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Как проводить время? 

Во имя Отца, и Сьша, и Святаго Духа. 

Наступил Новый год. Поговорим о времени. Среди по

даренных нам талантов, первый - талант времени. Как 

мы используем время жизни нашей? Спасительно, или во 

вред? 

Не говори сколько лет подвизался, а думай, что приоб

рел, например, смирение, терпение. Как же с пользой ис

пользовать талант времени? В молитве. В ней ты отдаешь 

свое время Творцу веков и самого времени. В молитве про

исходит освящение, соединение с Господом. В чтении слова 

Божия. Когда читаешь слово Божие, Ангелы окружают 

тебя, душа твоя соединяется с Богом. То же и в храме. Ког

да ведешь благочестивые беседы Ангелы сопутствуют 

тебе, но когда ОСУЖдаешь, бесы окружают тебя. Размыш

ления о духовном, о жизни и страданиях Спасителя, о рае, 

аде, о мытарствах это доброе использование времени. 

Идет на пользу также и труд, освященный молитвой. 

Напротив, пагубно проведение времени в пустых разгово

рах, миллионы слов - греховный песок. Всяческие гре

ховные развлечения убивают время. Часто, чтобы попус

тословить, на часы мы не смотрим, а в храме погляды

ваем. Кино, развлечение - все пустое и неполезное -

безжалостно крадут наши дни. Смотри на время, в нем 

лукавый суть. Будем помнить, что за то, как мы употребим 
' :; 

данный нам талант времени, ответим перед давшим его. 

Прославляй за него Бога и спасай душу. Аминь. 
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Где мы можем встретить 
Господа? 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Праздник Сретения Господня напоминает нам, что мы 

так же можем встретиться с Господом, как благочестивый 

и праведный Симеон встретился с Ним. Триста лет Симеон 

ждал этой встречи и ,  наконец, дождался, заслужив 

ее жизнью доброй и чистой. Он держал на руках Спасите

ля. Где же мы можем встретиться теперь с Господом? Теле

сно нигде. Но Господь сказал нам: Я с вами ... до сконча

ния века (Мф. 28; 20). Как?. Соединение и встреча с Гос

подом это молитва, особенно непрестанная молитва, 

когда мы не расстаемся с Господом, что бы ни делали. 
Особещюе присутствие Божие ощущается в храме: "Очи 

Мои и yrп:й Мои в храме", сказал Господь (2 Пар. 7; 15). 
При исповеди: "Христос невидим о стоит" пред нами. При

чащаясь, мы принимаем Тело и Кровь Господню, со единя

емся со Христом. Беседуя о жизни Спасителя, мы также 

встречаемся со Христом. Рассказывают, что некто пошел 
искать Христа, и где бы он ни ходил, даже в церкви - и на 

клиросе, и на амвоне, и даже в алтаре везде бьша какая

то суета, и не видел он Христа. Но тут он заметил больных, 

увечных, страдальцев, и в них нашел Христа: в их безро

потности, терпении, кротости. На этом пути и мы тоже мо

жем найти Христа. 

Старец Симеон заслужил высший дар умереть в хра

ме на молитве. Такой смерти удостаиваются только правед

ные. Так ПРИНЯJШ смерть Серафим Саровский, Иоанн То
больский и другие праведники. Чтобы хорошо умереть, надо 

хорошо жить. И еще очень важно молиться, чтобы Господь 
удостоил хорошей христианской кончины, чтобы избавил 

209 

---

 -



от постыдной смерти. Плоды Духа: смирен:ие, кротость, 

терпение, любовь возьмем с собой в вечность. Аминь. 

Будем же подражать 3акхею 
в Неделю 33-ю iю Пятидесятнице 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Еще задолго до начала Великого поста Святая Церковь 

начинает нас приуготовлять к нему. Вот и сегодняшнее 

Евангелие говорит нам о 3акхее, о том, как тот, будучи греш

ником, не только сам перестал грешить, но и заграждал 

путь греху. 3акхей был мал ростом, и когда Иисус Христос 

шел по дороге, он, хотя и бьm начальником, залез на дере

во, чтобы увидеть Бога. Господь, проходя мимо, сказал: 

Сегодня надобно Мне быть у тебя в доме (Лк. 19; 5). От 

радости, что его посетит Господь, 3акхей пообещал: Еr;ли ... 
обидел ... кого, воздшw во много крат (Лк. 19; 8). 

Всем нам следует брать с него пример: учиться покая

нию и изменению грехов своих на добродетели. Был зло

памятным молись о врагах; гордился собой размыш

ляй о себе как о первом грешнике; был любопытен стань 

любознательным, познавай все о Боге; любил комфорт и 

удобствия приучайся к скромной жизни, Христа ради; 

был рассеянным храни внимание; раздражительность 

смени на кротость, ненависть на любовь; уступай во 

всем, но не будь склонным на грех; любил игры оставь 

время на душеспасительные дела; ранее путешествовал, 

теперь паломничай, ходи в храм; смеялся сам и смешил 

других теперь плачь о грехах; щегольство измени на 

простоту в одежде, друзей мирских меняй на духовных; 

грубость на ласковость, лицемерие на искренность; 

исповедуясь, не утаивай грехов; упрямство измени на 
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послушание, мечтательность на Богомыслие. Дорожи вре
менем, не украшайся внешне, но заботься о душе исправ
лением худого, приобретением добродетелей. Не унывай. 
Каждая неприятность на пользу душе. Благодари Господа 
за\все и будь доволен, не стыдись святынь. 

Закхей не только раскаялся, но возместил свои грехи 
добродетелями. Он знал свои недостатки и не смотрел на 
других, как часто делаем мы. Он исправлял свои грехи, 
никого не обвиняя ни в чем. Так ли мы поступаем? Наши 
глаза направлены во все стороны. Мы всех видим, всех 
осуждаем и. все успеваем, кроме того, чтобы заглянуть в 
себя, увидеть свои пороки. Так будем же лучше подра
жать Закхею. Аминь. 

Не будем пренебрегать 
и малым 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 
"Когда мы читаем в Евангелии об убогой вдовице, при

несшей Богу свои две лепты, о которой Господь сказал, 
что она положила больше всех, мы радуемся тому, что в 
глазах Бога малое даяние может стать большим. В акафи
сте мы просим у Господа принять наше малое моление, 
как Он принял у вдовицы две лепты. Значит, и малая мо
литва может стать большой. Так же и грех. Многие поги
бают не от великих грехов, но

, 
от малых. Сказано, что за 

каждое слово дадим ответ. Поэтому опасайся допускать 
пошлые шутки, несдержанно смеяться, празднословить, 
осуждать. Помни, что как сщрешающий, так и осужда
ющий - оба виновны. Вроде бы куда как малый грех 
съесть яблоко, но в раю это было нарушением воли Божи
ей. Птичка в сети запутывается малым коготком. Вино 
из бочки вытекает через малую скважину. Один батюшка 

211 



рассказывал, что однажды умер брат священника. Через 

некоторое время он явился священнику и сказал, что за

держан на мытарствах за помыслы, с которыми он согла

шался и не исповедовал их. Потребовалось восемнадцать 

лет молитв брата, чтобы освободить его от этого греха. 

Малый грех опасен, так как он неприметен. Искра пре

вращается в огонь; Давид только взглянул на Вирсавию 

и в результате совершил убийство. Поэтому в монашестве 

и принято откровение помыслов. Это ведет к совершен

ству, так что за один год можно превзойти десятилетний 

подвиг. За малый грех может быть отлучение от вечного 

блаженства. Будем же просить у Бога, чтобы Он благо

склонно, как у вдовицы, принимал наши малые доб�Iе 

дела и молитвы, будем помнить даже о мелких YKOP�X

совести и исповедовать безотлагательно также и мелкие 

грехи. Аминь. 

Надо нам ценить тех, 
кто рядом 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

В наше время очень вырос дух неверия . Он был и рань

ше, но не так силен. По неверию народа Господь не тво

рил чудес в Назарете, говорил, что на своей родине про

рок без чести. Народ свыкся с тем, что видел Его каждый 

день и много лет, стал глухим и слепым,  хоть слышал о 

чудесах, явленных в других местах. Часто и мы, как те лю

ди, не пользуемся живой водой, которая рядом (в церкви), 

а пьем из грязной лужи (сект, ересей, суеверий). Есть этому 

примеры и в нашем прошлом. Так, Серафима Саровского 

не почитали за чудотворца в своем монастыре; напротив, 

он подвергался гонениям. Не почитали и гнали преподоб

ного Никандра, не ценили Амвросия Оптинского. 
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Бывает, что люди издалека приезжают к старцу, при
мут, на сердце положат и увезут сокровище духовное, а 
свои этого сокровища и не знают. Надо нам ценить тех, 
кто рядом - не только священников, но и просто духов
ных людей. Иакова, брата Господня, не ценили как чудо
творца, апостола, брата Господня, но уважали за веру, свя
тость его и безгрешную жизнь. Аминь. 

* * * 

Святые отцы учат, что в последние времена христиане 
будут спасаться только терпением скорбей и покаянием. 
Мелкий грех уничтожается покаянием, за большой и за 
смертный грех требуется большое покаяние; полезно по
нести епитимию от священника, чтобы не понести тяже
лой епитимии от Господа за нераскаянность. Радеющий о 
спасении - каждый вечер входи в себя; как блудный сын, 
возвращайся к Отцу Небесному, рассматривай весь день 
пред Лицем Божиим, записывай укоры совести и все по
ступки, которые их вызвали; вспомни те добрые дела, ко
торые ты мог бы сделать, но не сделал. Вспомни, не был 
ли ТЫ''fоблазном для других на греховные дела? Все без 
утайки'вспомни, запиши. Враг старается изгладить из па
мяти, скрыть грехи. Нераскаянный грех уничтожает бла
годать Божию от причастия, не дает человеку умереть тихо 
и мирно. Если загрязнилась наша одежда, мы ее стираем; 
душа наша, загрязненная грехом, очищается покаянием. 
Надо твердо верить, что грехи прощаются. Весьма полез
на частая исповедь, но это очень неугодно врагу нашего 
спасения и он всеми силами препятствует этому; наводит 
страх перед исповедью, внушает: "Зачем каяться перед свя
щенником", навевает плохие мысли о нем, наводит на че
ловека людей нечестивых, сбивающих, уводящих от 
исповеди, отнимает память. 
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* * * 

Из мысли берет начало грех. Отсекай худую мысль ме

чом молитвы, чтобы не повторить уже раскаянного греха. 

Терпеливо понеси епитимию от Бога: болезнь, неблаго

дарность, старость. Опасайся ошибки первоначальных: как 

только человек начал каяться; понял, что такое грех, он 

впадает в самомнение, то есть начинает видеть чужие гре

хи и забывает свои. "Учись ненавидеть грех, но не чело

века, Божие создание. Помни, что покаяться можно толь

ко здесь. На том свете только суд и приговор". 

Есть прямая связь между болезненностью и греховно

стью, что подтверждают многие места из Писания: Про

щаются тебе грехи твои, говорит Господь, исцеляя 

одного (Мф. 9; 5). Иди и не греши больше, говорит дру

гому (Ин. 5; 14). Потому повторяю, что святые отцы сове

туют при любом заболевании вначале исповедаться и при

частиться. В наше время как особое благоволение Божие 

можно ценить увечье, посланное Господом для того, что

бы предупредить грехопадение, лишить возможности со

вершать грех. Жаль, что многие этого не понимают. 

Как научиться 
вере православной? 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Чтобы научиться вере право славной, нужно и в жиз

ни окружить себя верующими, мудрыми, богоугодными 

людьми, твердыми в вере. Беседовать с ними о Боге, чи

тать слово Божие. Это великая сила. Вера сама возника

ет от чтения и слушания слова Божия. Каждая духовная 

книга дает новое в познании Бога. Прислушивайся к се

бе в чем сердечная потребность, жажда, то и читай: 
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акафист, Псалтирь, Евангелие, книгу святителя, или дру

гое. Читай, малыми шажками иди и исправляй себя, что

бы обрести твердость в вере. Стяжание Духа Святаго в 

вере и истине - это созидание внутреннего счастья. Доб

рой жизнью стяжай доброе сердце, наполняй его благода

тью. для этого изучай слово Божие в трех направлениях: 

первое - Евангелие; второе - разъяснение его в 

откровениях святых отцов, подвижников Церкви Право

славной; третье - жития святых, их жизнь и служение 

Богу. Многие подвижники причислены к лику святых. Это 

. ли не пример святой веры для нас! Приучи себя: с утра

Евангелие, днем - разъяснения святых отцов, вече

ром - жития святых. Пусть душа твоя станет благодат

ной почвой для зерна - слова Божия. Угождай Богу с ра

зумением. Говорят: "Есть человек плотский, а есть - ду

ховныЙ". В чем разница? Плотский живет, угождая своей 

плоти, а духовный верует и угождает Богу. По плодам их 

узнаете их. Плотский делает и забывает свое зло, но по

мнит, если ему кто плохое сделал; духовный - прощает. 

Плотский ворует, духовный от своего отказывается, и так 

далее. Духовный стяжает Духа Святого, укрепляет веру; 

плотский - при обретает духа злого, через злые дела свои 

он часто становится жилищем этого духа. Тот же злой дух 

его и погубит, если не опомнится тот человек. 

Черпай духовную мудрость, утверждающую веру. Для 

этого есть храм Божий, священные книги, духовные люди. 

для того же нам дан талант времени, который дороже всех 

сокровищ. Дорожить им надо, как древние купцы доро

жили. Сколько мы теряем времени понапрасну в пусто

словии, любопытстве, мечтаниях, многоспании, и другом! 

Большую прибыль дает время, проведенное в храме, мо

литве, чтении священных книг, размышлении о вечности, 
в делании добрых дел... Празднуя Новый год, всегда 
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думай о таланте времени, вручаемом тебе, и о том, как ты 

с ним обращаешься. Следи за тем, чтобы жизнь твоя шла 

по вере, по закону, данному нам нашим Господом Иису

сом Христом, и в общении с Ним. Веруй и знай, что Хри

стос находится в страдальцах безвинных и безропотных, 

Он пребывает в Духе верующих в Него, когда они говорят 

о Боге. Там, где двое или трое собрались во имя Господне, 

присутствует Бог. Он присутствует в угодниках Божиих, 

и особо в новомучениках Российских. Человек, верою 

познавший Духа Свята, чувствует Его посещение: как не

видимо проходит ток по проводам, так невидимо, но ощу

тимо, радость охватывает все существо человека. Чело

век, который не верует, и живет как слепой. Евангелие го

ворит о 3акхее, который старался увидеть и познать Бога, 

так что даже залез на смоковницу, несмотря на свой важ

ный чин. Так и мы должны веровать, искать Бога и стре

миться к Нему. Цель всякого познания есть Бог! 

Исполняя все это, без сомнения, научишься право слав

ной вере. Аминь. 

Нужно вычеркивать 
страницы грехов 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Идет Великий пост, святые отцы советуют нам сокру

шаться о своих грехах. Мы должны знать, что всем, ис

кренне каюIЦИМСЯ, прощаются грехи. Пока живем, нужно 

вычеркивать страницы страшных грехов. Милостыней, 

терпением бедствий, болезней, потерей близких, постом, 

молитвой прощаются грехи. Церковь место очищения 

грехов. Нужно уметь каяться, причащаться. Когда не зна

ешь с чего начать, припоминай грехи, и готовься. Если в 

темноте хочешь что-то найти, зажги свечу. Для этого 
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возьми заповеди, они подскажут твои грехи. Читай Еван

гелие. Испытай совесть по заповедям, Евангелию, руковод

ствуйся духовными книгами, в которых есть перечень гре

хов. Такие книги сегодня есть у многих. Опуда и узнаешь, 

например, что поклонение идолам - это угождение чреву, 

славе, богатству. Что нельзя употреблять имя Божие всуе, 

но следует произносить его нечасто, с благоговением. 

Нельзя превращать в шутки слова Писания, смеяться и 

празднословить в доме Божием, роптать, обличать старших, 

услаждаться лакомствами, нарушать пост. Напротив, сле

дует чтить отца и мать, почитать крестных родителей, к 

детям бьпь снисходительным (не попуская все же их гре

ховным наклонностям), помогать бедным. Помни, что убить 

можно и простым словом. Поэтому, не убий даже словом. 

Не помог ближним в трудах - Господь спросит. Не соблаз

няй никого на грех. Не прибегай к самообману, не лукавь 

перед дyxoBHым отцом. Все без утайки расскажи, даже и 
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о самых постьщных (блудных) грехах. Не укради, не обма

ни, не бери взятки даже продуктами, не осуждай, не зави

дуй. Раскрой Евантелие от Матвея и испьпай свою совесть 

по главам 5, 6 и 7. Тогда исповедь твоя будет угодна Богу, 

а причастие - не в осуждение. Аминь. 

Будем подражать Господу 
в несении Креста 

в неделю Крестопоклонную 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Середина поста. Слава, Господи, Кресту Твоему чест

ному! Многие христиане, по причине слабости, уже гово

рят: "Хватит, попостились, не пора ли ослабить пост, дать 

себе волю?" МеЖдУ тем наш Крест - это наши скорби, 

болезни, неприятности, наш пост. Все это дается нам во 

спасение. Серафим Саровский говорит: "Есть скорби -

есть спасение". Ропот уничтожает крест. Один бедняк 

роптал на Бога за бедность. Было ему видение, где он уз

рел много крестов: золотых, серебряных, медных - боль

ших и малых. Он все попробовал: тот не снести, другой 

неудобныЙ. Взял тот, что в сторонке лежал накрытым. По

пробовал - как раз. Раскрыл и прочел на нем: "Бедность". 

Тот спасется, кто несет свой крест. Многими скорбями 

подобает войти в Царство Небесное. Однако и нехристиане 

имеют скорби, но не несут их смиренно: ругаются, бега

ют, хлопочут, жалуются ... Кресты многоразличны: есть 

. крест вдовства, крест супружества, бедности, богатства ... 

Крест дается по силам, поэтому терпи искушения во очи

щение грехов. Спасение ныне только через терпение скор

бей. Бесы безпокоят того, у кого нет терпения. Даже само-

218 



го себя надо потерпеть: не раздражаться, не нервничать, 

если что не так делаешь. Крест - это и наши греховные 

желания. Их тяжело преодолеть. Уступая желанию, дела

ем грех, услаждаемся - грех вошел. Приходит скорбь, 

терпеть ее горько, но грех уходит. Терпением скорбей мы 

побеждаем греховные желания. Слово Божие особо по

могает в скорби. Так будем же подражать Господу в несе

нии Креста! Аминь. 

Как жить по вере? 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Так ли МJ:>I живем? Надо испытывать себя: веруем ли 

мы Евангелию, угождаем ли Богу с чистой совестью? Слу

шаем, читаем слово Божие, но исправляемся ли? Очища

ется ли наша душа покаянием и причастием? Имеем ли 

мы всегда перед глазами грозный день суда Божия? Не 

предпочитаем ли земную, временную жизнь вечному бла

женству? Испытай себя - и ты увидишь, как надо испол

нять волю Божию, о чем молиться и в чем исправляться. 

Надо искать Царствие Божие внутри себя, как учил нас 

преподобный Серафим Саровский, чтобы Дух Божий по

чивал на нас. Укрепляй веру делами, без которых, по сло

ву апостола, она мертва. Дела эти: пост, молитва, подвиж

ничество Христа ради. 

Возьмем пост. Для некоторых людей чрево - их бог. 

Православие учит воздержанию в пище: нельзя ничего 

вкушать до литургии в воскресные и праздничные дни; 

пищу стараться готовить простую, особенно в постные 

дни. При приготовлении пищи обязательно молиться. 

Молиться надо и во время еды, тогда не переешь. Не за

бывай также помолиться перед едой и поблагодарить Бога 
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после еды. Помни, что если пища съедается молча, то она 

вкушается как хлеб, если же вкушается с молитвой и 

благодарением, то - как мед. Сказано также, что пища 

с разговорами, шутками, спорами, пересудами вкушается 

как навоз. Питая тело, не забудь питать свою душу. для 

этого в монастырях (а раньше и в простых домах) за трапе

зой читаются вслух жития святых или другие духовные 

книги. Помни, что чревоугодие - смертный грех. Сытое 

чрево ведет в ад. Скромная пища прививает привычку к 

бережливости, а это - одна из важных добродетелей. У 

Господа, чтобы накормить людей, бьmа пища простая: хлеб 

и рыба. Двенадцать корзин остатков собрали ученики пос

ле напитания пяти тысяч голодных: это пример бережли

вости. В результате бережливости увеличиваются сред

ства к подаче милостыни. Так одна добродетель влечет 

за собой другую. Особо почитай длительные посты в цер

ковном году. Почувствуй пост, как праздник для души. 

Сила поста - в воздержании от зла и укреплении веры. 

Пост - это любовь к ближним. Пост - дело святое. 

Пост - это самоуглубление, размышление о грехах: о том, 

как их избегать, как загладить совершеннь�е ранее гре

хи, как искоренить дурные привычки, страсти. Положи 

пост на пищу, глаза, уши, язык. В посту очисти себя испо

ведью, причастись. 

Хорошо в посту вспоминать и пытаться подражать Про

року и Крестителю Господню Иоанну Предтече, который 

был очень неприхотлив как в пище, так и в одежде и жи

лье. Он жил уединенно с детства, а это больше всего сбли

жает человека с Богом. Святые отцы предупреждали нас, 

что в последние времена мало кто найдет уединение. Это 

наблюдается сейчас: через телевизор к нам в дом входят 

все - и колдуны, и плясуны, и все, кого мы в живом виде 

и на порог бы не пустили. Аминь. 
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Да будет вера твоя крепка! 
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Господь сказал нам: ПодвизаЙтеся ... Внидите узкими 

вратами (Лк. 13; 24. Мф. 7; 13). Это общая заповедь для 

всех. Подвизайтесь - это призыв к подвигу ради Хри

ста. Узкие врата - это сужение, стеснение себя ради Хри

ста: не хочешь вставать на молитву - встань, говение 

- потерпи, пост - выдержи, гнев - скрой, уступи; вра

гу - прости, сделай добро; от вкусной пищи откажись. 

Вот и подвиги для тебя. Сущность христианства состав

ляют эти многочисленные подвиги. Жизнь подвижника 

многотрудная, прискорбная, так как наша греховная при

рода требует другого, влекущего к греху. Подвиг отгоня

ет грех, а борьба с вредными привычками учит терпе

нию скорбей и очищает душу. Подвижники стяжают внут

ренний мир при благодатной помощи БожиеЙ. 

Еще больший подвиг открывает нам пример апостола 

Петра: потерпеть за Господа. За страдания в нашей крат

кой жизни дается вечное блаженство, за испытания -

награда. Так, Вонифатий был раб, пьяница, блудник; ког

да же принял мученическую смерть за Христа, стал гос

подином над своей госпожой, стал святым. Страдания 

терпеть дается смелым . Христианину не должно стра

шиться страданий, но должно страшиться вечных мук. 

Мучениками становятся не только потерпевшие телесные 

страдания, но и претерпевшие душевные муки. Упраж

няйся в терпении, мысленно представляя муки, перене

сенные страдальцами за Христа. Во время гонений ста

райтесь быть все вместе, если слаб - беги, но коль пой

ман, не отрицай веры. Прощение грехов - награда за 

стояние за веру! Без нужды не рискуй, не подвергай себя 

опасности. Уповай на Бога и никогда не отчаивайся, ибо 
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отчаяние это грех Иуды, духовное самоубийство. Да 
будет вера твоя крепка! Аминь. 

Самое важное Таинство 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 
Причастие самое важное и самое главное Таинство 

нашей Святой Право славной Церкви, дарованное нам Гос
подом. Причащение освящает ум и тело. Кто причащается 
после подготовки, со вниманием, чувством недостоинст
ва, сокрушения и мольбы о прощении, того причастие де
лает способным к богообщению, если он позаботится дер
жать память о Господе, посетившем душу его. После прича
стия человек обычно становится спокойным, чистым, 
кротким, радостным. Само причастие, мало-помалу, ис
правляет наши недостатки. Если же причастившийся че
ловек оскорбляет святыню (причастие), то он теряет Бо
жию благодать, более того, навлекает гнев Божий. Кто 
причащается без подготовки и настроя, тот причащается 
как мертвый труп. При заболеваниях старцы советуют сна
чала принять духовное лечение: хорошо исповедаться и 
причаститься, а потом по Божиему благословению обра
щаться к врачам. Этому учит нас Евангелие. В притче об 
исцелении кровоточивой говорится не только о вере, спас
шей ее от недуга, но и о том, что всегда прежде надо при
коснуться к Богу. Не перечесть случаев, когда люди исце
лялись только от церковных Таинств, освобождающих их 
от греха: исповеди, причастия, соборования. Господь бла
гословил хлеб, вино, елей, и с тех пор Святая Церковь бла
гословляет их. Эти благословенные вещи, святыни, так 
же как и святую воду, можно использовать для поддержа
ния здоровья души и тела. Можно использовать масло из 
лампадок после крестин и от святых, чудотворных икон. 
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Его можно использовать наружно и принимать внутрь; не 

обязательно натощак, это можно делать в любое время. 

Сейчас очень много больных - и взрослых, и детей, и 

старых, и молодых. Бывает, что болезнью детей Господь 

вразумляет родителей, поэтому при заболевании ребенка 

полезно исповедаться и причаститься обоим родителям. 

