потому дана заповедь Адаму, что она ему необходима была для 
упражнения и укрепления воли его в добре, и для того, чтобы он мог сам 
заслужить славу и стяжать высшее блаженство. Затем Бог не 
воспрепятствовал Адаму пасть, что для этого надлежало стеснить его 
свободу или даже отнять её у него. Бесконечно премудрый в Своих 
определениях неизменяем; даровавши разумной твари свободу, Он не 
восхотел лишить его этого дара.      
     Святитель Тихон Задонский 

Потому что закон духовен, и нужно откровение, чтобы понимать 
его.         
      Блаженный Иероним 

Похищенное чужое добро, как огонь, в дом вошедший, всё прочее 
имение поедает, ибо, где неправда, там и клятва Божия; где же клятва 
Божия, там никакого добра не будет, но всякое злополучие последует. 
Хищники и грабители подобны человеку, черпающему воду решетом: из 
рук их вытекает всё, что они похищают и собирают, как решетом 
черпаемая вода.        
     Святитель Тихон Задонский 

Почему же возлюбил нас грешных Бог? По неизреченному 
милосердию и благости Своей Он ещё прежде создания уже возлюбил 
нас; а зная наперёд о нашем падении, предуготовил нам и спасение. 
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Какое неизреченное милосердие и человеколюбие.   
     Святитель Димитрий Ростовский 

Почему люди не верят, потому что они ни в ком из нас не встретили 
откровения о том, что такое человек, встретивший Бога.  
     Митрополит Антоний Сурожский 

Почему мы просим помощи и ходатайства перед Богом у святых? 
Потому что мы, немощные и грешные, нуждаемся в их заступлении. Ведь 
мы верим, что наши святые, прожив праведную жизнь, очистили свои 
души настолько, что удостоились предстоять перед Престолом Господа, 
и их любовь к нам, как любовь Бога, не имеет конца, никогда не 
перестаёт. Они слышат наши молитвы и посылают нам благодатную 
помощь.         
       «Слово жизни» 

Почитай врача честью по надобности в нём, ибо Господь создал его, 
и от Вышнего – врачевание… Господь создал из земли врачевства, и 
благоразумный человек не будет пренебрегать ими… Для того Он и дал 
людям знание, чтобы прославляли Его в чудных делах Его: ими Он 
врачует человека и уничтожает болезнь его. Сын мой! В болезни твоей не 
будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя. Оставь греховную 
жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце. Вознеси 
благоухание и сделай приношение тучное, как бы уже умирающий; и дай 
место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо 
он нужен. В иное время в их руках бывает успех; ибо и они молятся 
Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к 
продолжению жизни.        
       Святые отцы 

Почитающий отца очистит грехи свои, обогатится тот, кто чтит 
матерь свою. Почитающий отца и о своих детях возвеселится, и в день 
молитвы своей услышан будет. Прославляющий отца долголетен будет, и 
кто слушает Господа, тот чтит и матерь свою.    
       Слово церковное 

Почитая святых ангелов и святых угодников Божиих, мы почитаем 
благодать Божию, в них обитающую, и помощи чрез них просим от Бога. 
Мы обращаемся к святым Божиим совершенно не так, как к Богу. 
Обращаясь с молитвами к святым, мы как бы то же делаем, что 
подданные царя земного, когда испрашивают у него какую-нибудь 
милость. Подданные царя не прямо несут свои прошения к лицу цареву, а 
наперёд обращаются к приближённым слугам Его Величества – к 
министрам, которым и показывают наперёд свои прошения, высказывают 
свои нужды и просят их ходатайствовать за себя пред Государем. И вот, 
если просьба известного просителя справедлива, уважительна и достойна 
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лица царева, тогда приближённые слуги царские доводят ту просьбу до 
престола царского и ходатайствуют за просителя лично пред царём. Так 
точно и мы, имея всегдашнюю нужду в милостях Царя небесного и часто 
сами не понимая настоящим образом того, чего должно просить и о чём, 
без прогневления величия Божия, имеем также особенную нужду в 
ходатайстве за себя святых ангелов и святых Божиих человеков. И они – 
верные слуги Царя небесного, друзья Христовы, когда видят 
справедливость и искренность молитв наших к Богу, нами как бы 
посылаемых чрез них, несут к Нему их, ходатайствуют за нас и 
преклоняют Его к нам на милость. Почитание святых основывается и на 
том, что святые Божии молитвы наши слышат и ходатайствуют за нас 
пред Богом. Святая церковь в лице святителя Иоанна Дамаскина, 
которого единогласно признают за выразителя учения церкви, учит, что 
почитание святых есть дело богоугодное. Итак, почитайте святых 
ангелов и святых угодников Божиих; обращайтесь к ним в своих 
молитвах и поклоняйтесь им, но только не как Самому Богу, а как 
верным Его слугам и любимейшим друзьям.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Почтение к родителям больше всего выражается в том, чтобы 
любить их истинно и чистосердечно, говорить о них со всяким 
почтением, пред ними вставать и во всём преимущество им отдавать; 
когда они говорят, не перебивать их в беседах, безрассудно не 
вмешиваться; никакое дело без их воли не начинать и ничего такого не 
делать, что могло бы повредить их чести и осрамить их. Во всяких 
нуждах им помогать, в старости или болезни питать, одевать, покоить их, 
немощи же их прикрывать или извинять.    
     Святитель Тихон Задонский 

Почти за шесть веков до Рождества Христова пророку Даниилу 
открыто было, какие царства одно за другим появятся преобладающими 
на земле и чем разрешится судьба древнего мира.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Появляется ребёнок. Ты стала не только физической его матерью, 
но и духовной матерью и несёшь ответ Богу, если он не будет рабом Его. 
Дерзко думать, что воспитание ребёнка зависит от Бога. Господь Бог 
поручил его тебе и с тебя взыщет. Господь Сам бережёт и управит, и 
вразумит по Его благости и по молитвам твоим. Благочестивая мать 
осеняет ребёнка ежедневно крестным знамением, своей материнской 
молитвой, поит его Иорданской водой, раз в неделю непременно несёт в 
церковь и причащает, чтобы ребёнок напоялся Кровию Христовой. 
Ребёнку исполняется 5-6 лет. Его уже необходимо постепенно знакомить 
с молитвой, с верой. Как это сделать? Мать должна, стараясь 
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заинтересовать своё дитя, пересказывать ему жития святых, читать о 
Спасителе и Божией Матери. Потом, как только ребёнок научится читать, 
надо умело преподнести ему духовные книги. Предложите читать 
Евангелие на русском языке, чтобы чтение было осмысленным, сложные 
вопросы разъясняйте. Рассказывайте детям о Спасителе, о святых, об 
угодниках Божиих, о чудесах, о чудотворных иконах. Мать молится 
ежедневно утром и вечером с детьми, стоя на коленях у себя перед 
иконами, причём дети по очереди читают молитвы. Каждую молитву 
обязательно надо пояснять, спрашивая ребёнка, дабы он правильно 
понимал каждое славянское слово.      
      Иеросхимонах Сампсон 

Правда, Бог – любовь, но Он пребывает только в том, кто сам 
пребывает в любви к Нему. В противном случае Бог становится огнём 
поедающим.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Праведен и преподобен Господь; безмолвствующему с 
рассуждением Он премудро дарует умиление и благоразумно 
повинующегося ежедневно веселит. А кто ни того, ни другого пути не 
проходит законным образом, тому плач не даётся.    
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Правила, руководствующие к приобретению довольства своим 
состоянием, суть следующие: христианское руководство к истинному 
довольству своим состоянием мы можем кратко выразить в следующих 
изречениях Священного Писания: ищите прежде царствия Божия и 
правды его; довольно для тебя благодати Моей; и за всё благодарите. 
Первое правило: ищите прежде царства Божия – обнимает собою не 
только требование любви к Богу и людям, но обозначает также и 
житейское правило. Если нас будет одушевлять святая и великая, 
достойная христианина цель жизни – искать прежде всего царствия 
Божия и правды его, то мы все вещи и обстоятельства жизни будем 
оценивать по отношению к этой святой цели; мы не будем тогда 
скорбеть, впадать в ропот и высказывать недовольство по поводу потери 
тех или других земных благ, которые имеют только временное и скоро 
преходящее значение; мы тогда сумеем поставить предел всем нашим 
желаниям и скоро почувствуем мир в душе и довольство в сердце. Для 
христианина, считающего себя здесь странником и пришельцем, и 
идущего путём скорбей в царствие Божие, из земных благ, отсутствие 
коих так много людей делает недовольными, нужно очень немного: хлеб 
насущный только, то есть самое необходимое, что весьма нетрудно 
приобресть всякому.       
       Святые отцы 
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Православная восточная кафолическая церковь ответствует: 
церковь Христова непоколебима, во-первых, в Самом Иисусе Христе, на 
Котором, как на вечном основании, навеки утверждена, и с Которым, как 
тело с главою, соединена союзом бессмертной жизни; во-вторых, 
непоколебима в своём вселенском единстве; всегда остаётся единая, 
святая, соборная и апостольская церковь, сохраняющая чистое 
исповедание веры и учение жизни, неповреждённое Священное Писание 
и Священное Предание, и непрерывное преемство священноначалия и 
таинств.        
     Митрополит Филарет Московский 

Православная Церковь различает два состояния души в загробном 
мире: одно для праведников, другое для грешников – рай и ад. При этом 
Церковь учит, что мучения грешников в аду могут быть облегчены и 
даже могут быть сняты по молитвам за них и по добрым делам, 
совершаемым в их память. Отсюда обычай подавать помянники за 
Литургией с именами живых и мёртвых.    
     Епископ Александр (Милеант) 

Православная церковь Христова чрез апостолов приняла от Самого 
Основателя и Главы своего, Иисуса Христа, верно и неизменно, и доныне 
содержит семь спасительных таинств. В каждом из таинств, под 
видимым естественным действием, которое совершает служитель Божий, 
епископ или священник, совершается силою Духа Святого спасительное 
действие невидимое, сверхъестественное. В Крещении человек 
освобождается от всех грехов, которые, до принятия сего таинства, 
содержали его в области духовной смерти, то есть удаляли от Бога и от 
общения в благодатных дарах Божиих, и возрождается в жизнь 
духовную, благодатную. В таинстве Миропомазания получает 
крестившийся благодать, взращающую и укрепляющую его в жизни 
духовной. В Причащении христианин питается дивною благодатною 
пищею, истинным Телом и истинною Кровью Христа Спасителя, для 
сохранения жизни духовной и для преуспеяния в духовных 
совершенствах. В Покаянии врачуется христианин от болезней 
духовных, то есть от грехов, коим подвергается он после крещения. В 
Священстве избранный из верующих получает благодать – духовно 
возрождать и воспитывать других в благодатной жизни, посредством 
слова Божия и спасительных таинств. В таинстве Брака свыше подаётся 
благодать, освящающая супружество и содействующая к 
благословенному рождению и воспитанию детей. В Елеосвящении 
христианин, страждущий телесными недугами, врачуется от болезней 
духовных и телесных или, если не благоволит Господь восстановить его 
здоровье, врачует от грехов, силою благодати укрепляется к 
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преодолению искушений, встречаемых при переходе из сей жизни в 
жизнь вечную. Не каждое таинство непосредственно необходимо для 
каждого члена церкви, чтобы получить ему спасение; но в целой церкви 
Христовой, как едином теле, все таинства необходимы. Чрез Крещение 
человек становится чадом Божиим, чрез Миропомазание – подвижником 
или воином Христовым, чрез Священство – служителем Божиим и 
совершителем Божественных таинств.     
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Праздник в воспоминание сошествия Святого Духа на учеников 
Христовых (Пятидесятница) состоит из двух дней, из коих первый 
посвящён прославлению Пресвятой Троицы и памяти сошествия Святого 
Духа на апостолов и потому называется Троицыным днём (Святая 
Троица), а второй день – в честь Всесвятого Животворящего Духа и 
называется Духовным днём (днём Святого Духа).   
      Толковый молитвослов 

Праздник Рождества – это праздник мира: в год Рождества не было 
войн на Земле. Господь принёс мир, мир человека с человеком, мир 
человека с Богом. Христос несёт мир мятущейся душе и больной совести. 
Да Он и единственный, Кто может даровать сердцу человека мир и 
покой.          
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

 «Праздные слова» - это те, которые возникают из праздной жизни, 
слова ненужные, легкомысленные, часто вредные. Такие пустые слова, 
переходящие, от нечего делать, из уст в уста, нередко чернят 
нравственный облик человека, наносят раны, выражают злорадство при 
виде чужой неудачи и из пустых становятся жестокими. К «праздным 
словам» принадлежат и те разговоры, вторгающиеся в сокровенную 
область семейной жизни, которые под видом пустой шутки или 
неуместного намёка, могут пошатнуть основы семейного счастья. Нужно 
быть достаточно осторожным в употреблении слов. Пусть слова наши 
будут правдивы, просты, чистосердечны, пусть будут они 
доброжелательны и любвеобильны.     
       «День за днём» 

Пребывающий в послушании большую получает награду, чем тот, 
который по своей воле спасается в пустыне. Пребывающий в 
послушании отрёкся от своей воли и всецело подчинял её воле Божией и 
воле своего духовного отца. Таким образом всю жизнь был на кресте. 
      Протоиерей Виктор Гурьев 

Пребывая неразлучно с церковью, как глава со Своим телом, 
Искупитель наш Иисус Христос, как Бог и Господь, Сам и управляет ею 
посредством пастырей и учителей, которых посему Сам поставляет в 



 422

церкви и таинственно облекает силою всё совершающего Святого и 
божественного Духа. Без пастырей нельзя спастись, и кто чуждается 
пастырей, тот чуждается Самого Христа.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Пред лицом Божиим молится тот, кто во время молитвы 
углубляется в себя и ничего не имеет общего с землёй, но сам в себя 
переносит небо и изгоняет из души всякое земное помышление. 
      Святитель Иоанн Златоуст  

Пред нами только два пути: путь приближения ко Христу и путь 
удаления от Него; один к благословению, другой к проклятию; один в 
живот вечный, другой в муку вечную. Кто не старается верно держаться 
на первом пути, тот неизбежно сбивается на последний.   
     Митрополит Филарет Московский 

Предания являются произведениями народного творчества. Они не 
пишутся одним писателем; они создаются целым народом в течение 
многих веков, и никто не может сказать, кто первый сложил то или 
другое предание. Предания всегда передают какое-нибудь 
действительное, историческое событие; притом – такое событие, которое 
имело огромное значение для людей и не умерло в народной памяти. 
       «День за днём» 

Преданность Богу есть и начало, и совершение христианства, и 
вечного спасения.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Предмет воздержания – обучение тела и приспособление его к 
жизни духовной, чрез навык удовлетворять необходимые потребности 
его наименьшими средствами и издержками.     
     Епископ Феофан Московский 

Предмет учения составляют истины веры и правила 
нравственности, вообще «словеса благочестия».   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Прежде всего оставляй сынам твоим в наследие непорочную веру и 
святые догматы, чтобы тебе не только сынов, но и внуков твоих привести 
ко Господу путём православия.     
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Прежде нежели что скажете, рассудите, не оскорбит ли ваше слово 
или дело Бога или ближнего.      
       Святые отцы 

Прекрасен совет Серафима Саровского: не бранить за порок, а 
только показывать его срам и последствия.    
     Святитель Филарет Московский 
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Прелесть есть усвоение человеком лжи, принятой им за истину. 
Прелесть действует первоначально на образ мыслей; будучи принята и, 
извратив образ мыслей, она немедленно сообщается сердцу, извращает 
сердечные ощущения; овладев сущностью человека, она разливается на 
всю деятельность его, отравляет самое тело, как неразрывно связанное с 
Творцом душою. Состояние прелести есть состояние гибели или вечной 
смерти.         
     Святитель Игнатий Брянчанинов 

Преломи хлеб свой и дай нищим; ты даёшь не своё, Бог для того дал 
тебе с избытком, чтобы и ты давал другим.     
      Святитель Ефрем Сирин 

Прелюбодей всякого человека почитает прелюбодеем, а также и вор 
думает, что все воры, но муж целомудренный, святой и боголюбивый 
рассуждает, что все святы и праведны.    
     Преподобный Нил Синайский 

Прелюбодеяние есть самый постыдный порок и влечёт за собою 
самые гибельные последствия. Он разрушает святость супружеского 
союза; лицо, виновное в прелюбодеянии, делает самую тяжкую обиду 
другому лицу; причиняет вред стороннему лицу, соблазняя и развращая 
его; похищает у детей родительское сердце, подаёт им постыдный и 
пагубный пример соблазна, полагает основание нескончаемому 
семейному раздору и разрушает всё семейное благополучие. Поэтому-то 
в Ветхом Завете нарушение супружеской верности наказывалось 
смертью.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Преподобный Иоанн Лествичник (VI век по Р. Х.) провёл в 
безмолвии 40 лет.       
       Лествица 

Преподобный Серафим сравнивает христианина с горящей свечой, 
которая воспламеняет другие свечи, причём её собственный огонь не 
становится от этого меньше, и так распространяются небесные 
сокровища Божественной благодати. Таким и должен быть христианин – 
горящим любовью к Богу и желанием служить Ему, и исполненным 
огненного присутствия Святого Духа. Если он станет такой горящей 
свечой в этой жизни, то в будущей жизни он будет ещё более великим. 
Такое состояние есть цель и смысл христианской жизни, - это то, для 
чего живёт православный христианин.    
      Иеромонах Серафим Роуз 

Препятствием для причащения являются совершённые человеком 
тяжкие грехи, в которых необходимо покаяться на исповеди. 
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Причащению всегда должна предшествовать исповедь.  
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Пресвятая Дева Мария в духе пророчественном Сама первая 
предсказала величание Себя от всех родов.    
      Священник Архангельский 

Пресвятая Дева Мария есть Приснодева. Господь наш Иисус 
Христос воплотился и вочеловечился от Духа Святого и Марии Девы 
сверхъестественным образом, так что Пресвятая Матерь Его и до 
рождества, и в рождестве, и даже по рождестве Его пребыла Девою, и 
есть Приснодева.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Пресвятая Дева Мария представляет пример полной покорности, 
бесконечного смирения. Возвещённая Ей Ангелом «благая весть» должна 
была поразить Её как нечто неожиданное, неизвестное, великое и 
устрашающее в своём величии. В предвещённом событии всё для Неё 
ново, и можно было ожидать, что неподготовленная душа юной Девы 
или смутится, или возгордится при такой исключительной судьбе, 
открывающейся перед Нею. Но ни смущения, ни гордости не явилось в 
чистом сердце Пресвятой Девы Марии. Повергаясь во прах перед 
Всевышним, уничтожая Себя, забывая Себя совершенно, Она отвечает 
одним словом, одним порывом: «Се, Раба Господня; да будет Мне по 
слову твоему». Как редко упоминается о Пресвятой Деве во всей земной 
жизни Спасителя! Матерь Божия как бы стушёвывается, не проявляет 
Себя ничем в глазах человеческих, зато перед Богом Она стоит всегда на 
высоте Своего святого призвания. Она благословенна пред всеми жёнами 
навеки. Тайный подвиг любви и самоотвержения, скрытый от 
человеческих глаз, не понятый ими, но великий в своём смирении, есть и 
теперь перед Богом гораздо большая заслуга, чем доброе дело, стоящее 
на виду и вызывающее людскую похвалу и одобрение.  
       «День за днём» 

Пресвятая Дева на земле именовала Себя рабой Господа. Она не 
оставила сего смирения и на небе пред неприступным величием 
Вседержителя. И там Она – Матерь, но вместе – раба Господа. И там 
Господь есть Бог Её так же, как и наш. Но между ангелами и святыми 
Божиими человеками мы должны к Божией Матери, первой по Бозе, 
приносить свои молитвы. Мы должны воздавать Ей поклонение большее, 
нежели какое воздаём прочим святым: ибо Она есть Матерь Господа, 
Честнейшая херувим и Славнейшая без сравнения серафим, высшая всех 
ангелов и святых, ближайшая, первейшая и сильнейшая ходатаица за нас 
у престола Божия.       
      Священник Архангельский 
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Преступив, по внушению диавола, заповедь Божию, человек 
совершил троякое зло; оскорбил всеблагого Творца своего и чрез то 
заслужил наказание, - исказил в себе образ Божий и передал гибельные 
последствия греха, проклятие и смерть, своему потомству.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Пресыщение – причина лишения веры, сердечного умиления и 
молитвы, холодной бесчувственности, бессилия сердца для великого 
духовного делания, причина уныния и расслабления души, и лишения 
благодати; пресыщение – источник гордыни, потеря смирения, 
отвержение высшей помощи, источник хулы на Бога и святых, 
ненасытимая жажда большего, недовольство тем, что имеешь, лживость 
сердца.         
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

При виде крови святых мучеников, проливаемой за Христа, ангелы 
веселились, а демоны приходили в ужас и трепет, ибо то была не просто 
кровь, но кровь святая и спасительная, кровь достойная небес, кровь, 
непрестанно наполняющая благие древа (члены) Церкви. При виде сей 
крови дьявол ужасался, ибо он вспоминал о другой Крови, Господней, 
ради которой та кровь (святых мучеников) истекла, ибо с тех пор, как 
истекла сия Кровь из прободенного ребра Господа, сколь много истекло 
крови из пронзённых тел христианских мучеников! И кто не пойдёт с 
радостью на подвиг, зная, что приобщится страданиям Господним и 
будет подражать смерти Христовой? – Воздаяние и честь, превышающие 
заслугу, награда, превышающая труды, ещё прежде Царства Небесного. 
Поэтому мы, христиане, не должны устрашаться во время гонений, когда 
увидим, что такой-то ввергнут в темницу, потерпел мучение, должны 
скорбеть, когда узнаем, что такой-то не устоял, не перенёс мучений и 
лишился столь славных, принадлежащих ему наград.   
      Святитель Иоанн Златоуст  

При встрече с искушениями первое: управи сердце твоё. Не 
попускай твоим помыслам и желаниям носиться без управления, как 
корабль без кормчего, как конь без узды. Дай им управление. Направляй 
непрестанно мысли к истине, желания к добру. Обуздывай помыслы и 
желания суетные. Второе: потерпи и не скор будь во время наведения, то 
есть время приражения искушения. Третье: прилепися Богу и не отступи. 
Затем: не бегай малодушно искушений, но не вдавайся и сам во 
искушения. Искушения нужны для нас самих: без них нам не распознать 
своих немощей; без них не имели бы настоящей цены наши добродетели; 
добродетель очищается скорбями и искушениями: всё нечистое, всё 
греховное, что пристало к ней от нашего тщеславия, самомнения, от 
лицемерия и человекоугодия – всё это очистится скорбию, а добродетель 
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останется и будет блистать как чистое золото в очах Божиих.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

При всякой молитве бывает некоторое знамение о услышании 
Богом нашего прошения: знамение сие состоит в разрешении нашего 
сомнения и в твёрдом объявлении нам неизвестного.    
     Преподобный Иоанн Лествичник 

При Елеосвящении (Соборовании) ради молитв Церкви больному 
отпускаются особые грехи, разрешение которых он не мог получить в 
таинстве Покаяния, а именно: грехи давние, забытые («забвенные»), 
неисповеданные, при условии, однако, общего покаянного настроения 
больного; грехи «недоуменные» и грехи «неведения»; грехи, бывшие 
причиной болезни, но болящий не знал о них; грехи, которые больной, по 
причине тяжкой своей немощи, не в состоянии в настоящий момент 
рассказать духовнику или не может теперь загладить добрыми делами. 
    Иеросхимонах Амвросий Оптинский 

При крайней злости своей злые духи очень умны на зло, потому что 
они в начале получили от Бога ум, высший человеческого и всё более и 
более изобретают средств – провесть в действие свою злобу, которая есть 
жизнь их.        
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

При помощи совести человек различает добро и зло и усовершается 
в духовной жизни. Она карает его за всякий грех внутренним мучением и 
смятением духа. Совесть – это руководитель человека в его духовно-
нравственной жизни, ведущей его по пути спасения и освещающий ему 
этот путь. При помрачённой совести возможна только жизнь злая и 
приносящая для всех зло. Люди, конечно, не родятся с помрачённой 
совестью, а сами доводят её до помрачения своими делами и жизнью, 
сами добровольно превращают в себе свет во тьму и притом не вдруг, а 
постепенно и даже без некоторого усилия.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

При разлучении души нашей с телом предстанут пред нами, с одной 
стороны, воинства и силы небесные, с другой – власти тьмы, злые 
миродержители, воздушные мытареначальники, истязатели и обличители 
наших дел. Узрев их, душа возмутится, содрогнётся, вострепещет и в 
смятении, и в ужасе будет искать себе защиты у ангелов Божиих, но, и 
будучи принята святыми ангелами и под кровом их протекая воздушное 
пространство, и возносяся на высоту, она встретит разные мытарства (как 
бы некие заставы или таможни, на которых взыскиваются пошлины), кои 
будут преграждать ей путь в царствие, будут останавливать и удерживать 
её стремление к оному. На каждом из сих мытарств востребуется отчёт в 
особенных грехах. Первое мытарство – грехов, совершаемых 



 427

посредством уст и языка; второе мытарство – грехов зрения; третье – 
мытарство грехов слуха; четвёртое мытарство – обоняния; пятое – 
мытарство всех беззаконий и мерзких дел, учинённых посредством рук. 
К дальнейшим мытарствам относятся прочие грехи, как-то: злоба, 
ненависть, зависть, тщеславие и гордость. Кратко сказать, каждая страсть 
души, всякий грех подобным образом будут иметь своих мытарей и 
истязателей. При этом будут присутствовать и божественные силы, и 
сонм нечистых духов: и как первые будут представлять добродетели 
души, так последние – обличать её грехи, учинённые словом или делом, 
мыслью или намерением. Между тем душа, находясь среди них, будет в 
страхе и трепете волноваться мыслями, пока, наконец, по своим 
поступкам, делам и словам, или будет осуждена, заключится в оковы, 
или будет оправдана, освободится (ибо всякий связывается узами 
собственных грехов). И если за благочестивую и богоугодную жизнь 
свою она окажется достойною, то её воспримут ангелы, и тогда она уже 
небоязненно потечёт к царствию, сопровождаемая святыми силами. 
Напротив, если окажется, что она проводила жизнь в нерадении и 
невоздержании: то услышит оный страшный голос: да возьмётся 
нечистый, да не видит славы Господней; тогда оставят её ангелы Божии, 
и возьмут страшные демоны; и душа, связанная неразрешимыми узами, 
низвергается в страну мрачную и тёмную, в места преисподние, в 
узилища подземные и темницы адские.    
     Святой Кирилл Александрийский 

При своих совершенствах первые люди были всем довольны и 
блаженны или счастливы. И было им чем быть довольными и 
счастливыми. Ум их был светел и без труда знал всё окружающее. Сам 
Господь Бог был светом их разума, и самое первое – животворящее для 
них знание было знание Господа Бога. Сердце их было полно любви к 
Богу и друг к другу и блаженно этой любовью. Мир и радость о Духе 
Святом – неизменно, постоянно обитали в сердцах прародителей, а с 
миром и радостию – Сам Господь Бог. Воля была у них святая, она 
стремилась прилепляться к Господу Богу, она хотела делать только 
угодное Ему. Как невинные дети, первые люди жили Богом, - Богом 
утешались, Богом дышали: и началом, и концом их мыслей и желаний, и 
дела – был Господь Бог. Блаженная душа первых людей! Она истинно 
могла сказать: Господь для меня всё! Он моя вера, моё упование, моя 
любовь, моя крепость, моя сила, мой мир, моя радость, моё богатство, 
моя пища, моё питие, моё одеяние, моя жизнь, словом – всё моё.  
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
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При сеянии духовного семени должно рассуждать о времени, о 
лицах, о количестве и качестве семени.     
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Приготовление к исповеди не в том, чтобы возможно полно 
вспомнить и даже записать свой грех, а в том, чтобы достигнуть того 
состояния сосредоточенности, серьёзности и молитвы, при которых, как 
при свете, станут ясно видны наши грехи. Господу исповедник должен 
принести не список грехов, а покаянное чувство, не детальный рассказ о 
своей жизни, а сокрушенное сердце. Сокрушение сердца, скорбь о грехах 
своих, есть важнейшее из того, что мы можем принести на исповедь. Не 
нужно стыдиться слёз на исповеди, нужно дать им свободно литься, 
омывая наши скверны. Исповедь – это подвиг и самопринуждение. 
Говорить надо точно, не затемняя неприглядности греха общими 
выражениями. Знак завершённого покаяния – чувство лёгкости, чистоты, 
неизъяснимой радости, когда грех кажется так же труден и невозможен, 
как только что далека была эта радость. И даже если нет этого чувства 
облегчения, возрождения, надо иметь силы вернуться к исповеди, до 
конца освободить свою душу от нечистоты, слезами омыть её от черноты 
и скверны. Стремящийся к этому всегда достигнет того, чего ищет. 
Раскаяние не будет полным, если мы, каясь не утвердимся внутренне в 
решимости не возвращаться к исповеданному греху.    
     Святитель Игнатий Брянчанинов 

Приготовляться к принятию Святых Даров следует за 5 дней до 
Причастия, и беречь себя спустя сутки, двое. Надо причащаться с 
большой осторожностью, вычищая свою совесть по-настоящему, без 
всяких пояснений. Степень духа сокрушенна и смиренна – это 
единственные весы. А дух сокрушенный и смиренный непременно с 
проклятием того, в чём приносим покаяние. Не оправдывая, не извиняя 
себя никак! Когда у нас есть какая-то ниточка самооправдания, 
самоизвинения, то это может послужить причиной не оправдаться перед 
Богом. А потом, наша небрежность по отношению к Святыне – тоже 
очень ведь беда страшная!      
      Иеросхимонах Сампсон 

Приготовляясь к молитве, должно уповать, что, несмотря на 
ничтожность нашу по своей природе, несмотря на недостоинство наше 
по причине греха, Бог по беспредельному милосердию Своему не 
отвергнет и нашей молитвы. Должно, по изречению и примеру Давида, 
предзреть Господа пред собою с твёрдою уверенностью представлять 
себе, что Бог невидимо, но действительно присутствует при нашей 
молитве, нас видит, слышит, испытует наше сердце, чтобы дать нам по 
сердцу нашему. Одно из приготовлений к молитве есть прощение врагам 



 429

и примирение со всеми ближними нашими, то есть со всеми человеками. 
Другое важное для успеха в молитве приготовление к ней есть 
восприятие искреннего желания и твёрдого намерения оставить всякий 
грех, которому мы подвержены, и жить по воле Божией.   
     Митрополит Филарет Московский 

Придавая известную ценность подвигам, нельзя ревновать о них 
сверх меры и сверх сил: отсюда мысли о сухоядении, недосыпании, 
отсюда переутомление головы, ног, полусонные молитвы. Всё это 
нуждается в исправлении и замене простым, посильным режимом без 
утомления головы и ног, с сокращением правил, с молитвой сидя и лёжа 
– и святой пророк Давид умилялся на ложе. Всё же своё внимание 
должно быть устремлено на терпение, сокрушение, безгневие, сочувствие 
всем, неосуждение и помощь ближним (особенно духовную). 
       Епископ Герман 

Признак прощения грехов состоит в том, чтобы возненавидеть их и 
не делать более. А когда человек размышляет о них, и сердце его 
услаждается ими, или он и совершает их на деле, то это есть знак, что 
грехи ещё не прощены ему, но он ещё обвиняется в них.  
    Преподобный Варсонофий Великий 

Признаки любви к Богу: 1. Сам Господь указывает: «Кто имеет 
заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». 2. Сердечная радость о 
Боге. Божия любовь не может быть без радости. 3. Презрение к миру и 
всему, что в мире, и стремление к единому любимому своему Богу. 4. 
Незабвенная память о Боге, любви Его к нам и благодеяниях Его. 5. 
Любящий с любимым желает быть неразлучным. Господь говорит: «Кто 
не берёт креста своего и не следует за Мною, тот недостоин Меня». 6. 
Любовь к ближнему. Кто любящего любит, тот любит и любимого им.
     Святитель Тихон Задонский 

Признаки, по которым можно распознавать истинных христиан: - 
истинный член Христовой церкви имеет сердечную веру в тайну 
воплощения Сына Божия, о благоговейной вере он открыто 
свидетельствует как честию, воздаваемою Божией Матери, послужившей 
тайне вочеловечения Христова, так и поклонением животворящему 
кресту Христову; - истинный христианин смотрит на этот мир, как на 
временное пристанище, мысли его обращены к вечности, и он живёт 
надеждою на будущее мздовоздаяние; - истинный христианин любит 
Бога и ближнего своего, по этому и можно узнать, кто любит Бога, а 
любит Бога тот, кто любит брата своего.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Призывать помощь Божию должно не с нерадением, не умом 
скитающимся там и здесь. Такой не только не получит просимого, но ещё 
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более преогорчит Владыку. Со страхом и трепетом надобно стоять пред 
Богом, весь ум устремя к Нему единому, а не к чему-либо другому. 
Потому что Он не только, подобно людям, видит внешнего человека, но 
прозирает и во внутреннего.       
     Святитель Василий Великий 

Прилежная молитва есть погибель уныния; а память о последнем 
суде рождает усердие.       
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Прилично просить только духовных благ: покаяния, сохранения 
решимости жить хорошо, разумения воли Божией, молитвы, терпения и 
прочего. О внешних же благах, всегда надлежит молиться условно, а ещё 
лучше, - предавая свою участь в волю Божию.   
 Примите болезнь – полечитесь. Пройдёт боль от лекарства – 
слава Богу, не пройдёт – терпеть надо и Бога благодарить.   
     Епископ Феофан Московский 

Приступая к святому причащению, мы должны всем сердцем 
веровать, что Сын Божий, Господь Иисус Христос искупил нас Своею 
Кровью, очистил наши грехи и привёл нас в любовь и благоволение у 
Своего небесного Бога Отца, - веровать, что Сам Искупитель наш Иисус 
Христос, по Своему божественному обетованию, присутствует в святых 
Тайнах, и, чрез приобщение их, питает нас Своим пречистым Телом и 
Своею животворящею Кровью, чтобы соединить нас с Собою и чрез то 
сделать нас блаженными, - так должны мы веровать, и с верою соединять 
глубокое, искреннее сознание своего недостоинства, безмерной 
греховности и безответности пред Богом.    
      Протоиерей В.Нордов 

Притчи – рассказ многогранный, рассказ, в котором есть множество 
оттенков, разный смысл; его содержание может быть понято каждым 
человеком в меру его чуткости, его понимания, его способности уловить 
намерения говорящего. В этом отношении понимание притч зависит от 
того, до чего ты сам дорос, от того опыта, который в тебе сложился. 
Древнее присловье говорит: подобное подобным познаётся. Если в 
притче звучит какое-нибудь слово или проглянет понятие, о котором ты 
имеешь хоть смутное представление, ты вдруг улавливаешь смысл этой 
притчи хотя бы в этом только отношении. Эта притча уже является 
началом дальнейшего развития в тебе, словно, как сказано в притче о 
сеятеле, семя упало в почву, какой является весь твой внутренний опыт – 
и умственный, и сердечный, и житейский, - и начинает прорастать. В 
этом отношении притча очень важна.     
     Митрополит Антоний Сурожский 
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Прихожу в трепет, когда представляю в уме богатство 
наименований: Дух Божий, Дух Христов, Ум Христов, Дух 
сыноположения; Он есть Дух, воссозидающий в крещении и 
воскресении; Дух, Который дышет, идеже хощет; Дух просвещения 
жизни, лучше сказать, самый свет и самая жизнь. Он делает меня храмом, 
творит Богом, совершает, почему и крещение предваряет, и по крещении 
взыскуется. Он производит всё то, что производит Бог. Он разделяется в 
огненных языках и разделяет дарования, творит апостолов, пророков, 
благовестников, пастырей, учителей. Он иной Утешитель, как бы иной 
Бог.         
      Святой Григорий Богослов 

Причина противления истине Божией и отпадения некоторых 
христиан от веры в их непросвещённом благодатью уме и страстях. 
«Разум кичит», - сказал апостол. Именно кичит, мечтает, забывая и свою 
ограниченность, и своё повреждение. Страсти человеческие ослепляют 
самый ум и бывают причиной и непокорения истине, искажения чистоты 
веры, и разрушения мира церковного. Как опасно давать свободу своему 
уму и страстям! Сколь пагубно пренебрегать учением веры и 
подчиняться внушениям своего растленного ума, оставлять закон Божий 
и следовать закону греховному. У христиан должен быть не свой ум, а ум 
Христов. С этим только умом и с этою волею мы можем быть 
несомненно и ныне счастливыми, и после смерти временной наследовать 
вечноблаженную жизнь со Христом, Господом нашим.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Причиной крайних зол бывает иногда воспитание, иногда худое 
сообщество, а иногда собственное развращение души.   
       Лествица 

Причины нашей боязни смерти могут быть или в настоящем, или в 
будущем. В настоящем – это наша привязанность к земле, или 
пристрастие к земным благам. В будущем устрашает человека суд 
Божий. В настоящей жизни многие грехи и многие грешники остаются не 
наказанными, тогда как люди добродетельные и праведные подвергаются 
разным несчастьям. Как же сделать, чтобы смерть была для нас менее 
страшной? Перестать быть грешниками и сделаться истинными 
христианами. От нас зависит сподобиться кончины не только не 
страшной, но и вожделенной.       
     Епископ Николай Тамбовский 

Причины, в силу которых не всегда бывают услышаны наши 
молитвы: невнимательность во время молитвы, мы и сами-то не внимаем 
словам своей молитвы; не всегда просим полезного для себя; преступаем 
заповеди Божии; многие, оскорбивши ближнего своего и с ним не 
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примирившись, к Богу в молитве приступают: таковых суетна и тщетна 
есть молитва. Молитва должна быть неотступна, чтобы была 
услышанной. Настоящие молитвенники, испрашивая что-либо в молитве, 
соединяют с молитвою пост, бдение, лишения всякого рода и всякое 
благотворение, и притом просят не день, не два, а месяцы и годы; за то и 
получают. Наши молитвы не исполняются оттого, что исполнение их 
было бы несогласно с премудрыми планами Божественного провидения.
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Приятная молитва есть дар, награда, милость. Это не наше, это 
Божие. Наши только вера и смирение, то есть презрение к себе и 
благодарение Богу за всё, даже и за нестерпимые муки в здешней жизни.
      Игумен Феодосий (Попов) 

Приять полную силу Духа возможно не вдруг; напротив того – 
многими трудами и подвигами после испытаний и искушений приемлют 
сие духовное возрастание и достигают даже до совершенной меры 
бесстрастия.        
      Святой Макарий Великий 

Происхождение и начало поста очень древнее. Пост современен 
человечеству: он узаконен в раю; там не было ни закланания животных, 
ни мясоястия, говорит святитель Василий Великий. В ветхозаветной 
церкви были узаконены особые дни поста и были люди, которые силою 
поста заграждали уста львов и угашали силу огня. В новозаветной церкви 
пост установлен и освящён примером Самого Господа нашего Иисуса 
Христа, Его апостолов, мучеников, преподобных и всех святых, 
прославленных церковью. Святая церковь, заповедуя всегда 
воздержание, установила особенные времена для поста, по особенным 
случаям, таковы – пост апостольский – в честь святых апостолов, пост 
Богородичный – в честь памяти честного Успения Божия Матери; посты 
– рождественский пред праздником Рождества Христова, также в 
навечерие Богоявления, и великий пост пред Пасхою установлены для 
того, чтобы христиане приуготовились к достойному сретению этих 
праздников. Кроме сих времён пост назначен в среду в воспоминание 
предания на страдания и смерть и в пятницу в воспоминание самых 
страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа; в день Воздвижения 
честного и животворящего креста – в воспоминание распятия Господа, и 
в день усекновения главы Иоанна Предтечи, великого постника. Цель 
всех постов одна, чтобы, укротив плоть, облегчить душу, оживить 
совесть, приблизить к нам благодать Божию и беспрепятственнее со 
стороны искушений чувственных украшать себя духовными 
добродетелями. Но воздержание для истинного поста не должно 
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простирать на одно чрево, но и на все чувства.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Пророк и Предтеча пришествия Христова! Мы, с любовью чтущие 
тебя, недоумеваем, как достойно восхвалить тебя. Ибо с преславным 
рождением твоим разрешились неплодство матери и немота отца, и 
проповедуется миру о воплощении Сына Божия.   
      Толковый молитвослов 

Пророк Исаия за несколько сот лет (900) предсказал о рождении 
Христа Спасителя от Девы.      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Пророками называются те святые мужи, которые за своё 
благочестие и добродетельную жизнь удостаивались той милости от 
Бога, что Он просвещал их Святым Духом, и сей Дух научил их истине и 
правде, открывал им будущие события и предсказывал через них о 
спасении рода человеческого чрез обетованного Искупителя мира. 
Пророками называются так потому, что прорекали или предсказывали 
будущее.         
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Прославим Бога в телесах наших. Пусть очи наши, отвращаясь 
суеты и соблазнов мира, чаще устремляются к небу, где наше вечное 
жилище; чаще обращаются на нас самих, чтобы видеть свои прегрешения 
и не осуждать брата своего, или же, обращаясь к ближним, примечают не 
ошибки и пороки братий своих, а их нужды и недостатки, их горести и 
слёзы, чтобы возбудить в сердце нашем живое и родственное к ним 
участие. Пусть слух наш, заключаясь крепко от бесед праздных и 
душевредных, от осуждения и злословия, от лжи и неправды, 
открывается только для слушания святого и животворящего слова Божия 
и всего, что полезно к учению и к исправлению. Пусть наши уста 
отверзаются только на хвалу и прославление имени Божия, на слова 
благие и полезные, и да не исходит из них слово праздное и гнилое, 
слово клеветы и осуждения, слово мести и лукавства. Пусть руки наши, 
упражняясь в трудах полезных, после трудов подъемлются к небу с 
молитвою благодарения, осеняют чело и перси наши знамением креста 
Христова; или же, обращаясь к бедному собрату, разделяют избыток 
того, что приобретено трудами. Пусть ноги наши привыкнут ходить по 
царскому пути заповедей Господних, научатся следовать тому, куда 
призывает нас исполнение лежащих на нас обязанностей; пусть знают 
преимущественно ту дорогу, которая ведёт в храм Божий. Но прежде и 
паче всего должно прославить Бога в душах наших. Пусть разум наш, 
питаясь словом Божиим, возрастает и укрепляется в познании единого 
истинного Бога. Пусть воображение наше живописует пред умными 



 434

очами сердца божественный образ Господа Иисуса Христа, Его 
светлейшей жизни, Его спасительных дел и учения, Его искупительных 
страданий и смерти крестной; пусть напечатлевает в душе нашей 
светлые, чистые и святые образы жизни пречистой и преблагословенной 
Матери Господа и прославленных Богом святых Его угодников. Пусть 
память наша непрестанно напоминает нам о заповедях Божиих, которым 
мы должны следовать во всех наших действиях и во всех 
обстоятельствах жизни, - о грехах наших, которыми оскорбляем и 
прогневляем искупившего нас Господа, да будут грехи наши пред нами 
всегда, да возбуждается постоянно совесть наша к покаянию и 
заглаждению грехов; пусть напоминает нам чаще о смерти и о страшном 
суде Христовом, на который нам должно предстать по смерти. Пусть 
сердце наше, отвращаясь всякой нечистоты и скверны греховной, всякого 
беззаконного и нечистого наслаждения, живёт и одушевляется 
чувствованиями чистыми, святыми, человеколюбивыми. Да обновится 
вся душа и вся жизнь наша по образу Создавшего нас, да отразится в нас, 
как в чистом образе Божества, совершенство Отца небесного, да будем 
воистину сынами Всевышнего, чтобы видящие наши добрые дела 
прославляли Отца нашего.       
    Архиепископ Димитрий Херсонский 

Прославлять Бога мы можем участием в распространении 
христианской веры. Любовь побуждает нас стараться о распространении 
славы Божией, как в себе, так и в других. А если мы истинно любим Бога, 
то может ли быть для нас что-либо важнее того, чтобы все познали Его и 
посланного Им Иисуса Христа, и чтобы благие советы Его о спасении 
людей были усвоены всеми?      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Простить – значит принять другого, как Христос принял нас, значит 
носить бремена друг друга, как Он несёт наше бремя – бремя 
одновременно и жертвы, и обидчика – с радостной, благодатной 
любовью к одним, с радостной, жертвенной любовью к другим. 
     Митрополит Антоний Сурожский 

Простота есть утвердившийся навык души, которая сделалась 
чуждою всякого различия и неспособною к лукавству. 
 Противники Богу суть те, кои не только повеления Господня сами 
не приняли и отвергли, но и сильно вооружаются против исполняющих 
оное.          
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Прочной и наследующей вечность является именно личность. 
Личность сотворена Богом и несёт в себе образ и подобие Божие. 
Личность не есть продукт космической эволюции и не подлежит 
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разложению и растворению. В этом огромное преимущество 
христианства над теософией. Согласно христианскому учению человек 
может постоянно совершенствоваться, может войти в общение с Богом и 
в какой-то мере уподобиться Ему, но при этом он сохраняет свою 
человеческую природу. Человек произошёл не из низших сфер 
космической жизни, - он сотворён личностным Богом и в этом подобен 
Ему. В силу этого он предназначен для вечной сознательной жизни.  
     Епископ Александр (Милеант) 

Прошу вас не пренебрегайте никаким средством, которым можете 
угодить Богу; а таких средств множество, как-то: ласковое обращение с 
людьми; утешение печального; заступление обиженного; подаяние 
неимущему; отвращение очей от дурных предметов; противостояние 
дурным помыслам; понуждение себя на молитву; терпение, милосердие, 
справедливость и прочее, тому подобное. Исполнение этих священных 
добродетелей привлечёт к вам всесильную помощь Божию, а с нею 
одолеете всё трудное, прежде казавшееся невозможным к преодолению 
нашими силами.       
       Святые отцы 

Прощение грехов многие скоро получили, но бесстрастия никто 
скоро не пробрёл, ибо для приобретения его нужно долгое время, 
великое усердие, многий труд любви и помощь Божия.  
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Птицы небесные славят Бога своим пением; полевые цветы 
возносят к небу благоухание, как фимиам хвалебный; деревья осыпают 
землю своими плодами, облака орошают её благотворным дождём, 
звёзды озаряют ночную тьму своим чудным сиянием; вся природа 
служит Творцу и славославит Его.     
       «День за днём» 

Пусть унывает бес, он в преисподней. Но зачем нам унывать, если 
мы – дети Христовы?       
      Иеросхимонах Сампсон 

Пути к спасению. Кто хочет спастись, тот должен принадлежать 
единой святой православной церкви, быть её верным сыном, во всём 
покоряться её установлениям, как-то: поститься, ходить в храм Божий, 
почитать духовных пастырей и т. д. Кто хочет спастись, тот должен, хотя 
понемногу, но часто молиться Богу; по силе своей творить милостыню 
душевную и телесную и вообще любить ближних как самого себя; 
приносить Богу, Которого он должен любить превыше всего, тщательное 
раскаяние в своих согрешениях, как при ежедневных молитвах своих, 
так, в особенности, пред отцом духовным при таинстве исповеди; 
великодушно переносить все скорби, которые будут ему попущены во 
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время сего краткого земного странствия; заниматься чтением 
божественных книг.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Путь удовольствий скользок и ведёт к забвению Бога. Из нас очень 
многие, когда благоденствуют, бывают самоуверенными, надменными, 
дерзкими, врагами для всех, гневливыми, пока имеют силу и власть; а 
когда она отнята от них, то делаются кроткими, смиренными, тихими и 
приходят в сознание собственной своей природы.    
      Святитель Иоанн Златоуст 

Пьянство есть грех пред Богом, грех перед людьми и грех перед 
самим собою. Не может отуманенный вином пьяница возноситься к Богу, 
а тем более познавать Его. Пьяница страсть свою к вину делает для себя 
идолом, которому кланяется. С языка пьяного сыплется сквернословие и 
брань, самые гнусные слова. Пристрастившийся к вину ни во что ставит 
советы и мольбы родителей, и распутным своим поведением часто 
оскорбляет их седины и вгоняет в преждевременную могилу. Пьяные 
способны к необузданному гневу, ссорам и дракам. Пьяница есть вор уже 
потому, что обкрадывает самого себя, пропивая трудовую копейку: 
крадёт у себя здоровье и силы, крадёт самое время. Притом, всякий 
пьяница есть вместе и лентяй. Пьяница не дорожит собственной честью и 
честью других. Он доводит себя до бедности и нищеты, до бесславия и 
позора.         
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Пять признаков искреннего духовного отношения: 1) полная вера к 
своему наставнику и предстоятелю; 2) истинно-инстинствовать перед 
ним в слове и деле; 3) не исполнять ни в чём своей воли, а стараться во 
всём отсекать оную, то есть ничего не делать по своему желанию и по 
своему разумению, а всегда обо всём вопрошать и делать по совету и 
воле наставника и предстоятеля; 4) отнюдь не прекословить и не спорить, 
так как прекословие и спорливость бывает от рассуждения с неверием и 
высокомудрием; 5) совершенное и чистое исповедание грехов и тайн 
сердечных.        
     Преподобные Климент и Игнатий 

Памятка православного христианина: Помни, что ты сын (дочь) 
Православной Церкви. Всегда осознавай, к чему это тебя обязывает. 
Жизнь земная скоротечна, не заметишь, как она промелькнёт, но ею 
определится вечная участь твоей души. Старайся жить благочестиво. 
Молись Богу в храме, дома благоговейно с верой и с преданностью воле 
Господней. Вне Церкви, вне послушания ей спасения нет. Дар слова – 
великий Божий дар. Не осуждай, не празднословь. Как огня бойся 
сквернословия и соблазнительных речей. Лжи не допускай. Люби 
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ближнего своего как самого себя, по заповеди Господней. Без любви нет 
христианства. Не пропускай случая сделать дело любви и милости. Будь 
скромен, чист и целомудрен в делах, словах и мыслях. Уклоняйся от 
близости с развращёнными. Соблюдай скромность и приличие всегда и 
везде. Тщеславия и гордости бойся и избегай. Основная задача жизни – 
спасти душу для вечности. Господь да благословит тебя и поможет тебе!
 Пасха – воскресение Христа. В этом весь смысл праздника. Ибо 
если Христос воскрес, то и мы воскреснем с ним; если он ожил, то и мы 
вознесены будем на Небеса во второе Его пришествие.  
       В.Н.Мосякин 

 Паутину зла, обмана     
 Поскорее разорви.     
 Заживёт на сердце рана    
 Коль идешь тропой любви.    
  Окунись в источник чистый   
  Иль облейся не спеша.    
  Ты и Небо стали слитны   
  Пусть очистится душа.   
   Для души молитва благо  
   Как для страждущего храм,  
   Как живительная влага,   
   Льётся Господа бальзам.  
      Е.Савченко 

Первоисточником Божественной Истины святые отцы и апостолы 
единодушно признают внутреннее откровение Духа Святого.  
       М.А.Новосёлов 

Первый же и истинный друг христианина – Сам Христос, ибо Он 
всегда верен и бесконечно милосерд.     
       А.Худошин 

Первый человек был создан из земли, и таким образом был 
смертным; последний Адам – «дух животворящий», материальная 
природа которого была полностью прославлена и преображена. 
       В.Кесич 

