
Врачебная наука предписывает не-
которые общие правила для со-

хранения здоровья и во избежания пре-
ждевременной смерти. Эти правила мы 
усердно изучаем и охотно им следуем. Но 
не важнее ли тела душа? Не угрожают ли 
и ей своего рода болезни и смерть? Не 
следует ли позаботиться и о сохранении 
здоровья души, как мы заботимся о здо-
ровье тела?

Главная и единственная причина бо-
лезней и смерти души – грех. От греха 
происходят все болезни души, т.е. пороки 
или греховные привычки; смерть души от 
греха, т.е. удаление от Источника жизни 
– Бога – приводит к лишению благодати.

Как же предохранить себя от язвы гре-
ха? Как сделать, чтобы мы грешили как 
можно меньше и реже, если не можем 
удержаться от греха совсем? Опытные 
в христианской жизни мужи и достигшие 
высочайшей степени христианского со-
вершенства подвижники предлагают для 
этого следующие средства, или правила:

1. Надо избегать всех поводов и слу-
чаев ко греху: всяких мест, лиц и вещей, 
которые могут быть для нас соблазни-
тельными и могут внушать нам греховные 
желания.

2. Надо всегда помнить:
О СМЕРТИ: «Не хвались завтрашним 

днем, потому что не знаешь, что родит тот 
день» (Прит. 27:1); «возвратишься в зем-
лю, из которой взят: ты прах и в прах воз-
вратишься» (Быт. 3:19);

О СУДЕ: «День гнева сей день, день 
скорби и тесноты, день опустошения и 
разорения, день тьмы и мрака, день об-
лака и мглы» (Соф. 1:15); «изыдите нече-
стивые в огонь вечный» (Мф. 25:41);

О ВОСКРЕСЕНИИ: «Грядет час, когда 
все, находящиеся в гробах услышат голос 
Сына Божия, и пойдут творившие добро в 
воскресение жизни, а творившие зло – в 
воскресение осуждения» (Ин. 5:28);

О БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ: «Не видел того 
глаз, не слышало ухо и не приходило то 
на сердце человеку, что приготовил Бог 
любящим Его» (1 Кор. 2:9).

3. Как можно чаще размышлять о бла-
годеяниях Божиих, особенно о жизни Го-
спода нашего на земле, Его страданиях и 
смерти, и о главных истинах православ-
ной христианской веры.

4. Поставить на страже своей души 
страх Божий. Всегда представлять себе 
везде присутствие Божие, приучить к это-
му свою мысль, свое воображение, свою 
память, свое желание – словом, все силы 
своей души. Что бы ты ни делал, помни: 

ты делаешь это перед лицом Божиим; о 
чем бы ни думал – думаешь перед Госпо-
дом; чего бы ни желал – желаешь перед 
очами Божьими. Светлое око Божие в лю-
бое время дня и ночи видит тебя, прони-
кает в самую глубину сердца твоего.

Не допускай и в мысли своей, что ка-
кое-либо движение души и тела твоего, 
какой-либо помысл или желание могут 
укрыться от всеведения Божия. Тогда 
весь ум и сердце твое наполнится стра-
хом и благоговением перед Богом, все 
желания твои утвердятся в воле Божией. 
«Всегда я видел Господа пред собою, – 
говорит пророк Божий и царь Давид, – ибо 
Он справа от меня, чтобы мне не поколе-
баться» (Пс. 15:8).

5. Сердечная и усердная молитва 
и частое призывание Господа Иисуса 
Христа особенно помогают христианину 
удерживаться от греха.