Господь болезнью часто призывает к покаянию, а мы не 

слышим. Господь - наш главный врач, он простыми сред

ствами лечит и душу, и тело. Он же создал для нас и вра

чей, которых сейчас много, и лечат они по-разному. Луч

ше прибегать к православному врачу, который лечит с 

молитвою, по вразумлению Господню. В Евангелии опи

сываются случаи воскрешения мертвых. Это и нас науча

ет воскрешать свою умершую душу исповедью и при

частием святых Тела и Крови Господа нашего Иисуса 

Христа. Аминь. 

На ФОМИНОЙ неделе 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

На Пасхальной неделе мы постоянно слышим: "Хри

стос Воскресе!", "Слава Христову Воскресению!". С эти

ми словами, через них, действует сила Божией благодати. 

Дух Божий пребывает в церкви. Бывает так: стоит во дво

ре человек, беседует, вдруг благодать коснется его серд

ца, тогда мгновенно радость, блаженство и любовь пере

полняют его, и он готов обнять всех, и всем все простить. 

Бывает, что с этого момента он меняет свою жизнь и пол

ностью посвящает ее служению Богу, как было это с пре

подобным Никандром, и другими. 

Однако, одновременно со словами Пасхальных при

ветствий, поется: "Яко погибнут грешники ... ". Но мы же 

все грешники, неужто всем погибать? Не будем впадать 
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в заблуждение, ибо есть трешники кающиеся, и есть не 

кающиеся, то есть не верующие в жизнь вечную и спасе

ние. Вот они-то могут погибнуть, потому что, избегая ис

поведи, оставляют свои трехи при себе. Такие люди упо

добляются держащим змею за пазухой. 

Сказано: "А праведники возвеселятся ... " Кто же ныне 

праведник? Это не тот, кто сотрешает, а тот, кто семь раз 

падет и встанет покаянием. Иоанн Кронштадтский гово

рит: "Ты - трешник, и я, трешный, сотрешаю, но каюсь". 

Каждый через покаяние может исправиться. Свои стара

ния помогают на треть, остальное - действие Божией 

помощи и благодати. Поэтому это песнопение не отменя

ет Пасхальной Радости. 

Празднование Пасхи кончается Крестным ходом во

круг храма. Это шествие символизирует хождение жен

мироносиц в поисках Тела Христова. И Христос явился 

искавшим Его. 

Всю неделю мы видим в храме отверстые Царские вра

та. Это означает, что отверсто Царство Небесное для че

ловека. При совершении людьми первого треха, оно за

крылось по воле Божией, но страдания Xpl!cTa вернули 

любовь Божию. Радость великая и несказанная! Поэто

му-то в Пасхальные дни так много в храме пения! Как и в 

вечности, как в Царствии Небесном: вечный праздник, ли

кование, радость, победа! Смерть побеждена! Эта радость 

победы Христа сохранилась в обычае христосования. В 

ХУН веке католичество осудило и отказалось от этого обы

чая, но в Православной Церкви он остался. Так же, как и 

обычай дарения красного яйца, цвета пролитой Им Крови 

- символа Воскресения Христова. 

Дни Святой Пасхи всегда знаменовались для христиан 

добрыми делами, посещением церкви, получением Арто

са, огня от Пасхальной свечи. На трапезе апостолы остав-
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ляли свободным место Господа. Поднимая Его пищу, про

износили: "Христос Воскресе!" Многие поддерживаю:; 

этот обычай и сейчас, в этот праздников Праздник, Торже

ство из торжеств. 

Однако, наступает Фомина неделя. Апостол Фома дае-:

нам повод поговорить о вере и неверии. "Найду ли Я веру 

на земле по Своем втором пришествии?" - вопрошае7 

Господь. 

К концу времен оскудеет вера. Ныне мы свидетели тому. 

Сколько людей живут в городах и весях, а храмы пустуют: 

Не ходит народ в Церковь, потому что нет веры. Святые 

отцы говорят, что ничто не нужно человеку так, как нужна 

ему вера. От нее зависит благополучие не только человека, 

но и общеciва. Общество без веры, как корабль без руля. 

Вера - якорь спасения, она спасает из отчаянных, кажу

щихся безвыходными положений. Вера - душа народа. Без 

веры народ труп, быстро разлагающиЙся. Добрые намере

ния - от веры, добрые мысли - от нее. Без веры обще

ство - стадо диких зверей, готовых терзать друг друга. 

В чем же сила и крепость веры? В исполнении запове

дей Христовых! Такая вера возникает от слышания и чте

ния слова Божия. Говорил апостол Петр слово Божие, и 

три тысячи пришли к вере, сказал опять - и пять тысяч 

пришло. Чтением Евангелия изгоняется дух неверия. Чи

тай Деяния святых апостолов, наставления святых отцов 

Церкви, жизнь святых угодников. Даже если читаешь и 

забываешь, все равно читай, потому что в момент чтения 

ты освящаешься словом Божиим. Молись: "Господи, дай 

мне веру, помоги моему неверию". Апостол Фома, буду

чи с другими апостолами, имел веру, но когда остался 

один, поколебался. Поэтому и нам необходимо общение с 

верующими. Церковь - дом Божий. Ветка дает пло.:r на 

лозе, отсеки ее - и все погибнет. Так и христианин, ес:ш 
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отсекается от Церкви, он лишается духовного питания и 

погибает. Вот оттого народ и стал неверующим, потому 

что не ходит в церковь. Кто к Богу, к тому и Бог! Храм 

Божий - рай на земле, Святые Таинства - двигатели 

духовные, благочестивые беседы - пища духовная. Где 

двое или трое собраны во имя Мое, тшu Я посреди них, -

сказано Господом (Мф. 18; 20). Без веры невозможно 

угодить Богу! 

Есть знания необходимые. Это знания ремесел, вещей 

насущных и необходимых в жизни и быту. Но как часто 

знание бывает греховно! Греховно любопытство, то есть 

желание узнать то, что скрыто от нас. Но как зверь не мо

жет знать того, что знает человек, так и человек не может 

знать того, что знает Бог. Однако, мы любопытны: "Где 

находится ад?" Не лучше ли знать, как избежать ада? Ин

тересуемся судьбой: тут и карты, и ворожба, и знаки зоди

ака, и спиритизм. Все это неугодно Богу и опасно для 

людей, которые часто становятся игрушками в руках де

монов. Грешно любопытство к книгам греховного содер

жания: детективам, дышащим убийством; любовным ро

манам, разжигающим блудные мечтания; фанtастике, рас

паляющей мечтательность и рассеянность ума. При чтении 

таких книг рядом находится диавол, который искушает, 

толкает на грешные поступки и предприятия. 

Там где споры и диспуты, там нет Бога, потому что 

враг отводит их участников от Бога, распаляя страсти, 

лишает благодати. Пересуды, сплетни, рассматривание 

чужого добра, покупок, жилья - очень опасны. Это грех 

Евы, который привел к падению всего человечества. Спра

шиваем друг друга: "Где был? Откуда приехал? Что при

вез?" Все эти мысли и разговоры вражии, они отнимают 

молитву. Вместо любопытства нужна пытливость к тай-
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нам своей души: как победить слабость? дурную привыч

ку? достигнуть беЗI-решия? привлечь благодать? Это зна

ние истинное и обладающий им блажен и на этом свете, и 

на том - оно от слова Божия. Таковая святая пытливость 

да пребудет с нами на всю жизнь. Аминь. 

о молитве 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Поговорим сегодня о молитве; о том, как к ней приго

товиться и как сделать ее многомощной и спасительной. 

Итак, как приготовить себя к молитве? 

Когда идешь в храм, то уже дома надо начать приготов

лять себя к молитве. Дорогой, чтобы при обрести дух 

молитвенный, хорошо прочитать молитвы "Достойно 

есть ... ", "Все упование на Тя возлагаю ... ", в остальное 

время читать "Иисусову молитву", при всем этом следу

ет стараться не разговаривать и не рассеиваться. Помни, 

что идешь в храм, а это - земное небо, место райское, 

место святое. 

Приходить надо к началу службы, не опаздывать. Если 

даже в гости к кому-то идем, и то стараемся не опоздать, а 

в храм, как в дом Божий, тем более. Иначе можно лишиться 

Ангельской записи. ВедЬ у каждого есть свой Ангел цер

ковный, который записывает, как мы посещаем службы 

церковные и как пребываем на молитве: с должным ли 

благоговением? Кто первый придёт в храм, тот сподобит

ся милости БожиеЙ. 

Итак, подойдя к храму, положи три поклона. Стоя в 

храме хорошо про себя повторять короткие молитвы: 

"Боже, очисти мя грешнаго" , "Боже, милостив буди мне 

грешному" . 
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Не стоит показывать себя богомольной или слезото

чивой. Если есть слезы, их надо прятать. Иначе они 

обезцениваются. Не вводи людей во искушение. Все, что 

открываем мы перед людьми, теряет свою цену в вечности. 

Старайся встать в храме на такое место, где лучше слыш

но и никто не отвлекает, но при этом нельзя никого толк

нуть или обидеть. Помни, что вообще нанести обиду ближ

нему грех, но тем более, если это происходит в церкви. 

Старайся также приложиться к иконам до начала служ

бы, не переминайся с ноги на ногу, и ни в коем случае не 

стой спиной к алтарю. 

Иные придут в храм и так встанут, что хоть на них мо

лись: лицом к выходу и спиной к алтарю. Ничего не знают 

решительно, как в миру говорят: что "тёмные бутьшки". 

Женщинам нельзя приходить в храм накрашенными, 

в нецеломудренном или в мужском одеянии, следует сто

ять с покрытой головой. По слову писания: На женщине 

не должно быть му:жской одежды, и мужчина не должен 

одеваться в женское платье (Втор. 22; 5). Не надо рас

сматривать, кто в чем одет, у кого какой платок. Оставьте 

за порогом храма все мирское, земное. ВСЯI\.ое надо от

ложить попечение. Не ропщи на продолжительность 

службы, этим уподобляешься допотопным людям, кото

рые были наказаны. 

Без нужды не следует выходить из храма. Но если воз

никает такая необходимость, например, ребенок оставлен 

без присмотра или болен, на работу надо идти, то следует 

сделать это тихо, никому не мешая и не отвлекая других 

от молитвы. Грешно выходить во время проповеди и ког

да причащаются Христовых Таин. 

Иногда в храме можно и посидеть это не является 

грехом. Петь в храме не надо, чтобы не вызвать раздраже

ние окружающих. Лишь общие молитвы поют все при-
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сутствующие: "Верую ... ", "Отче наш ... ", "ВоскресениеХри

стово видевши". 

Раньше мужчин в церкви было много, они стояли на 

одной стороне (справа), а женщины - на другой (слева). 

А из храма бежали бегом, чтобы дорогой не вступить в 

праздные разговоры и не нагрешить. Придя домой, по

старайся сразу не заниматься мирскими делами, лучше 

почитай что-либо духовное. Постарайся поделиться с 

теми, кто не смог быть на службе: расскажи какие полез

ные поучения и наставления запомнил. Принеси пользу, 

чтобы получить награду от Господа. Ведь спасает не одно 

хождение в храм, а благочестивая жизнь по заповедям 

Божиим. Просто ходить В храм - это выполнение обряда 

и силы в этом недостаточно. Как-то бес хохотал: "Бога 

почитают обрядами, а меня делами". 

Что нужно прежде всего просить на молитве? 

Просите прежде всего христианской кончины, Царствия 

Небесного, смирения, исправления жизни, искоренения 

худых привычек и страстей, таких как злоба, ненависть, 

тщеславие, раздражение, памятозлобие, и прочие. 

Хорошо молиться за болящих, скорбящих и в немощи 

лежащих. Обязательно следует молиться за наших врагов, 

всех оскорбляющих и обижающих нас, клевещущих на 

нас и гонящих нас. 

Молиться надо за духовных отцов, родителей, благоде

телей и благотворителей, за всех право славных христиан! 

Сила молитвы в сокрушении духа и смирении сердца. 

Молитву гордого Господь не приемлет! 

Но будем помнить, что особенные плоды молитва при

носит тогда, когда сочетается с добрыми делами и труда

ми во славу Божию. 

Вот ряд уроков, чтобы наша молитва дошла до Бога. 

Аминь. 
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о неосуждении 
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 
Мы уже говорили о молитве. А сейчас поговорим о гре

хе, который уничтожает нашу молитву и более того - все 
наши добрые дела. Это есть ПJех осуждения других. Как 
ржа съедает железо, так и осуждение уничтожает все наши 
добрые дела. 

По какой причине я осуждаю? Да это потому, что я 
не познал самого себя. Ведь если помнил бы собственные 
грехи, о чужих никогда бы не подумал. Осуждая пороч
ных людей, мы сами себя осуждаем. А когда мы покроем 
согрешения брата своего, то и Бог покроет наши согре
шения. Когда же обнаружим грехи брата своего, то и Бог 
объявит нам наши грехи. 

Самый короткий путь ко спасению, без поста, без бде
ния, без молитвы путь неосуждения. 

"В чем кого осудишь, - говорит пословица, в том и 
сам побудешь". 

Не мысли ни о ком зла, иначе сам сделаешься злым. 
Язык осуждающего хуже ада. Ад берет только злых, 

а он забирает злых и добрых. 
Не осуждай ближнего. Тебе грех его известен, а покая

ние неизвестно. 
Мы должны видеть свою греховность, свою духовную 

нищету. 
Узнать самого себя это самое трудное. 
Многие хотят видеть, что находится в чужих странах, 

а что находится в своей душе не видят. 
Познание себя начало спасения. 
Если хочешь быть доброй, следи за собой, за своими 

мыслями, чувствами и желаниями. 
Кто строг к себе, тот снисходителен к людям; а кто сни

сходителен к себе, тот строг к людям. 
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Кто на собственные грехи не обращает внимания, тот 

любит разведывать о чужих. 

Никогда не говори худо об отсутствующих. 

Любовь к ближнему свидетельствуется неосуждением 

ближнего. 

Берегись осуждающего, как моровой язвы, чтобы 

не заразиться и не погибнуть. 

Кто бегает языка осуждающего, тот и сам избежит осуж

дения. 

Помогает избегать осуждения молитва Ефрема Сири

на, которая читается в Великом посту: "Господи и Влады

ко живота моего ... дух же целомудрия, смиренномудрия, 

терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей Господи, 

Царю, даруЙ ми зрети моя прегрешения и не осуждати 

брата моего ... ". Некоторые, впадающие в грех осуждения, 

назначают себе поклоны с Иисусовой молитвой, только 

следует на это брать благословение у приходского священ

ника. Хорошо осуждающему просить святых молитв У тех, 

кого он осуждает, чтобы исправиться и не впадать более 

в этот грех. 

Считайте же себя хуже всех! Ведь если осуждаешь кого, 

то выходит, что ты лучше того, о ком говоришь худо. По

этому укорять надо прежде себя самого. Это поможет по

беждать в себе гордость. 

Итак, теперь нам понятно, насколько велик грех осуж

дения, и как удаляет он христианина от спасения и лиша

ет Царствия Небесного! Аминь. 

Не будь боязливым в вере! 
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Сегодня мы слышали Евангелие о святых женах-ми

. роносицах. Пример из их жизни научает нас тому, что 
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в храм надо приходить рано. За свое усердие они увидели 

Самого Бога. Кто первый придет, тот и получает благо

дать. Вспомним Марию Магдалину: придя раньше всех, 

она не отходила от гроба и терпеливо стояла. Здесь и дру

гой урок - терпению. Не потерпишь не спасешься. 

Мы часто гневаемся, ропщем: опоздал автобус, долгая ис

поведь, и прочее. Этим мы уничтожаем благодать. Свя

тые жены-мироносицы ходили слушать слово Господне в 

пустыню в жару, в холод, а мы порой тяготимся постоять 

в теплом храме, а ведь душа питается словом Божиим. 

Жены- мироносицы получали пищу для души, и сами же 

служили имением своим, покупая пищу телесную учени

кам Христовым, и бьши счастливы. Вот и еще урок. Нам 

тоже нужно приносить дары в храмы Божии: кто имени

ем, кто трудом - кто чем может. 

И еще один урок. Почитать Господа - это значит по

читать особо среды и пятницы. Кто не почитает их, осуж

ден будет с распинателями Господа. Раньше некоторые 

люди вообще не разговаривали в эти дни, размьппляя о 

крестных стра даниях Господа, читая акафисты, Еванге

лие. Жены-мироносицы не убежали от Креста-Спасителя. 

Они дерзнули прийти ко гробу Его первыми. Вот и удос

тоились прославления. И нам нужно дерзать, не быть трус

ливыми, боязливыми в вере. Когда Господь воскрес и воз

несся, жены-мироносицы проповедовали об этом, дели

лись знанием об Иисусе Христе. И наш долг также, 

помолившись, без гнева, страсти, раздражения, старатель

но посеять духовное слово. Нужно говорить о Господе, 

приносить своим знанием пользу людям, передавать их 

языком ласковым, братским. Вот и пример нам для под

ражания. Святые жены-мироносицы, молите Бога о 

нас. Аминь. 
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Будем стремиться 
к мудрости 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Сегодняшнее Евангелие рассказывает нам о встрече 

Самарянки с Христом у колодца. Евреи враждовали с Са

марянами, но Иисус Сам начал с ней беседу, удивив жен

щину. Еще более удивил Он ее, когда сказал, что дал бы 

ей воды особой, даваемой лишь верующим. Потом уди

вил ее Он и разговором о муже. Тогда она стала задавать 

Ему вопросы относительно предметов разногласия в вере 

их народов. Господь Иисус Христос убедил ее в истинно

сти ПРОПОi3�дуемой Им веры. Она побежала в город, сооб

щила людям, чтобы и другие уверовали. Господь посетил 

их, и многие уверовали. Почему же она, грешная женщи

на, удостоилась встречи со Спасителем? Потому что у нее 

были три хороших качества. 

Во-первых, снисходительность к людям других наций 

и исповеданий. И в этом нам надо брать от нее урок до

брожелательности. Ибо и нам следует молиться за всяко

го, как делал это Николай Чудотворец, исцеляя своей мо

литвой и магометан, и сарацин. Большой дружбы с ними 

можно и не иметь, уходить от споров и совместной мо

литвы, но помощь оказывать. 

Во-вторых, любознательность, любовь к духовному рас

суждению. Многие ныне не думают о вере, аСамарянка 

стремилась познать Бога истины. 

И самое главное любовь к ближним. Можно познать 

истину и скрывать ее в себе, она же поспешила привести 

многих ко Христу. 

Вот поэтому она и удостоилась беседы со Спасителем. 

И нам следует использовать дар слова для просве

щения неверующих в Божественные истины. Делать это 
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нужно мудро, говорить с теми, кто имеет рассуждение. 

Если люди не слушают, пренебрегают, то не надо метать 
пред ними драгоценного бисера. Много погибающих че

рез слово, а не через дело. Святой Антоний разделял у че

ников своих на слушавших ради любопьпства - их "на

корми" и отпусти; и слушавших ради стремления к Богу. 

Преподобный Пимен говорил: "Кто молчит ради Бога -

хорошо делает, и кто говорит ради Бога - хорошо дела

ет". Пророк Исаия учил: "Священники, не возвещающие 

волю Божию, подобны псам, которые не лают". Истину 

не скрывай. Слово Божие - серебро, отдай его в рост 

людям. Врач по языку узнает болезнь. Духовную болезнь 
также по языку узнаем. Безрассудный подобен барабану 

гремящему, тогда как святой о святых предметах рассужда

ет. Мудрый знает, когда молчать, когда сказать. Будем же 

стремиться к этой мудрости. Аминь. 

в Неделю о слепом 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Сегодня поговорим о слепоте - слепоте ду2(овной. Эта 

слепота возникает по разным причинам. Одного ослепила 

гордость. Иуду ослепило корыстолюбие. Детей Иакова 

настолько ослепила зависть, что они и брата 

своего продали в рабство. И Иудеев, видевших чудеса 

Спасителя, ослепили злоба и зависть. В наше время то

же существует много таковых: ослепленный жадностью 

торговец; начальник, ослепленный честолюбием; богач, 

ослепленный накопительством, и прочие. Грех полно

стью ослепляет очи духовные. Такой "ослепленный" все 

видит по-своему: блудник думает, что все блудники, 

сплетник - что все сплетники; злой и завистливый -

то же думает о других. 
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Некогда ранним утром шел по улице человек. Остано
вился, стоит. Проходит мимо него один и думает: "Бабу 
ждет"; другой: "Вот, притаился, высматривает, что можно 
украсть"; третий: "Ждет, когда пивная откроется, опохме
литься хочет"; а четвертый думает: "Вот какой благочес
тивый человек! Первым в храм пришел, даже еще и храм 
закрыт, а он молится, ждет". Часто духовные слепцы ста
новятся орудием врага рода человеческого, который игра
ет страстями и страстными людьми, как пожелает. Тогда 
он извращает слова и поступки праведного, клевещет на 
него, позорит. Вот слепота, которой нужно бояться. Эта 
слепота, как и все болезни, начинается незаметно с ма
леньких пристрастий, вырастающих в дурную привычку. 
Тогда уже ни проповеди, ни убеждения не помогут. Пре
подобный Серафим отделял в своей Дивеевской обители 
дев от вдов, так как последние имели устоявшиеся при
вычки, страсти, которые трудно искоренялись, тогда как 
исправление молодых происходило легче, потому что стра
сти не переросли у них в привычку. 

Самая страшная слепота нашего времени это слепо
та неверия. Такая слепота ведет к гибели души. Мы с вами 
уже знаем, как лечить эту слепоту. 

Говоря, что страсти ослепляют душу, мы задаем воп
рос: "Как с этим бороться?". Святитель Игнатий (Брян
чанинов ) говорит, что только раскрывая их, как на войне 
врага, мы их побеждаем. В исповеди особо открывай по
мыслы, ведущие к развитию страсти. Не оправдывай себя 
никогда, так как от этого страсть увеличивается. Страсть 
уменьшается кротостью. Если покажут тебе тигра и ска
жут, что это лошадь - не спорь, соглашаЙся. Угашай 
страсть крестным знамением, Иисусовой молитвой, бла
годарением, чтением Евангелия. Офицер-пьяница побе
дил свою страсть чтением Евангелия. Сила Евангелия 
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велика, но и она еще увеличивается постом, хранением 

ума от помыслов. К духовной слепоте часто приводит ду

ховное невежество, с которым нужно бороться всеми си

лами, о чем мы уже говорили. Один проповедник сказал, 

что существуют два ада и два рая. Страдания на земле без 

веры, то есть в духовной слепоте, с ропотом и отчаянием, 

превращают и земную жизнь в ад, который не кончается, 

а невообразимо усиливается за гробом. Благочестивый, ве

рующий человек и на земле хорошо проживет, с Божией 

помощью перенося все страдания, и потом получит рай

скую жизнь. Избави нас, Господи, от слепоты духовной. 

Аминь. 

в служении Богу 
смерть красна 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

В день поминовения праведного Артемия Веркольско

го мы говорим о внезапной смерти. В старину считали, 

что внезапная смерть является Божиим наказанием, но 

житие святого Артемия призывает нас к рас,еудительно

сти. Господь Говорит: "В чем застану, в том и судить буду". 

Пьяницу даже не отпеваем, если умер он от пьянства. 

Умершие в пляске, у телевизора, в блудном грехе, в дра

ках, ссорах - все эти люди прямым ходом идут в ад: Но 

если человек умер по дороге из храма, на молитве, за чте

нием Евангелия - совсем другое дело! Монах при бом

бежке стал читать Евангелие - так и погиб. Важно, в чем 

смерть тебя застанет. Когда приходит хозяин в первую, 

вторую, третью стражу, бдящий раб блажен. В служении 

Богу смерть красна. Умер сквернословя, - дорога в ад. 

Говорят бесы, что это они придумали: "скорая помощь" 

умирающему. Скорая смерть, без покаяния, - это смерть 
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души. Ныне больные раком умирают у телевизора: от чего 

заболел, тому и верен. 

Наши предки, умирая, призыв али священника, чтобы 

успеть исповедаться, причаститься. Важно, в чем умирать. 

Смертный человек старается раскаяться и в малых гре

хах. Рассказывают, внезапно умер некий благочестивый 

человек. Молилась и просила за него жена, чтобы Господь 

открыл ей посмертную судьбу мужа. Увидела она его и 

удивилась, что чело его и руки черны. Почему?. Не пока

ялся он предсмертно в малых грехах. Пришлось жене мо

литвой и милостыней искупать грех мужа. Господь сми

ловался, и в следующий раз, когда она увидела мужа, тот 

был чист и
� 
светел. Вот и нам надо поступать так же, как 

эта жена. Аминь. 

Гнилое и здоровое 
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

В той стране, где жил Иисус Христос существовала 

страшная болезнь проказа. У человека от нее гнили раз

личные части тела, и он заражал других. Прокаженные 

собирались вместе в безлюдных местах и там в муках вла

чили свою жизнь. С ними никто не общался, им лишь 

оставляли еду и уходили. И вот в сегодняшнем Евангелии 

рассказывается, что десять таких страдальцев встретил 

Господь. Они не могли приблизиться к Нему, просили на 

расстоянии об очищении. Господь им сказал: Пойдите, 

nока:житесь свящеННИКаАt (Лк. 17; 14). И случилось чудо

по дороге проказа их исчезла. 

Телесные заразные болезни встречаются и теперь. Мно

гие боятся заразиться при причастии. В эпидемию холе

ры пять тысяч человек причащалось одной ложкой, а по

сле всех причащался священник, и никто не заболел: 

237 



верующего охраняет благодать. В Голландии в право слав

ной церкви начинают причащать, не касаясь уст - зна

чит, вера пропадает. 

