
В воскресенье перед Рождеством 
Христовым за Божественной ли-

тургией слышим мы книгу родства Иисуса 
Христа. Это память богоизбранного на-
рода, память человечества. Каждый на-
род и каждый человек имеет свою родос-
ловную, которую мы не храним. Память 
богоизбранного народа хранится вечной 
памятью — Духом Святым. Вся родос-
ловная Господа Иисуса Христа делится 
в Евангелии от Матфея на три части по 
четырнадцать родов в каждой. Первая 
часть рассказывает об истории народа 
до Давида, величайшего царя Израиля: 
Давид был тот, кто превратил Израиль 
в славный народ, иудеи стали могуще-
ственной силой в мире. Вторая идет до 
вавилонского пленения, которое было по-
зором нации и крушением ее, третья — до 
Иисуса Христа, Который спасает народ 
Свой от рабства и гибели.

Это родословная всего человечества 
в лице избранных его и каждого из нас. 
Накануне Рождества Христова каждый из 
нас призывается с новой силой осознать 
своё человеческое достоинство. Бог со-
творил человека по образу Своему и по-
добию, человек создан для общения с Бо-
гом. Мы имеем родство с Самим Богом, 
мы Его и род, каждый из нас рождается, 
чтобы быть царем, чтобы принадлежать 
царскому Христову роду. И каждый из нас 
прежде чем наступил светлый праздник, 
должен глубоко осознать свою грехов-
ность, свое отпадение от Бога, потому 
что Господь наш приходит спасти не пра-
ведников, но грешников. И оттого, что Бог 
становится человеком, в Нем крепость 
и любовь неодолимая, и нет ничего для 
Него невозможного, чтобы восстановить 
попавших в диавольский плен — в досто-
инство, которое дает благодать.

Эта родословная открывает нам, что 
Иисус Христос не ворвался в историю че-
ловеческого рода, как метеор. Рождество 
не есть случайность, непредвиденная ми-
лость Божия. Иисус Христос — Тот, Чьи 
корни, Чьи предки вполне человеческие, 
именно человеческие. Иисус Христос — 
Тот, приход Которого уготовлялся в тече-
ние всех веков, пока не пришла полнота 
времен и пока не нашлось в роде челове-
ческом столь чистого Существа, способ-
ного стать вместилищем Бога, как Пре-
святая Дева Мария. И мы видим, как вся 
история богоизбранного народа, в осо-
бенности со дня, когда Бог призвал Авра-
ама, направлена к Рождеству Христову.

Евангелие от Матфея было написано 
прежде всего для иудеев — в нем больше, 
чем в других Евангелиях, цитат из Ветхого 

Завета, которые возвещают о конце мира, 
о Царстве Божием. Через эту родослов-
ную святой Евангелист Матфей как бы 
взывает к богоизбранному народу. Он от 
нас, но мы — входим ли в Его родослов-
ную, принадлежим ли мы Его роду, оттого 
что Ему надлежало так прийти в мир?

Эта родословная заканчивается име-
нем праведного Иосифа, «мужа Марии», 
— как сказано в Евангелии, — «от Которой 
родился Иисус, называемый Христос». И 
далее мы слышим, какое место занимает 
праведный Иосиф в родословной Христа. 
«Рождество Иисуса Христа было так. По 
обручении Матери Его Марии с Иосифом, 
прежде, нежели сочетались они, оказа-
лось, что Она имеет во чреве от Духа Свя-
того. Иосиф же, муж Ее, будучи праведен 
и не желая огласить Ее, хотел тайно от-
пустить Ее, но когда он помыслил это, се, 
Ангел Господень явился ему во сне и ска-
зал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся при-
нять Марию, Жену твою, ибо Родившееся 
в Ней есть от Духа Святого». Так просто и 
чудесно нам показано, что эта родослов-
ная праведного Иосифа не есть в полном 
смысле родословная Христа. Однако Го-
сподь принимает праведного Иосифа и 
всех людей, имена которых мы слышали, 
за Своих предков.