Перед входом в храм следует трижды осенить себя крестным 
знамением с поклонами. Входить в храм надо тихо и благоговейно, как в 
дом Божий, таинственное жилище Царя Небесного. Шум, разговоры, 
хождение оскорбляют святость храма Божия и величие обитающего в 
нём Бога. В храме мужчины любого возраста снимают головные уборы и 
должны стоять справа. Женщины же молятся с покрытой платком 
головой, находясь в левой части храма. Входя в храм и выходя их него, 
надо трижды перекреститься и поклониться в пояс по направлению к 
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алтарю. Поклонами мы выражаем наше благоговение перед Богом и 
покаянные чувства. Поклоны делаем с молитвами: «Боже, милостив 
буди мне грешному», «Боже, очисти мя, грешного, и помилуй мя» и 
«Создавый мя, Господи, прости мя». К службе следует приходить 
заранее, чтобы спокойно, без суеты войти в храм и быть участником 
богослужения от начала до целования Креста. Прежде надо подойти к 
праздничной иконе, лежащей на аналое (высоком покатом столике) 
посреди церкви: дважды перекреститься, поклониться и приложиться, то 
есть поцеловать святую икону, и ещё раз перекреститься и поклониться. 
Дело молящихся молиться, а не делать замечания. В церкви люди 
предстоят Богу, и всё внимание их обращено к Нему. Люди походят-
походят в храм, посмотрят на других и сами всему научатся.  
       А.Худошин 

Перед каждой трапезой первые христиане не только молились, но и 
вкушали часть принесенного из храма благословенного хлеба. При 
каждом выходе и входе, при одевании и обувании, при умывании, при 
возжигании света, садясь и вставая, они осеняли себя крестным 
знамением; и это не был простой мёртвый обычай, но живое 
воспоминание о Распятии, о крещении, о Его смерти и о принятых на 
себя во время крещения обязанностях. На всей жизни христианина лежал 
отпечаток спокойной и священной серьёзности. Христиане знали, что 
они соль земли и свет мира, и старались соответствовать этому 
признанию. Их взоры обращались в будущность к своему Господу, 
Который обещал прийти опять и в ожидании Его скорого пришествия 
они с ревностью старались об очищении своей жизни, без чего никто не 
мог предстать пред Ним. Они всегда старались быть во всеоружии 
молитвы, часто и строго постились.     
       Фаррар 

Перед тем, как стать на молитву, необходимо примириться с теми, 
кому вы сделали зло, а также с теми, кто обижается на вас, и только 
затем с благоговением и вниманием молиться. Во время молитвы нельзя 
думать ни о чём постороннем, чтобы сердце наше желало лишь одного: 
как можно лучше угодить Богу. Молитва неугодная Богу это та, которую 
совершают, не примирившись с ближними, спешно, когда во время 
молитвы думают о постороннем, отвлекаются, разговаривают друг с 
другом.         
       В.Н.Мосякин 

Пётр, как представитель учеников, был первым, исповедавшим то, 
что Иисус является Мессией или Христом, и Пётр же был первым среди 
них, кто стал официальным свидетелем воскресения. Пётр отрицался 
Христа, но явление ему ознаменовало окончание его отчаянного 
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положения. Христос явился Петру, чтобы утешить его. Власть Петра в 
ранней Церкви не была результатом его собственной силы и 
прямодушия, но коренилась в его встрече с воскресшим Христом. Иаков, 
который следует за Петром как глава Церкви в Иерусалиме, подобным 
же образом получил это положение не силой своей личности, но потому 
что Христос явился также и ему. Этот Иаков даже не был из числа 12. Он 
известен нам как «брат Господень», а во время общественного служения 
Иисуса Его «братья» (или двоюродные братья) даже не верили в Него. 
       В.Кесич 

Печального утешь; терпелив будь в напастях и недосадителен 
всякому человеку – щедр и милостив, и нищим кормилец, и 
гостеприимный хозяин для странников; скорбен греха ради; весел о Бозе; 
алчен будь от объедания и жаден от пьянства; кроток, не словоохотен; не 
златолюбец, но друголюбец; не горд; в ответах сладок; 
частомолитвенник; разумный сподвижник к Богу и неосудник к всякому 
человеку; поборник обидимых; нелицемерен; чадо Евангелия; сын 
воскресения; наследник будущей жизни о Христе Иисусе Господе нашем, 
ныне и присно, и во веки веков слава.     
       Домострой 

По преданию, крещение Руси совершилось 1 августа 988 года. 
       Е.Поселянин 

По толкованию Святых Отцов цифра 7 есть изображение 
настоящего века от сотворения мира и до Страшного Суда Господня. Век 
будущий тем же толкованием изображается цифрой 8.  
       С.А.Нилус 

Повиновение есть долг священный.    
       Народная мудрость 

Под словом «отдых» можно понимать многое. Но только серьёзно 
больным людям положено «ничегонеделанье», да и то в страданиях 
своих не должно оставлять им молитвы – прошений к Господу за себя и 
ближних. А для людей не хворых отдых всегда должен заключаться в 
деле, в работе физической или духовной, в действии рук, ума и сердца. 
       А.Худошин 

Познай самого себя!      
       Сократ  

Пока жива душа, пока бьётся в груди пламенное сердце, нет места 
мертвенно бледному призраку отчаяния.    
       Н.Д.Жевахов 

Пока не пришёл Этот, посланный от Отца вознесшимся к Нему 
Господом Иисусом в пятидесятый день по Его Воскресении, Утешитель 
Дух Святой и не сошёл на возлюбленных учеников Христовых, которых 
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до того времени Сам Он научал тайнам Царствия Божия, и которые на 
словах и тогда за Него готовы были в темницу и на смерть, на самом-то 
деле не только отрекшись убежали от Него при взятии Его воинами и 
осуждении Его, а и не всегда способны были даже усвоить Его учение о 
спасении и поверить Ему. Когда же Дух Святой сошёл на них в виде 
огненных языков, они не только в тот же час вспомнили и усвоили, чему 
учил их Иисус Христос, а и тогда же смело шли за Него на суд и в 
темницу, и потом пронесли это учение по всему миру, преподав его в 
оставленных ими писаниях в необъятной для мудрецов мира сего 
глубине и высоте, и, возрождённые и обновлённые духом, с радостью 
шли на страдания и смерть, иногда самую по суду мира позорную и по 
немощи плоти мучительную, как на желанную, ибо смерти уже нет, и 
видимая смерть есть лишь дверь ко Христу и вечной жизни.  
       Н.П.Попов 

Пока у человека не будет религиозного опыта, ни факты, ни 
рассуждения не дадут ему настоящей веры. Без этого опыта он может 
лишь «допускать» истинность того, чему учит вера, но всегда с 
оговоркой: «а может быть, и не так».     
       В.Свенцицкий 

Поклоны – знаки покаяния и смирения, послушания и поклонения 
Богу.          
       В.Н.Мосякин 

По-настоящему можно видеть только сердцем; главное невидимо 
для глаз.        
       Народная мудрость 

Понравился тебе человек, не сразу доверяйся ему и не сразу 
открывай ему свою душу: вникни, всмотрись в него, испытай, и если 
после долгого испытания увидишь, что это тот, которого ты искал как 
спутника себе на трудной дороге к Царствию небесному, заключи с ним 
союз.         
       А.Худошин 

После захвата Константинополя турками в 1483 году центр 
православной жизни переместился в Россию. Россия стала Третьим 
Римом – хранительницей Закона Божия и Божиих Заветов. Греческая 
Церковь потеряла в глазах православного русского человека свой 
прежний статус.        
   Академик Русской Академии В.В.Чертович 

Последовательность событий в жизни Христа – Его смерть, 
воскресение и вознесение – является путём Его прославления.  
       В.Кесич 
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  Потворствовать греху есть то же преступленье,  
  Карая одного, спасаю многих я.    
       А.С.Пушкин 

 Пошли нам, Господи, терпенье    
 В годину буйных, мрачных дней    
 Сносить народное гоненье     
 И пытки наших палачей.     
  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.Бехтяев 

Праведники полезны людям тем, что, подражая Господу 
Спасителю, несут добровольный подвиг скорбей и страданий за всю 
общественную неправду и преступления людей. Чем большие скорби и 
страдания несут они, тем большее дерзновение в молитве получают по 
благодати Божией к умолению Бога за людей и за весь мир.  
 Праведность и святость жизни охраняется смирением. Никто не 
может проводить истинно благочестивую жизнь без смирения.  
 Праведный – справедливый, благочестивый, добродетельный. 
Праведными святая Церковь называет преимущественно святых 
угодников Божиих Ветхого и Нового Заветов, которые, живя в миру и 
исполняя обязанности государственные, общественные и семейные, 
жили по заповедям Божиим и пребыли верными Богу.  
       Г.И.Шиманский 

Православие отличается от прочих религий тем, что оно 
вненационально, и русский подвижник, достигший горних высот, тем и 
отличается от подвижников инословных церквей, что становится в 
буквальном смысле слова гражданином Неба, для которого не 
существует ни преданий и писаний, ни догматов и обрядов, ни расовых и 
национальных различий, ни всего, что нужно земле, но не нужно Небу, и 
для которого культура сердца была единственным путём восхождения к 
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Богу.         
       Н.Живахов 

Православная Церковь присвоила святым разные названия 
соответственно их разнообразным подвигам добродетельной жизни на 
земле. Пророки – великие по своей благочестивой жизни мужи Ветхого 
Завета. Они избирались Самим Богом и Им же посылались в разные 
места к людям для предсказания им о пришествии на землю Христа, 
Спасителя мира. Апостолы – великие мужи Нового Завета, самые 
близкие к Христу люди, достойнейшие ученики и спутники Его, которые 
были посланы Им в разные страны для проповедования людям 
Божественного Евангелия. Святители и отцы – восточные патриархи, 
благочестивые папы Римские до разделения церквей, патриархи, 
митрополиты, архиепископы, преемники святых апостолов в 
христианской Церкви и великие сотрудники их в деле проповеди 
Евангелия и в трудах истинного благочестия. Святые равноапостольные 
и просветители – мужи и жёны царского или княжеского рода, а иногда 
и простого звания, своею проповедью обращавшие ко Христу целые 
страны и народы. Священномученики – христианские епископы и 
пресвитеры, скончавшиеся от мук за веру во Христа. Великомученики – 
благочестивые мужи и жёны разных мирских званий и состояний, 
мужественно и с великим терпением испытавшие от мучителей 
разнообразные гонения, пытки и мучения за святую христианскую веру. 
Преподобномученики – благочестивые и истинные подвижники и 
подвижницы, исключительно монашеского звания, пострадавшие от 
язычников и иноверцев за веру Христову. Мученики – разных званий и 
состояний мужи и жёны, без смущения, а иногда и с радостью, шедшие 
поодиночке и толпами пред лицо своих мучителей, и там за твёрдое и 
непоколебимое исповедание своей веры во Христа замученные. 
Исповедники и страстотерпцы – по добродетельной жизни мужи 
христианской Церкви, мужественно и безбоязненно везде и всегда 
исповедывавшие свою глубокую веру в Христа, открыто признававшие 
себя истинными христианами, терпевшие за это мучения и истязания, но 
не получившие мученической кончины; некоторые из них называются 
начертанными, потому что во время истязаний им были положены 
особые клейма на лица. Преподобные – великие, благочестивые и 
христолюбивые мужи и жёны, пустынники, отшельники (удалившиеся в 
пустыни и там спасавшиеся в уединении), затворники (добровольно 
заключавшиеся на всю жизнь в отдельные пещеры и кельи) и столпники 
(подвизавшиеся под открытым небом на столпах или высоких башнях), 
безмолвники (добровольно принявшие на себя подвиг молчания) – все 
исключительно монашеского звания. Праведные – великие мужи и жёны, 
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прославившиеся добродетельною и благочестивою жизнью, ревностным 
исполнением заповедей Божиих и неуклонным соблюдением истин 
Евангельского учения, не слагая с себя обязанностей семейных и 
общественных и живя в мире. Безмездники или бессребреники – мужи, 
благоугодившие Богу своими безмездными трудами на пользу ближних, 
служившие страждущим и врачевавшие больных. Блаженные – мужи и 
жёны разных званий и состояний, проводившие земную жизнь свою и в 
мире, и в пустыне с необыкновенною скромностью, с чрезвычайными 
лишениями и отречением от всевозможных мирских благ, а иногда и с 
разнообразным юродством, делая это «Христа ради».   
       В.Н.Мосякин 

Праздник Крещения зовётся ещё и Богоявлением. Издревле 
называется этот праздник Днём просвещения, потому что Бог есть Свет и 
явился просветить сидящих во тьме и сени смертней.  
 Праздник Пятидесятницы – день явления Духа Божия в Церкви. 
Бог Отец положил основание ей в Ветхом Завете. Сын – Логос, Иисус 
Христос – создал её, воплотившись на земле. Дух действует в ней. 
Поэтому праздник рождения Церкви именуется днём Святой Троицы.
       А.Худошин 

Праздники, отмечаемые Православной Церковью, бывают 
постоянными и переходными. Постоянные – это те, которые отмечаются 
каждый год в один и тот же день. Переходные каждый год меняют дату, 
потому что связаны с Пасхой, которая отмечается в первое воскресение 
после первого весеннего полнолуния.     
       В.Н.Мосякин 

Предания передавались устно от предков к потомкам в виде 
поучений, наставлений, правил житейских и духовных, поверий, 
заповедей и заветов.       
       В.И.Даль 

Предстоятелем Украинской Православной Церкви является 
Митрополит Киевский и всея Украины. Он управляет Церковью вместе 
со Священным Собором. В каждой епархии есть свой архиерей. 
Архиерей – это высшая степень священства и общее звание для 
патриарха, митрополита, архиепископа и епископа. Ступенью ниже стоят 
Протоиерейи (пресвитеры). Им поручается возглавлять церковную жизнь 
приходов. Протоиерейи делятся на иереев и протоиереев. Старший 
Протоиерей в приходе называется настоятелем. Низшая степень 
священства – диаконы. Они помогают при совершении Таинства 
архиереям и Протоиереям, но сами не совершают их. Старшие диаконы 
называются протодиаконами. Все архиереи являются монахами. Их 
наименования означают: патриарх – родоначальник, митрополит – 
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человек из главного рода (патриархи или митрополиты являются главами 
всех церковных организаций в православных странах); епископ – 
блюститель, архиепископ – старший пастырь (епископы и архиепископы, 
реже митрополиты, являются представителями церковно-
административных округов – епархии).     
       В.Н.Мосякин 

Преклонимся с благоговением перед страдальцами мучениками, 
перед их твёрдостью и непреклонностью в исповедании имени Христа, 
перед их страданиями за Христа, перед их смертью, послужившей 
переходом к блаженной жизни с Господом и будем просить их об 
утверждении и нас в христианской вере, любви и терпении, в 
мужественном стоянии за веру Христову и Церковь Его.   
       Г.И.Шиманский 

  Премудрость Высшего Творца   
  Не нам исследовать и мерить:    
  В смиренье сердца надо верить   
  И терпеливо ждать конца.    
       Е.Баратынский 

При всякого рода даже тяжких грехопадениях не должно 
отчаиваться, а снова вставать, каяться, опять в терпении продолжать 
борьбу против страсти.      
       Г.И.Шиманский 

При любви к вещам вещи начинают преследовать человека и 
обступают его со всех сторон. Кажется человеку в его безумии, что 
счастье жизни зависит от материальных приобретений. И набивает он 
дом все более дорогими вещами, всё большим количеством их. Вот это и 
значит делать себе из них идолов. Кумиры, сотворение которых запрещал 
Господь, сегодня гораздо реже имеют вид деревянных, каменных или 
медных истуканов, гораздо чаще они выглядят, как модная одежда или 
престижная марка автомобиля, или даже как какая-либо мелочь, к 
которой человек привык и ни за что не хочет с нею расставаться. Это 
бесконечное и тщетное стремление справиться с душевной пустотой 
посредством вещевых кумиров испанский философ Ортега-и-Гассет 
назвал трагедией желаний. Ибо нельзя молиться мёртвой вещи и Богу 
одновременно.        
       А.Худошин 

При надежде неотлучно должно быть терпение, которое 
преодолевает всякое приключающееся бедствие и ожидает или 
избавления, или облегчения в бедствии.    
       Г.И.Шиманский 
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При святом Владимире свет Христов проник во все концы России 
тихо и мирно. Что же было причиною такого почти беспримерного в 
церковной истории успеха? Труды святых Кирилла и Мефодия! Их 
сладкое, могучее слово, на котором русские принимали животворное 
учение от служителей Евангелия, их методичные книги, по которым эти 
служители учили новообращённых христиан славить величие Божие. Кто 
были и самые учители эти, как не ученики же святых Кирилла и 
Мефодия? Греков не послали бы в Византию учить русской вере. Русские 
не могли понимать греков. Христианство воздействовало на Россию 
особенно благотворно.       
       А.С.Князев 

Придёт пора преображенья,      
 Конец житейского пути,      
 Предсмертной муки приближенье    
 Заслышу в ноющей груди,      
  И снидет Ангел к изголовью,     
  Крестом трикратным осеня,     
  С неизъяснимою любовью    
  И грустью глянет на меня;    
   Опустит очи и чуть внятно,    
   Тоскливо скажет: «Решено!   
   Под солнцем жизнь не беззакатна,   
   Чрез час ты – мира не звено.    
    Молись!» - и буду я молиться,  
    И горько плакать буду я,   
    И сам со мною прослезится  
    Он, состраданья не тая.   
     Меня учить он будет звукам 
     Доступных Господу молитв,  
     И сердце, преданное мукам,  
     В груди их глухо повторит.  
    Назначит смертную минуту  
    Он, грустно голову склоня,   
    И робко спрашивать я буду:  
    «Господь простит ли там меня?» 
   Вдруг хлад по жилам заструится,   
   Он скажет шёпотом: сейчас!   
   Святое таинство свершится,    
   Воскликнут ближние: угас!   
  Вдруг… он с мольбой закроет очи,    
  Слезой зажжёт пустую грудь    
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  И в вечный свет иль к вечной ночи   
  Душе укажет тайный путь…    
       Н.А.Некрасов 

Признаками тщеславия являются: - приятность лести и желание 
похвал; - любовь выказывать себя в словах и делах, везде быть первым и 
на виду; - желание, чтобы на нас обращали внимание: на нашу одежду, на 
наружность, естественные способности, на наши труды и подвиги; - 
склонность к учительству – других учить и всем указывать – и 
обидчивость, когда не послушают; - стремление и суетное желание 
человеческой славы, почитания, похвал, чинов, наград, незаслуженных 
повышений в должности и т. п.; – желание и стремление к тому, чтобы 
все люди считали нас хорошими, добродетельными, праведными; - ради 
похвал и славы – показное благочестие (показное послушание, 
покорность, смирение, молитвенность, показное воздержание и 
постничество и др.), крайняя степень тщеславия, когда мы и малое что-
либо делаем напоказ, чтобы видели люди; - тщеславное превозношение 
естественными дарованиями: остроумием, понятливостью, 
сообразительностью, хорошей памятью, искусством в чтении и пении, 
красотой лица и тела, телесной силой, походкой, одеждой и т. д.; - 
тщеславное превозношение знаниями наук, искусством в ремесле, 
научными знаниями и титулами и др.; - смущение, обидчивость, 
негодование, гнев и даже вражда за обличения, укоризны и обиды, и 
ответ оскорблением на оскорбление и обличение; - мнительность, боязнь 
показаться смешным в глазах других.     
 Признаки и плоды гордости: - гордый во всём хочет 
преимуществовать перед другими, он всякими способами ищет чести, 
славы и похвалы; - гордый человек высшим не покоряется, равным и 
низшим его не уступает; - гордый начальству и родителям своим не 
покоряется, не повинуется, они всегда хотят на своём настоять и только 
свои желания исполнять; - гордый человек неблагодарен, ибо считает, 
что все должны служить ему или оказывать внимание; - подвергнувшись 
бедам и несчастиям, гордый ропщет, жалуется, негодует, часто и хулит; - 
гордый без стыда хвалит себя и возвышает, высоко превозносит себя и 
свои дела, любит, чтобы его хвалили в глаза и за глаза; - гордый сверх 
меры и безрассудно самонадеян и самоуверен: берётся за подвиги сверх 
своих сил и начинает дела, которые не может выполнить; - добродетели, 
которые имеет, и успехи в делах гордый человек приписывает себе, а не 
Богу, своему старанию и трудам, своему разуму и способностям, своей 
ловкости, сметливости и находчивости; - гордый в своей душе не 
почитает Бога как верховного владыку и источник всех благ и не думает, 
что от Него одного вполне зависит, мало ценит Его благодеяния или 
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приписывает своим заслугам и в самонадеянности не хочет просить от 
Него помощи и благодати; - гордый человек хвалится и тем добром, 
которого не имеет, свои недостатки и пороки старается весьма тщательно 
скрыть от людей; - гордость других людей презирает и унижает; - гордый 
дела других пересуживает, преувеличивая их погрешности и 
преуменьшая честь и достоинства; - гордый нечеловечен и несправедлив 
по отношению к ближним; - гордый унижает слабых и беззащитных, 
кротких и смиренных и не любит их; - не сознавая своих недостатков, 
слабости, зависимости от Бога и от людей и, не зная сам себя, он не 
терпит, чтобы другие его учили, наставляли, помогали, не старается 
просить и благодати у Бога; - гордый заносчив и всем в тягость, он ни с 
кем не уживается, ибо, никого не признавая выше себя, склонен всех 
унижать и презирать; - гордостью поддерживается вражда между 
людьми, ибо гордый человек, хотя бы кругом был виноват, считает для 
себя унизительным просить прощения или извинения у ближнего; - 
гордый человек не терпит над собой превосходства и, встречая его, или 
завидует, или соперничает; - гордый человек завистлив, ибо его мучат 
успех других и благополучие, тревожат оказанные другому честь и 
преимущества, он не хочет и не терпит, чтобы кто был равен ему или 
выше его, имел с ним равную или большую честь, но желает, чтобы он 
всех во всём превосходил; - гордый любит судить и осуждать людей 
выше себя, сплетничать, ябедничать, злословить; - гордый гневлив, 
ненавистлив, многоречив и высокоречив; - гордый дерзок для нанесения 
оскорблений, а к перенесению их малодушен; - гордый упрям, обидчив и 
спорлив, он всегда желает настоять на своём мнении; - гордость есть знак 
низкого ума и неблагородной души, убожества души, мечтающей будто 
имеет богатство; - страсть гордости иногда скрывается под видом 
смирения, гордый подчас нарочно (на словах) унижает себя, называет 
себя грешным, недостойным, наговаривает на себя небывалые за них 
грехи для того, чтобы озадачить слушателей своим смирением и 
вынудить у них себе похвалу.     
 Признаки самолюбия или эгоизма, или кого мы можем назвать 
себялюбцем? Себялюбец – тот, кто, оставив волю Божию, свою волю 
исполняет и не делает того, что велит закон Божий; - тот, кто творит 
добро и являет благочестие перед людьми ради похвалы и своей славы 
или другой какой выгоды; - тот, кто всякую творимую им добродетель 
себе приписывает, а своё благополучие, здоровье, жизненные успехи 
приписывает только своим заботам и трудам, а не Богу, являясь 
неблагодарным Богу; - тот, кто, имея здоровье, не хочет трудиться, а 
также и тот, кто свои способности употребляет только для своей выгоды; 
- тот, кто в беде и несчастье не терпит, но ропщет на Бога, а в болезнях и 
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бедах вместо помощи Божией надеется только на себя или человеческую 
помощь и прибегает к колдунам и знахарям. Себялюбец желает, чтобы 
другие оказывали ему внимание и любовь, а сам того другим не 
оказывает и не хочет оказывать. Он себе желает добра и всякого 
благополучия, а об остальных нерадит. Если другим добро, услугу, 
помощь оказывает, то не за даром, но ради своей корысти. Даже 
милостыню себялюбец творит не ради жалости к бедному и милосердия, 
а с самолюбивым расчётом, чтобы принимающие её за него Богу 
молились. Себялюбец не отзывчив и чёрств сердцем, не имеет чуткости к 
скорбям и нуждам других, жесток и груб с ближними. 
 Принятие пищи обычно сопровождается определёнными 
вкусовыми ощущениями и чувством утоления голода (сытости). Чувство 
удовольствия (наслаждения) естественно сопровождает вкушение 
приятной пищи. И с христианской точки зрения ничего в этом 
греховного нет, ибо Господь Бог подаёт людям разнообразную и вкусную 
пищу для их потребности и довольства, чтобы они, питаясь (для 
поддержания жизни и здоровья), вместе с тем не забывали Бога и 
познавали в этом Божию о них благопопечительность и вкушали пищу с 
благодарением. И у тех, которые принимают пищу с благодарными к 
Богу чувствами, удовольствие (наслаждение), связанное с принятием 
пищи, теряет характер чувственности, одухотворяется и освящается; и в 
этом случае чувство удовольствия является второстепенным элементом в 
еде.        
 Причины скорбей, которые постигают людей праведных и 
святых: - Бог попускает им терпеть беды, чтобы они, вследствие величия 
своих заслуг и чудес, не впали скоро в гордость; - чтобы другие – 
(суеверные люди) не думали о них больше, чем свойственно 
человеческой природе, и видя их чудеса и равноангельскую жизнь, не 
думали, «что они преступили пределы человеческого естества» и уже не 
люди общей с нами природы, а «боги»; чтобы сила Божия являлась 
могущественной, побеждающей и умножающей проповедь (Христовой 
веры) через людей слабых и связываемых узами; - чтобы мы 
утверждались в вере, в воскресении из мёртвых, ибо всеправедный Бог не 
допустил бы, чтобы потерпевшие столько великих бедствий и проведшие 
всю настоящую жизнь в искушениях и бесчисленных опасностях не были 
вознаграждены гораздо большими дарами; - чтобы яснее обнаружилось 
терпение их самих, как людей, которые служат Богу не из-за награды, а 
являют такое благомыслие, что и после великих бедствий обнаруживают 
чистую любовь к Нему; чтобы люди небрежные о своём спасении, 
возымели через это страх, умерили свою гордость, вспомнили о Господе 
всяческих и Судии всех, а поступающие худо прекратили те свои 
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греховные дела, прибегли к уврачеванию себя покаянием и позаботились 
о душеполезной добродетели; - чтобы обнаружились добродетели святых 
на пользу многим, чтобы все, подвергающиеся несчастьям, имели 
достаточное утешение и облегчение, взирая на терпение святых и помня 
о случившихся с ними бедствиях; - чтобы, когда пастыри и учителя 
церковные призывают нас подражать добродетелям святым, мы по 
причине чрезмерной высоты их заслуг не подумали, что они были 
людьми иной породы, и не отказались боязливо от подражания их 
примеру; - чтобы мы знали, кого надо почитать блаженным, а кого 
жалким и несчастным; - скорби делают более испытанными тех, кто 
подвергается им, ибо «от скорби происходит терпение, от терпения 
опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает», скорби 
утешают нас надеждами на воскресение и делают искушённых лучшими; 
- страданиями праведные очищаются от слабостей и немощей, 
устраняются их пороки, умножаются венцы и награды от Бога, потому 
что в той мере, как возрастают скорби, умножаются и воздаяния. 
 Против Господа ничего устоять не может; а Он близ есть «всем, 
призывающим Его во истине».     
       Г.И.Шиманский 

Путь к Богу заключается в честности с самим собою, в 
добросовестности и чистоте.      
       Н.Н.Иваненко 

Путь самоукорения – это путь смирения; идя же путём смирения, 
восходим к любви к Богу и ближним.    
 Пьянство ведёт к тому, что человек ко всему чистому и святому, 
благородному и возвышенному делается холоден и равнодушен, 
забывает об обязанностях в семье и обществе, забывает о гражданской 
честности и о долге службы.      
       Г.И.Шиманский 

 

Р 
Ради спасения людей Христос создал на земле свою Церковь, без 

которой нет и не может быть истинного христианства. Церковь – это 
Христово Царство, купленное ценой Его крови, Царство, в которое Он 
вводит тех, кого избрал Своими детьми и кто избрал Его Своим 
Спасителем.        
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Радоваться всегда при покаянии мы должны о беспредельном 
милосердии Божием к кающимся грешникам, а плакать о своих грехах.
      Протоиерей Виктор Гурьев 
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Радость проходит через всю нашу духовную жизнь, жизнь 
церковную и жизнь евангельскую, потому что Царствие Божие усилием 
берётся. Оно не даётся просто тем, кто беспечно, лениво ждёт его 
прихода.         
     Митрополит Антоний Сурожский 

Радуйся, Царица, Преславная Матерь-Дева! Ибо никакой 
удободвижный, красноречивый язык не может своим витийством воспеть 
Тебя по достоинству, и никакой ум не в состоянии уразуметь Твоё 
рождение. Посему мы единогласно Тебя славим.   
      Толковый молитвослов 

Раздражительность есть удобопреклонное движение нрава и 
безобразие души.        
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Размышление о другой загробной жизни, о праведном суде Божием, 
о значении этой земной жизни для той – небесной явно указывает 
человеку, как мало сделал он для своей души и как много виноват в 
употреблении дарованных Господом талантов, - указывает и невольно 
вызывает из глубины души чувства покаяния и сокрушения. «Боже, 
милостив буди мне грешному», - эти молитвенные слова тогда для 
христианина делаются особенно приятны и любезны.  
     Протоиерей А.Желобовский 

Разницу между учением Христа и учением Ветхого Завета можно 
определить так: В Ветхом Завете всё покоится на законе, в Новом Завете 
дышит свободно Дух Божий, Который является Духом благодати, тем 
даром Божиим, который делает нас свободными, то есть самими собой, - 
и вместе с этим детьми Божиими... Закон Христа – закон свободы: не 
произвола, а той царственной, дивной свободы, которая нам даётся через 
сыновство, когда мы делаемся подобными Христу, и когда всё, к чему Он 
нас призывает, делается для нас естественным порывом души, когда всё, 
что мы творим, является именно плодом той новой жизни, которая в нас 
родилась.        
     Митрополит Антоний Сурожский 

Разные есть роды мучений, как написано в Евангелии. Есть тьма 
кромешная, глубочайшая, геенна огненная, скрежет зубов, червь 
неусыпающий, озеро огненное, тартар, огонь неугасающий, преисподняя, 
пагуба, дальнейшие страны земли; ад, где пребывают грешники; и дно 
адово – самое мучительное место. На эти-то мучения распределены 
будут несчастные, каждый по мере грехов своих, или более тяжких, или 
более сносных. Как есть различие наказаний здесь, так и в будущем веке. 
Иначе мучится прелюбодей, иначе блудник, иначе убийца, вор и пьяница.
      Святитель Ефрем Сирин 
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Разрушение городов, землетрясения, наводнения, гибель воинств, 
кораблекрушения, всякое истребление многих людей, случающееся от 
какой бы то ни было причины, бывают для того, чтобы уцеломудрить 
оставшихся, потому что Бог всенародные пороки уцеломудривает 
всенародными казнями.       
     Святитель Василий Великий 

Разум наш недостаточен; есть минуты в жизни, когда он нам 
неотступно твердит: «Я знаю только то, что ничего не знаю!» Нужна 
положительная вера.       
      Игумен Феодосий (Попов) 

Разумное чтение Священного Писания ограждает ум, возвышает и 
просвещает разум, очищает совесть, искореняет низкие плотские страсти, 
насаждает добродетель, поставляет выше стрел диавольских. 
      Святитель Иоанн Златоуст 

Рай есть не столько место, сколько состояние души; как ад является 
страданием, происходящим от невозможности любить и непричастности 
Божественному свету, так и рай есть блаженство души, происходящее от 
преизбытка любви и света, к которым всецело и полностью приобщается 
тот, кто соединился со Христом. Этому не противоречит то, что рай 
описывается как место с различными «обителями» и «чертогами»; все 
описания рая – лишь попытка выразить человеческим языком то, что 
невыразимо и превосходит ум.     
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Раньше, чем придёт время окончательного Страшного суда над 
человечеством, каждый, умерев, успеет на себя взглянуть как бы в 
зеркало Божества, увидеть себя по отношению ко Христу, увидеть, чем 
он призван быть и не был, и не сможет осудить никого.  
     Митрополит Антоний Сурожский 

Раньше, чем совершить проступок, мы должны пройти через четыре 
периода, борьба в которых постепенно увеличивается, так как с каждым 
периодом требуется более устойчивости. Вначале является туманная 
мысль о грехе; если не поспешим изгнать её из нашего ума, то мы 
задумаемся и развлекаемся ею. Затем входим в собеседование с нечистою 
мыслью и начинаем испытывать приятное ощущение; хотя закон 
запрещает это, и совесть напоминает нам о законе, но появляющаяся 
страсть подкупает разум и заставляет его подать голос о согласии на 
грех. Далее, чувственность начинает угнетать волю, без свободы которой 
и совесть бессильна, а затем уже грех будет совершён. Ещё можно 
назвать счастливым человека, умеющего остановиться на первом грехе; 
второй совершается уже гораздо легче первого; поэтому, если Бог, по 
особой милости, не устранит повод к искушению, то одно падение легко 
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превратится во множество падений. Когда человек приучается к 
нарушениям, то ему становится в тысячу раз труднее разбить те 
железные оковы, в которые привычка заковывает грешное тело и 
грешную душу. Тот, кто захочет выиграть самое лёгкое сражение, 
должен одержать победу над помыслами своего сердца, то есть изгнать 
мысли прежде, чем они возбудят чувства, против которых труднее 
устоять.        
 Раскол или по-гречески – схизма, есть по учению православного 
катехизиса «своевольное уклонение от единства Богопочтения и от 
православной церкви». Как еретиками, так и раскольниками делаются 
люди, до крайности гордые или своими подвигами, или своим умом, и по 
гордости не желающие покориться суду церковному или порядкам 
церковной жизни.        
 Рассеянность на молитве есть весьма тяжкий грех. Рассеянность 
во время молитвы, по учению святых отцов церкви, навевается на нас 
диаволом. Против рассеянности в молитве самое лучшее средство – 
усердная молитва к Богу. Другое действенное средство против 
рассеянности на молитве состоит в живом представлении себя в 
присутствии Божием.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Рассмотрите солнце и познайте Пресвятую Троицу. Солнечный 
круг есть подобие Бога Отца: ибо, как круг не имеет ни начала, ни конца, 
так и Бог безначален и бесконечен; и как от круга солнечного происходит 
сияние и теплота, так от Бога Отца рождается Сын и исходит Дух 
Святой. Сияние, от солнца происходящее и всю поднебесную 
просвещающее, есть подобие Бога Сына, от Отца рождённого и весь мир 
Евангелием просветившего; а теплота солнечная, от того же круга вместе 
с сиянием происходящая, есть подобие Бога Духа Святого, Который от 
того же Отца исходит предвечно.     
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Рассуждение в общем смысле в том состоит и познаётся, чтобы 
точно и верно постигать Божественную волю во всякое время, во всяком 
месте и во всякой вещи. Оно находится в одних только чистых сердцем, 
телом и устами. Рассуждение есть совесть неоскверненная и чистое 
чувство.        
 Рассуждение есть светильник во тьме, возвращение заблудших на 
правый путь, просвещение слепотствующих. Рассудительный муж есть 
истребитель болезни и восстановитель здравия.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 



 453

Ребёнка надо воспитывать пока он лежит поперёк лавки, а когда 
ляжет вдоль, тогда будет уже поздно.     
       Домострой 

Ревностные подвижники бывают искушаемы, чтобы приумножить 
им своё богатство добродетели; расслабленные – чтобы охранять им себя 
от вредного; погруженные в сон – чтобы приготовиться им 
пробуждению; далеко отстоящие – чтобы приблизиться им к Богу; свои 
Богу – чтобы веселиться им с дерзновением… Слава Владыке, Который 
горькими врачевствами приводит нас в возможность насладиться 
здравием! Без искушений невозможно приобрести сильной воли и 
мужественного устроения души, и опытность.    
      Преподобный Исаак Сирин 

Родители, если они действительно хотят воспитать ребёнка, должны 
создать дома атмосферу рая, чтобы, где бы он ни был, что бы он ни 
делал, он сравнивал жизнь в миру и жизнь дома как ад и рай. Чтобы ему 
дома было хорошо, чтобы там была атмосфера любви, покоя, терпения, 
смирения, кротости, молитвы, милосердия. Мы должны являть пример 
христианской жизни хоть в чём-то, мы должны разительно отличаться от 
мирских людей, но не лицемерно, не маску какую-то на себя надевать, 
потому что ребёнка обмануть нельзя. Дети, в силу своего ангельского 
состояния, существа прозорливые, им открыты духовные вещи, которые 
для взрослых давно закрылись через их грех. Поэтому они прекрасно 
чувствуют людей, отношения, прекрасно понимают ложь, лицемерие, но 
понимают не умом, а непосредственно душой. Поэтому единственный 
способ воспитать правильно детей – начать воспитание самих себя. 
Воспитание заключается не в нравоучениях, не в том, чтобы говорить, 
как надо делать, а в том, чтобы это показывать. И здесь нам пример Сам 
Господь Бог. Он ведь нас не заставляет, ни к чему не принуждает. Он 
просто показывает, какая красота создание Божие. Всё, что ни создал 
Господь, всегда прекрасно и всегда совершенно. То, что святость, 
доброта оскудели в мире, оказывает нехорошее влияние на наших детей, 
из-за этого оскудения происходит всё то зло, которое мы видим. 
     Протоиерей Дмитрий Смирнов 

Родители, наставники, начальники – все, имеющие власть над 
ближними, помните, что направлять надо с любовью, с твёрдостью, но 
без ожесточения. Помните, что гнев человека не творит правды Божией; 
Сам Господь «медлен на гнев».     
       «День за днём» 

Рождаемся мы наги и с плачем, живём в бедах, напастях и грехах; 
умираем со страхом, болезнью и воздыханием; погребаемся в землю и в 
землю обращаемся. Тут невидно, где богатый, где нищий, где 
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благородный, где слуга, где господин, где раб, где мудрый и неразумный 
лежит. Все там сравняемся, когда в землю обратимся. Нет ничего так 
неприличного и непристойного христианам, как гордость, и ничто так не 
показует христианина, как смирение. От смирения познаётся человек, что 
истинный есть ученик кроткого и смиренного сердцем Иисуса. 
     Святитель Тихон Задонский 

Рождение Сына Божия не полагает начала Его бытию, но есть 
рождение Божескому существу свойственное, рождение вечное. Поэтому 
Сын Божий так же вечен, как вечен Бог Отец.    
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Рождество есть любовь, мир и благоволение, а благоволение – это 
всепрощение, это желание добра всем и каждому, это полное 
самозабвение и любовь, объемлющая всё человечество.  
       «День за днём» 

Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвестило всей 
вселенной: ибо из Тебя воссияло Солнце правды – Христос Бог наш, и, 
разрушив проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть, даровал 
нам жизнь вечную.       
      Толковый молитвослов 

Ропот и малодушие – это обычный плод неправильной и слабой (в 
христианском отношении) жизни.     
     Иеромонах Анатолий Оптинский 

Ручьями текла кровь мучеников, которая должна была погасить 
пламень гонений и огонь геенский.     
    Священномученик Киприан Карфагенский 

Равноапостольная княгиня Ольга (скончалась 11 июля 969 года) 
первая всенародно и торжественно внесла в Русь бесценное сокровище 
православной веры.        
       Е.Поселянин 

Ради истребления греха и чтобы разрушить дела диавола, Сын 
Божий пришёл в мир, воплотился и претерпел страшные крестные 
страдания и смерть.       
       Г.И.Шиманский 

Разве когда-нибудь возможно насытить всякое желание сердца 
человеческого? Ты счастлив, но желал бы быть ещё счастливее; а стало 
быть и счастье твоё неполно, недостаточно, а следовательно, хотя бы и 
бессмертен был, ты всё же несчастлив. Подумай же теперь: иметь всё то 
счастье, какого бы не пожелало сердце твоё, не бояться смерти, которая 
отнимет теперь от нас счастье, быть всегда и богатым, и здоровым, не 
знать и не бояться ни нищеты, ни болезней, ни зависти человеческой, - 
что же это была бы за блаженная жизнь! А такова и есть жизнь райская, 
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жизнь полная радости нескончаемой, вечная, такой радости, которая 
никогда не может убавляться, но всегда, во веки веков будет одна и та 
же, полная, всесовершенная, радость неизречённая.   
       Илия Минятий 

Разговаривает диавол с человеком, не употребляя голоса, а внушая 
греховные мысли.        
       Г.И.Шиманский 

Разлад человека с природой произошёл одновременно с 
грехопадением. Для христианина природа – образ абсолютной 
бесконечности. Трепетом и благоговением должна быть проникнута 
каждая христианская семья. В природе – радость видения Божественных 
свойств. Душа, почитающая Бога, в окружении природы приходит в 
трепетное состояние, в состояние поклонения, близкое к тому, что 
чувствует и в храме. Всё, по произволению человека, мажет иметь 
двоякую цель: камень может служить материалом для красивого дома 
или превосходной скульптуры, а может быть грубым орудием убийства. 
Только намерение человека определяет этот выбор между добром и злом. 
Его вмешательство или преображает, или искажает природу. Беря что-
либо от природы, человек обязуется платить взамен трудом – однажды 
вмешавшись, он должен поддерживать новый строй жизни. Посаженная 
яблоня без ухода дичает; если не брать из колодца воду, она станет 
непригодной для питья и т. п.       
       А.Худошин 

Различно исполнялось святыми отцами основное правило их 
духовной жизни – непрестанное памятование о Боге: одни из них точно и 
неуклонно исполняли для этого молитвенное правило, состоявшее в 
псалмопении, коленопреклонениях и других подвигах; другие, оставив 
внешние видимые подвиги, занимались непрерывно внутренней 
молитвой Иисусовой, даже тогда, когда заняты были теми или иными 
житейскими делами, как бы освящая их этой молитвой. Различно 
именовали они и то явное соединение человека с Богом, которого 
достигали путём этого непрестанного памятования о Боге: одни 
называют его «умосердечной молитвой», другие - «чистой молитвой», 
третьи - «духовным художеством», иные - «благодатью или созерцанием 
вещей духовных»; а многие выражались с большей ясностью и, подобно, 
например, Макарию Великому, называют его «стяжанием человеком 
Господа Бога Духа Святого».      
       Н.П.Попов 

Рай – это благословенное отечество прародителей моих, это 
любезное пристанище надежды моей, это единственный желанный 
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предмет любви моей, последнее воздаяние вере моей!  
       Илия Минятий 

Религия необходимо предполагает веру в живого личного Бога, 
нашего Творца и Промыслителя, находящегося с человеком в общении, 
то есть открывающего людям Свою волю, внимающего их мольбам, 
прощающего их грехи и вообще устрояющего наше временное и вечное 
благо. Эта вера в Бога, нашего Промыслителя, обращает к Нему и наши 
мысли, и наши чувствования, и наши желания, образуя в нас то, что 
называется религиозной настроенностью. Религиозная настроенность, 
обнимающая всего человека: и его мысль, и его чувство, и его волю, не 
может, как и всякая другая настроенность, не выражаться прежде всего в 
соответственных телодвижениях, знаках, словах и тому подобных 
внешних формах. Без душевных обращений к Богу религиозная 
настроенность немыслима. А если это несомненно, то молитва, 
выраженная в тех или иных словах, является делом необходимости в 
жизни религиозно настроенного человека.     
       А.Гусев 

 

С 
Сын Человеческий пришёл не губить души человеческие, а спасать.

       Апостол Лука 
Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и 

развеваемой.        
       Апостол Иаков 

Сеется в уничижении, восстаёт в славе; сеется в немощи, восстаёт в 
силе.        
 Сластолюбивая вдовица заживо умерла. И сие внушай им, чтобы 
были беспорочны.      
 Слово ваше да будет всегда с благодатью.  
 Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом.
 Страхом и трепетом своё спасение содевайте.   
       Апостол Павел 

Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое – нам и 
сынам нашим на веки, чтобы мы исполняли все слова закона сего. 
      Второзаконие, Библия 

Смерть мужу – покой.      
       Праведный Иов 

Стезя праведных (то есть их жизнь и учение) как светило 
лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. 
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 Сыне, дай Богу сердце твоё.     
       Соломон  

Смерть и жизнь – во власти языка, и любящие его вкусят от плодов 
его.         
       Притчи Соломона 

Страх Господень - слава и похвала, и веселие, и венец радости: 
страх Господень возвеселит сердце и даст веселие и радость, и 
долгоденствие. Боящемуся Господа благо будет напоследок, и в день 
скончания своего обрящет благодать.     
     Премудрый Иисус, сын Сирахов 

С помощью Святой Троицы вооружимся против трёх главных 
страстей тремя добродетелями: против сластолюбия – воздержанием, 
против сребролюбия – нестяжательностью, против тщеславия – 
смирением.        
     Преподобный Иоанн Лествичник 

С того времени, как при посредстве преступления заповеди (в раю 
первыми людьми) зло вошло в человека, диавол получил свободный 
доступ всегда разговаривать с душой, как разговаривает человек с 
человеком, и влагать в сердце всё вредное. Диавол так хитро действует, 
что всё зло представляется нам как бы рождающееся само собой в душе, 
а не от действия чуждого (постороннего) духа, злодействующего и 
старающегося утаиться.       
     Преподобный Макарий Великий 

С точки зрения христианского учения всё только доброе и честное 
творится по святой воле Господней, а злое и неправедное не от Бога, а 
только допускается Богом. У человека есть свобода, ею пользуется он, 
как хочет. Господь дал ему разум, совесть, закон; слушаться или не 
слушаться их – зависит от самого человека. Насилия и принуждения тут 
не бывает.        
     Протоиерей А.Желобовский 

Сам Дух Святой вселяется в души наши, и это-то самое вселение в 
души наши Его, Вседержителя, и сопребывание с духом нашим Его 
Тройческого Единства, и даруется нам лишь через всемерное с нашей 
стороны стяжание Духа Святого, которое и предуготовляет в душе и 
плоти нашей престол Божиему, и всетворческому с духом нашим 
сопребыванию, по непреложному слову Божиему: «Вселюся в них и 
похожу, и буду им в Бога, и тии будут в людие Мои».  
     Преподобный Серафим Саровский 

Сам Иисус Христос весьма ясно признаёт, что внутренняя причина 
происхождения греха заключается в самом человеке, именно в его 
свободе, когда Он называет сердце человека, это средоточие внутренней 
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жизни его, источником греховных действий. Внутренний корень греха 
лежит в самом человеке, в его внутреннем существе, в его внутреннем 
желании, которое не обуславливается необходимо никаким внешним 
влиянием.         
      Священник В.Велтистов 

Сам Иисус Христос назван Словом Божиим; поэтому – как велико и 
наше, человеческое, слово, как мы должны уважать своё слово! 
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Сам Основатель и Глава церкви, Иисус Христос, установил 
таинство священства, в котором Дух Святой правильно избранного, чрез 
рукоположение епископа, поставляет совершать таинства и пасти стадо 
Христово, то есть руководить вверенных ему членов церкви на пути 
спасения.        
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Сама болезнь – невольный крест и невольно принуждает к 
терпению.        
    Иеросхимонах Макарий Оптинский 

Сама любовь к Богу – дар Божией благодати. Держи в сердце своём 
имя Иисуса Христа, размышляй о благодеяниях Божиих, о том, что ты 
находишься под потоком милости Божией, что каждый день жизни твоей 
– это дар Божий тебе. Так ты начнёшь испытывать благодарность к Богу, 
а от благодарности рождается любовь. Затем, каждый день читай Святое 
Евангелие, читай для того, чтобы исполнить его. Каждый вечер думай о 
том, как поступал сегодня, какой грех совершил, какую заповедь 
исполнил.        
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Сама природа говорит отцу и матери, что их долг не тем только 
ограничивается, чтобы рождать детей, но им надобно кормить их и 
пристроить по состоянию. Учить детей заповедям Божиим – вот самый 
важный долг родителей! Вера – живой источник спокойствия, счастья, 
заслуг для времени и вечности. Без веры душе жить нельзя, без неё в 
душе мрак, порча, расстройство и жизнь её – мука. Будьте строги, но 
спокойны духом, будьте тверды, но с твёрдостью любви, будьте 
внимательны, но к тому, чтобы доброе свободно росло в юных сердцах; 
пусть они видят, что вы обращаетесь к горькому лекарству только по 
нужде и из любви к долгу. Иначе, дети будут бояться побоев, но не 
пороков; иначе пороки их, под влиянием несправедливости нашей, будут 
тайно умножаться и расти. Ваш пример, отцы и матери, ваше поведение 
сильнее слов и наставлений действуют на юные сердца. Если худ пример, 
не ждите плода от наставлений, пример всё погубит. Если вы хотите, 
чтобы дети ваши любили добро, показывайте делами, что добро 
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достойно любви, а порок – то же, что язва. Пусть жизнь ваша будет 
хвалою Господу и любовью к человечеству, тогда и ваши дети будут 
жить для славы Божией и для пользы людей.     
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Самая большая хитрость демона состоит в том, что он смог убедить 
многих в том, что его не существует.     
       Святые отцы 

Самая главная причина скорбей – наши грехи; если бы не было 
греха, не было бы и скорби. Господь и посылает скорби, чтобы очистить 
наши грехи; когда очистятся грехи, порождающие скорбь, тогда 
отнимется и сама скорбь. И когда мы покаянием, исповеданием перед 
Богом, слезами и воздыханиями с прилежной молитвой к Богу и верой 
очистим грехи, тогда и скорбь благодатью Божией отнимется и придёт 
утешение, как солнце появляется после мрачных дней.  
     Святитель Тихон Задонский 

Само христианство – есть законченная система знаний и самых 
разносторонних данных, охватывающих область не только религиозную, 
но и научную. Оно предстаёт как богатейшая философская система, 
объясняющая человеку и весь мир, и его самого. 
 Первоиерарх русской православной Церкви за рубежом 
            митрополит Филарет 

Само христианство – это религия жертвенной любви; крест, 
который мы носим на груди, - это крест, который мы возложили на себя, 
решившись идти за Господом. Сама вера наша безмолвно, безгласно, но 
постоянно требует от нас соответствующих ей дел и чувств.  
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Самое важное – бояться причащаться Святых Христовых Тайн себе 
в осуждение. Дело не в подготовке накануне, а в состоянии нашего 
сердца и совести. В осуждение себе мы причащаемся Святых Христовых 
Тайн вот когда: во-первых, от своей дерзости, когда грех в нас сидит от 
самооправдания, плохого покаяния на исповеди. На исповеди самоанализ 
– это не есть ещё покаяние. И очень часто мы покрываем свою исповедь 
самоанализом и этим стараемся лукаво извинить и оправдать себя, 
вместо оплакивания и самоосуждения греха. Плохое покаяние на 
исповеди – без ненависти ко греху, без обета себя беречь от греха, 
избегать греха и искать всё возможное, чтобы отучиться от греха, чтобы 
грех остановить. Во-вторых, непрощение сердцем, следовательно, 
неоправдание сердцем и сознанием своего обидчика, досадителя, 
искусителя. Когда у нас есть нечто на кого-то, и у нас нет никакой заботы 
об этом, то мы всё-таки причащаемся в суд и осуждение. В-третьих, если 
при отсутствии ненависти и проклятья к «любимой» страсти, к 
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любимому греху, мы приступаем к Святым Христовым Тайнам. В-
четвёртых, небрежность к Самому Господу Богу – неблагоговеинство, 
дерзость, бесстрашие, маловерие и неверие – ради исполнения чина. В-
пятых, втайне, сознательно и намеренно, зная за собой смертный грех, 
привычку смертную, - перед причащением мы только анализируем, но не 
жалуемся и не даём обет исправиться, избегать, искоренять. Вот эти пять 
причин, которые бывают у нас очень часто, когда мы причащаемся в суд 
и в осуждение себе.        
      Иеросхимонах Сампсон 

