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СВЯТАЯ РОССИЯ
Мы верим в Россию… народ с такими дарами и с такой
судьбой, выстрадавший и создавший такое, не может
быть покинут Богом в трагический час своей истории. Он
в действительности и не покинут Богом, уже в силу одного
того, что душа его всегда укоренилась в молитвенном созерцании, в искании справедливости, в служении высшему
смыслу жизни. И если временно омрачилось око его, и если
единожды поколебалась его сила, отличающая верное от соблазна, — то страдания очистят его взор и укрепят в нем
его духовную мощь…
Иван Ильин
«Почему мы верим в Россию»
Россия не человеческая пыль и не хаос. Она есть прежде
всего великий народ, не промотавший своих сил и не отчаявшийся в своем призвании. Этот народ изголодался по свободному порядку, по мирному труду, по собственности и по
национальной культуре. Не хороните же его преждевременно! Придет исторический час, он восстанет из мнимого
гроба и потребует назад свои права!
Иван Ильин
«Что сулит миру расчленение России»
Любить свою родину совсем не значит отвергать всякое иноземное влияние, но это и не значит и наводнять свою культуру водою иноземщины. Есть творческая мера в духовном
общении и взаимодействии народов; и мера эта лучше всего
обретается живым, расцветающим творчеством самого
народа.
Иван Ильин «Путь духовного обновления»
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Не следует закрывать себе глаза на людскую вражду, да
еще в исторически-мировом масштабе. Не умно ждать от неприятелей — доброжелательства. Им нужна слабая Россия,
изнемогающая в смутах, в революциях, в гражданских войнах и в расчленении. Им нужна Россия с убывающим народонаселением, что и осуществляется за последние годы. Им
нужна Россия безвольная, погруженная в несущественные
и нескончаемые распри, вечно застревающая в разногласии
и многоволии, не способная ни оздоровить свои финансы,
ни провести военный бюджет, ни создать свою армию, ни
примирить рабочего с крестьянином, ни построить необходимый флот. Им нужна Россия расчлененная, по наивному
«свободолюбию» согласная на расчленение и воображающая, что ее «благо» — в распадении. Но единая Россия им
не нужна…
Иван Ильин
«О расчленителях России»
Русский национализм есть не что иное, как любовь к исторически сложившемуся духовному облику русского народа;
он есть вера в это наше призвание и в данные нам силы; он
есть воля к нашему расцвету; он есть созерцание нашей истории; нашего исторического задания и наших путей, ведущих к этой цели; он есть бодрая и неутомимая работа, посвященная этому самобытному величию грядущей России.
Он утверждает свое и творит новое, но отнюдь не отрицает и не презирает чужое. И Дух его есть дух Иоанновского
христианства, христианства любви, созерцания и свободы,
а не дух ненависти, зависти и завоевания…
Иван Ильин
«Опасности и задания русского национализма»
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И вот, когда после падения большевиков мировая пропаганда вбросит во всероссийский хаос лозунг: «Народы бывшей России, расчленяйтесь!» — то откроются две возможности: или внутри России встанет русская национальная диктатура, которая возьмет в свои крепкие руки «бразды правления», погасит этот гибельный лозунг и поведет Россию к
единству, пресекая все и всякие сепаратистские движения
в стране; или же такая диктатура не сложится, и в стране
начнется непредставимый хаос передвижений, возвращений, отмщений, погромов, развала транспорта, безработицы, голода, холода и безвластия…
Иван Ильин
«Что сулит миру расчленение России»
Европе не нужна правда о России; ей нужна удобная для
нее неправда. Ее пресса готова печатать о нас самый последний вздор, если этот вздор имеет характер хулы и поношения…
Иван Ильи «Наши задачи»
Россия велика, многолюдна, многоплеменна, многоверна и
многопространственна. В ней текут многие воды и струятся
разные ручьи. Она никогда не была единосоставным, простым народным массивом и не будет им. Она была и будет
Империей, единством во множестве: государством пространственной и бытовой дифференциации и в то же время
— органического и духовного единения. Она и впредь будет
строиться не страхом, а любовью, не классовым произволом,
а правом и справедливостью, не тоталитарностью, а свободой…
Иван Ильин «Наши задачи»
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Быть русским- значит не только говорить по-русски. Но значит — воспринимать Россию сердцем, видеть любовью ее
драгоценную самобытность и ее во всей вселенской истории неповторимое своеобразие, понимать, что это своеобразие есть дар Божий, данный самим русским людям, и в то
же время указание Божие, имеющее оградить Россию от посягательства других народов и требовать для этого дарасвободы и самостоятельности на земле. Быть русским —
значит созерцать Россию в Божьем луче, в ее вечной
ткани, в ее непреходящей субстанции и любовью принимать ее, как одну из главных и заветных святынь своей
личной жизни. Быть русским — значит верить в Россию так, как верили в нее все русские великие люди, все ее
гении и ее строители. Только на этой вере мы сможем утвердить нашу борьбу за нее и нашу победу…
Иван Ильин
«О русском национализме»
Далее, пусть не говорят нам о том, что «национальные
меньшинства» России стояли под гнетом русского большинства и его государей. Это вздорная и ложная фантазия. Императорская Россия никогда не денационализировала свои
малые народы, в отличие хотя бы от германцев в Западной
Европе. Неизбежен вопрос: после отчленения этих племен
от России кто завладеет ими? Какая иностранная держава
будет разыгрывать их и тянуть из них жизненные соки?..
Иван Ильин
«Что сулит миру расчленение России»
И вот когда западные народы ставят нам вопрос, почему же
мы так непоколебимо уверены в грядущем возрождении и
восстановлении России, то мы отвечаем: потому что мы
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знаем историю России, которой вы не знаете, и живем ее духом, который вам чужд и недоступен. Мы утверждаем духовную силу и светлое будущее русского народа в силу многих оснований, из коих каждое имеет свой особый вес и кои
все вместе ведут нас в глубину нашей веры и нашей верности…
Иван Ильин
«Почему мы верим в Россию»
Вы все время упрекаете Императорскую Россию в захвате
не принадлежащих ей территорий так, как если бы такой
захват составлял вашу привилегию и монополию, и притом
на протяжении всех континентов. Но назовите мне хоть
одну колонию, захваченную Россией на чуждом ей континенте! Франция свободна в захвате Индо-Китая или африканских пространств в размере половины всей России;
Бельгия, Португалия, Голландия, Англия — все свободны
налагать руку на далекие и чуждые им земли и племена.
Но Императорская Россия совершенно неповинна в этом.
Ее территория не набрана отовсюду оккупациями или охотами; они сопринадлежат. Это значит, что они, пространственно прилегая друг к другу, политически, хозяйственно
и культурно нуждаются друг в друге. Их объединил не произвол меча и не каприз завоевателя, а медленное органическое развитие населяющих ее народов. Это происходило
на протяжении веков...
Иван Ильин
«Отповедь расчленителям»
Мы должны видеть наш народ не только в его мятущейся
страстности, но и в его смиренной молитве; не только в его
грехах и падениях, но и в его доброте, в его доблести, в его
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подвигах; не только в его войнах, но в сокровенном смысле
этих войн. И особенно в том скрытом от постороннего
глаза направлении его сердца и воли, которым проникнута
вся история, весь его омолитворенный быт. Мы должны
научиться видеть Россию в Боге — ее сердце, ее государственность, ее историю. Мы должны по-новому духовно и
религиозно осмыслить всю историю русской культуры…
Иван Ильин
«О русском национализме»
Живя и творя на своем языке, русский народ, как надлежит
большому культурному народу, щедро делился своими дарами со своими замиренными соседями, вчувствовался в их
жизнь, вслушивался в их самобытность, учился у них, воспевал их в своей поэзии, перенимал их искусство, их песни,
их танцы и их одежды и простосердечно и искренно считал
их своими братьями; но никогда не гнал их, не стремился
денационализировать их (по германскому обычаю!) и не
преследовал их. Мало того: нередко он впервые слагал для
них буквенные знаки и переводил им на их язык Евангелие…
Иван Ильин
«Россия есть живой организм»
Не случайно русская сердечность и простота обхождения
всегда сжималась и страдала от черствости, чопорности и
искусственной натянутости Запада. Не случайно и то, что
русская созерцательность и искренность никогда не ценились европейским рассудком и американской деловитостью. С каким трудом европеец улавливает особенности
нашего правосознания его неформальность, его свободу от