6. Надо внимать себе, т.е. бодрство-
вать, наблюдать за собой, за своими 
чувствами, желаниями и поступками. 
Поставь на страже своей души здравое 
рассуждение и строгое внимание к са-
мому себе. Приучи мысль свою взирать 
на землю и на все земное очами веры, 
т.е. видеть здесь то, чем это является на 
самом деле: суету сует, тление и прах, 
только призрак, который рано или позд-
но исчезнет из глаз наших. Возлюби всем 
сердцем небо и жизнь вечную; поставь 
их, как и должно, первой и главной целью 
всей своей жизни, средоточием всех сво-
их помышлений и стремлений, всех своих 
надежд и желаний. Тогда все, что кажется 
важным и великим на земле, явится ни-
чтожным; все, что кажется приятным, по-
теряет свою привлекательность; все, что 
считается драгоценным, явится не име-

ющим никакой цены и достоинства. Все, 
что теперь обольщает, пленяет и увлека-
ет человеческое сердце на путь заблуж-
дения и греха, окажется таким низким и 
ничтожным, что будет возбуждать только 
отвращение.

7. Как можно чаще должно прибегать 
к Таинству покаяния и исповедоваться 
перед отцом духовным, просить у него со-
ветов и слушаться их, и достойно прича-
щаться Святых Таин после надлежащего 
говения, усердных молитв, соединенных 
с постом.

8. Не упускать случая и возможности 
присутствовать при церковном богослу-
жении и дома читать духовные книги.

9. Знакомиться и беседовать с людь-
ми благочестивыми и рассудительными 
и избегать разговоров с людьми безнрав-
ственными.

10. Постоянно иметь какое-либо по-
лезное занятие, должность, заниматься 
какой-нибудь работой, чтобы не быть 
праздным.

11. Чтобы занять ум во время ходьбы 
или езды, нужно петь про себя какие-либо 
церковные песнопения, или стихи псал-
мов, или читать Иисусову молитву.

12. Никакой страже так бдительно не 
сохранить храма нашей души от всего 
нечистого и враждебного Духу Божиему, 
как может это сделать истинная, совер-
шенная любовь к Господу. Кто искренно, 
от всей души и сердца любит Господа, 
тот не только не сделает, но и не помыс-
лит ничего противного воле Божией, чем 
оскорбляется святость Божия, от чего от-
вращается любовь Божия, чем возбужда-
ется праведный гнев Божий.

Кто любит Бога, тот старается делать 
только угодное Богу; тот находит отраду и 
утешение в исполнении заповедей Божи-
их; для того святое слово Господне – это 
пища и питие, а непрестанная молитва 
к Господу – это жизнь и дыхание. Такая 
совершенная любовь к Господу является 
той жизненной силой верующей души, 
которая влечет ее ко всему доброму, свя-
тому, небесному, соединяет в один дух с 
Господом, вселяет в нее Господа Иисуса 
Христа со Отцом и Святым Духом. «Кто 
имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот 
любит Меня, – говорит Господь, – а кто 
любит Меня, тот возлюблен будет Отцом 
Моим, и к нему придем, и обитель у него 
сотворим» (Ин. 14:15, 23)15.
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Будем же смиряться друг пред дру-
гом и пред Господом, оплакивать 

свои неисцельные язвы и по силе своей 
понуждать себя к любви друг ко другу. Тог-
да за смирение и терпение других и нас 
потерпит Господь по закону: в нюже меру 
мерите, возмерится вам (Мф. 7:2). А если 
без борьбы будем отдаваться страстям, 
то что ожидает нас, как не отвержение? 
Царство Божие есть царство мира, люб-
ви, радости, кротости и прочее, а с про-
тивоположными качествами в Царство 
Божие мы не будем допущены. Надо пе-
реламывать себя, оплакивать загнивание 
души своей и умолять, как прокаженный, 
чтобы Господь исцелил и очистил нас. 
Просите, и дастся вам: ищите, и обряще-
те: толцыте, и откроются вам (см.: Мф. 
7:7) двери покаяния, плача, умиления, от 
которых и родится мир и спасение. Сие и 
буди, буди!

Смирение обладает силой собирать 
помыслы в памятование о Боге, а немир-
ствие, тщеславие, гордость рассеивают 
помыслы.