Самое важное, имеющее неотразимую силу и доказательство в 
защиту святых икон, это чудеса, совершаемы Самим Богом чрез святые 
иконы. Господь чудесами многократно и многообразно показал, что 
почитание святых икон Ему благоугодно. Нередко святые Божие 
являлись живущим на земле в том виде, в котором они изображались на 
святых иконах. Из этого ясно видно, что почитание их чрез святые иконы 
благоугодно не только им, но и Самому Богу, хотя бы изображения ликов 
различествовали между собой, как это видим по многим различным 
чудотворным иконам Богоматери.      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Самое лучшее – это всегда и во всём обвинять и укорять только 
самого себя!        
      Неизвестный монах-игумен 

Самое могущественное в мире то, что не видно, не слышно и не 
осязаемо.        
       Святые отцы 

Самолюбие наше корень всему злу. Оно есть начало всех страстей, 
оно есть причина всех наших бедствий и страданий, иногда в настоящее 
время, а иногда как последствие прежних ошибок.    
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Самолюбие является источником всех страстей, причиной всяких 
преступлений, грехов и бедствий. От самолюбия происходят: злоба и 
мщение; жестокосердие, немилосердие, мучительство, лютость; 
мучительная зависть и печаль о благополучии ближнего. Самолюбие – 
заносчиво, кичливо, гордо и презорливо. Где самолюбие, там гнев и 
ярость, крики и побоища. С самолюбием связана злопамятность. В 
самолюбии заключается всякая неправда, всякая ложь. От самолюбия, 
как от злого корня, произрастают все обиды ближнему; всякое в мире 
бедствие; войны. От самолюбия столько крови человеческой 
проливается, столько вдов плачущих о мужьях своих, столько матерей и 
отцов, сетующих об убитых детях, столько разорённых городов и 
государств! Самолюбие порождает воровство, разбои, грабежи, убийства 
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и насилия. От самолюбия – нищета и убожество. Оно есть причина, что 
один излишне изобилует, а другой нищенствует, один пресыщается, 
другой голодает. От самолюбия происходят и другие в мире бедствия, 
перечислить которые и невозможно. Короче говоря, от самолюбия – все 
греховные страсти и пороки, всякий грех и беззаконие, всякое бедствие и 
злополучие, случающиеся в этом мире.    
     Святитель Тихон Задонский 

Самопознание есть верное понятие о своём духовном возрасте и не 
развлекаемое памятование легчайших своих согрешений.  
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Самопознание, то есть знание того, что совершается в нас самих, в 
глубине нашего разумного и свободного духа, есть начало и источник 
человеческого знания. Ещё древние мудрецы считали самопознание за 
первую ступень мудрости. Углубляясь познанием в самих себя, мы 
прежде всего усматриваем, что мы сами не могли создать себя. 
     Митрополит Платон Московский 

Самоукорение нас успокаивает, а обвинение других – лишает мира.
    Иеросхимонах Макарий Оптинский 

Самые многосложные, самые разнообразные кресты разбросаны на 
всех путях жизни нашей и встречаются почти на каждом шагу: скорби, 
беды, несчастия, болезни, потери близких, неприятности семейные, 
неблагоприятность внешних отношений, оскорбления, обиды, 
напраслины и вообще доля земная у всякого более или менее нелёгкая. У 
кого нет чего-либо такого? Не избавляется от этих крестов ни знатность, 
ни богатство, ни сила и никакое величие земное. Они срослись с земным 
пребыванием с той минуты, как заключился рай земной, и пребудут с 
ним до тех пор, когда отверзется рай небесный.    
     Епископ Феофан Московский 

Самый важный момент жизни – теперешний, потому что прошлого 
нет, а будущее не пришло. Самый важный на свете человек – тот, с 
которым вы сейчас находитесь, потому что другого нет; а самый важный 
поступок на свете – сейчас по отношению к этому человеку сделать то, 
что нужно.        
     Митрополит Антоний Сурожский 

Самым вернейшим средством к подавлению раздражительности и 
гнева служат вера в благотворность оскорблений и благоговейная любовь 
к братьям во Христе.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Самым первым предметом молитвы нашей должно быть спасение 
души. Как бы много ни было у тебя грехов, молись с верою в Сына 
Божия, и грехи твои простятся. Заботясь о спасении души, мы не должны 
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оставлять в пренебрежении нужды земной жизни, а должны молить 
Господа о благах земных. Земные блага нужны нам, как способы для 
продолжения земной жизни и как средства для спасения души. Земную, 
телесную жизнь, велено нам беречь, а не убивать её; потому должны мы 
просить у Господа и способов к её поддержанию и продолжению. Сам 
Господь наш, вместе с тем, как велит нам молиться о прославлении 
имени Божия, об исполнении воли Его, о появлении царства небесного, 
наставляет нас так молиться: хлеб наш насущный даждь нам днесь, - 
избави нас от лукавого, или от всякого бедствия.   
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Свет Божественный есть вечная жизнь, Царство Божие, несозданная 
энергия Божества. Он не заключён в тварном естестве человека; он 
иноприроден нам и потому не может быть раскрыт в нас никакими 
аскетическими средствами, а приходит исключительно как дар 
милосердия Божия.       
 Свет Божественный созерцается независимо от обстановки и во 
мраке ночи, и при свете дня. Благоволение Божие посещает иногда таким 
образом, что сохраняется восприятие и тела, и окружающего мира. Тогда 
человек может пребывать с открытыми глазами и одновременно видеть 
два света, то есть и свет физический, и свет Божественный. Такое 
видение у святых Отцов называется видением естественными очами. Это 
не значит, однако, что акт видения Божественного света по всему 
аналогичен обычному психофизиологическому процессу естественного 
видения. Свет Божественный иной по природе своей; это – свет ума, свет 
духа, свет любви, свет жизни. В мире духовном всякое истинное видение 
возможно не иначе, как при свете Божественном. Но Свет сей не в 
равной мере даётся человеку: и вера есть свет, но малый; и надежда – 
свет, но не совершенный; и любовь – свет, но уже совершенный. Свет 
Несозданный, подобно солнцу, освещает духовный мир и даёт видеть 
духовные пути, незримые иным образом. Без этого Света не может 
человек ни разуметь, ни созерцать, ни тем более исполнить заповеди 
Христа, ибо пребывает во мраке. Свет Несозданный несёт в себе вечную 
жизнь и силу Божественной любви, вернее сказать, сам он есть и вечная 
жизнь, и Божественная любовь.      
     Преподобный Силуан Афонский 

Свет Отец, свет Сын, свет Дух Святой; трие сии Един Свет, 
безвременный, нераздельный, неслиянный, вечный, несозданный, 
неоскудевающий, неизмеримый, невидимый, поколику есть и 
помышляется сущим вне и превыше всего, - которого ни один человек не 
мог никогда увидеть прежде очищения и не мог получить прежде 
узрения. Ибо прежде надлежит увидеть его и потом многими подвигами 
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стяжать.        
     Святой Симеон Новый Богослов 

Свободен тот, кто совершенно любит и способен отвечать на 
любовь совершенной любовью; он стал чадом Царства, он стал самим 
собой в настоящем смысле этого слова.     
     Митрополит Антоний Сурожский 

Святая Церковь нам заповедует молиться Ангелу-хранителю 
каждый вечер, когда ложимся спать, и каждое утро, когда восстаём от 
сна, чтобы он, хранитель и покровитель окаянной нашей души и тела, 
простил нам всё, чем мы его оскорбили во все дни живота нашего, и 
сохранил от всех искушений вражиих.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Святая Церковь признаёт угодников Божиих не по одному 
нетлению тела, но преимущественно по благодатным благотворным 
действиям.        
     Святитель Филарет Московский 

Святая церковь с материнской заботливостью советует христианам 
по окончании каждого дня делать проверку, как проведен он? Что в 
течении дня совершено нами в угоду Господу, на пользу себе и во благо 
ближнему? Совет весьма мудрый и спасительный.   
     Протоиерей А.Желобовский 

Святая Церковь, кроме многочисленных праздников в честь святых 
угодников, установила также и целый ряд праздников не только в 
воспоминание обретения святых мощей их, но даже и в воспоминание 
перенесения этих последних из одного города или из одной области в 
другой город, или в другую область.      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Святая церковь, согласно с словом Божиим, учит нас, что всякому 
человеку надлежит умереть, а по смерти всякому предстоит суд. Это – не 
тот суд, последний и страшный, на который должны явиться все люди 
при конце мира и который потому именуется всеобщим, а суд частный, 
который производится над всякою душою человека по смерти тела. 
Умирает человек и по смерти является на суд Божий, чтобы дать ответ за 
пройденное на земле поприще и получить заслуженное воздаяние. По 
веровании церкви, основанному на предании, душа почившего в первые 
три дня по смерти пребывает на земле. Сбросивши свою тленную 
оболочку, как более уже не нужную и отслужившую свой век одежду, 
она посещает любимые места и любимых лиц или остаётся около своего 
тела в трепетном ожидании предстоящего суда Божия. В третий день по 
смерти тела душа возводится к Богу на поклонение, после которого в 
течении шести дней, по повелению Божию, осматривает обители рая, 
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восторгаясь блаженством душ святых и скорбя о своём недостоинстве. В 
девятый день душа опять возводится к Богу на поклонение и с сего дня 
до сорокового проходит страшный путь испытаний по мытарствам. 
Учение о мытарствах, выраженное в писаниях многих святых отцов 
церкви, более подробно изложено в слове святого Кирилла 
Иерусалимского о смерти и житии преподобной Феодоры. Смысл же 
учения о мытарствах состоит в том, что душа наша, по смерти тела, 
подвергается подробному испытанию или суду за все дела здешней 
жизни. Посредниками этого суда являются ангелы добрые и злые, 
причём первые употребляют усилия выставить на вид добрую сторону 
дел человека, а последние со всем ожесточением, с дьявольскою злобою 
нападают на человека и стараются представить его своим чадом и 
другом, противником Божиим. Ступеней такого испытания 
насчитывается в жизни преподобной Феодоры двадцать. В этих ступенях 
диаволы припомнят душе нашей все грехи, какие она совершала во время 
земной жизни словами, делами и мыслями, ведением и неведением, 
всеми чувствами, против всех заповедей Божиих, начиная с греха, 
считаемого неважным, - осуждения ближних, до тяжких грехов: 
убийства, ненависти и злобы. Святые ангелы злым делам человека 
противопоставят дела добрые. Таким образом как бы на весах 
взвешивается вся наша жизнь. Если победят дела добрые, то Ангелы 
воспевают песнь хвалы Богу и с веселеем ведут душу в сороковой день 
по смерти на поклонение Богу и вселяют в блаженные обители. Если же 
перевес окажется на стороне дел злых, то душа предаётся во власть злых 
духов и низвергается во ад.       
      Протоиерей Е.Мегорский 

Святить – означает на языке писания: или освящать, делать чистым 
и святым, или признавать святым и чистым.    
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Святое знамение креста есть нестерпимое оружие для врагов, так 
что и в сновидениях диавол не может представить образ креста, но 
трепещет его и от одного вида его исчезает, как учат святые отцы. 
    Преподобный Варсонофий Великий 

Святое смиренномудрие говорит: кто имеет любовь ко мне, но ещё 
не совокупился со мною совершенно, тот никого не будет осуждать, не 
пожелает начальствовать, не будет высказывать свою премудрость. По 
совокуплению же со мною для него уже закон не лежит.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Святой – духовно и нравственно непорочный, чистый, освященный 
(священный), совершенный человек, посвятивший себя служению Богу, 
живущий по заповедям Божиим и угодный Богу. Русское слово святой – 
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употребляется в значении: белый, очищенный, сияющий. Слово святой в 
общем употреблении означает всё заветное, дорогое, связанное с истиной 
и благом.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Святой – это человек, который открылся Богу, и через которого Бог 
как бы действует и сияет. И я думаю, что многие святые никаких чудес 
не творили, но сами были чудом.     
     Митрополит Антоний Сурожский 

Святой апостол Павел в послании к Тимофею говорит: «Пей вино 
вместо воды; а вслед за сим следует: не упивайся вином. На это надо 
разум».         
     Преподобный Серафим Саровский 

Святой Дух возвещал людям тайны царства Божия не только чрез 
пророков, но и чрез учеников Христовых – святых апостолов. Они 
называются апостолами, то есть посланниками, потому, что Спаситель 
посылал их в грады и веси проповедовать Евангелие. Святые апостолы 
говорили и писали по вдохновению Святого Духа, Который сошёл на них 
в день пятидесятницы в виде огненных языков. Без наития Святого Духа 
простые рыбаки, каковыми были апостолы, не могли бы ни говорить на 
разных языках, ни возвещать глубочайшие истины христианства, ни 
написать святые книги Нового Завета: четырёх Евангелий, Деяний и 
Посланий апостольских, ни обратить язычников.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Святой Ефрем Сирин говорит, что, когда Бог творит человека, он 
вкладывает в глубину его Царство Божие, и задача человека в том, чтобы 
копать глубже, пока не найдёшь это сокровище. Мы обязаны верить в 
себя, потому что Бог в нас верит. Мы обязаны искать в себе то, что 
Божие, искать в себе всё то, что нас делает родными Ему, сродняет с 
Ним, уподобляет нас Ему, делает нас на Него похожими. А для этого мы 
должны научиться вчитываться в Священное Писание, в слово 
евангельское, искать, что в этом Писании вызывает в нас трепет, восторг, 
радость, на что мы отзываемся, говоря: «Боже, как это прекрасно! Как 
это истинно! Как это светло!» Потому что, когда мы так можем 
отозваться на то или другое евангельское сказание, это значит, что Бог и 
мы – в гармонии, что мы душевно одно, что тут мы коснулись нашего 
подобия с Ним, и Он нам подобен. Мы коснулись Его человечества и 
узнали в Нём себя, но – в чистоте, во славе, в красоте, в истине.  
     Митрополит Антоний Сурожский 

Святой пророк Илия был одним из первых угодников Божиих, 
которых стали почитать на Руси. Во имя его ещё при князе Аскольде, в 
начале IX века, был воздвигнут соборный храм в Киеве. И святая 
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равноапостольная княгиня Ольга поставила церковь во имя пророка 
Божия Илии на севере Руси, в селе Выбуты.    
       Предание 

Святость есть совершенство. И поистине свят лишь один Бог. От 
Него получают освящение сотворённые Им ангелы и люди. Святой Бог 
не только пребывает в недостижимой высоте совершенства, Он не 
удаляется и от человеков – даёт им утешение и оживление, хотя они и не 
святы. В освящении от Его Святыни и заключено спасение людей. Быть в 
Боге – это есть участие в Его святости.    
       Святые отцы 

Святость первого человека была так велика, что Бог удостаивал 
обращаться с Ним лицом к лицу, как друг с другом, или лучше, как отец с 
любимым сыном; что блаженство первого человека было самое полное, 
ибо при не испорченности своих чувств он поселён был в особом раю 
сладости, куда Сам Бог как бы собрал для него всевозможные 
удовольствия и наслаждения; что, наконец, обладание его над всей 
землёй было полновластное, как обладание землёю, наследованною 
сыном от отца, и всё было ему покорно. Но, увы! Не долго человек 
сохранил своё достоинство; не долго светился в нём образ Божий – дух 
зла дохнул на неопытного, и человек по злоупотреблению свободы своей, 
испортил в себе всё, что мог испортить.    
     Епископ Николай Тамбовский 

Святотатством называется присвоение предметов и вещей, 
посвященных Богу. Посему кража в церквах, часовнях и на кладбищах 
относится к святотатству. Суд Божий весьма часто карает святотатцев и в 
здешней жизни. Церковные правила строго осуждают этот тяжкий грех, 
отлучая от церковного общения на 15 лет. Церковная история 
представляет много примеров явного наказания Божия за этот грех.  
     Святитель Григорий Нисский 

Святые Ангелы-хранители не только молятся о нас Богу, но своею 
собственною силою, по благодати им данной, много делают нам разного 
добра и для ума, и для сердца, и для жизни.     
      Священник Архангельский 

Святые иконы и изображения мы почитаем только, то есть 
лобызаем их, главы и колени преклоняем, свечи возжигаем, фимиам 
курим пред ними, и почитаем так потому, что иконы у нас суть 
изображения истинного Бога, явившегося во плоти, Пречистой Матери 
Его и святых Его угодников. Почитаем только святые иконы, а не 
боготворим их; если бы стали боготворить святые иконы, мы согрешили 
бы пред Богом, то есть если бы стали думать, что икона сама по себе 
имеет божественную силу, сама собою может нас спасать. Но мы не так 
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думаем: иконы у нас только напоминают нам о Боге, о Его делах и 
угодниках; взирая на икону телесными очами, мы мысленно 
представляем себе и как бы видим того, кого она изображает. Поклоняясь 
пречистому образу Божией Матери, мы Ей Самой, Царице Небесной, 
поклоняемся. Без икон святых мы были бы то же почти, что без книг 
Божественных. Да, по иконам, как по книгам, мы видим, узнаём, 
воспоминаем нужное для нашего спасения.     
      Протоиерей Р.Путятин 

Святые могут слышать наши молитвы, могут знать наши нужды, 
доказательством тому служат примеры тех святых, которые, находясь 
ещё в теле, прозирали в глубину сердец человеческих, видели события, 
совершавшиеся вдали от них, созерцали духовный мир.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Святые мученики – свидетельство о Христе Иисусе выражали одни 
– устами, другие – чудесами, иные – страданиями. Они 
свидетельствовали устами, исповедуя Его истинным Богом; 
свидетельствовали чудесами, исцеляя во имя Его недужных, изгоняли 
бесов, сокрушая идолов словом; свидетельствовали страданиями, 
претерпевая нестерпимые муки, так что смотревшие на них и видевшие 
их доблестное терпение со страхом удалялись и прозревали в них 
помощь и силу Христа, всемогущего Бога.     
     Святитель Дмитрий Ростовский 

Святые мученики и исповедники являются в Церкви истинными 
последователями и учениками Господа нашего Иисуса Христа, Его 
подражателями в страданиях, Его чадами и наследниками. Они 
обогатились Его страданиями, следуя Его призыву, последуя по Его 
стопам. «Христос, - говорит апостол Пётр, - пострадал за нас, оставив 
нам пример, чтобы мы шли по следам Его: будучи злословим, Он не 
злословил, страдая не угрожал, но предавал то Судии Праведному».  
     Святитель Дмитрий Ростовский 

Святые нам указывают, что надо молитвой, духовным подвигом 
постепенно высвобождать себя от нужды питаться плотью животных, 
переходить только на растительную пищу и, уходя в Бога всё больше и 
больше, нуждаться в ней все меньше и меньше. Были святые, которые 
жили только тем, что раз в неделю приобщались Святых Таин. 
     Митрополит Антоний Сурожский 

Святые отцы в глубоких писаниях своих изложили признаки, по 
которым познаётся помысл, приносимый злым духом. Этот помысл 
всегда тёмен, приводит сердце в смущение и печаль, а сокровенная цель 
его – воспрепятствовать добру; обличается же он Священным Писанием, 
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или словом Божиим.       
     Святитель Игнатий Брянчанинов 

Святые отцы всю историю человечества разделяли как бы на 
периоды человеческой жизни. Они говорили, что время от Адама до Ноя 
– это детство человечества, его младенчество. Ной после потопа получил 
от Бога уже другой завет. Человечество вошло уже в следующий возраст, 
в следующий период своей жизни. Время от Ноя до Авраама – 
отрочество человечества. Аврааму Господь дал более величественные 
обетования. Время от Авраама до Моисея – юность. Пророку Моисею 
Господь дал десять заповедей – основу Ветхого Завета. Время от Моисея 
до Христа Спасителя – это время зрелости, мужества человечества. 
Христос принёс Евангелие, и это последнее откровение. Пятый период, 
от Рождества Христова, - старость человечества. С пришествием Христа 
на Землю наступил последний, заключительный этап истории 
человечества.        
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Святые подвижники советуют охранять и обуздывать свои чувства, 
как то: не слушать худых разговоров и чтения, не смотреть ни на что 
худое, особенно на соблазнительные картины и зрелища и т. п. 
 Святые подвижники, когда подвергались болезням, то принимали 
их как величайшее благодеяние Божие, старались пребывать в 
славословии и благодарении Бога; не искали исцеления, хотя чудесные 
исцеления и совершаются наиболее между святыми иноками. Они 
желали терпеливо и смиренно переносить попущения Божии, веруя и 
исповедуя, что они душеполезнее всякого произвольного подвига.  
 Святые сами подавали врачебную помощь всем, многие из них 
прибегали к врачам или домашним врачебным средствам.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Священная двоица – любовь и смирение; первая возносит, а 
последнее вознесённых поддерживает и не даёт им падать.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Священное Писание говорит: нет на свете ничего принудительнее, 
требовательнее, чем суд совести. Поставьте себе вопрос: что совесть 
говорит каждому из нас?      
     Митрополит Антоний Сурожский 

Священное Писание открывает нам, что прежде видимого мира Бог 
сотворил небо, то есть духовный, невидимый мир, или Ангелов. По 
природе своей Ангелы – бестелесные и бессмертные духи, наделённые 
умом, волей и могуществом. Бог сотворил их бесчисленное множество. 
Они различаются между собой по степени совершенства и по роду своего 
служения и разделяются на несколько чинов. Слово «ангел» в переводе с 
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греческого значит «вестник». Деятельность Ангелов состоит в 
прославлении Бога и исполнении Его воли, а также в возвещении воли 
Божией людям. Поэтому мы всегда должны обращаться к Ангелам, как к 
своим заступникам.       
       «Слово жизни» 

Священное Писание представляет диавола: то особенно страшным 
для верующих, потому что он может чрез хитрое обольщение 
низвергнуть их в бездну погибели; то представляет его весьма 
могущественным в наветах против них, когда называет его князем мира и 
даже богом века сего; то представляет его под образом рассвирепевшего 
льва, который рыкая, ходит, ища кого поглотить. Кроме сего диавол 
скрытнее и бдительнее всякого врага. Нет такого времени, когда бы он 
всеусильно не искал, или, лучше сказать, не жаждал нашей погибели! По 
истине он непрестанно строит против нас скрытные козни, где только 
может. Причём старается пользоваться и временем, и обстоятельствами, 
и свойствами человека, умом и безумием, справедливостью и клеветой; 
короче: всем, что может споспешествовать ему в совершении пагубных 
его намерений.        
      Священник П.Цветков 

Священное Писание разделяется на две части. Первая часть 
содержит в себе книги древнейшие, которые написаны пророками до 
пришествия в мир обетованного Спасителя мира, то есть до рождения 
Христова. Сии книги, написанные пророками, называются Ветхим 
Заветом, или книгами Ветхого Завета. Другая часть Священного Писания 
содержит книги, написанные после рождества Христова святыми 
апостолами, и называется Новым Заветом. А обе части вместе одним 
словом называются Библией. Библия – слово греческое, значит книги. 
Что значит Ветхий Завет и Новый Завет? Это значит: древний союз Бога 
с человеками и новый союз Бога с человеками.   
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Священное Писание учит, что первоначально смерть не входила в 
планы Бога о человеке. Смерть не есть Богом установленная норма, а 
скорее уклонение от неё и величайшая трагедия. Книга Бытия 
повествует, что смерть вторглась в нашу природу вследствие нарушения 
первыми людьми Божией заповеди. Согласно Библии, целью пришествия 
в мир Сына Божия было вернуть человеку утраченную вечную жизнь. 
Здесь речь не о бессмертии души, потому что она по своей природе не 
подлежит уничтожению, а именно о бессмертии человека в целом, 
состоящем из души и тела. Восстановление единства души с телом 
должно осуществиться для всех людей одновременно при всеобщем 
воскресении мёртвых. Богом определённый союз души и тела – это 
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вечный союз.        
     Епископ Александр (Милеант) 

Священным Писанием называются книги, написанные пророками и 
апостолами, по внушению Духа Божия, и содержащие в себе учение, 
Богом открытое людям, для наставления их в истинной вере и 
благочестии.        
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Себя считайте последними и грешнее всех.   
       Святые отцы 

Сегодняшний день принадлежит нам, а что будет завтра – это тайна, 
которой не ведает никто! Говорят, есть три тайны: когда мы умрём, 
отчего мы умрём и где будем после смерти.    
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Семя, посеянное в смирении, с упованием на Господа, всегда 
приносит желаемый плод. И плод этот, созревающий с благодатью 
Божией, всегда превосходит ожидания сеющего! Никто не видит и не 
знает, как зреет зерно в глубине земли, как в маленьком, скромном 
семени, не имеющем ни вида, ни красоты, пробуждается жизнь и как эта 
жизнь растёт, пробивается сквозь мрак к свету и распускается в пышном, 
благоуханном цветке. Чудо это творится Господом.   
       «День за днём» 

Сердце – корень всех желаний и деятельности человека; от 
направления сердечного зависит ваше счастье или несчастье, блаженство 
или мучение. К чему человек стремится своим сердцем, к тому и 
полагает цель жизни.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Сердце человека, его любовь, его благодарность, его благоговение 
во власти самого человека, и никто, даже Бог, не в силах заставить 
человека любить, благоговеть, быть благодарным. Потому что любовь и 
всё, что из неё рождается, - это предельная свобода.   
     Митрополит Антоний Сурожский 

Сердцу ребёнка двух-трёх лет доступно понять, что Бог живёт на 
небе, даёт хлеб и всё хорошее; что нужно молиться Ему утром и вечером, 
стоя благоговейно перед иконой.     
     Архиепископ Никанор Херсонский 

Сила любви в надежде; ибо надеждою ожидаем воздаяния любви.
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Сила Христова, вселившись во святых Божиих человеков, 
оживотворяет, освящает и проницает телеса их, сообщая им и нетление, 
так как сама она нетленна и чудодейственна, и есть сила не человеческая, 
а божественная. Воины в пылу душевного увлечения не чувствуют самых 
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жестоких ран на войне. У святых действие духа на тело при содействии 
благодати Божией – постоянно и необычайно.    
 Силою воскресения Христова творили чудеса и воскрешали 
мёртвых апостолы; например, апостол Павел воскресил в Крите 
умершего сына проконсула Рустика; апостол Филипп воскресил умершее 
дитя на руках одной плачущей матери. Воскрешали мёртвых и другие 
святые Божии, например, преподобномученица Евдокия одним 
дуновением умертвила одного развратного юношу и потом воскресила 
его, чтобы направить на путь добродетели. Великомученик Пантелеймон 
сделался безмездным врачом после того, как именем Христовым 
воскресил уязвлённого змеёй и умершего юношу. Бывали случаи, что во 
времена смут в церкви вследствие отвержения еретиками истины 
воскресения мёртвых Господь воскрешал на время нетленно 
почивающих праведников. Так, например, Он воскресил семь святых 
отроков, нетленно почивавших в г. Ефесе, после того, как они пролежали 
в смертном сне более 300 лет.      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Силы наши принадлежат Богу, и их мы не должны расточать 
понапрасну на пустое и ненужное. Все они пригодятся для дела Божия. 
Не будем же тратить их бесполезно, но посвятим Господу.  
       «День за днём» 

Сильнее всего на свете – Церковь, она защитит и спасёт тебя. 
Церковь – это ограда двора овец Христовых; пока ты внутри ограды, ты в 
безопасности, если ты выйдешь из неё, то тебя похитит лютый духовный 
зверь.         
      Святитель Иоанн Златоуст 

Символ веры – это краткое собрание догматов христианской 
Церкви. Символ веры – и образец, знак единства нашей веры, и 
фундамент Православия; поэтому-то Церковь ежедневно поёт Символ 
веры на Литургии, означая сим, что присутствовать на нём и принимать 
участие в Таинстве Тела и Крови Христовых могут лишь православные, 
только те, кто разделяет все представленные в Символе веры истины. 
Святая Церковь призывает всех своих чад знать Символ веры, - этот 
победоносный гимн Православия, наизусть!    
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Сквернословие обнаруживает в говорящем человека пошлого, 
грубого, необразованного и наглого, но отнюдь не показывает человека 
скромного, честного и целомудренного.     
     Святой Климент Александрийский 

Сквернословцы будут судиться наряду с тяжкими грешниками. 
Святой апостол Павел пишет, что сквернословцы (злоречивые) наряду с 
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пьяницами, ворами, хищниками, лихоимцами царствия Божия не 
наследуют, если, конечно, не исправятся и не покаются. Особенно 
грешат те, которые оскорбляют ближнего так называемым «матерным 
словом».         
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Сколько зла, сколько страданий, хуже телесной смерти, были 
совершены языком, сколько злого семени им посеяно! Всего этого 
невозможно измерить, смертоносные плоды эти как будто уходят в 
вечность. Особенно беспощадно и ужасно по своим последствиям слово 
неверия, слово безнравственное, нечистое, отражающееся в молодой 
восприимчивой душе ребёнка или юноши! Такое слово убивает самое 
дорогое, самое прекрасное в жизни, заглушает доброе Божие семя в 
зачатке, уничтожает расцветающий цветок, затемняет ясную утреннюю 
зарю молодой души.       
 Сколько хорошего может сделать иной раз одно слово, сказанное 
вовремя, обдуманно, слово, исходящее из сердца, плод доброго чувства, 
возвышенной мысли. С другой стороны, сколько невообразимого зла 
может сделать одно недоброе, едкое слово, действующее, как яд, 
направленный против ближнего.     
       «День за днём» 

Скорби – великий учитель; скорби показывают нам наши слабости, 
страсти, нужду в покаянии; скорби очищают душу, вытрезвляют её как 
от пьянства, низводят благодать в душу, смягчают сердце, внушают 
отвращение к греху, утверждают в вере, уповании и добродетели. 
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Скорби – лучшее училище добродетели и совершенства. 
     Епископ Феофан Московский 

Скорби – плод наших грехов.     
     Преподобный авва Дорофей 

Скорби – это гостинцы, посылаемые нам из рая небесного.  
       Святые отцы 

Скорби научают высочайшей добродетели терпения, которая есть 
венец благочестия.       
     Святитель Тихон Задонский 

Скорби находят (нападают на нас) за прежде бывшие грехи, 
принося с собою (наказание) сродное каждому прегрешению и 
соразмерное вине.        
     Преподобный Марк Подвижник 

Скорби не только разрушают тело, но и доводят до изнеможения 
душу.         
     Святитель Димитрий Ростовский 
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Скорби страстей полезны бывают, сокрушая жестокость души, 
смиряя человека.       
    Преподобный Варсонофий Великий 

Скорби, постигающие людей, суть порождения их собственных 
худых дел.        
     Преподобный Марк Подвижник 

Скорбь – несокрушимые узы (братства), умножение любви, 
возбуждение сердечного сокрушения и богобоязненности. Скорбь везде в 
Писаниях восхваляется, везде понимается как необходимая для нас. 
      Святитель Иоанн Златоуст 

Скорбь можно сравнить с горьким лекарством, которое, если 
завернуть или закатать в терпение, легко можно проглотить; но когда, по 
негодованию, станем его жевать, оно оказывается отвратительным и 
несносным.        
    Архиепископ Иаков Нижегородский 

Скорбь о ближних иногда полезнее для души собственной скорби.
    Архиепископ Антоний Воронежский 

Скорбями возвышается святость святых.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Скорбящие и сетующие! Изливайте свою безутешную скорбь души 
о потере дорогих вам лиц, но изливайте с горячими словами в 
молитвенных воззваниях к Богу Утешителю; и вы незаметно для себя 
утвердитесь в отрадной преданности премудрому и всеблагому 
Промыслу Божию и скоро получите облегчение и утешение в своей 
горести.        
       Цветник духовный 

Скромность требует, чтобы и в пище, и в питие брать (на 
пиршествах) меньше и позднее, не спеша – как вначале, так и в средине 
при перемене кушаний.      
     Святой Климент Александрийский 

Слава Божия – это полностью раскрывшийся человек.  
     Митрополит Антоний Сурожский 

Славословие Богородице: Ты – венец девства, Ты – Матерь Дева! И 
кто из людей в состоянии достойно восхвалить всепетую Марию? О 
чудо! Она и Мать, и Дева!      
      Третий вселенский собор 

Славы земной ни в чём не желай, вечных благ проси у Бога; всякую 
скорбь и тесноту с благодарением терпи; обидимый – не мсти; хулимый – 
молись, зло за зло – не воздавай, ни клеветы – за клевету; согрешившего 
не осуждай – вспомни свои грехи, и о тех крепко пекись; злых людей 
совета сторонись, будь ревнитель правоживущим; и тех делание написуй 
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в сердце своём, и сам такое же твори.      
       Домострой 

Сладко христианину вспоминать о смерти; она радостна для него, 
как ангел мира, - он желает скорее расстаться с телом докучливым, с 
миром коварным и злым, с людьми забывчивыми и легкомысленными в 
их рассеянности. Здесь грех и скорбь преследуют его на всех путях. Там 
у Господа – мир и спасение.      
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Следовать обычаям предков или каких-либо людей, не рассуждая, 
что это за обычаи, спасительные или душевредные – совершенно 
скотское дело. Ибо скот обыкновенно идёт туда, куда идут, а не куда 
надобно идти. Когда одна овца или волк пойдёт куда-нибудь, то следом 
идут и прочие, а полезно им это будет или нет, они не знают и не 
рассуждают. Человеку же, тем более христианину, естественным 
разумом одарённому и словом Божиим просвещённому, должно внимать 
тому и размышлять о том, что надобно делать, а не о том, что делают. А 
что надобно делать и от чего отвращаться, всякому указывает 
естественный закон и закон Божий, Евангелие святое, по которым и 
учителя учат. Если будем обычаев безрассудно держаться, то и имени 
христианского недостойно будем. Ведь был же обычай у предков наших, 
пока свет христианского благочестия над ними не светил, приносить 
жертву бесам, идолам поклоняться, тварь вместо Творца почитать, - 
какового и ныне многие, не знающие истинного Бога, придерживаются. 
     Святитель Тихон Задонский 

Следствия падения наших прародителей: потеря благодати Божией 
и праотцы устыдились наготы тел своих; появление болезней, скорби, 
изнеможения в трудах, страданий; смерть телесная; помрачение разума; 
извращение воли и преклонность её более ко злу, нежели к добру; 
искажение образа Божия; изгнание из рая; потеря или уменьшение власти 
над животными; проклятие земли в делах человека.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Следует всегда помнить, что нельзя спастись без скорбей: тесен и 
прискорбен путь, ведущий в Царство Небесное. Вместе с тем не следует 
самому вдаваться в опасности, беды и другие скорби, но когда они уже 
настали, встречать их терпеливо, подражая в этом Господу Иисусу 
Христу, Который перед лицом предстоявших страданий молился, но 
когда был взят на страдания и осуждён на крест, то, подъяв его на 
ремена, добровольно взошёл на него, как победитель.  
    Иеросхимонах Макарий Оптинский 
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Слеза есть порождение помышлений; а отец помышлений есть 
смысл и разум.        
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Слёзы бывают естественные, которые мы проливаем об умерших. 
Бывают слёзы бесовские, когда кто плачет из тщеславия или ради какого-
либо вожделения бесовского. Бывают слёзы от пьянства и многосочной 
пищи. Но бывают слёзы и очистительные, которые рождаются от страха 
Божия, от воспоминания о смерти и о вечной муке. В сих последних 
слезах, если мы помедлим и поболезнуем, то они обращаются в духовные 
слёзы, в которых уже нет страха, но любовь к Богу, ради утешения, 
просвещения и радования о Святом Духе.    
     Святой Анастасий Синайский 

Слёзы об исходе из сей жизни рождают страх; а когда страх 
породит безбоязненность (то есть упование), тогда воссияет радость; 
когда же достигнет конца радость нескончаемая, прозябает цвет святой 
любви.          
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Слёзы покаяния всем необходимы и без них нет спасения. 
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Слова мудрых, как гвозди, вонзённые в жезл погонщика, так они 
уязвляют и побуждают к добродетели самого ленивого и грубого 
человека.        
       Старец Сампсон 

Словно играя в жмурки, гоняемся мы за счастьем, а когда, 
поймавши его, снимаем повязку с глаз, оно никогда не бывает тем, что 
мы думали.        
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Слово «аминь» по-русски значит истинно. По настоянию Иисуса 
Христа, Господа нашего, мы должны произносить это слово в конце 
молитвы для выражения того, что она произносится с верою и без 
всякого сомнения.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Слово «антихрист» (что значит вообще «противник Христов») 
употребляется в Священном Писании в двояком смысле: или в смысле 
общем, когда этим именем обозначается всякий противник Господа 
нашего Иисуса Христа, отвергающий Его Божество и учение и 
вооружающийся против Его святой Церкви, или в смысле особенном, 
когда этим именем обозначается собственно тот противник Христов, 
который явится пред кончиной мира для решительного, последнего 
всеобщего противодействия Христу и святой Церкви Христовой. По 
учению слова Божия антихрист не только прельстит многих и заставит 
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поклоняться себе, как Богу, но в то же время будет сильным царём и 
завоевателем, который распространит свою власть над всеми царствами и 
народами, над всем миром. Утвердившись на престоле, антихрист 
воздвигнет жестокие гонения на христиан, дабы, если возможно, 
прельстить и избранных. Антихрист будет царствовать только три с 
половиной года.       
       Святые отцы 

Слово «ересь» не русское, а греческое и происходит от греческого 
слова, которое значит: беру, выбираю. По изъяснению православного 
катехизиса ересь состоит в том, что человек «к учению веры 
примешивает мнения, противные божественной истине»; именно из 
истин веры делает выбор, принимает из них только те, которые согласны 
с его образом мыслей, а все те догматы Христова учения, которые не 
подходят к его мыслям, он или толкует по своему, или прямо отвергает. 
Понятно отсюда, что еретикам может сделаться человек, который уже 
имеет свои определённые понятия о вере, но по гордости ума не желает 
подчиниться церковной власти и принять с детским послушанием всё, 
чему учит церковь.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Слово «страсть» означает непреодолимое желание, то есть желание, 
с которым человек сам, без помощи Божьей, не может справиться. 
     Протоиерей Александр Торик 

Слово «целомудрие» не является синонимом безбрачия: 
целомудрие как «целостная мудрость», как жизнь по заповедям 
Евангелия, как воздержание от сладострастного удовлетворения похотей 
плоти, необходимо и в браке.      
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Слово «целомудрие», по смыслу древних отцов, означает не 
частную добродетель, а трезвение во всём, когда человек хранит себя от 
всякого дела, слова и помышления, неугодного Богу.   
       Святые отцы 

Слово Божие – не магическое действие, слово Божие – это 
раскрытие перед человеком предельной красоты и истины, но на красоту, 
на истину надо уметь отозваться. И не только отозваться сердцем, 
восхититься, потому что восхищаемся мы многим и ненадолго, - надо, 
чтобы оно дошло до нашего сердца, воспламенило его, дошло до нашего 
ума и сделало его светлым, как свет, подвигло нашу волю жить и 
действовать соответственно тому, что мы пережили и познали. 
     Митрополит Антоний Сурожский 

Слово Божие есть произведение Святого Духа, Который есть 
источник не только истины, но вместе духовного мира и радости. 



 477

Читающие или слушающие с благоговением слово Божие прикасаются к 
Самому Святому Духу и потому для них словеса Господа бывают 
сладчайшими мёда и сота: они постоянно читают их и не начитаются, 
постоянно питаются ими и не насыщаются.    
     Епископ Виссарион Костромской 

Слово Божие научает нас, что судьба находится в деснице 
чадолюбивейшего Отца небесного, что самые бедствия Он посылает на 
нас из одной любви к нам, для нашей нравственной пользы, что посылая 
на нас сии искушения, Он в то же время дарует нам против них Свою 
богатую помощь, и никогда не попустит искуситися нам паче, нежели мы 
понести можем, а Божественная благодать, всегда немощная, врачующая, 
утешает ещё при этом людей достойных своими неизглаголанными 
утешениями.        
     Митрополит Макарий Московский 

Слово Божие не предлагает нам развлечения, не отвлекает от 
скорби, не прикрывает наши раны забвением. Нет! Спаситель не велит 
нам забывать наше горе, Он допускает наши слёзы, Он сам плакал над 
могилой Лазаря. Но Он не велит нам скорбеть так, как «не имеющие 
упования». И это упование есть Утешитель, ниспосланный нам свыше, 
чтобы отвлекать нас от всего земного, направить наш взор к Господу, там 
наши сокровища и там надо искать утешения и радости.  
       «День за днём» 

Слово Божие открывает нам все греховные страсти, живущие и 
действующие в повреждённом естестве нашем, открывает все ухищрения 
их, разоблачает злобу, когда она, для обольщения нашего, прикрывается 
личиной добродетели и научает нас борьбе с живущим в нас грехом. 
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Слово Божие открывает нам некоторые признаки времени 
пришествия Христова. Это распространение проповеди евангельской по 
всему миру; оскудение веры и любви в сердцах людей; и наконец 
ближайший признак пришествия Христова есть явление антихриста. 
Световидное знамение креста предшествует появлению Иисуса Христа, 
Который на нём был распят, дабы, увидевши оное иудеи, пронзившие 
Его и умыслившие зло против Него, восплакали все из всех колен, 
говоря: «Это Тот, Которого заушали; это Тот, Которого связали узами; 
это Тот, Которого заплевали».      
     Святой Кирилл Иерусалимский 

Слово Божие светом именуется, и свет этот дороже видимого света, 
ибо он души просвещает.      
      Святитель Иоанн Златоуст 
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Слово и Дух, по образному выражению святого Иринея Лионского, 
суть «две руки» Отца. Речь идёт о со-действии, совместном творчестве 
Трёх: Их воля одна, но каждому присуще своё действие. В творении 
Отцу принадлежит роль скорее Первопричины всего, Сыну Логосу 
(Слову) роль Демиурга - Творца, а Святой Дух довершает, то есть 
доводит до совершенства, всё созданное.     
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Слово любви есть благословение, оно вдохновляет и возвышает 
душу. Исходя от Бога, любовь творит добро. Она – откровение Самого 
Бога. Любовь нисходит на землю, как Ангел Божий, Ангел мира и 
радости.        
       «День за днём» 

Слово Огласительное в день Пасхи святителя Иоанна Златоуста: 
Кто благочестив и боголюбив, - тот пусть насладится этим прекрасным и 
светлым торжеством. Кто раб благоразумный, - тот пусть с радостью 
войдёт в радость Господа своего. Кто потрудился, постясь, - тот пусть 
возьмёт ныне динарий. Кто работал с первого часа, - тот пусть получит 
сегодня должную плату. Кто пришёл после третьего часа, - пусть с 
благодарностью празднует. Кто успел придти после шестого часа, - пусть 
нисколько не беспокоится; ибо ничего не лишится. Кто замедлил до 
девятого часа, - пусть приступит, нисколько не сомневаясь (ничего не 
боясь). Кто успел придти только в одиннадцатый час, - пусть и тот не 
страшится за своё промедление. Ибо щедрый Владыка принимает и 
последнего, как первого; успокаивает пришедшего в одиннадцатый час 
так же, как и работавшего с первого часа; и последнего милует, и о 
первом печётся; и тому даёт, и этому дарует; и дела принимает, и 
намерение приветствует; и деятельности отдаёт честь и расположение 
хвалит. Итак, все войдёте в радость Господа нашего; и первые, и вторые 
получите награду; богатые и бедные ликуйте друг с другом; воздержные 
и нерадивые почтите этот день; постившиеся и не постившиеся 
веселитесь ныне. Трапеза обильна, - насыщайтесь все; телец велик, - 
никто пусть не уходит голодным; все наслаждайтесь пиршеством веры; 
все пользуйтесь богатством благости. Никто пусть не жалуется на 
бедность; ибо открылось общее царство. Никто пусть не плачет о грехах; 
ибо из гроба воссияло прощение. Никто пусть не боится смерти; ибо 
освободила нас смерть Спасителя. Он истребил её, быв объят ею; Он 
опустошил ад, сошедши во ад; огорчил того, который коснулся плоти 
Его. Об этом и Исаия, предузнав, воскликнул: «Ад преисподней, - 
говорил он, - пришёл в движение ради тебя». Он огорчился, ибо стал 
праздным; огорчился, ибо посрамлён; огорчился, ибо умерщвлён; 
огорчился, ибо низложен; огорчился, ибо связан. Он взял тело и нашёл в 



 479

нём Бога; взял землю и встретил в ней небо; взял то, что видел, и 
повергся тому, чего не видел. «Смерть! Где твоё жало? Ад! Где твоя 
победа?» (Евангелие). Воскрес Христос, - и ты низложился, воскрес 
Христос, - и пали бесы; воскрес Христос, - и радуются ангелы; воскрес 
Христос, - и водворяется жизнь; воскрес Христос, - и мёртвого ни одного 
нет в гробе. Ибо Христос, воскресший из мёртвых, - первенец из 
умерших. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.   
        