8

мертвого законничества, его живую тягу к живой справедливости и в то же время его наивную недисциплинированность в бытовых основах и его тягу к анархии. С каким трудом он прислушивается к нашей музыке, к ее естественно
льющейся и неисчерпаемой мелодии, к ее дерзновенным
ритмам, к ни на что не похожим тональностям и гармониям
русской народной песни... Как чужда ему наша не рассудочная, созерцательная наука... А русская живопись — чудеснейшая и значительнейшая, наряду с итальянской, доселе
еще «не открыта» и не признана европейцем... Все прекрасное, что было создано русским народом, исходило из
его национального духовного содержания и представлялось чуждым Западу…
Иван Ильин
«О русском национализме»
Есть и такие, которые считают, что первой жертвою явится
политически и стратегически бессильная Украина, которая
будет в благоприятный момент легко оккупирована и аннексирована с запада…
Иван Ильин
«О расчленителях России»
«Обезглавление» побежденного народа есть старый общегерманский прием, который был применен и к чехам, а
позже в наши дни опять к чехам, полякам и русским (для
чего и внедрены были в Россию большевики с их террором)
…
Иван Ильин
«О русском национализме»
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НАЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА
Чтобы быть верным, надо что-то любить; то есть надо вообще уметь любить, а именно безраздельной полной любовью. Эта любовь и определяет человека. Она привязывает
его к любимой ценности, и верность таким образом есть
приверженность ценности. Кто ничего не любит, тот, неприкаянный, порхает, ничему не верный, все предающий. Кто
действительно любит, тот «не может иначе»: в нем властвует внутренний закон, святая необходимость. Не то чтобы
эта необходимость была ему в тягость или закабаляла его:
нет, но он и не хочет иначе, он ничего другого и не желал
бы и не мог. Эту необходимость он воспринимает как нечто
избранное им и желанное: как самоопределение, как истинную свободу. Она для него легка и «естественна»; и он
несет и свою верность, как единственную и естественную
возможность своей жизни...
Иван Ильин
«Я вглядываюсь в жизнь»
Мы западу не ученики и не учителя. Мы ученики Бога и
учителя себе самим. Перед нами задача: творить русскую
самобытную духовную культуру — из русского сердца, русским созерцанием, в русской свободе, раскрывая русскую
предметность. И в этом — смысл русской идеи.
Иван Ильин
«О русской идее»
Новые поколения, следующие за нами, должны признать,
что поклонение Богу не унижает человека, а впервые довершает его бытие и возвышает его. Человек же, который
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«ничему не поклоняется», обманывает сам себя, ибо, на самом деле, он поклоняется себе самому и служит своей бездуховной и противодуховной похоти. И культура его будет
не культурой, а беспредметным посяганием и произволением, лишенным главного, не способным ни познать истину, ни создать художественное, ни совершить любовное,
благое и чистое, ни узреть и раскрыть справедливое
право…
Иван Ильин
«О чувстве ответственности»
Кто хоть раз доставил другому радость сердца, тот улучшил
тем самым весь мир; а кто умеет любить и радовать людей,
тот становится художником жизни. Каждый божественный
миг жизни, каждый звук поющего сердца влияет на мировую историю больше, чем те «великие» события хозяйства и
политики, которые совершаются в плоском и жестоком
плане земного существования и назначение которых нередко состоит в том, чтобы люди поняли их пошлость и обреченность...
Иван Ильин
«Поющее сердце. Книга тихих созерцаний»
Так, Церковь не может и не должна вооружать армию, организовывать полицию, разведку и дипломатию, строить
государственный бюджет, руководить академическими исследованиями, заведовать концертами и театрами и т.д.; но
излучаемый ею религиозный дух может и должен облагораживать, и очищать всю эту светскую деятельность людей.
Живая религиозность должна светить и греть там, куда
Церковь открыто не вмешивается или откуда она прямо
устраняет себя…
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Иван Ильин
«Опасности и задания русского национализма»
Человек гибнет не только тогда, когда он беднеет, голодает,
страдает и умирает, а тогда, когда он слабеет духом и разлагается нравственно и религиозно; не тогда, когда ему
трудно жить или невозможно поддерживать свое существование, а тогда, когда он живет унизительно и умирает позорно: не тогда, когда он страдает или терпит лишения и
беды, а когда он предается злу…
Иван Ильин
«О сопротивлении злу силой»
Жить стоит только тем и верить стоит в то, за что стоит бороться и умереть; ибо смерть есть истинный и высший критерий для всех жизненных содержаний…
Иван Ильин
«Путь духовного обновления»
Русская песня глубока, как человеческое страдание, искренна, как молитва, сладостна, как любовь и утешение; в
наши черные дни, как под игом татар, она даст детской
душе исход из грозящего озлобления и окаменения…
Иван Ильин
«Путь духовного обновления»
Ибо рассудок без любви и без совести, не укорененный в живом созерцании Бога, есть разновидность человеческой глупости и черствости, а глупая черствость никогда еще не
делала людей счастливыми…
Иван Ильин
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«О воспитании в грядущей России»
Человеку стоит жить на свете не всем, а только тем, что
осмысливает и освящает его жизнь и его смерть. Всюду, где
он живет нестоящим, пустыми удовольствиями, самодовлеющим накоплением имущества, кормлением своего честолюбия, служением личным страстям, словом, всем, что противопредметно, он ведет жизнь пустую и пошлую, и всегда
предаст свою цель, как только встанет выбор между этой пустой целью и самой жизнью. Ибо он сейчас же рассудит так:
спасу жизнь, останется надежда на удовольствия и приятности; погибну за удовольствия и за богатство, утрачу и их,
и жизнь. Но если у человека есть предметная, священная
цель жизни, то он мыслит обратно: если предам мою предметную цель, то потеряю и самый смысл жизни, а на что
мне жизнь без смысла и святыни?.. Такая жизнь мне не
нужна, а цель священна и необходима...
Иван Ильин
«О воспитании в грядущей России»
Только дух, духовная сила в человеке, как бы ее ни называть — «духовный вкус», «чутье к совершенству», «видение
божественного», «боголюбивый ум», «очевидность», —
только эта сила открывает человеку настоящий, подлинный, достойный предмет для его любви, тот предмет, который сам по себе выше мира, но который таится и в природе,
и в вещах, и в людях, и в человеческих отношениях и созданиях, которым стоит жить, который стоит любить и за который поэтому стоит и умереть. Душа, жаждущая этого предмета, не обречена на голод; для этого предмета душе стоит
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быть открытою; влечение к нему не совлечет ее и не растратит ее силы; единение с ним даст ей правоту, цельность и
неутомимую энергию в творчестве и строительстве; отождествление с ним сообщит ее личности форму, полет и
огонь…
Иван Ильин
«О сопротивлении злу силой»
То, что следует любить в ближнем как «самого себя», есть не
просто земной, животный состав человеческий, со всем его
животным самочувствием, со всеми его земными потребностями и удовольствиями, со всем его претендующим самодовольством, но это есть луч Божий в чужой душе, частица
божественного огня, духовная личность, сын Божий…
Иван Ильин
«О сопротивлении злу силой»
Настоящая любовь есть связь духа с духом, а потом уже и в
эту меру — все остальное: связь души с душою и тела с телом, но именно постольку это уже не просто связь душ и тел,
а духовная связь одухотворенных душ и духом освященных
тел. Настоящая любовь связывает любящего не со всем существующим и живущим без различия: но только с Божественным во всем, что есть и живет; именно с искрою, с лучом, с прообразом и ликом. Это есть не слепая страсть, а
зрячая, и движения ее не случайны, не неразборчивы и не
беспомощны. Она вступает в единение и отождествление
только с живым добром, но это единение есть безусловное
— на жизнь и на смерть. Она не объединяется с началом
зла, но отходит от него и противопоставляет себя ему, и это
противопоставление есть тоже безусловное — на жизнь и на
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смерть. Начало духа есть начало предметного выбора и религиозной преданности. И эту силу религиозной преданности, избравшей Божественное и прилепившейся к Нему,
одухотворенная любовь вносит во всякое свое отношение: и
к Богу, и к Церкви, и к родине, и к своему народу, и к его
вещественным и личным алтарям, и к своей семье, и к своему ближнему…
Иван Ильин
«О сопротивлении злу силой»
Духовная любовь, владея источником истинного, боголюбивого человеколюбия, ведает цену и соблазны сентиментальной гуманности и не обольщается ею. Она понимает религиозный смысл страдания и духовно-очистительную силу и
всегда предвидит нечто гораздо более ужасное, чем страдание и голод. Она не измеряет усовершенствование человеческой жизни — довольством отдельных людей или счастьем человеческой массы; ей ведомы все духовные опасности, связанные с наличностью земного наслаждения, и все
духовное значение его утраты. Ее понимание давно открыло ей, почему болезнь может быть лучше здоровья, подчинение — лучше власти, бедность — лучше богатства. И
именно сила этого понимания укрепила ее в убеждении,
что доблестная смерть всегда лучше позорной жизни и что
каждый человек определяет себя перед лицом Божиим
именно тем моментом, который заставляет его предпочесть
смерть…
Иван Ильин
«О сопротивлении злу силой»
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Призывая любить врагов, Христос имел в виду личных врагов самого человека («ваших», «вас»; срв. Мф 5:43–47; Лк
6:27–28), его собственных ненавистников и гонителей, которым обиженный, естественно, может простить или не простить. Христос никогда не призывал любить врагов Божиих, благословлять тех, кто ненавидит и попирает все Божественное, содействовать кощунственным совратителям,
любезно сочувствовать одержимым растлителям душ, умиляться на них и всячески заботиться о том, чтобы кто-нибудь, воспротивившись, не помешал их злодейству…
Иван Ильин
«О сопротивлении злу силой»
В самом деле, кто дал мне право «прощать» от себя злодеев,
творящих поругание святыни, или злодейское соблазнение
малолетних, или гибель родины? И каков может быть
смысл этого мнимого «прощения»? Что означает оно: что «я»
их не осуждаю и не обвиняю? но кто же поставил меня столь
милостливым судьей? Или — что «я» примиряюсь с их злодеяниями и обязуюсь не мешать им? но откуда же у меня
может взяться такое мнимое право на предательство, на
предательство святыни, родины и беззащитных? Или, быть
может, это «прощение» означает, что я воздерживаюсь от
всякого суждения, умываю руки и предоставляю события их
неизбежному ходу? однако такая позиция безразличия, безволия и попущения не имеет ничего общего с христианским
прощением и не может быть обоснована никакими ссылками на Евангелие…
Иван Ильин
«О сопротивлении злу силой»
Пока в человеческой душе живет зло, меч будет необходим
для пресечения его внешнего действия, — меч, сильный в
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своей неизвлеченности и в своем пресекающем ударе. Но
никогда меч не будет ни созидающим, ни последним, ни
глубочайшим проявлением борьбы. Меч служит внешней борьбе, но во имя духа, и потому, пока в человеке жива
духовность, призвание меча будет состоять в том, чтобы его
борьба была религиозно-осмысленна и духовно чиста…
Иван Ильин
«О сопротивлении злу силой»
Таким образом, каждое внешнее злодеяние является как
бы испытанием или пробным камнем для всех, воспринимающих его: самым осуществлением своим оно испытывает
духовную зрелость предстоящих, их преданность добру, их
силу в добре, чуткость их совести, их любовь к ближнему,
их способность мириться с победою зла и потворствовать
ему. Присутствующий при злодеянии переживает некое искушение и соблазн, ибо во всяком злодеянии зло провоцирует всех окружающих, властно заставляя их высказаться
и обнаружиться, занять решительную позицию: против
зла или в пользу зла. Уклониться от этого испытания
нельзя, ибо уклонившийся и отвернувшийся — высказывается тем самым в пользу зла. Именно эта острота проблемы
придает каждому злодеянию характер трагический — не
для злодея только, но и для всех воспринимающих…
Иван Ильин
«О сопротивлении злу силой»
Бывают дети без сердца и воображения, рассудительные не
по годам и черствые от рождения: «тощий плод, до времени
созрелый» (Лермонтов); они никогда не были молоды и при-
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ходят в жизнь высохшими стариками. И бывают люди больших лет, с глубоким сердцем и живым духом, подобные старому, благородному, огненному вину. У кого сердце поет,
тот всегда юн, а у кого сердце никогда не пело, тот родился
стариком. Истинная молодость есть свойство духа — его
сила, его творческая игра…
Иван Ильин «Поющее сердце»
По чтению можно узнавать человека. Ибо каждый из нас
есть то, что он читает; и каждый человек есть то, как он
читает; и все мы становимся тем, что мы вычитываем из
прочитанного, — как бы букетом собранных нами в чтении
цветов…
Иван Ильин «Я вглядываюсь в жизнь»
Природа никогда не создает шума. Она учит человека величию в тишине. Молчит солнце. Беззвучно разворачивается перед нами звездное небо. Мало и редко слышим мы
что-либо из «сердцевины земли». Милостиво и блаженно покоятся царственные горы. Даже море способно к «глубокой
тишине». Самое великое в природе, что определяет и решает как таковую нашу судьбу, происходит бесшумно... А
человек шумит. Он шумит спозаранку и допоздна, преднамеренно и непреднамеренно, работая и развлекаясь. И этот
шум никак не соотносится с достигаемым благодаря ему результатом. Так и хочется сказать, что шум составляет «привилегию» человека в мире, потому что все, что природа дает
нашему слуху, это таинственный и многозначительный
звук, а не назойливый и пустой шум…
Иван Ильин «Я вглядываюсь в жизнь»