Да, заразных болезней следует остерегаться. Но духов

ная зараза более опасна: скажи мне, кто твой друг ... поло

жи гнилое яблоко со здоровыми ... доброе растение за

глохнет в тернии - так и религиозные чувства в грешной 

среде. Нуждаешься в доброте - сближайся с добрым че

ловеком, в смирении - ищи смиренного, прививай хоро

шее, а не плохое. Аминь. 

в день Пятидесятницы 
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Сегодня мы празднуем с вами праздник Сошествия 

Святаго Духа на апостолов, день Святой Троицы, или 

Пятидесятницы, потому что Отец Небесный ниспослал 

через Сына Своего Духа Святаго в ПЯТИдесятый день. Ка

кой же урок должны мы извлечь из события сего праздни

ка? Главное - это то, что каждый из нас, верующих, дол

жен иметь Духа Святаго, по слову апостол�, что тот не 

Божий, кто не имеет Духа Божия. Дух Святый как третье 

лицо Святой Троицы равночестен Отцу и Сыну. Он жи

вотворит, одушевляет и дает силы всей твари. Животные 

получают от Него жизнь, люди - ум, а христиане - спо

собность к духовной жизни, что превыше всего. Дух Свя

тый вразумляет человека, помогает идти ему в Царствие 

Небесное. 

Многие ли из нас знают Духа Святаго? Если спросить, 

большинство, вероятно, скажут, что нет, потому что не 

только не ощущают Его, но и ощущая не понимают, что 

это пребывает в них Дух СвятыЙ. Между тем, весьма важ

но знать о присутствии Святаго Духа. Иисус Христос ска-
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зал о Святом Духе так: Дух Святый дышиm, где хочет, и 

голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда 

уходит (Ин. 3; 8). Это значит, что присутствие Святаго 
Духа в сердце, прикосновение Его к сердцу нашему воз
можно слышать, чувствовать и ощущать, но нельзя лишь 
заранее определить времени, когда может про изойти Его 
посещение. 

Дух Святый вселяет в человека веру, дает ему надежду 
и свет; без Него никто не может иметь истинной и живой 
веры. И самый ученый мудрец без просвещения Духом 
Святым в делах Божиих, в Его домостроительстве есть 
совершеннейший слепец. Напротив, самому неученому, 
простому человеку Дух Святый может открыть и показать 
дела Божии, может дать ему почувствовать сладость 
Небесного Царствия. 

Человек, имеющий в себе Духа Святаго, чувствует в 
душе своей необыкновенную радость, доселе совершен
но ему неведомую. Дух Святый вселяет в сердце человека 
истинную любовь, и для того, одушевленного истинной 
любовью, нет потом ничего трудного и невозможного, для 
него никакие законы и заповеди не трудны и удобоиспол
нимы. Вера и любовь, даруемые человеку Святым Духом, 
есть такие величайшие и сильнейшие средства, что име
ющий их может легко идти по пути, ведущему в Цар
ствие Небесное. Сверх того, Дух Святый дает человеку 
силу противиться прелести мира. Такой человек, хотя и 
пользуется земными благами, но не прилепляет к ним сво
его сердца. Напротив, человек, не имеющий в себе Духа 
Святаго, при всей учености и благоразумии своем в той 
или иной степени всегда раб и поклонник мира. Дух Свя
тый дарует человеку премудрость в делах и поступках. 

Дух Святый дарует истинную радость, веселит серд
це нерушимой верой. Человек, не имеющий в себе Духа 
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Святаго, никогда не может радоваться истинной радос

тью, веселиться чистым весельем, не может иметь душев

ного усладительного мира; если он иногда и радуется, то 

радость эта суетная, минутная и нечистая. А веселья 

его всегда пустые и бедные, после которых скука еще бо

лее одолевает его. 

Дух Святый дает истинное смирение. Без Духа Свяга

го никто не может надлежащим образом знать самого себя, 

ибо без помощи Божией нельзя видеть своего внутренне

го состояния души. Дух Святый дается только просящему 

и ищущему, а люди, не имеющие Духа Святаго, не только 

не просят и не ощущают Его, но даже считают искать Его 

ненужным. Таковые находятся в заблуждении и неиз

бежно погибнут. Они не знают и никогда не смогут 

узнать Бога. 

Итак, видите, братия и сестры, какое большое значение 

имеет для человека Дух Святый! Поэтому всем нам необ

ходимо искать Духа Святаго, иметь Его в себе, подобно 

тому, как имели Его святые апостолы: "Царю Небесный, 

Утешителю, Душе истины ... прииди и вселися в ны, и очи

сти ны от всякия скверны". Аминь. 

в духе и истине 
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

В Писании говорится, что Богу нужно nоклоняться ... в 

духе и истине (Ин. 4; 23). Что это значит? Многие дума

ют, что для этого достаточно читать молитвы и посещать 

храм. Господь видит наши сердца, а что в них? Там долж

ны быть любовь и искреннее расположение к Богу. Но 

многие ли владеют такими сокровищами? Часто это про

является у нас внешне. Этим лицемерием можно обма

нуть человека, но не Бога. Чтут Меня языком, сердце же 
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их далеко отстоит от Меня, но тщетно чтут Меня ... 

лицемеры, - говорит Господь (Мф. 15; 8,7). Такое, лишь 
наружное, почитание оскорбительно для Бога. Если ис
кренне любишь Бога, твори дела любви, делай лишь из 
любви к Богу и ближнему дела милосердия, не ожидая на
грады и похвалы. 

Однако, хотя "внешнее" и неглавное - это не значит, 

что его вовсе можно отвергнуть. Нет. Храм, молитвы, по
клоны, обряды нужны. Без них невозможно угодить Богу. 
Мы ведь состоим из души и тела. Как любовь к человеку 
мы выражаем внешне, голосом, знаками внимания, так и 

к Богу. Крестное знамение нас освящает, молитвы - это 
беседа с Богом, поклоны - поклон ени е Богу, Сам Гос
подь часто преклонял колена и возводил очи к небу. Без 
внешнего и нам тоже не угодить Богу. Как же это разумно 
сочетать? Кроме внешнего делания (посещение храма, мо
литвы, поклоны, И прочее), будь ко всем милосерд, про
щай обиды, проси прощения у обиженных тобою, благо
твори, корми голодного, у тешь печального, твори добро и 
исполняй волю Божию, почитай этим Бога. Тогда и мо
литва твоя будет приятна Богу. Любовь в сердце проявляй 
доброй жизнью. Это и будет поклонение в духе и истине. 

Такое поклонение приятно Богу. Аминь. 

о духовных наставниках 
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! 
В книге Деяния и Послания святых апостолов мы чи

таем: Поминайте наставников ваших ... молитесь ... под

ражайте вере их (Евр. 13; 7, 18). Какие же сейчас у нас 
наставники? Можно ли всем им подражать? Нет. Не все, 
называемые словом "учитель", действительно способны 
научить нас. 
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Добрым наставником бьm праведный Иоанн Кронш

тадтский, который проповедовал, писал, много трудился, 

но, главное, жил благочестиво, чем больше всего угодил 

Богу. Таковыми же наставниками являются преподобный 

Амвросий Оптинский, святитель Феофан Затворник, и 

многие другие. И в те времена они спасали людей, и се

годня научают нас духовной жизни. их письма люди пе

реписывали от руки - такая была в них великая польза. В 

этих письмах правильное, неискаженное Православие. 

Святитель Игнатий Брянчанинов собрал наставления свя

тых отцов в книге "Отечник". Они жили так, что жизнью 

своей угодили Богу и заслужили высшие награды челове

ческие: венцы в Царствии Небесном. Это истинные наши 

учителя, нужно стараться подражать им. Нужно, как и они, 

всегда думать о Боге, о Его святости, благости, милосер

дии, любви, о Его делах, страдании, терпении, кротости, 

смирении, о том, как нам угодить Богу. 

По причине нашей греховности, в мыслях наших ца

рит злая, разрушительная сила. Победить ее помогают Бо

гомыслие и удаление от мирской суеты. Хитрость диаволь

ская - прельстить нас через мысли мнимы�и удоволь

ствиями, соблазнить нас на грех, зрелища - вносит в серд

це человека дух праздный, чванство, гордость, похоть, 

блуд, чревоугодие. Враг входит в человека через мысли 

хульные, скверные, похотливые. И лишь имя Божие и сло

во Божие очищают человеческую душу, освящают ее. 

"Рад бы в рай, да грехи не пускают", - говорим мы. Но 

Господь наш Иисус Христос освободил нас от грехов и 

открыл дорогу в рай. Помышляй о вечности, поучайся в 

законе Божием, труду, ремеслам, наукам, делам. Исполняй 

заповеди на любом месте, посещай Богослужения ... Но 

многие так и остаются "верующими в душе", то есть фак

тически не верующими. И это лишь потому, что не ходят в 
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церковь, где люди укрепляются в вере причастием, испо
ведью, чтением Евангелия, молитвой. Нет для бесов пе
чальнее времени, чем время прста. Подражай святым, 
не заботься о тленном, благодари Бога за то, что тебе дано 
и не завидуй. Чистые сердцем Бога узрят и наследуют 
место в Царстве Небесном. Учись у лучших учителей -
угодников Божиих, и спасешься. 

В Евангелии Господь назвал другом Лазаря. Кто же твой 
друг? Это важно! "С кем поведешься, от того и наберешь
ся", - говорит пословица. Эту мысль встречаем мы в псал
мах Давидовых: С преподобным преподобен будеши ... и со 

строптивым развратuulИСЯ (Пс. 17; 26). Если увидишь, 
что самый возлюбленный друг твой приносит душе твоей 
вред, - оставь его. Не у гождай человеку с дурными при
вычками, сквернослову, осуждающему, клевещущему. Не со
участвуй в грехе, соглашаясь с ним. Общайся с праведным, 
мудрым, добрым, смиренным, каков был Лазарь, друг Бога 
Живаго. Пусть и тебе станет другом помощник в спасении. 

Однако, возле Иисуса находился и Иуда, одержимый 
страстью сребролюбия. Велик этот грех. Кто копит день
ги, подобно Иуде, тот тяжко у мирает. Не прилагай сердца 
к преходящему богатству, пользуйся им разумно, помни, 
что это, как и все прочее, дар Божий. Используй его для 
дел Божиих. По Промыслу Божию Иуда долго находился 
возле Сына Божия, и ни разу не был обижен и обличен 
Учителем, Который знал о нем все. В этом было великое 
смирение Сына Божия. Поэтому и нам не надо обличать 
пороки окружающих, но следует смиряться и не содейство
вать им. Смирение есть доказательство святости жизни. 
Оно делает человека селением Бога. Смирение состоит в 
том, чтобы делать добро тому, кто делает нам зло; не помыш
лять о нем, как о злом человеке, а как о заблу ждающем
ся, и молиться за него. Найди в каждом самое хорошее 
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и лучшее, и научи сердце говорить, что каждый лучше тебя. 

Говори во всякое время Богу и людям, про себя и вслух: 

"Согрешил, прости меня". Не настаивай на своем, раз

мышляй о своих грехах. Труды и дела ценятся по мере сми

рения, с которым они делаются. Добрые дела скрывай от 

людей, не ищи славы и награды. Переноси замечания, 

приказы безропотно, слушайся высших, равных и низших 

тебя по положению. Обижает ли кто тебя, скорбь ли при

шла, не ропщи. Принимай это как воздаяние за грехи, но 

не унывай и не отчаиваЙся. Уступай всем. Первым покло

нись. Люби последнее место, не уклоняйся от грязной ра

боты. Надо, чтобы кто-то ругал и оскорблял нас, чтобы 

засияла душа, как ржавый гвоздь на полу, истертый мно

жеством ног, наступающих на него. Кто не понесет безче

стия, тот не может достигнуть смирения. Приучи себя к 

простой одежде, пище, посуде, жилью, скромности в ре

чах, в поведении. Не будем величавы, но будем приятны и 

приветливы. Спаситель показал нам путь к смирению, 

Дева Мария стала Материю Божией по смирению. 

У чителя смирения - вот какие нам нужны наставни
ки. Потому что смирение самый короткий путь ко спа

сению! Аминь. 

Золотое правило 
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

В сегодняшнем Евангелии за литургией мы слышали о 

том, какое Господь дает нам правило руководства в жизни 

с окружающими нас, то есть с нашими ближними. Это пра

вило называется "золотым". 
В чем оно заключается? Если мы не знаем, как посту

пить с кем-либо, следует встать на место этого человека и 

примерить свой предполагаемый поступок на себя. Если 
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нам это понравится, то можно так поступить и по о'Пюше
нию к другому. Если нравится, значит я поступаю хорошо, а 

если не нравится, значит я ПОСТУ�IaЮ худо. Это понятно нам 

разъясняет святой праведный Иоанн Кронштадтский. 
В читанном сегодня Евангелии мы узнаем, что посту

пать надо со всеми так, как хочешь, чтобы они поступали 

с тобой, то есть искренне, любовно, почтительно, снис

ходительно, доброжелательно, разумно, просто, чисто и 

свято. Это правило едино для простака и ученого, для бо
гатого и бедного, для знатного и незнатного, для старого 

и малого. 

Если ближние с нами обращаются хорошо, то дела на
ши имеют правильное течение, и мы бываем спокойны и 

довольны. А если холодно, неласково и даже враждебно, 
это нас угнетает, лишает покоя. Поступай со всеми так, 
как хочешь, чтобы они поступали с тобой. 

Искренне уважай и люби всякого. Сочувствуй и добро
желательствуй всякому, жалей о согрешающем. Пользуйся 
случаем, чтобы сделать добро. Радуйся с радующимися, 
плачь с плачущими. Не думай ни о ком худо без достаточ
ной на то причины. Не имей ни с кем вражды. Покрывай 
всех любовью и снисхождением. Смотри на согрешающих, 
как на немощных, как на больны.х душевно. 

Не плати злом за зло. Не давай в своей душе места ни

какому злу ни на одну минуту, и ты соблюдешь заповеди 
Божии. 

Зло и всякий грех это несчастье рода человеческого. 
Измите злого от вас самих. Надо побеждать зло добром. О 

ком надо горько жалеть, так'ЭТО о согрешающем. 
Если добро делаете только тем, которые вам благотво

рят и помогают, какая вам польза? Ибо и грешники платят 
добром за добро. Если взаu.м даете, чтобы получить об
ратно, то так поступают и грешники (Лк. 6; 34). 
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Благоволите врагам вашим, и будет вам награда от Гос

пода. За Богом ничего не пропадает, ибо Он милосерд к 

благодарным и злым. 

Эти слова относятся к каждому из нас и обличают нас 

в своекорыстной любви. Мы любим тех, кто с любовью 

относится к нам, кто льстит нам. Но не любим тех, кото

рые обличают нас. В этом проявляется наш эгоизм, наше 

самолюбие. Такое поведение противоречит заповеди Бо

жией о любви к ближнему и поэтому является грехом, от

падением от Бога. 

Господь научает нас идти против самих себя. Мы чада 

Божии и поэтому должны быть святы, как свят Отец наш 

Небесный; мы должны быть милосердны, как милосерд 

Отец наш Небесный. "Святы во всем будьте, как Отец ваш 

Небесный", - говорит апостол (1 Пет. 1; 15). Мы же лю

бим получать свое, да еще с прибавкой, с лихвою. Это язы

ческий обычай - получать свое обратно. Да и отдаем мы 

зачастую только свои избытки. Сокровищем мы считаем 

земные богатства, а не небесные, которые от Бога. Будем 
же умудряться жить по-божески, а не по своему разуму, 

ослепленному плотским мудрованием и СТQастями. 

Будем же милосердны, как Отец наш Небесный мило

серд, ибо Он благ и к злым, и к добрым! Аминь. 

о любви к врагам 
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Кто есть наши враги? Митрополит Филарет говорит, 

что есть враги Божии, есть враги Отечества и есть наши 

личные враги, то есть наши обидчики. 

Враги Божии, как разъясняет святой пророк Давид, -
это бесы. Когда мы читаем Псалтирь, под врагами мы ра

зумеем врагов-бесов, то есть злых духов. 
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Враги Отечества - это те, кто угрожает миру и благо

получию в наших домах, кто пришел посягнуть на нашу 

свободу и нашу жизнь, на нашу землю; это те, от которых 

мы должны защищать свою страну, свое Отечество. Неко

торые сектанты, как, например, пашковцы, считают грехом 

убивать на войне врагов. Но тогда погибнут наши дети, 

наши родные и близкие, будут осквернены и разрушены 

святые храмы, поругана наша вера. Поэтому мы смотрим 

с восхищением на такого воина, который самоотверженно 

защищал свою Родину и получил награду за борьбу с вра

гами. На тех же, которые убивают неповинных женщин 

и детей можно смотреть лишь с омерзением. Однако же 

святые отцы�говорят, что необходимо принести покая

ние за пролитие всякой крови, хотя бы на это и бьmа необ

ходимость. 

Ну и наши личные враги. Оказывается, мы должны их 

любить, и за их зло по отношению к нам воздавать только 

добром. Ничем иным зло не погасить, только добро имеет 

на это силу. Мы должны молиться за врагов, чтобы Гос

подь привел их к покаянию. 

Но это не значит, что мы должны с ними дружить. 

Как может дружить с блудником целомудренный? с пья

ницей - человек трезвой жизни? "Всех люби и беги". 

Не дружбу следует с ними водить, но иметь мир. 

Молиться за обидчиков - это дело совершенных. 

Не так-то легко приучить себя к беззлобию; на это требу

ется время и труд. Если ты не будешь сердиться и злиться, 

знаешь какую ты принесешь пользу себе? Святые отцы 

просили, чтобы Господь им послал такого человека, кто 

бы их обидел, обругал, оскорбил. Это наука смирения. 

А как же ты иначе научишься беззлобию, если тебя никто 

не обидит? 

247 



Терпение и смирение главные христианские добро

детели. Многие болящие спрашивают: "Как избавиться от 

злых духов?". 

Ответ такой: "Будь смиренным, и ГосподЬ спасет тебя". 

Итак, будем всегда смиренными, терпеливыми и будем 

прощать и молиться за нашйх обидчиков и врагов - это 

дело любви, заповеданной нам нашим Спасителем и Гос

подом Иисусом Христом в Святом Евангелии. Аминь. 

Вера спасет нас 
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

На России особая благодать. Мы с вами собираемся в 

этом древнем храме на святой земле Псковской, которая 

бьша рубежом от врагов, пытавшихся завоевать Русь с за

пада, о чем и писали летописи. Католичество пыталось 

покорить и уничтожить дух Православия, однако безус

пешно, потому что наши святые молились за Русь. Мы про

славляем святую княгиню Ольгу, святого благоверного 

князя Александра Невского, которые своими святыми мо

литвами и доныне поддерживают и укрепляют русский 

народ. Прославляем угодников Божиих Никандра, Савву 

Крыпецкого, Корнилия Печерского, Корнилия Крьтецко

го, Иоасафа Снетогорского, Онуфрия Мальского и других 

святых, твердых в вере, на земле Псковской про сиявших. 

Святая Церковь учит идти путем Православия, взирая на 

жительство святых. Они жили на святой Псковской зем

ле, знали наши нужды, с Божией помощью они очисти

лись от грехов и имеют дерзновение молиться о нас, греш

ных. Евангелие говорит нам, чтобы мы не очень заботи

лись о земном, но искали прежде Царствия Небесного 

все остальное приложится. На первом плане должно быть 
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желание угодить Богу, а все остальное на втором. Где 

сердце наше, там и сокровище наше. Хорошо питаться ду

ховно, как Мария, но, живя на,земле, надо быть и Мар

фой. Только перегибов не должно быть, как у монаха, ко

торый пришел в монастырь, чтобы только молиться, но 

когда его не позвали к трапезе один, и другой, и третий 

раз понял, что надо и трудиться. Аминь. 

Царствие Небесное нудится 
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Приступим же ко Господу, усердно моля, да дарует 

благодать разума возлюбить Его. Только Его любовь спо

собна исцелить душу и позволит избежать плотоугодия и 

плотского беснования. Жители Гадары возлюбили сво

их свиней (земные блага) и просили Господа отойти. Да 

не будет с нами этого! Да возлюбим Господа всем сердцем, 

всею душою, всем помышлением, будем призывать, да 

не оставит нас. Сам человек часто приуготовляет грехом 

в душе своей дом для бесов. Нас спрашивают: "Как спас

тись? Как угодить Богу? Как отогнать врага?" Царствие 

Небесное нудится (Мф. 11; 12). Нужно вставать с постели 

рано - возносить молитву Господу. Ты недоволен: в тол

пе трудно молиться, в храме плохо поют; одолевают и дру

гие мысли. Помни Царствие Небесное нудится. Дома 

кто-то сказал или сделал не то потерпи. В домашних 

тебе что-то неприятно, прикажи себе возлюбить их. При

мирись с товарищем, обуздай сердце гордое. Если очень 

занят и прервали тебя не по делу - не воспламенись, 

вспомни, что Царствие Небесное нудится. Если никто 

не замечает твоих трудов, еще и выговор получаешь, 

смирись, вспомни, что все доброе и честное идет с трудом. 
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Если ты учитель и ученики твои плохо учатся, не печаль
ся, трудись, не поднимай сердца на гнев, с кротостью и 
любовью просвещай и наставляй помни, Царствие 

Небесное нудится. На улице страсти бушуют встань, 

посмотри, к чему все призывают? Всё мишура: толпа 

стремится к богатству, хочет валяться в грехе. Помни, что 

Царствие Небесное нудится; понуди себя побороть иску

шение, покинь людское сборище. Трудящимся над своей 
душой дается Царство Божие. Борись, воинствуй, побеж

дай! Только когда умрешь, поймешь, как легко бьшо твое 

иго. Аминь. 

Больше заботься 
о душе 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Принимая пищу телесную, не забывай о душе: молись 

перед едой, во время еды (тогда не переешь), после еды. 

Без креста и молитвы опасно вкушать что-либо. Может 

войти бес. Крестом духовно очищается пища, всегда по

мни об этом. Это открыто нам, по милости Божией, сло

вами бесноватых. 

Обрати внимание на пищу, дарованную Господом. Это 

простые хлеб и рыба, а не изысканные фрукты, торты, 

шоколады, от которых одно греховное услаждение, а 

пользы мало. Грех лакомиться всякими сладостями это 

гортанобесие. Не объедайся пищей, оставляй место Свя

тому Духу. Не забывай после трапезы говорить: "Господи, 

спасибо, другие и этого не имеют". Император, вкусив
ший сухарик святого подвижника, удивился и восхитился 
его чудесным вкусом. Аhочему? Сухарик был приправ

лен молитвой и благодатью. Имей бережливость в питье, 
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пище, одежде. Вот пример: Божия копилка. Жена просит 
на покупки у мужа столько-то, он дает немного меньше, 
остальное в копилку. И так вр всем, где можно, всю 
жизнь. Перед смертью хозяин позвал священника, отдал 
копилку. На эти деньги построили больничку. Нужно смот
реть и стараться жертвовать туда, где большая нужда. 
Аминь. 

Исповедь нужно 
возобновлять в памяти 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 
Грех име�т такое свойство, что мы его забываем. Если 

мы забываем хорошую и полезную книгу, тогда мы берем 
ее, снова перечитываем и находим там не только то, что 
прежде понравилось, но и много нового, на что прежде 
не обращали внимания. Вот как полезно перечитывать 
книги. Так и покаянную исповедь нужно возобновлять в 
памяти. В нынешние времена мы спасаемся за исповедь, 
за покаяние и терпение нельзя забывать этого. Готовь
ся к исповеди: записывай каждый день все, что тревожит 
совесть твою. Запись прочти на исповеди духовному отцу. 
Если нужно, он спросит еще. Не радуйся, если духовный 
отец не спросил о грехе он остался при тебе, будет тя
готить. За не исповеданный грех люди и здесь, на земле, 
бывают мучимы бесами. Поэтому не держи его на сердце 
ни дня, ни часа. Он лишает дерзновения в молитве. 

В скорби сокрушайся в меру. Грешно, если ты занят сво
ими грехами больше, чем мыслями о Боге. Если испачкал 
белье, стираешь сразу, чтобы не оставалось пятна, а грех 
еще важнее не оставлять. Говори важные грехи в начале 
исповеди. Аминь. 
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о добрых делах 
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Блаженны милостивые, то есть творящие дела мило

сердия. Дела милосердия всем известны: накорми, одень, 

потрудись, будь полезен ЛЮДЯМ, помоги инвалиду, не про

ходи мимо человека без ласкового слова, будь вежлив, при

ми странника, поделись своим доходом с бедным. Помни, 

что бездомные, нищие, калеки - у Бога велики. Они здесь 

как бы наказуются, а у Бога помилованы будут. Святые 

делали добро людям, невзирая на то, кто они: грешники, 

неправославные, и прочие. Надо помогать всем нужда

ющимся, но разумно. К примеру, уход за больным это 

одно из самых важных дел милосердия. Однако, когда 

идешь ухаживать за больным, надо, чтобы было по си

лам. Если у хаживаешь ради выгоды, награду на небе 

не получишь. Страдать в болезни тоже полезно для души, 

но делай это без ропота, терпеливо. Когда больные жалу

ются, завидуют здоровым, тогда небесная награда их у нич

тожается, исчезает. Человек может страдать всю жизнь и 

не иметь награды на небесах, если он не B(�pyeT в J)ora, 

ропщет, злится, оскорбляет, обижает других. Если же в 

болезни и православный впадет в подобный грех, надо 

немедленно по каяться и молиться об укреплении, чтобы 

за минутную слабость не лишиться вечного блаженства. 