Тем более мы не являемся Его на-
следством по крови. Однако Он называет 
нас Своими родными и Своими чадами. 
Это совершается по дару Его благодати. 
Как избрание Избранной от всех родов 
Пречистой Его Матери и как избрание 
праведного Иосифа быть Ее обручником. 
Мы не можем сравнивать себя с кем-либо 
из великих избранников Божиих, но Рож-
деством Христовым мы все вступаем с 
Богом в родство.

Эти имена родословной свидетель-
ствуют, что Христос восхотел воспринять 
всех предков праведного Иосифа, тех, от 
кого Он не родился, но которых Своей Бо-
жественной благодатью Он возводит в до-
стоинство Своих предков, предков Христа 
Мессии. В этой родословной мы встреча-
ем имена достойнейших святых людей, 
возлюбивших более всего Бога, Божие 
добро. Таких как Авраам, Исаак, Иаков, 
Вооз, Езекия и Иосия. И имена людей, о 
которых, по существу, ничего не сказано, 
потому что о них ничего не известно. Лю-
дей, которые не оставили в истории ника-
кого яркого следа — ни плохого, ни хоро-
шего. Таких большинство. Большинство 
таких людей в истории рода человеческо-
го. И в этой родословной большинство та-
ких. Следует череда неизвестных людей, 
о которых Священное Писание ничего не 

сообщает, кроме их имен. Мы знаем, что 
эти Елиаким, Азор, Садок, Аким, Елеазар, 
Матфан — люди из какой угодно среды и 
какого угодно происхождения.

Но самое поразительное, что в ро-
дословной Спасителя мы находим имена 
людей, совершивших тяжкие постыдные 
грехи прелюбодеяния, убийства и идоло-
поклонства. Однако и они, — оттого что 
Бог был для них единственным смыслом 
и надеждой в жизни, — несмотря на свои 
падения, продолжали, падая и вставая 
покаянием, — и с ними все человечество 
— свой путь к Богу. Здесь начало Еван-
гелия, поистине благой вести для всех 
людей. Бог, ставший человеком, прини-
мает их в Свое родство. Из какой бы то 
ни было среды, с какими бы то ни было 
грехами. Всех без единого исключения 
принимает Христос. И мы знаем, что Он 
будет постоянно называть Себя Сыном 
Давидовым не только за любовь Давида 
к Богу и за кротость Его, но и потому что 
Давид не уберег себя от страшных гре-
хов. Горе было бы нам, если бы в родос-
ловной Христа были только безупречные 
по чистоте и вере люди, если бы Бог наш 
был только Богом Авраама, Исаака и Иа-
кова. Мы понимали бы, что Его жизнь — 
не наша жизнь. Но это не так, и надежда 
наша велика.

Как хорошо, что Церковь напоминает 
нам об этом накануне Рождества Христо-
ва! Он плоть от нашей плоти, Он от нас, 
От берет на Себя грехи Своих предков и 
наши грехи. Со слезами любви и благо-
дарности приблизимся к источнику нашей 
радости. Будем читать и перечитывать 
в Библии историю мужей и жен, описан-
ных в этой книге, и находить в них свою 
жизнь. Это история нашего усыновления 
Богу, история нашего прощения. При-
готовиться к Рождеству Христову значит 
приготовиться к тому, чтобы принять дар 
от Бога — Его любовь, Его прощение, Его 
родство. Принять Того, Кого никакой че-
ловек не отпугивает, никакой грех не от-
талкивает, никакой грешник не приводит 
в отчаяние. И только этой Его любовью 
может измеряться наше покаяние. При-
дя в мир, Он взял на Себя судьбы всех 
людей, грехи всех людей, жизнь и смерть 
всех людей. Принесем новорожденному 
Богомладенцу, как воспевает Церковь 
непрестанно в своих стихирах, золото, 
ладан и смирну — нашу веру, надежду и 
любовь. И наше благодарение и хвалу за 
Его родословную от лица всех тех, с кем 
Он восхотел быть в вечном родстве.
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Ты спрашиваешь, как тебе молить-
ся? Господь Иисус Христос говорит 

всем нам: молись, как мытарь, прибегай к 
Господу, как вдовица к неправедному су-
дье. Опять Господь научает: сознай свою 
нищету, свой неоплатный долг, познай и по-
чувствуй свою вину пред Господом, забудь 
все свои добрые дела (своих добрых дел 
у нас нет, а если что и есть, то осквернены 
всякими нечистыми примесями – тщесла-
вием, превозношением, корыстью и проч.) 
и, как неоплатный должник, как блудный 
сын, проси у Господа милости, т. е. проще-
ния всех твоих беззаконий. Ничего другого 
не проси, а только помилования.

