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Кто же спасется? 
 

Кто же спасется?  Смиривший себя – тот 
вознесется.  Смиритеся пред Господем, и 
вознести вы (Иак 4,10).  Кто смирен – тот 
мирен и спасен.  Говорят, что смирение и 
любовь даже выше дара умной молитвы. 
 Тот, кто не много значит в собственных 
своих глазах, бывает умерен в желаниях 
своих.  Хотя он и ошибается иногда в своих 
намерениях, но не потеряет сам себя и  
блаженного спокойствия души.  При этом 
чтоб быть кротким, потребна добрая воля и 
твердость. 
 Научись самоукорению и 
самоотвержению.  Самоукорение – в том, 
чтобы и при добродетелях считать себя 
мало блага что сотворша (по крайней мере, 
плачь и вой о своем греховном бессилии). 
 Я худой, злой, нечистый, плотский, 
похотливый, гордый, немощный – и при 
этом люблю себя.  В самоотвержении же – 
первая забота не о своем самочувствии, 
удовольствии (пусть даже и духовном) и 
прочем, но об исполнении заповеди 
Божией. 
 Смиренный никогда ни в ком не может 
возбудить зависти.  Наружное же и ложное 
смирение вызывает тщеславие.  

Подлинное смирение внутри – не снаружи.  
       (Архим Серафим Розенберг)  
 

Что можно ответить неверующему? 
 

Св. Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Если бы кто из неверующих Священному 
Писанию спросил меня:  «Чем ты докажешь 
мне, что Иисус Христос есть Бог?» - то мне 
довольно было бы указать хоть на одного 
какого-либо живого праведника – этого 
было бы достаточно. 
 Кроме Господа нет истинного мира 
сердцу нигде на земле! 
 Ах, братие и сестры!  Горе нам было бы, 
вечное горе, без Иисуса Христа, без веры в 
Него, без благодати Его, без покаяния 
нелицемерного!  Человек, живущий без 
веры в Иисуса Христа, бывает игрушкой 
гибельных страстей, одна другой 
мучительнее, и храминою полною бесов.  
Будем же всегда с Иисусом Христом! 
 

♠     ♠     ♠ 
 

Weeping may endure for a night, but joy 
comes in the morning. 
 

These words also mean that the night is for 
weeping and prayer, for repentance and 
divine contemplation.  The night especially is 
for repentance, and there is no true 
repentance without tears.  At night a man 
thinks without hindrance about his deeds, 
his words, and his thoughts, and repents for 
all that he has done contrary to God’s law.  If 
a man weeps in repentance at night, then he 
will rejoice during the day.  He will rejoice as 
a newborn, as one bathed, as one alleviated 
from the burden of sin.  But if he spends the 
night in sin and senseless revelry, a 
sorrowful and tearful day will dawn for him. 
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 O Lord Jesus Christ, our Savior and 
Teacher, rebuke us, but forgive us, chastise 
us, but save us.  (from the Prologue of Ohrid) 
 
The traditional prayer that is recited before 
Holy Communion, attributed to St. John 
Chrysostom, reveals his humility.  This was not 
originally a prayer written for the public; it was 
a prayer that was written for private devotion 
that the Church loved and incorporated in the 
Liturgy.  It demonstrates how St. John 
perceived his own relationship with the Lord:   
“I believe, O Lord, and confess, that Thou art 
truly the Christ, Who camest into the world to 
save sinners, of whom I am first.” 
 

О Добродетели 
 

 «Добродетель есть всякое слово, дело и 
помышление, согласное с законом Божиим. 
 Истинная добродетель состоит в победе 
самого себя, в желании делать не то, что 
хочет тленное естество, но чего хочет 
святая воля Божия, покорять свою волю 
воле Божией, и побеждать благим – злое, 
побеждать смирением – гордость, 
кротостью и терпением – гнев, любовью – 
ненависть. Это есть христианская победа, 
более славная, чем победа над народами.  
Этого требует от нас Бог: “Не будь 
побежден злом, но побеждай зло добром” 
(Рим. 12,21)» (Свт. Тихон Задонский). 
 “Начало всякой добродетли – Бог, как 
источник дневного света – солнце” (Прп. 
Марк Подвижник). 
 “Надо сперва усмотреть грех свой,  потом 
омыть его покаянием и стяжать чистоту 
сердца, без которой невозможно совершить 
ни одной добродетели чисто, вполне, с 
извещением совести. 
 Богоугодные добродетели истекают из 
повиновения Богу, сопровождаются 
смирением, а не разгорячением, не 
порывами, не самомнением и тщеславием” 
     (Свт. Игнатий Брянчанинов) 

Why are Vigil Lamps Lit before Icons? 
By St. Nikolai Velimirovich 

 

Because our faith is light.  Christ said, “I am the 
light of the world”  (John 8,12).  The light of the 
vigil lamp reminds us of that light by which Christ 
illumines our souls. 
 

To remind us of the radiant character of the saint 
before whose icon we light the vigil lamp, for 
saints are called sons of light (John 12:36; Luke 
16,8) 
 

To serve as a reproach for us to see our dark deeds, 
our evil thoughts and desires, in order to call us to 
the path of light; so that we more zealously try to 
fulfill the commands of the Savior: “Let your light 
so shine before men, that they may see your good 
works. (Matt. 5,16) 
 

As a small sacrifice to God, Who gave Himself 
completely as a sacrifice for us, and as a small sign 
of our great gratitude and radiant love for Him 
from Whom we ask in prayer for life, health, 
salvation, and everything that only heavenly love 
can bestow. 
 

So that terror would strike the evil powers that 
sometimes assail us, even at the time of prayer, and 
lead away our thoughts from the Creator.  The evil 
powers love the darkness and tremble at every 
light, especially at that which belongs to God and 
to those who please Him. 
 

So that the light would rouse us to selflessness, just 
as the oil and wick burn in the vigil lamp, 
submissive to our will.  So let our souls also burn 
with the flame of love in all our sufferings, always 
being submissive to God’s will. 
 

To teach us that just as a vigil lamp cannot be lit 
without our hand, so too, our heart, our inward 
vigil lamp, cannot be lit without the holy fire of 
God’s grace.  All virtues of ours, like combustible 
material, are lit by the fire which proceeds from 
God. 
 

To remind us that before anything else, the Creator 
of the world created light; and after that, 
everything else in order.  And it must be so also at 
the beginning of our spiritual life, that before 
anything else, the light of Christ’s truth would 
shine within us.  From this light of Christ’s truth 
subsequently every good deed is created, springs 
up and grows in us. 
 
 
 


