Святитель Филарет Исповедник. Памятка Православного Христианина.

1. Помни: ты – сын (дочь) Православной Церкви. Это не пустые слова. Помни к чему это
тебя обязывает.
2. Жизнь земная скоротечна. Не заметишь, как она промелькнет. Но ею определится
вечная участь твоей души. Не забывай этого ни на минуту.
3. Старайся жить благочестиво. Молись Богу в храме, молись Богу дома благоговейно, с
верой, с преданностью воле Господней. Исполняй святые и спасительные правила
Церкви, Ее уставы и заповеди. Вне Церкви, вне послушания Ей – спасения нет.
4. Дар слова – великий Божий дар. Он облагораживает человека, он неизмеримо
подымает его над всеми другими земными творениями. Но как злоупотребляет им теперь
развратившееся человечество. Береги этот дар и умей пользоваться словом
по-христиански. Не осуждай, не празднословь. Как огня бойся сквернословия и
соблазнительных речей. Не забывай слов Господа Спасителя: «от слов своих
оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12:37). Лжи не допускай. Священное
Писание грозно предупреждает: «Погубит Господь всех, глаголющих ложь» (Пс. 5:7).

5. Люби ближнего своего, как самого себя по заповеди Господней (Мф. 22:39). Без
любви нет христианства. Помни: христианская любовь самоотверженна, а не эгоистична.
Не пропускай случая сделать дело любви и милости.
6. Будь скромен, чист и целомудрен в делах, словах и мыслях. Не подражай
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развращенным. Не бери с них примера, уклоняйся от близости с ними. Без нужды не
имей дело с неверующим – неверие заразительно. Соблюдай скромность и приличие
всегда и везде, не заражайся бесстыдными обычаями наших дней.
7. Тщеславия и гордости бойся и избегай. Гордость свергла с небес высшего и
могущественнейшего из ангелов. Ты помни: «земля еси и в землю отыдешь» (Быт. 3:19)...
Глубоко смири себя.
8. Основная задача жизни – спасти душу для вечности. Это да будет главной задачей и
заботой твоей жизни. Горе погубившим свою душу нерадением и беспечностью.
Господь да благословит тебя и поможет тебе.
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