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Медитация 44

«А когда исполнились дни очищения их по закону Мо-
исееву,  принесли  Его  в  Иерусалим,  чтобы  представить
пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы
всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна,
был посвящён Господу, и чтобы принести в жертву, по
реченному в законе Господнем, две горлицы или двух птен-
цов голубиных» (Лк 2, 22-24).

I. Размышляй, как прекрасная Матерь Святой Любви захо-
тела  исполнить  закон,  который Бог дал на это время,  то
есть пожелал, чтобы дети были пожертвованы Ему в хра-
ме, и также, чтобы в дар были пожертвованы два голубя.

 Обрати внимание и размышляй: эти два пожертвован-
ных голубя означают две природы, человеческую и боже-
ственную Бога, который стал Человеком. Бог Отец возра-
довался этой приятной жертве. Ибо Он захотел, чтобы уже
много веков ранее, прежде чем Его Божественный Сын об-
лечется в человеческое тело, в израильском народе прохо-
дила эта церемония, в которой Он имел благоволение до
самого времени установленного для прихода Его Едино-
родного Сына. 

И ты, душа моя, не можешь принести Богу Отцу жерт-
вы дороже, чем пожертвование – вместе с Иисусом – соб-
ственного сердца и всех властей души, соединяя их с Сы-
ном Любви в святой Жертве Евхаристии. А если призна-
ешь  себя  нищей  и  лишённой  рвения  и  отдачи,  которые
необходимы, чтобы приблизиться и принять Святое При-
частие, облекись в убранство Его заслуг и добродетелей,
пожертвуй себя вместе с Иисусом, и Он укроет ими тебя.
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Тогда твоя жертва будет приятна и дорога Богу, драгоцен-
ным станет тебе твой дар перед Его ликом.    

О, как мало я ценила это благородное, бесценное бо-
гатство!  Как  слабо  доверяла  Тебе,  сладкая  любовь,  мой
Иисус! Вижу себя нищей и неуповающей, потому что не
надеюсь на Тебя, моя любовь, Иисус.

II. Размышляй о совершенном смирении Матери моей
Любви: будучи Девой, перед, вовремя и после рождения,
как все другие нечистые женщины, пошла очистить себя.
Посмотри, как скрывает себя в своём уничижении, посмот-
ри, как любит своё унижение, как себя укрывает в Боге и
молчанием заслоняет многочисленные благодати и дары,
полученные от Бога. Так как Её возлюбленный Сын укрыл-
ся за многочисленными унижениями, так Она себя скрыва-
ет в Нём, в Боге. Хочет показывать себя только Его глазам,
как прекрасная и чистая, непорочная как голубка. Поэтому
Святой Дух нашел в Ней благоволение и прославляет пре-
красную  Матерь:  «Una est columba mea Formosa mea e
macula non est in te».  «Вся  ты прекрасна,  возлюбленная
моя, и пятна нет на тебе! Голубица моя, чистая моя» (ср.
Песн 4,7; 5,2).      

О прекрасная, пречистая Матерь, испроси для меня эти
божественные  добродетели,  чтобы  я  была  дорога  моему
Богу,  и прекрасна в Его глазах. Как же иначе, чем Ты, шла
я в жизни! Столько гордости, столько способов избежать
обстоятельств,  ведущих к унижению, не унижалась даже
перед  настоятелями.  Вскипаю  гордостью,  когда  исправ-
ляют мои упущения, чувствую беспокойство, когда мне де-
лают замечания, сурова, когда нужно было бы смириться
по отношению к ближнему; слепа, и моя гордость подска-
зывает мне, что я всегда права и что это другие обижают
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меня. Не вижу зла в себе, потому что моя гордость лишила
меня прекрасного света истины. 

Унижаюсь и жалею от всего сердца из-за моих несо-
вершенств,  обещаю  изменить  жизнь  и  следовать  Твоему
примеру.

Медитация 45

«Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он
был муж праведный и благочестивый, чающий утешения
Израилева; и Дух Святой был на нём. Ему было предсказа-
но Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не
увидит Христа Господня»  (Лк 2, 25-26).

I.  Размышляй,  душа моя,  как  Симеон,  человек пра-
ведный и святой, полный желаний, воспламенённых любо-
вью, ожидал прихода Божественного Спасителя, Того, кто
должен быть спасением Израиля. Он исполнял священни-
ческое  служение  в  Храме  Бога.  Воспламенённый  ревно-
стью  молился  и  ожидал  желанный  час,  в  который  соб-
ственными глазами он мог бы увидеть Бога, который дол-
жен был искупить народ Господа.

