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1. Святая тень . (Притча)  
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4. Рассказы, приводящие к той истине, что и в миру можно 

спастись  

5. О крестьянском житии  
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1. Три вида царствия Божия  

2. Мысли св. отцов о приобретении царства небесного  

3. Истинный и прямой путь в царствие небесное  

4. Плоть и кровь царствия Божия наследити не могут (1 Кор. 

15:50)  

5. Духовная радость  

О третьем прошении молитвы Господней   

1. Всецелое предание себя воле Божией  

2. В чем заключается истинное счастье человека?  

3. Бог делает всё к лучшему  

О четвертом прошении молитвы Господней   

1. Не пецытеся  

2. Что такое хлеб насущный, о котором мы просим в молитве 



Господней?  

3. Для души ежедневно нужна духовная пища  

4. Слово Божие –  пища для души  

5. Хлеб небесный  

О пятом прошении молитвы Господней   

1. Благородный купец  

2. Христианин, прощай всегда!  

3. Прежде сам прости  

4. Се что добро, или что красно, но еже жити братии вкупе (Пс. 

82:1)  

5. Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме  

О шестом прошении молитвы  Господней  

1. Диавол искуситель  

2. Христианин не должен быть самонадеянным при нападении 

на него искушений  

3. Измена данному обету по искушению от диавола  

4. Искушение ко греху  

5. Средства противиться диаволу и побеждать его  

6. Пример осторожности, с какою святые избегали искушений ко 

греху 

О седьмом прошении молитвы Господней  

1. О том, как св. Антоний боролся с демонами  

2. Что значат слова: „но избави нас от лукаваго?“  

3. Можно ли верить, что волшебники могут портить людей, т.е. 

поселять в них беса?  

4. Чем и кто может изгнать из человека духа злобы?  

5. Над кем бесы имеют власть?  

6. С кем борется враг нашего спасения?  

7. Будь твердый борец против диавола  

О заповедях блаженства   

1. Райское сердце  

2. При руководстве и исполнении каких новозаветных заповедей 

можем мы достигнуть блаженства?  

О первой заповеди блаженства   

1. Блажени  нищие духом  

2. Дух смиренномудрия  

3. Смирение  

4. Совет  

5. Примеры глубокого смирения  

О второй заповеди блаженства   



1. О чем  истинный христианин должен плакать?  

2. Природа дает урок духовного плача  

3. Рассказы о покаянном плаче и сердечном сокрушении о грехе 

4. Что теперь нам делать?  

5. Мысли о духовном плаче  

6. Сила покаянного плача о грехах  

О третьей заповеди блаженства   

1. Свойство кроткого христианина  

2. Великодушие против обид  

3. Образцы христианской кротости  

4. Подвиг есть и в сражении  

5. Всякое дело тем многоценнее пред Богом, чем с большим 

терпением и без ропота совершается  

6. Необходимость терпеливого несения креста своего  

7. Претерпевый до конца, той спасен будет  

8. Совет болящим  

9. О терпеливом и кротком отношении к больным  

10. О кротком обхождении с животными  

11. При виде согрешающих наших ближних нужно молиться не о  

погибели их, а о вразумлении и наставлении их на путь истины 

12. О том, как христианин должен относиться к своей болезни 

13. Рассказы о дивном терпении св. подвижников в перенесении 

ими болезней  

14. Как святые смотрели на болезни?  

15. Несчастия нередко посылаются за наши грехи  

16. Радость по поводу скорбей  

О четвертой заповеди блаженства   

1. Все святые, угодившие Богу, не считали себя праведными  

2. Благочестие втайне  

3. Делая доброе дело, не смущайся мыслию, что оно мало  

4. Бог исчисляет все труды человеческие, чтобы за них воздать 

Свою небесную награду  

5. Никто не должен терять надежды исправить и уготовить свою 

душу ко спасению  

6. Что запрещается и подлежит осуждению?  

7. Что одобряется и имеет обетование благословения?  