Словом искренней похвалы будем ободрять и поощрять друг друга, 
словом ласки радовать, словом сочувствия смягчать страдания, словом 
веры воспламенять сердца, словом благословения и молитвы освещать 
всю жизнь вокруг себя и в себе!     
       «День за днём» 

Служение Господа Иисуса Христа спасению рода человеческого 
Священное Писание раскрывает преимущественно в трёх видах: то 
Иисус Христос учит, обличает, наставляет, предсказывает и 
чудодействует, как великий пророк; то молит Бога о людях, подвизается, 
страдает и умирает за них, и ходатайствует о них пред Отцом Своим, как 
великий архиерей, как великий первосвященник; а то является 
победителем смерти и ада, приемлет от Отца всякую власть на небеси и 
на земли, и, восседши одесную Бога Отца, как Царь управляет 
благодатным царством, то есть Своею церковью, и ниспосылает в неё 
великие благодатные дары. Поэтому служение Иисуса спасению рода 
человеческого разделяется на три вида: на служение пророческое, 
первосвященническое и царское.     
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Смерть – великое таинство. Она – рождение человека из земной 
временной жизни в вечность. При совершении смертного таинства мы 
слагаем с себя грубую оболочку – тело и душевным существом, тонким, 
эфирным, переходим в другой мир, в обитель существ, однородных 
душе. Мир этот недоступен для грубых органов тела.   
     Святитель Игнатий Брянчанинов 

Смерть – это открывающаяся дверь, и через смерть совершается 
встреча лицом к лицу с Живым Богом, то есть с любовью, всё 
побеждающей. Мы должны помнить, что для нас это горе, разрывающее 
наше сердце, но для умирающего это грандиозная встреча, это то, ради 
чего человек живёт, то, чего он ищет, не зная порой или как бы 
предчувствуя это.      
 Смерть – это приобретение, ибо пока мы живём на земле, мы 
отделены от Христа.       
     Митрополит Антоний Сурожский 
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Смерть есть только переход к полноте жизни совершенной – и в 
этом наше утешение, вся наша надежда. Хотя они не вернутся к нам, но 
мы пойдём к ним, когда призовёт нас Господь. Путь наш длиннее, труд 
наш ещё не окончен, мы ещё не заслужили успокоения, что-то ещё 
остаётся нам довершить для Господа. Задача наша должна быть 
исполнена здесь, на земле. Тогда начнётся и для нас вечный, радостный 
праздник на небе. Примите со смирением и любовью, ниспосланный вам 
крест и несите его терпеливо. Ещё немного и наступит блаженная 
минута, когда Спаситель призовёт нас на покой – туда, где уже не будет 
ни слёз, ни болезни, ни воздыханий.    
 Смерть исчезает для христианина и пребывает один Христос. Он 
держит ключи мира невидимого. Он стоит у смертного одра каждого из 
Своих чад, чтобы освободить его дух от бренного тела и принять его в 
дом «нерукотворный, вечный». Пусть же эта мысль утешает нас в потере 
наших близких.       
       «День за днём» 

Смерть не уничтожена тотчас по воскресении Господа, а оставлена 
до конца мира, как средство к окончательному очищению чувственной 
природы нашей от греха, чрез разрешение её на составные части, для 
очищения её и постепенного приготовления к бессмертию.   
      Епископ Иустин Рязанский 

Смерть сама в себе не может не быть страшною: она есть наказание 
за грех; а никакое наказание не сладко и не привлекательно. Но любовь 
Божия к нам так велика, что самое наказание растворила милостью; в 
смерти сокрыла переход в жизнь лучшую; наказует, чтобы лучше 
помиловать. Указывая в смерти наказание за грех, слово Божие 
указывает в ней некоторое перерождение нашего тела, подобное тому, 
какое бывает с зерном пшеницы, истлевающем в земле для того, чтобы 
снова родиться. Сеется, то есть полагается во гроб тело тленное, 
немощное, безобразное, душевное, чтобы воскреснуть нетленным, 
крепким, славным, духовным.      
     Епископ Николай Тамбовский 

Смерть тела есть не конец человеческой жизни, а лишь начало 
нового состояния человеческой личности, которая продолжает 
существовать отдельно от тела. Смерть, которая не была создана Богом, а 
была привнесена в творение грехом Адама в раю, - это самая 
удивительная форма, с какой человек встречается с падением своей 
природы. Судьба личности в вечности во многом зависит от того, как она 
относится к собственной смерти и готовится к ней.   
      Иеромонах Серафим Роуз 
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Смерть человека – подлинно великое таинство! Не тайна ли – вчера 
человек, существо разумное, чувствующее, обтекающее мыслию небо и 
землю, дышащее бессмертием и вечностью, а ныне – труп хладный, 
недвижимый, гниющий и приводящий в ужас всё живущее!   
    Архиепископ Иннокентий Херсонский 

Смерть-то не за горами, а за плечами; а нам хоть кол на голове 
теши.         
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Смирение – есть полнота всех добродетелей.   
       Святые отцы 

Смирение – это такое положение, когда человек стоит перед лицом 
Бога, Который его видит, и перед лицом человека, который этого и не 
замечает; смирение совершенно естественно ищет самого низкого 
положения, как вода сама уходит в глубину. Смирение означает полную 
открытость Богу, отдачу себя во Его волю, готовность всё принять от 
Него – из Его рук или через посредство других людей, без громких слов о 
своём ничтожестве, потому что смирение – не самоуничижение, а просто 
предстояние Богу в изумлении, радости и благодарности.   
 Смирение вовсе не заключается в постоянном усилии принизить 
себя и отвергнуть человеческое достоинство, которым Бог наделил нас, 
которого Он требует от нас, потому что мы Его дети, а не рабы. Как 
видно на примерах святых, смирение не рождается в них единственно из 
осознания греховности, потому что и грешник может принести Богу 
сокрушенное, кающееся сердце, а одного слова прощения достаточно, 
чтобы изгладить всё зло, прошлое и настоящее. Смирение святых 
происходит из видения славы, величия и красоты Божией, смирение 
рождается даже не по контрасту, а из сознания, что Бог настолько свят, 
из откровения такой совершенной красоты, такой поразительной любви, 
что единственное, что остаётся сделать в Его присутствии – это пасть 
перед Ним в благоговении, радости и изумлении. Когда святую Терезу 
охватило яркое переживание всепоглощающей любви Божией к нам, она 
пала на колени со слезами радости и изумления; поднялась она уже 
новым человеком; видение любви Божией оставило её в состоянии 
«неоплаченного долга». Вот подлинное смирение – а не уничижение.
     Митрополит Антоний Сурожский 

Смирение есть великое орудие к привлечению благодатной помощи 
и силы; смирением умножается в нас спасительная её сила и сохраняется 
это небесное сокровище; вселившаяся в смиренного подвижника 
благодать утверждает его в добродетелях и хранит, не давая упасть, как 
матерь младенца.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 
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Смирение начинается с момента, когда мы вступаем в состояние 
внутреннего мира: мира с Богом, мира с совестью и мира с теми людьми, 
чей суд отображает Божий суд; это примиренность. Одновременно это 
примиренность со всеми обстоятельствами жизни, состояние человека, 
который всё, что ни случается, принимает от руки Божией. Это не значит, 
что случающееся является положительной волей Божией; но что бы ни 
случилось, человек видит своё место в этой ситуации как посланника 
Божия.         
     Митрополит Антоний Сурожский 

Смирение ни на кого не гневается и никого не прогневляет, и 
считает это совершенно чуждым себе.     
      Преподобный Дорофей 

Смирение показывает не тот, кто сам себя осуждает, но кто 
переносит укоризны, бесчестия и досады от других.   
       Лествица 

Смирение появляется тогда, когда мы действительно поражаемся 
несоизмеримостью между собой и чем-то, на что мы только можем 
смотреть в молчании и изумлении. И у святых смирение рождается от 
видения Божия, а вовсе не от бесконечного глядения на себя. Когда 
человек видит величие, беспредельную, дух захватывающую Божию 
красоту, он делается тише и смиреннее. Начинается смирение там, где 
мы постигаем Божественную красоту и чудо любви. Тогда мы делаемся 
не мелкими, мы вырастаем в громадный, величественный рост, но 
чувствуем: по сравнению с величием Божиим мы – ничто. Какая радость 
в этом обнищании духа: быть любимым не по заслугам, быть прощённым 
не по заслугам. Радость – просто быть любимым и быть чем-то именно 
потому, что ты любим. Господь нас сначала полюбил, и в этой любви мы 
воссияли красотой. Вот в чём дело: предваряющая и преображающая 
любовь… А когда ты одарён любовью, то остаётся только пасть ниц, 
ничего другого не сделаешь. Ответить любовью – всегда будешь 
чувствовать, что ты в долгу, что у тебя никаких сил полюбить не хватает 
в ответ на это чудо: быть любимым. Вот где смирение, вот где святость.
     Митрополит Антоний Сурожский 

Смирение пред Богом, то есть вера и послушание, и любовь к Богу 
(а не к плоти), суть основание и средства ко спасению и блаженству 
Вечной жизни человека, усыновлённого Богу Христом! Ключ ко всему – 
молитва, ею можно получить от Бога решительно всё необходимое!  
     Иеромонах Даниил (Болотов) 

Смирение уничтожает все козни демонов, побеждает искушения.
      Преподобный Исаак Сирин 
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Смиренномудрие есть безъименная благодать души, имя которой 
тем только известно, кои познали её собственным опытом; оно есть 
несказанное богатство; Божие именование: ибо Господь говорит: 
«Научитеся не от Ангела, не от человека, не от книги, но от Меня, то 
есть от Моего в вас вселения и осияния, и действия, яко кроток есть и 
смирен сердцем, и помыслами, и образом мыслей, и обрящете покой 
душам вашим от браней, и облегчение от искусительных помыслов».
 Смиренномудрие есть дверь Царствия Небесного, и она вводит 
туда приближающихся к ней.       
 Смиренномудрие есть умерщвление всех страстей.  
 Смиренномудрый всегда гнушается воли своей, как 
погрешительной, даже и в прошениях своих ко Господу: он с 
несомненною верою научается должному и принимает оное, не 
жительству учителя внимая, но возложив попечение на Бога.  
 Смиренномудрый не любопытствует о предметах непостижимых; 
а гордый хочет исследовать и глубину судеб Господних.   
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Смиримся, перестанем осуждать ближних, будем ко всем 
милостивы, в молитве усердны, в пище и питии воздержаны, - и помыслы 
вражеские удалятся от нас. Помыслы хульные усиливаются во время 
молитвы и прочих духовных дел; но кто пренебрегает ими, тех они скоро 
оставляют. Кои проводят жизнь свою в смертных грехах без покаяния, в 
небрежении и лености, на тех не нападает враг хульными помыслами, 
ибо считает их уже как бы своими пленниками: борет он помыслами 
этими заботящихся о спасении души своей, живущих в покаянии и 
любви Божией.       
     Святитель Димитрий Ростовский 

Смиряйся, и все дела твои пойдут.    
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Смотри на прелюбодея, и ты увидишь, что он в 1000 раз несчастнее 
одержимых цепями: он всех боится, всех подозревает: и свою жену, и 
мужа прелюбодейцы, и самую прелюбодейцу, домашних, друзей, 
знакомых, братьев, самые стены, свою тень, себя самого; и что всего 
бедственнее – совесть его вопиет и терзает его ежедневно, если же 
представит суд Божий, то не может стоять от страха. И удовольствие 
отсюда кратко, а печаль продолжительна, ибо вечером и ночью, в 
пустыне и в городе – повсюду следует за ним обвинитель, показывающий 
не острый меч, а нестерпимые мучения, поражающий и убивающий 
страхом.        
      Святитель Иоанн Златоуст 
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Смотри, не будь строго взыскателен за малейшие согрешения; 
иначе ты не будешь подражателем Бога.     
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Смущение (печаль, уныние) нигде в числе добродетелей не 
показано и никому не приносит пользы, а только душевный вред, хотя и 
кажется иногда благовидным.      
    Иеросхимонах Амвросий Оптинский 

Смысл жизни в творческом динамическом стремлении к Богу, 
жизни в вере и любви к Богу, здесь «Его Царство», и оно не вовне 
человека, а внутри, в сердце, в любви, в искании Бога, в жизни в Боге. 
Смысл жизни в приобщении Богу, в стяжании Святого Духа. Стяжание 
Святого Духа, постоянная жизнь с Ним и в Нём – это начало Царства 
Божия и вечной жизни, которой человек приобщается уже на земле. 
     Архиепископ Нафанаил (Львов) 

Смысл жизни заключается в любви, но не в том гуманистической, 
безрелигиозной любви, которую провозглашает некоторая часть нашей 
интеллигенции, и которая выражается в мерах внешнего исправления 
жизни, а той истинной, глубокой, христианской любви, которая 
охватывает всю душу своего ближнего и исцеляет своею живительною 
силою её самые глубокие и мучительные язвы.    
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Снисходительность – это кроткий ангел домашнего очага. 
Снисходительность больше доброты.     
     Неизвестный церковный писатель 

Снисходительность по-христиански – это более, чем прощать: это 
оправдывать, истолковывать чужие недостатки и промахи в 
положительную сторону. Снисходительный, будучи лично оскорблён, 
говорит о своём обидчике: «Он не ожидал, что так случится, иначе не 
попустил бы подобного дела. Он не думал, что это будет мне обидно, он 
ведь не злой человек. Он, наверно, и сам огорчён неприятным исходом 
дела». Снисходительность к другим сопровождается самообвинением в 
недостатке доброты, уступчивости и осторожности.    
      Протоиерей Остроумов 

Сновидения различны. Они могут происходить от различных 
состояний тела, особенно нервов, от сердца, мыслей, воображения, 
каковы сии наяву, и наконец от влияния духовного мира: чистых, 
смешанных и нечистых. Дабы определить достоинство сновидения, 
потребно многое испытание.      
     Святитель Филарет Московский 

Со смертью кончается страдание тела, и даже, если всю жизнь 
человек болел, смерть полагает конец страданиям. Это должно служить 
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утешением для нас, что со смертью окончатся наши бедствия, и душа 
наша переселится к вечному упокоению, где будут забыты все 
злострадания. Немного потерпишь, но вечно утешаться будешь, если с 
благодарением потерпишь.      
 Соблазн то же, что моровая язва. Язва моровая заражает и 
умерщвляет тело, а соблазн заражает и умерщвляет душу человеческую. 
Соблазн начинается в одном человеке, а от него переходит ко многим. 
     Святитель Тихон Задонский 

Соблазняя других на грех, вы будете вдвойне наказаны. 
      Святитель Иоанн Златоуст 

Соблюдающий заповеди Божии и здесь, в настоящей жизни, будет 
благословен. Он будет наслаждаться любовью и честью от всех 
благомыслящих, - он будет всегда носить в душе своей спокойствие и 
мир совести, он будет обладать и довольством, в котором истинное 
счастье и благоденствие временной жизни. Противники воли Божией и 
нарушители святого закона Его будут носить в душе своей страх и 
мучение совести; их будут отвращаться честные и добродетельные люди; 
их постигнут болезни и всякие другие семейные и общественные 
бедствия. Но самое главное, самое ужасное бедствие для грешников и 
нарушителей заповедей Божиих есть вечное осуждение их в будущей 
жизни, отвержение на веки от лица Божия и мучения с диаволом в геенне 
огненной.        
      Протоиерей В.Нордов 

Собственная воля человека, который в беззаконии зачат и во грехе 
родила его мать, до такой степени повреждена, что всякий помышляет в 
сердце своём зло во всякое время. Человек оставленный самому себе, в 
деятельности своей, по большей части руководствуется внушениями 
самолюбия, а посему и имеет в виду при ней не столько славу Божию и 
пользу ближнего, сколько славу и пользу собственную. От того-то и 
налагается на последователя Христова долг, чтобы он отрёкся своей 
воли, этого столь опасного руководителя; но руководствовался бы во 
всех своих желаниях, намерениях и деяниях единственно всеблагою 
волею Отца небесного, открытою в Божественных Его заповедях.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

События суда Господня должны начаться с необыкновенного 
переворота в природе. Солнце, говорит Евангелие, померкнет, и луна не 
даст света своего, звёзды спадут с небес. Следовательно везде и на земле 
распространится непроницаемый мрак. В этом торжественном мраке 
появится, как восходящее солнце, знамение Сына человеческого, то есть, 
как изъясняют святые отцы, крест Христов, сокрывавший Божество 
Иисуса Христа на Голгофе, а на страшном суде долженствовавший 
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предшествовать полной Божественной славе Христа Спасителя. Вслед за 
сим придет Сын человеческий, говорит Евангелие, во славе Своей и все 
святые Ангелы с ним. Трубы правосудия Божия вострубят громовым 
гласом, потрясутся недра земли, и затем последует необыкновенное 
зрелище – последует грозный час, предсказанный Иисусом Христом – 
час, в который все сущие во гробах услышат глас Сына Божия, и 
услышавши оживут. Народы, собравшиеся пред престолом Господнем, 
уже будут видеть и читать в книге совести своей дела, слова и мысли 
жизни своей. Приязнь и уважение, соотношение дружбы и родства между 
грешниками прекратятся навсегда. Невообразимая скорбь обымет души 
грешников. Среди отчаянных воплей грешных последует приговор 
нелицеприятного Судии-Бога.      
    Архиепископ Иаков Нижегородский 

Совершенно очистившийся от страстей видит даже душу ближнего, 
хотя не самое существо её, но в каком она находится устроении и каковы 
её расположения и чувствования; а преуспевающий ещё судит о душе по 
телесным действиям.       
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Совершенно уничтожает гнев и даже вовсе не допускает его – 
блаженное смирение.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Совершенство – на небесах! Здесь, на земле, будем 
довольствоваться, видя в людях доброе намерение, а недостатки будем 
прикрывать любовью, зная, что и они так поступают с нами.   
     Святитель Филарет Московский 

Совесть – это голос нелицемерного, неподкупного суда Божия в 
душе человеческой.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Совесть да будет тебе зеркалом твоего повиновения; и сего для тебя 
довольно.         
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Совесть наша подобна роднику. Если мы будем расчищать этот 
родник, прислушиваться к совести, то совесть будет говорить громче и 
яснее, что нам делать. Если же мы будем заглушать нашу совесть, то она 
иссякнет, как родник, который засыпали грязью, песком и камнями.  
       Святые отцы 

Совесть наша чувствует в себе живую радость, когда нам удаётся 
сделать доброе дело, после же злого поступка совесть наша терзается. 
Это чувство должно происходить от некоторой врождённой нам силы, 
которая убедительно уверяет, что есть Некто всеведущий и всемогущий 
Судия, щедрый наградитель добрых и строгий каратель злых. Этот 
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внутренний голос совести всегда был и будет сильнейшим двигателем 
нравственных поступков человека и веры его в праведного Судию. 
     Митрополит Платон Московский 

Совесть, данная Богом каждому человеку, охраняет нашу жизнь, 
нашу честь и собственность, без неё не помогли бы людям никакие 
увещания, не защитили бы их одного от другого никакая строгость 
гражданских законов, никакая бдительность правителей, никакие 
договоры. Совесть заставляет нас говорить правду, хотя бы эта правда 
могла несколько и повредить нам или людям, к нам близким. И не 
напрасно совестливые люди боятся говорить или делать против совести. 
Она – не только наш наставник, но и судия; она награждает за 
добродетель и строго наказывает за грех. Сколько прибавилось бы добра 
в мире, сколько уменьшилось бы между нами обманов, лукавства, 
хитростей, неправд, если бы мы старались всегда поступать по совести. 
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Советы, наставления, приказания, какие отец и мать делают детям, 
все и всегда исходят из доброжелательства и любви. Даже взыскания и 
наказания родительские, и те проистекают из желания детям добра.  
     Протоиерей А.Желобовский 

Согласно древнему христианскому учению три воли ведут борьбу 
за судьбы мира: Божия воля, мудрая, полная любви, свободная, 
всемогущая, неизменно терпеливая; воля сатаны и сил тьмы, всегда злая, 
однако не имеющая власти над душами человеческими; и воля падшего 
человека, неустойчивая, колеблющаяся между зовом Божиим и 
обольщением дьявола, наделённая страшной властью свободного выбора 
между Богом и Его соперником, между жизнью и смертью, между 
добром и злом.        
     Митрополит Антоний Сурожский 

Согласно учению святого Иоанна Дамаскина, Бог безначален, 
бесконечен, вечен, постоянен, несотворён, непреложен, неизменяем, 
прост, несложен, бестелесен, невидим, неосязаем, неописуем, 
беспределен, недоступен для ума, необъятен, непостижим, благ, 
праведен, Творец всех вещей, Всемогущ, Вседержитель, Всевидящий, 
Промыслитель обо всём, Владыка всего.     
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Согрешившему невозможно избежать грядущего суда без 
добровольных в сей жизни болезненных трудов (покаяния) или без 
страданий от невольных бед.      
     Преподобный Максим Исповедник 

Создав человека свободно-нравственным существом, Бог спасает 
его не против его воли, не по принуждению, а только согласно с его 
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желанием и доброй волей. По этой причине Бог наряду с добром 
попускает быть и злу. Вследствие Своей святости Господь любит в 
людях одно добро и содействует только доброму, в то же время по 
Своему благоснисхождению не отнимает свободы у человека и терпит 
зло, хотя следствия последнего преграждает и направляет к торжеству 
добра.         
       Епископ Сильвестр 

Создавая человека по образу и подобию Своему, вдыхая в него 
бессмертный дух жизни, Бог возвысил его над бессловесной тварью, 
одарив его умом и сердцем, для выражения которых дан ему Господом 
язык – орудие слова. Таким образом, слово есть выражение души 
человеческой, данное ей для прославления Творца, для служения правде 
Божией! Между тем, язык в жизни человеческой служит часто, почти 
постоянно, злобе, лжи, клевете, богохульству; язык наносит раны, сеет 
вражду, убивает хуже острого меча, отравляет вернее самого 
смертоносного яда. Язык действует, как скрытый враг, из-за угла, 
невидимо; трудно от него остеречься, трудно предотвратить нанесенный 
им удар; часто трудно, даже невозможно, найти источник злого, 
неумолимо жестокого слова и проследить, и угадать откуда оно? 
       «День за днём» 

Созерцание духовное не есть то же, что и отвлечённое, 
интеллектуальное; оно качество иное; оно есть свет жизни, даруемой 
свыше благоволением Бога, и органический путь к нему – не 
рассуждение, а покаяние.      
     Преподобный Силуан Афонский 

Сознайте любовь Божию к вам, ободритесь, падшие, и 
торжествуйте, переносясь мыслью на небо, которое становится вам 
доступным.        
      Толковый молитвослов 

Сознание своей немощи, самоукорение и терпение – три ступени к 
смирению.        
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Сокровища, которые почивают в чистом сердце, и которые 
открываются во внешней жизни святыми добродетелями: вера, любовь, 
преданность святому закону Божию.     
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Сокрушение происходит от грехопадения. Падающий сокрушается, 
и хотя бездерзновенен, однако с похвальным бесстыдством предстоит на 
молитве, как разбитый, на жезл надежды опираясь и отгоняя им пса 
отчаяния.       
 Солнцу предшествует утренний свет, а всякому смиренномудрию 
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предтеча есть кротость.      
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Сомнение – одна из самых трагических вещей в жизни верующих. 
Оно душу разбивает и иногда размывает веру там, где совершенно нечего 
было вере разбиваться или размываться. «Сомнение» по 
словопроизводству – «сочетание двух мнений». Со-мнение – сочетание 
того, что кажется, и ещё другого, что тоже кажется. Два мнения, два 
полюса нашего сознания о Боге (или за Бога, или против) или о твари (за 
одно или за другое) несовместимы никаким образом. Но вот что важно 
помнить: обыкновенно люди разбиваются о сомнение, потому что 
переносят сомнение с себя на предмет своего сомнения, скажем, на Бога, 
и забывают, что сочетание и борьба этих двух мнений происходит только 
во мне и в моём сознании. Я знал мало; я знал что-то новое; как сочетать 
то и другое – не знаю… Это говорит только о том, что я не созрел к более 
полному, целостному пониманию вещей, но это вовсе не значит, что мне 
надо выбирать между тем и другим, причём выбирать не между тем, что 
мне мнится, а между Богом и не Богом… Очень часто мы – дети в вере и 
нам надо стать взрослыми. Если только мы созреем духовно, то сможем 
начать разговор с собой, - но ставьте ударение на том, на чём оно реально 
есть: именно на том, что я не нашёл ещё в себе того равновесия, при 
котором ум и сердце сочетались воедино и могут воедино не только о 
Боге думать, о космосе думать, о науке. Человек, который развит 
наполовину, в ту или в другую сторону, не пригоден ни на земле, ни на 
небе: он хромает на оба колена, как говорится. Не бойтесь своих 
сомнений! Не бойтесь сомнения других! Не думайте, что это ставит под 
вопрос Бога или небо, или землю, или человека, или науку. Это только 
вам говорит, что вчерашнее твоё мировоззрение начинает изменяться, 
что тот образ, который ты создал себе о Боге и о мире видоизменился. И 
радуйся, продумывай и строй более широкое, более углублённое, более 
умное и более духовное мировоззрение. И тогда вырастет человек, 
который во всех областях – на своём месте, который может быть 
первоклассным учёным или деятелем земли и одновременно 
гражданином неба, Божиим человеком на земле.    
     Митрополит Антоний Сурожский 

Сон есть некоторое свойство природы, образ смерти, бездействие 
чувств.         
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Сообразуясь с нравственным состоянием народов, Бог в одни 
времена обильно подаёт им все блага земли, и дарует тихую и 
безмятежную жизнь, в другие времена наводит на них голод, мор, 
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землетрясения, войны, порабощение и другие общественные бедствия.
      Блаженный Августин 

Состоит покаяние из трёх этапов или составных частей. Первое: 
кающийся должен умом понять, осознать, в чём он согрешил против 
заповедей Божиих, чем оскорбил Божественную к нам любовь. 
Собственно, покаяние с греческого языка и переводится как изменение 
ума. Следующий этап: умом осознав свои грехи, христианин должен 
«опустить их в сердце», где, собственно, и происходит само таинство 
покаяния – сжигание греховной скверны в огне искреннего сердечного 
сокрушения. Сердце должно покаяться, то есть переболеть, оплакать 
свою нечистоту, умилиться всепрощающей Божией милости и вынести 
из себя твёрдое решение вести непримиримую борьбу с врагами – 
греховными страстями и помыслами. Третий и завершающий этап – 
исповедь. «Исповедывать» в переводе с церковно-славянского – открыто 
признавать, открывать. Осознанные умом и оплаканные сердцем грехи 
христианин исповедует, открыто признаёт перед Господом при свидетеле 
– священнике, являющемся одновременно и тайносовершителем, 
имеющим власть от Бога прощать и разрешать человеческие грехи. 
«Разрешать» переводится как развязывать, освобождать. Священник, 
будучи уполномочен на то Церковью, силой и властью Господа Иисуса 
Христа, освобождает кающегося грешника от этого душепагубного 
рабства. Впрочем, всё зависит от искренности и сердечности покаяния 
самого кающегося. Бывает, что после непрочувствованной, формальной, 
хладносердечной исповеди, несмотря на произнесенные священником 
слова: «Прощаю и разрешаю», Христос, невидимо стоящий перед 
кающимся в момент исповеди, может сказать: «А Я не прощаю», и 
отойдёт человек от исповеди не только не очистившимся, но ещё более 
помрачённым. Помни, что при исповеди с нами третьим всегда 
присутствует Христос, и именно к Нему обращай свои мысли, слова и 
сердце.         
     Протоиерей Александр Торик 

Сострадание, которому мы можем научиться от Бога, сострадание, 
которое мы можем с Богом разделить, должно в нас превратиться и в 
слово, и в дело, и в молитву.      
     Митрополит Антоний Сурожский 

Спасайтесь, братия, спасайтесь! Земная жизнь каждого из нас очень 
коротка, - не видать как пройдёт. Не видать как подкрадется к каждому 
из нас смерть.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Спасение наше состоит в освящении. Освящение получается 
благодатью Святого Духа, приемлемою верующими в таинствах и 
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возводящей нас к святости.       
     Епископ Феофан Тамбовский 

Спасительная сила и действие всех таинств состоит в том, что они 
освящают душу приемлющего благодатью Божией, вводит его в 
теснейшее общение с Богом, делая её чрез то причастницей жизни 
Божией. Таинство, принятое с верой и искренним желанием освящения, 
открывает в человеке доступ токам благодати, которыми сохраняется и 
укрепляется, возрастает и совершается духовная жизнь человека. Посему 
без благодати, которая преимущественно действует на человека чрез 
таинства, невозможны и христианско-нравственная деятельность, и 
духовное совершенство.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Спасительное учение православной веры заимствуется из 
Священного Писания и Священных Преданий, то есть двух источников 
Божественного откровения.      
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Спеши, иди к тому, на кого ты больше всего имеешь злобы или о 
ком думаешь, что он тебя обидел, и проси у него прощения за свои 
свойства, за то, что не можешь ты его простить; моли о том, чтобы этот 
человек, которого ты так ненавидишь, так отвергаешь, помолился Богу, 
дабы стал способен простить и чрез это получить прощение.  
     Митрополит Антоний Сурожский 

Сподобившиеся принять Духа Святого бывают многообразно и 
различно путеводимы Им. Иногда они бывают обвеселены и радуются 
радостью и веселием неизглаголанным; иногда бывают упокоеваемы 
божественным покоем; иногда, как бесплотные Ангелы, чувствуют в себе 
такую же лёгкость и окрылённость, находясь ещё в теле; иногда бывают 
как бы в упоении питием, возвеселяемые Духом; иногда плачут и 
молятся за всё человечество, воспламеняемые к нему духовной любовью; 
иногда имеют такую духовную радость и любовь, что готовы вместить в 
сердце своём всякого человека, не различая злого и доброго. Иногда, 
получив истинное смирение, исходящее от Духа, готовы унижать себя 
перед всяким человеком и почитать себя последними и меньшими из 
всех; иногда делаются подобными сильному воину, выходящему на рать 
на врагов, чтобы победить их; иногда упокаиваются в великом мире и 
тишине, пребывая в одном духовном удовольствии, в неизреченном 
упокоении и благоденствии. Так разнообразно действует в человеке 
Святый Дух. Но сии перечисленные нами действия Духа проявляются в 
такой большой мере в людях, близких к совершенству, и совершаются 
непрерывно, так что одно действие Духа следует за другим. Так люди 
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сии, водимые Духом Святым, уподобляются Христу.   
      Святой Макарий Великий 

Способ образования греха из мысли в дело: сначала бывает прилог, 
далее внимание, потом услаждение, за ним желание, из него решимость 
и, наконец, дело. Чем далее какой момент от исхода и чем ближе к концу, 
тем он значительнее, развратнее и грешнее. Прилог есть простое 
представление вещи, от действия ли чувств и от действия памяти и 
воображения представшей нашему сознанию. Здесь нет греха, когда 
рождение образов не в нашей власти. Нередко и самодеятельно 
вызывается образ, тогда по качеству его сие дело становится грехом, ибо 
человек обязан держать ум свой в вещах божественных. Внимание есть 
установление сознания или ока ума на родившемся образе с тем, чтобы 
посмотреть его, как бы побеседовать с ним. Кто внутренно смотрит на 
преступный предмет, тот обличает худое настроение сердца. Кто прогнал 
помыслы, тот погасил всю брань, прекратил всё производство греха. 
Потому и советуется всё внимание обращать на помыслы, с ними 
воевать. Услаждение есть приложение к предмету вслед за умом и 
сердца. Оно приходит, когда, вследствие внимания к предмету, он 
начинает нам нравиться, и мы находим удовольствие в умном смотрении 
на него, лелеем его в мысли. Услаждение греховными предметами есть 
уже прямо грех. Должно сердце своё хранить в чистоте, потому что из-за 
него помышления ума становятся злыми, когда оно начинает 
услаждаться ими беззаконно. Тут одно правило: не соизволяй, отринь, 
вознегодуй. От услаждения один шаг до желания. Отличие между ними 
то, что душа, услаждающаяся пребывает в себе, напротив, желающая 
склоняется к предмету, имеет к нему стремление, начинает искать его. От 
желания ещё одною чертою отличается решимость, именно тем, что в 
состав или в условия рождения её входит уверенность в возможности и 
видение средств. Желающий изрёк согласие на веру, но ещё ничего не 
придумал и не предпринимал к достижению своей цели; у решившегося 
всё уже осмотрено и решено, остаётся только приводить в движение 
члены тела или другие силы для соответственного производства дел. 
Когда же, наконец, и сие будет совершено, тогда кончается всё 
делопроизводство греха и является дело, - плод развращения, зачатого 
внутри и родившего беззаконие во вне. Общее правило: бори и гони 
помыслы, пока ещё ими не уязвлено сердце, ибо тогда очень трудна, если 
не невозможна, победа.      
     Епископ Феофан Московский 

Способности души твоей: ум твой, долженствующий стремиться к 
истине; сердце твоё, долженствующее любить Бога и ближних; воля твоя, 
долженствующая побуждать тебя к исполнению воли Божией и творить 
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благое.         
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Сребролюбец ненавидит всех, бедных и богатых, бедных за то, 
чтобы они не пришли к нему когда-нибудь просить милостыню; богатых 
за то, что не имеет их богатства. Он думает, что все завладели его 
имуществом, и что он всеми обижен; поэтому негодует на всех, не знает 
довольства и насыщения.      
 Сребролюбие есть страсть, ужаснейшая из всех страстей, оно есть 
великое зло.        
      Святитель Иоанн Златоуст 

Средства борьбы с завистью: приобрести и утвердить в сердце 
своём святую любовь. Любовь соединяет всё, что разделяет зависть. 
Просите у Господа любви. Следует низлагать в себе гордость. Не должно 
сравнивать себя с другими людьми, особенно выше нас стоящими. 
Нужно твёрдо помнить, что завистливый не только вредит ближним, но и 
самому себе. Дальнейшее могущественное средство против зависти 
состоит в том, чтобы не считать никакого земного блага великим и 
чрезвычайным. Христианин всегда должен помнить, что всё происходит 
по воле Божией; следовательно, завидовать тому, кто пользуется 
большим богатством или красотою, или иными преимуществами, значит 
восставать против Промысла Божия. Сознавай бессилие зависти и 
гибельные плоды её. Помни, что труд сопротивления грешным помыслам 
не будет забыт Богом.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Средства к избежанию греха: Большую помощь в подвиге против 
греха приносит слушание и внимание слову Божию. Оно указывает, что 
есть грех и что есть добродетель, отводит от греха и поощряет к 
добродетели. Весьма полезно прочитывать жития святых, которые 
подвизались против греха, и подражать им. Помнить надо, что Бог на 
всяком месте присутствует и неотступно есть с нами везде, и что мы 
делаем и думаем – всё ясно видит, и всё, что говорим, - слышит, и всяким 
грехом прогневляется, и каждому воздаёт по делам его. От греха отводит 
размышление о том, что за наши грехи Христос Сын Божий был мучен и 
умер. Помнить надо последних четыре: смерть, суд Христов, ад и 
Царство Небесное. Память о них также от греха весьма сохраняет. От 
греха может удержать и память о неизвестности часа смертного. 
Известно, что все умрём, но когда и как умрём – неизвестно. Горе же 
тому, кого во грехе застанет смерть. Да удержит нас от греха 
неминуемый час суда Христова. Вечная мука и Царствие Небесное да 
подвигнет нас ко упразднению греха, так как из-за греха человек 
лишается вечной радости и блаженства, и попадает в вечное и тягчайшее 
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мучение и диаволом, и ангелами его. Наша забота и подвиг в борьбе с 
грехом не сильны без помощи Божией. Поэтому нам надо всегда 
заботиться и молиться, да поможет нам Господь в сем подвиге. 
     Святитель Тихон Задонский 

Средства к тому, чтобы не оставлять греховные мысли, чувства и 
желания в себе и удалять их от себя: святые и богомудрые отцы и 
подвижники предлагают много собственным опытом испытанных ими 
спасительных средств к избавлению от худых помыслов. Они 
предписывают так называемое трезвение, то есть внимательность к себе, 
не только к своим поступкам и словам, но и к самым мыслям, чувствам и 
желаниям. Затем они советуют отвергать худые мысли и желания в 
самом начале, и никак не останавливаться на них. Должно подавлять 
являющиеся в нас греховные помыслы в их зародыше, то есть в самом 
начале: иначе они могут усилиться и перейти в худые слова и дела. 
Советуется призывать святейшее Имя Христово и чаще употреблять 
крестное знамение. Советуется читать Священное Писание, когда 
приходят худые помыслы и пожелания, исповедывать их своему 
духовному отцу и чаще причащаться святый Христовых таин. 
 Средства очиститься от греха воровства: первое средство – 
сердечное покаяние пред пастырями церкви; второе средство – 
возвращение похищенного тому, у кого оно похищено, похищенное не 
только нужно отдать, но ещё и во много раз вознаградить потерпевшего. 
Христианин не только не должен присваивать чужую собственность 
каким бы то ни было образом и под каким бы то ни было предлогом, но и 
всячески охранять чужую собственность. Если мы найдём, например, 
потерянное, то не должны присваивать себе найденное. Так поступали 
всегда святые угодники Божие и все благочестивые христиане. Если наш 
ближний не имеет ни имущества, ни сил, которыми мог бы приобретать 
себе законное пропитание, то в силу христианской любви мы должны 
оказать ему милосердие. Мы должны быть бескорыстными, совершенно 
нестяжательными        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Средства против привычки божиться: когда увидишь, что или сам 
ты, или кто из детей, или жена подвержены этому пороку и после 
неоднократных напоминаний не исправлялись, - прикажи им лечь спать, 
не ужинавши; наложи и на себя, и на них это наказание: оно принесёт и 
пользу, и весьма скорое исправление, - ибо язык, находясь в постоянной 
пытке, и без стороннего напоминания, получает достаточное 
вразумление, когда бывает томим жаждою и голодом. Пусть многие 
следят за нашими словами, пусть исследуют и исправляют их. Пусть 
будет и дитя учителем в этом, и жена, и друг, и родственник, и сосед. Но 
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дабы ускорить исправление напиши на стене дома твоего и на стене 
сердца летящий серп, - представляй, что он летит на пагубу, и 
размышляй о нём непрестанно. Воздержися пока от неуместных клятв, 
произносимых без причины и без необходимости, дома, при друзьях, при 
случаях.         
      Святитель Иоанн Златоуст 

Станет ли читать Евангелие душа, подверженная помыслам хулы и 
сомнений – всё ей в нём кажется неверным и подозрительным, войдёт ли 
в Церковь – всё здесь представляется ей одним призраком без существа и 
действительности. Самое бытие Господа Иисуса Христа, бытие Божие, 
бессмертие души, всё устройство спасения, весь даже обыкновенный 
порядок вещей кажется ей обманом и ложью.    
     Епископ Феофан Московский 

Старайся ежедневно отбавлять хоть немного от огромной горы 
человеческого страдания и прибавлять к малому холмику человеческой 
радости.        
       Святые отцы 

Старайтесь всякий раз исполнять молитвы со всем вниманием и 
собственными чувствами. Чтобы это успешнее совершать, потрудитесь в 
свободное время особо прочитать их все, обдумать и обчувствовать, 
чтобы, когда станете читать их на молитвенном правиле, вам известны 
были святые помышления и чувства, содержащиеся в них. Не то значит 
молитва, чтобы прочитать только молитвы, но то, чтобы воспроизвести в 
себе содержание их, и так их произносить, как бы они шли от нашего ума 
и из нашего сердца.        
     Святитель Феофан Затворник 

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

Старец – непосредственный проводник воли Божией. Общение же с 
Богом всегда сопряжено с чувством духовной свободы, радости и 
неописуемого мира в душе. Старец в высшей степени получает полноту 
свободы, не ограничиваясь никакими рамками, ибо уже живёт не он, но в 
нём живёт Христос. Старчество – это особый род святости, а потому 
может быть присущ всякому христианину. Старцем может быть монах 
без всяких степеней, епископ, может быть и женщина. В то время как 
церковной власти обязаны подчиняться все члены Церкви, старческая 
власть не является принудительной ни для кого. Старец никогда никому 
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не навязывается; подчинение ему всегда добровольное. Но, найдя 
истинного благодатного старца и подчинившись ему, ученик должен уже 
беспрекословно повиноваться во всём старцу, так как через последнего 
открывается непосредственно воля Божия. То же самое – вопрошать 
старца ни для кого не обязательно. Но, спросив совета или указания, надо 
непременно следовать ему, потому что всякое уклонение от явного 
указания Божия через старца влечёт за собою наказание.   
       Старец Сампсон 

Старец – советник, а не судья и не каратель. Его дело – пожалеть и 
воодушевить, предав брата благодати Божией. Долг старца, чтобы всякий 
ученик отходил от него как обмытый, как бы искупавшись.  
     Епископ Феофан Вышенский 

Старца выдвигает его духовная опытность или действующая в нём 
сила благодати Божией. Эта опытность, эта сила благодати чувствуются 
верующими. Каждое слово старца, совет, наставление сопровождаются 
очевидными добрыми результатами; иногда в их словах обнаруживается 
явная прозорливость, иногда они обладают даром чудотворения – всё это 
привлекает к ним людей. И никакие препятствия, никакие запрещения и 
угрозы не могут остановить это движение людей к тому, от кого они 
получают очевидную для себя духовную пользу, кто заставляет их души 
переживать новые, неведомые дотоле чувства нравственного обновления 
и живой веры в Бога.        
 Старчество необходимо различать от духовничества. 
Духовничество есть принятие исповеди кающегося христианина и 
разрешение грехов его по власти, данной пастырям Церкви Господом 
Иисусом Христом; старчество не связано с таинством покаяния и состоит 
в том, что один человек открывает другому человеку, более опытному в 
духовной жизни, состояния души своей и получает от него полезный 
совет и руководство, отнюдь не соединённые с прощением грехов его. 
Духовником может быть только священник, старцем может быть и не 
имеющий священной степени мирянин, старицею может быть и 
женщина. Конечно, старчество может быть совмещаемо и с 
духовничеством, но это не обязательно.     
     Протоиерей Сергей Четвериков 

Старчество состоит в искреннем духовном отношении духовных 
детей к своему духовному отцу или Старцу.    
      Игумен Феодосий (Попов) 

Старшие имеют свои обязанности по отношению к младшим; их 
возраст требует, чтобы они, наученные долговременной опытностью, 
были поучительны для младших и служили для них руководственным 
примером. Поэтому старшие должны исполнить следующие обязанности: 
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старшие должны всегда помнить, что продолжение жизни их и 
прибавление числа лет обязывают их умножать необходимые для жизни 
познания и особенно нужные для нравственного усовершенствования 
себя и для достижения спасения или для умножения добрых дел, которые 
постепенно более приближали бы их к последней цели нашей земной 
жизни. Только умножение с годами истинных добродетелей приобретает 
старшим истинное преимущество пред младшими. Старшие в числе 
своих умножающихся лет должны видеть сильное побуждение – 
удаляться от грехов явных и тайных и украшать себя всеми 
добродетелями, соответствующими их возрасту и званию. С годами они 
должны стараться достигать высших добродетелей и совершенств, чтобы 
подавать пример младшим и руководствовать их к совершенству. 
Старшие, сознавая своё преимущество пред младшими в познаниях и 
опытности, необходимой в делах жизни, должны охотно делиться своими 
знаниями и опытностью с младшими, давая им советы и 
руководственные предостережения на пути жизни с христианской 
кротостью, любовью и благожелательством. Как часто добрый совет 
спасает человека от многих искушений и бед! Как часто добрый совет 
бывает дороже больших благодеяний из внешнего богатства. Как нередко 
добрый совет, хорошо принятый, с течением времени не теряет силы, но 
переходит наследственно из рода в род, чрез предание в словах и 
примерах! Поэтому старшие должны свято чтить свою обязанность – 
помогать младшим своими опытными советами и правилами. Старшие с 
старцев, украшающиеся отличием долголетия, должны к своим 
преимуществам присовокупить и то, чтобы, благотворя другим словом и 
примером, они были скромны, снисходительны, терпеливы, 
великодушны. Как добрые родители снисходительны бывают к 
недостаткам детей своих, так и старшие должны быть снисходительны и 
любвеобильны в обращении с младшими, юными, неопытными или 
немощными по смыслу. При этом старцы должны великодушно 
побеждать собственные немощи, свойственные сему возрасту, каковы: 
излишняя взыскательность или неумеренная строгость, ропотливость, 
малодушие в перенесении болезней старости и подобное. Чему должны 
старцы учить младших, в том сами должны искать совершенства, то есть, 
чтобы твёрдо и благодушно преодолевать трудности земной жизни, 
ревностно стремясь к жизни небесной, и посреди всех скорбей и 
болезней старости подкреплять себя твёрдою надеждою на Бога и на Его 
обетования. В душах старцев глубоко должно быть напечатано слово 
Господа: «Терпением вашим спасайте души ваши».   
    Архиепископ Евсевий Могилевский 
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Старшим себя честь воздавай и поклоны твори им, меньших как 
братьев почитай, маломощных и скорбных любовью привечай, а юных, 
как чада, люби и всякому созданию Божию не лих будь.  
       Домострой 

Стоя в Церкви, надобно творить молитву Иисусову, тогда будет 
внятно слышно и церковное богослужение.     
     Преподобный Серафим Саровский 

Страдание – единственное место встречи между злом и добром, 
потому что зло всегда врезается или в плоть, или в душу жертвы. 
       Святые отцы 

Страдание производит истинных людей. Страдание является не 
только светом среди мрака и обмана жизни, не только врачевством от 
жизненных заблуждений, оно животворит и возвышает (расширяет) 
душу.         
      Святитель Иоанн Златоуст 

Страдания от настоящих бедствий совершенно ничтожны для тех, 
кто надеется на будущие блага. Оттого-то мы в несчастьях не впадаем в 
уныние, не сокрушаемся, не скорбим; оттого никакое расстройство 
состояния, никакая болезнь (и страдание) не приводит нас к ропоту. 
Живя более духом, чем телом, мы побеждаем слабость тела силою духа. 
Мы знаем и верим, что все страдания и томления, претерпеваемые нами, 
служат к нашему испытанию и укреплению.    
    Священномученик Киприан Карфагенский 

Страдания страдающих есть закон Божией к ним любви. 
     Старец Амвросий Оптинский 

Странник есть тот, кто избегает всякой привязанности, как к 
родным, так и к чужим.      
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Страсти – суть недуги души, её язвы и струпы, отлучающие её от 
Бога. Блажен тот, кто очистится от них! Все страсти, если попущена 
будет им свобода, действуют, возрастают, усиливаются в душе, наконец 
объемлют её, овладевают ею, и отлучают её от Бога. Итак, кто хочет быть 
учеником Иисуса, да убежит от страстей. Ибо, если он не отсечёт их, то 
не может быть жилищем Бога. Не увидит он и сладости Божества Его, 
если не отстанет от них.      
      Преподобный авва Исаия 

Страсти не есть нечто врождённое человеку, но произошли от 
свободы человека, лучше же сказать от злоупотребления свободой, по 
которой естественные свойства духа и тела человека, назначенные для 
правильной и богоугодной жизни, обращены на служение самолюбию, на 
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угождение плоти и миру.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Страсти ослепляют человека и препятствуют ему видеть Бога. 
      Святитель Иоанн Златоуст 

Страсти суть греховные навыки души, обратившиеся от долгого 
времени и частого упражнения во грехе как бы в природные качества. 
Таковы чревообъядение, пьянство, сладострастие, рассеянная жизнь, 
сопряжённая с забвением Бога, памятозлобие, жестокость, уныние, 
леность, гордость и тому подобное. Каждая из этих страстей, 
обратившись в характер человека и как бы в правило его жизни, 
соделывает его неспособным к духовному наслаждению на земле и на 
небе, хотя бы человек и не впадал в смертный грех. Страсть не всегда 
выражается делом; она может жить тайно в сердце человека, обладая его 
чувствованиями и помышлениями. Страсть познаётся из того, когда 
человек не перестаёт изображать грех в мечтаниях и сердечном чувстве, 
через что поддерживает своё общение с тёмными духами.   
     Святитель Игнатий Брянчанинов 

Страсть – есть постепенное желание грешить известным способом 
или любовь к греховным каким-нибудь делам или предметам. 
     Епископ Феофан Московский 

Страсть гнева плодом своим имеет раздражительность, неприязнь, 
негодование, грубость, дерзость, немирство, досаждение, вспыльчивость, 
памятозлобие, мстительность, бесчеловечность, жестокость, лютость, 
вражду, наглость, очерствение души, лицемерие, лукавство, коварство и 
злобу (как застарелый гнев). От гнева – ярость, споры, обиды, проклятия, 
ссоры, драки, убийства и т. п. От гнева и другие тяжёлые состояния души 
– печаль и уныние. Гнев и раздражительность более всего удаляют от нас 
Святого Духа.        
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Страсть гордости – это зверь самый лютый и свирепее всех других 
страстей; искушает каждого человека и особенно тех, кто уже поставлен 
на верху добродетелей.      
     Преподобный Иоанн Кассиан 

Страсть к празднословию тем преимущественно пагубна, что скоро 
перерождается в страсть к злоречию, осуждению и оклеветанию. 
Охотник до празднословия становится лжецом, злоречивым клеветником, 
осуждающим всех и каждого. Менее всего следует ожидать от 
привыкшего к празднословию истинного покаяния, умиления и 
сокрушения сердечного. Привыкши легкомысленно думать и говорить 
обо всём, он также легкомысленно смотрит и на свои заблуждения, и 
пороки, и с тем же легкомыслием исповедует их пред Богом, с каким 
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иногда рассказывает об них в кругу своих приятелей. Против многоречия 
и празднословия нужно вооружиться всеми силами от такого изменника, 
каков язык наш, должно принимать все меры осторожности. Для сего 
лучшее средство есть постоянное трудолюбие. Господь Бог заповедал 
падшему человеку труд, с одной стороны, как наказание, в другой, как 
средство к очищению и исправлению. Кто постоянно занят делом, у того 
нет времени для празднословия, у того мысль сосредотачивается в самом 
себе, тому некогда смотреть за тем, что делают другие. Другое средство к 
избежанию празднословия есть уединение, углубление в самого себя, и 
происходящее от сего самоосуждение. Собственное дело каждого может 
остановить его внимание, сосредоточить его мысли и породить ту 
молчаливую беседу с самими собою, которая есть цель и плод уединения. 
Тогда невольно заградятся уста и будет вещать одно сердце, умолкнут и 
все чувства, и возбудится, и будет говорить совесть. Тогда-то и возведи 
ум твой к Богу и воздохни к Нему сердцем твоим: 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 Своем; да 
удержит язык твой всякого слова праздного.     
    Архиепископ Димитрий Херсонский 

Страсть к развлечениям – истинная болезнь. Отнимая дорогие часы 
у занятий должных, она порождает расслабление в душе и отвращает её 
от труда.        
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Страсть чревоугодия кратко можно так описать: - когда хотят есть и 
пить прежде всего и когда ещё не требует природа; - когда употребляют 
пищу слишком поспешно, неумеренно, в большом количестве и с 
жадностью; - когда желают изысканной пищи, непременно вкусной, 
искусно приготовленной и красиво поданной.   
       Епископ Пётр 

Страстью называется уже самый порок (греховный помысл, 
осуществляющийся в греховном деле), от долготы времени 
вгнездившийся в душе и через навык, сделавшийся как бы природным её 
свойством, так что душа уже произвольно и сама собою к нему 
стремится.        
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Страх геенны приносит нам венец царствия. Где страх, там нет 
зависти; где страх, там не мучит сребролюбие; где страх, там погашен 
гнев, усмирена злая похоть, искоренена всякая безумная страсть. Страх 
геенны не только отгоняет от нас злые страсти, но и вводит всякую 
добродетель. Где страх, там и заботливость о милостыне, и усердие к 
молитве, и слёзы тёплые и непрерывные, и стенания, выражающие 
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великое сокрушение.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Страх есть предвоображаемая беда; или, иначе, страх есть 
трепетное чувство сердца, тревожимое и сетующее от представления 
неведомых злоключений. Страх есть лишение твёрдой надежды.  
 Страх, который мы чувствуем к начальникам и зверям, да будет 
для нас примером страха Господня; и любовь к телесной красоте да будет 
для тебя образом любви к Богу; ибо ничто не препятствует нам брать 
образцы для добродетелей и от противных им действий.  
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Суд называется Страшным потому, что на нём будут судить не 
только всех людей, но и духов. Никто не избежит этого Суда, как никто 
не может избежать смерти. Воскреснут из праха праведники и грешники. 
И глубокие старцы, и младенцы воскреснут не в своём земном возрасте, в 
котором они покинули эту жизнь, а в возрасте «тридцатитрёхлетнем», - 
то есть совершенном. Суд называется Страшным потому, что на нём 
обнажаются все наши дела, все наши помышления, слова и глубинные 
желания сердца. Всё, что мы делали тайно, станет явным, то, что 
совершалось наедине, откроется перед всем миром, то, что творилось в 
тайниках нашего сердца, станет открытым и обнажённым. И когда мы 
увидим свои собственные грехи во всей наготе, безобразии и гнусности, 
тогда мы готовы будем воскликнуть: «Горы, падите на нас и скройте нас 
от этого позора!» Суд называется Страшным потому, что он будет 
окончательным. Здесь, на Земле, пока мы живём, для нас всегда открыто 
покаяние, как дверь из мрачной темницы греха на свободу. До 
Страшного Суда нам могут помочь молитвы Церкви и близких. Но 
Страшный Суд – окончательный, после него другого суда не будет. На 
Страшном Суде произойдёт конечное разделение добра и зла, света и 
тьмы.         
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Суд не есть нечто находящее на нас извне. Придёт день, когда мы 
предстанем перед Богом и будем судимы, но пока наше странничество 
продолжается, мы сами должны произвести суд над собой. На 
протяжении всей жизни в нас идёт нескончаемый диалог. Совесть как бы 
ведёт с нами непрерывный диалог, всё время препирается с нами, и мы 
должны примириться с ней, иначе придёт время, когда мы предстанем 
перед Судьёй, и тогда этот соперник выступит против нас обвинителем, и 
мы будем осуждены. Так что пока мы на пути, суд происходит в нас всё 
время; это диалог, диалектический спор между нашими мыслями, 
эмоциями, чувствами, поступками и нашей совестью, которая, словно 
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судья, стоит перед нами, и перед которой мы стоим, как перед судьей.
     Митрополит Антоний Сурожский 

Судьбы (пути) Господни неисповедимы, невыразимы словами и 
непостижимы для человеческого разума. Судьбы Божии и Ангелам Его 
неведомы, тем более людям.      
    Иеросхимонах Амвросий Оптинский 

Суеверие есть суетная вера – вера ни на чём не основанная, 
недостойная истинных христиан. Несколько главнейших суеверий: вера в 
слепую судьбу, ворожба по Библии (где развернётся), а также 
употребление суеверных молитв и заклинаний, вера в талисманы 
(таинственные предохранения от болезней и других злополучий), вера в 
домовых, водяных, лесных, ведьм и прочее; безрассудная вера во всякие 
сны есть грешное дело; чрезмерная вера в предчувствия; верование 
встречам и другим приметам.      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Супружество без страха Божия и без воздержания есть такая же 
радость для бесов, как и само блудодеяние.    
     Святитель Дмитрий Ростовский 

Существует три пути, ведущие людей к Небесному Царствию. Одни 
люди от юности возлюбили Бога и всем сердцем Ему работают – это 
первый путь спасения. Другие к тому побуждаются страхом будущих 
мук и ожиданием неизреченных радостей – это второй путь. А иных по 
Своему милосердию Господь спасает, посылая им болезни и разные 
бедствия, которые их исправляют и приводят к добродетели – это третий 
путь.         
    Архиепископ Антоний Воронежский 

Сущность пути так проста и ясна! Беги, прячься в смирение, 
молитвою бей врагов, гони уныние и отчаяние, усердием приобретай 
дерзновение и побеждай препятствия. Добросовестностью цели 
получишь решимость в действиях и самостоятельность между людьми, и 
мужество, и силу при нападении врагов. Осторожностью, 
рассудительностью и обдуманностью действий своих, поверкою с 
законами Господа, советами Церкви и Святого Писания, и творений 
святых отцов – устранишь всякое сомнение и нерешительность, и всякое 
бестолковое дело. Мыслью о Суде и Награде поддержишь энергию! 
Мыслью о смерти умертвишь и отгонишь соблазн, и всё, растлевающее 
душу и тело человека! Мыслью о Боге и Его всевидящем Оке при чувстве 
благодарности за все бесконечные Милости, Блага и Любовь согреешь 
своё сердце, родишь любовь и преданность Всемогущей, Милостивой и 
Премудрой деснице Всевышнего и радостно с самоотвержением пойдёшь 
к Царству вечному со всевозможными усилиями, да не постыдится в 
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Царстве святых! Ибо только здесь на земле, во время свободы нашей 
воли, мы можем доказать благодарность Господу Богу.   
     Иеромонах Даниил (Болотов) 