Желаешь ли ты увидеть Бога в блаженной вечности?
Приготавливаешься ли с помощью святых и плодотворных
дел?  Пробуждаешь  ли  в  себе  святые  чувства  и  желания
единения с Богом любви в Святом Причастии? Питаешь ли
надежду принять Его в Святом Таинстве, где видишь Его
глазами веры, где принимаешь Его в своё сердце, можешь
обнять Его и прижать Его и соединиться с Его Божествен-
ным Сердцем, давая Ему убежище, а Он является жизнью
твоей души.    
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Сладкая  моя  любовь,  стыжусь,  становясь  в  Твоём
присутствии,  потому  что  так  слабо  желала  Тебя,  часто
мало, или совершенно не ценила дар, который Ты сделал
для меня. Из-за моей вины много раз была неспособна при-
близиться к святому алтарю, что принять Тебя, любовь и
жизнь моя! Временами также злоупотребляла твоей добро-
той, сопротивлялась и не была послушна, отказывалась от
Святого Причастия, поддаваясь искушению и пустым бес-
покойствам.  Позволяла  побеждать  злу  и  лишала  себя
огромного  блага,  которое  могло  разогреть  холод  моей
души. Сколько же раз из-за моей гордости, когда не умела
унизиться  и  умертвить  свою  плоть,  настоятели  лишали
меня Причастия по моей вине. 

Из глубины сердца жалею, Любовь моя, что так мало
желала Тебя, уважала, что пренебрегала Тобой, не извлека-
ла пользу из духовного дара. Уже прошло столько лет жиз-
ни,  лишённых  добродетели.  Сожалею,  Господи,  прошу
прощения за неблагодарность, обещаю исправиться силой
Твоей благодати.

II. Размышляй, как сильны были желания этого пра-
ведного  человека,  если  заслужил  прекрасное  обетование
Святого Духа, что не умрёт пока не увидит собственными
глазами и не возьмёт в свои руки рождённого Спасителя
мира.

Посмотри,  как Бог вознаграждает того,  кто Его жа-
ждет и на Него надеется. Научись, как желать Бога, также
научись любить Его. И если не чувствуешь любви, то знай,
что желание любить Бога и быть с Ним является настоя-
щей любовью. 
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О сладость моего сердца! Иисус, жизнь моя, когда же
я буду Тебя любить так, как этот святой Патриарх, как все
святые души, все праведные, любовью ангелов, серафимов
и херувимов? Соединяю моё сердце с Сердцем Марии, тво-
ей Матери и хочу Тебя любить Её сердцем. Соединяюсь с
твоим божественным Сердцем и хочу любить Тебя такой
совершенной  любовью,  какой  Ты любишь себя.  Во всех
мгновениях жизни хочу думать о том, чтобы любить Тебя.
Жажду обладать Тобою, не успокоюсь пока Тебя не найду,
не прижму к себе, пока не соединюсь с Тобою и не буду
переменена в Тебя любовью.

Прошу Тебя, Господи, чтобы Ты убил моё самолю-
бие, неупорядочённые страсти, которые побеждают меня,
сделай, чтобы я одержала победу через истинное умерщ-
вление. Если Ты, любовь Моя, будешь бороться с моими
противниками, то я буду уверена в победе над самой со-
бой. Так уповаю. 

Медитация 46

«И пришёл он по вдохновению в храм. И, когда роди-
тели принесли Младенца Иисуса,  чтобы совершить нам
Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога
и сказал» (Лк 2, 27-28).

I.  Размышляй,  душа  моя,  как  Бог  объявил  святому
старцу Симеону прибытие Божьего Младенца в святыню, а
он вышел навстречу Ему и взял Его в свои руки. Всматри-
вайся в счастье этого святого человека, который заслужил
увидеть собственными глазами Бога. Более того, ему были
открыты глаза души, чтобы мог узнать Его и поклониться
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ещё в этой земной жизни. О блаженная душа, счастливы
твои глаза, если увидели столь радостный день!