Если помыслы сильно рассеиваются, 
значит, что-то неладно в душе, значит, 
враг получил доступ к душе нашей и надо 
каяться пред Богом, и умолять о проще-
нии и помощи. Надо поискать причины 
этого. Иногда это бывает (если и гнева 
нет) от излишней суетливости, привязан-
ности к миру, от длинных мирских разго-
воров, от осуждения ближних. Хорошая, 
внимательная, от сердца исходящая мо-
литва есть путь к Царствию Божию, кото-
рое внутрь нас есть (см.: Лк. 17:21). Если 
нет такой молитвы, значит, мы чем-то 
прогневали Господа.

Чем смирнее и смиреннее человек, 
тем скорее избавится от врага. К этому 
надо добавить, что злопомнение уничто-
жает силу молитвы, ибо Господь не прини-
мает молитвы от человека, враждующего 
с ближними или имеющего злопомнение, 
и отсылает прежде примириться. А без 
молитвы, принятой Богом, человек будет 
один, и, следовательно, враг совсем одо-
леет его.

Есть опасность даже на молитве не 
быть откровенным пред Богом и многое 
скрывать «в кустах», как сделал Адам по-
сле грехопадения, т.е. загонять на задворки 
сознания, завалить хламом всякого само-
оправдания. Это очень опасно. А главное, 
совершенно не достигает цели, ибо Го-
сподь все равно знает все, даже раньше, 
чем мы сделаем что-либо неладное.

Надо в молитве всего себя обнажать 
пред Богом и каяться пред Ним, и просить 
у Него прощения и исцеления больной 
души своей.

Те молитвы святы, которые исходят 
из благоговейного сокрушенного и сми-
ренного сердца, а фарисейские (гордые и 
тщеславные) молитвы не только не свя-
ты, но мерзость пред Богом.

Смиряйтесь и, как мытарь, чаще гово-
рите: «Боже, милостив буди мне, греш-
ной!» Люди все считают, что эта молитва 

не для них, а между тем, по словам Свя-
тых Отцов, никакая молитва и не прини-
мается Богом, если в ней нет настроения 
мытаря. Ищут высоких состояний в мо-
литве, а это есть прелесть.

«В настоящее время – существенная 
нужда в правильной молитве, а ее-то и 
не знают! Не знают, что она должна быть 
орудием и выражением покаяния, ищут 
наслаждения и восторгов, льстят себе, и 
орудием, данным во спасение, убивают 
свои души. Существенно нужно правиль-
ное понимание молитвы в наше время! 
Она – существенный, единственный руко-
водитель в наше время ко спасению. На-
ставников нет!» (Из письма свт. Игнатия 
(Брянчанинова)).

При молитве обнажайте свою душу 
пред Богом во всей мерзости, без само-
оправдания и, как прокаженная, говори-
те: Господи! если хочешь, можешь меня 
очистить (Мф. 8:2); как мытарь: «Боже, 
милостив буди мне, грешной». Этими и 
подобными примерами Господь указал 
нам на правильное устроение грешной 
души, указал нам также, что только из 
такого устроения и может родиться ис-
тинная молитва без прелести. На такую 

молитву всегда нисхо-
дит благодать Божия и 
оправдывает (мытарь 
вышел оправданным, а 
прокаженный – очищен-
ным) грешника, преис-
полненного душевной 
проказы.