Не осуждай никого, ибо мы все достой-
ны осуждения от Господа, и Он покрывает 
грехи наши и прощает нас в той мере, в 
какой мы покрываем недостатки ближних 
и прощаем их. Будь всегда посмирнее, 
считай себя невеждой, старайся оста-
ваться сзади других, а не лезь наперед ни 
в чем, ни в словах, ни в делах. Словом, 
старайся быть незаметной, неслышной, 
тихой, мирной. Тогда Господь даст по-
чувствовать, что значит мир Божий, пре-
восходящий всякое разумение (см.: Еф. 
3:19), мир, который оставил Господь, ска-
зав ученикам: мир Мой даю вам, не как 
мир дает, Я даю вам (см.: Ин. 14:27).

Я перестал удивляться самым невоз-
можным вещам. Падение человека и ми-
кробы зла [бесы] все могут сделать. Сети 
непроходимы ни для кого, кроме смирен-
ных, а для приобретения смирения и по-
пускает Господь попадать в самые грубые 
и отвратительные сети тем, кто иначе не 
может приобрести его. А без смирения не 
может быть успеха в духовной жизни, а 
может быть, и спасения.

Поздравляю с Новым годом и с на-
ступающими праздниками. Желаю Вам 
обновиться духом через смирение, ибо 
только рукою смирения человек может 
принять безвредно для себя любые дары 
от Господа.

Желаю вам всем здравия телесного 
и разума духовного, а главное – смире-
ния, без чего и все добродетели не име-
ют цены. В свою очередь, смирения не 

может быть там, где нет сознания своих 
грехов, нет покаяния, а есть самооправ-
дание. Так что все делание спасения 
сводится к сознанию своих грехов, своей 
негодности для Царствия Божия, а вслед-
ствие этого – необходимости постоянно 
умолять Господа: «Боже, милостив буди 
мне, грешному». Так молиться учил Го-
сподь и в притче о мытаре. Все мы мы-
тари по грехам, а смирения мытарева и 
покаяния нет.

Все усилия желающего жить духовно 
должны быть направлены к достижению 
смирения. Без этого качества все подви-
ги, самые великие, не только бесплод-
ны, но и губительны. Начинающие этого 
не видят и не могут видеть. Из большо-
го дерева осветится солнцем маленькая 
веточка, и человек думает, что уже все 
светло, а между тем все дерево во власти 
тьмы и князя тьмы (пример прп. Макария 
Великого).

Условия внешней жизни надо предпо-
читать те, которые постоянно указывают 
нашу тьму, нашу полную испорченность, 
гораздо большую, чем обычно думают не 
только мирские люди, но и так называе-
мые духовные. Надо познать себя до кон-
ца. Познать не только испорченность, но 
и бессилие самому исправить ее. Тогда 
только человек от всей души прилепится 
к Спасителю, будет взывать к Нему, как 
утопающий апостол Петр. Тогда он пере-
станет осуждать и других людей, а с лю-
бовью к ним будет терпеть их недостатки, 
тогда перестанет роптать, если его оби-
дят, оклевещут, будут распинать, а скажет 
искренне: достойное по делам моим при-
емлю…

Все домашние (и у Вас тоже) мало 
стесняются в общении друг с другом и 
всегда укажут недостатки и грехи, и не 
только укажут, но и поругают и т.п. Если 
принять в руководство выше написанное, 
то нужно чрезвычайно ценить эту школу, 
благодарить своих бесплатных учителей, 
не роптать, а познавать себя и через это 
научаться смирению.

Если же Вы будете жить одна в другом 
месте, то никто Вас не обидит, не укажет 
Ваших недостатков, не обличит, а чаще 
будут льстить и хвалить во вред Вам.

Иначе сказать, происходит то же, что 
и в бывших хороших монастырях, где не 
разрешали уходить в уединение, пока 

подвижник, живя среди других, не познал 
свою немощь, пока не смирился и не нау-
чился прощать обиды и всегда прибегать 
к Господу.