Счастье ближнего, его покой, его здоровье, его радости составляют 
цель нашей жизни.       
       «День за днём» 

Счастье легче погубляет человека, нежели несчастье.   
     Преподобный Иоанн Кассиан 

Сын Божий рождён, но не сотворён.    
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Сын Божий стал Сыном Человеческим. Бог вошёл в человеческую 
историю, и Он вошёл в неё раз и навсегда. Он не пришёл через неё для 
того, чтобы нас спасти и вновь её покинуть. Он стал человеком и никогда 
не перестанет быть человеком во Христе. И когда мы думаем о 
человеческой истории, она нам представляется теперь совершенно иной, 
нежели история, какой можно было представить её или в категориях 
языческого, или в категориях еврейского мира.    
     Митрополит Антоний Сурожский 

Сын Божий становится Сыном человеческим, чтобы сын 
человеческий стал сыном Божиим.     
    Священномученик Ириней Лионский 

Сын мой! Если ты приступаешь служить Господу Богу, то 
приготовь душу твою к искушению: управь сердце твоё и будь твёрд, и 
не смущайся во время посещения; прилепись к Нему и не отступай, дабы 
возвеличиться напоследок.      
       Святые отцы 

Сыном Божиим в начале создан был человек: Ему подобало и 
воссоздать человека падшего.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

С верой нигде не пропадёшь.     
       Народная мудрость 

С плачем мы рождаемся, в бедах, в скорбях, болезнях и страхе 
живём, в страхе и душевном томлении кончаем жизнь. Таково наше 
плачевное, скорбное житие в этом мире. Но когда о Господе умираем, 
освобождаемся от всех этих бед.     
       Г.И.Шиманский 

С христианскою верою самым тесным образом связана 
христианская надежда. Если вера есть уверенность в невидимом, то есть 
в том, что существует Творец и Промыслитель мира и что совершено 
искупление человеческого рода Сыном Божиим, то надежда есть 
уверенность в желаемом и ожидаемом, то есть в том, что цель творения 
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мира и искупления человека будет достигнута, и следовательно, высшее 
благо будет осуществлено. А цель творения и искупления есть 
совершенство всего и соответствующее совершенству счастье. Потому 
предмет надежды есть, во-первых, совершенство и счастье собственной 
личности каждого из нас, и, во-вторых, - совершенство и счастье всех 
других людей и всего мира. Частнее, предмет надежды есть 
освобождение от греха и смерти, беспрепятственное раскрытие всех сил 
человеческого существа, полное соединение человека посредством 
Святого Духа со Христом Спасителем и Богом-Отцом. Предмет 
христианской надежды есть прежде всего и главным образом жизнь 
будущая. Предметом христианской надежды служат не только 
нравственные или духовные блага, но и физические или телесные 
(здоровье, имущество и т. д.), насколько они необходимы для 
приобретения благ духовных. Надежда не была бы истинною и 
действительною, то есть, исполненною непоколебимой уверенности и 
вливающую в человека мужество и энергию, если бы она была лишь 
чистым ожиданием, если бы предмет и цель её совершенно 
отсутствовали, то есть находились лишь в далёком и туманном будущем. 
Предмет надежды, именно Бог и Христос, в настоящее время присущ 
человеку. Истинная или, что то же, христианская надежда, не есть 
простое и бесплодное желание, а есть добровольная и плодоносная 
решимость (по этой причине она есть, как и вера, добродетель). В этой 
решимости совмещаются: во-первых, готовность сносить все 
приключающиеся человеку в сём мире страдания (внутренний и внешний 
«крест» по евангельскому выражению), в том сознании, что они 
назначаются воспитывающею нас благостью Божию, что многими 
скорбями подобает нам внити в царствие Божие. Во-вторых, - довольство 
своим состоянием, в том сознании, что каждый из нас поставлен на своём 
месте и в своём состоянии Самим Богом. В-третьих, - преданность воле 
Божией и успокоение в Боге, в том сознании, что о нас печётся Бог, что 
надежда на Него. Христианская надежда, очевидно, непосредственно 
взывает к терпению и без последнего она невозможна.   
       Олесницкий 

Сам Христос есть победитель смерти, которую Он лишает её 
власти. Воскресение демонстрирует это уничтожение смерти. Смерть и 
воскресение являются неразделимыми событиями спасения.  
       В.Кесич 

Самая благополучная земная жизнь исполнена непредвиденных 
огорчений, неудовлетворённых желаний, нелёгких и нередко даже 
изнурительных трудов. Ещё в древности святой псалмопевец и пророк 
Давид, размышляя о людских страданиях, пришёл к печальному выводу, 
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что человеческая жизнь есть «стон узников».    
 Само по себе вино, как и всякая созданная вещь, есть добро и 
дано нам Создателем на пользу. И не вино худо, говорит святитель 
Иоанн Златоуст, но его злоупотребление.    
       Г.И.Шиманский 

Само по себе мирское мудрование не насыщает, а лишь разжигает 
пытливость, между тем как главное в обучении наукам – не карьерная 
цель, не положение в обществе, даже не эрудиция в светском понимании 
слова, а вера и жизнь в духе веры. Не сама по себе наука приводит к 
истине, не многознание, а вера и чистота сердца. Различие между 
знанием научным и знанием, которое даётся благодатью Святого Духа, 
безмерно глубоко. Недаром Святой Дух называется «душой истины». 
Тот, кто без Его помощи испытывает природу и само бытие – писатель 
ли, физик он, математик или философ, - погружаясь в частности, не 
видит целого.         
       А.Худошин 

Самолюбие – это такое состояние человека, когда он вместо любви 
к Богу и ближним любит только себя неумеренной любовью. Самолюбие 
– полная противоположность и отрицание христианской любви.
 Самоукорение делает скорбь удобопереносимой.  
       Г.И.Шиманский 

Самый обыкновенный вид подвижничества отшельнического 
составляет пустынножительство. Наши пустынножители уходили в 
непроходимые лесные дебри и болота, на необитаемые острова, туда, 
куда до них не ступала нога человека. С подвигом пустынножительства 
имеет сходство другой вид отшельнических подвигов – затворничество. 
Подвижники для полнейшего самоуглубления и непрестанного 
богомыслия запирались в тесной келии или в пещере. Иногда в течение 
нескольких лет затворник не видел даже лица человеческого, хотя жил 
среди братии многолюдного монастыря. Скудную пищу подавали ему 
чрез маленькое оконце, сделанное в дверях его келии или пещеры. 
Затворник и пустынножитель одинаково лишают себя человеческого 
общества. К числу подвигов отшельнических следует отнести ещё 
столпничество, так как столпники, подобно затворникам и 
пустынножителям совершали свои подвиги в уединении. На более или 
менее высоком каменном столпе устроялась хижина, большей частью 
открытая, или же только одни перила, и святые подвижники стоя 
проводили здесь дни и ночи на молитве. Редкий, сравнительно, и 
необыкновенный вид подвижничества представляет из себя юродство. 
Оно состоит в том, что подвижник намеренно выдаёт себя за безумного. 
Но под этой грубою внешностью, за поступками странными и часто 
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предосудительными, юродивые скрывали чистое сердце, полное 
преданности Богу и самоотверженной любви к людям, что нередко и 
обнаруживалось у них делами, достойными самого высокого и 
просвещённого ума. Начало подвигу юродства на Руси, как и другим 
видам подвижничества, положено было в обители Киево-Печерской. 
       Н.Сперанский 

Светильник служит символом водительства Божия. Светильником 
называет царь и пророк Давид Господа. Светильниками в Откровении 
Иоанна Богослова названы Небесные силы. Светильником в Священном 
Писании названо богодуховное слово. Светильниками принято в 
христианской традиции называть людей святых и праведных, и это 
воспринято от Самого Христа, который говорит об Иоанне Крестителе: 
«Он был светильник, горящий и светящийся; а вы хотели малое время 
порадоваться при свете его».     
 Свечи, светильники, лампады зажигают верующие раз в год от 
Небесного огня, чудесным образом нисходящего в Великую субботу 
перед Пасхой в кувыклию храма Воскресения Христова в Иерусалиме.
 Свои несравненные псалмы царь Давид воспевал, играя на 
струнном инструменте псалтири (псалтирионе). «Псалтирион» вообще 
означает «хвала», «хваление». И это были не просто музыка и пение – 
устами пророка говорил Дух Святой. О Псалтири нужно знать 
следующее: она, вместе с учением благочестия, содержит также и многие 
пророчества о Христе Спасителе, как, например, в 21-м псалме Давид 
изобразил крестные страдания Спасителя с такой точностью, как если бы 
этот псалом был писан у самого креста. Эта священная книга служит 
превосходным руководством к молитве и к прославлению Бога, и потому 
включена в церковное богослужение. Апостол Павел увещал верующих 
заниматься псалмопением.       
       А.Худошин 

Святая Церковь наипаче торжествовала и была сильна благодатью 
во время гонений, времена страданий и гонений являются временами её 
славы и доблести.       
 Святитель Иоанн Златоуст назвал праведных мужей столпами 
отечества, а святой Амвросий Медиоланский наименовал их каменными 
стенами. Как столпы утверждают здание и как каменные стены 
ограждают город (от неприятеля) и делают его крепким, так и праведные, 
если где обретаются, там то отечество и страну утверждают и ограждают, 
умилостивляя разгневанного Бога и защищая от надвигающихся казней 
(наказаний Божиих).       
       Г.И.Шиманский 
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Святость есть целебный бальзам для души и тела. Если святость 
овладевает нашим сердцем и становится главенствующим законом нашей 
земной жизни, тогда загробная жизнь становится для нас очевидной и 
радостной реальностью.      
       П.И.Рогозин 

Святые мученики – это победоносцы веры Христовой. 
 Священное Писание высоко ставит человеческое тело, называя 
его членом тела Христова, храмом Святого Духа. Отсюда вытекает 
высокая обязанность – блюсти нравственную чистоту тела. Святость, к 
которой призывает нас слово Божие, не может быть без очищения от 
страстей, без освящения тела благодатью Божией.   
       Г.И.Шиманский 

Сделайте диаволу хотя малую уступку, и он потребует другой, 
большей, а затем и поработит нас.     
       Н.Н.Иваненко 

Седмичный круг: В воскресенье Церковь вспоминает и прославляет 
Христа. В понедельник прославляются ангелы, созданные прежде 
человека, ближайшие слуги Божьи. Во вторник прославляется Иоанн 
Креститель как больший из пророков и праведников, и почитается 
великомученик и целитель Пантелеймон, к которому верующие 
обращаются при всякой телесной и душевной болезни, по вере своей 
получая исцеление. В среду вспоминается предательство Господа Иудой, 
совершается служба в честь Креста Господня. День постный. В четверг 
прославляются святые апостолы и святой Николай Чудотворец. В 
пятницу вспоминаются крестные страдания и смерть Спасителя, 
совершается служба в честь Креста Господня. День постный. В субботу – 
день покоя – прославляется Дева Мария, которая ублажается и 
ежедневно, праотцы, пророки, апостолы, мученики, преподобные, 
праведные и все святые, упокоившиеся в Господе, поминаются все 
усопшие в истинной вере и надежде на воскресение и жизнь вечную.
       В.Н.Мосякин 

Сердце – источник жизни, глубокий источник убеждений и 
предубеждений. Оно даёт тон и направление даже умственному складу 
человека.        
       А.В.Фомин 

Скорби – это дар Божия промышления для награды и прославления, 
и славы верных рабов Его.       
 Скорби врачуют застарелые пороки и страсти, предостерегают от 
разных греховных искушений, новых грехопадений.   
 Скорби и против воли смиряют человека.  
 Скорби постигают людей не случайно. Просвещённые 
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благодатью Божией подвижники видели, что причина мировых 
страданий людей не есть причина внешняя по отношению к человеку, как 
следствие ненормального социального миропорядка или действия слепых 
сил природы, но, несомненно – внутренняя, психологическая. Причиной 
скорее всего и является душевное устроение.    
       Г.И.Шиманский 

Скорби, беды и несчастья неизбежны в жизни каждого человека, и 
христианин должен благодушно переносить их. Бог есть Бог терпения и 
утешения.        
       А.Худошин 

Скорбь – это душевно-телесные страдания, переживаемые 
человеком или по любви к людям, или по причине греховных страстей и 
существующего в мире зла, ненависти, болезней и смерти.  
 Скорбь легко переносится там, где есть любовь к Богу и 
ближним.       
 Скорбь не только будет пребывать на земле во всё время её 
существования, но даже будет с течением времени увеличиваться и при 
конце времён примет такие размеры, в которых человечество не 
испытывало её с самого сотворения мира. И это время, по-видимому, 
приближается.       
 Скорбящие братья и сестры христиане! Падем в благоговейной 
покорности перед волей Господа и Владыки жизни нашей. Мы не видим, 
мы не знаем, как смерть, иногда столь неожиданная, может быть 
полезной и нужной для вечного спасения оставшихся, но можем не 
сомневаться, что Отец небесный всё направляет к благу детей Своих. Он 
– Отец и любит нас так, как не любят нас земные родители. Пусть же 
молчит ноющее сердце, пусть молчит готовый к мятежу ум перед волей 
Господа. Тяжко душе под тяжестью такой скорби, но для христианской 
души скорби – врачевство, страдания – печать любви Господней. Пусть в 
огне страданий перегорает всё нечистое нашей души! Душа ближе станет 
к Богу.          
       Г.И.Шиманский 

Славное Успение Пресвятой Богородицы совершилось на 72-м году 
земной жизни. В этот день у Владычицы чудесным образом собрались 
святые апостолы, проповедавшие Евангелие в разных концах мира, и 
погребли Её пречистое тело в Гефсимании у Елеонской горы. Один из 
апостолов, Фома, по Промыслу Божию, был в отсутствии. Лишь на 
третий день, прибыв в Гефсиманию, он очень скорбел и просил открыть 
гроб Богородицы. Апостолы, по общему совету, открыли гроб, но тела 
Божией Матери в нём уже не оказалось. В этот же день апостолы во 
время молитвы увидели в воздухе Божию Матерь, окружённую ангелами, 
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в сиянии небесной славы. Сама Божия Матерь открыла им, что Она была 
воскрешена и взята во плоти на небо.     
       А.Худошин 

Сластолюбцы и блудники на всё смотрят нечистым взором с 
нечистыми мыслями и чувствами, особенно на лиц другого пола. 
Блудник душой уже не может смотреть на женщину целомудренным 
оком как на сестру во Христе, уважая в ней образ Божий, уважая в ней 
человека (то же относится и к блудницам). Древняя греческая пословица 
говорит, что худая страсть в душе никогда не стареет.  
       Г.И.Шиманский 

Слово «епитимия» означает запрещение. Епитимия не есть 
Божественное отмщение за грех, а лишь духовная диета для больной 
совести. Епитимии таковы: молитвы, посты, посещение больных, 
путешествия по святым местам, коленопреклонения, пожертвование на 
храм. Все наставления – увещевания, убеждения, епитимии – имеют 
целью примирить грешника с Богом.     
 Слово «Пасха» пришло нам из греческого языка и означает 
«прехождение», «избавление». В этот день православные христиане 
торжествуют избавление через Христа Спасителя всего человечества от 
грехов и дарование им жизни и вечного блаженства.   
       В.Н.Мосякин 

Слово «рай» происходит от персидского слова, означающего сад, 
место, которое утратил человек после грехопадения.   
       В.Кесич 

Слово «таинство» имеет несколько значений. Во-первых, 
Священное Писание придаёт ему глубокую, сокровенную мысль или 
действие. Во-вторых, им обозначается особое действие Промысла Божия 
на верующих, в силу которого невидимая благодать Божия сообщается 
им через видимое посредство. В таинствах Бог служит спасению 
человека, и человек в ответ проникается решимостью служить Богу и 
людям. Это служение Божие приносит человеку святое, Небесное 
содержание жизни, чтобы он мог стать причастником таин Царствия 
Божия и понять волю Божию о себе. В таинствах Церкви земное 
просветляется и от Света Небесного получает новое, святое наполнение.
       А.Худошин 

Слишком сильно поветрие – экуменизм. Нам говорят: Бог един, а 
потому и Отец Небесный тоже у всех людей один, в том числе и у евреев. 
Это ли не онтологическое (сущностное) основание для объединения 
церквей! Да, Бог един. Но зачем же передёргивать? Одно дело – 
объединение всех людей в единую церковь – Церковь Христа, Сына Отца 
Небесного. Другое дело – объединение церквей, то есть объединение 
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Храма Христа и храма антихриста, Храма Христа и храма Соломона. На 
какой основе наши экуменисты намерены их объединить? Да, у всех 
людей один отец – Отец Небесный. Но верят-то евреи не в Отца и 
преклоняются не Ему. Не сказано ли Христом: «Кто не чтит Сына, тот не 
чтит и Отца, пославшего Его»; «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили 
бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел»; «Отец ваш дьявол, и 
вы хотите исполнять похоти отца вашего». Вопрос объединения церквей 
– вероисповедальный. Пока для такого объединения нет никаких 
оснований. Как нет никаких оснований и для вражды. Ибо в делах веры 
судией является только Бог. Да, христиане и иудеи, в конечном счёте, 
«объединятся». Но объединятся, как сказано в Святом Писании, только 
уверовав в Христа, а не в результате «консенсуса» христианского 
священства и еврейского раввината. А вот вопрос о формальном, то есть 
юридическом объединении православных старого и нового обрядов 
давно назрел – серьёзных вероисповедальных препятствий между ними 
нет. А следовательно нет и препятствий к объединению. Их разделение 
было трагедией русского народа, а нынешняя разделённость только на 
руку врагам России и нашей Единой, Святой Соборной и Апостольской 
Церкви.         
   Академик Русской Академии В.В.Чертович 

Слово есть высший подарок Бога человеку.   
       Н.В.Гоголь 

Случаев мгновенного исцеления зарегистрировано бесконечно 
много, и если при этом скептически настроенные люди стремятся связать 
это с «самовнушением» (так называемая «исцеляющая вера»), то всё же 
многие исцеления бывают таковы, что одним самовнушением объяснить 
их невозможно. Многочисленны случаи и таких исцелений, в которых ни 
о каком «самовнушении» не может быть и речи, так как дело идёт о 
младенцах.        
       В.Зеньковский 

Смерти как полного уничтожения бытия нет и быть не может: 
материя не уничтожается, и энергия не умирает.   
       М.М.Грибановский 

Смерть Иисуса Христа была смертью во плоти, Его погребение 
было погребением тела, а Его смерть и погребение вместе с 
последующими явлениями подтверждают воскресение тела. 
Апостольское возвещение – это возвещение о телесном воскресении 
Христа.        
 Смерть Иисуса Христа является источником жизни для многих. 
Крещение и Евхаристия коренятся в смерти и воскресении Христа. 
       В.Кесич 
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Смерть сама по себе безболезненна и не внушает страха. 
       М.Роолингз 

Смирение – добродетель, противоположная гордости и одна из 
самых главных добродетелей христианской жизни. Она состоит в том, 
что человек невысоко думает о себе, убеждён в глубине сердца, что 
ничего своего не имеет, а имеет только то, что дарует Бог, и что он 
ничего доброго не может сделать без Божией помощи и благодати, и 
таким образом считает себя ничего не значащим и во всём прибегает к 
милосердию Божию.       
       А.Худошин 

Смирение открывает в душу вход благодати Божией, без него не 
может быть приемлемости благодати, а без неё человек умирает духовно 
и бессилен в борьбе со страстями.      
       Г.И.Шиманский 

Сперва – обыкновенный уровень людей, потом – люди 
образованные, затем – философы - удивление всех, и наконец, люди 
святые – удивление философов.     
       Б.Паскаль 

Ссору, спор пресекать в самом зачатке, сказав: «Извини, тебе, 
наверно, виднее». На необходимом следует настоять, но мягко и, может 
быть, не тотчас, а перенеся обсуждение дела назавтра. Ни в коем случае 
не устанавливать, кто из двух ссорящихся виноват. Ссора всегда работает 
как генератор, обида разжигается от обиды, одно ранящее слово влечёт за 
собой другое, ответное. Надо уметь промолчать, не подкладывая 
хвороста в загорающийся огонь.     
       А.Худошин 

Страдание за правду – венец добродетели, торжество самой правды.
 Страдания за Христа для святых апостолов, мучеников, 
исповедников были источником всякой радости и веселия. Они по 
причине самих бедствий радовались.    
 Страсти – это почва, из которой произрастают все отдельные, те 
или иные, греховные действия, греховные дела. У святый отцов в их 
писаниях термин «грех» редко употребляется и очень часто – «страсть», 
«борьба со страстями».     
 Страсть – это образовавшаяся в нашем естестве наклонность и 
сильное, постоянное, и неудержимое влечение ко греху. 
 Страсть тщеславия есть мать страсти гнева. Тщеславный и 
гордый не может без обиды или гнева слышать наставление или 
обличение своих недостатков, или оскорбление со стороны других.  
       Г.И.Шиманский 
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Страсть чревоугодия есть неумеренное чувство (желание) 
наслаждения в отношении количества и качества пищи, когда это чувство 
наслаждения пищей выступает на первый план и вполне завладевает 
всеми стремлениями человека.     
       С.Зарин 

Страх Божий рождается и умножается при помощи Божией: - от 
размышления о праведном суде Божием и страшных наказаниях, 
постигших тяжких грешников; - от размышления и памятования о 
вечности, нас ожидающей, и от неизвестности часа кончины нашей. Мы 
все знаем, что умрём, а когда умрём – неизвестно. Горе же тому 
человеку, кого в грехе застанет смерть! Ибо в чём застанет нас смерть, в 
том и будет судить нас Бог. – Рождает страх Божий память о четырёх: 
первое – от смерти, никому не минуемой; второе – о Страшном Суде, где 
за каждое злое дело, слово и помышление дадим ответ; третье – помнить 
о аде или вечной муке, конца не имеющей, грешников ожидающей; 
четвёртое – о Царствии Небесном, уготованном верным христианам, 
провождающим свято и богоугодно свою жизнь. – Страх Божий 
внедряется в нас частым размышлением о вездеприсутствии 
всезрительстве Божием. – Страх Божий рождается также от размышления 
и памяти о том, что Бог в мгновение ока может грешника в самом 
совершении греха праведным судом погубить. – Страх Божий рождается 
и умножается от размышлений о законе Божием, о повелениях Божиих, о 
том, что за нарушение Своего святого закона Он угрожает временными и 
вечными наказаниями. – Наконец, страх оскорбить Бога возбуждается в 
нашем сердце и от размышлений о любви Божией, явленной на нас, 
людям, в спасении, промышлении о нас. – Поскольку истинный страх 
Божий есть дар от Господа, как говорит премудрый Сирах, то поэтому 
нам необходимо всеусердно молиться Богу и просить у Него оградить 
наше сердце страхом Своим.      
       Г.И.Шиманский 

Существует надежда воскресения, которая основывается на факте 
воскресения Христа, победа Которого над смертью является залогом 
будущего воскресения. Его воскресение стоит обособленно как наиболее 
убедительное и уникальное событие в истории. Преображённые тела в 
конце будут подобны Его воскресшему телу. Насаждаемое физическое 
или природное тело будет восставлено и уподобится духовному, 
прославленному телу Христа.      
       В.Кесич 

Существуют разного характера молчания: одно – холодное, сухое, 
щемящее сердце, происходящее от отчуждённости и разномыслия, и 
бывает, наоборот, другое – когда царит полное понимание, внутренняя 
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гармония, тогда слова кажутся лишними.    
       Е.Ю.Концевич 

Сущность уроков, которые преподал преподобный Макарий 
Оптинский всякому жаждущему от него назидания и поучения: Ставить 
во главу смирение, из этой добродетели выходят все прочие добродетели, 
составляющие характеристику истинного христианина. Поверять свою 
совесть, быть в постоянной борьбе со своими страстями, очищать душу 
от грехов, любить Бога в простоте сердца, веровать в Него без 
рассуждения, беспрестанно иметь пред собою Его милосердие 
беспредельное и всеми силами души своей хвалить и благодарить Его; во 
всех неприятностях жизни искать вину в самом себе и всякую вину 
ближнего против нас прощать, дабы исходатайствовать тем у Бога 
прощение своих грехов; стараться водворить в себе любовь к ближнему; 
хранить мир и спокойствие в своём семейном кругу; чистосердечно 
участвовать как в радостях, так и в скорбях всех своих домочадцев и всех 
знакомых; вспоминать почаще заповеди Божии, стараться исполнять их, 
ровно как и постановления церковные; если возможно, несколько раз в 
год говеть и причащаться Святых Таин; соблюдать все четыре поста, а 
также – среду и пятницу; каждый праздник бывать у всенощной и у 
обедни; каждодневно читать утренние и вечерние молитвы и хоть 
несколько псалмов, а ежели время позволяет, то – главу из Евангелия и 
Посланий Апостольских. Кроме того, утром и вечером молиться о 
упокоении усопших и о спасении живущих. Если же какую-либо из сих 
обязанностей по каким-нибудь обстоятельствам не привелось бы 
исполнять, то укорять себя в этом, приносить чистосердечное раскаяние 
с твёрдым намерением впредь сего не делать; молиться и за тех, к кому 
питаешь какое-либо неудовольствие, так как это есть вернейшее средство 
к примирению о Христе.      
       С.А.Нилус 

Сцена, как таковая, не вовсе отвергается сегодня в наших 
церковных христианских общинах, в православных лицеях и школах. И 
тогда, когда за духом любительского театра строго наблюдает 
православный священник, больше того, когда он сам или назначенное им 
для этой цели безусловно Духом Божиим руководимое лицо отбирает для 
подмостков материал, построенный на христианской морали или прямо 
взятый из библейских сюжетов, когда есть тщательное руководство 
постановкой, тогда театр перестаёт быть душевредным лицедействием и 
может стать средством христианского воспитания.    
       А.Худошин 

Счастье нашей жизни и успех нашего дела зависят от многих часто 
противоречивых чувств и настроений. Человек, например, вспыльчивый, 
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гневливый, неуживчивый, критик и придира отравляет жизнь себе и 
другим. Напротив, человек добрый ко всем людям, снисходительный к 
их несовершенству есть целебный бальзам для всех людей его 
окружающих и для него самого!     
       П.И.Рогозин 

Совесть – глас Божий.      
       Народная мудрость 

 

Т 
Тем прославится Отец Мой, если вы принесёте много плода и 

будете Моими учениками.      
       Иисус Христос 

Тело для Господа, и Господь для тела.    
       Апостол Павел 

Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю.   
       Пророк Осия 

Тайнам Божиим веруй, Телу Его и Крови веруй, причащайся со 
страхом на очищение и на освящение души же и тела, и в оставление 
грехов, и в жизнь вечную. Веруй быть воскресению мёртвых и жизни 
будущего века. Помни Страшный суд и воздаяние по делам будет нам; а 
когда прочистил себя духовно, в чистой совести коснуться и с молитвою, 
и молением целовать животворящий крест и святые, честные и 
чудотворные образы, и многоцелебные мощи; по молении, перекрестяся, 
поцеловать, дух в себе удержав, а губ не разеваючи.   
       Домострой 

Тайная молитва даёт возможность молиться всегда и везде. 
       «День за днём» 

Так как добродетель не награждается здесь вполне, а порок не 
наказывается достойно, то не должна ли быть другая жизнь, где всякому 
воздано будет по делам его?      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Так как промышление Божие (и воздаяние за грехи) не следует 
немедленно за всеми по причине долготерпения, и не тотчас после 
преступления (злой человек) наказывается, то ради этого лукавый муж 
думает, что можно и дальше согрешать, как будто он может ускользнуть 
безнаказанным; он не разумеет, что и после долгого промежутка времени 
поступивший неправедно не укроется (от наказания).   
     Святитель Григорий Чудотворец 

Так как спасение наше находится между надеждою и страхом, то 
истинный христианин бывает всегда чужд духа самоправедности, - не на 
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свои добрые дела он полагается в достижении вечного спасения, а – на 
Божие милосердие.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Так как трудно найти человека, который бы не уносил с собой за 
гроб грехов своих, то нет человека, исключая праведников совершенных, 
который бы не страдал по смерти от упрёков своей совести.   
    Архиепископ Иннокентий Херсонский 

Так как человек состоит из души и тела, то и насущный хлеб для 
него требуется не телесный только, но и душевный. Какой же это 
насущный хлеб для души? Это, во-первых, слово Божие. Во-вторых, 
насущный хлеб для души есть пречистое тело и честная кровь Господа и 
Бога нашего Иисуса Христа. Вкушая эту пищу жизни, христианин 
теснейшим образом соединяется со своим Господом.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Таков закон новой жизни о Христе Иисусе, что Христос Господь 
благодатию Святого Духа приходит к нам и воскрешает умерщвленные 
(грехом) души наши, и даёт им жизнь, и дарует очи видеть Его Самого – 
бессмертного и нетленного, живущим в нас. Постараемся же сохранить 
Божественные заповеди и очистить сердца свои слезами и покаянием, да 
узрим Самого Христа – этот Божественный свет, и да стяжем Его ещё 
здесь, в настоящей жизни, да животворит Он души наши благодатию 
Всесвятого Духа и да питает их сладостью чаемых благ Царствия Своего. 
     Святой Симеон Новый Богослов 

Таков у Бога обычай, не сначала удалять бедствия, но когда они 
достигнут наибольшей высоты, когда усилятся, возрастут, когда 
враждующие изольют почти всю свою власть, непотребство, тогда, 
наконец, сразу всё изменят в состояние тишины.    
      Святитель Иоанн Златоуст 

Таково свойство любви: если кого мы любим, то по влечению сей 
любви стараемся делать только угодное любимому лицу.  
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Творимая до сорока дней за душу милостыня, питание алчущих и 
молитвы Протоиереев умилостивляют Бога; если души усопших грешны, 
то чрез это они получают от Господа отпущение грехов, а если 
безгрешны, то благотворительность за них служит ко спасению 
благотворителям.       
      Святая игумения Афанасия 

Те отцы, которые не заботятся о благопристойности и скромности 
детей, бывают детоубийцами, и жесточе детоубийств, поскольку здесь 
дело идёт о погибели и смерти души.     
      Святитель Иоанн Златоуст 
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Те, которые делали зло, воскреснут на поругание и стыд, чтобы 
увидеть в самих себе мерзость и отпечатление соделанных ими грехов. И 
может быть, страшнее тьмы и вечного огня тот стыд, с которым 
увековечены будут грешники, непрестанно имея пред глазами следы 
греха, соделанного во плоти, подобно какой-то невыводимой краске, 
навсегда остающейся в памяти души их.    
     Святитель Василий Великий 

Те, которые не прибегают к церкви, не причастны действию Духа 
Святого, и потому лишают себя блаженной жизни.    
       Святой Ириней 

Те, которые получили дар слёз, проводят каждый день своей жизни 
в духовном празднестве, и печаль их заключает в себе утешение и 
облегчение так же неизбежно, как воск в соте заключает в себе мёд. 
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Тебе предоставлено право суда. Но над кем? Над самим собою. 
Поверял ли ты себя? Смотрел ли в глубину души своей? Известны ли 
тебе все тайны твои? О, Боже мой! Что мы делаем? Мы для себя – чужие, 
а чужие – предмет неутомимого суда нашего. Своя душа и слепа, и бедна, 
и покрыта ранами, а мы занимаемся чужими делами!   
    Архиепископ Филарет Черниговский 

  Тебя я призываю, Дух Святой,    
  Приди ко мне, даруй мне исцеленье.    
  Ты мой Господь и Бог, моё спасенье!   
  Молю Тебя, прииди, Дух Святой.    
   Стенаньям и молитвам уступи.   
   Я слаб, я болен, я в изнеможенье.  
   Дай силы побороть мне искушенье,  
   Дух крепости, мне душу укрепи…  
      Отец Иоанн Экономцев 

Тебя, непостижимо и невыразимо сделавшуюся Матерью Бога, 
неизреченно родившую во времени Безвременного, мы, верные, 
единомышленно величаем.      
      Толковый молитвослов 

Телесное здравие и духовное величие, рост души, не всегда 
совпадают. Цельность человека заключается не в том, чтобы он телесно 
или даже психически был здрав, а в том, чтобы вся его природа 
обновилась.        
     Митрополит Антоний Сурожский 

Тело – это одно, тление – это другое, тело тленно, но не есть 
тление; тело смертно, но не есть смерть. Скорее тело – это произведение 
Божие, тогда как тление и смерть, с другой стороны, впервые вошли в 
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бытие чрез грех.       
      Святитель Иоанн Златоуст 

Тело человека взято из земли, душа его – дыхание Божественных 
уст. Человек соединяет в себе два мира: вещественный и духовный. 
Поэтому древние философы часто называли человека микрокосмом, 
микромиром. Его тело содержит все элементы земли.   
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

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. Железо, когда лежит, 
ржавеет, а когда находится в деле, то бывает блестящим, так и душа 
блестит, когда она действует, а к действию её возбуждают несчастья. И 
способности погибают, если душа остаётся без действия; а действует она 
тогда, когда не всё готово к её услугам, ибо она возбуждается к действию 
противным ей. Если бы не было противного, то не было бы и 
деятельности; так и душа, если бы всё было по нашему желанию, не 
имела бы деятельности и, если бы всё нам удавалось, была бы 
бесчувственна. И умеренная скорбь есть благо, и забота – благо, и 
бедность – благо.       
 Терпеть и, не сомневаясь, не смущаясь, надеяться на Господа в 
скорби – значит любить Бога.       
      Святитель Иоанн Златоуст 

То, что случается в истории человечества, повторяется в жизни 
каждого из нас. И в нашем нравственном мире обильная жатва сменяется 
засухой и голодом, душа наша жаждет и алчет истины, и запасы наши 
оказываются недостаточными.     
       «День за днём» 

Только находящиеся в Церкви могут получить спасение, ибо только 
в Церкви обетовал Господь вечное Царство.    
    Священномученик Киприан Карфагенский 

Только опыт Воскресения и Жизни Вечной может превратить 
смерть тела в сон, а самую смерть во врата Жизни.    
     Митрополит Антоний Сурожский 

Только после пришествия Христа Бог открылся людям как Троица.
 Только совокупность души и тела является полноценной 
личностью-ипостасью: ни душа, ни тело сами по себе таковой не 
являются.        
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Только те могут получить просимое от Бога, которых Бог видит 
бодрствующими в молитве.      
      Священномученик Киприан 
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Только то истинно, прочно и вечно, что явлено нам Самим Богом.
       «День за днём» 

Только тот может молиться чистой молитвой, кто примирился с 
Богом, с собой, с ближними и со всеми предметами, которых он касается, 
кто каждый предмет рассматривает как потенциальную святыню. 
      Святой Исаак Сирин 

Тот не совершает греха самоубийства, кто жертвует своим 
здоровьем и жизнью высшему долгу. Это высшая добродетель. Но тот 
есть самоубийца, кто лишает себя жизни не по требованию долга, а по 
легкомыслию, по влечению оскорблённого честолюбия или вследствие 
обманутых видов корыстолюбия, или в безрассудстве гнева, досады, 
мщения, или по слепой ревности, или в отчаянии. Самоубийца, как и 
вообще человекоубийца, тяжко грешит пред Богом, потому что 
злоупотребляет величайший дар жизни, который всецело принадлежит 
Богу и которым мы должны служить Богу и прославлять Его до 
последнего часа жизни. Самоубийца грешит против ближних: он, как 
член общества, должен служить другим тем талантом, какой ему дан от 
Бога. Самоубийца пагубно грешит против самого себя: он забывает своё 
достоинство, своё назначение к вечности, подавляет голос природы, 
сильно внушающий ему беречь свою жизнь, чтобы, правильно пользуясь 
ею, приобретать вечное счастье. Но, убивая себя, человек делает себе 
великое и неотвратимое зло, потому что погубляет себя на всю вечность. 
    Архиепископ Евсевий Могилёвский 

Тот, кто занят работой, не скоро допускает что-либо излишнее и в 
делах, и в словах, и в мыслях, так как вся душа его совершенно предана 
трудолюбию жизни.        
      Святитель Иоанн Златоуст  

Тот, кто, имея силы трудиться, не трудится, а предаётся праздно 
неге – слуга негодный, зарывающий милость Божию в землю. Люди, 
всего менее зная самих себя, не примечают, какое действие производит в 
душе праздность. Сердце человеческое не может быть праздным, душа 
наша не может быть без дел. Если не занят ум святыми мыслями, он 
занимается пустыми и вредными. Если не занято сердце ощущениями 
чистыми, небесными, оно дышит чувствами нечистыми, мутными, 
земными. Если не стремится воля к небу, к выполнению воли Божией, 
она идёт путём греха к аду. Не забудьте притом, что расстроенная грехом 
душа наша более расположена к деятельности недоброй, чем к делам 
богоугодным, и потому, оставаясь в праздности, она скорее завлекается 
на путь греха. Привыкший к праздности или вовсе не делает должного, 
или выполняет неохотно; он придумывает предлоги, как бы увернуться 
от труда, спешит в общество людей подобных ему; всякий труд ему в 
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тягость, каждое занятие полезное не по сердцу; всё доброе становится 
для него неприятным, утомительным, скучным, и всё худое заманчивым. 
Поэтому самые святые обязанности остаются невыполненными, и душа 
засевается семенами пороков. Берегитесь праздности. Она так противна 
воле Божией о нас; она так вредна душе нашей; она грозит страшною 
участью в вечности. Дорожите временем, дорожите каждой минутой, 
время дорогой дар Божий. Творите дела благочестия охотною душею; 
трудитесь, подвизайтесь, не забывая, что тернистый путь – путь к небу, а 
лёгкий путь – к аду. Благодать Божия да будет с вами!  
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Три добродетели спасут вас: послушание, покаяние и молитва. 
Блажен тот человек, который исполняет их; но да не превозносится. 
     Преподобный Афанасий затворник 

Три колечка цепляются друг за друга: ненависть от гнева, гнев от 
гордости.        
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Три первых прошения молитвы Господней относятся прямо к Отцу: 
«Имя Твое, Царствие Твое, воля Твоя». Христос учит человека ставить 
Бога на первое место, которое Ему и принадлежит. Сперва небесное – 
потом земное, сперва духовное – потом телесное, сперва Божие – потом 
человеческое. Христос открывает взоры людские, прикованные к 
окружающему, и устремляет их на Отца и на то, что Его касается. 
       «День за днём» 

Три условия необходимы для искреннего покаяния: скорбь о грехах 
своих, чистосердечный рассказ о них и решимость в будущем бороться с 
ними, бороться до смерти. Что мешает нашему покаянию? Во-первых, 
духовная гордыня, ибо человек гордый склонен обвинять весь мир, 
только не самого себя. В гордом сердце нет места покаянию, там 
гнездится самооправдание, тайное самолюбование. Во-вторых, отчаяние, 
отсутствие надежды на милосердие Божие. Есть крайность – обращение 
надежды на милость Божию во зло, когда мы как бы успокаиваем самих 
себя: «Раз Бог милосерд, значит, мы спокойно можем грешить и всё 
равно будем прощены». Это – смертельный грех и хула на Святого Духа.
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Триипостасный Бог есть Творец всего видимого и невидимого 
мира; всё, что на небе и на земле, и самое небо и земля от Него получили 
бытие, и Им сохраняются. Бог от вечности был блажен, обладая всеми 
совершенствами и благами в бесконечной степени, имея в Себе Самом 
всё, что нужно для беспредельного блаженства. Он не имел и не имеет 
никакой нужды в тварях; но чтобы открыть Свою славу существам 
разумным и соделать их участниками Своего блаженства, благотворил 
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создать мир по законам вечной премудрости и благости Своей. Для сего 
Он вначале, то есть прежде всего, из ничего действием Своего 
всемогущества сотворил небо и землю; но это не было то голубое небо, 
которое мы видим над собой, и не та земля, на которой живём; и небо, и 
земля, нами видимые, устроены Божиим велением после. Под именем 
первозданного неба святые отцы церкви разумеют мир духовный, а под 
именем земли, созданной вначале, первоначальное вещество, в котором 
все стихии мира, - земля, вода, огонь, воздух, - были смешаны. Это была 
необъятная бездна, покрытая непроницаемым мраком, в которой ничего 
нельзя было различить не только по отсутствию света, но и потому, что 
ничто не имело определённых качеств, ни образа, ни очертания. Никаких 
признаков не было жизни – в этой мрачной бездне; но над этой мрачной 
бездной Дух Божий носился с того мгновения, когда она Всемогущим 
словом Божиим вызвана из небытия к бытию. Дух Божий вливал в неё 
жизненные силы, как птица, согревая яйцо, вливает в него жизнь, 
образующую живого птенца. Устройство или образование этой бездны 
Творец совершил постепенно, в премудром порядке, в продолжение 
шести дней, не потому, что не мог совершить это в одно мгновение, но 
чтобы ввести в жизнь закон порядка и постепенности и вместе с тем 
показать, что Он сотворил мир с такою же свободою, как и 
всемогуществом. Первое жизненное движение в мёртвом новосозданном 
веществе началось отделением от него света, как вещества тончайшего и 
необходимого для всех, имевших после явиться, тварей. По повелению 
Божию свет отделился от тёмной бездны, бездна осветилась, настал 
первый день, которому предшествовала беспримерная ночь. Когда 
первозданный свет, совершивши движение вокруг бездны, опять явился 
на поверхности её, настал второй день. Тогда Бог повелел от 
первозданного вещества бездны отделиться тонким воздухообразным 
частям, которые, поднявшись вверх, образовали свод небесный, 
окружающий неизмеримое, удобопроницаемое для света пространство и 
в нём неисчислимое множество неизмеримых миров или тел небесных, 
составляющих вселенную. Этот неизмеримый свод с бесчисленным 
множеством отдельных миров, занявших свои назначенные Богом 
пространства, образовал твердь, которую Бог назвал Небом. Потом 
настал третий день. Господь повелел тогда отделиться водам от бездны; 
по повелению Божию воды, отделяясь от твёрдых частей, стали 
собираться в указанные Богом места, наибольшая часть воды окружила 
землю, часть её сокрылась во внутренность земли, образовались ключи, 
родники, источники, а на поверхности земли реки, ручьи и озёра. 
Твёрдые части первозданного вещества бездны оселись плотно и явилась 
суша с разнообразием гор, холмов, долин. Бог назвал сушу землёю, а 
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большие собрания вод морями. Земля освободилась от излишней влаги, 
тотчас по повелению Божию стала покрываться растениями, травами, 
цветами, кустарниками, деревьями; она представляла уже прекрасное и 
удобное жилище для живых существ, с готовою пищею. Но свет 
первозданный недостаточно освещал её. Нужно было для будущих 
жителей её усилить и усовершить освещение её, и вот, по повелению 
Божию, в четвёртый день первозданный свет, отделившийся от бездны, 
стал соединяться и сосредотачиваться в указанных Богом местах: 
явилось солнце для освещения земли днём, луна для освещения ночью. 
Вместе с тем миллионы звёзд загорелись неугасимым пламенем на 
тверди небесной. В пятый день земля, снабжённая всем нужным для 
живых тварей, по повелению Божию стала населяться: в водах появились 
рыбы и другие плавающие и пресмыкающиеся животные, в воздухе – 
летающие птицы и насекомые. В шестой день по повелению Божию 
явились на суше все породы четвероногих: скот, звери, гады, ползающие 
по земле. После сотворения всех тварей Господь приступил к созданию 
царя земли – человека, призвавши его к жизни и вверивши ему власть 
над всеми земными тварями, им окончил дело мироздания, и – в седьмой 
день почил от дел Своих, то есть перестал творить новые роды существ 
на земле, но всем имеющим жизнь существам дал способность 
продолжать своё бытие воспроизведением подобных себе.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Троица совершенная славою и вечностью, и царством не 
разделяемая, и не отчуждаемая. Все лица Святой Троицы обладают всею 
славою, всею вечностью и всем царством, и таким образом равны между 
собою. Отец есть Бог истинный; Единородный, истинный Сын рождён от 
Отца, и Дух Святой от Отца имеет бытие; поэтому в Троице нет ничего 
созданного; созданное не может быть и вечным, а Троица нераздельна и 
не отчуждаема вечностью. Нераздельная и не отчуждаемая в славе и 
царстве Троица не имеет в Себе и ничего рабского. Поэтому в Троице нет 
ничего и такого, что привнесено было бы впоследствии, как чуждое Ей, и 
что прежде не существовало, именно потому, что никогда не было такого 
времени, когда бы Отец был без Сына, или Сын – без Духа, - они 
нераздельны в вечности. Как между умом, мыслью и душою нельзя 
представить какого-нибудь деления и сечения, так невозможно 
представить сечения или деления между Святым Духом и Спасителем, и 
Отцом.         
   Святой Григорий Чудотворец Неокесарийский 

Троичное число предпочитается всякому другому числу, потому 
что везде и всегда сие число является источником и началом всего 
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доброго и спасительного.       
      Преподобный Епифаний 

Труд есть наказание за грехи и врачевство от всякого нового греха. 
Для человеческого духа необходимо быть занятым каким-нибудь 
предметом, и, если он не мыслит о добре, то он мыслит, неизбежно, о зле. 
Поэтому нужно трудиться, чтобы избежать зла.    
      Священник Е.Медведицин 

Трудности Господь посылает для блага нашего, хотя мы часто не 
усматриваем, какое благо и каким образом принесут они.   
     Святитель Филарет Московский 

Труды коленопреклонения и земных поклонов располагают душу к 
смирению и умилению, к раскаянию и труду душевному; ослабляя 
грешную плоть, они дозволяют душе возноситься к Богу, в сокрушении 
сердечном и в чистоте помыслов.     
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Трудящемуся Бог посылает милость, а любящему – утешение. 
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Тунеядец, не по правде пользующийся достоянием ближнего, 
наносящий ему вред своим лукавством и леностью, поступает вопреки 
заповеди Господней о любви к ближним и за то подлежит осуждению от 
Бога. Такой человек есть тот же хищник, о котором сказано в писании, 
что хищник царствия Божия не наследует. Ленивый, бегающий честного 
труда, не достоин есть пищу. Окрадывая ближних, тунеядцы более всего 
окрадывают самих себя, лишаясь милости Божия за то, что, получив от 
Бога разного рода силы и способности, сгубили их в своей праздности. 
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Тщеславие заключается во всецелой зависимости от мнения или 
суда людского, но не от суда Божия. Тщеславный человек ищет похвалы, 
ищет одобрения, причём самое унизительное то, что он ищет похвалы и 
одобрения от таких людей, мнения которых он даже не уважает, - лишь 
бы они его хвалили. И в момент, когда кто-то начинает его хвалить или 
просто одобрять, хвалящий вдруг приобретает в его глазах всякие 
качества ума и сердца, делается в его глазах умным и справедливым 
судьёй. Тщеславный человек зависит всецело от людского мнения и 
одобрения; для него катастрофа, когда о нём судят строго или как-то его 
отрицают; и вдобавок, лишь бы только заслужить похвалу, он 
довольствуется очень малым, самыми ничтожными вещами.  
 Тщеславие не только лишает истинного содержания то, чем мы 
обладаем; оно отнимает у нас и то, что мы действительно имеем.  
     Митрополит Антоний Сурожский 
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Тщеславие предпочитаемых делает гордыми, а презираемых 
памятозлобными.        
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Тщеславие разрушительно ещё тем, что ему свойственно 
обольщаться обманчивой видимостью.    
     Митрополит Антоний Сурожский 

Ты желаешь исправить других, начинай исправление с самого себя. 
Не можешь терпеть неправды и злоупотреблений в общественном 
служении, покажи это в собственных делах: они сильнее всякого слова 
будут поражать порок. Ты горько жалуешься на охлаждение любви 
человеческой, на общую корысть, твои жалобы только тогда найдут 
сочувствие в людях, когда твои собственные действия будут чисты от 
корыстных побуждений и одушевлены искренним желанием добра. 
Вразумляй и обличай других не столько словом, сколько делом. 
 Ты не можешь молчать, мучимый скорбью? И я не запрещаю тебе 
говорить, но только, вместо хулы, говори благодарение, вместо ропота – 
благословение. Исповедуйся Господу, громко восклицай, молясь, громко 
восклицай прославляя Бога; так у тебя и страдание облегчится, поскольку 
диавол отбежит ради благодарения, а помощь Божия приблизится. Ибо, 
если будешь богохульствовать, то и помощь Божию отдалишь, и диавола 
сделаешь против себя сильнее, и себя подвергнешь большим мучениям; 
если же будешь благодарить, то и наветы лукавого демона отгонишь, и 
привлечёшь к себе попечение Бога промыслителя.    
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Ты создал нас для Себя, и поэтому только Ты можешь дать нам 
истинное счастье. Бездну сердца моего может наполнить только бездна 
Божественной любви.       
      Блаженный Августин 

Ты сосуд благоустроенный, получивший бытие от Бога: прославляй 
своего Создателя. Ибо для того только ты и создан, чтобы быть 
достойным орудием славы Божией; и весь этот мир для тебя как бы 
живая книга, которая проповедует славу Божию и возвещает тебе, 
имеющему разум, о сокровенном и невидимом величии Божием, чтобы 
ты познавал Бога истины. Храни твёрдо в памяти мною сказанное.  
 Ты сотворён прямым для того, чтобы не влачил ты жизни своей 
на земле, но взирал на небо и на сущего там Бога, и чтобы не гонялся за 
скотским наслаждением, но, согласно с данным тебе разумом, жил 
небесною жизнью.        
     Святитель Василий Великий 

Ты, сын мой, должен помнить:    
 Оттого ржавеет даже новый лист железа,   
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 Что в сырости лежит он бесполезной,    
 И не находят дела для него.     
  Душе людской – во много раз трудней:  
  И в дверь души, и в щели этой двери   
  Сто ржавчин и пороков лезут к ней…   
  Запомни три из них по крайней мере:   
   Во-первых – зависть.    
   Ты её убей в зародыше   
   И научись, по праву,    
   Безревностно ценить других людей,  
   Чтить их удачу, их успех и славу.  
    Второе – злость.   
    Беги от чувства злого.   
    Сей доброту. Живи других любя. 
    Суди себя, коль осудил другого, 
    Прости другого, коль простил себя. 
   В порыве злом, в решении крутом сдержись 
   И гнева своего не выдай.   
   Не нанеси нечаянной обиды,   
   Чтоб не пришлось раскаяться потом.  
  И третье – корень наших многих бед -   
  Убийца всех достоинств в человеке – безделье. 
  И позорнее вовеки     
  Порока в людях не было и нет.   
 Не в праздном воздыханье на диване,    
 А в празднике полезного труда    
 Ищи свой смысл…      
 И разочарованье не потревожит ум твой никогда.  
       Ф.Алиева 

Таинство – священнодействие, во время которого Церковь 
призывает Духа Святого и Его благодать нисходит на верующих. 
 Таинство Брака (Венчание) – основание малой Церкви – семьи, 
члены которой будут вместе восходить во Христе к Его благословенному 
Царствию. Венчание не совершается накануне среды, пятницы, 
воскресенья (во вторник, четверг, субботу), во все посты и во все 
праздники, и накануне этих постов и праздников.    
 Таинство Елеосвящения (Соборование) - Соборование – от слова 
собор или сбор Протоиереев и родных больного человека при 
совершении этого таинства. Соборование совершается обычно над 
больным для получения им от Бога исцеления и прощения грехов. На 
больного человека нисходит Дух Святой и, если не всегда подаёт ему 
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выздоровление, то всегда исцеляет его от болезни душевной.  
 Таинство Крещения совершается тогда, когда младенец или 
взрослый человек принимает православие. В момент крещения Святой 
Дух тайно сходит на крещаемого, очищает его от грехов и дарует ему 
праведность перед Богом.     
 Таинство Миропомазания всегда совершается с последованием 
таинства Крещения. Желающий присоединиться к православной вере 
сперва исповедует перед Протоиереем свои грехи, но разрешения от 
грехов при этом ещё не получает. Затем отрекается от прежних своих 
заблуждений и исповедует учение Православной Церкви. Потом даёт 
клятвенное обещание содержать и исповедовать православную веру и 
исполнять обязанности, ею налагаемые, до самой смерти, в 
удостоверение чего целует крест и Евангелие. Протоиерей разрешает его 
от грехов и надевает на него крест.     
 Таинство Покаяния (Исповедь) – это примирение с Богом после 
того, как человек нарушил общение с Ним своими грехами. В самой 
форме этого таинства существуют три главных элемента. Первый – это 
искренняя печаль из-за совершения грехов и разрыва общения с Богом. 
Второй – это открытая и идущая из глубины сердца исповедь. Третье – 
разрешительная молитва, через которую кающемуся грешнику даруется 
прощение Христово. Покаяние завершается подлинным, по заповедям 
Христовым, примирением с Богом и со всеми людьми и причастием 
Святых Тайн.       
 Таинство Причащения совершается во время литургии или 
обедни. Причащаются те, кто посредством говения и исповеди 
приготовился к причастию. Святыми Дарами называют Тело и Кровь 
Христову, потому что они даны от Христа Спасителя, и мы принимаем 
их не за какие-либо заслуги, а даром, по одной лишь милости Божией.
 Таинство Священства совершается тогда, когда посвящают в 
диакона, Протоиерея или Архиерея. Оно всегда совершается за 
литургией. Святой Дух в это время сходит на посвящаемого и подаёт ему 
помощь в исполнении принимаемой им обязанности.   
 Те, которых мы называем святыми, приняли Иисуса Христа не 
как «идеал», не как «принцип», не как «энергию», но как живую 
Личность. Поэтому и Христос даёт им и силу, и терпение.  
       В.Н.Мосякин 

Те, кто стоит ближе к подлинной науке, культуре и просвещению, 
знают, что религия – дело сердца, а не головы. Поэтому, чем учёнее 
человек, тем религиознее он может оказаться. Знание и святость могут 
идти вместе, а иногда вынуждены идти противоположными путями. 
Наука основывается на разуме, а религия и святость – на свободе 
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совести. Наука говорит «что мы должны знать», а религия учит «как мы 
должны жить».        
       П.И.Рогозин 

Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы 
имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Поэтому 
прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые есть Божии.
       Г.И.Шиманский 

То же тело, которое погребается, оно же и восстаёт. 
Тождественность тела человека сохраняется, и всё же весь человек 
преображается. Воскресение, согласно свидетельству и учению Нового 
Завета, как и мыслям отцов ранней Церкви, - это ни оживление тела, 
которое исключало бы любые изменения и трансформации, но 
разновидность духовного воскресения, в которое не вовлекается тело. 
Тело остаётся, но его смертность и тленность исчезает, когда его 
достигают бессмертность и нетленность. Тела восстают силой Духа, 
становятся телами духовными, и силой Духа они достигают нового вида 
жизни, продолжающегося вечно. Воскресшие тела никогда не умрут. 
Когда Христос будет явлен, воскресшие люди будут подобны Ему, они 
«увидят Его, как Он есть» и «праведные будут сиять как солнце в 
Царстве Отца их». Согласно учению отцов тела тех, кто не будет 
принадлежать к категории «праведных» будут соответствовать их 
духовному росту и святости. Они примут свои тела в соответствии с их 
делами, ибо Бог Своим праведным судом воздаст каждому по его делам. 
Все будут жить в бессмертии, но не все – в блаженстве. Воскресение 
будет совершенным явлением нового творения.   
       В.Кесич 

Тому тяжело, кто помнит зло.     
       Народная мудрость 

Тот, кто искренне стремится к совершенству, не доверяет своему 
сердцу. Человеческое сердце от природы лукавое и порочное, поэтому и 
просим мы у Господа, чтобы Он дал нам сердце новое. И Господь, 
всеперерождающий и обновляющий, хочет изменить и сердце 
человеческое, подчиняя его Себе.     
       В.Н.Мосякин 

Тот, кто испытал много горя в своей жизни, глубже поймёт горе 
другого и поспешит протянуть ему руку помощи.   
       Г.И.Шиманский 

Тот, на Котором пребывает Дух во время Его общественного 
служения, дарует Духа в день воскресения, а также в день 
Пятидесятницы. Тот же Дух свидетельствует на протяжении столетий, 
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что Иисус действительно воскрес из мёртвых.   
       В.Кесич 

Требуя от нас любви ко всем людям, христианство узаконивает 
предпочтительную любовь к Богу.     
       А.Гусев 

Три главные дела делают семью семьёй на основе любви: 
совместный труд, совместная трапеза и совместная молитва. Любовь 
стоит на основе веры, а вера на основе любви.   
 Труд завещан Богом в раю прародителям нашим. Ещё до 
грехопадения Бог заповедовал им возделывать и обрабатывать рай. А 
после грехопадения труд стал законом нашей жизни: «В поте лица снеси 
хлеб твой», - заповедал Господь. Труд - услада нашей жизни. 
Христианство не делит труд на чистый и нечистый, на чёрный и белый. 
Все силы, все таланты даны нам свыше. Нужно только, чтобы был труд 
совестливым, творился во славу Божию и для человеческой пользы. 
Каждый отдаёт свой долг Богу (и никогда полностью не вернёт), каждый 
преумножает таланты и возвращает Богу в счёт неоплатного долга за 
дарованную жизнь и бессмертие души.     
       А.Худошин 

Тщеславие по своему словопроизводству означает страсть к 
тщетной, то есть суетной и бесполезной, славе. Иначе его можно назвать 
славолюбием – пристрастной любовью к суетной человеческой славе, к 
почёту, чести и уважению.      
       Г.И.Шиманский 

  Ты всемогущ, а я бессильный,    
  Ты Царь миров, а я убог,     
  Бессмертен Ты – я прах могильный,    
  Я быстрый миг – Ты вечный Бог!   
   О, дай, чтоб верою святою   
   Рассеял я туман страстей   
   И чтоб безоблачной душою   
   Прощал врагов, любил друзей;  
    Чтоб луч отрадный упованья  
    Всегда мне в сердце проникал,  
    Чтоб помнил я благодеянья,   
    Чтоб оскорбленья забывал!  
       И.Козлов 
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У 
У Бога ничего не выбывает.     