8. Краткие правила, как душу спасать  

О пятой заповеди блаженства   

1. Блажени  милостивие: яко тии помиловани будут  

2. Прекрасный дворец  



3. Лучшее врачевство от болезней  

4. Дело милосердия к страждущим ближним выше поста  

5. Будь щедр  

6. Ответ Иоанна милостивого на вопрос о подаянии милостыни 

7. Замечательный случай из жизни св. Григория Двоеслова  

8. Рассказ о том, как спасительно творить милостыню  

9. Молитва убогих  

10. Благодарность за милостыню  

11. Образ благотворения  

12. Святой обычай  

13. Божия копилка  

14. Св. Филарет милостивый  

15. Милосердие равноапостольного князя Владимира  

16. Св. Анастасия „узорешительница“, как великий образец 

христианского милосердия к заключенным в темнице  

17. Дающий нищему – Христу дает  

18. Пример ревности в духовном назидании ближних  

19. Изречение слова Божия о милостыне  

О шестой заповеди блаженства   

1. Блажени чистии сердцем: яко тии Бога узрят  

2. Чистии сердцем Бога узрят  

3. Сердце – духовное око  

4. Мысли о христианской чистоте сердца  

5. Рассказы о святых, хранивших свое сердце в чистоте  

6. Средства к приобретению чистоты сердца  

О седьмой заповеди блаженства   

1. Похвала христианскому миролюбию  

2. Изречения слова Божия о мире с ближними  

3. Всяким ли миром должен христианин дорожить?  

4. О взаимном примирении  

5. Примеры христианского миролюбия  

О восьмой заповеди блаженства   

1.Блаженни изгнани правды ради: яко тех есть царство небесное 

2. Св. страдалец за правду  

3. Гонимые за истину иконопочитания  

О девятой заповеди блаженства   

1. Блаженни есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол 

глагол на вы лжуще, Мене ради  

2. Рассказы о св. мучениках и мученицах  

3. Радость св. мучеников  



Приложение  ко второму отделу  (О христианской надежде)  

1. Что нужно делать, чтобы наследовать живот  вечный?  

2. О пути ко спасению  

3. Спасая, спасай душу твою  

4. Изложение заповедей, соблюдением которых можно спасти 

свою душу  

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ. ЛЮБОВЬ К БОГУ И БЛИЖНИМ  

Общие понятия о христианской любви  

1. Свойства любви к Богу  

2. Всю жизнь свою старайся обратить в служение Богу  

3. Человек оправдывается не одною верою, но вместе с нею и 

добрыми делами  

4. Тесен путь любящих Бога  

5. Нет радости в мире сем, только в Господе утешение  

О любви к ближним   

1. Поступай со всеми так, как желаешь, чтобы поступали с 

тобою  

2. Любовь к ближним, простирающаяся до самопожертвования 

3. Мысли о любви к ближним  

4. Рассказы о высокой христианской любви к ближним  

5. Люби! 

6. Сестры милосердия  

7. Главнейшая добродетель христианина по отношению к  

ближним  

8. Дружба. (Притча)  

9. Святые друзья  

10. Что может сделать христианская дружба?  

11. Братская любовь  

12. О том, как святые берегли покой ближнего  

13. Порука  

14. Причина высокой христианской жизни – любовь к Богу  

15. Наставление св. Иоанна Златоуста о самоиспытании  

16. Человек должен постоянно нравственно улучшаться  

О первой заповеди Закон Божия  

1. О том, как св. великомученица Варвара познала истинного 

Бога 

2. Изречения слова Божия о страхе Господнем 

3. Плоды страха Господня  

4. Примеры перенесения скорбей с радостию и благодарением 

Бога  



5. Благодари Бога за все Его дары  

6. Всегда благодари Господа  

7. О благодарении Бога за благодеяния  

8. Благодарные чувства души за благодеяния Божии  

9. Грешно не только читать, но даже держать у себя 

неправославные книги, например еретические и 

раскольнические  

10. Я чужд бесплодного сомнения  

11. Св. Фекла первомученица, как образец глубокого внимания к 

проповеди слова Божия  

12. Грозный суд Божий над еретиком  

13. Ересь – страшный грех  

14. Карательное действие суда Божия над богоотступником в 

угрызениях его совести  

15. Не нужно прибегать к ворожеям  

О второй заповеди Закон Божия  

1. О почитании святых икон  

2. Предание о нерукотворенном  образе Спасителя  

3. Нужно благоговеть пред святыней  

4. Два чуда с св. иконами  

5. Дорог нам перед иконой  

6. Св. защитник иконопочитания  

7. Постановление седьмого вселенского собора относительно 

иконопочитания  

8. Чудесное вразумление грешника  

9. Не тщеславься и не гордись, человек!  