И ты, душа моя, счастливейшая от других, ибо име-
ешь  счастье  поклоняться  Ему  в  Святых  Дарах  алтаря,
всматриваешься в Него глазами веры, принимаешь Его и
обнимаешь в своём сердце, ласково прижимаешь Его, со-
единяешься с Ним в истинном и совершенном любовном
соединении, кормишься Его Пресвятым Телом. Он переме-
няет тебя в Бога, и уже ты не являешься тем ничтожным
грешным существом, но имеешь жизнь Иисуса в себе. Он
является жизнью твоей жизни. Как это может быть, что ты
не сходишь с ума от любви? Как это может быть, что не
пылает, не горит твоё сердце, и ты остаёшься холодной, за-
бывающей, так мало желающей счастья?!

Если ты бедна,  иди к Тому,  кто может тебя обога-
тить; если ты грешна, иди к Тому, кто может тебя обмыть
своей драгоценной Кровью и может заплатить твои долги;
если ты слаба и убога добродетелями, с горячим желанием
смело иди к Тому, кто может обогатить тебя любой благо-
датью и совершенством, и ты можешь перемениться в но-
вое творение.     

Если с живой верой и подлинным желанием любви
напитаешься Его Божьим Телом сейчас, в этот же момент
будешь освящена!

II. Размышляй, как святой Старец, взяв на руки Дитя,
сразу благословил Его, потому что Бог Отец с неба благо-
словляет в своём Сыне всю человеческую природу, кото-
рая до этой самой поры находилась в грехе. Тогда Иисус
помнил и о тебе, и Бог Отец в Иисусе тебя благословил.
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И ты,  душа моя,  с  живой верой и  упованием при-
близься и прими евхаристический Хлеб; накорми себя Те-
лом этого непорочного и чистого Божьего Агнца, обними
Его руками твоей души в сердце,  наполненном святыми
желаниями. Ты получишь полное благословение предвеч-
ного Отца и отпущение всех грехов, станешь как белая го-
лубка,  прекрасная и чистая,  украшенная заслугами и до-
бродетелями Сына любви.

Малую ты имеешь веру!  Сколько же раз принимая
Иисуса ты слабо уповала на Него, слабо верила, поэтому
не получила благодати, какие Он обычно уделяет тем, кто
уповает на Него. И видя себя убогой и нищей, ты теряла
упование, позволяя злому духу, чтобы он обманул тебя. В
фальшивом  смирении  ты  упорствовала  в  своей  воле,  не
поддаваясь  послушанию.  Оставляла  Святое  Причастие,
прислушиваясь к фальшивым нашёптываниям злого духа,
который подсовывал тебе мрачные мысли.

Не позволяй больше обманывать себя,  ибо если ты
слепа,  то  ведь  Иисус  является  твоим  истинным  светом,
если ты грешна – Иисус заплатит твои долги, если ты хо-
лодна – Он разогреет тебя огнём своей любви, если ты убо-
га  добродетелями  –  иди  к  Источнику  бесконечных  бо-
гатств, Он тебя ими укроет, если желаешь быстро достичь
состояние совершенства – Он является безграничной свя-
тостью. Приди к Нему с упованием, и получишь всё, что
желаешь.  
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Медитация 47

«Ныне отпускаешь раба Твоего,  Владыко,  по слову
твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твоё, кото-
рое Ты уготовал пред лицем всех народов» (Лк 2, 29-31).

I. Размышляй, душа моя, как святой Старец, напол-
ненный Святым Духом, держа в руках Божественного Спа-
сителя, насыщенный и полный огромной радости, желает
освободиться от уз своего тела и не видеть уже ничего, что
принадлежит  этому  миру,  потому  что  уже  увидел  соб-
ственными глазами спасение всех народов. 

Посмотри, к каким результатам приводит Божье при-
сутствие,  как  освобождает  душу от  всякой  нищеты этой
жизни.  Посмотри,  как  притягивает  к  себе  чувства  души,
как обнажает её того, что сотворено, делает свободной от
творений и от себя самой.

И  ты,  душа  моя,  уже  столько  раз  приняла  твоего
Иисуса, твоего Возлюбленного, не в руки, но в собствен-
ное сердце. И помимо этого ещё не оставила неупорядо-
ченных чувств к  творениям,  миру и самолюбию. Святой
Патриарх только один раз обнял Его руками, а ты столько
раз обняла Его сердцем,  всматриваешься в Него глазами
веры, Он всегда с тобой. Почему же ты не умираешь от
любви, не сгораешь в Его божественном присутствии, не
пылает твоё сердце, почему не  воспламеняет тебя любов-
ная радость, не тонет душа в божественной любви, когда
столь  сладким является  Его присутствие?  Хорошо пони-
маю, почему во мне нет этих чувств. Моё сердце ещё не
освободилось  от многих желаний,  чтобы осталось  в  нём
только одно: радоваться Иисусу. Я полна любви к самой
себе  и  неупорядоченных  страстей,  поэтому  прихожу  к
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Тебе,  Иисус – любовь моя, чтобы Ты очистил меня. Все
мои надежды слагаю в Тебе, Ты можешь меня очистить,
уповаю на Тебя, ибо Ты можешь меня спасти.  