       Библия 
У апостола Павла написано: Вы род избранный, царственное 

священство. Царственное – потому, что нам обетовано Царство Небесное 
и Божественное благословение. Священство – потому, что молитва 
христиан – это священнодействие. Через молитву христиан освящается 
весь мир.         
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

У Бога надо искать утешения. Ищется же оно усердной молитвой. 
Бог опечаливает нас, но и милует по множеству Своей милости. Бог, как 
чадолюбивый отец, не оставляет без утешения Своих сынов, терпящих 
скорбь: Он наказывает их, милует и утешает.    
     Святитель Тихон Задонский 

У Бога, где наказание, там и милость: болезнями и страданиями Он 
благодетельствует грешнику. Конечная цель болезней – возбудить в 
грешнике покаяние и путём покаяния и исправления приготовить к 
блаженной вечности.       
     Архиепископ Павел Казанский 

У гордого в говорении бывает крикливость, в молчании – досада, в 
веселости – громкий, разливающийся смех, в печали – бессмысленная 
(неразумная) пасмурность, в ответах – строптивость (колкость), в речи – 
легкомысленность, слова как попало вырываются без всякого участия 
сердца… Гордость не знает терпения, чужда любви, смела в нанесении 
оскорблений, малодушна в перенесении их, тяжела на послушание, если 
не предваряет его её собственное желание и воля.   
     Преподобный Иоанн Кассиан 

У Господа нашего Иисуса Христа большей частью всё двоякое. 
Двоякое рождение: одно от Бога первичное, другое от Девы. Двояко 
сошествие: одно тихое, как дождь на руно, - другое будущее славное. В 
первое пришествие Он лежал в яслях, обвитый пеленами; во второе 
оденется святом, яко ризою. В первом претерпел крест, во втором придёт 
в сопровождении воинства ангельского, во славе. Как первому 
предшествовали некоторые знамения, так и второе имеет свои 
предуказания и предзнаменования.      
     Святой Кирилл Иерусалимский 

У каждого человека есть Ангел-хранитель, и если вы прощаете 
врагу своему, то радуется его Ангел, молится за вас и вместе с ним 
молится за вас воинство Небесное.     
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 
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У каждого человека есть бессмертная, назначенная для вечной 
жизни, душа.         
     Епископ Сильвестр Киевский 

У кого в душе господствует крепкая любовь к Богу, тот, хотя в 
своих делах будет иметь разные побуждения, но все побуждения будут 
соединяться в одном главном, то есть в том, чтобы в своих делах 
показывать любовь к Богу, благоугождать Богу, и ни в чём не оскорблять 
Его своими делами.       
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

У нас есть своя священная песнь, это имя Иисуса Христа. Повторяй 
это имя с утра до ночи, а если можешь, и всю ночь напролёт. Когда оно 
войдёт в твоё сердце, то вызовет на бой дракона, обитающего в его 
глубинах, и не только вызовет на бой, но и низложит его, и исцелит раны, 
нанесенные его ядовитыми зубами. Пусть сердце твоё поглотит Бога, а 
Бог – твоё сердце, и оба станут едино.     
      Святитель Иоанн Златоуст 

Убийца ещё здесь, на земле, несёт тягчайшие наказания за 
совершение своих преступлений. Здешняя жизнь для них – мучение; они 
не находят спокойствия ни днём, ни ночью, а в будущей жизни их 
ожидают вечные мучения. Человекоубийца при всех усилиях скрыть своё 
злодеяние раньше или позже, так или иначе открывается и уличается или 
же сам, обличаемый совестью, сознаётся в преступлении. Чаще всего его 
обличают угрызения и мучения совести. Но не всякое отнятие жизни у 
ближнего есть законопреступное убийство. Когда, например, 
преступника наказывают смертью по правосудию или когда убивают 
неприятеля на войне за отечество, то это не есть беззаконное убийство. 
Господь велел наказывать преступников, велел защищать отечество. 
Здесь действует правосудие и закон, тут охраняется благосостояние 
общества и государства; здесь проявляется высшая христианская 
добродетель – самопожертвование, готовое душу свою положить за 
святую веру и отечество. Самоубийца, лишая себя временной жизни, 
вместе с тем лишает себя и вечной жизни. Святая церковь всегда 
признавала и признаёт самоубийц страшными преступниками и лишает 
их христианского погребения и поминовения. Можно быть убийцей для 
ближнего словом и делом, противным благу его и неправедно 
нарушающему спокойствие его. Соблазняющий другого и отклоняющий 
его от истинной веры и добрых дел отнимает у человека жизнь души и 
всякую надежду на блаженство в будущем веке. Горе тем, которые 
соблазном в вере и благочестии убивают душу неопытных. Становится 
убийцею всякий человек, который мог бы подать своему погибающему 
брату благовременную помощь, но не подал. Будем хранить и беречь 
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жизнь ближнего, помогать бедным, служить больным, утешать 
печальных.        
 Убийца отвратителен в собственных глазах; он глубоко уронил 
человеческое достоинство. Он носит наказание за своё злодеяние в 
собственной совести. По церковным законам убийцы вольные в 
древности отлучались от святого причащения на всю жизнь. По правилам 
позднейшим им налагается епитимия не менее 15 летней. Однако же есть 
прощение и этому страшному злодею, если он покается. Мучение 
совести бывает очень сильно. Иногда смущение совести производит у 
человекоубийцы некоторое помешательство. Промысл Божий часто 
наказывает убийцу тем родом смерти, какой он употребил по отношению 
к своим жертвам.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Уважительно относясь к людям, старшим нас возрастом, мы 
считаем долгом заметить, что старцы почтенны не одними летами и 
сединами, а мудростью, опытностью и добрыми делами. Людям 
пожилым и старым надобно твёрдо помнить, что многое, извинительное 
юноше, им непристойно, - забавное в молодом человеке, в них 
презренно.         
     Протоиерей А.Желобовский 

Удалив от себя страх смерти, будем помышлять о следующем за 
нею бессмертии. Покажем себя истинно верующими; не будем 
оплакивать кончины наших друзей и, когда наступит день собственного 
нашего призыва, пойдём неукоснительно и благодушно на голос 
зовущего нас Господа.       
    Священномученик Киприан Карфагенский 

Удовольствие может развлечь нас на время, мимолётная радость 
заглушает горе на короткий срок, но мир Божий несравненно глубже и 
того, и другого.       
       «День за днём» 

Укори себя и смири – и самые сокрушительные искушения 
покажутся тебе лёгкими.      
     Монахиня Магдалина Елецкая 

Укоряемы – благословляйте, гонимы – терпите, хулимы – 
утешайтесь, злословимы – радуйтесь! Вот наш путь и претерпевый до 
конца – тот спасётся!       
     Преподобный Серафим Саровский 

Укоряющих нас надо принимать как Богом посланных обличителей 
наших явных недостатков и сокровенных в нас злых мыслей, чтобы мы, 
рассмотрев наши дела и мысли, исправили себя, так как мы не знаем 
многого скрывающегося в нас зла, ибо только совершенному 
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христианину свойственно помнить все свои недостатки. Если и явные 
наши недостатки не так удобно бывают нами замечаемы, то тем более 
помышления. Мы же, не зная могущей быть от этого пользы, напрасно 
смущаемся постигающими нас скорбями, которые Господь попускает для 
нашего добра.        
     Преподобный Марк Подвижник 

Укрепляй свою волю, владей собой!    
     Преподобный Ефрем Сирин 

Ум есть нечто крайне быстродвижное и неудержимое, падкое на 
греховные воображения.      
       Инок Евагрий 

Ум наш, как омрачённый грехом, никак не может удовлетвориться 
по отношению к спасению собственными помышлениями, немощными, 
колеблющимися, обманчивыми: ему необходимо – посредством 
внимательного чтения или тщательного слышания слова Божия 
заимствовать из него помышления Божественные и вразумляться ими. 
Святые отцы назвали чтение и слушание слова Божия царём всех 
добродетелей.         
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Ум человеческий, переставши мыслить о Боге, по необходимости 
падает во власть или духа похотения плотского, который увлекает его к 
распутству, или духа раздражительности, от которого родятся буйные 
порывы.        
       Святой Диокл 

Ум, достигший духовного разума, непременно облечен и в духовное 
чувство.         
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Умирание в страхе Божием и в вере во Христа, в сущности, не 
вкушают смерти; для них смерти нет, а лишь перерождение, переселение. 
Они переходят в новую жизнь, сохраняя свои чувства, свои мысли и свои 
свойства.        
       «День за днём» 

Умиротворяя себя, мы должны быть миротворцами и относительно 
ближних, должны поступать со всеми дружелюбно, не подавать причины 
к несогласию и предотвращать его всеми мерами, хотя бы при этом 
нужно было пожертвовать и чем-либо нам принадлежащим, например, 
нашей собственностью, нашей честью или первенством, если только это 
не противно нашему долгу, службе и никому не вредно; должны 
стараться примирять и других враждующих между собой, если можем, а 
если не можем, то молить Бога о их примирении: ибо чего не в силах 
сделать ты, то силён сделать Бог, Который и зверское сердце может 
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сделать агнчим.       
     Святитель Григорий Нисский 

Умножение страха Божия есть начало любви; а совершенство 
чистоты есть начало богословия.      
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Уныние есть нерадение о душевном спасении. Уныние сатана 
приносит. Уныние закрывает сердце, не даёт ему принять слово Божие.
     Святитель Тихон Задонский 

Уныние происходит иногда от наслаждения, а иногда оттого, что 
страха Божия нет в человеке.      
 Уныние часто бывает одною из отраслей, одним из первых 
исчадий многословия. Уныние есть расслабление души, изнеможение 
ума, оболгатель Бога, будто Он немилосерд и нечеловеколюбив. 
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Упование на Бога есть священная и спасительная обязанность 
христианина.         
      Протоиерей В.Нордов 

Упование на Бога спасительно для нас, во-первых, в скорбях 
временной жизни. Наученные Богом не должны ли нести крест свой с 
терпением, не должны ли в бедствиях бодрствовать и мужаться, взирая 
на пример Вождя своего, Иисуса Христа? Тогда исчезает всякая мысль 
надежды на себя, когда глубоко проникает нас чувство преданности воле 
Божией, никогда нас не посрамляющей. Упование спасительно и для 
грешника, познающего своё окаянство. Упование равно спасительно для 
нас, стремящихся к бессмертию. Все мы во Иисусе Христе соделались 
сынами Отца небесного. Вы имеете всесильную Заступницу, 
премилосердную Матерь Бога нашего; Она – упование христиан 
непостыдное, стена непреоборимая с верою притекающих к Ней. 
   Архиепископ Кирилл Каменец-Подольский 

Утешение в мире сем не должно искать страстно; но утешение, 
которое дарует Божия благодать, даже в мире сем, должно принимать с 
благодарением. Хорошо отречься от утешений мира сего и в то же время 
не считать себя безутешным. Благ Господь: и как в самой суровой пище 
положил Он вкус, так и в самом трудном жребии сего мира положил 
некоторое утешение.        
     Святитель Филарет Московский 

Утешитель (Дух Святой) – по-славянски значит: тот, который даёт 
крепость и силу на жизнь, на сиротство, на то, чтобы идти и идти всю 
жизнь, пока не дойдём. Утешитель – это тот же, который даёт нам 
радость. Радость наша в том, что наше спасение завершается Господним 
Вознесением. Радость наша в победе Христовой, во Его вечной славе, 
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Его дивной любви; радоваться мы можем о том, что Он не только – цель 
нашей тоски, нашего шествия, но Он – дверь, раскрывающая перед нами 
вечную жизнь. Радоваться мы можем о том, что Он с нами.  
     Митрополит Антоний Сурожский 

Учение о Пресвятой Троице составляет главное в христианском 
богословии. Всё учение о спасении чрез Иисуса Христа есть вместе 
учение о Пресвятой Троице: Бог Отец послал единородного Сына Своего 
для спасения рода человеческого; Бог Сын, пребывая на земле, возвестил 
о Своём Отце, исполнил волю Отца Всесвятого Духа Утешителя, и 
вознёсся на небо к Отцу; Бог Дух Святой, по обетованию Сына Божия, 
сошёл на апостолов; даровал им совершенное ведение тайн спасения; 
укрепил их на подвиг апостольского служения и неотлучно пребывает в 
Христовой церкви, действуя через слово Божие и спасительные таинства, 
и соделывая спасение верующих в Иисуса Христа.    
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Учение слова Божия о кончине мира следующее. Совместно с 
воскресением мёртвых, имеющим положить конец владычеству в людях 
смерти, по учению откровения, последует подобное обновление и во всей 
видимой твари. Ещё пророк Давид ясно предуказывал на то, что некогда 
мир прекратит своё настоящее существование и изменится или получит 
иной вид. Сам Иисус Христос прямо и ясно учил о кончине мира, 
характерно называемой Им кончиною века, но под кончиною века, с 
которою и должен прекратиться и нынешний век, разумел отнюдь не 
уничтожение мира, а только прекращение нынешнего его образа и 
порядка бытия. Мир сей, тленный, не уничтожится в конце веков, но 
лишь преобразится посредством огня силою всемогущего Бога в лучший, 
нетленный.        
       Епископ Сильвестр 

Ученики Иисуса Христа были призваны, чтобы свидетельствовать о 
воскресении всем народам, крестить, прощать грехи и приводить их в 
общение с воскресшим Христом.     
       В.Кесич 

У Бога никакое доброе дело не оставляется без награды и никакое 
худое не оставляется без наказания. В Боге нет лицеприятия; доброе и в 
порочном Бог награждает, а зло и в праведнике наказывает.  
 У христианина имеются средства сделать лёгкими самые тяжкие 
страдания – это молитва, покаяние, смирение, вера, надежда и любовь к 
Богу.         
       Г.И.Шиманский 

Удивительное дело – духовное богатство верующей христианской 
души! Оно расточается рукой неоскудевающей. Богатство веры только 
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тогда и может считаться богатством, когда человек им делится с 
ближним.        
       С.А.Нилус 

Уже из того, что Евангельское учение предписывает нам любить 
ближних, как себя самих, очевидна законность нашей любви к себе 
самим и нашей заботливости о себе самих. Действительно, в Евангелие 
мы не находим ничего такого, что требовало бы от нас пренебрежительно 
относиться к своей личности и нисколько не радеть об её благе. 
Напротив, в Евангелие встречается немало мест, выражающих 
совершенно противоположный взгляд на человеческую личность и её 
благо. Человеческая личность, как созданная по образу Божию и 
предназначенная к теснейшему свободному общению с Самим Богом, 
имеет столь высокую ценность, что в сравнении с нею ничтожны все 
вещи мира.         
       А.Гусев 

Уменье удерживать свой язык в должных границах (воздержание в 
слове) есть признак человека волевого, владеющего собой и могущего 
побороть плотские похотные движения.    
       Г.И.Шиманский 

Умер Господь Иисус не как первый человек, Адам, - за грех свой, а 
как безгрешный, волею, для уничтожения греха. Кровь Сына Божия 
сотворила нас свободными от проклятия за грех и заставляет нас 
признавать Его своим Избавителем и Искупителем.   
       А.Худошин 

  Упрёки колкие, обиды злые,     
  Всё, всё переноси и не кляни людей:   
  Они орудья слабые, слепые    
  Судьбы своей.      
   Терпи безропотно свои страданья,   
   Последнюю слезу скорее с глаз утри  
   И за печали все, за испытанья   
   Благодари!     
       К.Р. 

Уразуметь Бога трудно, а изречь невозможно.   
       Платон 

Установление брака относится к первоначальному созданию 
человека. Видя, что «не хорошо быть человеку одному», Бог сотворил 
ему «помощника, соответственного ему». Муж и жена в христианском 
браке дополняют друг друга и оказывают один другому всевозможную 
помощь. Идеал семьи – христианское совершенствование, и муж с женой 
должны быть в этом едины. Прежде чем согласиться на брак, жениху и 
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невесте нужно выяснить обоюдное мировоззрение, отношение к 
установлениям Церкви, к воспитанию детей, к воздержанию от 
супружеской жизни в пост. В Писании сказано, что неверующая жена 
освящается верующим мужем и наоборот.     
       А.Худошин 

Ухо дано нам для слуха, глаз – для зрения, а совесть – для надзора.
       Народная мудрость 

  Участь наша горько-неизвестная:   
  В жизни скорбь, а по смерти – страх.    
  Но у нас есть Мать на небесах.   
  Радуйся, Невеста Неневестная.   
       С.А.Нилус 

 

Ф 
Факт воздействия человеческого тела на душу и души на тело давно 

уже доказан. Те или иные душевные настроения человека способны 
производить в его организме радикальные перемены. Внезапный гнев, 
например, приостанавливает процесс пищеварения. Трагическая новость 
может вызвать самые глубокие душевные потрясения, заканчивающиеся 
нервным расстройством и смертью. Наши глаза, голос, поза, черты лица 
преображаются, в зависимости от эмоций, в добрую или худую сторону.
       П.И.Рогозин 

Французский философ Декарт пришёл к выводу, что усомниться в 
существовании собственной души было бы равносильно самоотрицанию. 
Великий физик Ампер учил, что существование души человеческой 
отвечает научному доказательству в той же мере, как и великие законы 
астрономии. Пирогов, фон Баэр, Кювье, Вирхов, Кеплер, Клод Бернар, 
геолог Дан, Ньютон, Фарадей, Либих, Тихо де Браге и другие были 
людьми, веровавшими в бессмертие души и открыто исповедовавшими 
свою веру в Бога. Английский философ Пристлей, отрицавший Бога, к 
концу жизни приступил к исследованию Евангелия и глубоко уверовал в 
его бессмертные истины. Перед смертью Пристлей благодарит Бога за 
жизнь, которая увенчалась познанием Христа, и уповает на 
христианскую кончину. Генрих Гейне, всю жизнь томился в неверии над 
всем святым. Но в своём завещании Г.Гейне говорит, что уже четыре 
года, как он отбросил всякую философию и умирает с верой в Бога, прося 
у Него прощения за легкомысленно прожитую молодость.  
       А.В.Фомин 

 



 536

Х 
Ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, 

что за всё это Бог приведёт тебя на Суд!    
       Библия 

Холоден демон и своим дыханием остужает человеческое сердце, а 
ты призови Иисуса Христа, и он согреет его.    
     Преподобный Серафим Саровский 

Хорошо или нет, то или другое дело надо судить по тому, какие 
средства применены для его достижения. И если средства были 
нехороши, то и дело это было злом, - шло не от Бога и не для Бога, а от 
лукавого.        
      Старец Силуан Афонский 

Хотите узнать три условия, необходимые для успеха вашей 
деятельности среди погибающих душою и телом людей? Первое условие 
– будьте добрые, второе – будьте добрые, третье – будьте добрые. Вот 
что я извлёк из моего многолетнего опыта.    
       Старец-миссионер 

Хотя бы и много погрешила против тебя жена, всё ей прости; если 
ты взял злонравную, научи её доброте и кротости; если в жене есть 
порок, изгони его, а не её. Если после многих опытов узнаешь, что жена 
твоя неисправима и упорно держится своих обычаев, и тогда не изгоняй 
её, ибо она есть часть твоего тела. Пусть пороки жены останутся 
неисцелимыми, тебе и за то уже уготована великая награда, что ты ради 
страха Божия переносишь столько неприятностей и терпишь недобрую 
жену, как свой член.        
      Святитель Иоанн Златоуст 

Хотя бы кто из нас жил почти в райском довольстве и 
благосостоянии, хотя бы не представлялось ничего, понуждающего к 
труду, однако и в сем случае не должно пренебрегать трудом, и 
уклоняться от него, а должно употреблять его, как охранителя 
внутреннего и внешнего благосостояния. Но наше состояние не райское, 
и в этом состоянии труд имеет новое значение и новым образом 
необходим. Труд есть всеродное человекам наказание Божие и вместе 
Божие им поучение к смирению и познанию своей немощи, которое 
должно вести к умилостивлению Судии Бога. Убегать от труда, как от 
наказания Божия, возможно ли без опасности большего наказания? 
Впрочем, христианство, которому всё облегчается, улучшается, 
услаждается и усовершается, предписывает нам труд, уже не сколько в 
качестве наказания Божия, сколько в виде служения Богу. Если труд для 
тебя необходим: смотри на него не как на слепую необходимость, но как 
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на устроение премудрости Божией в жизни человеческой и потому неси 
его не с чувством неволи, но с чувством послушания воле Божией. И 
если по устроению общественному труд налагается на вас от другого 
человека, несите его не только ради человека, но вместе и ради Бога. 
Если и тяжкими, и долгими обременяют вас трудами, принесите в трудах 
ваших Богу жертву безропотности и терпения. Если и ничто не 
понуждает вас к труду, тем ещё удобнее можете вы представить себя 
слугами Божиими в труде, который предпримите для блага ближнего, 
потому что служение благу ближнего есть действительное служение 
Христу. Не будем же ленивы, бездейственны и праздны, возлюбим труд; 
по благодеянии, по завещанию апостольскому, не только земную пищу 
вкушаем с услаждение совести, но, наконец, и бессмертием насладимся.
     Митрополит Филарет Московский 

Хотя у тебя много грехов, но как милостыня твоя защитница, то не 
бойся; сколько бы ни было у тебя иных грехов, твоя милостыня 
превышает всё, милостыня может и загладить грехи, и избавить от суда.
      Святитель Иоанн Златоуст 

Хочешь полюбить жизнь – рассмотри, какую пользу ты можешь в 
ней принести другим? Неужели на твоём пути не нашлось никого, кому 
бы нужна была твоя любовь, кого бы ты мог утешить, поддержать, 
привести к Господу? Освещаясь делами любви, вся жизнь наша 
преобразится и расцветёт при свете этой любви.   
       «День за днём» 

Хочешь спастись? – Пребывай в Церкви, и она не выдаст тебя. Не 
уклоняйся церкви. Она твоя надежда, в ней – твоё спасение.   
      Святитель Иоанн Златоуст 

Храм – это икона неба, храм – место невидимого присутствия 
Божества, поле Божественных сил и энергий. В храме Церковь земная 
соединена с Церковью Небесной. В храме непрестанно льются, как 
волны реки, песнопения Ангелов: их небесные хоралы слышит 
человеческая душа, погружённая в молитву; храм наполняет духовный 
свет, незримый для глаз, его видит человеческое сердце, омытое слезами 
покаяния.        
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Храм Божий есть дом Божий, жилище Божие, видимое небо. В 
храме Божием таинственно и непостижимо пребывает Сам Владыка неба 
и земли, Господь наш Иисус Христос. Он присутствует здесь (в храме) в 
Евангелие, в котором Он, по учению святых отцов, сокровен есть, и в 
святом изображении животворящего креста Его, и святых мощах, 
полагаемых в основание престола, и во святом антиминсе, 
преимущественно же Он присутствует в таинстве пречистого Тела 
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Своего и святейшей Крове Своей. В храме Божием, как на небе, 
присутствуют и все силы небесные, пресвятая Матерь Божия, святые 
ангелы и угодники Божии молятся вместе с нами, подкрепляют и 
возносят наши молитвы на небо, низводя на нас своим ходатайством 
благодать Божию. Как на небе святые, окружая престол Царя славы, 
прославляют Его: так здесь на земле, - в храме они служат 
священнослужащим и молятся вместе с ними. Храм Божий есть училище 
веры и благочестия. В храме Божием чрез постоянное слушание слова 
Божия мы получаем познание о Боге, Творце неба и земли, о Его 
безграничных свойствах. Здесь, при взгляде на иконы святых угодников 
Божиих, нам представляются подвиги благочестия их, проходит пред 
нашими глазами вся многотрудная жизнь их. Храм Божий служит местом 
врачевания наших немощей телесных и душевных. В храме Божием 
преподаются для вас спасительные святые таинства; чрез них мы 
получаем исцеление от болезней телесных и избавление от горестей, 
несчастий, скорбей и страданий. Что храм Божий служит нам духовною 
лечебницею, в том убеждают нас многие примеры. Храм для нас есть то 
же, что сердце для тела. Храм Божий есть место взаимного общения душ 
небесных и земных. Рождаемся мы на земле для неба. Отжившие век 
свой переходят отселе в иной век и, там пребывая, или требуют нашей 
помощи, или сами способными соделываются помогать нам.  
     Епископ Феофан Московский 

Хранителями нашими называются те святые ангелы, которые по 
воле Божией невидимо, с самого святого крещения пребывают с нами 
неразлучно, во всю нашу жизнь, и, подобно друзьям искренним, 
разделяют с нами и горе, и печаль, и веселие, и радость. Они учат нас 
добру – в уме возбуждают помышления благие, в сердце – желания 
богоугодные и хотения праведные. Они помогают нам во всех делах, 
если дела эти угодны Господу Богу, и отвращают от того, что Господу 
неприятно и Божию закону противно – от лености и праздности, от 
пустословия и сквернословия, от пьянства и от прочих пороков. Они, как 
глаз, берегут человека от всяких бед и напастей, и защищают его от всех 
врагов видимых, особенно же от невидимых – от злых духов. Они, 
наконец, непрестанно молятся вместе с нами и за нас грешных. Кратко 
сказать: Ангелы-хранители – наши невидимые наставники, помощники, 
защитники и молитвенники в сей жизни.     
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Христиане должны любить Бога и ближнего, и в сем-то духе любви 
должны исполнять все заповеди Божии, так чтобы исполнение каждой 
заповеди было не что другое, как свидетельство любви. Посему они 
должны не только знать и почитать Бога, но и любить Его и быть 



 539

готовыми положить за Него душу свою; не только не произносить имени 
Божия напрасно, но и иметь к Богу всегдашнее благоговение и страх; они 
должны почитать не только родителей, но и всех высших и старших себя, 
и даже каждый друг друга; они должны не только не делать зла ближним, 
но и всегда творить для них добро; не только не убивать, но и хранить их 
здоровье и жизнь; не только не отнимать их собственности, но и отдавать 
им своё, в нуждах их; не только не лжесвидетельствовать о них, но и не 
лгать пред ними, не обманывать их и не осуждать их; не только не 
осквернять себя плотскими делами, но и не питать в себе нечистых 
помыслов и избегать всяких случаев ко греху.    
      Протоиерей В.Нордов 

Христиане должны переносить скорби и внешние, и внутренние 
брани, чтобы всё побеждать терпением. Таков путь христиан: где Дух 
Святой так, как тень, следует гонение и брань! Вы все, соделавшиеся 
причастниками Святого Духа, ни в чём – ни в малом, ни в великом – не 
поступайте с пренебрежением и не оскорбляйте Духа Божия, чтобы не 
лишиться Его, ибо те, которые стали причастниками Его, если не будут 
осторожны, угасают.       
      Святой Макарий Великий 

Христиане называются братьями, потому что принадлежат к 
одному великому семейству искуплённых и спасаемых, потому что 
имеют одного Отца небесного и одну мать – церковь, соединены 
едиными узами благодати и будущего предназначения.  
       Епископ Михаил 

Христиане обязаны иметь всегда памятование о Боге, ибо написано: 
«Возлюби Господа Бога от всего сердца», то есть не только когда ходишь 
в церковь, люби Господа, но, и находясь в пути, и беседуя, и вкушая 
пищу, имей памятование к Богу, любовь и приверженность к Нему. 
      Святой Макарий Великий 

Христиане творят волю Божию с доверием, которое не вопрошает, 
но исполняет.        
       «День за днём» 

Христианин есть тот, кто, сколько возможно человеку, подражает 
Христу словами, делами и помышлениями, право и непорочно веруя во 
Святую Троицу.       
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Христианин надеется и не сомневается в обетованиях Божиих, 
уверен, что Бог хочет ему спасения, прощает ему грехи, подаёт дары 
благодати, ведёт его к вечному блаженству, не лишит его необходимого 
и для жизни временной; - и в то же время всеми силами старается 
исполнять свои обязанности, как волю Божию; пользуется всеми 
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данными средствами для достижения благих целей, и трудится для 
пропитания своего, а не предаётся лености и беспечности; ибо такова 
воля Божия, - чтобы человек своими трудами добывал хлеб.  
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Христианин не может ненавидеть.    
     Митрополит Антоний Сурожский 

Христианин от святой купели и до дверей гроба провождающий 
жизнь свою свято и непорочно, встречает смерть свою с радостным 
лицом, но тот, кто во всю жизнь свою вращался во мраке пороков и 
заблуждений, трепещет и ужасается ей. Первая причина, соделывающая 
смерть грешника лютою, есть сознание, что он ничего доброго не сделал 
для вечности. Высочайшее добро, для получения которого сотворён 
грешник, им потеряно и потеряно невозвратно. Сознание этого снова 
делает смерть грешника страшною. Смерть грешника есть смерть 
беспрерывная, смерть вечная.       
     Митрополит Арсений Киевский 

Христианская Библия состоит из двух частей: Ветхого Завета и 
Нового Завета. Книги Ветхого Завета писались на протяжении более 
тысячи лет до Рождества Христова на древнееврейском языке, книги 
Нового Завета написаны на греческом языке в I веке по Рождеству 
Христову (Р. Х.). В Ветхом Завете есть книги канонические и 
неканонические. Основное различие между ними в том, что книги 
канонические более древние, написаны в XV-V вв. до Р. Х., а книги 
неканонические, то есть не вошедшие в канон, в собрание священных 
книг, написаны позже, в IV-I вв. до Р. Х. Ветхозаветный канон создавался 
постепенно. Первым собирателем священных книг воедино считают 
Ездру (V в. до Р. Х.). В III в. до Р. Х.-I в. по Р. Х. ветхозаветный канон 
приобрёл тот вид, который существует в современной еврейской, так 
называемой масоретской, Библии (она содержит лишь Ветхий Завет; 
масореты, хранители предания, закончили работу над ней в VIII в. по Р. 
Х.). В ней 39 книг, которые разделены на три отдела: закон, пророки и 
писания (этими словами в древности называли Ветхий Завет). Закон (по-
еврейски тора) содержит Пятикнижие Моисея: Бытие, Исход, Левит, 
Числа и Второзаконие. Пророки (небиим) делятся на первых или 
старших, которым принадлежат книги Иисуса Навина, Судей, две книги 
Самуила (в нашей Библии это 1 и 2 Царств) и две книги Царей (наши 3 и 
4 Царств; в христианской Церкви книги старших пророков, а также Руфь, 
Есфирь, Ездры, Неемии и Паралипоменон принято считать 
историческими книгами), и на последних или младших, которые в свою 
очередь подразделяются на великих пророков и малых. Книги трёх 
великих пророков: Исаия, Иеремия, Иезекииль; двенадцати малых: Осия, 
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Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, 
Захария и Малахия. Писания (кетубим) составляют: Псалмы, Притчи, 
Иов, Песнь Песней, Руфь, Плач Иеремии, Екклезиаст, Есфирь, Даниил, 
Ездра, Неемия и Летописи (=1 и 2 Паралипоменон).    
   Библия Российского Библейского Общества 

Христианская кротость не есть какая-либо естественная тихость 
нрава, невозмутимое состояние духа, не есть также и слабость характера, 
или хитрая сдержанность, кротость наружная, лицемерная. Все такие 
качества бывают и у людей, чуждых Христа; и эти качества не 
составляют христианской добродетели, не суть подвиг для души 
спасительной. Кротость есть тихое настроение души, утвердившейся в 
Иисусе Христе верою и любовью, спокойно претерпевающей всякое зло, 
причиняемое нам людьми или коварством бесов, не возмущающейся и не 
приходящей в раздражение от различных противностей и препятствий 
нашим намерениям, охотно прощающей обиды людские и всячески 
доброжелательствующей врагам своим, из уважения к их человеческому 
и христианскому достоинству. Кроткий человек никогда не платит злом 
за зло, обидой за обиду, не возвышает во гневе голоса на согрешающих и 
обижающих.        
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Христианская любовь не исключает никого: ни язычников, ни 
иудеев, ни самых ужасных преступников; она за всех готова положить 
душу свою, как за друга своего, и, смеем сказать, к падшим-то своим 
братьям она выражает более нежности и внимательности.  
      Протоиерей М.Некрасов 

Христианская любовь не похожа ни на какую другую любовь. 
Любовь человеческая простирается на людей, которые привлекают нас 
высокими качествами, но любовь Христова идёт искать и спасти 
погибающего, она следит издали за блудным сыном и идёт к нему 
навстречу, она отыскивает прокажённых, она призывает всех 
отверженных.        
       «День за днём» 

Христианская надежда есть успокоение христианина в Боге, в той 
уверенности, что всеблагий Бог всегда промышляет о нашем спасении и, 
по заслугам Христа Спасителя, дарует верующим в Него обещанное 
блаженство. В этой надежде утверждает нас размышление о Божеских 
совершенствах: о всемогуществе, благости, премудрости, святости и 
других. Веруя в Иисуса Христа, мы должны надеяться от Бога, прежде 
всего царствия небесного и всего того, что служит к достижению его. 
Надежда спасения обнимает собою не один предмет: ожидая спасения, 
мы должны надеяться, что Господь по беспредельной благости Своей 
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простит нам грехи наши; не лишит нас Своей спасительной благодати; 
приведёт нас к вечному блаженству небесному; и в продолжение 
настоящей жизни не лишит нас и тех благ, которые необходимы нам 
здесь, как средства к достижению цели, или как пособия на пути к 
отечеству небесному. Должны мы надеяться, что Господь Спаситель 
простит нам грехи наши, если мы с верою прибегнем к Нему и раскаемся 
в грехах своих с искренним сокрушением. Должны мы надеяться, что 
Господь Спаситель не лишит нас Своей благодати, которая как в 
крещении верующих во Христа возрождает в жизнь духовную, так всегда 
необходима нам в духовной жизни, чтобы могли мы познавать и 
исполнять волю Божию и преодолевать все препятствия к достижению 
нашего последнего назначения. Для этого Господь Спаситель установил 
особое таинство – миропомазание, в котором сообщается благодать 
Святого Духа, укрепляющая и возрастающая христианина в жизни 
духовной. Для этого Господь даровал верующим в Него и великое 
таинство евхаристии или причащения, чтобы, причащаясь истинного 
Тела и истинной Крови Его, теснее соединились мы с Ним, и чрез то 
питали в себе жизнь благодатную. Господь Спаситель учит, чтобы мы 
просили у Отца небесного благодатных даров Святого Духа. Мы должны 
с духовною жаждою приступать к святым таинствам, предлагаемым в 
церкви, как-то: к покаянию, причащению, елеосвящению. Должны мы 
надеяться, что для нас уготованы обители в небесах. Кроме духовных 
благ мы можем и должны надеяться на получение от Бога и благ 
внешних, земных, необходимых или полезных нам на пути к достижению 
вечной жизни. Как обитатели видимого мира, мы имеем нужду и в 
земных благах. Средства к продолжению жизни, как то: пища, одежда, 
здоровье, благоуспешное течение наших дел по исполнению 
обязанностей звания, покровительство в опасности, помощь в нужде, 
внешнее благополучие, мирное время, - всё это полезно и нужно для 
нашей земной жизни, для раскрытия, образования и усовершенствования 
наших нравственных сил. Должны мы надеяться, что благий Бог всех 
призывает ко спасению, не отвергает нас, и простит нам грехи наши, если 
принесём пред Ним истинное покаяние; что Он подаст нам дары 
спасительной благодати, что и для нас уготовано место в блаженных 
обителях небесных; что Он, промышляя о земных нуждах наших, не 
лишит нас и этих благ, как необходимых для временной жизни. 
    Архиепископ Евсевий Могилевский 

Христианская церковь – это собрание призванных Христом, 
уверовавших в Него и живущих Им. Собранные вместе, члены Церкви 
составляют единое тело, неделимый организм.   
      Епископ Иларион (Алфеев) 
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Христианские богословы различают два рода любви: первая есть 
любовь естественная. Это любовь инстинктивная, основывающаяся на 
взаимности, питающаяся внешними выражениями, одолжениями, 
услугами, удовольствиями. Она является в виде любви семейной, 
родственной, племенной, дружественной и общечеловеческой. Выше её 
стоит любовь христианская, благодатная, восстановляющая в 
повреждённом человечестве высшие и духовные, и разумные отношения, 
и связи, расторгаемые себялюбием, своекорыстием, враждой, завистью и 
всеми страстями, и пороками, расплодившимися между людьми 
вследствие наследственной порчи. Христианская любовь начинается там, 
где начинается бескорыстное служение ближним.   
     Священник М.Поторжинский 

Христианский опыт показывает, что если мы кротко и терпеливо 
будем переносить обиды от кого бы то ни было, то тем более великой и 
щедрой помощи удостоимся свыше.     
      Святитель Иоанн Златоуст 

Христианское бесстрастие – это облечение в новую жизнь, святую, 
вечную, то есть в Бога. Стремясь к бесстрастию, православный 
подвижник стремится к живому и подлинному общению с Богом, 
Которого знает бесстрастным.      
     Преподобный Силуан Афонский 

Христианское богословие говорит, что зло не есть некая 
изначальная сущность, совечная и равная Богу, оно есть отпадение от 
добра, противление добру. Зло не существует само по себе. Зло есть 
отсутствие добра. Бог не создал ничего злого: и ангелы, и люди, и 
материальный мир – всё это по природе является добрым и прекрасным. 
Но разумным личным существам (ангелам и людям) дана свобода воли, а 
они могут направить свою свободу против Бога и тем самым породить 
зло.         
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Христианское девство есть дело столь великое и чудное, что 
превосходит все человеческие добродетели.     
      Святитель Иоанн Златоуст 

Христианское терпение имеет основание своё в уповании на Бога, 
попускающего скорби и бедствия на верующих для блага этих 
последних, и состоит в мудром умирении и уничтожении досады, 
естественно рождающейся в нас при встрече перемен и обстоятельств, 
противных нашему желанию, и производящих в нас неприятные 
ощущения. Для христианского терпения потребна высшая степень 
спокойной преданности на волю Божию. Естественное благоразумие 
говорит, что терпение часто служит единственным средством к 



 544

уничтожению терпимого зла, а нетерпеливость только умножает горечь 
страдания; что нетерпеливый всегда многое теряет во мнении людей 
умных, которые по недостатку в нём терпения, справедливо заключают о 
недостатке в нём ума или нравственности, или и того, и другого вместе; 
что многие, так называемые, страдания находятся только в воображении, 
или, по крайней мере, от воображения принимают более страшный вид, 
нежели каковы они сами в себе; что часто минута нетерпения причиняет 
человеку несчастия на целые годы. Что же касается христианского 
учения, то оно представляет самые действительные поощрения к 
терпению: оно утверждает, что каждое страдание благотворно для 
страждущего и составляет часть отеческого воспитания, употребляемого 
Богом для своих любимцев. Поэтому каждое страдание, претерпеваемого 
согласно с намерением Божием, имеет самые спасительные следствия на 
целую вечность, делая страдальцев наследниками Бога и сонаследниками 
Христу. По учению христианскому нельзя и жаловаться на 
невыносимость страдания, как бы оно не казалось тяжким; потому что 
каждое страдание Бог соразмеряет с нашими силами и Сам подкрепляет 
нас в перенесении его. Но преимущественно страдальцы могут надеяться 
на самое деятельное сострадание и помощь Господа Иисуса. 
Христианское учение для ободрения к терпению указывает на высокий 
пример единственного Страдальца, Господа Иисуса, Его апостолов и 
весьма многих других святых мужей и жён, которые все страдали в той 
мере, какую определил для них Господь Бог, и в которой они сами в 
величайших часто страданиях явили своё величие чрез терпение. 
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Христианство есть выражение всеобщей, всемирной любви. Оно 
учит нас любить и благотворить не одним нашим близким, а всему 
человечеству; любить тех даже, с которыми мы ни в чём не сходимся, 
любить ненавидящих нас.      
       «День за днём» 

Христианство не есть что-либо маловажное: оно есть великая тайна, 
и тайна сия необычайная для мира сего, ибо, говорит Апостол: «Вера 
наша не в препретельных человеческие премудрости словесах, но в 
явлении Духа и силы».       
      Святой Макарий Великий 

Христианство, как религия мира, одобряет все благородные 
стремления к миру, и церковь наша непрестанно молит Господа о мире 
всего мира. Однако же, с христианской точки зрения, благородное 
желание вечного мира между народами оказывается несбыточною 
мечтою. Мы не можем обольщать себя такою мечтою, зная, что до 
кончины света будет свирепствовать на земле грех или эгоизм, а с ним 
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конечно и война, как неизбежный плод его. Вечный мир наступит лишь 
под новым небом и на новой земле, где будет господствовать правда 
вечная.         
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Христос – моя крепость, Христос – мой камень неподвижный. 
      Святитель Иоанн Златоуст 

Христос – совершенный образ Родившего Его, источник жизни, 
Зиждитель всего, незыблемое основание исповедников, венец 
подвижников, Мздовоздаятель победителей, Бог крепкий и Князь мира, 
расхититель ада и ожитворитель мёртвых. Он дал крепость святым 
мученикам препобедить бесчеловечные замыслы мучителей. Он облек 
Своих (подвижников) для этой брани во всеоружие, оградив отовсюду 
щитом веры, броней любви, твёрдостью решимости, и, опоясав их щитом 
духа, которым они отсекли главу врагу (дьяволу), до основания 
разрушили идольские храмы, как самый лёгкий прах, сокрушили 
истуканов, ниспровергли капища и жертвенники нечистых жертв и 
беззаконных возлияний. Скверных же жрецов их, вместе со служителями 
храмов Христос предал огню, и бесов, изгнав из обольщающих изваяний, 
вверг в геенну.        
     Преподобный Ефрем Сирин 

Христос – это Помазанник, обладатель полноты даров Духа 
Святого. Только через Него изливается благодать Духа Святого в Церкви, 
и через Него открывается людям вечная жизнь и спасение.  
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Христос был прославлен страстями, а затем прославлен 
воскресением, затем вознесением или восстановлением, или как бы мы 
это ни назвали, на Небеса.      
     Святой Григорий Назианзин 

Христос вводит человека в «новый рай» - Церковь, где Он 
царствует и человек царствует вместе с Ним.    
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Христос на небе. Там на небе и наша родина, там и наша жизнь со 
Христом. Что земля для нас? Место изгнания. Что жизнь земная? Путь 
бедного странника. К чему же останавливаться там, где нельзя жить 
постоянно? Странник равнодушно проходит мимо всего, что не нужно 
для его назначения, или что может отвлечь его от цели. Он пользуется на 
дороге только тем, что может подкрепить силы его для пути. Взоры его, 
мысли его, желания души стремятся к родине. Ничего нет прекрасней 
нашей родины на небе. К чему ж столько забот, столько скорбей у нас о 
земном? Что мы без Христа Господа? Он – наша глава, наша жизнь, наше 
спасение и блаженство. Делай дела необходимые для жизни, но не 
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простирай своего труда далее необходимости, и освобождай себя от дел 
земных для дел Божиих. Не только дней, отделённых Господом для 
служения Ему, никогда не отнимай на дела суеты и греха, но и время 
рабочее освящай мыслями о Господе. Начинаешь ли работу? Начинай 
призыванием благословения Божия. Оканчиваешь ли работу? Благодари 
за помощь Его. Пусть со всяким делом, со всяким упражнением твоим 
соединяется помышление о Господе; тогда всё земное будет обращаться 
у тебя в духовное, и ум твой будет не на земле. Едите ли, пьёте ли или 
что другое делаете, делайте всё во славу Божию. Прогоняй грешные 
мысли страхом суда Божия, облегчай подвиги внутренней скорби 
утешениями вечности.       
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Христос назван в Ветхом и в Новом Завете двумя именами: 
Эммануил, то есть «с нами Бог», «Бог посреди нас», и Иисус, что значит 
«Бог спасает». Бог спасает нас от греха, и путь к этому спасению – 
покаяние.        
 Христос нам говорит, что мы призваны быть не от мира сего, но в 
мире. Мы призваны, хороши мы или плохи, говорить правду Божию и 
быть совестью этого мира, причём не совестью Церкви, а совестью всех. 
Мы должны быть светом, хотя бы малой свечой, хотя бы искоркой света 
и вместе с теми, кто не верит во Христа, в Бога, кто борется против Него, 
делать всё, что мы можем по совести делать вместе, ради того, чтобы 
строить град человеческий, который просто был бы достоин человека. А 
потом в этот град вносить с собой изменение, которое достойно Бога. И 
поэтому, где бы мы ни были, наше дело не то, что «проповедовать», а 
каждый раз, когда кому-то нужно, сказать Божию правду.  
     Митрополит Антоний Сурожский 

Христос не сказал: не отпустится хулившему и раскаявшемуся, но: 
хулящему, то есть упорно пребывающему в хулении; ибо у Бога нет 
греха непростительного для тех, которые свято и достойно каются Ему.
     Святитель Афанасий Великий 