18

Чем утонченнее человек, чем чувствительнее его сердце,
чем отзывчивее его совесть, чем сильнее его творческое воображение, чем впечатлительнее его наблюдательность,
чем глубже его дух — тем более он обречен страданию, тем
чаще его будут посещать в жизни боль, грусть и горечь. Но
мы часто забываем об этом, мы не думаем о нашей общей
судьбе и совсем не постигаем, что лучшие люди страдают
больше всех... И когда на нас самих изливается поток лишений, муки, скорби и уныния, когда, как ныне, весь мир
погружается в страдание и содрогается во всех своих сочленениях, вздыхая и взывая о помощи, мы пугаемся, изумляемся и протестуем, считая все это «неожиданным», «незаслуженным» и «бессмысленным»...
Иван Ильин «Поющее сердце»
Дело не в том, чтобы все люди стали праведниками; и неизвестно, осуществится ли и когда это неправдоподобное блаженство. Дело в том, чтобы каждое новое поколение расчищало в себе внутренние пути, ведущие к совести, и держало
бы открытыми те священные ворота, за которыми она скрывается. Ибо бессовестное поколение, если оно придёт когданибудь, погубит жизнь и культуру человека на земле…
Иван Ильин
«Путь духовного обновления»
Есть некий духовный закон, владеющий человеческой жизнью; согласно этому закону, человек сам постепенно уподобляется тому, во что он верит. Чем сильнее и цельнее
его вера, тем явственнее и убедительнее обнаруживается
этот закон…
Иван Ильин
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«Путь духовного обновления»
Освободить себя не значит стать независимым от других
людей, но значит стать господином своих страстей. Господин своих страстей не тот, кто их успешно обуздывает, так
что они всю жизнь бушуют в нем, а он занят тем, чтобы не
дать им хода, а тот, кто их духовно облагородил и преобразовал…
Иван Ильин «Путь духовного обновления»
Итак, религиозное воспитание детей в духе любви и верыпробуждает их к истинной, внутренней свободе, делает их
самостоятельными и свободными людьми, закладывает в
них как бы первый, священный камень их будущего духовного характера. Нужно совершенное отсутствие духовного
опыта, совершенная слепота в этой области для того, чтобы
вместе с современными безбожниками изображать религиозное воспитание детей как систематическое превращение
их в «идиотов» или как преднамеренное воспитание их к
«рабству». К слепоте ведет ребенка не тот, кто отверзает ему
духовное око, но тот, кто стремится как бы выколоть ему это
око…
Иван Ильин
«Путь духовного обновления»
Итак, нет более верной основы для достойной и счастливой
семейной жизни, как взаимная духовная любовь мужа и
жены: любовь, в которой начала страсть и дружба сливаются воедино, перерождаясь в нечто высшее — в огонь всестороннего единения. Такая любовь примет не только
наслаждение и радость — и не выродится, не выветрится,
не огрубеет от них; она примет и всякое страдание, и всякое
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несчастье, чтобы осмыслить их, освятить их и очиститься
через них. И только такая любовь может дать человеку тот
запас взаимного понимания, взаимного снисхождения к
слабостям и взаимного прощения, терпения, терпимости
преданности и верности, который необходим для счастливого брака…
Иван Ильин
«Путь духовного обновления»

ХРИСТИАНСКАЯ ВЕРА
Человек — есть образ Божий.
Святой Лука
Смысл земной жизни человека выстроить свою биографию так, чтобы образ Божий потаенный в душе раскрылся во всей полноте.
Святой Лука
Свет Премудрости Божией излучается душой, которая руководствуется евангельскими заповедями.
Святой Лука
Праведная душа, осененная благодатью Святого
Духа, живет спасительно в смирении и любви. Ничто,
оскверненное не входит в чистую душу.
Святой Лука
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Особо избранные получают высшие Откровения об
образе Божием в человеке и о цели его бытия через приливы вдохновения.
Святой Лука
Поскольку истина едина, то Откровение раскрывает
перед человеком потаенные знания, которые передаются
ему посредством механизма личностной одаренности.
Святой Лука
Сердце — это сосредоточие бытия и небытия, рождения и смерти, место соприкосновения животной и духовной
природы, место встречи человека и Бога.
Святой Лука
Диавол с Богом борется, а поле битвы — сердце человека.
Ф.М. Достоевский
Общность истин, открываемых людям Творцом через
Священное Писание и научные знания состоит в направленности их к одной цели — осмыслении человеческой
жизни, к раскрытию перед человеком его места во вселенной и осознанию им своего предназначения в текущей
жизни.
Святой Лука
Нередко, воспринимая откровенные истины, избранная душа входит в конфликт с непонимающей и даже враждебной средой, которая категорически не желает слышать
его слов.
Святой Лука
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Горе мне, что ты родила меня человеком, который
спорит и ссорится со всею землею!
Пророк Иеремия (Иер.15,10)
Я не стремлюсь понять, чтобы уверовать, но верую,
чтобы понять.
Ансельма Кентерберийский
Нечестивый человек выбирающий ложь, желает ли
он или не хочет этого, становится служителем сатаны. Отрекшийся от Бога, порабощенный страстями и пороками,
обречен на великие муки и страдания в вечности.
Святой Лука
Заповедь новую даю вам, — да любите друг друга. Я
возлюбил вас… потому узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между собою.
Ин. 13. 34-35
Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел
вам; и буду Я с вами все дни до скончания века.
Мф. 28, 19-20
ного.

