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Уважаемые читатели нашего сайта! 

Некто из древних сказал: «Привяжи ладью своей души к кораблю отцов 

твоих, и они управят тебя в Царство Небесное». А это значит, что свободного, 

независимого ни от кого плавания по житейскому морю, полному различных 

опасностей и бурь, быть не может. Корабль отцов и подвижников благочестия 

пролагает надежный курс к намеченной цели, и только «привязавший» душу 

свою к их опыту может безбедно пускаться в плавание. 

Предлагаемая вашему вниманию книга представляет собой духовно-

нравственное сокровище, которым наполнен «корабль отцов». Опыт их веры, 

послушания, смирения, молитвы и терпения предлагается нам, чтобы мы, 

проникаясь этим опытом, понимали, что волей Божией мы призываемся 

вносить этот опыт в окружающую нас жизнь, делая ее жизнью благочестивой, 

жизнью во Христе. 

Вся духовно-нравственная жизнь православного человека соткана из 

заповедей и велений Божиих, законов Святой Церкви и гражданских 

установлений. Знание и исполнение их в своей христианской жизни, 

наполнение ее добродетелями будущего века является непременным условием 

для спасения и наследования нами Царствия Божия.  

Вступление в право наследства осуществляется через покаяние. Покаяние 

есть путь к Царству Небесному в нашей душе. «Покайтесь, — говорит 

Христос, — ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4, 17). Представленные 

в книги душеспасительные размышления имеют своей целью созидание в душе 

христианина постоянного покаянного настроения, ибо истинное покаяние — 

это не кратковременное воспоминание о своих грехах, но подвиг всей жизни, 

постоянная душевная настроенность, занимающая исключительно важное 

место в деле спасения каждого христианина. 

Покаяние есть полный духовно-нравственный переворот в человеке, 

кардинальная перемена его внутренних настроений, стремлений и самой жизни. 

Внутреннее перерождение при покаянии является источником добрый дел и 

слов, но прежде всего, оно есть основное условие для приближения кающегося 
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грешника ко Христу и единения с ним. «Не ногами, но сердцем приходим ко 

Христу, не пременением места, но пременением воли и нравов», — говорит 

святитель Тихон Задонский. Тогда и Христос, как Отец чадолюбивый, Сам 

приходит к ищущему Его грешнику и подает ему Свою милость. Знаками или 

плодами покаяния следует считать те милости, которые Господь оказывает нам, 

и которые изменяют нашу жизнь на лучшее. Как правило, это добродетели, с 

которыми человек идет в вечность, и которые необходимы ему для 

наследования Царства Небесного. 

Святые отцы и подвижники благочестия настоятельно советуют нам 

прилежнее читать Божественного писание, изучать заповеди Божии и 

воплощать их в своей жизни конкретными добрыми делами. Они называют их 

«вкладами» в жизнь вечную. 

В данной книге изложены ответы на многие волнующие каждого 

христианина вопросы, даны советы, как жить, как верить, что надо делать, 

чтобы наша жизнь стала жизнью во Христе. Поэтому в нашем покаянном 

размышлении мы, прежде всего, призваны подражать тем добродетелям святых 

отцов, которые наполнят нашу жизнь святым содержанием и обретут в себе 

печать благодатного присутствия Божия и Его руководства нами. Эти дела 

созидания нашей жизни во Христе. Забвение о них или опущение их будут 

пагубно влиять на нас, делая нас «банкротами» в христианской жизни. 

Поэтому, в наших размышлениях о спасении мы должны уделять главное 

внимание содержанию жизни и поступков святых отцов и подвижников 

благочестия. 

Если же мы прямо нарушаем уставы святых отцов, или же упорствуем, 

желая жить по своей воле, то такое поведение потребует от нас искреннего 

раскаяния в своем самоволии, слезного умоления Господа о нашем прощении и 

помиловании. К чему, собственно, и сводятся наши покаянные размышления: 

достичь при помощи Благодати Божией исправления в себе неисправленного, 

собрать по крупицам благодатное содержание жизни, приобретая добродетели 

вечности и ими умудряясь ко спасению. 
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Итак, дорогие читатели, с Божией помощью будем учиться у отцов-

подвижников молитве, терпению, смирению, послушанию и другим их 

добродетелям, подражая им, как апостол Павел подражал Христу. Это и будет 

означать, что мы «привязали ладью своей души к кораблю отцов своих», прося 

Бога помочь нам получить просимое. 

 