Христос перед Богом стал как неотъемлемая часть человечества; Он 
стал перед Богом, приняв на Себя и тварность, и человеческое естество, и 
все последствия человеческого греха и отпадения от Бога. Всё зло Он 
принял на Себя – кроме греха; от Бога Он никогда не отвернулся, 
никогда не отходил, никогда не лгал на Него, никогда не стыдился Его, 
никогда не предал Его. А перед людьми Он стал как верный свидетель 
Бога, и те люди, которые Бога не хотели принять, Его присудили к 
смерти вне человеческого града, вне Иерусалима, прогнали Его из 
человеческого общества, как прогоняли ежегодно козла отпущения. Он 
должен был умереть вне человеческого общества, потому что Он был 
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един с Богом, а умереть Он захотел, чтобы быть единым с нами – нашей 
смертью.        
     Митрополит Антоний Сурожский 

Христос пострадал, не имея никакого греха, при совершенной 
невиновности и святости, с кротостью и терпением, не за Себя, а за нас, 
за всех грешников, чтобы их спасти Своею крестною смертью от смерти 
вечной.         
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Христос пришёл для грешных, сокрушённых, слепых, немощных, 
алчущих и жаждущих – пришёл целить всякий недуг и всякую язву, и все 
больные получают целение, если с верой к нему приидут.  
     Иеромонах Даниил (Болотов) 

Христос родился снежной зимой в полночь – знак духовного 
состояния человечества, - во тьме, повисшей над землёй.  
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Христос Спаситель молчанием привёл в стыд Пилата. Молчание, 
только бы им не смущался наш ближний, только бы оно не было в ущерб 
нашему самозащищению или предупреждению ближнего от зла, - такое 
уместное молчание есть наблюдатель за нашими сердечными 
помыслами, прибавление нам ума, учебник к большему познанию самого 
себя, враг нашей дерзости, свеча для молитвы. Вот столь дорого 
молчание – впрочем, не по природе, но по свободной сдержанности, 
между тем как иные признают это качество в человеке недостатком. 
Чтобы не стали называть вас угрюмым, чтобы не огорчались вашей 
неразговорчивостью, недостаток разговора хорошо пополнять 
приветливым взглядом, дружеской улыбкой.    
      Протоиерей Евгений Попов 

Христос Спаситель подаёт мученикам, и они имеют премудрость, 
победоносную над всем, что ей противоборствует. Эта духовная 
мудрость прекрасно и величественно светит нам в делах и в словах, и в 
страданиях христианских мучеников. В словах их проявлялась мудрость 
при ответах на суде и свидетельствовании о вере. В делах их она 
проявлялась, прежде всего, как целомудрие и воздержание во всём, ибо 
они отреклись не только от всех страстных чувственных удовольствий и 
земных привязанностей, но решались на жесточайшие страдания, чтобы 
сохранить чистыми мысли, совесть, сердце, душу, тело и прославлять 
«Бога и в телах, и в душах,… которые суть Божии». Святая мудрость 
проявилась особенно в страданиях их, когда они, будучи предаваемы в 
синагоги и темницы, ведомы к царям и правителям за имя Христово, 
зная, что встретят страдания и смерть, шли неуклонно, шли спокойно с 
величественным мужеством и некоторые даже с радостью; и когда 
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язычество сражалось с ними злоречиями, угрозами, бичами, разными 
орудиями пытки, огнём, раскалённым железом, кипящим маслом, мечом, 
то тогда всё же победа доставалась их оружию, никого не уязвляющему, 
оружию веры и любви Божией, кротости и терпения.   
     Митрополит Филарет Московский 

Христос Спаситель так определяет цель Своего пришествия: Он 
несёт людям не дух научный, философский или социально-
политический, Он несёт миру Дух Господень, Дух Божией правды и 
Божией любви, несёт Бога в жизнь людей, пробуждает Божии чувства в 
сердцах человеческих. Дело Божие никакими руками человеческими 
разрушить нельзя. Оно своё возьмёт, над злобой человеческой 
восторжествует.       
       «День за днём» 

Христос указывает путь: «Покайтесь и веруйте в Евангелие», то 
есть в благую весть о пришедшем Спасителе, взгляните в глубину 
Священного Писания; вглядитесь в Меня и сможете веровать в благую 
весть о том, что исполнилось время ожидания, наступило время 
исполнения спасительных обетований Божиих.    
 Христос умер на кресте, больше того – душой Он сошёл во ад; Он 
умер, оставленный Богом, и душой Своей человеческой ушёл туда, где 
Бога нет, в тот ветхозаветный ад, который является местом всеконечного, 
безнадежного отчуждения. И ад широко раскрыл пасть в надежде, что 
теперь-то он покорил своего самого страшного врага, - был исполнен 
блистанием Божества. Древнего, ветхозаветного ада больше нет, не 
осталось места, где Бога нет.      
     Митрополит Антоний Сурожский 

Христос является как бы печатью, раскрытием пред нами самого 
Бога непостижимого, является ликом невидимого Бога.   
      Святой Василий Великий 

Хула есть, собственно, дщерь гордости; а часто рождается и оттого, 
что мы ближнего в том же осуждали; или от безвременной зависти бесов. 
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Храм – место особого присутствия Бога на земле. Приходить к 
службе надо заблаговременно, за 5 – 10 минут. В храме нельзя говорить 
громко, держать руки в карманах, жевать жвачку. Знакомых кратко 
поприветствовать, отложив беседы на потом. Подпевать хору можно 
только очень тихо. Нельзя сидеть, закинув ногу на ногу. Если все 
молящиеся встают на колени, нужно или присоединиться к ним, или 
покинуть храм. На церковной паперти нельзя курить. Нельзя входить в 
храм с животными. Категорически нельзя ходить и разговаривать во 
время чтения Евангелия, пения «Херувимской» и Евхаристического 
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канона на литургии (от Символа веры до «Отче наш»). Делать замечание 
ближнему, который нарушил правила поведения, нужно негромко и 
деликатно. Лучше вообще воздержаться от замечаний. Следует 
оставаться в церкви до полного окончания богослужения. Уходить 
раньше времени можно лишь по немощи и серьёзной необходимости.
       В.Н.Мосякин 

Храм сам себя строит.      
       Народная мудрость 

Христианам запрещается праздновать Пасху вместе с иудеями, 
распявшими Спасителя.      
       В.Н.Мосякин 

Христиане не привержены ни какому философскому учению о 
бессмертии. Но они привержены вере в общее воскресение.  
       Г.Флоренский 

Христианин, даже осуждённый на смерть, изрекает только хвалу 
Богу. Обычно в ответ на смертный приговор христиане восклицали: 
«Слава Богу!»        
       Тертуллиан 

Христианская вера внушает поистине жизнеутверждающее 
мировоззрение, соответствующее природе человека и цели его жизни на 
земле. Вера Христова утверждает в нас твёрдую уверенность в том, что 
земная многоскорбная жизнь – великое благо и драгоценный, Богом 
данный дар, ибо земная жизнь есть время подготовки к вечности. А 
скорби, так часто посещающие человека в земной жизни, имеют 
глубокий смысл и посылаются Промыслом Божиим с благой целью – для 
нравственного исправления и спасения.    
 Христианская жена должна быть привлекательна для мужа не 
одним телом и своей наружностью, а, главное, своей внутренней 
привлекательностью, нравственной чистотой, женской скромностью и 
стыдливостью, стойкостью и самоотвержением своей христианской 
души.          
       Г.И.Шиманский 

Христианское богословие не знает абстрактного божества: нельзя 
мыслить Бога вне трёх Лиц… Этот Бог конкретен, ибо единое Божество 
одновременно обще трём Ипостасям и присуще каждой из них: Отцу – 
как Источнику, Сыну – как Рождённому, Духу – как от Отца 
Исходящего. Отец – есть источник, Сын – явление, Дух – сила 
являющая… Отец есть источник любви, Сын – любовь, Себя 
открывающая, Дух – любовь, в нас осуществляющаяся. Евангелие 
открывает нам и тринитарное «положение» Святого Духа, как Ипостаси в 
Троице, и те отношения, которые подчёркивают Его личностную 
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«единственность». Дух иной, чем Сын (Который также Утешитель), но 
Дух послан нам во имя Сына, чтобы свидетельствовать о Нём… Дух 
иной, чем Отец, но соединён с Ним отношением исхождения, Ему 
свойственного и отличного от рождения Сына. Сын и Дух открываются 
нам в Евангелии как два Божественных Лица, посланных в мир: Одно – 
чтобы соединиться с нашей природой и её возродить, другое – чтобы 
оживить личную нашу свободу. У каждого из этих двух Лиц своё особое 
отношение к Отцу; между ними также существуют отношения взаимной 
соотнесённости… И эти два Лица явлены нам в приоткрывающейся 
перед нами вечности как равночестные Отцу и сущностно с Ним 
тождественные.        
       В.Лосский 

Христианское крестоношение состоит прежде всего в обязанности 
отвергнуть себя. Отвергнуть себя - значит только отвергнуть своё 
себялюбие и греховные страсти, пристрастие к телу и его удовольствиям, 
к временной жизни и её благополучию. Отвергнуть себя - значит, по 
слову апостола, быть мёртвым для грехов и мира, но живым для Бога. 
Отвергнуть себя - значит вести жизнь во всём воздержанную, не 
страшиться никаких страданий ради Христа, быть готовым мужественно, 
без саможаления, претерпевать оскорбления, клевету, гонения и другие 
страдания за Христа, соблюдая, при мужестве в бедствиях, и прочие 
добродетели: целомудрие, кротость, смирение, любовь и др. Отвергнуть 
себя - значит во всём исполнять волю Божию и душу свою полагать за 
ближних.        
       Г.И.Шиманский 

Христианство выделяет два главных подхода к питанию: 
излишество и умеренность. Первый из них – лишь звено в цепи других 
пороков, второй – лишь первая ступень лестницы духовных завоеваний.
       А.Худошин 

Христианство появляется как община, как Церковь, которая 
возникает со смертью и воскресением Иисуса Христа.   
       В.Кесич 

Христос – истинный ключ, легко и просто открывающий тайны 
невидимой жизни в человеке. Библия открывает нам, что человек состоит 
из духа, души и тела. Бог создал человека «триединым», ярко 
разграничив в нём три его сферы: физическую, душевную и духовную.
       П.И.Рогозин 

 Христос Воскрес! А если бы не так,     
 Всё светлое давно б окутал мрак,     
 И солнца Правды не узнали б мы,     
 И не было бы выхода из тьмы.     
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  И если б Он из гроба не восстал,   
  Нам чужд бы был высокий идеал.    
  И даже мыслью мы бы не могли   
  Подняться над растлением земли.   
   Христос живёт! А если б Он не жил,  
   То мир давно б уже похоронил  
   Живое всё, что есть в душе у нас, -   
   Пытался сделать это он не раз.  
    Весть о Христе прошла чрез грань веков, 
    Через границы всех материков. 
    Ни варварство, как видим, ни прогресс
    Не заглушили весть -    
    Христос Воскрес!   
       И.С.Тургенев 

Христос не доказывает бессмертия души и загробной жизни, а 
открывает факты, доступные восприятию не чувствами, и не разумом, а 
только верою.        
       А.В.Фомин 

Христос стал «духом животворящим». Он превосходит земной 
порядок существования, Он свободен от всех законов, которые 
ограничивают тех, кто живёт этой жизнью земного существования. 
«Господь есть Дух» - так апостол Павел подытоживает и выражает всё, 
что закрепляется Его небесным существованием. Этим утверждением он 
не отождествляет воскресшего Христа со Святым Духом. Христос был 
воздвигнут из мёртвых Духом Божиим.   
 Христос является исторической личностью, а не силой природы. 
Смерть Христа в Новом Завете становится победой, триумфом, явлением 
славы Божией.        
       В.Кесич 

 

Ц 
Цари, полководцы, учёные и вообще миряне прибегали за советами 

к людям высокой духовной жизни, к людям, освободившимся по 
возможности, по мере сил человеческих, от страстей и пристрастий. Я, 
верующий мирянин, могу быть лично и очень умён, и чрезвычайно 
развит, и в житейских делах гораздо даже опытнее старца. Но стоит 
только мне вспомнить историю человечества или взглянуть 
беспристрастно на окружающую жизнь чтобы понять, до чего даже гений 
бывает иногда неразумен и до чего самый хороший человек иногда 
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срывается и в отдельных случаях поступает хуже худого.   
      Игумен Феодосий (Попов) 

«Царствие Божие внутрь вас есть», - сими словами означается, 
что небесное веселие Духа Святого в душах достойных выражается 
явственно, ибо души сии через действенное общение с Духом Божиим 
здесь ещё приемлют начатки того веселия, той радости, того 
наслаждения, которого святые в Царствии Христовом приобщаться будут 
в вечном свете.        
      Святой Макарий Великий 

«Царствие Божие внутрь вас есть», - сказал нам Господь, то есть в 
сердце, то и надобно его искать в сердце, очищая его от страстей и 
прилогов вражиих, никого не осуждая и не укоряя.   
     Преподобный Макарий Оптинский 

Царствие небесное есть рай не земной, но небесный; оно есть место 
на небесах, где обитает Сам Бог и все ангелы, и все святые люди. То есть, 
быть в царстве небесном значит пребывать с Богом, а потому царствие 
небесное первоначально внутрь нас есть, как говорит Спаситель, то есть 
царство небесное находится в душе и сердце каждого человека, и тот, кто 
душою и сердцем своим прилепился к Богу и соединился с Ним, тот, и 
живучи здесь, на земле, имеет в себе царствие небесное, потому что он на 
земле уже чувствует утехи райские и радости небесные. Чтобы получить 
царствие небесное, не нужно без особенных причин удаляться от мира, а 
надобно только возыметь усердное желание, и тогда, живучи везде, 
можно получить его. Иисус Христос не велит всем бросить и совсем 
оставить все житейские должности и дела, не велит удаляться в пустыню, 
не возбраняет искать и земного счастья, но только там, чтобы царствие 
небесное было первым нашим делом и желанием. Он говорит: «Ищите 
прежде всего царствия Божия, а всё прочее приложится вам», то есть, 
надобно иметь главное попечение о царствии Божием, а потом 
заботиться и о мирских обязанностях; и когда мы достигнем правды 
царствия небесного, то всё прочее придёт, так сказать, само собою, будет 
дано нам как бы в придачу. «Благочестие на всё полезно», - говорит 
Священное Писание. Искать царствия Божия не мешает никаким нашим 
обязанностям и должностям.      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Царство Божие – это не царство власти. И войти в это Царство 
человек может только будучи свободным, то есть не по принуждению, а 
по своей свободной воле.       
   Академик Русской Академии В.В.Чертович 

Царство Божие – это Царство взаимной любви. Нам не может быть 
места в Божием Царстве, если в нас остаются безразличие, холодность, 
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отсутствие любви или тем более отвержение другого.   
     Митрополит Антоний Сурожский 

Целомудрие есть всеобъемлющее название всех добродетелей. 
 Целомудрие есть чистота души и тела.    
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Целомудрие или воздержание от плотской нечистоты весьма 
полезно и для тела, и для души; между тем распутство весьма вредно и 
телу, и душе. Целомудрие или чистота делает человека здоровым, 
крепким и бодрым. Целомудрие доставляет человеку внутренний мир, 
истинное счастье, спокойствие и весёлость.     
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Целомудрие почти то же, что цело-мысленность, цело-мыслие, 
здраво-мыслие, целостность духовной жизни.    
     Преподобный Исидор Пелусиот 

Цель жизни нашей христианской состоит в том, чтобы прийти в 
такое состояние, при котором можно бы нам было получить Духа 
Святого. Но не в том цель жизни христианской, чтобы творить 
добродетели, жить благочестиво и утешаться этим, а чтобы получить 
Духа Святого. А если от своих добродетелей мы не приходим в 
совершенство, в духоносное состояние, то к чему они?!  
      Епископ Варнава (Беляев) 

Цель жизни человека, по учению Отцов Восточной Церкви, есть 
«обожение», то есть всецелое уподобление Богу и единение с Ним. 
Единение с Богом, являющееся конечной целью существования человека, 
не есть слияние с божественной сущностью и растворение в Божестве, не 
есть, тем более, погружение в небытие-нирвану, а есть жизнь с Богом и в 
Боге, при котором личность человека не исчезает, но остаётся самой 
собой, приобщаясь к полноте Божественной любви.   
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Цель наказания – привести его к сознанию, а не заставить страдать 
столько же или даже больше, чем он заставил страдать другого.  
     Митрополит Антоний Сурожский 

Цель нашей жизни есть блаженство или, что всё равно, царство 
небесное, или царство Божие, которое состоит не только в том, чтобы 
зреть царственную, так сказать, Троицу, но и в том, чтобы получать 
Божественное влияние и как бы принимать обожение, и в сем влиянии 
находить исполнение и совершение всех недостатков и несовершенств. В 
сем-то состоит пища умных сил, то есть в исполнении недостатков 
посредством Божественного оного влияния.    
      Епископ Феодор Едесский 
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Целью всех живущих по Богу должно быть благоугождение 
Господу Иисусу Христу и примирение с Богом Отцом чрез приобретение 
Духа Святого, и чрез это получить спасение, ибо лишь в этом 
заключается спасение всякой души. И если у нас нет этого искания Духа 
Святого, то напрасен всякий труд и суетно всякое делание наше; 
бесполезен путь, не ведущий к сему. Кто же обогатился сим небесным 
сокровищем, разумея, пришествием и вселением в него Христа, тот по 
опыту знает, какую получил радость, какое сокровище имеет в сердце 
своём; беседуя с Богом, как друг с другом, дерзновенно стоит он пред 
лицом Того, Кто обитает в нём в свете неприступном. Кто верит тому, 
что я говорю, тот блажен; кто трудится, чтобы действительно приобрести 
это, - тот треблажен; кто же достиг и как сын дошёл до Самого Бога, тот, 
чтобы не сказать мне нечто большее, - Ангел. Кто же думает, что имеет в 
себе Духа Святого, на самом же деле не имея, тот, когда слышит, что, 
однако, действия Святого Духа явно и ощутительно бывают в тех, 
которые действительно Его имеют, - никак тому не верит, ибо всякий по 
собственному духовному состоянию судит и о других. Но кто не 
сподобился приобрести сие благо, тот пусть винит себя одного, а не 
говорит в извинение, что дело это невозможное. Будучи обличаем и 
удостоверяем Святым Писанием, да знает таковой, что дело сие 
возможно, но по причине нарушения и неисполнения заповедей Божиих 
каждый сам себя лишает сего блага.     
     Святой Симеон Новый Богослов 

Церковную службу обыкновенно совершают протоиереи, епископы, 
архиереи, дьяконы, которые носят название священнослужителей; на 
служение посвящаются они чрез Таинство священства. Прислуживают 
при богослужении чтецы и певцы, которые носят название 
церковнослужителей или псаломщиков; на служение поставляются они 
по благословению архиерейскому. Первыми и верховными 
священнослужителями в христианской Церкви были апостолы, 
поставленные Самим Христом. Впоследствии апостолы поставили себе 
помощников: сначала диаконов, а затем Протоиереев и епископов или 
архиереев. Епископы – высшие из священнослужителей. Название 
архиерей значит начальник над иереями или Протоиереями. Протоиерей 
– это означает лицо священное, то есть освящённое Божией благодатью 
для совершения Таинств и сею же Божией благодатью освящающие 
других. Протоиереи иначе называются иереями, при некоторых соборах 
и церквах Протоиереев называют пресвитерами, по-гречески, 
старейшими. Высшие из Протоиереев называются протоиереями и 
протопресвитерами, а в монастырях игуменами и архимандритами. 
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Протоиереи из монахов называются иеромонахами.    
      Митрополит Алексий 

Церковь – благодать Божия, объемлющая людей и Ангелов, Невеста 
Христова.        
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Церковь – дар Божественной любви.    
       Святые отцы 

Церковь – дом, в котором Отец – Сам Бог, Мать – Пресвятая 
Богородица, Ангелы и святые – наши старшие братья, а мы сами – братья 
и сёстры друг друга.       
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Церковь – не собрание святых, а толпа кающихся грешников, 
которые, при всей своей греховности, повернулись к Богу и устремлены к 
Нему.         
      Святитель Ефрем Сирин 

Церковь – семья радостных любящих сердец.   
       Святые отцы 

Церковь – это Тело Христово, распятое для спасения мира.  
       Патриарх Алексий I 

Церковь Божия есть собрание христиан, общество людей, которые 
православно веруют в Триединого Бога, последуют спасительному 
учению Иисуса Христа и уповают чрез Него и в Нём получить спасение и 
блаженство вечное, которые соединены между собою законом Божиим, 
священноначалием и таинствами. Церковь Христова есть едина. Ибо 
един есть Бог – Отец и Сын, и Святой Дух, Которому она верует, служит, 
поклоняется. Единое основание её есть Иисус Христос. Единое есть её 
учение – Божие слово, которым наставляется, просвещается, укрепляется 
и спасается. Едины у неё тайны святые, которыми спасается; едина 
надежда воскресения Христова. Церковь Христова – мать наша есть 
святая. Церковь Христова есть соборная, предназначенная обнимать весь 
мир, просвещать и освящать все народы. Церковь Христова есть 
апостольская, поскольку ведёт своё начало от апостолов, учение своё 
заимствует из писаний и преданий апостольских; совершает 
богослужение, последуя во всём преданиям и писаниям апостольским; 
управляет верующими по правилам святых апостолов. Управляемая 
богопоставленными пастырями, святая церковь есть истинный дом 
Божий, благодатный и спасительный двор словесных овец Христовых. 
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Церковь верует, что в таинстве Елеосвящения больному прощаются 
грехи. Это, однако, отнюдь не означает, что Елеосвящение может 
заменить исповедь, обычно это таинство совершается после исповеди и 
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причащения. Безосновательно также мнение, будто при совершении 
Елеосвящения прощаются забытые грехи, то есть не названные на 
исповеди. Исповедь означает всецелое и полное прощение, и оправдание 
человека, если она принесена искренне, с сокрушением и желанием 
исправиться. Взгляд на Елеосвящение как на своего рода восполнение 
исповеди противоречит смыслу и идее обоих таинств. Елеосвящение 
является молитвой об исцелении больного, однако совершение этого 
таинства не может «гарантировать» исцеление. Как учит Церковь, Бог 
всегда стремится обратить зло в добро: болезнь, сама по себе являющаяся 
злом, может принести добро человеку, который, благодаря ей, 
приобщается страданиям Христовым и воскресает для новой жизни. 
 Церковь верует, что по молитвам живых Бог может облегчить 
загробную судьбу умерших, избавив их от мучений и удостоив спасения 
со святыми.        
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Церковь есть всем пристанище, и потому всякий спеши в неё. Если 
ты праведен, войди сюда, чтобы праведность свою сохранить; если 
грешен, спеши сюда, чтобы спастись.     
      Святитель Иоанн Златоуст 

Церковь знает три состояния души, благодаря которым человек 
бывает «горяч», «холоден» или «тёпл». Горячий и холодный – это два 
совершенно противоположных свойства (это духовные полюсы), но 
активность их одинакова. «Теплота» - нечто пассивное, пребывание в 
застое. «Тёплые» - это те, которые не отклоняются ни к одному из 
полюсов. У «холодной» души активность направлена ко злу. Но 
«холодный» человек может мгновенно стать «горячим», к чему 
совершенно неспособен «тёплый». Душа наша создана не для греха. Грех 
противен, чужд для души, вышедшей из рук Творца чистой и 
безгрешной. Она не создана для греха. Наше духовное существо борется 
с грехом, потому что нам жалко потерять свою чистоту и невинность, 
потому что страшно оскорбить любящего нас Небесного Отца. Но наша 
духовная природа так устроена, что все чувства, мысли, желания, все 
движения нашего духа тесно связаны между собой. И грех, попадая в 
сердце через желания и через действия, сразу налагает свою печаль на 
все стороны нашей духовной деятельности.    
     Архимандрит Иоанн Крестьянкин 

Церковь небесная, то есть все святые Божии, ангелы и человеки с 
Богоматерью Девою и церковь земная, то есть все христиане 
православные, составляют одно тело, одно царство Христово, с Главою и 
Царём всемогущим Христом; между церковью земною и между 
церковью небесною находится тесная связь, ближайшее, всегдашнее и 
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скорое сообщение.        
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Церковь святая называется Христовым телом. Свят Господь, Глава 
церкви; свято и тело Его – церковь. Церковь называется домом Божиим. 
Она именуется матерью верующих, виноградником. Лоза в винограднике 
сем Христос Сын Божий; делатель есть Бог и Отец Господа Иисуса 
Христа. Церковь Христова уподобляется кораблю, который на море мира 
сего плавает и к тихому вечного покоя пристанищу стремится. Кормчий 
сего спасительного корабля есть Сам Христос.    
     Святитель Тихон Задонский 

Церковь соборною называется потому, что находится во всей 
вселенной, 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 исправляет все роды грехов, душою и телом 
содеваемых.        
     Святой Кирилл Иерусалимский 

Церковь Христова есть благодатное царство Божие.  
 Церковь Христова есть дом спасения: в ней, как в чудном 
хранилище, оставил Господь все средства, необходимые для нашего 
спасения. Поэтому, для нашего спасения, каждый человек необходимо 
должен быть членом Христовой церкви или должен быть членом 
общества истинно верующих в Иисуса Христа: ибо вне церкви 
невозможно спасение.       
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Цифра 40 в церковной символике, библейской символике означает 
время духовного испытания и жизнь человека – жизнь одного поколения.
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Цветовую гамму облачений православных священнослужителей 
составляют все цвета радуги. Каждый цвет характерен определённым 
праздничным или постным дням. Белый цвет, объединяющий в себе все 
цвета радуги, - символ Божественного нетворного света. В белых 
облачениях служат в великие праздники Рождества Христова, 
Богоявления, Вознесения, Преображения, в них начинается Пасхальная 
утреня, совершают обряды крещения и погребения. Красный цвет, вслед 
за белым, продолжает Богослужение Пасхи и остаётся неизменным до 
праздника Вознесения. Это символ пламенной любви Божией к роду 
человеческому. Но это ещё и цвет крови, поэтому в красных и багряных 
облачениях проходят службу в честь мучеников. Жёлтый (золотой) или 
оранжевый являются цветами славы, достоинства. Это цвета воскресных 
дней как дней Господа – Царя Славы. В золотых одеждах Церковь 
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отмечает дни пророков, апостолов и святителей. Зелёный цвет – слияние 
жёлтого и голубого. Это цвет дней памяти преподобных. Зелёный цвет 
свидетельствует о том, что монашеский подвиг оживотворяет человека 
соединением со Христом и возводит его на Небо. В зелёных цветах всех 
оттенков служат в день Святой Троицы и Святого Духа, в Вербное 
воскресение. Голубой, синий – цвет праздников Пресвятой Богородицы. 
Цвет неба соответствует учению о Божией Матери, вместившей 
Небожителя в Своей Пречистой утробе. Фиолетовый принят в дни 
памяти креста Господня. В нём соединены красный – цвет крови 
Христовой и Воскресения, и синий, указывающий, что крест открыл нам 
дорогу на Небо. Чёрный и тёмно-коричневый цвета наиболее близки по 
духу дням Великого Поста. Они символизируют отречение от мирской 
суеты, плач и покаяние.      
       В.Н.Мосякин 

Целостность человеческого существа – не только тела, но вместе 
тела и души – предлагается в телесном крещении, а воскресение 
крещёного также будет телесным.     
       В.Кесич 

Церковный Устав различает четыре степени строгого поста: 1. 
«Сухоядение» - то есть хлеб, неварёные овощи и фрукты, сушеные и 
квашеные. 2. «Варение без елея» - варёные овощи без растительного 
масла. 3. «Разрешение на вино и елей». 4. «Разрешение на рыбу» - в 
Великий пост рыба вкушается только в праздник Благовещения и в 
неделю Ваий. В субботу и воскресение даётся разрешение на «вино и 
елей». От понедельника до пятницы положено «сухоядение» в первую и 
последнюю недели поста, а в остальное время – «варение без елея». 
       В.Н.Мосякин 

Церковь первых времён христианства была Церковь мучеников. 
Бесчисленные мученики первых трёх веков были живыми 
проповедниками и борцами Христовой веры, продолжателями 
апостольского служения. Без мученичества победа христианства была бы 
невозможна.        
       Проф. Болотов 

Церковь Христова была, есть и будет единой. Она не может 
разделиться (расколоться) как земные царства – себе на погибель. В неё 
нельзя вступить и из неё нельзя выйти – она не политическая партия и не 
профсоюз. Можно либо пребывать в её лоне, либо отпасть от неё.  
   Академик Русской Академии В.В.Чертович 
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Ч 
Что высоко у людей, то мерзость пред Богом.   

       Иисус Христос 
Человек с двоящимися мыслями не твёрд во всех путях своих. 

       Апостол Иаков 
Чада, послушайте своих родителей о Господе: сие бо есть праведно.

       Апостол Павел 
Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, и да долголетен 

будешь на земле.       
      Заповедь Божия, Библия 

Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, 
ибо я буду ещё славить Его, Спасителя моего и Бога моего.  
       Псалтирь 

Чрез меру трудного для тебя не ищи и, что выше сил твоих, того не 
испытывай.        
     Премудрый Иисус, сын Сирахов 

Человек, рождённый женою, краток днями и пресыщен печалями.
       Праведный Иов 

Чаще и чаще нам нужно размышлять о том, в чём Господь 
потребует от нас отчёта на праведном суде Своём, дабы видеть, готовы 
ли мы к ответу пред Ним или нет. Размышляя об этом, мы увидим, что в 
день суда Господь будет испытывать нас, во-первых, как людей, во-
вторых, как христиан, и в-третьих, как находившихся в том или другом 
звании или состоянии. В чём же Господь потребует от нас отчёта, когда 
будет испытывать нас, как людей? Он потребует от нас отчёта в тех 
дарованиях, которые мы приняли от руки Его при самом рождении 
нашем на свет. В особенности Он спросит нас о времени, которое дано 
было нам от Него не для какого-нибудь другого употребления, а для того, 
чтобы мы приучились к благочестивой и праведной жизни, приобрели 
постоянство в добродетели, наипаче же неизменную и непрестающую 
любовь ко всеблагому Господу Богу нашему. При испытании нас, как 
христиан, будут приведены нам на память и как бы представлены пред 
нашими глазами все дарования, милости и щедроты, оказанные нам чрез 
воплощение, страдания и смерть Сына Божия. Затем попросят показать, 
как ты воспользовался плодами искупительных для тебя страданий. 
Будет ещё каждому из нас испытание, смотря по его занятиям, званию, 
состоянию. Особое испытание будет для тех, кому дана была власть над 
другими. Главное дело, для которого поставлены такие люди, состоит в 
том, чтобы блюсти между людьми правду, чтобы заслуга награждалась 
или ценилась, а бесчинство наказывалось и укрощалось, чтобы люди 
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честные и трудолюбивые были в безопасности, а воры и грабители не 
величались на земле своей дерзостью и безнаказанностью. От судей и 
старшин народа Господь наипаче взыщет правды и неусыпной 
деятельности. Владевшие временным богатством должны будут отвечать, 
так ли они употребили его, как Бог повелевает. Горе тогда богачам, 
высокоумным, самодовольным, гордым, забывающим, что их богатство 
есть дар Божий.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Чего глаз не видит и ухо не слышит, то и в сердце не будет ударять.
       Святые отцы 

Чего нет на сердце, того и в самой вещи нет: вера не есть вера. 
Любовь не есть любовь, когда на сердце не имеется, но есть лицемерие; 
смирение не есть смирение, когда вне только является, а в сердце не 
имеет места.         
     Святитель Тихон Задонский 

Человек – алтарь Божественной любви.    
       Святые отцы 

Человек – живое существо, через стремление к Богу достигающее 
обожения.        
     Святитель Григорий Богослов 

Человек – ипостась, человек – представитель видимого мира, и от 
него зависят судьбы всего Космоса, всей Вселенной: каждый человек 
связан с Космосом тысячами нитей. И не только то зло, которое человек 
творит, но и то, которое возникает в глубинах его души и сердца, 
роковым образом сказывается на судьбе мира, на истории человечества.
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Человек – образ Божий, но спрашивается: что в нём является 
образом Божиим? Или иначе: в чём заключается этот Образ? В теле? В 
психическом или психофизическом строении человека? В 
тройственности его душевных сил или проявлений? Ответ на этот вопрос 
чрезвычайно сложен. Какие-то преломления и отблески образа Божия не 
исключены во всём перечисленном, но самым существенным является 
образ бытия. Тварное существо по дару благоволения приобщается 
нетварному безначальному Бытию. Как это возможно? Это так же 
необъяснимо и непостижимо, как непостижима тайна творения мира из 
«ничего»; и всё же таково благоволение Небесного Отца, что созданный 
«по образу и подобию» наделён способностью воспринять обожение, то 
есть стать причастником Божественной жизни, получить Божественный 
образ бытия, стать богом по благодати.     
     Преподобный Силуан Афонский 
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Человек – существо ограниченное и несовершенное, потому и его 
каждое дело носит печать ограниченности и несовершенства, 
следовательно гордость и тщеславие совершенно немыслимы для 
человека и его дел, и суть крайнее невежество и безумство!  
     Иеромонах Даниил (Болотов) 

Человек – это тварь, которая получила повеление стать Богом. 
     Святитель Василий Великий 

Человек грешит, а прочая тварь страждет: земля не даёт плода, 
воздух и вода растлеваются.      
     Святитель Тихон Задонский 

Человек должен опытно познать Бога, Богообщение, и стремиться 
всегда быть в Нём.       
     Архиепископ Нафанаил (Львов) 

Человек есть богочеловек по своему потенциалу.  
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Человек ленивый, который никогда не употребляет своих душевных 
или физических сил, делается тряпкой.    
     Митрополит Антоний Сурожский 

Человек может отречься от мира, удалиться, пребывать в молитве и 
бдении, может любить Бога и братий – и это есть его собственное дело, 
но если ограничится он сими деланиями, не будет надеяться принять 
нечто иное, и не повеет на душу ветр Святого Духа, то человек не 
принесёт достойных плодов Господу.     
      Святой Макарий Великий 

Человек может, если захочет, стать образом и подобием Божиим.
     Иеромонах Даниил (Болотов) 

Человек на исповеди прикладывается ко кресту, этим самым он как 
бы призывает в свидетели Самого Иисуса Христа, что исповедь его будет 
глубокой и искренней, что он надеется: крест спасёт и защитит его; 
прикладываясь ко кресту, человек как бы призывает в свидетели Самого 
Господа, что он даёт перед Богом слово исправить свою жизнь и отойти 
от исповеди другим человеком. Около креста лежит Евангелие. Это 
мерило нашей жизни, оно показывает, насколько далеко мы отошли от 
Бога. И вместе с тем это книга нашей жизни, которая показывает нам 
путь возвращения к Нему.       
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Человек не может хвалиться сам собою, он знает, что одна сила 
Божия творит в нём угодное Богу, и вся слава, и вся хвала воздаётся 
Единому достойному всякого поклонения, Всесильному и Вселюбящему 
нашему Господу.      
 Человек не тот, каким он кажется не только людям, но даже и 
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себе. Тот, которого знает и видит Бог, - это сокровенный человек без 
притворства, без лжи, без всякой прикрасы.    
       «День за днём» 

Человек развратный любит и водит дружбу с подобными себе. 
Поэтому блудники гнушаются праведными, смеются над 
целомудренными и издеваются над их благочестивым учением. Они, 
будучи душевно слепыми, называют себя дальновидными и, сами 
негодные люди, с бесстыдством хвалятся грехами и превозносят самые 
бесстыдные страсти бесчестия, уверяя, что горькое сладко. Поистине 
такие люди достойны плача и пролития слёз вследствие их ослепления и 
душевной гибели.        
     Преподобный Нил Синайский 

Человек создан Богом вначале блаженным и для блаженства, 
притом вечного; но грех, вошедший в мир, то есть во всех человеков, 
разрушил блаженство людей и подверг их проклятию, многоразличным 
скорбям, напастям, болезням и, наконец, смерти временной и вечной; 
только бесконечная любовь Бога Творца к падшему Своему созданию, 
почтенному образом и подобием Божиим, могла снова найти средство 
восстановить его и открыть возвратный путь к утраченному блаженству. 
Возвратный путь к блаженству – последование Его учению, житию, 
участие в Его таинствах и повиновение законным пастырям и учителям 
церкви.         
    Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Человек создан из элементов материального мира и из элементов 
духовного мира, он принадлежит и духовному миру, и вещественному, 
благодаря этому, содержа в себе и вещественное, и духовное, человек 
может одухотворить все созданные твари и привести их к Богу. Это – 
основное призвание человека.      
     Митрополит Антоний Сурожский 

Человек создан от Бога для того, чтобы быть наследником Царствия 
Божия.         
       Святые отцы 

Человек сотворён по образу Божию и потому жизнь его должна 
быть священна.      
 Человек способен приобретать каждый день новые познания. От 
детства до старости сколько успехов он может сделать в науках! Как он 
может усовершенствовать себя в благочестии! Однако же он умирает и 
его умственное и нравственное образование остаётся незаконченным. 
Совершенство, как и счастье, есть растение не здешнего мира; оно 
принадлежит другому царству.     
     Протоиерей Григорий Дьяченко 



 563

Человек стоит на грани двух миров: духовного и вещественного.
     Преподобный Максим Исповедник 

Человек часто чем-то недоволен, страдает, потому что не хочет 
принять Волю Божию и радоваться о Её исполнении, но ищет 
исполнения своей безумной вредной воли и печалится о неудачах, ибо 
если бы хотел исполнения Божией Воли, то постоянно радовался бы и 
благодарил за всё, ибо это всё случается внутри нас и всё по промыслу 
Святого Бога Творца, Искупителя и Промыслителя нашего!  
     Иеромонах Даниил (Болотов) 

Человек, пока в нерадении (то есть не идёт путём живой веры и не 
стремится к Богу Живому), боится часа смертного, а когда приблизится к 
Богу, боится сретения Суда; когда же всецело подвинется впредь (то есть 
войдёт в область чистой любви к Богу), тогда любовью поглощается тот 
и другой страх.       
      Преподобный Исаак Сирин 

Человеколюбивый Бог предпослал архангела Гавриила к Деве 
Марии. Чрез слышание гласа его: радуйся, благодатная, вошёл Дух 
Святый в нескверный храм Девы.     
   Святой Григорий Чудотворец Неокесарийский 

Человекоубийцы бесы побуждают нас или согрешить, или, когда не 
грешим, осуждать согрешающих, чтобы вторым осквернить первое. 
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Человеку приходится испытывать много нужд и разных скорбей. 
Для облегчения такого положения человеку нужна помощь и милость 
других, и милосердный Господь, располагая всех и каждого оказывать 
помощь и милость нуждающимся в них, ублажает милостивых и обещает 
им самим помилование. Так как человек состоит из души и тела, то 
скорби и нужды, которым подвержено человечество, бывают двух родов 
– или духовные, или телесные: сообразно с тем и дела милости должны 
быть или духовные, или телесные и как те, так и другие, равно обязаны 
для нас. Дела милости телесные указаны Самим Христом Спасителем в 
учении Его о страшном суде. Первое дело милосердия– напитать 
алчущего, то есть дать пищу бедному и немощному. Второе дело 
милости – напоить жаждущего. Третье дело – одеть нагого или 
имеющего недостаток в необходимой и приличной одежде. Четвёртое 
дело милости – посетить находящегося в темнице. Пятое дело – посетить 
больного, послужить ему и помочь его выздоровлению или 
христианскому приготовлению к смерти. Шестое дело милосердия – 
принять странника в дом и сделать к его успокоению всё, что внушает 
христианская любовь. Седьмое дело милосердия – погребать умерших в 
убожестве и оказывать к тому содействие по состоянию. Богу угодны те 
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добродетели, которые совершаются ради Его. А потому не могут быть 
угодными Ему – благотворительность лицемерная, имеющая целью 
заслужить людские похвалы, и благотворительность корыстная, с видами 
на какое-либо возмездие, или милостыня от неправедных трудов. Нет 
вернее и легче средства к преклонению на милость к нам Бога, как дела 
милосердия, оказываемые нами ближним. Естественное чувство 
сострадания располагает нас и к делам милости духовным, потому что 
дух выше тела и бедствия духовные пагубнее для человека бедствий 
телесных. Первое дело милости духовной есть – увещанием обратить 
грешника от заблуждения пути его. Второе дело милости духовной – 
невидящего научить истине и добру. Третье дело – подать ближнему 
добрый и благовременный совет в затруднении и непримечаемой им 
опасности. Четвёртое дело духовного милосердия – молиться Богу о 
ближнем. Пятое дело духовного милосердия – утешить печального. 
Шестое дело духовного милосердия – не воздавать злом на зло, но 
переносить оскорбления и обиды с благодушным терпением ради 
Христа. Седьмое дело духовного милосердия – от сердца прощать обиды. 
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Человеческая мудрость стоит высоко в истории народов. Но 
никакая философия не может воскресить мёртвую душу. Наука в наши 
дни творит чудеса: все препятствия в природе уничтожаются, расстояния 
уже не существуют, под землёй и под водами пробиваются пути. Через 
неизмеримые пространства ведутся переговоры. Небесные светила 
вычисляются и вымеряются с математической точностью. Но и самая 
точная наука не может разрешить великий вопрос жизни и смерти. Ещё 
менее может она вернуть угасшую жизнь. Один Христос даёт жизнь, 
«чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Иоанн).   
       «День за днём» 

Человеческие законы могут запретить только преступления, 
видимые на глаз; человеческие мысли вне их власти. Один Господь 
может изречь закон, запрещающий не только проступок, но и пожелание 
сердца.         
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Человеческий грех был повинен в распятии Христовом. 
 Человечество не состоит из отдельных, разрознённых особей. 
Каждый из нас рождается не как новая тварь, а как наследник всех 
предыдущих поколений.      
     Митрополит Антоний Сурожский 

Чем глубже наша любовь, тем сильнее наше желание 
совершенствоваться. Чем более мы любим, тем более стремимся к 
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идеалу, тем менее мы довольны собой.    
       «День за днём» 

Чем глубже у нас будет чувство нашей греховности, чем пламеннее 
будет наше покаяние, тем скорее наша молитва будет услышана Богом.
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Чем можете соблазнить или оскорбить живущих с вами ближних, 
того отнюдь не делайте; а если они оскорбят вас, смотрите на это не как 
на оскорбление, а как на приготовленное вам от Господа Бога орудие, 
которым, если захотите, можете истребить в себе всякую нечистоту 
сердечную.        
       Святые отцы 

Чем пламеннее будет наша вера, чем горячее любовь, чем обильнее 
радость и мир, чем терпеливее мы будем переносить испытания, чем 
добрее и мягче будем относиться к ближним, чем самоотверженнее будет 
наша жизнь, тем больше мы прославим Имя Отца нашего Небесного.
       «День за днём» 

Чем чище становится душа человека, тем яснее он видит свои 
грехи.         
       Святые отцы 

Чем ярче свет Христов озаряет сердце, тем яснее сознаются все 
недостатки, язвы и раны. И наоборот: люди, погружённые в мрак 
греховный, ничего не видят в своём сердце, а если и видят, то не 
ужасаются, так как не с чем сравнивать, ибо Христос для них закрыт 
пеленой их грехов. Поэтому прямой путь к познанию своих грехов – это 
приближение к свету и молитве об этом свете, который есть суд миру и 
всему мирскому в нас самих, «ибо всякий, делающий злое, ненавидит 
свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они 
злы, а поступающий по правде идёт к свету, дабы явны были дела его, 
потому что они в Боге соделаны». И пока нет такой близости ко Христу, 
при котором покаянное чувство является нашим обычным состоянием, 
надо, готовясь к исповеди, проверять свою совесть.   
     Святитель Игнатий Брянчанинов 

Через приобретение Духа Святого душа производит плоды Духа и 
без всякого труда исполняет все заповеди Господни, чего ранее без него 
исполнить была не в силах.      
      Святой Макарий Великий 

Черты образа Божия в человеке некоторые Отцы и учители Церкви 
видели в разумно-духовной природе человека. Образ Божий усматривают 
в свободной воле человека и его способности выбора. Бог создал 
человека абсолютно свободным: по Своей любви Он не хочет 
принуждать его ни к добру, ни ко злу. В свою очередь Он ждёт от 
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человека не просто слепого повиновения, но ответной любви. Только 
будучи свободным, человек может уподобиться Богу через любовь к 
Нему. Говорят о бессмертии человека и его господственном положении в 
природе, а также о присущем ему стремлении к добру как чертах образа 
Божьего. Наконец, способность человека к творчеству, является 
отображением творческой способности самого Творца. Некоторые Отцы 
Церкви отличают «образ» от «подобия», отмечая, что образ – это то, что 
изначально вложено Творцом в человека, а подобие – то, чего предстояло 
достичь в результате добродетельной жизни. Согласно Иоанну 
Дамаскину, «выражение «по образу» означает разумное и одарённое 
свободной волей, а выражение «по подобию» означает уподобление 
через добродетель, насколько это возможно». Все свои способности 
человек должен реализовать в «возделывании» мира, в творчестве, в 
добродетели, в любви, чтобы через это уподобиться Богу.  
      Епископ Иларион (Алфеев) 

Честь, достоинство и богатство – случайные вещи, и ты их не 
заслужил. Бог может не сегодня, так завтра отнять всё это у тебя, но 
учёность есть собственность этого мужа, и ты должен его всегда уважать 
и почитать. Встань же, пусть учитель твой сидит.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Четыре добродетели: мужество, рассуждение, целомудрие и правда. 
Целомудрие в том состоит, чтобы наблюдать за собой во всех действиях: 
в словах, в делах, в помыслах, значит соблюдать целыми все 
добродетели. И бесы чисты, но имеют гордость.   
    Преподобный Амвросий Оптинский 

Четыре чина в Небе. Первый чин – из больных, благодарящих Бога, 
второй – из тех, кто странников принимал и ближнему служил, третий – 
из жительствующих в пустыне. А четвёртый – из тех, которые 
повиновались духовным отцам, старцам, и находились у них в 
послушании. Этот чин украшен золотой цепью и венцом.  
      Иеросхимонах Сампсон 

Четырёхконечный крест знаменует собой четыре стороны света, то 
есть искупление всего человечества; четыре времени года – вечную 
жертву. Церковные гимнографы называют крест воплощением любви. 
Его вертикальный луч – любовь между Богом и человеком, 
горизонтальный – любовь между людьми. Восьмиконечный крест 
включает в себя доску с надписью о вине Казнённого и подставку 
(подножие Его ног). Распятый не висел, а стоял, прибитый к Кресту. 
Надпись на Кресте Спасителя гласила: «Царь Иудейский». Это – 
насмешка Пилата и над Осуждённым, и над Его врагами, но в 
мистическом смысле слово «иудейский», соответственно древней 



 567

этимологии, означало «слава». Царь Иудейский – Царь славы. Насмешка 
над Христом раскрыла мистическое значение распятия: слава в унижении 
– слава в жертвенной любви. Восьмиконечный крест символически 
означает вечность. Восемь – знак вечности, восемь – знак Воскресения 
(Воскресение Христа совершилось после субботы – седьмого дня 
недели).       
 Число 7 в церковной символике означает действие Божие в мире, 
и это число означает твёрдость и непоколебимость. Число 7 означает 
периоды существования Вселенной, подобные семи возрастным 
периодам человека; это – младенчество, детство, отрочество, юность, 
молодость, зрелость и старость. Число 7 означает период времени: малый 
– неделю, великий – 7000 лет, как говорят святые отцы (восемь – это уже 
выход из времени в вечность).      
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Чистая любовь не ищет своей пользы, а угождает ближнему во 
благо, к назиданию.      
 Чистота сердца имеет несколько степеней. На низшей степени 
чистота сердца состоит в простосердечии, когда христианин избегает 
лицемерия и коварства. Чистосердечный христианин избегает суетной 
славы человеческой, которая может повредить искренности его 
побуждений и возбудить в нём греховные движения – дух самомнения и 
тщеславия. Находясь на высшей степени совершенства, чистый сердцем 
постоянно памятует о Боге, верою и любовью своею прилепляется к 
Богу. Чрез духовное трезвение и постоянное бдение над самим собой он, 
при помощи божественной благодати, умертвил в себе всякое 
беззаконное желание, нечистые мысли и пристрастие к земному и 
чувственному.       
 Чистота сердца приобретается очищением сердца как со стороны 
человека очищаемого, так и со стороны Бога очищающего. Спасительные 
средства к очищению сердца со стороны человека: благоговейное 
призывание имени Господа Иисуса Христа, молитва, постоянное 
наблюдение за сердцем и воздержание его от злых вожделений и 
страстей. Святые средства к очищению сердца, которые подаёт нам 
благодать Божия: спасительное крещение, покаяние, святейшая 
Евхаристия.        
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Чистые сердцем – не имеющие в душе своей худых мыслей, чувств 
и желаний.        
     Преподобный Иоанн Лествичник 



 568

Чистыми называет Господь тех, которые приобрели всецелую 
добродетель и не сознают за собой никакого лукавства.  
      Святитель Иоанн Златоуст 

Чревоугодие есть прельщение очей; вмещанием в меру, а оно 
подстрекает нас поглотить всё разом.      
 Чревоугодие есть притворство чрева; потому что оно, и будучи 
насыщенно, вопиет: «Мало!», будучи наполнено и расседаясь от 
излишества, взывает: «Алчу!»      
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Чревоугодие или объядение называется у святых подвижников 
«любимым всеми и лукавым властелином» (Иоанн Лествичник). 
Гибельны следствия чревоугодия: пресыщение рождает блуд и 
называется матерью блуда. От пресыщения, обратившегося в привычку, 
рождается в нас лень, нерадение и беспечность. Наконец, пресыщение 
рождает собою много других грехов: брани и свары, вражда и семейное 
неудовольствие. От пресыщения рождаются: многословие, вольность в 
речах, смехотворство, спорливость, высокомерие и дерзость, а эти 
страсти, как известно, много делают вреда и самому человеку, и 
ближним. При уничтожении этой страсти надобно соблюдать 
постепенность. Для сего святые отцы советуют устранять от себя 
утучняющие, потом разжигающие, а после уже услаждающие снеди. 
Употребляй пищу умеренно, не до излишества.   
 Чрез Таинство крещения мы получаем оправдание от греха 
прародительского и перестаём быть естеством чадами гнева Божия, то 
есть виновными пред Богом, делаемся чистыми и невинными пред Ним 
благодатию Духа Святого, вследствие заслуг нашего Искупителя; но 
святое крещение не уничтожает в нас всех последствий первородного 
греха, которого суть: удобопреклонность более ко злу, нежели к добру, 
болезни, старость, тяжесть плоти, расстройство органов телесных, 
малоспособность к пониманию предметов духовных, слабость воли, сила 
чувственности и страстей.      
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Чтение духовных книг есть занятие почтенное, полезное, отрадное. 
Если истинная честь и слава состоит в том, чтобы чувствовать близкое к 
Богу и святым Его, то чрез духовное чтение мы достигаем сей чести и 
славы, ибо чрез него говорит с нами Бог, чрез него беседуют с нами 
великие святые, чрез него мы входим в общение со всем царством 
небесным. А сколько отрады, радости и утешения доставляет чтение 
душеполезных книг.       
     Архиепископ Платон Костромской 
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Чтение Священных Писаний немало может просвещать и собирать 
ум; ибо они суть глаголы Духа Святого и всячески вразумляют 
читающих. Будучи делателем, прочитывай деятельные книги отцов; ибо 
исполнением сего на деле чтение прочего делается излишним. Старайся 
научаться разуму и делу спасения более от трудов, а не из одних книг.
     Преподобный Иоанн Лествичник 

