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Солнце Божее на закате, 
Святые ангелы на отлете. 
Нечего мне ко Господу со ангелом 
послать – 
Ни поста, ни моления 
Господи, прости меня во всех 
грехах… 
 
(Так называемая «покаянная молитва», 
которую можно читать самому на 
закате, стоя перед солнцем) 

 

 

 

 

Крест – хранитель 
вселенной,  
крест – красота церковная,  
крест –царям держава,  
крест – верным 
утверждение,  
крест – ангелам слава,  
крест –бесом язва 
 
(Изложение Канона Кресту, 
созданного преп. Григорием 
Синаитом) 



Если знаменуешься мысленно усердно, все, уже 
никто к тебе не подступится, никакой ни демон, 
ничего и все, хоть что делай: воду ли брать, на 
речку ли идти, куда ли ты не пошел, дак что 
везде надо нанести знамене, по этому знамени и 
будет Господь признавать человека, христианин 
он или нет. Если знамения истинного нет, 
истинного как дал Господь, значит уже неверно, 
вот в чем дело, это мы должны все знать... 
истину должны знать, а кто ее ищет, а кто не 
ищет, ведь делает каждый человек у кого как 
разум. Если не читать книг, Святого писания, 
откуда можешь знать? Ниоткуда, взять неоткуда

 
Нынче-то не молились, раньше-
то маливались, если дождя долго 
нет, дождь просят, если дождь, 
чтобы дождь перестал – раньше 
то молились, а теперь некому и 
не умеют ещо теперь... Илье 
пророку за дождь. Я ещо как в 
братию пришла так маливались, а 
теперь такие-то не молятся 

 
 
А раньше-то так было: старухи сидели с 
ребятами, они сидели и их-то они 
воспитывали, всему - и к божеству, и к 
чистоте, и к порядку, и к работе, ко всему. 
Они сидели - и старики, и старухи; они всегда 
сидели дома, а молодухи вот которые - они у 
печки, или там корову доят, а мужики - они 
работами в поле. Это ведь такой уклад был 
жизни-то, а сейчас таких укладов и нет … 

 



  

 

 
 
Господь дает познание, кто хочет его знать... 
все это от Бога, знает Господь заранее, что 
человек заслужит в свою жизнь, какой он 
будет, придет он к истине, не придет он к 
истине, это он все о нас знает… если 
стремимся, то он приводит, дает какого-то 
помощника, дает духовного отца, дает такое, 
приводит к такому познанию 
 

 
 
Дак как его распнули, какие советы на 
него были, в страстях-то, ну и про эти, 
про страшные-то дни, в темницу садили, 
потом вот как продал его Иуда, 
картинки ведь были, с картинками была 
книга 
 

 



 

На каждое согрешенье есть 
прощенье, но как сумеешь 
умолить – трудно сказать… 
всю жизнь нужно считать себя 
человеком грешным, до самой 
смерти и прощаться, и 
молиться, и все считать, что 
ты грешен, а там уже он будет 
судить все наши грехи, а при 
жизни не можем быть святыми 
 

 
…Если есть возможность ехать куда-то 
на машине, почему я должна 
отказаться? С одной стороны. А с 
другой стороны, ведь ты вот идёшь 
молиться и, говорят, что вот каждый 
шаг – это тоже самое, что и моление… 
Надо идти пешком. Это твой труд 
получается, это ты уже трудишься. 

 

 
 