Земное Отечество — преддверие Отечества НебесИоанн Кронштадтский

Оглядывая Русскую историю, православный наблюдатель повсюду находит несомненные следы Божия попечения о России. События здесь происходят почти всегда вопреки «объективным закономерностям», свидетельствуя о
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том, что определяют историю не земные, привычные и, казалось бы, незыблемые законы, а мановения Божии, сокрушающие «чины естества» и недалекий человеческий расчет.
Митрополит Ладожский Иоанн
Если беды, трудности обрушиваются на людей по их
глупости, то это вызывает раздражение. Когда же сложности возникают в результате восхождений по духовной вертикали во имя блага ближних, то это пробуждает духовные
силы, заслуживает уважение и поддержку достойных людей.
Святое Православие – становой хребет России.
Святой Лука
Велика загадка, почему одни по мере восхождения по
ступеням социального успеха становятся всё хуже и хуже, в
то время как иные, избранные души, «восходя от силы в
силу» преображаются в ревностных подвижников на поприще высокого служения Богу, Отечеству и людям.
Святой Лука
И скоро в старый хлев ты будешь, загнан палкой.
Народ, не уважающий святынь.
З. Гиппиус
Пал Вавилон город великий, потому что яростным
вином блуда своего напоил все народы.
Иоанн Богослов (Откр. 14,8)
Никто и ничто не спасет Россию от разрухи, пока сам
народ не очиститься в купели покаяния от многолетних язв,
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через то не возродится духовно в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины.
Патриарх Московский и всея Руси Тихон
Мы хотим верить, мы верим, мы убеждены: Бог Россию не оставит; Его Промысел даст нашему великому православному народу историческую свободу для исполнения
своей высшей Миссии.
Святой Лука
Спасение России в безупречной нравственности её
руководителей.
Святитель Феофан Затворник
Духовная солидарность есть подлинная и реальная
основа государства. Именно так должна быть понята и осуществлена живая система братства, не только не противоречащая христианству, но и соответствующая духу евангельского учения.
И.А. Ильин
Душу свою полагает не только тот, кто будет на поле
сражений за свой народ и его благо, но всякий, кто жертвует
своим здоровьем или выгодой ради Родины.
Патриарх Сергий
Подрастающие поколения могут научаться, как
должно любить Родину, избавляться от подлого холопского
равнодушия к добру и злу, сосредоточено и глубокомысленно выстраивать собственную жизнь крупномасштабно
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на высоких принципах чести и достоинства во имя служения Истине, обращаясь к духовно-героическому наследию
гениев русского отчизнолюбия.
Святой Лука
Воспринимать Родину как Святую Русь, Третий Рим
дано лишь верующей душе.
Святой Лука
Русский человек без Бога в сердце «духовный инвалид», «нравственный калека». «Горний воздух» православной русской культуры одухотворяет, преображает падшую
душу через страдания, скорби и несчастья.
Святой Лука
Нельзя освободить людей внешне, если они внутренне несвободны.
А.И. Герцен
Подлинные «аристократы духа» гнушаются порочности, культивируют в своей душе добродетели, благородные
вкусы и потребности, непрестанно занимаются духовнонравственным развитием души, совершенствованием собственных талантов, творческих способностей.
Святой Лука
Одним Господь ниспосылает материальные богатства, другим мощный интеллект, а иным духовные дарования. Таланты даются для того, чтобы наделенные ими делились щедро, бескорыстно своими уникальными сокровищами с ближними, «богатели в Бога», а не для ублажения
собственных потребительских похотей. Святой Лука
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Важно осознавать, что среди «Лазарей» находятся не
только алчущие недоеденных яств с «барского стола», но и
умственные богоискатели, жаждущие получить право мысленные духовно-богословские знания.
Святой Лука
Имеющий страх Божий не должен заниматься любым делом «спустя рукава». В ссудный день даровитым людям придется давать нелицеприятный ответ за то, что энергетику своего творческого потенциала конъюнктурно разрядили в бессмысленную ерунду.
Святой Лука
Каждый приходит в мир, чтобы творить доброе и светлое на уровне своего призвания, творческого созидательного потенциала.
Святой Лука
Да сохранит нас Все милосердный Господь от вольного или невольного отступления от Истины, лукавого хитроумного криводушия.
Святой Лука
Непременно будь ко всем внимателен, приучи себя
при первом взгляде на человека всегда от всей души желать ему добра.
Святитель Василий Великий
Христианство не в молчаливом убеждении, но в величии дела.
Священномученик Игнатий Богоносец

27

Бог Вседержитель есть Существо беспредельное, верховнейшее, все совершеннейший Владыка.
Святой Лука
Царь царствующих, и Господь господствующих, всемогущ, все сведущ. Бог есть любовь.
(1Ин.4,7)
Бог есть абсолютный Дух, абсолютный все проникающий Свет, источник и Податель всякого блага. От Него нигде нельзя укрыться.
Святой Лука
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы.
(1Ин.1,5)
Единый имеющий бессмертие, Который обитает в
неприступном свете, которого никто из человеков не видел
и видеть не может. Ему честь и держава вечная!
Аминь.
(1Тим. 6,16)
века.