Надейтесь на Бога 
и сами трудитесь. Если 
со своей стороны не бу-
дете трудиться, то и Го-
сподь Вам не поможет 
(пример – Иуда). Много 
бо может молитва пра-
ведного поспешествуе-
ма (Иак. 5:16), т.е. когда 

просящий молитв сам своей жизнью со-
действует молитве других.

О молитве. Вы старайтесь со внима-
нием говорить слова молитвы. Если рас-
сеиваетесь, то укорите себя, откройте 
себя Богу и опять понуждайте себя со 
вниманием говорить слова молитвы. А 
сердце постепенно будет смягчаться и 
хоть иногда, но отзовется сокрушением, а 
может быть и слезами. Эти минуты всеце-
ло отдавайте молитве и не слушайте вра-
га, который найдет тысячи причин отойти 
от молитвы и будет понуждать заняться 
чем-либо другим.

Читайте о молитве Игнатия Брянчани-
нова. Особенно много во втором томе, а 
также и в первом.

Мысль, что рассеянная молитва – мо-
литва его да будет в грех (Пс. 108:7), есть 
от диавола. Всячески он старается от-
влечь от молитвы, зная, какое благо полу-
чает человек от нее. Усматривайте козни 
вражии и не слушайтесь его.

Чтобы стяжать неразвлекаемую мо-
литву, надо смиряться пред Богом и людь-
ми и немало упражняться. Без смирения 
человек всегда будет рассеиваться. Но 
не унывай и не отчаивайся, а терпи, жди, 
считай себя недостойным никаких даро-
ваний. Воистину, мы все недостойны не 
только каких-либо особых милостей, но 
недостойны и имя Божие произносить.

Уныло в природе, уныло на душе. 
Единственное прибежище – в мире с 
ближними и, главное, в молитве. Ужасно 
было бы без молитвы! Блажен, кто сумел 
найти ее. Ищи и ты. Без искания и труда 
ничего не приобретешь.

Вполне это понятно, точно так же и то, 
что утром и вечером на молитве одолева-
ют житейские помыслы, так что приходит 
на ум и вовсе бросить это занятие, как 
будто бы бесплодное. Совершенно ясна 
рука бесовская. Обычно он так делает: 
под разными предлогами отклоняет от 
молитвы, если это не удается, то посы-
лает разные помыслы, сначала хорошие, 
потом суетные, если не отогнал сразу 
первых, затем вводит незаметно дурные, 
нечистые, а затем внушает бросить вовсе 
молитву, нашептывая, что ведь совер-
шенно бесполезно так молиться, один, 
мол, грех только от такой молитвы.

Не слушай этих бесовских внушений. 
Никто сразу молиться чисто не научился. 
Это дело долгих лет и милости Божией. 
Надо всегда принуждать себя к молитве 
и приняв некоторое посильное правиль-
це, обязательно (кроме исключительных 
случаев) выполнять его. Это постоянное 
выполнение хотя бы малого правила мо-
жет, по словам преподобного Исаака Си-
рина, оградить от великих падений. Имей 
это в виду. Именно в период особого на-
шествия помыслов и нужно принуждать 
себя к молитве. Это приблизился враг, и 
не время опускать руки, а с особой горяч-
ностью, с сознанием своей немощи взы-
вать к Господу, чтобы Он помог изгнать 
врага. Обышедше обыдоша мя, и именем 
Господним противляхся им (т.е. врагам) 
(Пс. 117:11). Сами мы, только своими си-
лами ничего не можем творить, но если 
боремся ради Бога, принуждаем себя на 
делание заповедей с постоянным призы-
ванием имени Господня, то Он и посыла-
ет нам помощь Свою, и после бури дает 



мир и покой душам нашим…
Слово пророка: Проклят всяк 

[творяй дело Божие с небрежением] 
(см.: Иер. 48:10) – никак не относит-
ся к молитве в случае нашествия 
помыслов. Нужно со всяким благого-
вением, вниманием, сознанием сво-
его недостоинства предстоять пред 
Господом в молитве – это верно, а 
будет ли молитва чистая или будет 
одолеваться, по попущению Божию, 
за грехи наши или в наше обучение 
разными помыслами – это не в на-
ших руках. Мы обязаны бороться, 
а успех предоставим Господу. За 
терпеливое пребывание на посту, в 
борьбе, в сражении Господь венчает 
Своих подвижников…