Мне понравились те места Вашего 
письма, где Вы говорите о своих недо-
статках. Так, познавая их в себе, и учи-
тесь смирению. Без этого свойства ду-
шевного нигде не найдете ни покоя, ни 
роста духовного, ни правильной молитвы, 
т.е. ничего доброго. Недаром же Господь 
призывает научиться от Него Самого 
смирению, как самому важному свойству 
души, самому необходимому. Бог гордым 
противится, а только смиренным дает 
благодать, и только «рукою смирения че-
ловек может принять дары Божии» (прп. 
Исаак Сирин) без вреда для себя.

Без скорбей и искушений человек не 
может прийти в смирение. Тщеславие, са-
молюбие и гордость так глубоко гнездятся 
в сердце человеческом, что нужны силь-
ные средства и длительный период об-
учения скорбями и искушениями, чтобы 
искоренить их и привести человека хоть 
к некоторому смирению. Без смирения 
высшие Ангелы стали бесами, а Адам и 
Ева изгнаны из рая. Как же нам без сми-
рения да еще с грехами войти в потерян-
ный рай? Никак нельзя, пока человек не 
поймет своего падения, своей гордыни, 
пока глубоко не смирится и не будет от 
всего сердца взывать ко Господу, как мы-
тарь: «Боже, милостив буди мне, грешно-
му», «Господи, от дел нет мне спасения, 
помилуй мя по велицей Твоей милости» 
(см.: Пс. 50:3).

Мерою духовного роста человека яв-
ляется его смирение. Чем выше духом 
человек, тем он смиреннее. И наоборот, 
чем смиреннее, тем выше. Не правила, 
не поклоны, не посты, не чтение Слова 
Божия, а смирение приближает челове-
ка к Богу. Без смирения все, даже вели-
чайшие, подвиги не только не полезны, 
но могут и вовсе погубить человека. А в 
наше время можно видеть, что чуть-чуть 
человек побольше помолился, почитыва-
ет Псалтирь, держит пост – и уже мнит 
себя выше других, осуждает ближних, на-
чинает учить, когда не просят, и проч. и 
этим показывает свою духовную пустоту 
и удаление от Господа на страну далече 
(см.: Лк. 15: 13). Бойся высокого мнения 
о себе.

Господь Иисус Христос говорит, что 
если и все предписанное сотворите (т.е. 
исполните все заповеди), считайте себя 
рабами неключимыми и что сделали 
лишь то, что были обязаны сделать (см.: 
Лк. 17:10). А спасение есть дар Божий 
смиренным и сокрушенным сердцем. Вот 
и надо просить у Господа смирения. Со 
смирением никак не совместимы осуж-
дение ближних и обидчивость. Если мы 
осуждаем других или обижаемся, когда 
нас чем-либо оскорбят, то у нас вовсе нет 
никакого смирения. Святые подвижники 
искренне благодарили тех, кто обижал 
и оскорблял их, так как терпением обид 
они учились смирению. Матерь Божия 
утверждает, что Господь избрал Ее ради 
Ее смирения. Сам Спаситель призывает 
всех научиться от Него смирению; не по-



сту, не молитве, даже не любви к ближ-
нему, а смирению. Только через смирение 
человек делается в един дух с Господом, 
смирившим Себя до оплеваний, зауше-
ний и крестной смерти. Само собой по-
нятно, что мы обязаны всеми силами 
стараться исполнять и все заповеди, но 
опять повторяю, что без смирения они 
или бесполезны, или вредны. Не пойми 
меня плохо.

Смиряйся, родная, и всегда и перед 
всеми. Матерь Божия была избрана за 
Ее смирение. Господь велит научиться от 
Него Самого кротости и смирению, а гор-
дым Бог противится (см.: Иак. 4:6). Денни-
ца за одну гордость был свержен с неба 
и стал сатаной. Без смирения никакие 
добродетели не угодны Богу, как самый 
хороший обед, без соли приготовленный.

За что избрана и возвеличена Божия 
Матерь? От Кого велит Иисус Христос на-
учиться смирению? Где человек найдет 
покой и мир? – В смирении... Смирение 
и бесов, и людей, и зверей побеждает, а 
гордость всех восстанавливает против 
себя.