Бог — Источник жизни, Творец всего — мира и челоСвятой Лука

Бог — Превысшая, Абсолютная, Все совершенная
личность.
Святой Лука
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Бог в Троице явился миру в Крещении. Рука Промысла Божия невидимо управляет историческим бытием.
Святой Лука
От Бога исходит высший нравственный закон, созидающий и управляющий всем мирозданием, данный человеку в заповедях.
Святой Лука
Перед Вездесущим Богом все должно делаться с благоговейным страхом. Искреннее благодарение, жертвенность всего приятнее Господу. Благодарность привлекает
новые благодеяния.
Святой Лука
И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы.
Чтобы вера наша утвердилась не на мудрости человеческой, но в силе Божией.
(1Кор. 2,4-5)
Благость Божия никогда не перестает, ничем непобедима. Благость Божия проявляется в долготерпении к
грешникам.
Святой Лука
Господь не оставляет, уповающих на Него.
Святой Лука
Бог обращается к людям через патриархов и пророков, апостолов, святых праведников.
Святой Лука
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Где Бог, там и свобода, а где свобода душевная, там и
обретается Царствие Небесное. С Богом хорошо не только
на небе, но и в аде. В душе, в которой Господь, там и радость.
Святой Лука
Но ныне, независимо от закона, явилась, правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда
Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией.
Рим. 3, 21-23
Заповеди Божии — это и есть Правда Божия.
Святой Лука
Всякое безразличие к Правде Божией — это страшный признак самоубийства. Там, где нет Правды Божией
там дебри, там беспамятство, там, в конце концов, смерть.
Патриарх Кирилл
Фарисейская набожность — это намеренная, лицемерная ложь, искусственная религиозная наружность без
мысли и усердия.
Святой Лука
Фарисеи — жестоки сердцем и под личиною добродетели готовы решится на всякие злодеяния.
Протоиерей Евгений Попов
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Религиозному мировоззрению присуща гордая нравственность, которая побуждается высокой волей. Скорбь и
теснота всякой душе человека, делающего злое… Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе.
(Рим 2,9-10)
Правда Божия делает человека неуязвимым во всех
житейских бедствиях, хотя жизнь праведная исполнена
скорбей.
Святой Лука
Объективно, Правда Божия есть полнота нравственного добра, которая присуща Богу. Бог есть носитель высшей правды, как высшего идеала добра. Но к Правде Божией дано приобщиться и человеку.
Епископ Безобразов
Правда — свет разума, осененного благодатью Святого Духа. Правда — светлее солнца, альтернативная противоположность лжи.
Святой Лука
Живущие не по плотской мудрости, но по обычаям
благодати Божией осознают, что всякая неправда есть грех,
всякий рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от
Бога хранит себя, и лукавый не прикоснется к нему.
(1Ин 5,17-18)
Правду говорить себе досаждать; Без правды жить
легче, но помирать тяжко; Не делай ближним того, чего не
желаешь себе; Правдою жить, палат каменных не наживешь. Русская народная мудрость
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Бедные и нищие в среде православных христиан
тоже храмы Божии, — храмы живые, одушевленные: Разве
не знаете, что вы — храм Божий, Дух Божий живет в вас?
(1Кор. 3,16)
Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах,
веками попираемый доныне.
(1Кор. 4,10-13)
Лучшая часть человечества — патриархи, пророки и
другие праведники, которым Господь открыл свою волю.
Святитель Тихон Задонский
Христианин осознает себя вечным должником Бога,
который хочет нашего спасения и всегда готов прийти к нам
на помощь, если мы искренне вступаем на путь богопознания, подражания угодникам Божиим.
Святой Лука
В земной временной жизни человек является странником, ищущим путь в вечность.
Святой Лука
Человек должен жить руководствоваться одухотворенным разумом, а не чувствами.
Святой Лука
Праведность, чистота жизни являются важнейшим
импульсом, побуждающим человека к восхождению по
лестнице нравственно-духовного совершенствования.
Святой Лука
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Человек — залог неба и образ Бога, он предназначен
не для земли.
Святитель Тихон Задонский
По мере своего приближения к Богу человек смиряется и облагораживается. И наоборот, чем больше отдаляется от Него, тем больше становится гордым и порочным.
Святой Лука
Цель и смысл земного бытия состоит в развитии своих
духовных сил, направленных на Богоуподоблении посредством постоянного общения с Ним, прославления Его святости, мудрости и милосердия.
Святой Лука
Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом.
Блаженный Августин
Господь наш Иисус Христос для того пришел в мир,
чтобы изменить, преобразить и обновить естество и нашу
душу, низложенную страстями, создать вновь, растворив её
Божественным Духом. Он пришел верующих в него сделать
новым умом, новою душою, новыми очами, новым слухом,
новым языком духовным, одним словом — новыми людьми.
Святитель Макарий Великий
Уникальность человека состоит в том, что в отличие
от всех иных творений он сопричастен к обоим мирам — по
телу к миру материально-физическому, а по душе к миру
духовному.
Святой Лука
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Грех не уничтожил духовные дарования, свободу и
любовь в человеке, но помрачил эти дары. В искаженной
человеческой душе заложена способность к духовному пробуждению, потребность к поиску истины, к любви к Богу, к
осмысленному, волевому устроению собственной жизни по
заповедям Божиим.
Святой Лука
Сын Божий, Господь Иисус Христос, воплотившись и
став истинным человеком, при этом, не преставая быть истинным Богом, совершил на Голгофском кресте спасение
человеческой природы.
Святой Лука
Для обретения спасения в вечности человек должен:
во-первых, войти в ковчег спасения — Церковь Христову,
во-вторых приложить со своей стороны труды, направленные на устранения препятствующие соединению души с Богом.
Святой Лука
При рождении в человеке заложена лишь заданность, потенция стать личностью, но для того чтобы таковым состояться необходимо изрядно потрудиться на поприще преодоления падшести собственной природы.
Святой Лука
Жизнь христианина должна являться непрестанным
духовным подвигом восхождения и преображения собственной личности, в аскетической практике, называемой — «воипостасирование во Христа». Святой Лука
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Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный.
(Мф. 5,48)
Посредством творческого созидания в культуре, искусстве, науке, технологического развития человек уподобляется Господу Богу.
Святой Лука
Все, что сотворено человеческими руками на земле
является реализации творческих талантов личности. Личность, наделенная талантами, должна, руководствуясь
принципом «не навреди», максимально ответственно реализовывать свой творческий потенциал.
Святой Лука
Творящий с помощью Божией духовно-нравственно
совершенствует собственную личность, служит любовью
Богу и ближним, для жизни вечной.
Святой Лука
Страх Божий, совесть может удержать душу от многих греховных поползновений.
Святой Лука
Хозяином человеческой души и жизни является Сам
Господь, которому в Судный день нам придется давать ответ за свои лукавые деяния, леность и праздную бездеятельность во время прожитой жизни.
Святой Лука
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Христианин осознает, что его первейшей и непременной обязанностью является забота о спасении собственной
бессмертной души на той ниве, которую получил от Творца.
Святой Лука
Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а
наипаче своим по вере.
(Гал. 6,10)
Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах на улицах, чтобы
прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою.
(Мф. 2)
Человек наделен свободой воли на избрание поприща сотрудничества с Господом, посредством исполнения
Его заповедей, или, пренебрегая Божественными установлениями, перейти в стан противоборствующих ему сил. Однако право свободы выбора предполагает безусловную ответственность за совершенный выбор — и в земной жизни,
и в бытии вечности — «кто предупрежден, тот вооружен».
Святой Лука
Если вы исполняете закон Божий, по Писанию: «возлюби ближнего твоего, как себя самого» — хорошо делаете.
Но если вы поступаете с лицемерием, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками.
(Иак. 2,8-9)
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете
десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в
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законе, милость и веру; сие надлежало делать, и того не
оставлять.
(Мф. 23,23)
Зло — это не просто отклонение от верной этической
нормы, но и разрушение самого стандарта добра.
Святой Лука
Недопустимо православному христианину уподобляться Лотовой жене.
Святой Лука
Есть проблемы, разрешение которых недопустимо откладывать «до лучших времен».
Святой Лука
Нравственному деланию должно предшествовать духовное самообразование, посредством осмысления святоотеческого богословского наследия и творческого освоения непреходящих христианских нравственных ценностей, этических норм высшей правды.
Святой Лука
Личность, глубинно мотивированная на искание истины подобно подсолнечнику перманентно обращена к заповедям Божиим.
Святой Лука
Всегда, во все времена были, есть и будут люди, которые во имя идеалов правды и справедливости готовы идти
на бой безоглядно и до конца.
Святой Лука
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Любовь к Отечеству и своему народу высшая добродетель духовно зрелой, «загадочной русской души».
Святой Лука
Жизнь и смерть дал Я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь.
(Втор. 30,19)
Вера есть дар Божий, мать добрых дел, признак красоты души. Нет другого способа ко спасению, как вера.
Святой Лука
Отцу.