10. Не терпит Бог людской гордыни  

11. Гордость гибельна  

12. Не ищи первенства  

13. Всяка слава человеча, яко цвет травный; изсше трава, и цвет 

ея отпаде (1 Пет. 1:24)  

14. Грех гордости  

15. Пристрастие к нарядам недостойно христианина  

16. Изречения слова Божия о грехе сребролюбия  

17. Потворствовать своим страстям значит служить идолам  

18. Любостяжание, как причина потери духовного дара  

19. Высокий пример нелюбостяжательности  

20. Грех лицемерия  

21. Льстецы – большие враги наши  

22. Наставление преп. Симеона столпника о пище  



23. Мысли о гибельности пьянства  

24. Иэречения слова Божия об упивающихся вином  

25. Изречения слова Божия о грехе пьянства  

26. Каждый упивающийся вином есть самоубийца  

27. Пьянство есть причина многих и великих грехов  

28. Десять горьких гроздов пьянства  

29. В чем корень пьянства?  

30. Два благодатных врачевства от пьянства  

31. Пьющий без просыпу угождает диаволу и глубоко 

оскорбляет своего ангела-хранителя  

32. Поучение против пьянства  

О третьей заповеди Закон Божия  

1. Не дерзай роптать на Бога, когда видишь, что люди 

праведные иногда терпят бедствия, а злые и порочные нередко 

благоденствуют  

2. Утешение родителям, скорбящим  о потере своих детей  

3. Рассказы о суде Божием над богохульниками  

4. Из наставления святителя Тихона задонского об употреблении 

имени Божия  

5. Библейский пример наказания за клятвопреступление  

6. Рассказы о наказании Божием за божбу  

7. Рассказы о небесной каре за ложную клятву  

8. О хульных и прочих злых помыслах  

О первой заповеди Закон Божия  

1. Грешно предаваться безумному веселию в дни праздничные  

2. Два соседа  

3. Дарования, полученные свыше, к составлению церновных 

песнопений, поемых в дни праздничные  

4. Молитва пастыря  

5. Жертвы нечестивых мерзость Господеви (Прит. 15:8)  

6. Рядиться – грешно  

7. Ходите в св. храм  

8. Непонимающим будто бы православного Богослужения  

9. О благоговейном стоянии во храме Божием  

10. Храм есть земное небо  

11. Посещающих храм Господь избавляет от напастей  

12. Пост древних пустынников  

13. Строгие посты не сокращают жизни человека  

14. Не входящее во уста сквернит человека, но исходящее из 

уст, то сквернит человека (Мф. 12:30)  



15. Пост по принуждению не составляет заслуги пред Богом  

16. Похвала посту св. Ефрема Сирина  

17. Пример тайного поста  

18. Небесная награда трудящимся в низшем звании  

19. Труд  

20. Бегай праздности  

21. Поститься христианину необходимо  

22. Пост телесный и духовный  

23. Пост должен быть соединяем с другими добродетелями  

О пятой заповеди закона Божия   

1. Библейские примеры наказания Божия, постигшего детей, 

непочтительных к родителям  

2. Два примера видимого наказания Божия за оскорбление 

матери  

3. Необходимо следить за поведением детей в раннем их 

возрасте  

4. Сила добрых впечатлений в младенчестве  

5. Мысли об обязанностях родителей в отношении к детям  

6. Наставление св. Иоанна Златоустого о воспитании детей в 

вере и страхе Божием  

7. Изречения слова Божия о почитании родителей  

8. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего 

требует справедливость (Еф. 6:1)  

9. О том, как ужасно оскорблять родителей  

10. Гнев Божий за оскорбление матери  

11. Дети должны быть снисходительны к слабостям родителей 

12. Примеры послушания воле родителей  

13. Дети, цените слезы матерей своих!  