Говоря о делах милосердия, мы часто имеем в виду и ми

лостыню. Милостыня бывает вещественная и духовная. 

Духовная милость выше. Это добрый совет, доброе сло

во, сочувствие, вздох, радость, подаренная другому, ду

ховная книга, которую можно посоветовать прочесть, дать 

почитать или подарить человеку, почитать неграмотному 

или плохо видящему. Помолясь, вразуми, наставь, посо

чувствуй страждущему, расскажи что-либо из Евангелия, 
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помоги помолиться, окажи любезность, скажи ласковое 

слово, предостереги об опасности. Каждый человек се

ятель. Ежедневно сеет он. Что сеут, то и пожнет в час смерт

ный. Сеятелю зла восстанет все зло, которое он причинил 

в жизни своей, и предаст его на вечные муки. Другое будет 

сеятелю добра. Если человек постится, то делает добро себе, 

но важно приносить пользу и другим - как вдовица, от

давшая Богу свои последние две лепты, как другие бедня

ки, не имевшие денег, но обладавшие добрым сердцем; 

нужно не предаваться лености, а трудиться для Господа, 

уповая на Его помощь и поддержку. Аминь. 

*** 

Держи ДGброделание свое втайне. В Евангелии, где 

говорится о прозрении слепого, Господь предупреждает 

его, чтобы он не говорил никому, Кто исцелил его. Тем 

более нам, грешным, если удается сделать добро, не долж

но рассказывать об этом. Человек, любящий славу, теряет 

добродетели. Только с духовным отцом можно делиться 

и советоваться. Вспомним Ксению Блаженную, которая 

ночью носила кирпичи на постройку храма; Иоасафа Бел

городского, который тайно колол дрова; Николая Чудо

творца, тайно подбросившего золото, и многих других свя

тых. Не говори, что ты идешь молиться; Иисус Христос 

никому об этом не объявлял, когда тайно удалялся от на

рода, оставляя в отдалении даже Своих учеников. Слава 

и пустословие съедают добродетели. Пост и тот дол

жен быть тайным. 

Побеждай благим злое 
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Старайся избегать случаев и причин, способствующих 

грехопадению: предметов, соблазняющих на грех; зрелищ, 
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собраний; старайся всегда представлять себя под всеви

дящим оком Господним. Беседуй с Господом постоянно 

посредством молитвы, беседуй с Матерью Божией, свя

тыми заступниками, где бы ни был и что бы ни делал -

это основа доброделания. Уклонися от зла и сотвори благо 

(Пс. 33; 15), -учит Господь, то есть очистив душу покая

нием, не забудь наполнить ее добродетелями. Не должна 

оставаться душа пустой, чтобы не вернулись в нее преж

ние страсти и привычки и не привели с собой других, 

еще более злых. Первейшая добродетель - прощение и 

незлобие. Прощай все и всем. Прощай не лицемерно, лишь 

словами, - прощай всем сердцем. Молись, чтобы Гос

подь дал дар прощения, молись за обидчика, делай ему 

добро. Помни, что тебе Господь прощает гораздо больше, 

чем ты можешь простить, и надо быть благодарным за эту 

милость. Благодарность и будет в прощении обид. Все

прощение приносит мир. Мир есть плод благодатный Духа 

Святаго. Прощение обид приводит к незлобию, а незло

бие мало-помалу к любви. Побеждай благим злое, как Ти

хон Задонский, от мощей которого и поныне исцеляются 

бесноватые. Труднее всего врагам прощать,.. молиться за 

них и делать добро. Это под силу только беззлобному. 

Поэтому при обретай беззлобие и благодушие делами ми

лосердия: подавай милостыню, как можешь, -и словом, 

и делом. Трудись для себя и в Бога богатей, как тот благо� 

честивый крестьянин, который все прибытки хозяйства 

делил на три части: монастырю, нищи,'\1 и себе. Делая для 

других -спасаешь себя. Один человек две недели постил

ся, а другой служил больному. Оказывается, этот другой 

угодил Богу больше. Третий не осудил блудниц и тоже уго

дил Богу. Иной не соглашается с греховными помыслами, 

противостоит им молитвой и этим угождает Богу. Надо 

знать, что кто противится злым помыслам, тот назидает-
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ся хорошими мыслями. Худая мысль - продолжение гре

ха. Не то страшно, что помыслы возникают, а то, когда мы 
им даем ход, следуем им и согрешаем. В каждом деле и 
мысли, если они хороши, присутствует Бог. Когда же мыс
ли блуждают, бесы нам подсовывают всякие "знания", 
вспоминается то одна гадость, то другая, и ложится гряз
ным пятном на душу. Но не надо отчаиваться, надо посто
янно и вовремя смывать эти пятна покаянием, помнить, 
что на званый пир мы должны прийти в чистой одежде. 
Аминь. 

*** 

Святые подвижники всегда имели Бога перед глаза
ми. Серафим Саровский прочитывал за неделю весь Но
вый Завет. Чтение Евангелия пронизывает душу Святым 
Духом. Если тебе читать его трудно, непонятно, скучно, 
значит -это именно то, что тебе необходимо, значит -
ты болен и это, ныне горькое для тебя лекарство, одно 
способно излечить твою больную душу. Не отвергай 
его - и убедишься сам, когда оно станет для тебя слаще 
меда. Господь много потрудился, уча нас вере истинной. 
Труд Его никогда не был и не будет напрасным. Плоды 
его - миллионы спасающихся. Не жди, когда душу твою 
поведу! на суд, когда заплачут горько все, которые не ра
дели о душе своей при жизни на земле. Трудись, пока 
есть еще время. 

Каждый делатель 
получит плату 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 
Если человек постится, то делает добро себе, но важно 

приносить пользу и другим - как вдовица, отдавшая Богу 
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свои последние две лепты, как другие бедняки, не имев

шие денег, но обладавшие добрым сердцем. Один из них 

копал безплатно могилы для усопших, другая собирала в 

лесу ягоды и грибы для больных и немощных, третий 

делал в храме ремонт ... Невозможно перечислить, чем че

ловек может помочь другим. Вера и дела ее сделают че

ловека наследником Царства Небесного, потому что доб

рые дела по милости Божией превращаются в добродете

ли, а душа, украшенная добродетелями, пригодна для 

Царства Небесного. 

В притче о виноградарях Господь говорит, что каж

дый делатель получит плату. Это не зависит от того, 

сколько времени трудился человек: есть пришедшие в 

шестом часу - это верующие с детства; с девяти ча

сов - трудящиеся с юности; а с двенадцати часов, -

пришедшие перед расплатой, то есть перед смертью . 

Что можно сделать в такое короткое время? Толь

ко принести покаяние и сотворить дела покаяния, до

ступные в это время человеку. Дети, рано пришедшие 

к Богу, с покорностью И Божией помощью быстро исправ

ляются, но чем человек старше, тем труднее это проис

ходит. Легко вырывается молодое деревце греха, но с 

трудом великим возможно выкорчевать старую грехов

ную привычку. Однако нужно не предаваться лености, 

а трудиться для Господа. Старайся избегать случаев и 

причин, способствующих грехопадению: предметов, 

соблазняющих на грех; зрелищ, собраний; старайся все

гда представлять себя под всевидящим оком Господ

ним. Беседуй с Господом постоянно посредством молит

вы, беседуй с Материю Божией, святыми заступниками, 

где бы ни был и что бы ни делал - это основа добро

делания. Аминь. 
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Пост уменьшает силу греха, 
живущего в нас 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Наступил Успенский пост. Он нужен и полезен. Постом 

обуздывается грех, отгоняются бесы. Пост и молитва де

лают человека небесным, радуют Ангелов. Посвятим Богу 

пост, усилим молитву, победим страсти, примиримся с 

обидчиками. Богомыслием, чтением, воздержанием, при

чащением послужим Богу. Пост телесный без духовного 

не полезен. Вся забота должна быть в воздержании от зла, 

обуздании гнева, языка. Постараемся научиться снисходи

тельности, беззлобию. Очень полезно посетить больных, 

примириться со всеми. 

Не завидуй счастливому, соедини с любовью к ближне

му сокрушение о грехе, покаЙся. Весело и радостно встре

чай пост. Внимай себе, постись со смирением. После еды 

надо ощущать умеренный голод. Кто ест вволю, изыскан

но, тот не постится. Постись глазами, языком, слухом, ходи 

чаще в храм, внимай своим мыслям, словам. Пост и вни

мание это оружие, разящее злобу; это - колесница на 

небо, умилостивление Господа. Безумен постящийся те

лесно, но не воздерживающийся в злобе. Прости обиды, 

не помни зла, обращай внимание на свои грехи, а не на 

чужие. Уничтожай дурные привычки. Берегись измерять 

пост воздержанием от пищи! Диавол тоже не ест. Владея 

желудком, владей языком. Хлеб и вода никому не вредны. 

Кто не в силах поститься возмещай духовным делани

ем. Цель поста -частое причащение Христовых Таин. Ca�! 

Господь постился! Пост уменьшает силу греха, живущего в 

теле. Постом мы доказываем, что больше любим Бога, Чбf 

плоть. Пост - это пища для души. Потом не забудь спро

сить себя, чему научил тебя этот пост?. Аминь. 
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Не будем уничтожать 
свои добрые дела 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Пост - дело пустое и безполезное, если он с ропотом, 

завистью, пустословием, без послушания. Так, некто сде

лал пятьсот циновок, принес старцу, а он сказал: "Брось 

их в огонь". Почему?. Потому что делал их без благосло

вения, для похвалы ... Уход за больным - хорошее дело, 

но если он делается с брезгливостью, ропотом, то труд 

уничтожен. Паломничество по святым местам - вроде 

хорошо, но если в дороге пустословие, даже драки быва

ют, то чего уж тут хорошего. Даже пение в храме, если оно 

с похвалой, ревностью перед другими, то оно грешно, а 

не полезно. Принимать молящихся на ночлег хорошо, но 

хвастать и роптать при этом - плохо, все это убыток, 

уничтожение святого дела. 

Плачет человек о грехах, но если впадает в отчаяние -

плохо. Также плохо, если тщеславится слезами. Все это 

превращает изумруд в стекло. Дал что-то по милосердию, 

потом пошел, рассказал, - все уничтожается.. Болезнь -

готовое спасение, но ропот, уныние перечеркивают все. 

Жил в бедности, но роптал - потерял награду. Молитва 

в церкви с ропотом (мол, холодно, поют плохо) уничто

жает хорошее дело. Также и чтение Божия слова с рассе

янностью, со своим толкованием. Потому и надо нам все 

стараться делать с пользой и не уничтожать самим свои 

добрые дела. Аминь. 

Кто к Богу, к тому и Бог 
Причащайся благочестиво, нельзя ругаться после при

частия. Таинства пользу приносят, если совершаются бла-
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гочестиво, с верой, со смирением. Пере станешь ходить 

в церковь - потеряешь благодать, общение, причас

тие. Иной говорит: "У меня Бог в душе". Это обольщение. 

Кто к Богу, к тому и Бог. Так же и дети: если не идут в 

церковь - откуда вера ... Когда вода течет по соли или крас

ке, то становится соленой или окрашенной. Так и человек 

впитывает в себя все из окружающих. Потому бесы и го

ворят, что в последние времена дети будут развращеннее 

родителей. В детской исповеди дети теперь каются в та

ких же грехах, как и взрослые. Кино, телевизор их развра

тили. Люди стали беззащитны от бесов, почти все болеют. 

Чему нас учит 
праздник Успения? 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

От каждого праздника мы берем пример для подража

ния. От кого же нам поучиться, как исполнять заповеди и 

волю Божию, как не от Матери БожиеЙ. Чем же Она при

влекла внимание Отца Небеснаго ? С трех лет Она жила и 

воспитывалась в храме. Чем же Она занималась ? Делом 

дел - молитвой - в ней главная сила. Занималась также 

и чтением священных книг, трудилась, шила одежды, ру

кодельничала, работала в послушании, беседовала со слу

жителями храма. Она размышляла не о том, как подоить 

корову или вскопать огород, Она мыслила о Боге и была 

трудолюбива. Трудолюбие и у нас бывает. Многие любят 

готовить на праздники - это путь к чревоугодию и пус

той труд. В праздники у нас песни, пляски, а они осужда

ются словом Божиим. Матерь Божия дала обет девства и 

хранила его всю жизнь. Бьmа довольна жизнью - это глав

ная добродетель. Благодарила Господа. Вот бы и нам не 

жаловаться и быть довольными. Третья Ее добродетель -
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смирение. На него Господь и призрел. Совершенство без 

смирения невозможно. Бог судит нас не по делам, а пото

му, как мы их делаем: по смирению, мыслям, чувствам, с 

которыми работаем. Она же славила Господа: "Величит 

душа Моя Господа". Это высшая добродетель. Есть три 

степени молитвы: прошение, покаяние, благодарение. 

Благодарение высшая степень. Сколько Она страдала, 

терпела,  переносила напраслину? И мы, живушие в по

следние времена, только терпением спасаемся. Она состра

дала бедным; по Ее просьбе было совершено в Кане чудо. 

Незадолго до смерти Она завещала Свою одежду вдови

цам и сиротам. Мы же все отдаем родственникам, кото

рые этого не ценят. Вот и нам надо стараться при жизни 

творить милостыню, которая на мытарствах поможет нам. 

Вот так Святая Дева учит нас жить и умирать. Аминь. 

Слава, Господи, 
Кресту Твоему Честному 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Сегодня один из самых больших праздникQВ. В первые 

века христианства у верующих не было возможности найти 

древо Креста Господня, так как сразу начались гонения на 

христиан и они скрывались под землей, строили катаком

бы для служения. Их сжигали, мучили, пытали. На месте 

распятия был построен храм Венеры, но в 325 году вышел 

эдикт о свободе вероисповедания. В 326 году Господь вну

шил царице Елене мысль отыскать Крест Господень. Пос

ле недолгих поисков, она узнала место, где бьm распят Гос

подь, приказала снести языческое капище. Тогда бьmи най

дены три креста. Дощечка с надписью: "Иисус Христос

Царь Иудейский" лежала в стороне. Как отличить Крест 

Господень? Тогда стали возлагать кресты на больного, и 
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от одного он исцелился. Недалеко проходила процессия с 

умершим, на него возложили этот Крест, и он воскрес. 
Патриарх Макарий взял Крест: Господень, взошел с ним 
на возвышенное место и здесь его воздвигли, то есть под
няли и поставили. Народ целовал Святой Крест и молил
ся, восклицая: "Господи, помилуй". Так было положено 

начало сегодняшнему празднику. 

Теперь человек, крещаясь, получает крест, умирая -
тоже крест. И каждый храм венчает крест. Если нет кре
ста - храм не живет. Все Таинства совершаются крестом: 

Миропомазание, Покаяние, Евхаристия, Соборование. Чем 
мы отличаемся от не верующих? Мы освящаем себя крест
ным знамением - тогда Иисус Христос встает между нами 
и Ощом Небесным и на исповеди прощаются нам грехи. 
Многие стесняются носить крест на шее, пришивают его к 
одежде, прячут, не стесняясь при этом блуда и греха. 

Опасно даже одну минуту быть без креста. Еда без крес
та и молитвы может стать опасной. Крестное знамение надо 

накладывать аккуратно, благоговейно. Святитель Иоанн 
Златоуст говорит, что кто суетно творит крестное знаме
ние, такому маханию бесы радуются, а правильный крест 
видят Ангелы и веселятся. Каждое утро и вечер, каждый 

час своей жизни освящай крестным знамением во имя Отца, 
и Сына, и Святаго Духа (трижды). Кто хочет Царствие Бо

жие стяжать, должен почитать Крест Господень. Аминь. 

Как молиться, чтобы молитва 
дошла до Господа 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 
Тысячу лет назад сарацины напали на греков. Со

вершалось всенощное бдение, во время которого юро
дивый Андрей увидел открытый купол храма, престол 
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Господень, святых угодников и Матерь Божию, молившу
юся С ними и про стершую над ними омофор. По молит
вам Божией Матери Господь даровал грекам победу над 
сарацинами. Народ праздновал победу и прославлял свою 
Заступницу. Праздник перешел к нам в Россию. Ни о ком 
так не печется Божия Матерь, как о России, за ее простоту 
и любовь ко Господу. 

Отсюда мы можем взять урок, как молиться, чтобы мо
литва дошла до Господа. Нужно молиться дома, и по пути 
в церковь. Подойдя к храму, сделай три поклон а со сло
вами: "Вниду в дом Твой, поклонюся храму святому Твое
му". Ангел церковный записывает каждого, к началу 
пришедшего и до конца достоявшего. Придя, поклонись: 
в будни земным поклоном, в праздники поясным. Кла
няйся непоказно, с молитвой: "Боже, очисти мя грешнаго; 
без числа согреших, прости мя", с Иисусов ой молитвой, И 

прочими. Не безпокой молящихся, не толкайся, к иконам 
подходи до начала или после службы, не ходи по храму во 
время проповеди и причастия. После службы из храма беги 
домой, чтобы не нагрешить. Не суди, по дороге не пусто
словь, не заходи никуда. Придя домой, хорошо почитать 
духовные книги, не сразу принимаясь за мирское. Не ходи 
в магазин, на базар; сразу уничтожишь молитву. В Божией 
церкви не поднимай очей своих. Когда приходят посто
ронние мысли - гони их прочь. Кто ропщет на длитель
ные службы, уподобляется допотопным людям. Хочешь 
чисто молиться - не стремись узнать новости, не хва
лись, блюди в чистоте зрение, молись в сокрушении. Если 
нет возможности быть в церкви, то молись дома часа два, 
пока в храме идет служба (в воскресные или празднич
ные дни). Читай сорок раз "Господи, помилуй". Не вьще
ляйся показным благочестием ... Вот так нам надо молить
ся и совершать дела благочестивые и милостыню. Аминь. 
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Как защитить себя 
от врага 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 
Иные люди в наше время все у священников спрашива

ют, да все без пользы, потому что не выполняют, и веры 
не имеют. С верою все Господь управит и исправит, а без 
веры и мудрейший старец не спасет, как жителей Назаре
та: и Господь был рядом, а спасаемых не было. В нынеш
них монастырях - так же. Как сказал один монах: Се
рафимов много, а Саровских уже нет. По причине неве
рия очень много стало духовных болезней - болезней 
беснования. Враг находит себе жилище в незащищенных 
Божией благодатью душах. К концу веков, по предсказа
ниям старцев, духовно болящих станет столь много и они 
сделаются так сильны, что люди и бесы станут одним и 
тем же, ад опустеет. 

Когда человек живет богоугодно, бесы не имеют над 
ним власти. А без богоугодной жизни - лишь одна внеш
ность веры. Бывает, что греховная жизнь не и«ключает 
веры, но она уводит от Бога. Потому что при греховной 
жизни могут быть духовно болящими и священники, и 
монахи. 

Удивительные случаи описаны в Евангелии , когда 
бесы знают Бога и трепещут, а современные люди не зна
ют, не понимают, не верят и не боятся. Бесы говорят Гос
поду: "Что прежде времени нас мучишь ?", то есть прежде 
суда Божия. Люди же позволяют себя мучить бесам доб
ровольно и без приговора Божиего суда. Современные 
колдуны, экстрасенсы и маги - это слуги бесов. Они мо
гут послать бесов к человеку, но бесы не могут завладеть 
человеком без причины. Причины же следующие: Бога не 
знаешь, не веруешь, креста не носишь, не причащаешься, 
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не читаешь Псалтирь, Евангелие, творишь зло. Если че

ловек защищен верой и делами ее, не надо бояться бе

сов. Бесы не имеют власти даже над свиньями без Бо

жиего соизволения. Житие святого мученика Киприана 

и Иустинии говорит нам о силе веры, о победе Христа. 

Киприан был сильный колдун, в его подчинении был 

полк бесов, но несмотря на это он ничего не смог сделать, 

когда юноша, воспылавший любовью к девице Иусти

нии, обратился к нему, чтобы он помог соблазнить деви

цу, потому что девица была христианка твердой веры и 

молилась Богу. И Киприан обратился к Богу, но, будучи 

укоряем демонами, не знал покоя, пока не сотворил на 

себе знамение креста. Тогда враг отступил. Это научает 

нас силе крестного знамения. Чаще осеняй себя крестом, 

делай это правильно, четко изображай на себе крест, по

мня, что это наше духовное оружие. Осеняй себя благо

говейно, внимательно, с молитвой, и этим защитишь себя 

от нападений врага нашего спасения. Аминь. 

Смирение любит Бог 
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

В сегодняшнем Евангелии мы слышали, как Матерь 

Божия произнесла: Отныне ублажат мя веи роди (Лк. 1; 

48). Почему же Она удостоилась быть Матерью всего рода 

человеческого? За смирение. Как может спастись старый, 

безсильный, нищий, неграмотный слабый здоровьем че

ловек? Смирением. Это величайшее благо. Треть Ангелов 

отпала через гордость, первые люди согрешили через гор

дость. Сам Господь Иисус Христос смирил Себя даже до 

смерти крестной; умывал ноги Своим ученикам. Матерь 

Божия была смиренна. Иоанн Креститель считал себя 

недостойным развязать ремень обуви на ноге Иисуса Хри-
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ста, когда Тот пришел креститься. Сотник, большой началь

ник, считал себя недостойным принять Господа в доме 

своем. Блудный сын признал с�бя недостойным названия 

сына и сказал отцу. Апостол Петр, когда тонул, сказал Гос

поду: Выйди от .меня ... я человек грешный (Лк. 5; 8). Апо

стол Павел считал себя наименьшим среди апостолов и 

первым грешником. Апостолы вообще никогда не припи

сывали себе тех чудес, кои творили, понимая, что все тво

рил Господь их руками. Мы так же не можем делать хоро

шие дела без смирения. Это все равно, что обед готовить 

без соли. Как же приобретается эта добродетель? Доволь

ством жизнью, необидчивостью, милосердием, беззлоби

ем, терпеливостью, послушанием, молчаливостью, уступ

чивостью (если не нарушается воля Божия), простотой В . 

одежде, жилище, мирностью, приветливостью, незлопа

мятством, благоговением к святыням, почитанием себя 

первым грешником, безропотностью в скорбях, любовью 

к ближним, любовью к обличениям себя от друзей и 

недругов, любовью к поучениям от других. 

Всему этому следует нам учиться от Матери БожиеЙ. 

Смирение любит Бог и ищет его в человеке. Аминь. 

о дарах и талантах 
Из Евангелия мы знаем притчу о талантах. Господь всем 

людям дал таланты: одним глубокую веру, другому 

способности, кому-то красоту, телесную крепость, гра

мотность, деньги, хозяйство, дом, сад и прочее; КОМУ

то здоровье, художественные дары ... Всем нам дарова

ны святые храмы, Т аинства, Божие слово и многое дру

гое. Разные дары и таланты приуготовлены Богом для 

людей. Евангельский богач употребил их себе во зло и 
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попал в ад. Один священник попал в ад за то, что "зарыл 
в землю" свой талант проповедника и не проповедовал 
слово Божие людям. Многие святители оставили нам свои 
творения, умножив таланты, дарованные им Богом. По
минаемый сегодня преподобный Нестор летописец, имея 
от Бога дар, стал писать о жизни подвижников Киево
Печерского монастыря. Так он прирастил свои таланты. 
Мы тоже должны будем давать отчет Богу о том, как мы 
употребим свои таланты - дары духовные и телесные 
чтобы услышать на суде: Прuuдuте ко Мне ... (Мф. 11; 28), 
чада Мои возлюбленные. Аминь. 

Яко Ангелом Своим 
а8повесть о тебе 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 
В святом храме часто звучат слова: Кто имеет уши 

слышать, да слышит (Мф. 11; 15). Царство Небесное 
подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле сво
ем; когда же люди спали, пришел враг и посеял плеве
лы между пшеницею. Плевелы похожи на пшеницу, осо
бенно вначале, как похожи по виду люди добрые и злые, 
благочестивые и нечестивые; верующие и неверующие. 
Все смешаны на поле жизни. Сеятель - Сын Божий. 
Только Он благодатью Своей сеет доброе зерно в поле, 
то есть в мире. Враг диавол сеет неверие, нечес
тие, разврат, злобу. И начинается вражда: народ идет на 
народ, враждуют в семьях, в церкви, везде ... Когда 
же враг посеял плевелы? Тогда, когда люди спали, то 
есть были безпечны, не замечали соблазнов, 
не удалялись от них. Вра!' сделал дело: посеял и ушел, 
скрылся. Появились всходы, но по промыслительной 
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воле Божией плевелы всходят не раньше пшеницы, то 
есть Господь дает укрепиться вере. Рабы, то есть Анге
лы Господни, просят ХОЗЯИI;lа позволить им удалить 
плевелы, очистить поле. Не иначе, как они молят Бога 
об исцелении, исправлении всего человечества. Одна
ко Господин не разрешает этого, дабы не повредить мо
лодой неокрепшей пшенице. Он дозволяет им про
израстать вместе. Доброе семя за это время должно 
окрепнуть, то есть благочестивые должны утвердиться в 
вере, избавиться от боязни, уныния, тоски, ропота, что
бы созреть к жатве. А это - суд Божий, где Ангелы
жнецы сами ввергнут в огнь все неисправное и злое, 
оставив доброе и праведное для Царства Небесного. 
Ангелы-жнецы наготове, а наши Ангелы Хранители 
всегда с нами рядом, если мы не отгоняем их смрадом 
своих грехов. 