Еще скажу: не ищи радостей в 
молитве или в причащении. Можешь в 
этом жестоко обмануться. «Рукою смире-
ния отвергай приходящие радости, чтобы 
вместо пастыря не принять тебе волка», – 
говорит преподобный Иоанн Лествичник. 
Ищи покаяния, сокрушения сердечного, а 
все прочее предоставь Господу. Без пока-
янного чувства, без сокрушения сердеч-
ного (которых Бог не уничижит (см.: Пс. 
50:19)) – все прочее или уже есть обман, 
прелесть, по терминологии Отцов, или ве-
дет к прелести…

Признаком правильности духовного 
делания является все усиливающееся со-
крушение духа, сознание своей греховно-
сти, испорченности, бессилия – словом, 
нищета духа (см.: Мф. 5:3). Это первая 
ступенька лестницы блаженств, ведущей 
на небо. А за этим идут плачущие, крот-
кие (см.: Мф. 5:4, 5) и т.д. Всему свое вре-
мя и место. Кто в начале пути ищет вы-
сокого, тот никогда ничего не получит, а 
примет миражи вместо действительности 
и заблудится.

Постарайся в хоре или вне использо-
вать время пребывания в храме на вну-
треннюю молитву. Знаешь, что Царствие 
Божие силою берется (см.: Мф. 11:12). Со-
бирай по силе помыслы во внимание сло-
вам молитвы. А при рассеянии сокрушай-
ся пред Господом о своем бессилии, как и 
во всем прочем недолжном. Трудящийся 
достоин пропитания (Мф. 10:10), а кто 
не трудится на ниве духовной, тот не яст 
плодов духовных. Без труда не выловишь 
и рыбки из пруда. Даяй молитву моляще-
муся (1 Цар. 2:9), даст и тебе, если потру-
дишься. А с молитвой легко и радостно 
быть в церкви и незаметно пройдет время. 
А без молитвы устанешь больше, чем при 
самом сильном напряжении для получе-
ния молитвы, а время пройдет бесполез-
но, лучше сказать, вредно: Кто не собира-
ет со Мною, тот расточает (Мф. 12:30).

Не оправдывай себя ни в чем, тогда 
увидишь грехи свои бесчисленные, как 
песок морской, что есть «признак начина-
ющегося здравия души» (Петр Дамаскин).

Молитву надо говорить, как мытарь, 
т.е. считая себя в погибели, просить ис-
ключительно милости от Господа: «Поми-
луй, Господи, от дел нет мне спасения. Ты, 
Господи, наш Спаситель, на Тебя возлагаю 
спасение мое и близких. Будь милостив 
мне, грешному». Когда ты не умом, а серд-
цем и опытом познаешь истину сейчас ска-
занного, это будет признаком значитель-
ного преуспеяния. Но только это нескоро 

будет. Человеку кажется, что он познал 
это, но на самом деле познал только умом, 
а не сердцем и опытом. Когда сердце бу-
дет плакать, что ты далек от Господа и 
прочее, тогда можно будет сказать, что ты 
приблизился опытно к пониманию.

О молитве пока скажу: Даяй молитву 
молящемуся – значит, надо правильно и 
как можно больше (чаще) молиться, тогда 
можно в свое время получить и благодат-
ную молитву. Тема эта очень интересная. 
Вот бы ее разработать основательно! Тут 
можно дать такой сокрушительный удар 
атеизму, что ему ничего не оставалось 
бы делать, как только замолчать или бес-
смысленно, без всяких оснований отри-
цать факты.

Когда человек сподобляется в молит-
ве ощущать присутствие Божие, что есть 
дар Божий молящемуся, тогда он иногда 
насильно старается восстанавливать это 
состояние и при отсутствии этого «ощу-
щения», вернее, по отъятии этого дара по 
какой-либо причине.

На днях я почувствовал, что это непра-
вильно. В этом усилии нет смирения. Это 
значит лезть насильственно на брачный 
пир, не будучи позван, а может быть, еще 
и не в брачной одежде (см.: Мф. 22:1-14).