14. Библейские и церковно-исторические примеры глубокого 

почтения царской власти  

15. Смерть за царя  

16. Чудо спасения помазанника Божия  

17. Самоотвержение на войне  

18. Учение слова Божия о почитании царя  

19. О повиновении властям  

20. Почитать духовных пастырей нужно больше родителей  

21. О почитании священников  

22. Наставление Иоанна Златоустого о благотворении 

служителям алтаря и инокам  

23. Почитайте своих наставников  



24. Разсказы о христианском послушании  

25. О благодарности благодетелям  

26. Совет св. Иоанна Златоуста о том, как относиться мужу к 

дурной жене  

О шестой заповеди закона Божия   

1. Грех человекоубийства  

2. Гнев Божий за бесчеловечное злодеяние  

3. От совести никуда не убежишь  

4. Рассказы о мучительном состоянии человекоубийц  

5. Несколько примеров правосудия Божия, открывшего тайные 

убийства  

6. Злоба – дело диавола  

7. Грех злопамятства  

8. Какой грех, кроме ереси, наиболее тяжек?  

9. Жизнь дороже богатства  

10. О грехе сквернословия  

11. Лечение душевных болезней (страстей) совершенно отлично 

от лечения телесных болезней  

12. Изречения слова Божия о гневе  

13. Солнце да не зайдет во гневе вашем (Еф. 4:26)  

14. Не воздавай злом за зло  

15. Каким образом можно не приходить в гнев?  

16. Тяжесть греха соблазна ближних  

17. С порочным не дружись  

18. Примеры молитвы за врагов  

19. Рассказы о христианском обращении с ближними  

О седьмой заповеди закона Божия   

1. Кто сквернит свое тело блудодеянием, тот делается жилищем 

бесов  

2. Подвиги преп. Иоанна затворника, боровшегося с похотию 

плоти  

3. Жалкое положение души того, кто нарушает супружескую 

верность  

4. Воззрение на жену с вожделением есть уже прелюбодеяние  

5. О средствах борьбы с блудною страстию  

6. Тлят обычаи благи беседы злы (1 Кор. 15:33)  

7. Прибегай к силе креста  

О восьмой заповеди закона Божия   

1. Изречения слова Божия о воровстве  

2. Чужое добро  



3. Примеры строгого отношения к чужой собственности  

4. Не должно брать чужого  

5. Урок обманщику  

6. Закон возмездия  

О девятой заповеди закона Божия   

1. Изречения слова Божия о пагубной привычке лгать  

2. Предостережение против празднословия  

3. Молись об обуздании языка.  

4. Тяжесть греха осуждения наших ближних  

5. Рассказы о том, что не должно осуждать наших ближних  

6. Не осуждай  

7. Добродетель обуздания языка  

8. О женских пересудах  

9. Заступайся за отсутствующих  

10. Награда за победу искушения осудить ближнего  

11. Осуждение падает на осуждающего  

12. Рассказы, показывающие, как опасно судить о людях 

преждевременно  

13. Замечательный пример любви к правде  

14. О том, как христианин должен относиться к своим 

клеветникам  

15. Казни Божии  за клевету  

16. Грозное вразумление клеветникам  

О десятой заповеди закона Божия   

1. Воздух для души  

2. О нечистых мыслях и борьбе с ними  

3. Рассказы о противоборстве возникающим греховным 

желаниям  

4. Не завидуй  

5. Совет св. Василия побеждать зависть  

6. Зависть есть печаль о благополучии ближнего  

7. Нравственные преимущества бедных людей пред богатыми  

8. Завистник хуже сребролюбца  

9. Почему не все равно богаты?  

10. Изречения слова Божия о довольстве своим состоянием  

11. Библейский пример довольства своим состоянием  

12. Мысли о довольстве своим состоянием при нищете и низком 

звании  

13. Утешение против нищеты  

 