Мы молимся своему Ангелу Хранителю утром и вече
ром. Он дает нам ответы на все наши вопросы и недоуме
ния, как поступить. Если мы слышим его сердцем, слуша
емся, то исполняем волю Пославшего его. Тогда в душе 
воцаряется мир, покой, благодать. Так мы познаем и на 
земле Царство Небесное. По нашей кончине Ангел встре
чает нас, чтобы проводить по мытарствам. В житиях свя
тых мы читаем, что Ангелы - это первые и лучшие, духо
совершенные творения Божии. Они безтелесны, невиди
мы, но достойным могут являться на короткое время и 
видимо. Их безчисленное множество. Они не равны в до
стоинстве, но все довольны своим положением. Низшие 
безропотно повинуются высшим и все повинуются Ар
хангелу Михаилу, князю Ангелов. Неплохо бы и людям 
перенять такое устройство. Тогда бы не было в нашем об
ществе возмущений ни против правительства, ни против 
друг друга. Ангелы без дела не бывают. Они постоянно 
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славят Бога , слушают наши молитвы, приносят их ко Гос

поду, выполняют волю Божию к нашему спасению. По

сьmаемые Господом, они служат Ему, охраняя города, стра

ны, храмы, и нас, грешных. Будем же послушны нашему 

Ангелу, отвратимся от зла, и тогда сразу получим награ

ду - мир и покой В сердце. Если же не послушаемся, 

не уподобимся ли юноше, который скрылся в дверях 

непотребного дома, оставив у дверей своего Ангела, ко

торый стоял и плакал. Ангел не ответчик за наши грехи. 

Когда предстанем пред Богом, то нам самим придется от

вечать и за грехи, и за то, что Ангела не слушали. 

Об Ангелах говорит и апостол Павел: "Мы хранимы 

всегда"; и пророк Давид: Яко Ангелом Ceou/'vt заnовесть о 

тебе, сохранuтu тя во всех nутех твоих ... 

Можно ли на собственном опыте убедиться в наличии 

своего Ангела Хранителя? Многие знают о нем и желают 

видеть его из любопьпства, но союза с Ангелом Храните

лем не ощущают. Причина тому - невнимание. Церковь 

учит призывать Ангела Хранителя молитвой. Первый день 

недели (понедельник) посвящается призыванию Ангелов 

Хранителей. Удаление от греха привлекает к �HaM Ангела 

Хранителя и укрепляет его живой союз с нами. Он сохра

няет нашу совесть и душу, от него мы ждем помощи во 

всякой нужде. Много примеров помощи Ангела Храните

ля мы находим в житиях святых. Так он помогал и трем 

отрокам в печи. Ангел может отогнать опасность, предо

стеречь, озарить ум тайной мыслью, утешить. Нужно 

помнить о нем, обращаться к нему, достигнуть союза под

держанием чистой совести и духа. Однако нельзя иску

шать Господа безмерным упованием на Ангела Храните

ля, как пытался враг человеческий искусить Господа 

нашего Иисуса Христа, поставив Его на крьше храма. 
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Человек теряет связь с Ангелом, если ожесточается в 

злобе и нераскаянности. Тогда к нему открывается доступ 

ангелов тьмы. Но и в этом случае искренним раскаянием 

можно вернуть своего Ангела. Путь ему мы открываем 

подвигами, искоренением страстей и вредных привычек. 

Увидим мы своего Ангела Хранителя в смертный час. Тогда 

каждая душа узнает его. Для одних это радость, для дру

гих - печаль и угрызения совести. 

Возблагодарим же Господа, что, как к малым детям, 

приставил Он к нам Своих небесных служителей, Анге

лов Хранителей. Будем же непрестанно призывать своего 

Ангела; слушать, благодарить и уповать на него, чтобы 

свидание с ним было нам на радость и утешение. Аминь. 

Будем черпать 
из этого колодца мудрости! 

в день 26 ноября 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

В первые века Святая Церковь наставлялась святите

лем Иоанном Златоустом. Он родился в 347 году в Анти

охии. Мать его вдова с двадцати двух лет, все силы 

положила на воспитание сына. Она понимал а, что глав

ная цель жизни - в вечности, и потому воспитала сына в 

вере и благочестии. Иоанн Златоуст сделался чтецом, потом 

диаконом, священником, затем архиепископом. Имея 

хорошее воспитание, он сам обладал талантом наставни

ка, обличал пороки и бьm замечательным проповедником. 

Много он претерпел преследований от завистников, в том 

числе литераторов и летописцев. Много претерпел скор

бей и скончался в день Воздвижения Креста Господня. 
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"Слава Богу за все" ... - его последние слова за все гоне
ния и переживания. 

Некто из священников хотел узнать, где он находится 
по смерти. Он УВИдел всех святителей, но Иоанна среди 
них не было. И Ангел Господень сказал: "Его нельзя ви
деть, он у престола Господня, там, где Херувимы и Сера
фимы, за перенесение скорбей с благодарением". 

Мы сейчас пользуемся его молитвами: в вечернем пра
виле, в правиле ко Святому Причащению. Его двадцать 

четыре молитвы читали первые христиане, перемежая с 
Иисусовой молитвой. Пасхальные молитвы также напи
саны им. Он всегда учил молиться духом: при работе, ходь
бе, домашних делах ... Ведь каждый, даже лежа в постели, 
может призывать имя Господне. Он учил покаянию мно
гих отчаявшихся грешников. Двенадцать томов написано 
святителем, и мы обращаемся к нему для духовного про
свещения и в молитвах. Все праведники почитали Иоан
на Златоуста. 

Один человек подарил некоему батюшке том сочине
ний Иоанна Златоуста, сказав, что сам пытался читать, но 
ничего не понимал. Воистину, "слово твое, как колодец, 
но веревка нашего разума коротка". И все же надо старать
ся черпать из этого колодца мудрости! Аминь. 

Будем в Бога богатеть 
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

В притче о богаче говорится о человеке, у которого ро
дился хороший урожай. Когда это произошло, он решил 
расширить житницы и потом всю жизнь есть, пить и ве
селиться. Но далее вы помните что стало с ним?. Так бы
вает с человеком, которыЙ' не в Бога богатеет. Он строил 
свои планы в земном понятии счастья, о вечности у него 
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и мысли не было. Сейчас таких людей стало еще больше. 

Пишут, что многие вернулись, по милости Божией, с того 

света после реанимации. Они {это чаще всего люди гре

ховной жизни) посмертно видели страшных чудовищ. 

Многие за секунды могли про смотреть всю свою жизнь, 

но каждому был задан вопрос: "Что сделали за жизнь 

свою для Бога?". 

На Страшном Суде будет великий плач. Богач ест, пьет, 

веселится, но никогда не знает настоящей радости, кото

рую приносит человеку благодать Духа Святаго. В Боге

любовь неизреченная. Посещением Святаго Духа дается 

истинная радость, покой и счастье. Богач проживает жизнь 

свою, как Ц.J.1ет полевой, и без следа пропадает. Бог сказал 

Евангельскому богачу: "Безумный, завтра возьму душу 

твою!" Рассмотрим, почему богач именуется "безумный". 

Во-первых, плод трудов он присвоил себе. Не подумав, 

что это дар Божий, он не возблагодарил Бога. Во-вторых, 

он решил, что богатство дано ему одному, хотя рядом было 

много людей, с кем он мог поделиться, и в этом могло 

быть его спасение. В-третьих, думал навсегда сохранить 

богатство. В-четвертых, он помышлял лишь о животных 

удовольствиях и не думал о духовном. И, наконец, он 

собирался жить долго. 

Сейчас то же самое. Иные всю жизнь просуетятся, бо

гатство соберут, а для чего?. Родным, близким, детям?. Де

тям родительские богатства без цены быстро уходят на 

ветер. Но как же в Бога богатеть? Это значит - думать о 

богатстве как о даре Божием и распоряжаться им, как угод

но Богу: на дела милосердия, строительство, восстановле

ние храмов, и прочее. Как душа важнее тела, так богатства 

вечные важнее временных. Будем же в Бога богатеть и спа

сать душу, дабы при жизни не стать мертвецами. Аминь. 
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Возненавидеть грех 
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Вот и наступил Рождественский пост, хорошее время, 

чтобы раскаяться в своих грехах, очистить совесть свою в 

купели Иисуса Христа. 

Не всякое дело угодно Богу, и над покаянием тоже долж

но трудиться, чтобы оно бьmо угодно Богу. По заповедям 

испытай свою совесть. Когда каешься, надо называть свой 

грех. Не уподобляйся той верующей, которая говорила: 

"ОЙ, батюшка, во всем грешна!" - "А лошадей крала?"

"Нет, не крала". - "А говоришь, во всем грешна ... " При

писывать себе лишние грехи нельзя, но и утаивать тоже. 

Нужно возненавидеть грех, в котором каешься. За иной 

грех нужно потерпеть наказание. Помни, что благоразум

ный разбойник, по каявшись на кресте, все же повисел там 

часика три. 

Покаявшись, вновь не обращайся к греху, а потому 

избегай дурных сообщников, помни, с кем поведешься, от 

того и наберешься. Остерегайся духовной заразы, дур

ных грешных людей. Люби их как создание Божие, но беги 

от них подальше. Старайся принести достойный плод 

покаяния: каясь в скупости, покажи щедрость, объелся -

постись, лакомился - питайся просто, читал мирские 

книги - читай духовные, плясал - бей поклоны, и 

так далее. 

За большой грех - большое покаяние. Грехи смывают

ся слезами. Два брата слезно каялись. У одного с хартии 

грехи исчезали сразу, а у другого лишь бледнели, нужно 

было их обильно омывать, чтобы смыть, - это были 

более тяжелые грехи. Кающийся должен читать духов

ные книги, узнавать, где добро, где зло, потому что незна

ние - грех. Мы узнаем с интересом все мирские новости. 
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А где? А что? Все надо знать, хоть нас они порой и не 
касаются. А о духовном не стараемся. 

Нельзя списать с книги гpexI;l  и удовлетвориться, нуж
но вспомнить, как ты согрешил этим грехом. Ценность 
исповеди не только в прощении, но и в помощи Божией в 
отвращении от этого греха. Аминь. 

Очистим совесть 
покаянием 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 
Верный христианин в Рождественском посту стремит

ся очистить совесть свою покаянием. "Кайся, кайся, да 
опять за то же не принимайся", говорит пословица. 
Храни дни причастные, чти воскресения посещением хра
ма, чтением духовным, беседами духовными. Ешь молча, 
читай про себя молитву. Каждый рубль употребляй во сла
ву Божию. Не выбалтывай тайны и дел Церковных. Не на
р�ай поста, избегай дурных сообществ, греховного об
щения. Не рассказывай о своих делах: посте, молитве и 
прочем. Пустые мысли гони разумными о спасении, об 
угождении. Благодушно переноси скорби, этим спасешь 
душу. Письма пиши только душеспасительные. Первым 
здоровайся и кланяЙся. Не спрашивай, что о тебе скажут 
JПOДИ, а что скажет твой Ангел. Хорошо готовь исповедь, 
чтобы по смерти не давать ответа за грехи. Из церкви не 
ходи в гости, чтобы не растерять в пустых разговорах, что 
приобрел. Хвали за глаза доброе в людях. В посте сосре
доточь внутреннее внимание на своих недостатках, ис
треби их исповедью. Не верь в приметы, это вражеская 
приманка. Не давай клички, называй всех ласково. На 
службу не опаздывай, не ропщи. Мечтательность истре
би замени Богомыслием. Не стесняйся веры. Радостно 
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потерпеть за Бога. Не нежься в тепле, бане, ванне, пользуй
ся ими только по необходимости. Смотри на священные 
вещи. Сиди дома. Оставь обидчивость. Проси прощения. 
Учи только себя, детей и внуков, другим ничего не сове
туй. Лщби людей в Боге как Его создание. Помни: покая
ние - договор с Богом об исправлении жизни. Аминь. 

Будем же с теми, 
кто пошел за Господом 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 
В сегодняшнем Евангелии говорилось о том, как Иисус 

Христос обратился к некоторому человеку, предлагая, что
бы тот стал Его учеником. "Дай мне похоронить моего 
отца, - ответил человек, потом пойду с Тобой". Гос
подь же ответил ему: Предоставь мертвым nогребать сво

их мертвецов (Мф. 8; 22). О ком же говорил Господь? Кто 
эти мертвецы? Люди с мертвой душой. К духовным мерт
вецам относится тот, в ком Дух Божий не живет. Эт� 
неверующий человек, который говорит: "Бери от жизни 
все", - и так живет. Такие люди не знают своего Создате
ля, Отца Небесного, не просят ни о чем, не молятся. Они 
сироты на земле, бьются, копят, пируют, и погибают, как 
Евангельский богач. Другие веруют, но искаженно: это 
сектанты, католики, еретики разного толка. Говорят, что 
сейчас на земле три с половиной тысячи сект. В Писа
нии же сказано: Один Господь, одна вера, одно крещение 

(Еф. 4; 5). Поэтому отпавшие от истинной веры - также 
духовные мертвецы. Есть и такие, которые, если спросить, 
отвечают: "Да, верую, что-то там есть, но в церковь не хожу, 
у меня в душе Бог" . Такая вера только на языке; душа же у 
такого человека тоже мертвая. Известно, что кому Церковь 
не мать, тому и Бог не отец . Благодать духовная исходит 
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через церковь, потому такие люди обманывают себя и 
обольщаются. 

Есть духовные мертвецы, кот,орые молятся, ходят в цер
ковь, но, придя домой, злословят, ругаются, пьют, дерут
ся, то есть слушают, но не исполняют слово Божие. О та
ких Господь сказал: Отойдите ... я . .  не знаю вас (Мф. 7; 

23). Пять дев мудрых и пять юродивых это духовный 
образ всех посещающих храм. Значит, половина всех по
сещающих церковь - духовные мертвецы, это те, кто 
не борется с вредными привычками, страстями. Одна ве
рующая жаловалась старцу: "Вижу много вредного в себе, 
что делать?" "Для этого тебе дана жизнь, - ответил 
старец, борись!" Выходит, всю жизнь надо бороться с 
плохим в себе: со страстями, привычками пьянством, 
сквернословием, злоязычием, чревоугодием. Многие по
пали в ад за то, что скрывали эти грехи на исповеди. Ка
жется, невинная привычка чревоугодие. У кого ее нет? 
А старцы говорят: "Брюхо в ад приводит" . Духовные мерт
вецы не совершают домашнего правила и тут не прони
кает в них Святой Дух. Есть среди мертвецов страдальцы: 
имея несчастья, например, бедность, болезнь, и прочие, они 
ропщут, ругаются, завидуют, пьянствуют. Бедная дочь по
хоронила мать свою и увидела во сне через некоторое вре
мя ее в аду. "Как же так?" удивилась она. "За ропот!"
был ей ответ. Бедность дана вам как крест, а вы не хотели 
его нести. Тот, кто за все славит Бога, войдет в Царство 
Небесное, как тот монах, который всю жизнь имел неза
живающую рану на ноге. И хоть жизнь его не была самой 
строгой, но когда он проходил мытарства свои, свет от этой 
раны разогнал всех мытарей, предъявлявших права на его 
душу, потому что страдание свое он нес безропотно. Таким 
и сказано: Предоставь мертвы.м nогребать своих мерт
вецов. Будем же с теми, кто пошел за Господом. Аминь. 
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Всю жизнь учись 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

В сегодняшний день Святая Церковь вспоминает свя

тую великомученицу Екатерину. Ее духовная мудрость крас

ной нитью проходит чрез все ее житие. Недаром она пре

взошла в споре пятьдесят два мудреца. 

Есть мудрость мирская, она немногого стоит, ибо ска

зано: будь юродив для мира. Мирской мудрец считает, что 

верующий человек ходит в церковь от безделья; подает ми

лостыню потому, что деньги девать некуда, и так далее. 

Некогда спорили старцы: какая из добродетелей выс

шая - вера, надежда, терпение, пост или смирение? Свя

той Антоний сказал, что все они важны, но каждая из них 

нуждается в рассуждении, то есть в мудрости. Мудрость 

творит добро. 

Из десяти дев в брачный чертог вошли только пять, имев

ших мудрость и рассуждение. Святой Пимен говорит, что 

один рубит дерево целый день, другой срубает его враз. 

Святитель Филарет Московский на просьбу братии дать им 

монаха в настоятели монастыря сказал, что не может, так 

как не имеет человека, духовно мудрого. Нужно читать, 

общаться с мудрыми. Сейчас много хорошего молодого 

священства. Умны, начитанны, но пока не мудры. Муд

рость - уметь вовремя сказать и вовремя промолчать. Воз

держание - признак мудрости. Мудрость нужна в деле спа

сения. Мудрость - в смирении. В одном монастыре сказа

ли братия: "Наши уста смердят от поста, псалтирь мы знаем 

наизусть, но что требует Бог, не имеем" (мудрого смирения). 

Мудрость в мире с ближним. Мудрость во многом совете. 

Раньше неграмотные люди спасались советами мудрых ду

ховно опытных старцев. Если имеешь мудрость, твори дела 
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милосердия. Давай милостыню с лаской и любовью. Муд

рость в памяти смертной, в выборе друга, в общении с по

лезными людьми, в чтении священных книг с молитвою и 

смирением. Молитва - царица, слово Божие - царь до

бродетелей. Мудрость в принятии скорбей и болезней со 

смирением. Важно все делать с рассуждением. Если нет 

старцев, книгами святыми наставляЙся. Совет с двумя -

тремя разумными поможет найти правильное решение. Зло 

не примет мудрости. Кротким дается благодать. Иногда зна

ние в погибель человеку. Много знаем таких ученых, кото

рые все знают об устройстве мира и вселенной, а о своей 

душе - ничего. Всю жизнь учись мудрости. Не имей стар

ца прозорливого, но опытного, И тот научит как избавиться: 

от вечных мук и достигнуть блаженного спасения. Аминь. 

у кого 

нам учиться мудрости И вере 
в Неделю святых праотец 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Бог есть Дух СвятыЙ. Дела Его во всяком творении и 

во всякой твари. Праотцы, жившие до пришествия Хри

стова, веровали в Грядущего Спасителя мира. Они чита

ли Писание, но не понимали его, потому что не были про

свещены Духом Святым. Однако, несмотря на это, они 

жили нравственно и дают нам уроки своей жизнью. 

Ной около ста лет строил ковчег, предупреждал людей 

о грядущем гневе Господнем, призывал к покаянию, не

смотря на то, что люди сбегались со всех сторон и осме

ивали его. Благочестивый Енох ходил пред Богом, пред

ставлял, что Господь смотрит днем и ночью на него и на 

все дела его. Так угодил он Богу, что был живым восхи

щен на небеса. Иов - сколько претерпел по попущению 
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Господню! Сколько его уговаривали отступить, но он 

остался верным и стойким. Даже тогда, когда всеми бро

шенный валялся в гноище и пыли, он прославлял Бога. 

Святой праведный Авраам все оставил по повелению 

Божию и пошел в ту страну, которую Господь указал ему. 

Он научает нас истинной вере. Еще научает гостеприим

ству. Он принимал всех странников, среди которых ока

зался и Господь. Авраам - так верен и послушен был 

Богу, что, не задумываясь, по слову Его, собирался при

нести в жертву сына своего единородного. Он научает 

нас послушанию: пастырям, начальникам, родителям ... 

И мы должны выполнить просьбу даже простого чело

века, если это не противоречит Закону Божию. Пророк 

Давид учит нас вере, покаянию и молитве. И дальше, кого 

ни вспомни, все научают нас чему-то полезному. Напри

мер, никогда не оставлять молитвы, как Даниил и семь 

отроков. У всех них можем черпать духовную мудрость, 

учиться вере. Аминь. 

Веры не стыдись! 
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Сегодня воспоминание святой угодницы великомуче

ницы Варвары. Господь говорил, что кто любит отца и 

мать, сына и дочь больше Меня - не достоин Меня. Отец 

Варвары приказал мучить ее, чтобы отреклась от Христа. 

Она не отреклась, тогда этот несчастный своими руками 

отрубил голову дочери своей. Истинной любви достоин 

только Бог. Господь принес меч - отделить в семье веру

ющего от неверующего. Часто на нас через них восстает 

враг. Делаются врагами они тогда, когда требуют против

ного воле БожиеЙ. Кого нам возможно любить больше Гос

пода, Отца, Создателя мира? Так любила Его Варвара. Мы 
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стыдимся повесить икону на видном месте в доме (дер

жим в шкафу), на работе стыдимся веры своей. Грешники 

ничего не стыдятся, верующие  стыдятся, тогда как хри

стианин обязан быть безбоязнен
'
:
" 

"Кто Меня постыдится, 

того Я постыжусь!" Варвара научает нас уступать ближ

ним, но до определенного предела. 

Пример из жизни. Человек пришел из армии веру

ющим. Ему вскоре пришлось оставить семью, потому что 

безполезно было переубеждать их. Люби и беги, чтобы 

не было греховного отпечатка на душе от бесед с грехов

ными людьми. 

Варвара научает нас также делиться своими знаниями о 

Боге с другими людьми, интересующимися. В наши дни 

один старец предрек одной благочестивой верующей: "Тебе 

трудно будет умирать". - "Почему?" - "Не говорила о вере, 

о Боге, сама знала, но другим не говорила". Человек некий 

спорил с батюшкой о вере десять лет, а перед смертью про

сил крестить его, чтобы умереть верующим. Нужно гово

рить, делиться знаниями о вере и Боге, но не в тоне учи

тельства, а голосом любящего сердца. Грешники в аду про

клинают тех, кто ничего не говорил им о Боге. 

Иногда нужно выбирать между волей Божией и волей 

греховной, как Варвара, тогда слушай Господа - это пер

вый урок. Второй урок это Богопознание. Отец запре

щал ей узнавать о Боге. Но она мыслила о Боге, Создателе 

красотыI мира, и Он открылся ей. 

Нам тоже необходимо беседовать с благочестивыми 

людьми. Не стьщись учиться, спрашивать, размышляй о 

природе. В Пскове много святынь. 3лыIe духи кричат, боят

ся ИХ, но для нас в них благодать Божия, дающая утешение 

и мир. Мы в истинной, неискаженной от Иисуса Христа 

вере. Примером и молитвами великомученицы Варвары 
укрепимся и мы в право славной христианской вере. Аминь. 
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Разбирайтесь, где истина 
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Преподобный Амвросий Оптинский сказал, что не каж

дый в духовной жизни может стать генералом, но солда

том быть обязан каждый христианин. Не каждый может 

достигнуть святости Марии Магдалины, по дарованию 

Божию знавшей наизусть слово Божие. Раньше на Руси 

тоже были такие живые книги старцы, сейчас остались 

только книги, в которых все для нас изъяснено, надо толь

ко ими пользоваться. 

Среди многих чудотворений Господа хочется отметить 

исцеление немого. Ведь мы тоже часто немы. Немы на. 

исповеди, когда не знаем, что говорить, и оставляем 

за собой нераскаянные грехи. Немы, когда хулят веру, 

Церковь, молчим, не защищаем славу Божию. Ближнего 

оскорбляют - молчим. Когда вразумить надо, неназой

ливо поучить мастерству, поделиться знанием духовным

как часто мы бываем немы Но зато когда нам надо смол

чать, то есть если нас обижают, оскорбляют, вот тогда мы 

не молчим, а ведь это необходимо для нашей кротости и 

смирения ... Толпы протестантов наполнили нашу святую 

землю. Они извращают христианство. Ересь очень опас

на для души, опасайтесь ереси, не общайтесь духовно с 

еретиками. За этих заблудших можно только помолиться. 

Господь попускает ереси и заблуждения, потому что че

ловеку дан разум и свободная воля, чтобы разобраться, где 

истина. Бог не хочет иметь невольников, но свободных 

сынов. В рай насильно никого тащить не надо. Не при

сваивай себе сам Царствия Небесного, подобно еретикам, 

которые считают, что раз'Ьни веруют, то обязательно спа

сутся, потому что они уже, считай, святые. 
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На престольные праздники и в дни празднования особо 
почитаемых в храме святого великомученика Георгия святых 
и икон Божией Матери приезжало много духовенства, 
духовных чад батюшки и прихожан, поэтому Крестные 
ходы, возглавляемые отцом Валентином, всегда были 

многочисленны 

у нас тоже есть такие верующие, которые гордятся своей 

верой, не желают разговаривать с неверующими, смотрят 

на них свысока. Бывает, служащий в храме ведет себя са

моуверенно: ему можно, оказывается, разговаривать в хра

ме, ходить без нужды, расталкивать людей, командовать, 

осуждать. Иной думает о себе: "Я верующий, а он без

божник, пьяница. " Как меня с ним можно сравнить?" Это 

опасное самомнение. Особая опасность у служителей 
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церкви: священник, диакон вдруг начинают выпивать 

или строить собственные владения. Это большое искуше

ние. Враг ловит на мелочах, с которых начинается боль

шое. Опасна плохая привычка, потому что приводит К 

пороку И страсти, тогда как хорошая приводит к доброде

тели. Аминь. 

Добрые уроки 
перед праздником Рождества 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Чем ближе к Рождеству, тем более мы слышим песно

пений, чтений стихир, посвященных этому празднику. 

Евреи ранее считали, что самое ценное в жизни ро

дить человека, так как они ждали рождения Спасителя. 

Сегодня мы слышали человеческую родословную Иисуса 

Христа. Прослеживая ее, мы видим, что в ней упомина

ются не только праведники, но и грешники, и блудницы. 

