
Ежели же невозможно не возмутиться, то 
по крайней мере надобно стараться 
удерживать язык, по Псаломнику: 
Смятохся и не глаголах (Пс.76,5).

А каким образом побеждать гнев, сие 
можно видеть из жития Паисия Великого, 
который просил Господа Иисуса Христа, 
явившегося ему, дабы Он освободил его 
от гнева. И Спаситель сказал ему: «Аще 
гнев и ярость купно победити хощеши, 
ничесоже возжелай, ни возненавиди кого, 
ни уничижи».

С ближними 
надобно 
обходиться 
ласково, не 
делая даже и 
видом 
оскорбления.

Кто переносит 
болезнь с 
терпением и 

благодарением, тому вменяется она 
вместо подвига или даже более.
От радости человек может что угодно 
совершить, от внутренней натуги — 
ничего.

Рай и ад начинаются на земле.
Суди себя сам, и Господь не осудит.

Обрети мир в своей душе, и вокруг тебя 
спасутся тысячи.

Нет хуже греха, и ничего нет ужаснее и 
пагубнее духа уныния.

Истинная вера не может быть без дел: кто 
истинно верует, тот непременно имеет и 
дела.

Когда меня не 
станет, вы ко 
мне на гробик 
ходите! Как вам 
время, вы и 
идите, и чем 
чаще, тем 
лучше. Всё, что 
есть у вас на 
душе, что бы 

ни случилось с вами, придите ко мне, да 
все горе с собой и принесите на мой 
гробик! Припав к земле, как живому все и 
расскажите, и я услышу вас, и вся скорбь 
ваша отляжет и пройдет! Как вы с живым 
всегда говорили, так и тут! Для вас я 
живой есть и буду вовеки!

Мир лежит во зле, мы должны знать об 
этом, помнить это, преодолевать 
насколько возможно.

Всеми мерами надобно стараться, чтоб 
сохранить мир душевный и не 
возмущаться оскорблениями от других; 
для сего нужно всячески стараться 
удерживать гнев и посредством внимания 
ум и сердце соблюдать от непристойных 
движений. И потому оскорбления от 
других должно переносить равнодушно и 
приобучаться к такому расположению, как 
бы их оскорбления нас не касались. 
Таковое упражнение может доставить 
человеческому сердцу тишину и соделать 
оное обителью для Самого Бога.
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