Через веру во Христа верующая душа приходит к
Святой Лука

Духовный дар веры эволюционирует от формулы «Я
верю в Бога» к «Я верю Богу».
Святой Лука
Вера — великое и таинственное явление, природа которого не поддается научному анализу, феномен, благодаря
которому человек признает что-либо истинным сверх или
помимо каких-бы то, ни было материальных фактов, рациональных и логических доводов и внешних неопровержимых доказательств. Вероучение дает знание о путях Спасения в вечности.
Святой Лука
Богопознание начинается с веры, без которой невозможно истинное участие в церковной жизни и таинствах,
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являющихся, прежде всего — объектами веры. Именно верою мы узнаем Бога и становимся христианами.
Святой Лука
Вера — личностная, духовная установка, побуждающая человека соблюдать конфессиональные ритуально-обрядовые и традиционно-моральные предписания.
Святой Лука
Ум, перебирая различные варианты воплощения
мечты в реальность, отрезвляя иллюзорные упования,
направляет волю на принятие рациональных решений. Затем следуют адекватные действия.
Святой Лука
Наука занимается изучением законов материального
мира, а религия сосредоточена на познании смысла существования телесной жизни.
Святой Лука
Человек лучше убеждается теми доказательствами,
до которых доходит сам, чем которыми убедились другие.
Поэтому защитники религии должны себя ставить на место
убеждаемого, ставить так, чтобы он самостоятельно продумал и принял возвещенную ему истину. Нужно обращаться
ко всем духовным возможностям человека, захватить его
всецело, его разум, сердце, во всем возбудить стремление к
обращению, чтобы никакие наклонности не вели его к погибели.
Близ Паскаль
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Вероломство — это грех, гнусный, злоумышленный
обман, сознательное надругательство над чужой надеждой
и доверием.
Святой Лука
Без любви к вере предков народ, как и частный человек, должен погибнуть; ослабить в них веру — то же самое,
что лишить крови и вырвать сердце.
Граф С.С. Увров
Потерявший веру теряет и любовь, и Христа.
Святой Лука
Ангелы небесные — это личные бесплотные духовные существа, сотворенные Господом; наделены разумом и
свободной волей, чтобы служить Ему: возвещать Его волю и
исполнять Божии повеления. Миссия ангелов — совершая
вечный и радостный праздник небесной Литургии, вести
войну с врагами Бога, нести волю Его людям.
Святой Лука
Через ангелов Господь управляет вселенной. Они, по
Божию повелению, управляют стихиями мира и имеют
власть над огнем, водой, землей и ветром. Ангельское ревностное служение на благо Церкви и людей не имеет пределов.
(Апок. 1,5,7,14,16,18)
Каждый христианин от купели крещения и до последнего своего вздоха охраняется ангелом-хранителем.
Святой Лука
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Все мы гости на земле, и поэтому рано или поздно
нам придется возвращаться домой.
Святой Лука
Порок есть злейшее зло из всех зол, удаляющее падшую душу от неизреченного благодатного света Божия, который радостью исполняет все наше существо. Грех — это
зло, порожденное искаженной природой человека.
Святой Лука
Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех
есть беззаконие.
(1Ин.3,4)
Творец наделил свои разумные создания (ангелов и
людей) свободой воли, чтобы они могли добровольно избирать любовь к Богу. Неправильное употребление дара свободы, направленное на самолюбие, породило грех. Грех
есть оскорбление Бога и Его закона.
Святой Лука
Убийца разлучает душу с телом, а грех губит и тело,
и душу. Грех лишает душу — мира, ум — света, тело — нетления, землю — благословения, всякую тварь — всякой
доброты. Он начинает тем, что вселяет ад в человека и
оканчивает тем, что человека во ад вселяет.
Филарет Московский
Грехи суть действия страстей, когда кто приводит их
в действии на деле.
Авва Дорофей
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Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд,
нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ересь, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное.
Предварю вас, как и прежде предварял, что поступающие
так Царствия Божия не наследуют.
Апостол Павел (Гал. 5,1)
Страсть, как магнит притягивает людей.
Святой Лука
Повинующийся страстям отрекается от Бога и становится рабом греха.
Святой Лука
Одержимый страстью человек — раб греха.
Святой Лука
Страсти, как лютые звери, под действием злого духа
побеждают нас и влекут в страну далече: «Духи злобы
втайне сражаются с душою… и нападают на неё невидимой
бранью.
Филофей Синайский
Страсти — начало ада, ибо бессмертна душа и перейдя по смерти в вечность, они будут терзать душу томительными мучениями.
Святой Лука
Страсть — устойчивое воспроизводящееся душевное
состояние, целиком подчиняющая человека некому мирскому стремлению и тем самым лишающее его возможности
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стремиться к Богу, достигать общения с Ним и продвигаться по пути соединения с Ним.
Святой Лука
Страсти суть есть, гнездилище зла в человеческой
личности… Страсти всегда безличны. Они суть средоточие
космических энергий… Страстный человек, «человек, обуянный страстями» теряет свою личность, личностную идентичность».
Георгий Флоровский
Доколе плоть работает страстям, дотоле душа не
знает Бога.
Филарет Черниговский
От упитания тела рождаются в человеке плотские и
духовные страсти и порабощают его.
Игумен Иассон
Мерзко и бедственно пристрастие греховное.
Святой Лука
Страстное идолослужение, уподобляющее человека
скоту — есть привычка ко греху. Профаны заняты лишь делами мира сего. Тщетна инфантильная обывательская
надежда на то, что «перебесившись» в младые лета достаточно легко можно будет в старости реабилитировать себя
перед Господом.
Святой Лука
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Борьба со страстями начинается с осуждения самого
себя, воспитания, развития в собственной душе добродетелей: мудрости, целомудрия, правдивости, совестливости,
мужества.
Святой Лука
Спокойному возрастанию в человеке страсти благоприятствует то, что она не бросается в глаза другим, мирится со строгим воздержанием.
Святой Лука
Страсть накопительства прикрыта бывает степенной
наружностью, а иногда и набожностью. Человек приступает
к накопительству, руководствуясь мыслью: «Пусть другие
живут как хотят: мне надобно обеспечить моё состояние
деньгами и жить будет хорошо» … Но по мере развития
страсти — это «жить хорошо» уже забывается и в самой
жизни не оправдывается: далее следует бессознательное,
слепое накопление денег, т.е. уже не для обеспечения и довольства жизни, а ради самих денег, металла.
Евгений Попов
Да! И набожные люди могут быть сребролюбцами.
Чем более сребролюбец приобретает, тем более он становится нищим … Чем больше пьяница пьет, тем более чувствует жажду к вину: и хоть бы постигла его какая печаль,
хоть бы он исхудал и ничего не ел, хоть бы и заболел чем;
но пока на ногах, — все продолжает пить. Так и сребролюбец никогда не перестает желать себе денег и скоплять их.
Чем ближе человек к старости, тем страсть в нем делается
заметнее и упорнее: и разве тогда уже в нем страсть замрет,
когда его самого посыплют землей…
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Святой Лука
Ищущий спасения должен стремиться не только к отсечению страстей, но и к полному искоренению грехов.
Святой Лука
Оружием для борьбы с грехом и страстями являются
пост, уединение, бдение, хранение чувств, хождение в храм,
чтение слова Божия, послушание и молитва.
Святой Лука
Избавление от страстей великое дарование Божие.
Святой Лука
Душа, очистившаяся от страстей, сподобляется соединению с Господом.
Святой Лука
Знание больше, чем наука. Оно достигается высшими способностями духа, которыми не располагает наука.
Это прежде всего интуиция, то есть непосредственное чутье
истины, которое угадывает, прозревает её, пророчески
предвидит там, куда не достигает научный способ познания.
Святой Лука
Кто имеет уши слышать, да услышит!
(Лк. 8,8)
Только в Боге успокаивается душа моя; от Него спасение мое. Он — твердыня моя, спасение мое, убежище мое.
(Пс. 61,2-3)
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Русской душе свойственны недовольство собой и
напряженное искание внутреннего обновления, жертвенно-патриотический патриотизм.
Святой Лука
Нравственно цельный патриот считает своим гражданским долгом, знать и гордиться славной историей Отечества, иметь моральное право с достоинством носить фамилию, унаследованную от славных предков.
Святой Лука
Святое чувство патриотизма присуще людям с чистым сердцем, гордящихся славным прошлым своих предков, самоотверженно борющимся за возрождение мощи и
величия Родины.
Святой Лука
Для подлинного интеллигента Родина не пустой
звук, служение идее важнее привилегий, наживы.
Святой Лука
Патриот не тот, кто ищет виноватых за национальные социальные неблагополучия, а тот, кто стремится сделать качество общественного бытия лучше, но не во вред
другим.
Святой Лука
Без духовного патриотизма устойчивое существование и развитие русской государственности невозможно.
Святой Лука
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Патриотизм определяется по духовно-нравственным
поступкам, а не по демагогическим словесным декларациям.
Святой Лука
Участь настоящих патриотов переменчива. Сегодня
толпа прославляют его как героя, «учителя нации», а позже
проклинает, как «военного преступника».
Святой Лука
Возрастание веры — действие Святого Духа Господа.
Святой Лука
Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий
на верху горы. И зажегши свечу, не ставят её под сосудом,
но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного.
(Мф. 5,14-16)
Христианство не в молчаливом убеждении, а в величии дела.
Игнатий Богоносец
Перестали понимать русские люди, что такое Русь!
Она же есть подножие Престола Господня. Русский человек
должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский… Да подумайте же вы, русский народ, трезво, здраво
— к чему вы стремитесь? К низвержению всякого общественного строя и уклада житейского, к хаосу общественному? Познайте вы, ведь это диавольские, а не Божеские
дела! Вы забыли Бога и оставили Его, и он вас оставил
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своим отеческим промыслом и отдал вас в руки собственного необузданного дикого произвола: вы губите и себя, и
Россию. Опомнитесь, одумайтесь. Покайтесь. Исправьтесь… Господи — всемогущий, всеблагий, премудрый Царь
царств земных! Устрой и утверди русское царство с Русской
Православной Церковью на непоколебимом Камне, каковой есть Ты, Иисусе Христе, Боже наш!
Иоанн Кронштадтский
Тот, кто контролирует прошлое — вершит будущим.
Тот, кто командует настоящим — изменяет прошлое.
Джордж Оруэлл
Если не можешь быть ловцом человеков, то лови рыбу
для питания ловцов человеков.
Подвижник отец Макарий
Все у Господа живы! И каждый, кто в Вечность уйдет,
остается и там Вечным Воином Вечной Империи.
Вадим Негатуров
Мы забыли, что мы НАРОД, русский православный
народ, народ Божий, и многие беды наши — личные. Мелкие — суть лишь следствия одной великой беды: безудержного разгула в России безбожия и сатанизма. А мы все будто
чужие друг другу. Каждый сам за себя, каждый сам по себе.
И в молитве, и в жизни. И в церкви, и в миру. Может, стоит
оглянуться, прислушаться? Из глубины веков доносится до
нас увещевающий глас святоотеческих поучений.
Митрополит Иоанн (Снычев)
Господь не посылает людям непосильные испытания.
Святой Лука
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Призрачны суеверные надежды на обретение обывательского материального и житейского счастья без Промысла Божьего.
Святой Лука
Суетная вера — грех против первой заповеди Божией. Диавол радуется и веселится, когда видит установление распрей, разных неурядиц, вражды и ненависти
между ближними.
Святой Лука
Одержимый страстью зависти не может приносить
плоды добрые, не способен к богоугодной жизни.
Святой Лука
Ненавидящие хуже демонов.
Святой Лука
Нечистота — тяжкий недуг души, свидетельство вселения в неё нечистого духа. Глубоко несчастен тот, у кого
есть мозги, но отсутствует вера в сердце.
Святой Лука
Никакими ухищрениями ума невозможно избежать
смерти.
Святой Лука
Скорби преходящи, а доброта вечна.
Святой Лука
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Осознание собственной нравственной ущербности
привлекает помощь Божию.
Святой Лука
Ноги не пойдут на зло, если душа не захочет.
Святой Лука
Закон дан неисправимым, чтобы в покаяние пришли.
Святой Лука
Стихийных чудес не бывает. Святой Лука
Православный интеллектуал должен всегда, при любых обстоятельствах неуклонно двигаться вертикальновперед, давая эффективный отпор «дилетантской дедовщине».
Святой Лука
Миссия просвещенного Духом Святым интеллигента
состоит в изгнании бесовских наваждений, сотворении благими деяниями добра, руководствуясь девизом «чем хуже,
тем лучше», преображать, обрушившиеся житейские
невзгоды в свою личную творческую «болдинскую осень».
Святой Лука
Принимай охотно, с благодарностью принимай всё,
что посылает тебе Бог, ибо всё нам на благо: все наши
скорби и горести посылаются нам от Бога для спасения
нашего. Ими ведет нас Бог к благу, а от нас требует, чтобы
мы всё посылаемое от Него принимали не только безропотно, без хулы на Его святую волю, а с благодарностью.
Святой Лука
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Сквернословие есть яд, умерщвляющий душу.
Святой Лука
Спасай взятых на смерть, неужели откажешься от обреченных на убиение.
(Притч. 24,11)
Велика пропасть между благими намерениями, мечтаниями, словесными декларациями и практическими деяниями.
Патриарх Кирилл
Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших,
только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло
благодать слушающим … Всякое раздражение и ярость, и
гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да буду удалены
от вас.
(Еф, 4; 29,31)
Еретики, пребывающие в славе, и бесы слышат истины, но воспринимают их извращенно: «Горе вам, когда
все люди будут говорить о вас хорошо».
(Лк. 6,26)
Злой дух особо душе пагубен, когда человек пребывает в праздности и бездействии.
Святой Лука
Нерадение сеть признак неверия. Через нерадение
человек теряет все, что приобрел в крещении. Нерадиво живущий духовно созвучен с нечистыми духами.
Святой Лука
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Праздность — есть нарушение заповедей, мать всех
грехов и пороков. Суть праздности в бездеятельности, разлененности.
Святой Лука
Покой и праздность — гибель души, и больше демонов могут вредить ей. Леность — отрицательное качество,
состоящее в страстном желании, устремлении отказаться от
какой-либо деятельности ради сохранения комфорта.
Исаак Сирин
Праздность, леность и нерадение — пути, ведущие к
неутешному плачу на Страшном суде. Человек живущий по
прихотям, подобен лодке, плывущей по течению бурному
руслу реки: безвольно, без труда и весла.
Исаак Сирин
Праздный образ жизни лишает душу благодати, что
обрекает её на вечную смерть. Чем ближе приближается человек к Богу, тем более отчетливо осознает собственное недостоинство.
Святой Лука
Гордость — корень всякого зла, препятствие к покаянию и добродетельной жизни.
Святой Лука
Недостаточная компетентность наставника ввергает
учащихся в состояние гордынного, высокоумного сомнения,
страсти тщеславного, хульных помыслов, доходящих порой
до степени возмущения. Святой Лука
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Гордость — самое главное препятствие на пути единения с Богом, лишившее людей благодати и бессмертия.
Святой Лука
Придите ко Мне, все жаждущие и обремененные, и Я
упокою вас; Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смерён сердцем, и найдете покой душам вашим.
(Мф.11,28-29)
Удержание на пути чести посредством обывательского страха недолговечно.
Святой Лука
Правдой Божией душа хранится от нечестия.
Святой Лука
тель.

