
Сокровищница духовной мудрости

• У кого лежит родной мертвец перед глазами, того нужно ли учить плачу? Перед тобою 
лежит душа твоя, умерщвленная грехами, она для тебя дороже всего мира: неужели не 
будешь плакать о ней? (прп. Исаак Сирин).

• Как после проливного дождя воздух делается чистым, так и по пролитии слез настает 
тишина и ясность, и мрак греховный исчезает (свт. Иоанн Златоуст).

• От тебя не требуется никаких трат или издержек, – только обратись к Нему <Богу> с 
плачем и тотчас преклонишь Его на милость к тебе (свт. Иоанн Златоуст).

• Покаяние есть зеркало, поэтому лукавый не оставляет его в нас, чтобы не увидели мы 
в нем себя и не смыли своих нечистот (прп. Ефрем Сирин).

• Покаяние  есть  примирение  с  Господом  чрез  совершение  благих  дел,  противных 
прежним грехам (прп. Иоанн Лествичник).

• ..Сущность покаяния заключается в смирении и сокрушении духа нашего, когда дух 
восплачет по причине смирения (свт. Игнатий Брянчанинов).

• Враг убеждает согрешить, а покаяние готово принять согрешающего. Враг побуждает 
сделать беззаконие, а покаяние советует обратиться. Один нудит к отчаянию, а другое 
обещает надежду спасения (прп. Ефрем Сирин).

• Горе нам, что так окаменены сердца наши, что часто,  напряженно ища сокрушения 
слез,  не  успеваем  в  этом по  причине  крайнего  нерадения  и  разленения  (прп.  авва 
Исаия).

• ...Плач требует соразмерности с разумом касательно того, о ком, сколько, когда и как 
должно проливать слезы (свт. Василий Великий).

• ...У людей бывают трех различных родов слезы. Бывают слезы о вещах видимых, и 
они очень горьки и суетны.  Бывают слезы покаяния,  когда душа возжелает вечных 
благ,  и  они  весьма  сладки  и  полезны.  И бывают слезы  раскаяния  там,  где  плач  и 
скрежет  зубом  (Мф. 8:12),  и  эти  слезы  горьки  и  бесполезны,  потому  что  вовсе 
безуспешны... (прп. Ефрем Сирин).

• Слезы, льющиеся на мертвую плоть, не возвращают ее к жизни; а если они пролиты о 
душе – воскрешают и возвращают ее к жизни (прп. Ефрем Сирин).

• ...Твои глаза пусть прольют слезы; и слезы могут погасить костер грехов (свт. Иоанн 
Златоуст).

• ...Когда ум совершенно бывает в сем мире, тогда совершенно лишается он... слез. И 
это есть признак, что человек погребен в страстях (прп. Исаак Сирин).

• Кающемуся двери рая отворяются и объятия Отца Небесного простерты к нему (свт. 
Феофан Затворник)