Что воровство есть зло жестокое, это следует прежде всего из того, 
что вор причиняет вред (зло) не самому себе, а другим людям, своим 
ближним; а зло, причиняемое другим людям, вообще говоря, преступнее, 
по христианскому учению, зла, причиняемого человеком самому себе. 
Если Христос Спаситель заповедует христианину в Евангелии любовь к 
себе приносить в жертву любви к ближнему, то есть ближних любить 
больше себя самого (и в этом-то состоит сущность самоотверженной 
любви христианской), то значит благосостояние ближнего должно быть 
дороже для христианина, чем своё собственное благосостояние. Если 
человек причиняет какое-нибудь зло самому себе (например, пьянством, 
леностью), то это происходит больше от слабости воли; но когда он 
причиняет зло ближнему, то это происходит больше от злости воли; а 
известно, что совершаемое по злостной воле преступнее и повиннее 
совершаемого по слабой воле. Воры – суть человеконенавистники. А как 
мерзки и презренны человеконенавистники не только в глазах 
любвеобильного христианина, но и в глазах вообще человека! 
Жестокость и преступность воровства следует, далее, из того, что воры 
лишают ближнего имущества нежданно, - и при том большей частью не 
разбирают, кого грабят – богатого или бедного; грабят, кого ни попало, 
лишь бы достать в руки свои чужое добро.     
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Что делается на показ, то не приносит плода, но ограничивается 
людскою похвалою.       
     Святитель Василий Великий 

Что для тела свет солнца, то для души молитва. Ею вступаем мы в 
общество ангелов, делаемся соучастниками их жизни, состояния, 
достоинства, благородства, мудрости, разумения. Молитва делает жизнь 
человека правильною и стройною, не допускает в душу ничего низкого и 
непристойного, поселяет отвращение к порочным наслаждениям; никто 
без молитвы не может проводить жизнь добродетельную.  
      Святитель Иоанн Златоуст  

Что же нам необходимо делать, чтобы почитать Бога, как следует? 
А вот что: веруй в Бога, ходи пред Богом, то есть помни, что Он всегда и 
везде с тобою, и что Он видит всё, что ты делаешь, чувствуешь, чего 
желаешь, и потому бойся грешить, а старайся всё делать так, как бы всё 
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делал пред очами Божиими, - по правде, благонамеренно, усердно. Если 
ты всегда будешь помнить о Боге, то ты сам увидишь, сколько 
уничтожится у тебя грехов и дурных привычек. Бойся Бога, то есть 
почитай гнев Отца небесного величайшим для себя несчастием и 
всячески остерегайся, чтобы чем-нибудь не оскорбить Его. Надейся на 
Бога, то есть всегда, везде и во всём полагайся на Бога и от Него Единого 
ожидай себе помощи. Где бы ты ни был, чтобы ни делал, чтобы ни 
случилось с тобою, всегда говори одно: «Господь со мною; Он все видит, 
всё знает, и что Ему угодно, то и сделает со мною. Будь святая воля на 
всё». Люби Бога, люби больше всего на свете. Повинуйся Богу, 
прославляй Его, благодари Его и призывай Его, как всеблагого 
Помощника во всяком деле. Мы должны ещё исповедывать Бога, то есть 
возвещать Его величие и святость тем людям, которые хотят узнать от 
нас что-нибудь о Боге, пред всеми и везде признавать Его своим Богом, и 
не отрекаться от Него, даже и тогда, когда бы нам пришлось 
пожертвовать для Него своей жизнью. Сюда же нужно отнести 
обязанность прославлять Бога во всяком добром начинании и принимать 
участие во общественном богослужении. Вот что нужно делать, чтобы 
достойно почитать Бога.      
      Священник К.Стратилатов 

Что имеет человек своё собственное, кроме греха? Воистину 
ничего. Имение, богатство, разум, мудрость наша и прочее – всё это дар 
Божий.         
     Святитель Тихон Задонский 

Что касается временного состояния души со времени её разлучения 
с телом и до дня всеобщего воскресения, то Священное Писание учит, 
что душа продолжает жить, чувствовать и мыслить. Смерть, будучи 
временным разлучением с телом, в Священном Писании именуется то 
отшествием, то разлучением, то успением. Ясно, что слово успение (сон) 
относится не к душе, а к телу, которое после смерти как бы отдыхает от 
своих трудов. Душа же, разлучившись с телом, продолжает свою 
сознательную жизнь, как и раньше.     
     Епископ Александр (Милеант) 

Что может облегчить и возвысить нашу душу, разогнать уныние и 
даже сомнение? Что может ободрить нас на жизненном пути? 
Благодарение – то есть сознательная, живая, сердечная благодарность 
Богу за всё.        
       «День за днём» 

Что мы видим в природе? Переходы одних и тех же существ от 
одной формы жизни к другой, высшей. Особенно это видно в мире 
насекомых. Вот из малого яичка выползает червячок, без головы и без 
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ног, потом являются голова и шесть ног, далее число ног увеличивается; 
насекомое растёт, несколько раз переменяет свой покров или верхнюю 
оболочку, потом заключается в пелене, им же сделанной из своего тела, и 
остаётся неподвижным, но внутри идёт работа, кипит жизнь, и вот 
оболочка прорывается и вылетает великолепная бабочка, которая летает 
с цветка на цветок. Так и человек здесь, на земле, переходит две главные 
формы жизни, не говоря о возрастах; сначала он образуется и живёт 
бессознательно во мраке матерней утробы, затем, по рождении на свет, 
живёт на земле. Эта жизнь уже несравненно выше первой, но и здесь для 
человека свет дня сменяется мраком ночи, за благополучными днями 
наступают невзгоды; естественно ожидать ему третьей лучшей жизни, 
когда он будет летать в надземных пространствах, где вечный день, и нет 
печали и воздыхания. Сам Господь положил для нас в природе 
прообразы и предуказания имеющей быть лучшей для нас жизни. Мы 
видим, что животным и человеку дано родовое бессмертие; животные и 
люди, передавая жизнь из поколения в поколение, будут существовать 
дотоле, доколе будет находиться земля в настоящем её состоянии. Это 
предположительно говорит о бессмертии души человеческой. Первое 
более полное и ясное доказательство бессмертия души следующее: 
несомненно есть Бог, ибо Он является человеку не только в его душе, но 
и в видимой природе, и чрез непосредственные свои откровения. Он есть 
Существо правосудное, всесвятое в существе души человека. Им 
вложено стремление к добрым делам и отвращение от злых, и многие 
люди стараются творить добрые дела и добровольно несут при этом 
тяжкие подвиги самоотвержения, - но на земле мы видим, что грешники 
часто наслаждаются благополучием, а праведники страдают до самой 
смерти и большей частью от грешников. Если бы не было для людей 
другой жизни, в которой должно быть воздаяние по делам, то Бог не был 
бы правосуден и свят. Он был бы немилосерд в отношении к 
праведникам, будучи снисходителен к грешникам, а этого представить 
невозможно. И так как Бог свят, то будет другая жизнь, в которой 
грешники и праведники получат должное воздаяние. Другое 
доказательство бессмертия души подобно сему, но шире по содержанию: 
в уме человека вложено Богом стремление к добру, в сердце стремление 
к блаженству; но ум человека не удовлетворяется познаниями, 
приобретёнными на земле; он видит, что они далеко не полны и 
несовершенны; воля его встречает многие препятствия к усовершению в 
добре; хотя человек и много трудится на земле для добра, но 
представляет себя далеко незрелым в нравственном отношении, 
тяготится чувством греховности, - сердце его не находит истинного 
счастья на земле. В душе человека укоренена мысль о вечности и 
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бесконечности; душа не только имеет мысль о бесконечном высочайшем 
Существе, но и самым сердцем и волею стремится к Нему.   
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Что нам делать, какие силы нужно положить, чтобы наш род жил в 
ожидании пришествия в наше сердце Христа-Спасителя? Как передать 
детям, внукам, правнукам любовь к Богу? Передать можно только то, что 
имеешь, поэтому все попытки воспитания будут безуспешны, если 
человек сам не научится тому, что он хочет привить своим детям. 
     Протоиерей Дмитрий Смирнов 

Что нужно делать в борьбе со страстями? 1. Бегай всевозможно от 
обращения с лицами, могущими послужить для тебя в соблазн. 
Премудрым называет Соломон того, кто боится и избегает причин греха. 
2. Бегай ничегонеделания и лености и стой бодрственно. 3. Никогда не 
ослушайся настоятелей твоих и отцов духовных, но охотно повинуйся им 
во всём. 4. Никогда не позволяй себе смело судить о ближнем, никого не 
суди и не осуждай. Ведай, что если ты скор на осуждение и презрение к 
другим, то Бог больно накажет тебя за это, попустив самому впасть в тот 
же грех, за который осуждаешь другого. 5. Внимай себе и бодрствуй над 
собой.         
     Преподобный Никодим Святогорец 

Что нужно жене-христианке для того, чтобы заслужить похвалу от 
Бога и от людей: нужны повиновение, кротость, доброе сердце, 
трудолюбие, обуздание своего языка и молитва. И эти добродетели, 
кроме похвалы от Бога и от людей, составят для жены и счастье 
семейное. Такая семья при такой матери и жене уже не семья, а рай. В 
ней Ангелы Господни пребывают, на ней благословение Господне 
почиет. Да, подлинно, и ещё скажем, счастлив муж, имеющий таковую 
жену!         
      Протоиерей Виктор Гурьев 

Что повиновение во всяком обществе необходимо, что без него не 
может быть ни порядка, ни безопасности, ни существовать общество 
само собою не может, - это очевидно. Человек может повиноваться или 
ради собственной пользы, или ради страха, или ради похвалы и славы. 
Открыли мы три рода повиновения: корыстное для собственной пользы, 
рабское из страха, честолюбивое для достижения преимуществ. 
     Митрополит Филарет Московский 

Что прежде – знание или вера? А мы утверждаем, что вообще в 
науках вера предшествует знанию; в рассуждении нашего учения, если 
кто скажет, что веру предваряет знание, то не спорим в этом, разумея, 
впрочем, знание, соразмерное человеческому разумению. В вере в Бога 
предшествует понятие, именно понятие, что Бог есть, и оное собираем из 
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рассматривания тварей. Ибо познаём премудрость и могущество, и 
благость, и вообще невидивая Его, уразумевая от создания мира. Так 
признаём Его и Владыкою своим. Поелику Бог есть Творец мира, а мы 
часть мира, то следует, что Бог и наш Творец. А за сим знанием следует 
вера, за таковою же верою – поклонение.    
     Святитель Василий Великий 

Что у кого на сердце, то льётся с языка. Если бы любовь жила в 
сердцах наших, то и язык наш был бы выражением любви.   
    Архиепископ Филарет Черниговский 

Чтобы возлюбить людей, не осуждай никогда никого, а старайся 
помнить, что у каждого есть скрытые добродетели.   
     Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Чтобы дети были послушны и благонравны, с раннего детства 
воспитывайте их в учении и наставлении Господнем, с великим тщанием 
и заботливостью учите их вере Христовой и благочестию.  
      Святитель Иоанн Златоуст 

Чтобы молитва была угодна Богу и благотворна, и спасительна для 
нас, для этого необходимо соблюдать некоторые важные условия. 
Необходимо, чтобы, приступая к молитве, предварительно приготовить 
себя к сему. Необходима живая вера и упование на Бога. Необходимо 
глубочайшее смирение и благоговение, чтобы молились с полным 
сознанием нашего недостоинства и величия Того, пред Кем мы молимся. 
Необходимо, чтобы молитва была искренняя и нелицемерная. 
Необходима чистота совести и сердца и жизнь добродетельная. 
Необходимо, чтобы мы не имели никакого гнева в сердце на ближних, со 
всеми примирились, оставив все неприязненные расположения к ним. 
Необходимо, чтобы молились во имя Иисуса Христа, не на себя и свои 
дела надеясь, но всё упование своё возлагая на Его бесконечные заслуги, 
на Его ходатайство и заступление; ибо Он один даёт нам право 
приближаться к Богу, сотворив Собою очищение грехов наших и 
ходатайствуя за нас пред Ним. В отношении к предмету молитвы 
необходимо, чтобы молитва наша была чиста, свята и Богоугодна, и 
вообще сообразна с волею Божию и духом молитвы Господней, и 
следовательно необходимо, чтобы прежде и более всего просили благ 
духовных и вечных (ищите прежде царствия Божия и правды Его, и всё 
прочее приложится вам), и чтобы не о себе только молились, но и о 
ближних. Необходимо, чтобы, обращаясь к Богу с молитвою, не 
оставляли и других наших обязанностей, но соединяли с молитвою жизнь 
деятельную, трудолюбивую, и прося у Бога различных земных благ, 
всегда предавали себя в волю Божию. Сам Господь молился таким 
образом. Все святые так молились, соединяя с молитвою труд и всецело 
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предавая себя Богу. Наконец, необходимо, чтобы молились со всем 
усердием и постоянно – не для того, чтобы смягчить Бога и, так сказать, 
вынудить у Него дар Его, но – чтобы чрез то укрепить самих себя в 
благой надежде и соделать себя способными к принятию Его 
благодеяний.         
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Чтобы не принять прелести за истину, для сего не велено 
привязываться ни к какому видению, являющемуся в чувственном 
образе. Сюда же относится и совет не любопытствовать, ибо через сие 
лично входит человек в привязанность.    
     Святитель Филарет Московский 

Чтобы отвлечь душу от плотского и сосредоточить её внимание на 
духовном, прививая вкус к духовному и всему чистому и божественному, 
святые отцы и подвижники предлагают ряд упражнений для души. А 
именно: - духовные занятия: чтение и вседушное усвоение слова Божия; - 
размышление о превосходстве, пользе и духовной красоте добродетелей 
воздержания и трезвения, чистоты и целомудрия (одна только 
христианская добродетельная жизнь, особенно чистота тела и души, даёт 
истинную радость, мир и духовное наслаждение); - размышление о 
скоротечности и непостоянстве земных наслаждений и о небесных 
вечных благах и красоте небесных предметов, о блаженстве будущей 
жизни, уготованном всем подвизающимся и любящим Господа; - 
желание совершенства и чистоты может погашать похоть 
пространнопитания и чревоугодия.    
 Чтобы подавить навык желать и употреблять большее количество 
пищи, чем требует организм, и сытость, и чтобы побороть страстное 
услаждение пищей, надо пищу употреблять простую и не изысканно 
разнообразную, легко приобретаемую, сообразно со средствами и общим 
обычаем, и употреблением.      
     Преподобный Иоанн Кассиан 

Чтобы понять святость, очень важно уяснить, что у неё есть два 
полюса: Бог и мир. Её источник, её основа, её содержание – в Боге, но её 
точка приложения, место, где она воплощается и развивается, где она 
находит своё выражение в понятии спасения во Христе, - мир, тот 
двойственный мир, который, с одной стороны, был создан Богом и так 
любим Им, что Отец отдал Сына Своего Единородного ради его 
спасения, а с другой стороны – подпал под рабство зла. Один Бог свят. 
Сказать, что Бог свят, не означает определить Его, будто святость – одно 
из Его свойств, потому что это свойство мы познать не можем. Говоря, 
что Бог свят, мы не определяем Его, потому что сама святость нам 
неведома: она становится ощутима нами, постольку поскольку мы 



 575

познаём Бога… Всякая святость есть святость Божия в нас: это святость 
через сопричастность, даже в некотором роде больше, чем причастность, 
потому что, приобщаясь тому, что мы способны воспринять от Бога, мы 
становимся откровением чего-то, что превосходит нас самих… Наша 
святость – не что иное, как участие в святости Божией… Церковь свята, 
она не просто получила благословение и освящение даром благодати, но 
свята настолько глубоко и сущностно, что превосходит всякую веру. 
Церковь свята святостью живущего в ней Бога, как сгорающее полено 
может светиться пожирающим его огнём. И эта святость – Присутствие в 
Церкви. Поэтому Церковь в своём положении по отношению к Богу 
может обладать и жить этой святостью только в Нём… Предмет святости 
– Бог и человек в Боге. На протяжении веков святость была выражением 
любви.         
     Митрополит Антоний Сурожский 

Чтобы стать свободным, нужно прежде всего себя связать. Чем 
больше будешь сам себя связывать, тем большую свободу будет иметь 
твой дух.         
     Преподобный Силуан Афонский 

Чтобы стяжать богатство вечного наследия в будущей жизни, нам 
необходимо прежде всего познать свою нищету духовную, своё 
ничтожество и греховность пред правосудием Божиим и слезами 
сердечного сокрушения оплакивать свои прегрешения и ошибки, а затем 
– начинать подвиг благочестия и совершенствования в добрых делах: 
кротости, правде, милости, непорочности сердца, миролюбия, с 
готовностью даже потерпеть за правду и принять венец мученический. 
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Чтобы успокоить свой дух при сознании своей греховности, чтобы 
очистить свою совесть и исправить свою жизнь, кающемуся необходимо 
прежде правильно познать себя и своё состояние, познать необходимость 
и нужду в благодатной помощи приспособительно к своему состоянию. 
Плоды истинного покаяния, при искреннем раскаянии и твёрдой вере в 
Искупителя мира, чрезвычайно велики: истинно кающийся получает 
прощение в грехах своих, примиряется с Богом, церковью и собственной 
совестью, и таким образом возвращает себе прежнее сыновнее 
дерзновение к Богу, как своему Отцу, и пользуется всеми дарами Его 
отеческой любви и благости.      
      Протоиерей П.Солярский 

Чтобы человеку исправить себя, не надо вдруг налегать, а как тянут 
барку: тяни-тяни-тяни, - отдай-отдай! – Не всё вдруг, а понемногу. 
    Преподобный Амвросий Оптинский 
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Чудеса от мощей святых угодников Божиих во все времена 
христианства совершались и до ныне совершаются в изобилии.  
     Протоиерей Григорий Дьяченко 

Чудо – это гармония между человеком и Богом.   
       Святые отцы 

Чудо – это действие Божие, совершающееся посредством 
верующего человека, чистого душой, отдавшего себя Богу, и это дело 
освобождения. Освобождения от уз греха, от гнёта того ужаса, который 
мы, люди, создали на земле. Самая сущность чуда именно в том, что 
человеку и природе вокруг него возвращается свобода быть собой, не 
быть во власти злого человека или зла на земле. Мы все знаем, насколько 
наша земля порабощена человеком и насколько это порабощение 
разрушает землю. Кроме вопроса экологии есть все формы человеческого 
насилия – над зверьми, над другим человеком, в предельном смысле 
война выражает собой эту злобу, насилие. А чудо заключается в том, что 
Бог посредством веры живого человека восстанавливает гармонию, 
которая раньше существовала и была нарушена человеческой злобой, 
безумием, грехом. Если только есть человек, способный быть 
проводником мира и любви, Бог через него действует. В основе чуда – 
Божие сострадание, Божия жалость, Божия любовь. Человек, который 
себя очистил, который освободил себя от плена греха и телесного во всех 
его видах, и душевного, который сам стал цельным, может своим 
прикосновением исцелять, то есть передавать свою цельность другому 
человеку.        
 Чудо, в отличия от волшебства, не есть акт насилия – это акт 
высвобождения природы или человека, или тела, которое подпало под 
рабство зла и становится свободным.     
     Митрополит Антоний Сурожский 

Чуждо матерям девство, и несвойственно девам деторождение; на 
Тебе же, Богородица, совершилось то и другое. Посему все мы, племена 
земные, непрестанно величаем Тебя.     
      Толковый молитвослов 

Чужое молоко не так полезно для младенца, как молоко его родной 
матери. Если кормилица больна, то будет больное и дитя; если она 
гневлива, невоздержанна, сварлива, таково же будет и дитя, которое она 
кормит. Дитя, воспитанное чужим, не материнским молоком, не будет 
иметь к матери такой любви и привязанности, какую имеют дети, 
вскормленные её собственным молоком.     
     Святитель Димитрий Ростовский 
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Час смерти Христа – это час тьмы. Все три синоптика упоминают о 
тьме, наступившей в момент Его смерти.    
       В.Кесич 

Частая причина семейных раздоров заключается в излишней 
требовательности друг к другу. Муж требует от жены того, чего в ней 
нет; не обращая внимания на свои недостатки и слабости, каждый 
подмечает только недостатки и погрешности другого; каждый считает 
себя только первым.       
       А.Худошин 

Часто обозначают дары Святого Духа семью именами, которые мы 
находим в одном из текстов пророка Исаии: дух премудрости, дух 
разума, дух совета, дух крепости, дух ведения, дух благочестия, дух 
страха Божия. Однако Православное богословие не делает особого 
различия между этими дарами и обожающей благодатью. По учению 
Восточной Церкви, благодать вообще означает всё богатство 
Божественной природы, как сообщающейся людям; она – Божество, 
действующее вне Своей сущности и Себя отдающее: Божественная 
природа, которой мы приобщаемся в её энергиях.   
       В.Н.Лосский 

Человек – обладатель бренного тела и бессмертной души. Душа 
дарует нам жизнь, она – верховный принцип жизни. Телом мы 
воспринимаем и познаём материальный мир, душою – душевный, духом 
– духовный. Душа является не только животворящим, но и 
организующим началом в человеке. Разлученное с душою тело 
превращается в прах, теряет свою организацию, разлагается на свои 
первоначальные составные элементы.     
       А.В.Фомин 

Человек – удивительнейшее в мире создание: он не может понять, 
что такое тело, ещё меньше может понять, что такое дух, и меньше всего, 
каким образом дух может находиться в соединении с телом; это для него 
кульминационный пункт трудности понимания, и всё же – именно в этом 
его сущность.        
       Б.Паскаль 

Человек – это «тело» или «плоть». Когда мы говорим о теле, часто 
мы ссылаемся на часть нашей целостной сущности, но апостол Павел при 
использовании слова «тело» имеет в виду целостного человека, 
рассматриваемого под одним особым углом зрения: в особом отношении 
к Богу. Термин «плоть» также соответствует всему человеку, но человеку 
как слабому творению, отчуждённому и отделённому от Бога. Понятие 
«тело» соотносится как с земной, так и с небесной реальностью, тогда 
как понятие «плоть» - только с земной. Когда апостол Павел упоминает 
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человека как «плоть», он имеет в виду человека, подпавшего под 
действие растлевающей силы смерти. Грех не бывает в плоти, а живёт 
согласно плоти. Дела или плоды такого образа жизни перечисляемы в 
послании апостола Павла – «блуд, нечистота, распутство, 
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, ревность, вспышки гнева, 
распри, разлады, ереси, зависть, пьянство, объядение и т. п.». Из этого 
списка мы можем увидеть, что «плоть» с точки зрения апостола Павла, 
превосходит простое физическое существование – она относится к 
всецелому человеку, не только к его физическому, но также и к его 
умственному и психологическому аспектам. Человек как «плоть» 
«недуховен», ибо «живущие по плоти помышляют о плотском», а 
«помышления плоти есть вражда к Богу». С другой стороны, человек как 
«дух» - это не человек без тела или плоти, но человек открытый Духу и 
водимый Им, производящий «плод Духа» - каковы «любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, доброта, верность, кротость, обладание 
собой: против этого нет Закона». Все три термина – тело, плоть и дух – в 
их преобладающем использовании Павлом означают человека в целом, в 
его различных отношениях к Богу.     
       В.Кесич 

Человек болтливый едва ли когда будет сильным умом; ему нет 
времени обдумывать свои мысли: прежде чем созреет у него мысль, он 
уже теряет её. Так сказать, он и думает вслух перед другими; его язык – 
как осёл у не огороженного стойла: приходи и отвязывай осла, кто 
хочешь. Этот человек не удерживается от пересудов и других грехов 
языка. Он охлаждает в себе добрую теплоту сердца, подобно тому, как 
чем чаще отворяется в комнате дверь, тем более выстуживается комната. 
       А.Худошин 

Человек был создан для вечного предназначения, которое есть 
воскресение тела и души.       
       В.Кесич 

Человек в земной жизни стремится к радости и счастью. Но 
непрочно всё на земле. Всё земное изменчиво, проходит, как тень, 
пробегает, как волна, увядает, как цвет, исчезает, как дым.  
       Г.И.Шиманский 

Человек должен есть, для того чтобы жить, а не жить, для того 
чтобы есть.        
       Древняя мудрость 

Человек льстивый отличается лукавой угодливостью на словах. 
Лесть бывает свойственна низшим перед высшими, бедным перед 
богатыми, подчинённым перед начальствующими, а вообще людям 
себялюбивым, тщеславным и гордым, льстящим в видах заискивания, 
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расположения к себе, по своекорыстию, по желанию получить какую-
нибудь честь или выгоду от того, кому льстят.   
       Г.И.Шиманский 

Человек обладает бессмертным сознанием. Сознание человека не 
зависит от деятельности головного мозга и продолжает жить, когда все 
процессы в мозге уже прекратились.     
       А.В.Потапов 

Человек обычно бывает искушаем на грех от плоти, мира и диавола, 
но в его свободе противостоять грешному искушению.  
       Г.И.Шиманский 

Человек перед смертью вдруг, в один момент, переживает всё 
прошлое.        
       М.М.Грибановский 

Человек призван в Церкви стать не просто честным и праведным, 
но святым. Это значит, что он должен просиять благодатью Святого 
Духа, преобразиться от её действия. Цель своих подвигов и покаяния 
чрезвычайно высока – это обожение. Ещё в раю Адам был призван к 
тому, чтобы стать богоподобным с помощью Божией. Но диавол не дал, 
чтобы это произошло, - он соблазнил Первочеловека возможностью 
обожиться без Бога. Адам был изгнан из рая. И вот Христос, 
воплотившись, не только восстановил исказившееся человеческое 
естество, но дал человеку намного больше – возможность обожения. При 
этом происходит изменение природы человека: меняется его ум, его 
чувства, его взгляд на мир, светлеет даже его лицо, а движения 
становятся мягче и точнее. Благодать же, которая его преображает, он 
получает в Таинствах Церкви. Их можно ещё назвать небесными окнами, 
через которые неизреченный Божий свет изливается и просвещает наш 
мир.         
       А.Худошин 

Человек создан для счастья и всеми силами души к нему стремится. 
Но эта жажда счастья никогда не бывает удовлетворена в земной жизни. 
Как бы счастливо не слагалась у человека жизнь, страданий в ней всегда 
больше, чем радостей. Мы созданы для блаженства, и жажда 
всепоглощающего, захватывающего счастья, жизни, полной смысла, 
немеркнущей красоты и совершенной правды томит нас неотступно. 
Лишь в духовных порывах, в мимолётном экстазе души мы 
приближаемся к этому счастью.     
       А.В.Фомин 

Человек, живущий «во Христе» и умирающий «во Христе», 
согласно учению апостола Павла, будет и далее принадлежать телу 
Христову. Христианская надежда на будущее связана со знанием того, 
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что Бог сделал в прошлом и что делает теперь для спасения человечества. 
Христианская надежда коренится в убеждении, что Божественный акт 
спасения совершён в жизни, смерти и воскресении Христа. Поэтому 
человек «во Христе» смотрит в будущее с доверием и терпением, ожидая 
его осуществления.       
       В.Кесич 

Человек, задумавший преступление, виноват так же, как и 
совершивший его.       
       Ювенал 

Человек, побуждаемый совестью, всю жизнь старается сделаться 
лучше. Многие употребляют немалые усилия для этого. Но без помощи 
Божией враг оказывается сильнее и итог борьбы получается плачевным: 
недостатки и пороки с годами только развиваются и как бы сгущаются, 
концентрируются в своей силе. В зрелом, а тем более в почтенном 
возрасте значительная часть совести уже поражена, омертвела, и на 
многое человек махнул рукой, а к иному и совсем слеп, оно сошло с поля 
его нравственной борьбы. И вот, кто был в молодые годы прижимистым, 
делается скаредным, кто недовольным – становится сварливым, кто 
раздражительным – превращается в нетерпимого, робкий – в трусливого, 
невоздержанный в пище – в обжору, расположенный к вину – в 
безнадёжного пьяницу и т. п. Вот какие приятели, друзья и знакомые 
окружают теперь, возможно, христианина. Ему нужен Христос и дела во 
Христе, и молитва, и Церковь, а они теребят его, хотят с ним встретиться, 
звонят по телефону, делятся всевозможными бедами – действительными 
так же, как мнимыми, занимают разговорами о том, о сём, приглашают к 
себе или просятся в гости, терзают упрёками и обидами в случае отказа. 
Жалко их всех, больно за них или досадно, но выходит, что от многих 
надо постепенно отходить, да подаст Господь силы на это! При всём том, 
никак не должно осуждать прежних товарищей, что, мол, вот они не так 
живут и поступают дурно, корить надо только одних себя – и быть со 
всеми ровным, и цель иметь одну: приблизиться ко Христу, а не обидеть 
кого или над кем возвыситься. Нельзя и заносить их в разряд как бы 
вовсе уже не существующих – как бы ни досаждало нам теперь их 
общество. Они, эти бывшие наши друзья, а теперь обуза нашему 
спасению – остаются нашими ближними.    
       А.Худошин 

Через богослужение всем нам внушается дух взаимной любви и 
обязанность взаимного служения друг другу. Всякий согласится, что чем 
чаще и сильнее люди воспринимают и испытывают одни и те же 
нравственные уроки, состояния и чувствования, тем теснее они 
сближаются и роднятся между собою. Внешнее богопочтение есть 
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прежде всего одно из наилучших средств к поддержанию и укреплению 
духовного братства и единения между последователями одной и той же 
религии. Всё это побуждает нас принимать живое участие в 
общественном богослужении, где внешнее богопочтение развито до 
высшей степени.        
       А.Гусев 

Чётки являются частью облачения монахов. Миряне могут молиться 
по ним, получив благословение у духовника. Чётки помогают творить 
молитву на работе, в транспорте, в общественных местах – достаточно 
опустить руку в карман и перебирать «зёрнышки». Нельзя носить чётки 
на шее, обматывать вокруг запястий, крутить на пальце. Чётки 
обязательно освящаются. Их нельзя демонстрировать напоказ. 
       В.Н.Мосякин 

Что такое дух? Что такое материя? Мы не знаем. О материи и о духе 
мы можем судить только по их проявлениям, как мы судим об 
электричестве, магнетизме и других подобных тайнах. Проявление духа 
способны, однако, наблюдать в самих себе только те, кто рождены свыше 
от Духа Святого.       
       П.И.Рогозин 

Чтобы что-либо утверждать, нужно сначала испытать, и те, кто 
испытывал Слово Божие, те знают, что это Слово – реально и верят 
Христу Спасителю, подчеркнувшему самое «нереальное» место в 
Евангелии, именно описание картины Страшного Суда Господня, такими 
грозными словами: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут». 
Сначала нужно довериться Богу, затем отвергнуться себя и перестать 
заботиться о завтрашнем дне.      
       Н.Н.Иваненко 

 

Ш 
Шествующему путём Божиим надлежит благодарить Бога за всё, 

приключающееся с ним, укорять же и осыпать упрёками свою душу и 
знать, что попущено это Промыслителем не иначе, как по собственному 
его какому-нибудь нерадению.     
      Преподобный Исаак Сирин  

 

Щ 
Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. 

       Пророк Давид 
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Э 
Эгоистическая жизнь в самоугодии и страстях разлагает, истощает 

и снедает естество человеческое.     
     Епископ Феофан Московский 

Эммануил Кант показал с очевидностью, что самая сущность души 
никогда не будет познана человеческим разумом, так как у нас нет 
соответствующих органов познания, которые были бы способны 
охватить всю многообразную мощь, свойства и качества нашей души. 
Мысль, чувство и воля не поддаются исследованию различными 
приборами и аппаратами. К ним можно применить только внутренний 
опыт, связанный с верою в Божественное Откровение. Изучая 
окружающий нас мир, трудно не согласиться с тем, что самое 
изумительное существо, обитающее на этой планете – человек и самое 
важное в человеке – его душа.      
       П.И.Рогозин 

 

Ю 
Юродство Христа ради составляет столь редкий, столь труднейший 

и вместе с тем столь высокий христианский подвиг, на который 
призываются Господом Богом только особенные избранники и 
избранницы, сильные телом и духом. Путь юродства чрезвычайно 
опасный и трудный. Как подражать иногда безрассудству людей самых 
низких, сохранять дух всегда возвышенный, стремящийся к Богу, 
постоянно ругаясь миру, обнимать, однако, всех совершенною 
любовью?! Наконец, как удержать себя от духовной гордости тому, кто 
перенеся столько оскорблений и лишений, сознаёт, что всё это терпит он 
невинно, и что он совсем не таков, каким его считают многие? Это 
произвольное, постоянное мученичество, эта постоянная брань против 
себя, против мира и диавола и притом борьба самая трудная и жестокая. 
Это крестоносцы, по преимуществу, так как по доброй воле, по 
собственному избранию, единственно из любви к Богу и ближним несли 
самый тяжёлый и трудный крест.     
     Священник Иоанн Ковалевский 

Юмор и шутка скрашивают наше земное бытие, только если они не 
направлены против кого-нибудь лично и если происходят от любви. Они 
нужны там, где надо ободрить, утешить, разрядить обстановку. Однако, 
как правило, наши шутки и юмор содержат нечто обидное и 
унизительное для других – и сколько разновидностей смехотворства, 
рождённых гордостью и злостью, возникло в недрах греховного 
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человечества. Тут и ирония, и издёвка, и сарказм, смех злонасмешливый, 
гомерический (неудержимый), желчный, злорадный; и язвительная 
насмешка, и смех снисходительный, и скабрезные (непристойные) 
намёки, и шутовство, и паясничество, и буйный хохот, которому бесы 
радуются, - недаром есть выражение «смех сатанинский».   
       А.Худошин 

 

Я 
Я говорю вам: «Кто захочет судиться с тобою и взять у тебя 

рубашку, отдай ему и верхнюю одежду».    
 Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам.
 Я есть путь, истина и жизнь.     
 Я есть свет миру.      
 Я есть хлеб жизни, сшедший с небес.    
 Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. 
 Я пришёл не судить мир, но спасти мир.   
 Я с вами до скончания века.     
       Иисус Христос 

Язык - небольшой член, но много делает.   
       Апостол Иаков 

Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 
научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, 
целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая 
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого 
беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым 
делам.         
       Апостол Павел 

Я – это мой дух, моё – это моё тело, а всё остальное – чужое. 
Единственное сокровище, которое я могу взять в вечность, - это 
благодать Духа Святого.      
       Святой подвижник 

Я в мире не жилец, а вдаль стремящийся прохожий…  
      Святоотеческая мудрость 

Я думаю, что в словах книги «Псалтирь» измерена и обнята вся 
жизнь человеческая, все состояния души, все движения мысли, так что в 
человеке нельзя найти ничего более. Нужно ли совершать покаяние и 
исповедь? Угнетают ли тебя или строят против тебя козни? Уныние ли 
овладело тобою? Или, видя себя счастливым, а враги униженным, 
желаешь принести Господу хвалу? Все могут найти себе в Божественных 
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псалмах наставление. Пусть читают слова их о каждом из этих 
состояний, и каждый будет возносить их Господу, как бы о нём были они 
написаны.         
     Святитель Афанасий Великий 

Я не поручал никому дела, если прежде не положил в уме своём не 
гневаться, когда слово моё не будет исполнено. Таким образом всё время 
наше мы прожили в мире.       
      Преподобный авва Роман 

Я печатаю Вас крестом, чтобы никто вас не касался и никто не мог 
сделать вам зло.       
      Иеросхимонах Сампсон 

Я предал себя и свою волю Господу Богу: как Ему угодно, так и 
действую; своей воли не имею, а что Богу угодно, то и передаю. 
 Я, грешный Серафим, так и думаю, что я грешный раб Божий: что 
мне поведает Господь, то я и передаю требующему полезного. Как 
железо ковачу, так я передал себя и свою волю.   
     Преподобный Серафим Саровский 

Я, несчастный, помышляя о множестве совершённых мною 
беззаконий, трепещу страшного дня суда; но, надеясь на Твою 
безмерную милость, как Давид, взываю к Тебе: помилуй меня, Боже, по 
великой Твоей милости.       
      Толковый молитвослов 

Явная, открытая гордость состоит в высокомерном, надменном о 
себе мнении. Явною гордостью мы называем ту, которую чувствуем в 
себе, имеющие таковую гордость. Но есть гордость тайная, сокрытая, 
непримечаемая часто и теми, которые носят её в глубине сердца своего. 
Чтобы это познать, ощутить, замечай, как ты себя будешь чувствовать, 
когда окружающие тебя сделают что-либо не по-твоему, вопреки твоей 
воле. Если в тебе рождается прежде не мысль кротко исправить ошибку, 
другими допущенную, а неудовольствие и гневливость, то знай, что ты 
горд и горд глубоко. Если и малейшие неуспехи в твоих делах тебя 
опечаливают и наводят скуку и тягость, так что и мысль о промысле 
Божием, участвующем в делах наших, тебя не веселит, то знай, что ты 
горд глубоко. Если ты горяч к собственным нуждам и холоден к нуждам 
других, то знай, что ты горд и горд глубоко. Если для тебя 
оскорбительны и скромные замечания о твоих действительных 
недостатках, а похвалы о небывалых в тебе достоинствах для тебя 
приятны, восхитительны, то знай, что ты горд и горд глубоко. Опасна, 
душевредна гордость ведомая, но ещё опаснее, вреднее гордость тайная. 
Язву открытую удобнее лечить, нежели сокрытую.   
    Архиепископ Иаков Нижегородский 
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Язык может расточить плоды многих трудов.   
       Лествица 

Язычники о христианах судили по себе. Они обвиняли их в том, в 
чём сами грешили, ибо обычное явление, когда люди о других судят по 
себе. Больше того, распространённые в своей среде пороки язычники 
перенесли и на своих богов. Так, по описанию римских поэтов, Зевс имел 
детей от своей матери Реи и от дочери Коры, и женился на собственной 
сестре.          
       Г.И.Шиманский 

Я – христианин, я верю, что Иисус Христос – Бог, сошедший на 
землю; верую, как Паскаль, Коперник, Лейбниц и другие.  
       Математик Коней 

Я знаю лишь то, что я ничего не знаю.    
       Сократ 

Я знаю много и верую, как бретонец, если бы знал больше – веровал 
бы, как бретонская женщина.       
       Л.Пастер 

Я чувствую, что Бог есть. И не чувствую, что Его нет. Значит, Он 
есть.         
       Ф.Ларошфуко 
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СЛОВАРЬ 
Агнец Божий – символическое наименование Спасителя. 
Адонаи – одно из библейских имён Божиих. 
Акриды – род саранчи. 
Алектор – петух. 
Алчба – голод, голодание. 
Анахорет – пустынножитель, отшельник, скитник. 
Апокрифы – книги, трактующие о предметах, содержащихся в 

Священном Писании, но не признанные церковью за боговдохновенные 
и даже впоследствии запрещённые.. 

Апостол – древняя богослужебная книга, содержащая в себе Деяния 
Апостолов и их Послания. 

Артос – освящённый хлеб. 
Бдение всенощное – церковная служба, в которой вечерня 

соединяется с утреней. 
Бесноватый – одержимый злыми духами. 
Благоговейный – набожный, усердный к Богу. 
Благодать – свойство Божие, выражающееся в даровании падшему 

человеку спасения; сила Божия, которой совершается спасение человека. 
Благообразный – благопристойный, знаменитый. 
Благочестие – истинное Богопочитание, благоговейное признание 

божественных истин и исполнение их на деле. 
Блаже – благой, добрый. 
Блаженная – счастливая. 
Богородичен – песнопение в честь Богородицы. 
Богословие – слово о Боге, слово от Бога, слово к Богу. 
Бодрствовать – не спать, быть на ногах, бдеть, не унывать, 

стараться, заботиться, усердствовать. 
Бранити – возбранять, препятствовать, не допускать. 
Бремена – тяготы. 
Буде – если, ежели, когда, коли 
Буесловие – кичливое безумие в словах. 
Бысть – был. 
В разуме – сознательно. 
Велелепие – великолепие, красота, благолепие, величие. 
Вереи – столбы, заклепы, за которыми содержались узники. 
Вероотступничество – уклонение от христианской веры. 
Видение – все способы откровения Бога. 
Викарий – наместник, помощник. 
Вина – извинение, оправдание. 
Внегда – когда. 
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Внитие – вход, вхождение, вступление. 
Во еже – чтобы. 
Волею – добровольно. 
Воньже – в сей (день). 
Вонями – благовониями. 
Вопиять – громко взывать, умолять, кричать, рыдать. 
Воскрилять – придать крылья, вознести в пространство, окрылять. 
Воспряни – проснись. 
Восхищать – похищать, увлекать в высоту, возносить духом. 
Всепразднственная – достойная всякого торжества. 
Второпервый – следующий за первым. 
Выспренний – высочайший, наивысочайший. 
Вышний – верхний, горний, живущий в небесах. 
Гаждение – поношение, бесчестие, ругательство. 
Гной голубиный – бобы или горох, самая дешёвая пища на Востоке. 
Говение – подготовка к исповеди и причастию, постясь и посещая 

церковь. 
Гои – христиане и вообще все не евреи. 
Деисус – три иконы: Спасителя, Богоматери и Предтечи, ставимые 

по обычаю, вместе. 
Дерзновение – смелость, бесстрашие, недеяние. 
Десятисловие – десять заповедей Господа, дарованных при горе 

Синае чрез Моисея. 
Долу – внизу, в преисподней. 
Духовный отец – священник, у которого вы исповедуетесь и советы 

которого принимаете. 
Екзегетика – толкование Священного Писания. 
Есмь – быть. 
Жертва бескровная – таинство Евхаристии. 
Жительство – общество. 
Жупель – горячая сера. 
Заклинание – изгнание диавола из человека чрез призывание имени 

Божия. 
Заушина – удар рукой по щеке, оплеуха. 
Звати – воспевать. 
Звериное число – 666, в котором скрыто имя апокалипсического 

зверя. 
Змей – в Библии есть символ злобы, свирепости, коварства и самого 

диавола. 
Знаменася на нас – открылся нам. 
Иждивати – издерживать, проживать, тратить. 
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Имам – имею, имаши – имеешь, имать – имеет, имамы – имеем, 
имате – имеете. 

Ирмологий – богослужебная книга. 
Искус – проба, испытание, опыт. 
Исповеданье – признаваемые церковью духовные истины, образ 

Богопочитания. 
Истее – совершеннее. 
Катены – сборники толкования Священного Писания. 
Киот – остеклённая рама или шкафчик для икон. 
Киот Завета – то же, что Ковчег Завета (Каппорет) – продолговатый 

ящик, в котором хранились Скрижали или Десятисловие, данное Богом. 
Клир – духовенство или часть его у христиан. 
Коли – когда, в какую пору, в какое время. 
Кольми паче – тем более, особенно. 
Корван – дар Богу, пожертвование в казну церковную. 
Корвана- казна церковная. 
Исповедати – открыто возвещать хвалу, воздавать славу, хвалить, 

славить. 
Клеть – комната. 
Крепкий – сильный. 
Крин – белая лилия. 
Кромешный – крайний, внешний, самый глубокий. 
Купель – купальный водоём; сосуд для погружения крещаемого. 
Куща – палатка, шатёр. 
Лакоть – локоть, рука. 
Любы – любовь. 
Любодеяние – блуд, распутство, нечестивость. 
Менталитет – образ мысли. 
Мирная – земные.  
Множае – больше. 
Нагий – бестелесный. 
Насельники – жители, населяющие известную местность; 

поселенцы, обитатели. 
Невкусен скверны – не причастный нечистоте (греху). 
Неотступный – неразлучный. 
Непщевати – думать, придумывать, считать. 
Никакоже отлучаяся – не оставляя земли. 
Оброцы – возмездие, плата. 
Обрящить – найти, сыскать, получить, усвоить. 
Оглаголания – осуждение. 
Огради – огороди, защити. 
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Окаянный – бедный, злосчастный, отверженный. 
Онагр – дикий осёл. 
Оскудение – воздержание. 
Отложение – обуздание гнева.  
Отроковица – девица от 7 до 15 лет. 
Отчуждение – удаление от зла.  
Пагуба – гибель, бедствие, мор, язва. 
Пакибытие – новое бытие, возрождение, обновлённая жизнь, 

крещение. 
Паломничество – хождение верующих к святым местам на 

поклонение. 
Паперть – крыльцо перед входом в церковь. 
Пещь – печь. 
Подвижник – славный великими делами, подвизающийся на пути 

веры и праведничества. 
Пожру – принесу жертву. 
Понтом – морем. 
Порфироносец – государь, повелитель земли и народа. 
Посмевати – обращать в смех и поругание, смеяться над чем. 
Посягать – сватать, брать жену, выходить замуж. 
Потщися – поспеши. 
Похоть – плотское вожделение, побуждение, злое желание. 
Предстательство – ходатайство, заступление, защита. 
Премирная – небесные, неземные, надмирные. 
Препретельный – усиливающийся переспорить другого, 

изощряющий для того всё своё красноречие. 
Призреть – взглянуть, наблюдать, приютить, любить. 
Припадем – повергнемся на землю. 
Провозвестить – предсказывать, пророчить. 
Прострети – распространять, растягивать. 
Р. Х. – Рождество Христово. 
Распутие – широкая улица или перекрёсток. 
Риза – верхняя одежда, облачение священника при богослужении. 
Рог – символ крепости, силы власти, достоинства и славы. 
Ряса – верхнее одеяние священнослужителей, монахов и монахинь; 

но священник служит в ризах. 
Рясофорный монах – послушник, получивший от настоятеля 

благословение на ношение рясы с клобуком. 
Седмь – семь. 
Сиречь – то есть. 
Сирый – сирота, беспомощный, беззащитный. 
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Сице – так, таким образом 
Совокуплять – прибавлять, соединять, собирать вместе, приобщать. 
Совращать – сворачивать, своротить, уклонять, поворотить. 
Сокровенный – скрытый, тайный, утаённый, спрятанный. 
Сокрушенный – печальный. 
Споспешествовать – способствовать. 
Страннолюбие – любовь к пришельцам, скитальцам, бродягам. 
Странный – дивный. 
Схима – монашеский чин, налагающий самые строгие правила. 
Тартар – ад, преисподняя. 
Терния – колючие растения, мученичество, страдания. 
Титло – титул, именование по сану, достоинству; надпись, заглавие. 
Тли – погибели. 
Тожде – то же. 
Токмо – только, лишь, но. 
Тора – законы Моисея – Пятикнижие. 
Трезвенье – воздержанье, пощение. 
Туга – печаль, томление, сердечное страдание. 
Тщание – усердное старание, внимание. 
Уд – член тела или общества. 
Удобь – легко, скоро, удобно. 
Узилище – тюрьма, темница, острог. 
Умет – помёт, сор. 
Управить – править, давая ход; быть хозяином; заведывать; 

распоряжаться. 
Утешитель – Святой Дух. 
Фаска – пасха. 
Фимиам – ладан или смола из благовонных дерев. 
Форум – у римлян городская площадь, для народных собраний и 

суда. 
Царский Град – Константинополь. 
Чертог – дворец, хоромы, большой и пышный покой. 
Чресла – поясница, крестец. 
Экзарх – архиепископ. 
Экзегеты – толкователи Священного Писания. 
Эсхатология – богословское учение о кончине мира. 
Яве – явно, не скрытно, не безмолвно.  
Яда – еда, пища, пропитание.  
Ядца – любящий много есть, прожора. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ НАЗВАНИЙ КНИГ 
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ 

Авв – Книга пророка Аввакума. 
Авд– Книга пророка Авдия. 
Агг – Книга пророка Аггея. 
Ам – Книга пророка Амоса. 
Быт – Бытие. Первая книга Моисея. 
Вар – Книга пророка Варуха. 
Втор – Второзаконие. Пятая книга Моисея. 
Гал – Послание апостола Павла к Галатам. 
Дан - Книга пророка Даниила. 
Деян – Деяния святых апостолов. 
Евр - Послание апостола Павла к Евреям. 
1, 2, 3 Езд – Первая, вторая, третья книга Ездры. 
Еккл – Книга Екклезиаста, или Проповедника. 
Есф – Книга Есфири. 
Еф - Послание апостола Павла к Ефесянам. 
Зах – Книга пророка Захарии. 
Иак – Соборное послание апостола Иакова. 
Иез – Книга пророка Иезекииля. 
Иер – Книга пророка Иеремии. 
Ин – Господа Иисуса Христа святое Евангелие: от Иоанна святое 

благовествование. 
1, 2, 3 Ин - Первое, второе, третье соборное послание апостола 

Иоанна. 
Иов – Книга Иова. 
Иоил – Книга пророка Иоиля. 
Иона – Книга пророка Ионы. 
Ис – Книга пророка Исаии. 
Исх – Исход. Вторая книга Моисея. 
Иуд - Соборное послание апостола Иуды. 
Иудифь – Книга Иудифи. 
Кол - Послание апостола Павла к Колоссянам. 
1, 2 Кор – Первое, второе послание апостола Павла к Коринфянам. 
Лев – Левит. Третья книга Моисея. 
Лк – Господа Иисуса Христа святое Евангелие: от Луки святое 

благовествование. 
1, 2, 3 Мак – Первая, вторая, третья книга Маккавейская. 
Мал – Книга пророка Малахии. 
Мих - Книга пророка Михея. 
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Мк – Господа Иисуса Христа святое Евангелие: от Марка святое 
благовествование. 

Мф – Господа Иисуса Христа святое Евангелие: от Матфея святое 
благовествование. 

Нав – Книга Иисуса Навина. 
Наум – Книга пророка Наума. 
Неем – Книга Неемии. 
Ос – Книга пророка Осии. 
Откр; Апок – Откровение апостола Иоанна Богослова 

(Апокалипсис). 
1, 2 Пар – Первая, вторая книга Паралипоменон. 
Песн – Книга песней Соломона. 
1, 2 Пет – Первое, второе соборное послание апостола Петра. 
Плач – Плач Иеремии. 
Посл. Иер – Послание Иеремии. 
Прем – Книга Премудрости Соломона. 
Притч – Притчи Соломона. 
Пс – Псалтирь. 
Рим – Послание апостола Павла к Римлянам. 
Руфь – Книга Руфи. 
Сир – Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова. 
Соф – Книга пророка Софонии. 
Суд – Книга Судей израилевых. 
1, 2 Тим – Первое, второе послание апостола Павла к Тимофею. 
Тит – Послание апостола Павла к Титу. 
Тов – Книга Товита. 
1, 2 Фес; 1, 2 Сол – Первое, второе послание апостола Павла к 

Фессалоникийцам (Солунянам). 
Флм - Послание апостола Павла к Филимону. 
Флп – Послание апостола Павла к Филиппийцам. 
1, 2, 3, 4 Цар – Первая, вторая, третья, четвёртая книга Царств. 
Чис – Числа. Четвёртая книга Моисея. 
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