Правда есть жертва, которую от нас требует СпасиСвятой Лука

Творить правду значит исполнять Евангельские заповеди.
Святой Лука
Осознание собственной духовной нищеты привлекает
помощь Искупителя.
Святой Лука
Страх Божий подвигает христианина на труды по искоренению страстей, обретению высокого знания.
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Святой Лука
Начало премудрости — страх Божий.
Святой Лука
Не требуй правды от ближних, а сам твори её своими
деяниями.
Святой Лука
Нравственные запросы, основанные на Вечной
Правде и Откровенной Истине, проявляются во всей полноте в высоких личностях созидателей, радеющих об общем
благе.
Святой Лука
добро.

Бог учит нас не только уклоняться от зла, но и делать
Святой Лука

Внутреннее устроение человека склоняет его либо к
добру, либо ко злу.
Святой Лука
Православное христианство осознает положительные
качества личности, как нравственную силу, полученную от
Бога.
Святой Лука
Добродетель — направленность мыслей, желаний,
речей и поступков к добру. Всякая добродетель есть свет, а
противоположный ей грех — тьма.
Святой Лука
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Духовно-нравственное состояние личности контролируется совестью, сообразуясь с прирожденным нравственным законом.
Святой Лука
Ценность личности, является совокупностью её добродетелей и положительных качеств.
Святой Лука
Трудолюбие и терпение — христианские добродетели русской души.
Святой Лука
Добродетельная жизнь делает христианина уже на
земле причастником неба.
Святой Лука
Если будешь низко думать о себе, то напомню тебе,
что ты — Христова тварь, христово дыхание, христова честь,
а потому вместе и небесный, и земной, Божье творение. Ты
— созданный бог, через Христовы страдания идущий в нетленную славу.
Святитель Григорий Богослов
Итак, Сын Божий стал человеком, чтобы показать, на
какую высоту Он нас возводит.
Святитель Григорий Палома
Сакральный долг обязывает христианина путем
непрестанного духовно-нравственного совершенствования
спасительно преображать собственную личность во имя
служения Богу и ближним.
Святой Лука
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Талант является проявлением величайшей благости
Божией к конкретному избраннику.
Святой Лука
Ощущающий в себе творческую искру ответственен
перед Вседержителем за этот дар.
Святой Лука
Талантливость — это чрезвычайная способность
творческой деятельности, которая может проявляться в любых областях жизни, дарована человеку для соединения с
Богом и обретения жизни вечной.
Святой Лука
Фарисейская гордыня и тщеславие, порой, побуждает отдельных «Сальери», обделенных даром стратегической дальнозоркости, совершать насилие над креативными
личностями, что порождает справедливые протестные
настроения в общественном сознания.
Ю.Ф. Соколов
Лукавая незамысловатая бюрократическая практика
загружать подлинного профессионала неквалифицированной ерундой, тождественна варварскому использованию ноутбука для забивания гвоздей.
Ю.Ф. Соколов
Творческая личность — хрупкий инструмент нуждается в поддержке и бережном отношении со стороны властителей мира сего.
Ю.Ф. Соколов
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Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда
готовы всякому, требующему отчета в вашем уповании,
дать ответ с кротостью и благоговением, имея добрую совесть.
(Пет. 3,15-16)
Каждый должен твердо помнить, что осуществление
прав одного человека не должно препятствовать, попирать
осуществления прав другого.
Святой Лука
От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство
Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его.
(Мф. 11,12)
Честь — внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть.
В.И. Даль
Честь, как истинная личностная ценность, определяется степенью соответствия жизни человека Евангельским
заповедям.
Святой Лука
Чувство чести следует отличать от страсти честолюбия, которая искушает, растлевает душу, склоняет и приучает ко греху.
Авва Исаия
Люди достойные открывают в себе новое достоинство,
когда отрекаются от достоинства.
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Святитель Филарет Московский
Ноги не пойдут на зло, если душа сопротивляется бесовским искушениям.
Ю.Ф. Соколов
Доминирующим вектором эволюции славянской цивилизации были и есть преобладание духовных, соборнообщинных начал над материальными, личными мотивациями и жертвенность.
Ю.Ф. Соколов
Спасение без самоотверженности, совестливости,
честности, подлинной справедливости невозможно.
Святой Лука
В странах «золотого миллиарда» изначально царствуют агрессивный индивидуализм и холодный расчетливый рационализм, что обеспечивает торжество материального над духовным.
Ю.Ф. Соколов
В отношении к другим народа либеральная душепагубная, западноевропейская ментальность запрограммирована на порабощение, завоевание окружающих этносов и
геополитических пространств.
Ю.Ф. Соколов
Стратегической целью славянского племени было не
завоевание чужих территорий, а хозяйственно-культурный
подъем своих стран и насельников в ней обитающих.
Ю.Ф. Соколов