Он пришел спасти грешников. Рождение от грешников не 

является препятствием к Царству Божию. Бывает, что че

ловек, рожденный в блудном грехе,  стаНОВIjТСЯ святым. 

Такой получает большую награду, чем родившийся от бла

гочестивых родителей, потому что потрудился больше. 

Святые отцы жили и до Рождества Христова. Большинст

во из них перечислено в Его родословной. Когда Христос 

родился в Вифлееме, Ангелы пели: Слава в вышних Богу, 

и на земле мир . .. (Лк. 2; 14). Эти слова Святых Ангелов 

мы возьмем себе в назидание. Мы должны знать, что че

ловек обязан соблюдать мир в трех видах. 

Первое это мир с Богом, который достигается через 

соблюдение заповедей и исполнение воли БожиеЙ. Это 
:;,'.� 

дает человеку ощущение внутреннего покоя, тишины и 

уверенности. Без этого жизнь кажется безцельной, пус-
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той, безсмысленноЙ. Человек, согрешая, нарушает во

лю Божию и теряет этот мир, но покаянием вновь воз

вращает его. 

Второе - это мир с людьми, с нашими ближними. Нуж

но иметь мир разумный, не ссориться из-за земного, усту

пать там, где нет нарушения Закона Божия. Но всегда нуж

но слушать Бога больше, чем человека. Когда у Серафима 

Саровского спросили, как соблюдать такой мир, он отве

тил, что в стремлении к этому миру многие погибли, по

тому что часто он превращался в человекоугодие, угожде

ние греховной человеческой воле. Разбойники тоже часто 

заключают между собой мир, любодеи живут в мире и 

другие также. Это непрочный мир греха. Раньше, если 

человек желал иметь мир с Богом, он поселялся вдали от 

других, чтобы не вызывать вражды. Мир истинный 

не должен нарушать воли БожиеЙ. 

Третье - это мир в себе, то есть мир со своей совес

тью. В нем главное - чистая жизнь по Святому Еванге

лию. Мирись с соперником ... пока ты еще на пути с ним 

(Мф. 5; 25). В этих словах Евангелия "соперник" - твоя 

совесть, "путь" - твоя жизнь. Путь ведет в вечность, там 

нет покаяния. Совесть - это глас Божий в сердце челове

ка. Но и совесть надо очищать и проверять, а то и она мо

жет подсказывать неправильно, как испорченный компас. 

В каждом году после Рождества Христова, в первое вос

кресенье, мы вспоминаем трех угодников Божиих: Иако

ва, Давида и Иосифа Обручника. Для назидания рассмот

рим жизнь Иосифа. Иосиф Обручник дает урок утешения 

для простецов. Бьш он безвестным плотником, а так по

служил Спасителю! Значит, и для неграмотных просте

цов по вере открыты двери Царства Небесного. Иосиф 

происходил из царского рода, что не мешало ему, как уже 

говорилось, бьпь простым плотником. Жена его Саломия 
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имела много детей. Младший из них, Иаков, стал апосто
лом. Иосиф во вдовстве жил праведно, потому был ука
зан в числе двенадцати праведных старцев священнику 
Захарии как обручник для Девы Марии. Тогда жизнь Иоси
фа стала неразрывно связана с жизнью Богоматери. Т ай
на зачатия сначала бьmа сокрьпа от него. Иосиф мыслил 
по-человечески, и сильно усомнился, когда увидел Деву 
Марию непраздною. По доброте своей он решил тайно 
отпустить Ее, хотя у Евреев на этот счет бьmи очень жес
токие обычаи. Тогда Ангел Господень объявил ему волю 
Божию, и Иосиф стал служить Деве, как раб госпоже сво
ей. Когда родился Иисус и исполнен бьm над ним закон 
обрезания, услышал Иосиф благословение Симеона. Но
вое явление Ангела повелело бежать им в Египет, куда, 
послушные воле Божией, они сразу же и отправились. Без
плодная пустыня давала им пропитание. Все люди, встре
чавшиеся им на пути, умягчались сердцем и помогали. 
После нового повеления Ангела и возвращения в Наза
рет, семья Иосифа продолжала жить в безвестности. Ма
рия - та же кроткая Дева, Иосиф - плотник и правед
ник. Но не суждено ему бьmо стать свидетеле,!'-1 казни, вос
кресения и славы Иисуса. Предание гласит, что скончался 
он в возрасте ста десяти лет. Многие лета праведному, а 
Богу слава. Аминь. 



ОТВЕТЫ 

НА ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 

• 

ИЗ ДУХОВНОЙ ШКАТУ ЛКИ 
ПРОТОИЕРЕЯ ВАЛЕНТИНА 

МОРДАСОВА 



Лекарство от греха 
Творения святых отцов многочисленны и разнообраз

ны, и это создает известную трудность для тех, кто не рас

полагает достаточным временем и терпением. А многие 
просто не имеют святоотеческих книг. для таковых и су

ществуют извлечения из творений святых отцов в виде 
кратких вопросов и ответов. Такие книги невелики по объ
ему и доступны по цене практически каждому желающе
му, но по силе своей, как квинтэссенция духовной мудрос
ти, они явлЯются мощным оружием для каждого христи
анина в борьбе со всем тем, что мешает нашему спасению. 

Это, воистину, лекарство для наших блуждающих в темно
те неведения душ, от наlIШХ грехов, от нашего равнодушия. 

Что должно делать в часы отдыха?.Б часы отдох
новения предавайся делам духовным: молитве, чтению 

божественных книг, святым размышлениям. 

В чем начало спасения? .. Начало спасения это есть 

осуждение самого себя. 

Что укрепляет душу? .. Душу укрепляет слово Божие, 
и оно предохраняет от грехов. 

Что отвлекает мысль от Бога?.Разговоры (мирские) 

с мирскими людьми отвлекают мысль от Бога. 

О чем должно еще размышлять?. Чаще размышляйте 

о Царствии Небесном. 

Какая самая высшая добродетель?. Самая высшая 
добродетель - уметь прощать. 

Кто истинный христианин?. Кто понуждает себя мо
литься и о врагах своих. 
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о чем и кого ДОЛЖНО спрашивать?. О всем божест

венном и спасительном вопрошайте духовноопытных. 

Для чего попускаются напасти?. Бог друзей Своих 

врачует напастьми, дабы ими от грехов очистить. 

Что главное ДОЛЖНО быть в молитве?. Благодарение 

должна содержать в себе каждая наша молитва. 

Святитель Иоанн Златоуст 

Что выше - милостыня или благодарение в скор
бях?. Благодарить в скорбях и бедах - заслуга большая, 

чем давать милостыню. 

Святитель Иоанн Златоуст 

Что особенно умилостивляет Господа?. Господа 

ничто так не умилостивляет, как исповедание грехов. 

Святитель Иоанн Златоуст 

Должно ли поминать грехи, сказанные раньше на 
исповеди?. Грехи прощеные на исповеди не надо поми

нать, а на своей молитве надо. 

Святитель Иоанн Златоуст 

Что еще умилостивляет Господа?. Ничто так не уми

лостивляет Господа, как любовь к врагам. 

Святитель Иоанн Златоуст 

Что выше - праведность или перенесение обид?. 
Переносить обиды беззлобно - высшая добродетель, 

нежели быть праведным. 

Святитель Иоанн Златоуст 

ЧТО ДОЛЖНО читать после утренней молитвы?. По

сле утренней молитвы читай Святое Евангелие. 
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Какой признак праведника?. Признак праведника
это пребывание в непрестанном покаянии. 

Чем должна быть занята мысль?. Да будет мысль 
ваша занята Богом, вечностью и добрыми делами. 

Где можно научиться добру?. Учитесь добру из 
божественных книг, особенно из святоотеческих. 

От чего христианин получает освящение?. От чте
ния Священного Писания и духовных песнопений полу
чаешь освящение, а слова песнопений очищают душу. 

Святитель Иоанн Златоуст 

Через что особенно верующий приводится в соеди
нение с Божеством?. Верующий приводится в соедине
ние с Божеством через Таинства Причащения и Покаяния. 

Для чего должно выделять ежедневно время?. 
Выделяйте ежедневно время на размышление о своих гре
хах и мытарствах. 

Важно ли помнить о Боге?. Памятовать о Боге необ
ходимее, чем дышать. 

Как только проснешься утром, какую молитву сле
дует сразу прочитать ?. Как только проснешься, следует 
перекреститься и сказать: "Во имя Отца, и Сына, и Свята
го Духа ... и ... сподоби мя, Господи, в день сей без греха 
сохранитися" . 

Святой nраведный Иоанн Кронштадтский 

К чему должно побуждать себя?. Должно заставлять 
себя, хотя и не хочется, к молитве и ко всему доброму. 

Что отвлекает наш ум от Бога?. Ничто так не отвле
кает наш ум от Бога, как множество житейских забот. 

Святитель Иоанн Златоуст 
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Что главное для верующего?. Верующий главным 
предметом своих желаний имеет - прославить имя Бо
жие здесь, на земле, приносить пользу ближним, и спо
добиться Царствия Небесного. 

Чем должно руководствоваться в делах?. Во вся
ком деле необходимо руководствоваться словом Божиим 
и словами святых отцов. 

Как избавиться от забытых грехов на исповеди?. 
За забытые грехи на исповеди человек должен терпеть все 
приходящие скорби и искушения. 

Какие самые большие дары Божии, данные Богом 
верующим?. Самые большие дары из всех даров Божи
их - это Причащение Святых Таин, Покаяние и Свя
щенное Писание, разъясненное святыми отцами. 

В чем заключается праведность?. Праведность есть 
сострадательность к человеку. 

Можно ли довольствоваться чтением одного 
Евангелия?. Не сочти для себя достаточным чтение 
одного Евангелия без чтения творений святых�отцов. Это 
мысль опасная. 

Святитель Игнатий Брянчанинов 

Надо ли останавливаться на важных мыслях в 
молитве?. Не занимайся мыслями, которые приходят во 
время молитвы, какими бы важными и нужными они ни 
казались. 

Должно ли возводить ум свой к Богу о вразумлении 
перед делом?. Кто пред всяким делом и словом обраща
ется с молитвою к Богу о вразумлении, помощи и благо
словении, тот совершает жительство свое как бы под взо
рами Бога, под Его руководством. 
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Как избавиться от худых привычек?. Одна только 
исповедь искренняя и чистая может освободить от гре
ховных навыков. 

Как трудиться с разумом?. Трудиться с разумом -
это нести труд как наказание за грехи свои, в надежде 
прощения грехов от Бога. 

Что такое страсть и добродетель?. Страсти - это 
злые привычки, добродетели - привычки добрые. 

Как должно скрывать добродетели?. Добрые дела 
наши должны быть сокрыты не только от людей, но и от 
нас самих. 

Через ч-'f'о возбуждается любовь к Богу?. По
средством псалмов и песнопений возбуждается лю
бовь к Богу. 

Когда Господь не прощает нам грехов?. Когда мы 
сами не прощаем других. 

Что должно делать перед сном?. кажды]й день пе
ред сном надо вспоминать о всех нарушениях заповедей 
Божиих, какие допустили за день. 

Какие молитвы святы?. Те молитвы святы, кото
рые исходят из благоговейного, сокрушенного и сми
ренного сердца. 

Как при обрести мир душевный?. Укоряй себя в каж
дом грехе, в каЖдОЙ дурной мысли, и тут же кайся - и 
приобретешь мир душевный. 

Как узнать, какой сон от Бога и какой от врага?. 
Сны, которые возБУЖдают уныние и отчаяние - от врага. 
Сны от Бога умиляют сердце, смиряют, укрепляют надеЖдУ 
на Спасителя. 
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Чем ищется Царствие Божие?. Царствие Божие 
ищется верою, послушанием, молитвой, терпением скор
бей, вниманием к себе, укорением себя и постоянным по
каянием. 

Каждую ли беседу должно слушать?. Духовным ум
ным людям не нужно слушать всякого рода беседы, но 
только те, кои приносят пользу, ведут к познанию воли 
БожиеЙ. 

В чем заключается почтение к иконам?. Почтение 
к домашним иконам выражается: в содержании их в чис
тоте, в возжигании пред ними лампад, в благоговении и 
молитве пред ними. 

От каких людей мы должны отходить?. Удалимся 
от тех, которые препятствуют и вредят нашему спасению. 

Какая сила привычки?. Велика сила привычки и в 
добрых и в злых делах; она сама влечет нас без всякого 
труда с нашей стороны. 

Можно ли быть совершенным без священных 
книr? . . Без священных книг невозможно быть совер
шенным. 

Как искать пользу для себя?. Должно искать для себя 
пользы в пользе другим. 

Как помочь усопшему?. Хорошо потрудиться в церк
ви или в монастыре ради усопшего. 

Где начало блаrочестия?. Благочестие получает свое 
начало от чтения или слушания Божия слова. 

Какую силу имеет изображение на себе KpecTHoro 
знамения?. Когда B�I с верою изображаете крест на 
себе, то ни один из нечистых духов не сможет при
близиться к вам. 
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К чему должно прибегать прежде во время болез
ни?. При болезни прежде всего прибегайте к духовным 
врачеваниям: Таинствам и святыням. 

Есть ли признаки, по которым можно узнать нахо
димся ли мы на пути спасения?. Признаки, по которым 
можно узнать находимся ли мы на пути спасения, следу
ющие: 1) любовь к слову Божию; 2) любовь к молитве и 
Таинствам; 3) принятие скорбей как от руки Божией; 
4) внутреннее отвращение от всех тяжких грехов. 

Какое занятие в жизни самое важное для христиа
нина?. Самое важное занятие - это дело спасения. Ка

кая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 

своей повредит? (Мф. 16; 28). 

В чем состоит духовный пост?. Духовный пост -
это воздержание от злых мыслей, дел и слов. 

Как должно поддерживать в себе духовную радость?. 
Духовную радость должно поддерживать в себе следующими 

средствами: 1) чтением слова Божия; 2) посещением хра
ма Божия; 3) милосердием телесным: и духовным; 4) умерен
ным употреблением пищи и пития; 5) молитвой; 6) пред
ставлением благ вечной жизни в Царствии Небесном. 

Что такое ревность о Боге?. Это готовность подверг
нуться за дело Божие всяким опасностям. 

Где начало греха?. Следите за мыслями - здесь на
чало греха. 

В чем заключается кротость?. Кротость выражается 
в терпении оскорблений, осуждений и неприятностей от 

других. 

Нападает отчаяние от многих грехов?. Никогда не 
должно отчаиваться. Святитель Иоанн Златоуст говорит: 
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"Океан имеет границы, а милосердие Божие безпре
дельно". 

Как должно молиться Богу?. Надо так молиться Богу, 
чтобы между душой молящегося и Богом ничего не было, 
никаких мыслей, ничего кроме Бога. 

Важно ли перечитывать книги святых отцов?. 
Старцы советуют перечитывать книги святых ощов. Они 
понимаются постепенно. Священные книги утешают, вра
зумляют и подкрепляют духовного человека. 

Можно ли сокращать молитвенное правило по нуж
де?. Можно. А как нужда эта прошла, опять возвращайся 
к своему правилу. 

В чем состоит брань души?. в том состоит, чтобы не 
удалить ум от Бога, не останавливаться на худых мыслях и 
не соглашаться с ними. 

Кто не дорожит священными книгами и не чтит 
их?. Тот, кто не уделяет им столько времени, сколько 
тратит на пустые разговоры, на зрелища, поездки, раз
ные игры, чтение романов, и прочее. 

Какое есть хранилище для добрых дел?. Забвение 
добрых дел есть самое безопасное их хранилище. 

Чем можно победить беса?. Беса можно победить 
незлобием, смирением и долготерпением. 

Как должно разуметь Евангельские слова: "много": 
глаголание"? .. Под многоглаголанием надо разуметь, ког
да мы у Бога просим богатства, славы, власти, победы 
над врагами. 

Как побеждать худые слухи о себе?. Худые слухи о 
себе мы должны переносить великодушно и оправдывать 
себя делами. 
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Что должно знать просящему у Бога?. Молящемуся 
Богу надлежит соблюдать два правила: первое - чтобы 
просить усиленно; второе - чтобы просить должное. 

Что лучше, чтобы мы сами просили у Бога в нуж
дах наших, или друmе?. Бог хочет, чтобы мы в нуждах 
своих сами более просили Его, нежели другие ходатай
ствовали за нас. 

Если сердце сочувствует дурной мысли, что надо де
лать?. Надо отогнать дурную мысль Иисусовой молит

вой И исповеданием. 

Что лучше: большое правило молитвенное, но не 
всегда полнустью исполняемое или небольшое, но все
гда исполняемое?. Молитвенное правило пусть будет 
небольшое, но исполняемое постоянно и внимательно. 

Грешно ли верить приметам, например: день не
счастливый, кто-то встретился, рука зачесалась, кош
ка перебежала, ложка упала и другие?. Верить приме
там не должно. Кто верит предрассудкам, у того тяжело 
на душе, а кто не верит - у того радостно. 

Что важнее, дело мирское или духовное?. Всему, 
даже самому необходимому, должно предпочитать ду
ховное. 

Можно л и  при нужде за менить к рестное зна
мение?. Иисусова молитва заменит крестное знамение, 
если почему-либо нельзя возложить его. 

Как надо посвящать праздничный день Богу?. 
Праздничный день надо проводить так: быть в храме, дома 
молиться, читать божественные к ниги, вести бла
гочестивые беседы, заниматься богомыслием и делать 
добрые дела. 
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Можно ли работать в праздники?. Можно только в 
пользу больных, бедных вдов и сирот. А так, без крайней 
нужды, работать нельзя. День свят и дела спят. 

Можно ли молиться за старообрядцев, католиков, 
лютеран и других раскольников?. Можно молиться 
только домашней молитвой и то только за живых, так как 
мы надеемся, что они обратятся в православие. 

Преподобный Варсонофий Оnmинский 

Можно ли петь духовные стихи?. Пение духовных 
стихов не грех и создает радостное настроение. 

Что это означает, если иногда во сне я вижу близ
КИХ?. Если во сне являются нам близкие люди, то это знак 
того, что за них надо молиться. 

Иногда встречаешь таких людей, которые смеются 
над тем, что веруешь в Бога, ходишь в церковь, жи
вешь иначе, чем ОНИ?. Если над нами за веру в Бога 
посмеются, если не любят, значит, мы, не от мира сего. 
Огорчаться и смущаться не следует, а должно честью для 
себя считать такое отношение. 

Что означают псаломские слова: Обышедше обыдо

ша МЯ, и именем Госnодни;и nроmU6ЛЯХСЯ им? (Пс. 117; 11 ) ... 
Они означают отгнание худых бесовских мыслей чтением 
Иисусовой молитвы. 

Когда ум становится неспособным к пониманию 
духовного?. Ум, когда упражняется в чтении божествен
ного и в молитве, - просвещается. Когда же он погружен 
только в земное, то одебелевает и становится неспособ
ным к пониманию духовного. 

Как должно укорять себя?. А так, если что плохо сде
лали, или сказали, или подумали, должно смиренно об
ратиться к Богу с молитвой о прощении. 
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В чем ДОЛЖНО более упражняться христианину?. 
Всего же более должно упражняться в чтении Нового За
вета и Псалтири. 

Как должно обходиться с ближними?. с ближни
ми надо обходиться ласково, не делая даже и видов оскорб
ления. 

Когда должно молиться своими словами?. Молитва 
своими словами допускается вне церкви. За службой сво
ими словами молиться не советуется. Надо внимать чи
таемому. 

Когда советуется чтение молитвы Иисусовой в хра
ме?. Молитву Иисусову во время служб церковных мож-

� . 
но произносить во время перерывов или когда не слышно 
что читают или поют. 

Какая есть жизнь истинная и жизнь ложная?. Есть 
истинная жизнь и есть ложная. Жить для того, чтобы пить, 
есть, одеваться, гулять, жить для земных удовольствий есть 
мнимая жизнь, а жить для того, чтобы угождать Богу, спа
сать свою душу для будущей жизни и помогать ближним 
есть истинная жизнь. 

Когда мы отталкиваем от себя Божию помощь?. Не 
будем никогда роптать, ибо роптанием и отчаянием мы 
отталкиваем от себя Божественную помощь. 

Кто получает пользу от своих скорбей и страданий?. 
Тот, кто терпит благодушно и благодарит Бога. 

Как смотреть на тех, кто обижает меня?. За обид
чиков молись: они твои друзья, через них Господь даст 
венцы, а если ропщешь, то лишишься венцов. 

Как бороться с мыслями сомнения, хульными и 
блудными?. Мысли сомнения, хульные и блудные надо 
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презирать и не обращать на них внимания. Враг не выне

сет презрения, уйдет от вас, ибо он горд. 

Преподобный Варсонофuй Оnmuнскuй 

Как смирять себя?. Считать себя виновным, греш

ным - это и значит смирять себя. 

Я читаю иногда духовную книжку и не понимаю?. 
Некто читал божественную книгу и не понял. Старец на 

это сказал: "Все равно читай: ты не понимаешь, так бесы 

понимают, не могут вынести и бегут". 

Обязательно ли читать книгу Откровение?. Сейчас 

очень мало кто читает. А блажен читающий ее. Только 

читай без своих толкований. 

Всякому ли надо переносить скорби?. Всякому че

ловеку должно претерпевать искушения и скорби. Они 
посылаются или для пресечения зла, или для вразумления, 

или в очищение за прежние грехи, или для большей сла

вы в будущей жизни. 

Достаточно ли только перенести оскорбление?. Нет, 

должно еще позаботиться и о том, чтобы не оЗ"лобиться на 

нашего оскорбителя. 

О чем должно в молитвах особенно просить Госпо
да Бога?. Молись, во-первых, о том, чтобы очиститься 

от страстей, во-вторых, о том, чтобы избавиться от неве

дения и забвения, и, в-третьих, о том, чтобы быть избав

ленным от всякого искушения и оставления Богом. 

Что требует от нас Бог?. Он требует, чтобы мы все

гда памятовали о Нем. 

Как узнать добрых?. Узнавай добрых по делам, пото

му что всякое древо познается по плодам. 
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Кого должно более любить: Бога ли, или своих род
ственников?. Люби Бога, и к своим не будь привержен 
более, чем к Нему. 

Есть ли разница между скорбью о земном и о духов
ном?. Занятые земным от земного испытывают скорби, а 
стремящиеся к духовному, о духовном и болезнуют. Но 
последние будут блаженны. 

Есть ли разница между утешающими скорбящего, 
когда один духовный, а другой мирской?. Если утеша
ющий скорбящего человек духовный, то приход к нему не 
на вред, а на великую пользу. А кто имеет плотский образ 
мыслей, тот не принесет нисколько пользы, но еще более 
расстроит ск-орбящего. 

Что более всего враг спасения старается выкрасть 
из памяти человека?. Более всего враг старается изгнать 
из памяти памятование о Боге, о часе смертном и о немо
щи, чтобы человек не каялся во грехах. 

Как узнавать волю Божию в жизни?. Все, хотящие 
познать волю Господню, должны, помолившись Богу, 
спрашивать опытных духовных отцов или братий и при
нимать их советы, как из уст Божиих. 

Против какого греха должно более вести борьбу?. 
Какую привычку увидишь в себе господствующей, про
тив той наиболее вооружаЙся. 

В чем заключается хранение совести к вещам?. Хра
нение совести в отношении к вещам состоит в том, чтобы 
не обращаться худо с какою-либо вещью, не давать ей пор
титься и не бросать ее без нужды. 

В чем состоит добродетель удаления от мира?. До
бродетель удаления от мира состоит в том, чтобы не за
нимать ума своего миром. 
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От чего увеличивается власть диавола над нами?. 

Всякое худое дело дает оружие против нас диаволу, и он 
жестоко тогда обходится с нами, а посему сразу прино
си покаяние и исправляЙся. 

Как приобрести страх Божий?. Человек приобретет 

страх Божий, если будет иметь память о смерти и муке 
вечной; если каждый вечер будет испытывать себя, как 

провел день, и если будет находиться в близком общении 
с человеком, боящимся Бога. 

При каком условии человек будет совершенство

ваться?. Хотящие спастись не должны обращать внима
ния на недостатки ближних, но всегда смотреть на свои 
собственные, тогда они будут совершенствоваться. 

Иногда кто-нибудь говорит пустое и приходится слу
шать его, а уйти боишься, чтобы не оскорбить его?. 
Если кто произносит слова безполезные, не слушай того, 
чтобы он не погубил души твоей. Пусть и оскорбится тем, 

не безпокоЙся. Беги же, и не слушай. 

Что рождает смирение?. Труд для Бога, стеснение 
себя во всем и молчание рождает смирение. Смирение 
же испрашивает прощение всех грехов. 

Как достигнуть того, чтобы сокрушаться о грехах?. 

С ердце наше начинает сокрушаться о грехах, когда мы воз

.J.ерживаемся от сна, пищи и телесного покоя. 

Как должно отходить от стола после еды?. Должно 
так кушать, чтобы после вкушения пищи еще чувствовать 
голод. 

Как привлечь на себя Божий покров?. Будем часто 
краткой молитвой привлекать на себя Божий покров. 
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вонми помощи

Какую молитву советуется читать при духовной 

нужде?. При всякой духовной нужде тверди молитовку: 

Боже, в помощь ЛIOЮ , Господи, ми nотщи

ся (Пс. 69; 2). И будет она для тебя избавлением от всего 

худого и охраною в тебе всего доброго. 

