
святой, грех, молиться,  пустынь,  трудиться, любить, терпеть. 
сострадать, бороться,  гордыня, исправить, покаяться, радоваться, 

плакать,  добро, зло. 

 

 Святой человек не тот, кто делает добрые дела, чтобы его все хвалили, а кто делает их 

ради Бога. Он говорит в своей душе: «Благодарю тебя Господи, что позволил мне грешному 
сделать то или иное доброе дело». Святой не ждет благодарности  от людей за свою доброту, 
он не перестает делать добро даже тем, кто   не только не говорит ему спасибо, но даже 
ругает   за оказанную помощь.   
         Святой не считает себя святым, а, наоборот, - самым грешным человеком.  Чем ближе 
человек к Богу, тем ближе к свету, тем виднее становятся даже самые маленькие пятнышки в 
человеческой душе.  То,  что не видно в темноте видно при ярком свете. Святость святого  не в 
количестве добрых дел, а в исправлении самого себя, в очищении  души,  чтобы   Дух Божий - 
Святой Дух   оживил душу и наполнил  ее  любовью.  
        Поэты,  писатели,  музыканты,  художники,  ученные и изобретатели, только    получив   
вдохновение,   создают новое и необычное. Нечто похожее происходит и у святых.  Когда они  
пребывают  в   Святом  Духе - вместе с Богом,  тогда творят Его именем чудеса: исцеляют 
неизлечимые болезни, пророчествуют о будущем, дают спасительные советы.   Когда  
электрический ток не доходит до приборов, чтобы исправить  неполадку   иногда  зачищают 
контакты  в электропроводке. Чтобы Бог действовал через человека надо очистить место    для 
духовного общения с Богом   - человеческое сердце.  У святых сердце постоянно очищается 
для такого  контакта – они постоянно каются в своих грехах, их частая и любимая молитва: 
«Господи, помилуй  меня грешного».                              

 

      

Святые любят уединение. 
Как ученным  и поэтам   в одиночестве легче сосредоточиться и 

получить вдохновение, так и  святым в уединенном месте   легче 
«погрузится» в молитву и услышать от  Бога ответ.  

Святые люди – это те, кто сумел разбудить свою спящую 
красавицу  под названием душа и не дают ей снова заснуть.   

Можно нарисовать самую красивую картину, но эта картина не ты 
сам, можно с помощью гимнастики сделать себе прекрасную фигуру,  но   
фигура рано или поздно перестанет  быть такой привлекательной,  но 
красота твоей души навсегда останется с тобой.  
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Советы святых 

"Каковы мы к ближнему, таким и Бог 

будет в отношении нас».  

«С пользой смотри, с пользой слушай, с 

пользой говори, с пользой отвечай».  

«Великое зло для человека, что он хочет 

наслаждаться предметами, которыми 

нужно только пользоваться и, наоборот, 

хочет пользоваться теми, какими бы 

должен услаждаться».   

«Лови минуты, чтобы уловить годы и не 

упустить всей жизни». 
 
  

 

 

Смех святых 
"Не хвались, горох, 

что ты лучше 

бобов: размокнешь - 

сам лопнешь" 
"Если кого хочешь 

уколоть словом, то 

возьми булавку 

в рот и бегай за 

мухой" 

«Если осел пойдет в 

Москву, лошадью не 

вернется».  
«Здоров не тот, кто 

много ест, а тот, кто 

хорошо жует» 

 

 

Святой человек, праведник, подвижник,   

святость, святыня,  святое место, святая 

истина, Святой Дух, Святая Русь,    

 
 
  



  Из жития святого Серафима Саровского  
Двести пятьдесят лет тому назад в одной купеческой семье  города Курска родился 

мальчик Прохор. Папа у Прохора  умер, когда тот  был совсем маленький,  и маме пришлось 
одной растить сына.   На пожертвования семьи   в городе строилась высокая колокольня.  
Мама Прохора постоянно    следила за ее строительством.   Однажды она взяла    сынишку  с 
собой на   колокольню. Нежданно случилась беда - ребенок оступился и упал с  ее огромной 
высоты. Мама в страхе великом быстро побежала вниз. К ее изумлению мальчик  оказался 
цел и невредим. 

Прохор не любил детские забавы и игры, ему нравилось молиться в церкви,  и когда он 
вырос, то   взял у мамы благословение стать монахом. Монах – это человек,  всю   жизнь 
посвятивший Богу, он отказывается иметь семью и детей, все свое время   отдает     молитве 
и труду.   Когда человек становится монахом,  ему часто дают другое  имя. Прохора назвали 
Серафимом, что в переводе с еврейского языка означает «пламенный». Монастырь,  где  жил 
Серафим, назывался Саров, и  Серафима прозвали по месту его жительства Серафимом 
Саровским.  Желая усилить свою молитву к Богу,  Серафим ушел в пустынное место, в 
дремучий лес, построил себе хижину и кормил себя собственным  огородом.  Он жил 
уединенно, но   люди,  узнали о его молитвенной силе,  стали к нему приходить за молитвой 
и советом. Однажды на него напали три разбойника. Они думали, что Серафим помогает 
людям, беря с них  деньги,  и рассчитывали ограбить  его. Серафим был высоким и сильным 
человеком, он рубил в это время топором дрова и мог за себя постоять. Но святой не стал 
себя защищать,  бросил топор на землю, сложил на груди руки крестом   и сказал грабителям:  
делайте свое дело. Это незлобие не остановило злодеев, они жестоко избили святого, 
ударили обухом топора по голове, так что тот  потерял сознание.   Связав Серафима, они 
бросились, искать сокровища, но, ничего не найдя,   в ужасе  бежали с этого  места.  

Серафим смог развязать себя и с большим трудом добрался до монастыря. Пять 
месяцев он боролся за  жизнь. По преданию Сама Богородица  явилась к Серафиму и 
исцелила его. Вскоре Серафим вернулся  к себе в пустынь (пустое необжитое место не 
следует путать с песчаной пустыней), а когда поймали разбойников, он потребовал, чтобы их 
не наказывали,  а отпустили с миром. Вскоре сами разбойники, вразумленные Богом,  
пришли к Серафиму упали перед ним на землю и  просили  о прощении. Оставаясь жить в 
своей пустыньке,  Серафим 1000 дней и ночей на коленях  стоял на камне и молился Богу.   
Он   просил  Господа   спасти  его душу и спасти мир от злобы и вражды. Люди,  приходившие 
на беседу к Серафиму, порой даже забывали, зачем   пришли.  Один его светлый и радостный 
лик, его   сияющие божественной любовью глаза,  отвечали   на все приготовленные вопросы. 
«Радость моя, Христос воскрес»! - такими словами встречал каждого человека святой 
Серафим. 

      

 Святых   Святых  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