58

Народам славянской цивилизации выпала сверхсложная историческая миссия — быть бастионам на путях
экспансии западной латино-протестантской цивилизации
на Восток.
Ю.Ф. Соколов
Да сбудутся заветные мечты православных патриотов Русской земли.
Святой Лука
Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак,
будьте мудры, гак змии, и просты, как голуби.
(Мф. 10,16)
Так, не будим спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся
упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды
спасения.
(Фес. 5,6-8)
Стержневой осью либеральной, утопической химеры
является обеспечение прав и свободы личности.
Ю.Ф. Соколов
Толерантность и светскость общества не может быть
достигнута через обретение свободы от Бога.
Ю.Ф. Соколов
Человечество попыталось за последние два века создать культуру без веры, без сердца, без созерцания и без
совести; и ныне эта культура являет свое бессилие и переживает свое крушение. Древняя Русь через великие
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жертвы и подвиги вырвалась из недр языческого многобожия.
И.А. Ильин
Общим признаком, казалось бы совершенно несовместимых друг с другом, светских проектов: либерализма,
коммунизма, фашизма является отсутствие понятия греха
и страха Божия.
Ю.Ф. Соколов
Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете — и
не имеете; убиваете и завидуете — и не можете достигнуть.
(Иак. 4, 1-2)
Щедрость — это способность и стремление оказать
добрую помощь ближнему, в случае надобности поделиться
собственным достоянием в ущерб себе.
Святой Лука
Всякому просящему у тебя, давай, и от взявшего твое
не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте с ними.
(Лк. 6,30-31)
Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем
сделать её соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве
выбросить вон на попрание людям. Вы — свет мира. Не может укрыться город стоящий на верху горы.
(Мф. 5,13-14)
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И, зажегши свечу, не ставят её под сосуд. Но ставят
на подсвечник, и святит она всем в доме. Так да светит свет
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца нашего небесного.
(Мф. 5,15-16)
Страх Божий — действие благодати Святого Духа в
человеческом сердце, дарующей человеку ощущение Божественного присутствия и боязнь оскорбить Бога греховным
помыслом и поступком.
Прот. А. Мень
Страх Божий — это не значит бояться Бога, как мы
боимся молнии или электрического разряда. Страх Божий
— это значит бояться потерять Его, потерять чувство полноты, чувство вечности, чувство божественного. Это самое
высокое, поющее чувство в человеке, даже когда человек
этого не сознает. Но он может его потерять, и потерять
надолго, а может потерять навсегда — вот чего следует бояться.
Прот. А. Мень
Грешник подобен псу, который лижет пилу и не замечает причиняемого себе вреда, потому что пьянеет от
вкуса собственной крови.
Исаак Сирин
Самое лучшее украшение — чистая совесть.
Цицерон
Только и слышишь: я не могу, у меня не получается.
Стоит человек взрослый, льет слезы… Что, умер кто? Нет,
никто не умер. Что, обидели тебя, избили, обокрали, дом
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сгорел, близкого потерял? Нет. Что же ты ноешь? Ты что,
всех больных на свете посетил? Всех голодных уже накормил? Все храмы уже отреставрировал? Что, делать нечего,
работы мало на земле? Чего ныть-то? Нет, человек не может. Не может даже иногда в квартире прибрать. Непосильный подвиг — квартиру прибрать чуть-чуть. Нет, все только
полежать, только развлечься, куда-то съездить, что-то посмотреть, помечтать. Все только себе, только потреблять,
только иметь и так вот растекаться, растекаться, растекаться. А надо наоборот, надо иго на себя брать, над обязательно трудиться, причем трудиться долго. Раскрыл молитвослов — мысли путаются. Ничего страшного в этом нет,
они и должны путаться, потому что ты человек грешный.
Помыслы тебя осаждают? И Антония Великого осаждали
помыслы. Он двадцать лет в пещере провел, не видя людей,
только тогда избавился от помыслов. Но ты-то не Антоний
Великий. Может быть, тебе и сорок лет придется на это употребить, а может быть, никогда и не достигнешь чистой молитвы, Бог не даст по гордости твоей. Ну и что, значит, надо
подвиг, что ли, оставить? Нет. Вот то, что есть из твоей собственной внутренней данности, что ты можешь Богу представить, то и яви. Господь твою немощь знает, не надо рядиться в какие-то одежды, что-то из себя изображать напоказ, кланяться, форму лица делать благочестивую. Бога-то
не обманешь. Это все насквозь видно. Да и человек внимательный, глядя на твое личико, прекрасно разберется, кто
ты есть. Тут не надо много ума, чуть-чуточку внимания. Поэтому надо стараться это все отбросить. Потому что жизнь
на самом деле очень проста, ничего такого в ней сложного
нет. Евангелие написано рыбаками и для рыбаков. Господь
специально избрал немудрых, чтобы эту всю рефлектирующую мудрость посрамить. Потому что все разговоры — это
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вообще ничто по сравнению с каким-то малым, но очень
конкретным, реальным делом.
Прот. Димитрий Смирнов
В другой раз я Генриху говорю: «Давай научу твоих
шутов «Александрию» ставить». Он: «А что это такое?» Я говорю: «История войн Александра Македонского». — «А кто
он такой?» Ну, я ему объяснила по Антисфену Младшему.
Он мне: «О, нон-нон! Это невероятно! Один человек столько
стран завоевать не может!» Тогда я ему книжку показала.
Он поморщился брезгливо и говорит: «Я не священник,
чтобы столько читать! У нас в Европе ни один король читать
не умеет. Смотри, кому не покажи, а то мои герцоги с графами быстро тебя кинжалами заколют!» Вот такая жизнь
тут, тятенька.
Из письма Анны Ярославны отцу Ярославу Мудрому
Я русский человек! И дело с концом. Что еще можно
сказать? Я не россиянин. Потому что россиянином может
быть даже папуас. И прекрасно он может жить в России. Hа
здоровье, пусть живет. Hо русский человек — это русский
человек. Во мне течет русская кровь. Я не считаю, что я
лучше других, более замечательный. Hо вот я такой, как
есть — русский человек.
Георгий Васильевич Свиридов, русский композитор
Свою жену нужно любить не за плоть, а за ее чистую
душу и доброе сердце. У жены есть то, чего нет у мужа; она
духовно дополняет его, и наоборот. Потому в отношениях
между супругами с огромной силой должны проявляться те
особенности духа, ума и сердца, которые свойственны
только мужчине и только женщине. Грубость мужского
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сердца восполняется нежностью и чистотой сердца жены,
ибо сердце женщины гораздо тоньше, способнее к духовной
любви. А жена… при общении с мужем должна восполнить
свой недостаток силы, глубины ума его знаниями, его крепкой волей. Мужчина и женщина должны стать в браке одним телом и одной душой. Из их союза должно родиться нечто высшее, соединив все доброе и великое, что есть в каждом из них.
Святой Лука
Душа моя, удел курицы — кастрюля на кухне, а удел
мирского человека — несколько досок на кладбище, разве
не так? Достигай Бога и спасешься.
Душа моя, нож стачивается незаметно, но в какой-то
момент ты замечаешь, что он стал меньше, как и жизнь
твоя, разве не так? Достигай Бога и спасешься.
Душа моя, сколько ни рождалось на земле людей, что
им дал этот мир и что они забрали из него? – Ничего. Разве
не так? Достигай Бога и спасешься.
Душа моя, сколько мыслей ты передумала за свою
жизнь и стало ли тебе от них лучше? И только в молитве ты
обрела покой, разве не так? Достигай Бога и спасешься.
Душа моя, даже в грязной луже отражается Небо, но
чистое сердце вмещает его в себя целиком и становится
Царством Небесным. И только в слезах покаяния ты обрела
на него надежду, разве не так? Достигай Бога и спасешься.
Душа моя, в погоне за мечтами и вещами ты уходила
все дальше и дальше и ни разу не остановилась, чтобы посмотреть внутрь себя, разве не так? Наконец, пришло время
остановиться: достигай Бога и спасешься.
Симеон Афонский
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Остерегайся своих мыслей, ибо они слышны на небе.
Святой Августин
Никогда не забывай о том, что именно этот твой вдох
может быть последним.
Симеон Афонский
Хотя мы еще не достигли совершенства, но самое его
желание — уже начало нашего спасения. От этого желания
мы начнем с помощью Божьей и продвигаться вперед, а через подвиг этот получим помощь в обретении добродетелей.
Преп. Авва Дорофей
Если поднимается свист и гам по поводу властолюбия
и завоевательской похоти России, знайте, что в это время
какая-либо западноевропейская держава готовит бессовестный захват чей-то чужой земли.
Иван Сергеевич Аксаков
Нет отдельной Украины и России, а есть единая Святая Русь. А разделить нас решили враги, чтобы уничтожить
Православие на Малой Руси. Но Господь того не допустит.
Схиархимандрит Иона (Игнатенко)
А если хочешь перелаиваться, так ты найди себе такого же холопа, какой ты сам холоп, да с ним и перелаивайся. Отныне, сколько ты не напишешь лая, мы тебе никакого ответа давать не будем.
Из письма Ивана IV шведскому королю Юхану III
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Женщина должна быть женственной, мягкой и не
биться в истерике. От нее должно исходить тепло. Задача
женщины — хранить домашний очаг.
Монахиня Нина (Крыгина)
час!

В духовной жизни нет «завтра» — спасай душу сейМонах Семеон Афонский
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