Смиреннее молиться по способу мыта-
ря (хотя бы и другими словами), соединяя 
ум со словами молитвы и, если возможно, 
с сознанием своей греховности и недосто-
инства даже и молиться. Ничего не следу-
ет искать в молитве, а только произносить 
со вниманием слова молитв, все предо-
ставляя Господу: принять или не принять 
молитву, дать или не дать, исполнить или 
нет прошение наше. Боже, будь милостив 
нам, грешным, Господи, да будет воля 
Твоя во всем. Мытарь не смел возвести 
очей на небо – духовный мытарь не дол-
жен дерзать смотреть внутренними очами 
на присутствующего Господа, а уж тем бо-
лее желать или искать «присутствия» Бо-
жия при обращении к Нему в молитве.

Ты потому не можешь молиться без 
рассеяния, что: 1) слишком привязана к 
миру и 2) нет глубокого сознания своей 
греховности, а всегда самооправдание. 
От глубокого сокрушения и сердечного 
плача очищается сердце и появляется 
ощущение присутствия Божия, и рожда-
ется страх Божий, тогда и молитва де-
лается теплее и собраннее... Не бывает 
детей без родителей, не бывает последу-
ющего без предыдущего.

Итак: старайся не раздражаться и не 
гневаться, а если согрешила в этом, про-

си прощения у ближних и у Господа. 
А затем старайся прослушать утрен-
ние и вечерние молитвы; если одна 
молишься, то не менее пятнадцати 
минут читай те молитвы, какие зна-
ешь, а затем молитву Иисусову, но 
все читай с благоговением, со стра-
хом Божиим и сокрушением сердеч-
ным. А рассеянная молитва не есть 
молитва, хотя Господь и ее прини-
мает вначале от тех, кто еще только 
учится молиться. Но ведь надо же 
научиться когда-нибудь молиться и 
без рассеяния!

Если воздержишься от гнева и 
сохранишь мир, то и молитва будет 
хорошая, а если будешь в расстрой-
стве и немирствии, то и молиться не 
сможешь.

Молитвы во гневе Господь не прини-
мает и предает такого молящегося не-
милосердным служителям, т.е. демонам, 
которые от пира духовного, от молитвы, 
изгоняют с брачного пира во тьму разных 
пустых, иногда и скверных помыслов. И 
это будет до тех пор, пока не смиримся 
и не восплачемся пред Господом от всего 
сердца и пока не стяжем мира душевно-
го, ибо сказано: в мире (душевном) место 
Божие. Где немирствие – там враг и тьма, 
и тягота душевная, и прочие начатки ада.

Если со вниманием читать помногу 
(если есть свободное время) Псалтирь, то 
человек все время будет в беседе с Богом 
и ощутит сердцем присутствие Божие, от 
этого молитва и само псалмопение будут 
горячее, внимательнее, глубже затронут 
сердце, появится большее благоговение, 
страх Божий и проч. Ибо заставить себя 
среди суеты непрестанно творить и крат-
кую молитву почти невозможно нам.

Старайся всегда, гуляешь ли или рабо-
таешь, один или среди людей, хоть изред-
ка, мысленно от всего сердца вздохнуть 
несколько раз ко Господу. Хоть один раз в 
чаc. Даже если что-либо не так делаешь, 
даже грешишь, надо еще усиленнее про-
сить помощи и прощения у Господа.

Понуждайте себя чаще вспоминать 
Господа. Ведь кого любят, тот всегда в па-
мяти любящего.

Чаще делайте по одному поклону 
дома, от всего сердца вопия: «Боже, ми-
лостив буди мне, грешной».

Падший человек во время молитвы, ис-
кренней и правильной, входит в общение с 
Творцом мира, получает от Него великие 
милости и силу отгонять могучего духа 
[диавола], мнящего быть равным Богу.