Иногда родственники мне мешают исполнить волю 

Божию?. Не говори: не могу соблюсти заповедь Божию 

по причине препятствия от мужа (от жены), от детей или 

от матери, или от другого кого; ибо они не избавят тебя от 

червя неусыпающего ... Да будет же тебе всякий, препят

ствующий тебе в стяжании Бога и добродетельной жиз

ни, мерзостен и ненавистен. 

Кому можно открывать свои мысли?. Не всякому 

человеку открывай свои мысли, а только тем, о коих зна

ешь, что духовны. С людьми плотскими не входи в совет. 

Что делать, если, начав пустую беседу, спохватишь

ся, что она грешна?. Если, начав беседу, спохватишься, 
что она грешна, пресеки ее, сказав: "Забьm, о чем я начал 

речь", и переведи ее на другое, полезное. 

Какие особенно добродетели любезны Господу?. Из 

всех добродетелей ничто другое так не любезно Господу, 

как кротость, смирение и любовь к ближнему. 

На что Господь смотрит, когда мы делаем или гово

рим?. Бог смотрит не на наружность того, что мы гово

рим или делаем, но на душевное расположение и цель, 

с какою говорим или делаем. 

В любое ли время и в любом ли месте можно мо
литься?. в любое время и в любом месте можно молиться: 
возносить ум свой к Богу. 
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Какие есть добродетели больше других?. Есть 
добродетели больше других. Это - любовь, смирение и 
терпение. 

Как избавиться от суетных мыслей?. Если будем 
упражняться в изучении Божественных Писаний, то по

бегут от человека суетные мысли. 

Должно ли заботиться о покаянии?. Если сами не 

будем заботиться о покаянии, о прощении наших гре

хов, кто оставит грехи наши? 

Как понимать в Псалтири слова "о врагах види
мых?" . .. Все сказанное в псалмах "о врагах видимых", 
должны мы применять к врагам мысленным. 

Почему надо избегать ходить в гости?. Потому, что 

невозможно избежать греха; так, преподобный Авраамий 

на трапезы и на пиры отнюдь не ходил. 

Всех ли болящих можно посещать?. Должно только 

тех посещать больных, где нет вреда для души. 

Какая добродетель самая большая?. РаССУЖдение, 

ибо без рассуждения и доброе на злобу бывает. Как сказал 

преподобный Антоний, что всякая добродетель НУЖдает

ся в раССУЖдении, посему должно испытывать Божествен

ное Писание и писания святых отцов. 

В чем заключается духовное б одрствование? . 
В том, чтобы безпрестанно наблюдать за движениями ума 
и сердца: хорошее принимать, а худое отвергать, необ

ходимо внутреннее очищение. 

Как достигнуть хорошей молитвы?. Чтобы достиг

нуть доброй молитвы, нужно сначала отогнать все мыс
ли, ЧУЖдые Богу, и даже попытки представления духов

ных вещей. 
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Как победить в себе гнев?. Большую победу над ду

хом гнева одерживает тот, кто молится за обидевшего. 

Как бороться с печалью и подавленностью?. Для 

этого должно прибегать к молитве, исповеди, причаще
нию, к слову Божию, к посещению храма Божия и духов

ным беседам. 

Как лучше молиться - стоя или на коленях?. Греш

ники, когда молятся коленопреклоненно, больше подви

зают Бога на милость, чем когда молятся стоя. 

Какое знание самое необходимое и полезное?. Узнать 

самого себя (свои немощи, недостатки, привычки) - самое 

трудное и самое полезное знание. 

Какое лучшее средство против уныния?. Это рас
крытие сердца перед опытным наставником. 

Когда чтение книг будет во спасение души?. Тогда, 

когда книги прочитываемые будешь проводить в жизнь. 
Какая польза знать молитвы, - и не молиться; знать, что 
надо поститься, - и не соблюдать постов ... 

Можно ли доброе дело достигать дурными средства
ми?. Хорошее дело нельзя достигать и добиваться дур

ными средствами. 

К кому особую любовь должен проявлять христиа
нин?. Христианин любит всех людей, но особенную лю

бовь он питает к несчастным, страдальцам и бедным. 

Как смотреть на табак?. Табак - лишний расход и 
лишний враг твоему здоровью. 

Можно ли иметь пристрастие к человеку, желать 
его видеть?. Не желай видения или присутствия люби

мого человека, и не услаждайся мыслью о нем. 
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Как жить, чтобы Бог Своим милосердием покрыл 
меня?. Живи так, чтобы никого не осуждать, гляди на 

всех в хорошую сторону, не зазирай за людьми, и Бог 
покроет тебя. 

Как оправдаться в невольных грехах?. Мы должны 

непрестанно осуждать и укорять себя, чтобы доброволь

ным уничижением оправдаться в невольных грехах. 

Как себя приучить любить людей?. Чтобы приучить 

себя любить всякого человека, надо при встрече с ним 

мысленно просить Бога о спасении его. 

Почему советуют часто бывать на исповеди?. По

тому полезна частая исповедь, что мы скоро забываем 

свои грехи. 

Простит ли грехи Господь некающемуся?. Никто 

столько не добр, как Господь, но некающемуся и Он 

не прощает. 

Как должно проводить дни говения?. Во время го

вения должно отклоняться от мирской суеты; обдумать 

свои грехи и поскорбеть, поплакать о них пред Богом. Дни 

говения должно посвящать всецело на дела милосердия; 

посещать больных и скорбных, и поучаться в слове Божием. 

Достаточно ли исповедоваться пред Богом?. "Не до

вольно исповедоваться пред Богом, - говорит блажен

ный Августин, - надо также исцоведать грехи свои пе

ред священником". 

Должно ли заботиться о своем здоровье?. Здоровье 

нужно беречь - это дар Божий. Здоровому удобнее ис

полнять свои обязанности, чем больному. 

Митрополит Макарий Московский 
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Можно ли угождать людям?. Что-либо допускать 

против совести из-за угождения человеку грешно, но угож

дать людям во благое следует. 

Можно ли есть или пить после вечерней молитвы?. 
После вечернего правила никогда нельзя ничего есть и 

пить, но всякий должен соблюдать воздержание. 

Что уничтожает все добродетели?. Как ржа железо, 

так и осуждение ближнего все добродетели истребляет. 

Как оцениваются слезы?. Цена слез не водою, теку

щею из глаз определяется, а тем, что бывает на душе при 

них и после них. 
Святитель Феофан Затворник 

Как читать Евангелие и Апостол с пользой для 
души?. Читать надо с размышлением. Хорошо, если ка
кое-либо место ляжет на душу. С ним можно ходить весь 
день, держа его в памяти. 

Святитель Феофан Затворник 

Что важно в духовной жизни?. Все внешнее в жизни 
духовной не весьма важно; все дело в сердце (то есть с 

какими чувствами и мыслями все делается). 

Святитель Феофан Затворник 

Что делать, если за богослужением я рассеян?. Ког

да за богослужением вы рассеяны, то укоряйте себя за 
холодность. 

я унываю от множества своих грехов ... Так думать 

оскорбительно для любви БожиеЙ. Никакие грехи не мо

гут одолеть Божией благодати и милосердия, если мы в 
них каемся и просим прощения. Ангелы плачут, когда ты 

унываешь и сомневаешься в милосердии Божием. 
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Можно ли в молитве искать утешения и наслажде
НИЯ?. Искать в молитве утешений и наслаждений святы
ми отцами признается душевредным. 

Как относиться к гражданскому браку?. Брак мы 
признаем лишь церковный, гражданская запись необхо
дима, но по духовному недостаточна; также и развод. 

Старец Оnтинский Никон 

Как мы крадем сами у себя время?. Крадем мы вре
мя ничегонеделанием, любопытством, безцельным меч
танием, многим сном ... Сообразите, сколько бы мы добра 
сделали, если бы не проводили время безполезно. Доро
жи временем, оно дороже золота: им покупается блажен

ная вечность. 

Когда человек употребляет время спасительно для 
души?. Тогда, когда время проводит в молитве, в чтении 
божественных книг, в посещении храма и болящих, в бла
гочестивых разговорах, в размышлении о вечной участи, 
смерти, аде; в делании добрых дел и трудах. 

На что особенно восстает враг спасения.?. ни на что 
так не восстает злой ДУХ, как на старческое окормление: им 

разрушаются все сети его. Посему очень полезно советовать
ся (и открываться) с опытными духовниками и старцами. 

Замирает ли духовная жизнь в человеке, если он не 
находит время сходить в храм, помолиться, подумать 
о Боге, почитать Божие слово? .. Духовная жизнь зами
рает не только от дел греховных, но и таких, которые хотя 
не только греховны, но и добры, а отвлекают от богослу
жения, Богомыслия, молитвы. 

Что высокое в человецех мерзко пред Богом?. Это 
есть слава, почести, богатство, саны, носимые с киче-
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ни ем и высокоумием, роскошь в одежде, пище, ЖИ.lип::е 

и прочее, подобное сим, если все это не сопровож.::щет

ся искренним смирением и внутренним предпочтени

ем Бога - всему. 

Кто силен?. Тот, кто себя победил. 

Кто достоин уважения?. Тот, кто уважает других 

людей. 

Как утвердиться в Богомыслии?. Для этого надо себе 

чаще говорить: от Кого ты отлучаешься и пред Кем ты 

предстоишь ? 

Когда доброе дело оборачивается злым?. Тогда доб

рое дело бьщает злым, когда к добру худое примешиваем: 
к молитве - леность, к посещению храма Божия - раз
говоры в нем, к посту - хвастовство или укорение, к бла
гочестивому разговору - осуждение ближнего, к милос
тыне - желание про славиться через нее, и прочее. 

На что позволительно гневаться?. Гневаться позво
лительно только на свои грехи, на свои дурные мысли и 
на самый гнев свой. 

в чем состоит наша обязанность и подвиг?. На

ша обязанность - быть терпеливыми, смиренными, 
всем довольными. Наш подвиг - не хранить злобы в серд
це своем, не произносить обидного слова, не осуждать 
ближнего. 

Можно ли рассказать кому о своей обиде?. Если кто 
тебя обидит, то не рассказывай никому, кроме старца, и 
будешь мирна. 

Как неимущему делать добрые дела?. Дать другому 
радость, улыбку, доброе слово - это во всякое время мо
жет раздавать самый беднейший из людей. 
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Чего должно бояться?. Бойся греховных привычек 
более, чем врагов. 

Можно ли ходить по соседям?. Если христианин бу
дет ходить по домам и соседЯМ, то потеряет мир душев
ный и будет никуда не годным. 

Как смотреть на болтуна?. Празднослов - для дру

гих ловушка. Он время и молитву к Богу отнимает. 

Как надо поступить, когда тебя хвалят?. Похвалы 

считать бесовским искушением и, слыша их, вспоминать 
свои грехи, и творить внутреmпoю Иисусаву молитву. 

Как действует на человека скудная пища?. Она 
оскорбляет плоть, но оживляет дух. 

Кто мудр?. Тот, кто от всех добрых поучается! 

Как избавиться от рассеянных мыслей?. От рассе
яния мыслей советуется усерднее нудить себя, думать о 

смерти и об адских мучениях. 

Со всяким ли словом соглашаться?. Не всякое слово 
одобряй и не со всяким соглашаЙся. Избегай спора; в нем 
нет смирения. Скажи: "Ты сам знаешь, что ГQJЮРИШЬ". 

Как отогнать от себя скорбные мысли?. Мысли скорб

ные, в особенности, отгоняются благодарением Богу. 

Как можно приносить душевную пользу ближним?. 
Ничем иным не можем мы столь полезно научить, как рас
пространением слова Божия. Случал ось , что иные, про

читав душеполезное наставление или книгу, совершенно 

изменяли СВОЮ греховную жизнь. 

Старец Арсений Афонский 

Потребуется ли с нас ответ за слушание худого?. 
В день суда потребуется от нас отчет не только в праздном 
слове, но также и в напрасном слышании. 
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Мирская беседа отлучает ли нашу мысль от Бога?. 

Беседа с людьми мирскими отлучает мысль от Бога, по
этому и не разговаривай с ними, а от разговаривающих 

уклоняЙся. 

Какого правила при посещении других хорошо дер
жаться?. Если желаешь спастись, то куда ни придешь, не 

начинай говорить, пока тебя не спросят. 

Хорошо ли давать другим советы?. Пока мы еще зе

лены и не приобрели зрелого грозда (то есть не достиг

ли духовной жизни и рассуждения) не станем давать 
советы и учить других, чтобы не сделаться нам игруш

кою демонов. 

Большое ли дело привычка?. Навык (привычка) или 
к добродетели, или к пороку движет нас к тому, чтобы 
мыслить, говорить и делать или доброе, или худое. 

Со всяким ли человеком должно держаться знаком
ства?. Удаляйся всякого знакомства и разговоров с таки

ми людьми, от которых получаешь не душевную пользу, а 
разорение. 

Какая молитва угодна Господу?. Господу угодна мо

литва за обидящих нас, а потому нужно за них молиться. 

Грешно ли унывать?. Уныние служит началом вся
кому злу. 

Хорошо ли оставлять детям деньги или богатство?. 

Должно оставлять с рассмотрением, ибо многих оно 
погубило душевно и телесно, многих свело в раннюю 
могилу. 

Приносит ли себе душевный вред тот, кто сердит
ся?. Кто сердит, тот сам себе вредит. 
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Как бороться с чувством неприязни к человеку?. 
Когда заметите в себе HeBOJIЬHOe чувство неприязни к кому
то, то старайтесь победить это греховное чувство молит
вой за него. 

Как держать себя в отношении к другим людям?. В 

обращении с людьми не должно показьmать себя yHыJIым. 

Спасет ли одно посещение храма?. Одно посещение 
храма не спасет нас, если сердце не очистим от страстей. 

Как приучить себя меньше спать?. Ешь умеренно 
(а на ночь вообще воздержись) и спи на жестком, и спать 
будешь немного. 

Как бороться с соблазнами?. При соблазнах напоми
най себе почаще смерть, Страшный Суд и муку вечную. 

Можно ли рассуждать о других: такой-то добр, а дру
гой зол?. Будем замечать лишь свои собственные грехи и 
не позволять себе вовсе рассуждать, что такой-то добр, а 
другой зол. 

Как должно произносить спасительно имя Божие?. 
С уважением про износи имя Божие и славо "Бог" в мо

литвах и разговорах. 

Обогреть зябнущего есть ли доброе дело?. И обо

греть озябшего тоже есть милостыня. 

Можно ли трудиться через силу?. Господь не требу

ет труда через силу. Надорвешься, и никуда не будешь гож. 
ИгУА-tен ДtLwаскuн ВалааА-fСКUЙ 

Какой лучше избрать образ жизни?. Надобно избрать 

образ жизни более полезный для спасения. 

Будет ли польза от замечания в гневе?. Замечание 
в гневе безполезно. 
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На что употреблять свободное время?. Свободное 

время надо употреблять на дела духовные. 

В чем заключается добродетель доброжелатель
ства?. Великая добродетель есть доброжелательство, 

которое при благополучии радуется, а при печали пе
чалится. 

Каких людей должно опасаться?. Опасайтесь, дети 

мои, завистливых. 

Как должно помогать ближним?. Чем и как можем. 

В чем заключается любовь к Богу?. Любовь есть 

размышление о Боге с непрестанным благодарением, бла

годарению � радуется Бог. 

В чем заключается начало спасения?. Начало спа
сения - познание самого себя, то есть своих немощей, 

грехов, осуждение себя в них с сокрушением, и моление 

Бога о помощи победить их. 

Какую должно носить одежду?. Одежда должна быть 

скромной, а материя одежд твоих не должна быть дорога. 

Бывает ли от пищи лень и сон?. Наполненный пи

щею желудок наводит лень и сон. 

Как смотреть на мирской шум?. Желающий быть 
благочестивым должен удаляться мирского шума. 

Как с пользою для души заснуть?. Иногда можно 
перед сном избрать какое-либо место из Священного Пи

сания и размышлять о нем, пока не заснешь. 

Святитель Феофан Затворник 

Как можно утешать скорбящих?. Не забьmайте пи

сать утешительные письма тем, кто находится в болезни, 
скорби, унынии, в темнице. 
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Как использовать подарки во спасение свое?. По

дарки, приносимые тебе, обращай в пользу спасения души 

своей, отдавая их, например, для больных, детей. 

Как устроить свой дом во спасение души?. Надо нам 

очистить наши комнаты от того, что в них есть соблазни

тельного. Комната не должна содержать в себе ничего воз
буждающего вожделенного покоя, тем более греховного 

(водки, табака, обнаженных статуй, греховных картин, 

грязных книг, карт, игр, и прочего ) . 

Чем отгоняются худые мысли?. Отгоняй худые мыс

ли упражнением в чтении святых книг. 

Ищите Царствия Божия 
Душеполезные краткие наставления 

подвижников благочесmя 
Возлюби святое келейное уединение с Богом: молитву, 

чтение слова Божия, святыIe размьшшения, чтобы жили

щем твоим соделался рай. 

Бдение молитвенное на службах и дома оправдает тебя 

на Страшном Суде. 

Если будут окружать тебя скорби, то знай, что они от

кроют тебе райскую дверь. 

Всю. заботу нам должно принимать о душе, а не о те

ле, как сказал Христос: Ищите же прежде Царства Божuя 

(Мф. 6;33). 

Будем давать себе отчет в дневных и ночных своих по
ступках: добрые повторять, а в худых - каяться Богу и 
исправляться. 
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Кто хочет вступить на Божию жизнь, тот должен пре

терпевать всякую скорбь и напасти. 

Непременно хоть полчаса в сутки посвящайте беседе 

с душой. 

Страх Божий приобретается через размышление о раз
лучении души с телом и о будущей участи. 

Храните слух и очи ваши от душевредного. 

Переносить всякие неприятности есть добродетель 

кротости. 

Не говори ни с кем и словам другого не внимай без 
душевной пользы. 

Любящий разумное молчание пребывает близ Бога. 

Слова ваши да будут со сладостью и в назидание. 

Почаще преклоняйте колена пред Богом, и не ленитесь 

этого делать. 

Благодарить Бога за все, особенно за скорби, есть спа
сение человеков. 

Советую вам в молитвах своих упоминать тех людей, 
которые для вас кажутся враждебны. 

С великим благоговением надобно произносить имя 
Господне. 

Душевный покой приходит от откровения священнику 
грехов, от чтения слова Божия и молчания в разуме. 

Милуй - помилована будешь, и снисходи - получишь 
снисхождение. 

Великое милосердие есть то, если милостыню даешь 
не от избытка, а от нужного самому. 
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Не только телу, но и душе ближнего послужи. 

Великое есть искупление грехов - делать своим вра
гам добро и о спасении их молиться. 

Чаще размышляйте о Страшном Суде и вечном бла
женстве. 

Храните себя больше в молчании. 

Обходитесь с ближними весело и любовно. 

Терпением неприятностей очищаются грехи. 

Чаще читайте молитву "Верую ... ". 

В друзья избирайте себе благочестивых, религиоз

ных людей. 

Не должно грешить, чтобы угодить людям. 

Когда беседуете, больше слушайте, чем говорите. 

Новый Завет читайте, Ветхого не забывайте. 

Читайте жития святых; они научат вас исполнять за
поведи Божии. 

Дела для Бога есть: забота о душе, молитва и чтение 

слова Божия. 

Когда согрешите, вздохните пред Богом о своем грехе. 

Великое дело молиться за обижающих и оскорбля
ющих нас. 

Избегайте посетителей, приносящих душевредные раз

говоры. 

Чаще размышляйте о страданиях, жизни и смерти Иису
са Христа. 
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Читайте Псалтирь - она умилостивляет Господа. 

Чтобы оправдаться на Страшном Суде Божием, долж

но чаще каяться и исправляться. 

Читайте те псалмы, каноны, акафисты и молитвы, ко

торые вас особенно умиляют. 

Вечером размышляйте с собой, что вы сделали хоро

шего и худого, в худом кайтесь, сокрушайтесь и старайтесь, 

чтобы на следующий день быть исправнее. 

Церковь - земное небо, чаще посещайте ее. 

Ничего житейского не просите от Господа. 

Читайте ежедневно после утренних молитв Евангелие. 

Кто не имеет здесь скорби, тот и радости не увидит в 
будущей жизни. 

Особенно мы должны быть осторожны в слове. 

Уклоняйтесь от тех людей, дружба и связи с которыми 
для души вашей вредны. 

Во время скорби читайте Евангелие. 

Милостыня очищает от грехов, созидает вечные черто

ги на небесах. 

Минутами уединения пользуйтесь для Богомыслия, мо
литвы И чтения слова Божия. 

Когда проснетесь, первое слово ваше да будет к Богу: 
"Дай мне, Господи, положить начало доброе". 

Когда вас чернят, осуждают, принимайте это, как цели
тельные грязи. 
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В наше время представляется наиболее спасаться по-
каянием и терпением скорбей. 

Чаще думайте о геенне, и вы избежите ее. 

Грехи уничтожаются через исповедь священнику. 

О душеполезном расскажите ближнему, а худое скройте. 

Для Бога две добродетели высоки: кротость и сми-
рение. 

Когда нападает на тебя тоска - читай Евангелие. 

Читайте чаще молитву "Отче наш ... " с благоговением, 

мирно, и не торопясь. 

Должно произносить имя "Бог" с благоговением, лю
бовью и благодарным сердцем. 

Соборование помогает легче пройти мытарства. Лег
че и умирать пособоровавшись. 

Кого любит Бог, того наказует: скорби, беды, болезни, 
неприятности (если переносятся разумно) очищают нас 
от грехов. 

Размышление о смерти есть пища, которая дает жизнь 
душе человеческой. 

Пребывать в мире с Богом нельзя без непрерывного 

покаяния. 

Если по нужде не придется вам бьпь в храме, то дома 
молитесь часа два. 

Кто осуждает себя, того Бог не осудит. 

Прежние мученицы страдали явно, а нынешние -

тайно, сердечными скорбями, а награда им будет такая же. 
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Когда тебя хвалят, то от Бога отдаляют, а когда ругают, 

к Богу приближают. 

От ежедневного воспоминания страданий Христовых 
происходит теплая любовь ко Господу, благодарность и 

смирение. 

Будь готова посетить всякого человека (когда нет ду

шевного вреда), когда он находится в страданиях, трудах 
и скорбях. 

Общайся со святыми, добрыми и сама освятишься, 

сделаешься доброй. 

Ищите случая, где только кому-нибудь быть полезным. 

Не забывайте посылать дары обидевшим вас. 

Корень всем добрым делам есть беззлобие. 

Ежедневно уделяйте полчаса на покаяние и размыш-
ление о грехах своих. 

Ничто так не угодно Богу, как благодарность. 

Говорить более должно о Христе. 

Если хочешь, чтобы Бог покрьш грехи твои, не объяв-
ляй свои добрые дела. 

Старайтесь приходить в храм до звона. 

Всем старайтесь сказать ШIИ сделать что-либо доброе. 

Размышляйте о добром, так как от добрых мыслей про-

израстают плодыI добрые. 

В том и добродетель, чтобы человек не занимал ума 

своего миром. 

Чтение книги "Откровение" приводит к страху Божию. 
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Когда беседуешь с духовными отцами, спрашивай о 
духовном. 

Пусть самой малой мерой будет для тебя положить 
в день тридцать земных поклонов. 

У праведных беседа лишь о Боге и богоугождении. 

Отгоняем же страх Божий от себя тем, что сближаемся 
с людьми, не имеющими страха Божия. 

Уклоняйтесь от злых и пустых бесед: от них же бывает 
великая погибель. 

Спешите через исповедь очиститься от грехов здесь, на 
земле. 

Не забывайте никогда на ночь класть земные поклоны. 

Не проходите мимо человека, не приветив его, не ска
зав ему доброго слова. 

Как за слово праздное будет осуждение, так за слово 
полезное будет награждение. 

Со слезами нужно просить у Бога смирения, любви и 
рассуждения. 

Размышляйте о том, что здешнее все мимолетно, а бу
дущее вечно. 

Бог не помянет грехов, очищенных покаянием. 

Счастлив тот, кто ежечасно поминает о смерти и суете 
всего земного и помнит о страхе гееннском. 

Великое дело молиться ночью. 

При разговорах употребляй самые приятные слова. 

Никто без искушения не может войти в Царствие 
Небесное. 
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Свободное время употребляй на дела духовные. 

Убегайте, дети мои, нечестивых, опасайтесь завист

ливых. 

Чтобы не были страшны мытарства, то нужно о сем 

чаще молиться Богу. 

Надо чаще думать, что скорби необходимы для вечного 
спасения. 

Надо отгонять мысли, не угодные Богу, чтобы сохра

нить мир душевный. 

Да не похищают у нас Бога ненавистные заботы. 

Чаще думайте о небесном, тогда все земное легко буде

те переносить. 

Чаще переноситесь мыслью в загробный мир. 

Надо ежедневно размышлять о смертном часе и о веч
ности, к чему необходимо понуждать себя. 

Должно помогать чем и как можно. 

Полезно читать Псалтирь за здравие. 

Слушайтесь святых православных книг - и спасетесь. 

Лица постящегося диавол боится. 

Будьте слепы, немы и глухи ко всему мирскому. 

Грусть прогоняет Псалтирь, прочитывайте ее. 

Всякая неприятность и благодарность за нее Богу -

на пользу душе. 

Некоторые отчаиваются, думая, что Господь не простит 
им грехов: такие мысли от врага. 
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Должно не забывать жертвовать на храм: вино "Кагор" 

(для Святых Тайн), муку (для просфор) и гарное масло (для 
лампад). Милостыня много добра тебе сделает. 