II. Размышляй, душа моя, как святой Старец Симеон
горячо желал увидеть Божественного Спасителя и заслу-
жил,  чтобы перед  смертью держать  Его  своими руками,
всматриваться  собственными глазами  в  святое  человече-
ство, ожидаемое всеми святыми Патриархами и Пророка-
ми Старого Закона.

Посмотри, как полезно для твоей души приобретение
Бога,  желание любить Его,  служить Ему! Ты, душа моя,
достигла полноты времён, с особенной любовью ты была
выбрана среди других живущих на свете. Он призвал тебя
к монастырской жизни, выбрал как Свою возлюбленную,
стоит у дверей твоего сердца и ждёт,  чтобы ты приняла
Его. Он желал тебя уже тогда,  прежде чем ты полюбила
Его, от вечности избрал тебя, чтобы ты была Его.  А ты не
уверена, что Он возлюбил тебя и что любит тебя любовью
безграничной,  далее  сомневаешься,  колеблешься  в  наде-
жде, не пылаешь любовью к Нему. 

С этой минут не хочу любить ничего, кроме Тебя! Не
хочу думать ни о чём,  как только о Тебе,  Сердце моего
сердца,  Жизнь  моей  жизни,  Любовь  моя!  О  потерянное
время, в котором я не любила Господа! О мир моего серд-
ца, Любовь моя – Иисус, развяжи узлы эгоистичной любви
и моих привычек. Освети мою темноту!

Удели мне благодати, чтобы я не желала ничего, кро-
ме Тебя,  и очисти мое сердце от пятен.  Рань мою душу
стрелой Божьей любви, перемени меня в новое творение, в
Тебя Иисус, жизнь моего сердца. 
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Медитация 48

«… свет к  просвещению язычников  и  славу  народа
твоего Израиля. Иосиф же и Матерь Его дивились сказан-
ному о Нём» (Лк 2, 32-33). 

I.   Размышляй, душа моя: это Божье Дитя является
светом славы для всех народов и для всех людей, которые
родятся на этой земле. Свет славы в небе для всех блажен-
ных душ, свет славы для всех ангелов, свет предвечного
сияния истины для святых и праведных, радость предвеч-
ного благословения и свет истины для всех, кто идёт доро-
гой евангельского совершенства. Он говорит, что является
дорогой, истиной и жизнью, и что никто не войдёт на небо
иначе, как только через Него. Он является воротами, через
которые душа входит в славу Отца – Бога. 

Мой  Иисус,  сладчайшая  любовь,  Ты  -  моя  жизнь.
Могла бы я ошибаться, ходя в свете твоей правды? Поэто-
му я уверена в спасении.  Если пойду за Тобою, войду в
славу твоего Отца, моего Бога.  Не хочу больше бояться:
уповая на Тебя, на Тебя опираясь, с Тобой, моим Провод-
ником, всегда безопасно пойду моей дорогой. 

Предвечный свет истины, проясни темноту моего не-
знания, веди меня путём сияния божественной истины и,
вместе, дорогой живой веры. Иду, поддержанная сильной
надеждой Твоих божественных слов – небо и земля прой-
дут, но Твои заповеди никогда не обманут.  

Любовь моего сердца, Ты – моя жизнь. В Тебе живу
любовью, через Тебя являюсь тем, кто я есть, делом Твоих
рук, сотворённая и рождённая в Тебе. Слово, любовь моя,
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где моё существование и жизнь любви? В Тебе, Слове, Бог
Отец любит меня. Поэтому как же я могла бы не любить
Тебя сущность моя и жизнь моя, Иисус единственная и ис-
ключительная любовь,  предвечный и божественный Воз-
любленный. 