...Можешь услышать определение Бо-
жие, когда встанешь на молитву. Если в 
мире душевном и с сокрушенным серд-
цем (а не языком) встанешь на молитву, 
то Господь примет твою молитву по слову 
пророка: сердце сокрушенно и смирен-
но Бог не уничижит (Пс. 50:19), и ты без 
рассеяния, со вниманием и с теплотой 
помолишься. А если в плохом состоянии, 
без брачной одежды (см.: Мф. 22:12), 
предстанешь на молитву, то отвергнет 
тебя Господь и предаст врагам, которые 
ввергнут тебя во тьму суетных помыслов 
и разленения и ожесточения сердечного. 
Вот тебе и Суд Божий здесь.

Игумен Никон (Воробьев)
Из книги "О началах жизни"
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91. Спание днем указывает на бо-
лезнь тела, или на уныние души, или на 
ее беспеч ность, или на неопытность.

92. Отсечение всего злого – безмолвие.
93. Взять крест и следовать за Хри-

стом означает готовность благоугождать 
Богу до смерти, ибо кто имеет желание 
умереть за Христа, тот не огорчится, неся 
труды и обиды. В этом и есть любовь, ког-
да с упованием переносим всякую скорбь.

94. Многими скорбями подобает нам 
внити в Царствие Божие (Деян. 14:22).

95. Давид, помазанный в цари, под-
вергся гонениям и скорбям, а через семь 
лет стал царем.

96. Истине необходимо быть гонимою.
97. Скорби и несчастья должны прини-

маться с радостью.
98. Ты, подвергаясь поношению, не 

только не воздавай поношением, но укро-
ти и того, кто бы стал отмщать за тебя.

99. Кто, явно согрешая и не каясь, не 
подвергался никаким скорбям до самого 
исхода, то знай, что суд над ним будет без 
милости.

100. Что имеет теперь душа в себе, то 
обнаружится тогда в теле.

1. Глава всех добродетелей и добра 
– постоянное пребывание в молитве, но 
если не украшен смиренномудрием, про-
стотою и благостью, то нет пользы ни от 
какого делания.

2. Если утвердишь молитву, правую 
веру, терпение всех прискорбных случай-
ностей, то всякое прочее добро приобре-
тается посредством их.

3. Все добродетели связаны: молитва 
от любви, любовь от радости, радость от 
крото сти, кротость от смирения, смире-
ние от служения, служение от надежды, 
надежда от веры, вера от послушания, 
послушание от простоты.

4. Человек хотя много трудится и рабо-
тает, творя какую-либо добродетель, одна-
ко Сам Господь тайно в нем действует.

5. Добродетель различными образа-
ми приправляется так, как бы некоторая 
пища, тре бующая себе не только меду, но 
иногда и перцу, чтобы соделаться ей по-
лезною.

6. Елей – плоды правды.
7. Оружие воина Христова: пост, дев-

ство, чистота, святость, нищета, любовь, 
мир, бде ние, молитва, праведность, Бо-
жественное смирение.

8. Животные с раздвоенными копыта-
ми означают ходящих право в законе.

9. Бог требует от нас чистоты сердца, 
благой совести, полезных речей, честных 
и добрых помышлений.

10. Целомудренная душа есть дева 
Господня.

11. Когда человек сокровенное свое, 
то есть душу и помышления, Богу посвя-
щает, тогда Господь удостаивает его Сво-
их таинств во святыне и чистоте великой 
и в небесную пищу и духовное питие да-
рует ему Самого Себя.

12. Кто желает быть чистым, тому Бог 
дает криле голубине (Пс. 54:7) – Святого 
Духа, и почивает на нем чистота и святы-
ня, ибо Он Бог –Агнец Божий, вземляй 
грехи мира (Ин. 1:29).

13. После искоренения страстей про-
си чистое сердце и дух правый, то есть 
совершен ного избавления от злых по-
мыслов и дарования мира Божия в нрав-
ственных, естественных и богословских 
созерцаниях.

14. В сердце, в необъятной бездне, 
гнездится змей. Если убьешь змея, то бу-
дешь чист.

15. Сия бо есть чистота сердца, что-
бы, увидевши грешников или немощных, 
состра дать и милосердствовать о них.

  