Смиряться [необходимо] не наружно, 
а внутренно. А наружно будьте просты.

...Явный грешник скорее может сми-
риться и прийти к Богу, и спастись, чем 
наружные праведники. Потому и сказал 
Господь Иисус Христос, что мытари и 
грешники предваряют в Царствии Божи-
ем многих внешних праведников.

Всегда мы рабы неключимые. Толь-
ко милость Божия прощает кающихся и 
включает в Царствие Божие.

А проявляется смирение тем, что мы 
от всего сердца, как благоразумный раз-
бойник, скажем Господу: Достойное по 
делам нашим приняли, помяни нас, Го-
споди, когда приидешь в Царствие Твое 
(см.: Лк. 23:41).

За смирение получишь благодать Бо-
жию здесь, на земле, а в будущей жизни 
– вечное блаженство.

...Как смириться? Сам человек не 
может стяжать этого свойства. Надо во 
всем: и в мелочах, и в крупном – позна-
вать свою немощь и ограниченность, свое 
бессилие, свою ветхость и «плотяность» 
и каждое проявление их употребить в 
свою пользу – укорять себя, считать себя 
негодной и непотребной рабой Божией, 
постоянно нуждающейся в милосердии 

Божием и помощи.
Истинное смирение не может быть 

препятствием ничему хорошему, а от все-
го худого оно верная защита.

Ищущим Царствия Божия не может 
Господь попустить впасть в окончатель-
ную гордость на погибель. Бесконечная 
премудрость Божия найдет средство сми-
рить человека.

Не верь себе ни в чем. Поверь только 
тогда, когда искренне скажешь от глуби-
ны души: «Я ничего не стою, ничего во 
мне нет хорошего, я ничтожество, но ты, 
Господи, не оставь меня, прости за все и 
веди, как Ты знаешь». Вот краеугольный 
камень, на котором можно начать строить 
свой дом духовный. Все прочее, особен-
но утешения, святые минуты и т.д. – или 
ловушка или волнение крови и нервов (за 
редкими исключениями).

Смирись пред Богом, т.е., как благо-
разумный разбойник, скажи от всего серд-
ца: Достойное по делам моим приемлю, 
помяни мя, Господи, во Царствии Твоем. 
Не уподобляйся другому разбойнику, ко-
торый роптал на всех, ругался, обвинял 
других в своих страданиях и этим только 
отягощал свое состояние и погиб. А бла-
горазумный разбойник понял свою вину, 
смирился, обратился к Господу и полу-
чил утешение и облегчение в скорбях и 
радость скорого избавления от страдания 
и вечного блаженства в раю: днесь со 
Мною будеши в раи (Лк. 23:43).

Главное же – смирение. Не возвышай 
голоса ни на кого. Помни непреложное 
слово Господа: Бог гордым противится. 
Это значит, что ты ни в чем не будешь 
иметь успеха, ни во внутренней жизни, 
ни во внешней. Во внутренней жизни уже 
видишь холод, леность, бесплодие. То же 
будет и во внешней. Будешь терпеть по-
зор, поношение, нищету, болезни. Не ис-
полнится ни одно твое желание и ожида-
ние, будешь растоптана в грязь, пока не 
смиришься. Благодари Бога, что так долго 
терпит тебя, желая обращения твоего, 
чтобы помиловать после смерти.

Но иногда и плевелы необходимы для 
приобретения смирения… Ищущих Цар-
ствия Божия не может Господь оставить 
на погибель падением в гордость. Бес-
конечная премудрость Божия находит 
средство смирить человека. Прочтите у 
Игнатия Брянчанинова (во II т., с. 373–376 
по изд. 1905 г.). Вот общий путь, особенно 
в наше время. Но есть и иной или, лучше 
сказать, был, когда смирение приобре-
талось не падениями, а приближением к 
Богу и видением Его... Таковы были Бо-
жия Матерь, Иоанн Предтеча, Иоанн Бо-
гослов.