Высшая наука - быть мудрым, а высшая мудрость -
быть добрым. 

Уныние есть смерть духовная, плохо спасаешься - все 
равно не унывай, но на Бога уповай. 

Беззлобие и молчание, любовь и Иисусова молитва 

прежде смерти делает душу ангелом. 

Истинный христианин тот, кто приносит пользу 
ближним. 

Всегда убегай вредных разговоров, и душа твоя будет 
наслаждаться покоем. 

Приобрети сладкие уста, и всех будешь иметь друзьями. 

Уклоняйтесь от тех людей, которые имеют привычку 
осуждать других. 

Будьте всегда в добром расположении духа. 

Ангелы в каждой церкви записывают постящихся, по
сему не лишайте себя Ангельской записи. 

Мало не делать зла, надо делать добро, даже надо ис
кать случая его сделать. 

Непременно будьте ко всем внимательны. 

Должно знать, что райское блаженство не дается без 
страданий. 

Нет выше послушания, как при храме. Большое счастье 
подметать там даже пол. 
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Довольство своей жизнью принадлежит к числу до
бродетелей. 

Знайте, в чем откроетесь духовному отцу (на испове
ди), того не будет записано у диавола. 

Какая тех людей ожидает радость и вечное веселье, ко
торые соблюдают посты, среду и пятницу. 

Когда укоряют и ругают, то грехи снимают. 

Слово Божие научает нас самому главному - спа

сению дyIIШ. 

Святые отцы заповедают читать молитву "Богородице 
Дево ... " на каждый час. 

Кланяйся всем, не обращая внимания на то, отвечают 
ли тебе поклоном или нет, смиряться нужно пред всеми. 

Бывает крест мысленный: смущают человека грехов
ные мысли. Но человек не бывает в них виновен, если 
не соглашается с ними. 

Смиренномудрие - это себе внимать, за собой смот
реть, что я нерадива, что я ленива, что я против худых 
мыслей не вооружаюсь, не побеждаю их. 

На ночь ложиться и утром вставать - все члены (гла

за, уши, уста, грудь, чело) крестить с молитвой Иисусо
вой, а сердце - во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Не отказывайся во всякое время послужить кому бы 
то ни бьmо! Не жалей ни сил, ни здоровья, ни покоя. 

Благотвори чем можешь; со всеми обходись радушно. 

Будьте готовы перед всяким человеком смириться. Сми
рением прощаются все грехи. 
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Если кто побранит вас, то вы с любовью отвечайте: 
"Согрешила, виновата, простите ради Бога". И если вы не 
выучите себе этой азбуки, то нигде вы покойны не будете. 

Советую вам в молитве своей вспоминать тех людей, 
которые вам кажутся враждебны; они более всех вам де
лают благодеяния. И вот чем: они научат вас терпению и 
смирению, если не будете на них сердиться. 

Постарайся во всю жизнь иметь духовного отца, откры

вать ему всякий грех и искушения, пользоваться его сове
тами и наставлениями. 

Спасение, как говорит Премудрый, во мнозе совете, и 
муж безсоветный сам себе враг. 

Главное - все делай с советом и вопрошением отца 
твоего духовного о Христе Иисусе. 

Непрестанно печалься о грехах твоих, как бы ты имел 

постоянно мертвеца в доме твоем. 

За все случающееся с вами благодарите Бога. 

Не стыдитесь открывать своих грехов священнику, что
бы не постьщиться вам на Страшном Суде. 

Дать другому радость, улыбку, доброе слово - это во 
всякое время может раздавать самый беднейший из 
людей. 

Унывать никогда не надо: согрешил - сейчас же по

кайся, и будь мирен духом. 

Святое уединение и молчание сближает с Богом. 

Цените людей мудрых, добрых и опьпных в духовной 

жизни, и держите их поближе к себе. 
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Равную награду получает от Бога больной и кто слу

жит ему. 

Всегда при речах осуждающих держите правило -

не верить. 

Нужно заставлять себя, хотя и против воли, делать доб

ро врагам своим. 

Грехи забытые прощаются через милостыню и Та

инством Соборования. 

Иисусов а молитва, после молитвы "Отче наш ... ", вы

ше всех молитв. 

Да будет в устах молитва, в груди - воздыхание о гре
хах, в ушах �- слышание Божия слова, в сердце - без
гневие, в теле - чистота, в желудке - алкота, в коле
нях - поклонение Богу. 

Нет греха непрощаемого, кроме того в коем не каются. 

Молитва Иисусов а, в сердце произносимая, беса уязв
ляет, отгоняет злые мысли, рождает умиление, вселяет 
страх Божий, очищает тело, долготерпению учит. 

Храни слух от осуждения, клеветы, злоречия, пусто

словия, чтобы не навлечь браней самой себе и не поте

рять мира душевного. 

Ничто так не смущает и не оскорбляет, не губит и 

не печалит самого злейшего беса, как прилежное чтение 
Псалтири. 

Если претерпишь обиду ради Бога, это будет слово 

золотое. 

Не только молись за врага, но и добавляй: "Помилуй, 
Господи, и меня, грешную, ее святыми молитвами". 
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Никакое доброе дело не обходится без препятствий и 

скор бей. 

Три главные добродетели: бояться Бога, молиться Богу 

и делать добро ближнему. 

Даже и при разговорах с людьми должно иметь память 
о Боге. 

Пост приводит К вратам рая, а милостыня отверзает их. 

Как можно чаще прибегайте к Таинству Покаяния. 

Чтение Священного Писания предохраняет от грехов. 

Не опускайте случая и возможности присутствовать при 

церковном богослужении. 

Надо рассказать дома своим (верующим), что слышала 

в церкви. 

Заменяйте человеческие беседы на беседования с Богом. 

Берегитесь худого совета. 

Предваряйте всякого своим приветствием и поклоном. 

Отгоняйте худые мысли чтением священных книг. 

Переносите с благодарением всякие скорби и иску-

шения. 

Ни о чем не скорбите, как только о грехе, но и то 

умеренно. 

Тот друг, кто приносит пользу спасению души. 

Душу укрепляет слово Божие. 

Любите беседовать с божественными людьми, через 

них открывается Бог. 

Разговоры с мирскими людьми отвлекают мысль от Бога. 
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Когда вы беседуете с духовными людьми, то говорите о 

предметах божественных. 

От чтения Священного Писания получаешь великое 

освящение. 

Чаще размышляйте о Царстве Небесном, о безсмертии 

и нескончаемой жизни. 

Церковь Божия есть место очищения от грехов наших. 

Господь любит благодарного, посему всегда через сла

вословие являй себя благодарным к Господу. 

Приобретайте божественные книги, чтобы усвоить себе 
мысли их. 

Размышление о Страшном Суде, о муке и блаженстве 
полезны, это - то же, что молитва. 

Самая высшая добродетель - прощать друг другу. 

Кто понуждает себя на все доброе, тот истинный хри
стианин. 

Самая важная беседа - это о спасении души, она ве
дет к Царству Небесному. 

Здесь спасение достигается не без труда, а посредством 

многих скорбей. 

Если будете молиться за врагов, то придет к вам мир. 

Одного просите в молитве себе - добродетельной 

жизни и рассуждения. 

Святые книги читай поутру, а потом целый день раз
мышляй, что читала. 

Душа требует ежедневно пищи духовной: молитвы 
и слова Божия. 
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О всем божественном и спасительном прилежно во

прошайте духовноопытных. 

Бог друзей Своих врачует напастями, дабы ими от гре

хов очистились. 

Благодарить в скорбях и бедах - заслуга б6льшая, чем 

давать милостыню. 

Благодарение должна содержать в себе каждая наша 

молитва. 

Господа ничто так не умилостивляет, как исповеда

ние грехов. 

Удаляйтесь людей негодных и суетных, больше думай

те о божественном и вечности. 

Чтением Псалтири и милостыней душа очищается от 
грехов. 

размыlIяйтеe как можно чаще о благодеяниях Божиих 

и особенно о жизни Господа на земле. 

Чаще представляйте себе присутствие Божие. 

Почитай Церковь, и Бог почтит тебя. 

Должно заставить себя, хотя и не хочется, к молитве и 

ко всякому доброму. 

Особенно должно позаботиться о при обретении трех 

добродетелей: смирения, любви и милосердия. 

Навыкайте ни одного дела без молитвы не начинать. 

Следите за мыслями: здесь начало греха. 

Помни, что для того ты родился на свет, чтобы ближ

нему, сколько возможно, во всяком случае добро делать. 
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Поднимайте труды не всегда по желанию, а больше 

когда не хочется. Такой закон: противиться в худом и за

ставлять себя творить добро. 

Согрешить - дело человеческое; отчаиваться - са

танинское. 

Чаще беседуйте с богобоязненными людьми, принимай

те от них советы и примеры. 

Верующий имеет rnавным предметом своих желаний -

про славить имя Божие здесь, на земле, и сподобиться Цар

ствия Небесного. 

Предадим тело свое на молитву, на воздержание и час

тое преклонение. 

Мудрость в том, чтобы жить с пользой для других. 

Человек делается веселым через добрые дела, а печаль

ным - через грехи. 

Приветливый на словах всем нравится. 

у всякого благоразумного совета проси и не пренебре

гай советом полезным. 

Людей благочестивых люби и послужи им, чтобы че

рез них сподобиться милости БожиеЙ. 

Молитесь о живых, - да сподобятся жизни вечной, и 

о мертвых, - да избавятся вечной смерти. 

Есть много видов милосердия, но важнейшее из всех -
прощение врагам. 

Слово Божие да будет для вас слаще меда и сота. 

Всякую молитву, которую совершал ночью, почитай 

выше всех дел. 
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Мысль твоя да пребьmает постоянно в Царстве Небес

ном, и вскоре наследуешь его. 

Приучите язык ваш говорить: "Простите меня", и все

лится в вас смирение. 

Кротость - это никого не обижать и никем не оби

жаться. 

Грехи очищаются покаянием, слезами и терпением обид 

в духе беззлобия. 

Да остерегаемся безполезных вопросов. 

Милостыня совершается и помощью, и услугой, 

и заботою, и советом, и словом, и даже вздохом. 

Ничто так не отвлекает ум наш от Бога, как множество 

житейских забот. 

с приходящими В голову осуждающими мыслями бо

ритесь через молитву: "Господи, даруй ми зрети моя пре

грешения и не ОСУЖдати брата моего". 

О прочитанном (или услышанном) Божием слове ду

майте целый день. 

Хотя на исповеди грехи прощены, но о них надо пом
нить всю жизнь (на домашней молитве). 

Дома тысяча поклонов не так будет полезна нам, как 

пять в церкви. 

Не столько огонь истребляет ржавчину металла, сколь

ко ночная молитва - ржавчину грехов. 

Враг всячески старается вкладывать нам мысли, про

тивные судьбам Божиим, и через то приводит в уныние, 
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в смущение, в грусть и тоску, чтобы ум отлучить от Бога 

и молитвы. Должно просить У Него помощи. 

Архимандрит Феофан Новоезерский 

Все благоугождение и служение Богу в помышлениях 

состоит. 

Размышление о Боге - жизнь и свет души. 

Худые мысли надо отгонять молитвой: "Господи, по

милуй мя, яко немощен есть". 

Мыслью душа назидается, мыслью и развращается. 

Старец Георгий Затворник 

Освящение нашего ума, как дело величайшей важнос
ти, достигается нашей сердечной молитвой, вниматель

ным чтением Священного Писания и святоотеческих книг, 

писаний и Богомыслием. 

Люби смирение - оно покроет все грехи твои. 

"Ум, пере ставший созерцать Бога мыслью, - учил ста

рец, - становится или демоном, или скотом". Я возразил 

ему: "Как возможно, чтобы ум человека непрестанно 

бьш с Богом?" - "В каждой мысли и в каждом деле, -

отвечал он, - участвует душа, но с Богом бывает она 

тогда только, когда благочестиво и благоговейно размыш

ляет о Нем". 

Люди обращают ум свой или ко грехам, или к Иисусу, 

или к людям. 

Закон: всякий помысел открывать старцу. 

Надо размышлять или о Божиих свойствах, или о Бо

жиих делах, или о спасении человеков, или о погибели 
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их, об Иисусе Христе, об Ангелах и святых, и о других 

спасительных предметах. Когда мы таким образом будем 
блюсти чистоту в мыслях, тогда мы будем думать только 

о добром и спасительном, ибо от добрых мыслей непре
менно родятся у нас и добрые чувствования, а от добрых 

мыслей и чувств произойдут И добрые расположения, 
далее - добрые дела и доброе поведение. И мы, значит, 
достигнем того, чего ищем - жизни непорочной и бла

гоугодной . . .  Чем более кто будет держать духовных мыс

лей над сердцем, тем оно само будет духовнее, мягче, чув

ствительнее . . .  

В Богомыслии - всякое веселие, и всякая радость и 
блаженство. Та душа, которая думает только о божествен

ных предметах, живет как бы в раю, окружена божествен

ным невещественным светом, разливающим блаженство, 
и, входя в общение с Богом Всеблаженным, блаженствует. 

Любовь есть размышление о Боге с непрестанным бла

годарением; благодарению же радуется Бог, оно есть знак 

успокоения. 
Авва Исаuя 

Помыслы всевает враг. Тут противодействующее зна

чение имеет святыня, которой подвижник всегда должен 

себя ограждать; это - крестное знамение, святая вода, 
святой елей, призывание имени Иисуса Христа, откры

тие Священного Евангелия и чтение его, и прочее. Вот 
благодатные средства, данные от Бога для врачевания и 

утешения, к которым нужно прибегать постоянно, потому 
было бы странно иметь в руках такое духовное богатство 
и не пользоваться им. 

Принуждай себя как можно чаще читать Священное 
Писание, чтобы оно собрало твои помыслы, которые враг 
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рассеивает своим злоухищрением, влагая в тебя лука

вые мысли ... 

Один из первых признаков того, что в человеке живет 

дух Христов, дух Святый, это есть богомыслие и молитва, 

и, наоборот, первый признак действия в человеке духа сего 

мира есть рассеянность. Как дух Божий сосредотачивает 

человека в себе, побуждает думать о себе, молиться, так дух 

мира сего рассеивает человека, побуждает его блуждать 

повсюду, по всяким предметам, только не заходить в самого 

себя, в свою душу. 

Что такое внимание к себе? Внимать себе - это значит 

постоянно, l;Iеуклонно бодрствовать над собою, следить 

за движением своих мыслей и чувств, и всему давать от

вет: что плохо - отвергать, изгонять, укорять себя, а на 
благоговейных, молитвенных, святых мыслях и чувствах 
останавливаться и в них пребывать. 

Что мы делаем при помощи головы? Обдумываем, рас

суждаем, мыслим. Грешник обдумывает, как бы ему лучше 
устроить земную жизнь, как бы свои греховные желания 

удовлетворить. А вы думайте больше о Боге, о вечности, о 

милостях Божиих, об ответе на Страшном Суде Христо

вом, да как бы что сделать доброе на пользу душе своей. 

Многие ли из нас стараются всегда быть неразлучны

ми с Богом, то есть памятовать о Нем, беседовать о Нем, 

размышлять о Нем, стремиться к Нему с любовью? 

Священное Писание есть для нас советник и учитель, 

ибо учит, какие обычаи злые искоренять и какие добрые 
насаждать. Если же ум наш и воля оставят советника сво

его (то есть Священное Писание), то впадают в прелесть. 
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Мысли человека имеют крайне сильное влияние на со

стояние и расположение его сердца и действий; потому, 
чтобы сердце было чисто, добро, покойно, а расположе

ние воли доброе и благочестивое, надо очищать свои мыс
ли молитвою, чтением Священного Писания и творений 

святых отцов, размьшшениями о тленности, скоропрехо

дящности и исчезновении земных удовольствий. 

Святой nраведный Иоанн Кронштадтский 

Нужно следить за своими мыслями, когда мы бываем 

одни. Какие именно мысли тогда овладевают нами? Что 

особенно мучит совесть? 

Протоиерей Алексей Мечев 

Злые и худые помыслы суть слова бесов и предтечи 

страстей. 
Преподобный Григорий Синаит 

Не то навлекает на нас осуждение, что помыслы вхо

дят в нас, но то, когда мы даем им худое направление. 

Преподобный Варсонофий Великий 

Вражия сила в самом внутреннем человеке;- в его уме и в 
сердце тайно действует, рождая мысли, противные боже

ственным, но люди не знают, что это делается вражиим 

наваждением, и думают, что это происходит естественным 

образом, потому что не сознают действующего в них греха; 

благочестивые же ЛЮДИ, души которых просвещены от Хри

ста, знают, откуда все сие происходит, и тотчас покаянием 
и молитвою то изгоняют. 

Сатана действует на человека или внутренно, то есть в 
мыслях человека, или наружно, то есть через людей греш
ных, или через видимые соблазнительные предметы. Сле

довательно, человек должен бороться с врагами видимы-
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ми и невидимыми; и потому надо всегда всматриваться в 
действия, происходящие в сердце; когда мысли приходят 
противные Богу, то в ту же минуту противостоять им мыс
лями, приятными Богу, и тем побеждать себя и сатану. 

Память и размышление о смерти, о суде, об аде, о Цар
ствии Небесном есть истинная мудрость. 

Как-то сказала я батюшке, что во время пения и чтения 
в храме меня смущают помыслы тщеславия и теряется 
спокойствие совести. Он мне на это ответил: «Пред тем 
как выйти читать, скажи про себя: "Господи, молитвами 
отца моего духовного (имя его) помоги мне"». 

Протоиерей Алексей Мечев 

Как нельзя не допустить ветра до открытой груди, так 
нельзя остановить и прилива помыслов, потому что че
ловеческая душа по самой природе (вследствие грехопа
дения прародителей) открыта для действий зла. 

Авва Пимен 

Будь привратником сердца твоего, чтобы не входили в 
него чуждые; постоянно говори приходящим помыслам: 
наш ли еси, или от соnостат наших? (Нав. 5; 1 3). 

Авва Стратегий 

Всякий согрешает оттого, что при нападении худых 
помыслов не отвергает их тотчас противоречием. 

Цель сатаны в том, чтобы отвлечь ум наш от памятова
ния о Боге и от любви Божией, употребляя к тому земные 
приманки, и от действительно прекрасного отвращать нас 
к мнимо прекрасному. 

Смиренный убежден, что он не может ни помыслить, 
ни пожелать ничего доброго, если Бог не даст ему ни мыс
ли благой, ни желания доброго. 
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Из сердца непрестанно исходят помышления, иногда 
добрые, а больше злые. Злым совсем не должно следо
вать, но и добрые не всегда должно исполнять, ибо быва
ет, что и добрые сами по себе помышления неуместны на 
деле по обстоятельствам. Вот почему и предписывается 
внимать себе, смотреть за всем, исходящим из сердца, -
и злое отвергать, и доброе обсуждать, и исполнять только 
то, что окажется истинно добрым. 

Святитель Феофан Затворник 

Если хочешь иметь по Богу житие, помышляй всегда в 
тайне сердца своего, что ты ниже и хуже всех живущих с 
тобою. Преуспеяние состоит в том, чтобы приучить себя 
мыслить в сердце своем: "Каждый человек лучше меня". 
Без этой мысли человек, хотя великие дела совершил, хотя 
бы кровь пролил, - не угоден Богу. 

В том и добродетель, чтобы человек не занимал ума 
своего миром. 

Преподобный Исаак Сирин 

Худой помысел - предложение греха. 

Труд наш над душой - это прежде всего напряженное 
внимание к ней, постоянный самоанализ своего состоя
ния, внимание к совести, своим поступкам, словам, мыс
лям, взглядам, выявление искушений и оценка всего 
происходящего в душе с точки зрения вечных ценностей. 
Святой Иоанн Кронштадтский говорит про себя: "При 
непрестанных внутренних искушениях я должен был 
постоянно обращать душевное мое око внутрь себя, чтобы 
усматривать нападения внутренних врагов, и таким об
разом я приучил себя почти к непрерывному духовному 
созерцанию и тайной молитве". 
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Да будет Господь наш Иисус Христос первым и все

гдашним памятованием нашего ума и сердца. 

Часто надо спрашивать себя: "Не занимает ли что

либо меня и не памятуется ли более Бога в сердце моем? 

Не пристрастилось ли чему, паче Господа, окаянное серд

це мое и не мечтает ли воображениями, противными 

святой любви Божией?" 

Ненадобно дозволять, чтобы мысль наша скиталась 

всюду. 

Особенно же наблюдайте за помыслами, пожелания

ми и мыслями, зная, что их часто внушают демоны, дабы 

осквернить душу помышлением о вещах безполезных и от

влечь ум от размышления о грехах своих и о Боге. 

Авва Илия 

Избавиться от помыслов нельзя, а должно бороться 

с ними. 

Главный вид, в каком является враждебное в нас, есть 
помысел. Когда враг успеет занять нашу мысль худым по

мыслом, он уже не без прибыли. Поэтому-то у святых от

цов все правила обращены на помыслы, страсти, поже

лания и применяются к их свойству. Отсюда - отсеки 

(не прими) помысел - и все отсечешь. 

Мы не можем остановить помыслов, но можем проти
виться ИМ. 

Преподобный ЕфреJ11 Сирин 

Всякий греховный помысел изгоняй из сердца как мож

но скорее, как сбрасываешь с одежды и малейшую искру, 

попавшую на нее. 
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Не питай пространно плоть твою, и скверные помыс

лы оскудеют в тебе. 
Авва Евагрий 

Молись крепко и с воздыханием во время постигшего 

искушения помыслами: "Господи, помилуй", Господи, 

не осmави мене (Пс. 37; 22), Боже, в nолющь JlЮЮ вОНJlШ, 

Господи, помощи АtИ nоmщися (Пс. 69; 2) или иначе как, 
и - не будешь побежден помыслами. 

Не склоняй слуха своего к речам греховным, чтобы не 

осквернился ум твой. 

Хранение ума важнее дел. Истинно хотящий спастись -

внимай себе! Сначала приучи ум различать греховные 

мысли, всеваемые врагом спасения, и немедленно прого

нять их молитвою. 

Старец Филарет Глинский 

Постоянно размышляй о Боге, и не позволяй уму свое
му развлекаться. 

Открытие помыслов, вопрошение и совет - врагу 
страшны. 

Хорошо собирать мысли смирительные и держать их 

в душе, нежели раздражительные или гордые. 

Нападение на нас греховных помыслов попущено нам 

для нашей пользы, потому что оно приводит нас к смире

нию, к опытному познанию нашего падения, нашей гре

ховности. Греховным помыслам должно противиться, а 

увлеченья ими немедленно врачевать покаянием . . .  Грехов

ные помыслы и ощущения не должно рассматривать, чтоб 

они не вкрались в душу и не заразили ее, должно их 

немедленно отвергнуть, а самому повергаться в пучину 

милосердия Божия. 
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Осуждение бывает не только языком, но и мыслью . . .  

Бывает иногда враг сильно восстает, внушает мысли, 
что не будет тебе помилования и пойдешь в муку вечную, 

наводит скуку и отчаяние. 

Схимник Авраамий 

Помыслы отгоняются псалмопением, молитвою, раз

мышлением о вышних предметах, а страсти отсекают пре
зрением тех вещей, к которым страстны. 

Старец Георгий Затворник 

Будем внимать себе. для сего не должны мы внимать 

посторонним слухам, которые могут породить в уме на

шем только нраздные и суетные помыслы. 

От Иисусов ой молитвы рождаются благие мысли. 

Старец Георгий Затворник 

Если мы будем помнить о зле, какое сделали нам лю

ди, - в нас ослабеет памятование о Боге; если же будем 
помнить о зле, наносимом демонами, - будем безопасны 
от стрел их. 

Авва Макарий 

Имей в мысли всегда добро, чтоб и делать его, ибо 

мысль человека не сокрыта от Бога. Итак, мысль твоя да 
будет чиста от всякого зла. 

Достопамятные сказания 

Если ощутите мысли, уничижающие в чем-либо дру
гих, старайтесь скорее изгонять их из своего сердца и 

не давать им места. 

Встав утром, должно посвящать первые мысли и 

чувства Богу. 
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Глупы те ЛЮДИ, которые говорят все, о чем они думают, 

и всякому вверяют свои тайны; благоразумие требует, что
бы мы прежде обдумывали, с кем надо нам говорить, и 

не причинит ли нам и другим вреда то, что хотим сказать. 

Памятование о смерти предохраняет от грехов. 

Иногда хорошо занять себя мыслью о страдании Спа

сителя или другими какими-либо священными события

ми; только бы ум и сердце не были в праздности. 

Должно следить за мыслями, где они, и направлять их 

к чему-либо Божественному и к памяти смертной. 

в уединении и тишине, а не в народе и молве родятся 

добрые и небесные мысли. 

Святитель Тихон Задонский 

От излишнего сна страстные помыслы рождаются. 

Нужно тебе не принимать худой мысли на ближнего 

твоего. 

Кто забывает свое заднее добро, тот есть самый муд
рый человек. 

Кто к Святому Духу мыслью (в молитве) обращается, 

тот подобен бывает Моисею, от явления Божия лице про

славлено имеющему. 

Святитель Василий Великий 

Суета (суетные мысли) - это развлечения настоящей 

жизни. 

От напора помыслов, от врага наносимых, читай Свя

тое Евангелие, ибо слово Духа Святаго отгоняет мрак ду

шевный, более же вражеский. 

Преподобный Амвросий Оnтинский 