Я все больше сожалею, что мы, люди, 
не пользуемся теми благами, которые хо-
чет дать нам Бог, и не трудимся сделать 
себя способными принять дары Божии. 
А способность эта состоит в том, чтобы 
смириться пред Богом и желать исполне-
ния воли Божией на нас. Тогда Господь 
изливает на нас Свои неизреченные ми-
лости, о которых плотской человек не 
имеет никакого понятия.

Игумен Никон (Воробьев)
Из книги "О началах жизни"

 

“Слава Тебе, Христе Боже наш, 
слава Тебе”, – “Слава Отцу, и 

Сыну, и Святому Духу и ныне, и присно, и 
во веки веков. Аминь”, – вот слова, кото-
рые мы постоянно слышим в церкви и по-
вторяем часто и в своей личной молитве. 
Что эти слова значат? Ими мы воздаем 
хвалу, славу Богу, прославляем Его.

Но как можно прославлять Бога? Од-
ними словами прославлять Бога недо-
статочно. Господа можно прославлять да-
рами, жертвами на церковь и в церковь. 
Господа можно прославлять делами “Хри-
ста ради” – навестить больного, несчаст-
ного, помочь бедному. Наконец, Господа 
можно и должно прославлять всею своею 
жизнью так, чтобы люди, видя жизнь че-
ловека добрую, хорошую, христианскую, 
восхваляли Бога.

Но, если есть у нас желание прослав-
лять Господа дарами, делами и всей своей 
жизнью, то для нас неважно, что скажут об 
этом люди – мы делаем это не для своей 
славы перед людьми, а для славы Божией.

Значит, при церковном деле, в церков-
ной семье не должно быть обид друг на 
друга. Не может быть такого положения, 
чтобы кто-нибудь из-за обиды на кого ни-
будь перестал бы ходить в церковь или 
участвовать в церковном хоре.

Слова “Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу” есть как бы наше обещание, наше 
стремление прославлять Бога и дарами, 
и делами, и всей своей жизнью во всех 
наших обстоятельствах. Вершиной этого 
нашего отношения к Господу есть про-
славление Его за все.

“Слава Богу за все”, – говорил великий 
Иоанн Златоуст, когда умирал на суровом 
пути в беззаконную ссылку.

“Слава Тебе, Господи, слава Тебе”, го-
ворил и наш Петроградский митрополит 
Вениамин перед тем, как услышать себе 
смертный приговор безбожников.

“Буди имя Господне благословенно от-
ныне и до века”, говорил праведный Иов 
Многострадальный во время своих несча-
стий.

Будем же и мы стараться прославлять 
Господа не только словами, но и всей 
жизнью нашей. Аминь.

Епископ Мефодий (Кульман)
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16 янваРя

понедельник  Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.). Мч. Горди́я (IV)
8:30 утРеня. Часы. исповедь. 

божественная литуРгия.
/иерей Александр/

17 янваРя
втоРник Собор 70-ти апостолов

8:30 утРеня. Часы. исповедь. 
божественная литуРгия.

/иерей Александр, диакон Алексий/
17:00 веЧеРня. утРеня

/иерей Александр/

18 янваРя
сРеда

НА́ВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ 
(КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК)

8:00 ЦаРские Часы. изобРазительные. 
веЧеРня с литуРгией. освящение воды

/все священнослужители/

17:00 всенощное бдение
/все священнослужители/

19 янваРя
ЧетвеРг

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И 

СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

8:30 Часы. исповедь. 
божественная литуРгия
свт. иоанна златоуста

освящение воды
/все священнослужители/

20 янваРя
пятниЦа

СОБОР ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
8:30 утРеня. Часы. исповедь. 

божественная литуРгия.
/иерей Андрей, диакон Алексий/

21 янваРя
суббота Прпп. Георгия Хозевита (VII)

8:30 утРеня. Часы. исповедь. 
божественная литуРгия.

/иерей Андрей/

17:00 всенощное бдение
/все священнослужители/

22 янваРя
воскРесенье

НЕДЕЛЯ 31-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
 свт. Филиппа, митР. московского и всея России, ЧудотвоРЦа

8:30 Часы. исповедь. 
божественная литуРгия
свт. иоанна златоуста

/все священнослужители/
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46. Христиане – род Божий: святяй и 
освящаемый от Единого вси (Евр. 2:11).

47. В христианстве пища и питие для 
внутреннего человека есть слово Божие 
и таин ство.

48. Христианам дан закон, написан-
ный на скрижалях сердца.

49. Как кровию агнца помазывали две-
ри, так верному кровию Христа помазы-
ваются пороги сердца в жизнь и избавле-
ние, а демону – в плач и смерть.

50. Воспитанные на море научаются 
плавать и, когда подымутся бури волны, 
не при ходят в ужас. Таковы и христиане.

 51. Кораблю нужен ветер и кормчий, и 
для верных Христос –Небесный Кормчий 
– переводит их через темное море лука-
вых духов.

52. Христиане, терпящие скорби, оби-
ды, болезни и брани от лукавых духов с 
верою, получают славу мучеников.

53. Христиане не должны осуждать ни 
явную блудницу, ни грешников, ни людей 
бес чинных, а простодушно взирать чи-
стым оком.

54. Избиение первенцев египетских 
означает падение некоторой силы свире-
пой – диавола – в таинствах Христовых.

55. Овца овцу врачевать не может, ибо 
прежние иереи, левиты и учители дарами 
и жертвами не исцелили умерщвленного 
разбойника, будучи под сению и образом 
закона, а Христос истинный Архиерей бу-
дущих благ врачует и вводит в Церковь 
Небесную.

56. Монахи из мира, из моря злобы и 
бездны тьмы, из глубины берут и выносят 
камни, жемчужины, поступающие в венец 
Христов, в Небесную Церковь, в новый век, 
в светонос ный град, в Ангельский собор.

57. Не пострижение и одеяние делают 
монахом, но небесное желание и Боже-
ственное житие.

58. Есть ощущение, есть видение, 
есть озарение. Озаренные Божиим све-
том видят образ души: но немногие хри-
стиане достигают сего видения.

59. Ныне Божии человецы стали выше 
первого Адама.

60. Совершенные знают, какая при-
ходит мысль из собственного сознания, 
какая от Бога и какая от демона.

61. Как кто богат, имеет сокровище, то 
на это он может приобрести в мире все, 
что нужно и пожелает, так и обретший со-
кровище – Духа Святого, Самого Господа 
Христа, при обретает себе всякую добро-
детель и небесное богатство.

62. Апостол говорит: Имея сокрови-
ще сие в скудельных (глиняных) сосудех 

(2 Кор. 4:7), то есть будучи еще во плоти, 
сподобились приобрести оное сокровище 
– священную силу Духа.

63. Кто во Христе, тот новая тварь (2 
Кор. 5:17) – новый мех с новым вином, то 
есть Духом Святым.

64. Восход к вершине: простота, послу-
шание, вера, надежда, служение, смире-
ние, кро тость, радость, любовь, молитва.

65. Совершенство – сыноположение 
небесное и обретенное царство, и тогда 
благодать отъемлет покрывало сатаны, и 
душа видит Бога.

66. Бесстрастие есть не удаление от 
дел греховных, ибо это называется воздер-
жанием, но отсечение страстных в сердце 
помыслов, которое св. Павел назвал и ду-
ховным обреза нием сокровенного иудея.

67. От смирения – бесстрастие.
68. Скоро приобретали многие отпу-

щение грехов, но никто не приобрел ско-
ро бесстра стия: для сего нужны и время, 
и великое усердие, и Божие содействие.

69. Бесстрастный тот, кто плоть соде-
лал нерастлеваемою, ум возвысил над 
тварью, покорив ему все чувства, и лицу 
Господню представил душу, которая не-
престанно, даже сверх сил своих, устрем-
лена к Богу.

70. Или как еще говорят, что бесстра-
стие есть воскресение души прежде тела.

 