II.  Всматривайся,  душа  моя,  в  прекрасную  Матерь
моей  любви,  Марию,  и  в  Патриарха  св.  Иосифа.  Они  в
удивлении,  полные радости и  утешения  вслушиваются  в
славу  и  величие  Иисуса,  которую  пророчествует  святой
Старец Симеон. И ты, душа моя, уже увидевшая совершён-
ным дело искупления, живущая в полноте времён, насла-
ждаешься сладкими плодами Бога,  который стал Челове-
ком, ты, которая обладаешь благодаря Нему всеми богат-
ствами Бога, почему не радуешься, почему не веселишься
в сердце из-за этого великого рождения? Ты, которая была
обогащена всеми богатствами Воплощённого Бога, почему
не теряешь голову из любви к Нему? Почему не пылаешь в
Его присутствии, когда всматриваешься в Него закрытого
в святой дарохранительнице из любви к тебе, чтобы жить с
тобою, чтобы слушать  твои просьбы, чтобы видеть твои
потребности, чтобы ты могла найти у Него помощь в иску-
шениях. Более того, Он позволяет тебе найти себя столько
раз, сколько ты того пожелаешь, чтобы ты успокоила го-
лод любви, чтобы ты наполнилась Его благодатью и пога-
сила желание Его божественной любви, которую Он пита-
ет  в  своём Божественном Сердце к  тем душам,  которые
любит. 

Боже любви, этот святой Старец Симеон только раз
держал на руках Иисуса и сразу пожелал освободиться от
нищеты этой жизни и от себя самого. А ты, которая всегда
радуешься Его обществом, так сильно привязана к себе и
творениям.  Почему ты Его  не  любишь?  Прими решение
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любить Иисуса и отдалить твоё сердце от творений и от
себя самой, чтобы любить только Его. 

Медитация 49

«И благословил их Симеон, и сказал Марии, Матери
Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в
Израиле и в предмет пререканий, - и Тебе Самой оружие
пройдёт душу, - да откроются помышления многих сер-
дец». 

I. Размышляй, душа моя, как святой Старец, в свете и
блеске Божьего Младенца, увидел всё, что это Дитя долж-
но было выстрадать, ему была объявлено его горькое стра-
дание,  что Он будет презираем,  отвержен и преследован
людьми, что Его учение встретить огромное сопротивле-
ние, что Его Человечество распнёт страдание и жестокая
смерть на кресте для спасения людей.  

Посмотри, не была ли и ты одной из тех душ, кото-
рые  своими  грехами  пренебрегали  Богом,  преследовали
Его, издевались над Ним и распяли Его в своём сердце. 

Как же я убога! Сколько же раз отвергала Тебя, пре-
небрегала, распинала своими грехами! Любовь моя, Иисус,
жизнь моего сердца! Когда думаю о моей прошедшей жиз-
ни, сожалею и болею – пусть бы я не родилась для мира. Я
хотела бы умереть от боли, потому что ранила Тебя. Лю-
бовь моего сердца, как же я была жестока с Тем, кто так
сильно меня возлюбил! Как же я была слепа, неблагодарна,
суха! Как ты переносил меня, добрый Иисус? Почему не
бросил меня в ад? С безграничной любовью много лет Ты
ждал моего раскаяния,  призвал меня, божественным све-
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том осветил и выбрал, чтобы я была твоей возлюбленной,
несмотря на неблагодарность и неверность. Ты не гневался
на меня, любовь моя, но в огромном милосердии простил
меня. 

Благодарю Тебя и прошу, чтобы никогда уже Ты не
допустил, чтобы я ранила Тебя.      

II.  Размышляй,  как  святой  Старец,  заповедавший
страдание Иисуса, обратился к Его благословенной Мате-
ри, говоря, что острый меч страдания пронзит ей душу из-
за жестокой смерти на кресте. Присмотрись, что действи-
тельно пронзило сердце Матери любви и увидишь, что это
ты своими грехами распяла Её Сына. С Ним и в Нём также
Она была пронзена и распята.            

Матерь моей любви, прости меня и испроси у Твоего
Сына, моего Господа,  слёзы истинного раскаяния,  чтобы
до  самой  смерти  я  оплакивала  оскорбления  моего  Бога,
возлюбленного Отца, любимого Возлюбленного.

Никогда не забуду неблагодарности,  которую допу-
стила и хотя я уверена, что получила прощение, буду опла-
кивать время, когда выбрасывала из сердца Того, кто так
сильно возлюбил меня и умер из любви ко мне. Благодарю
Тебя, Господи, жизнь моего сердца, что когда я оскорбляла
Тебя, Ты одаривал меня множественными благодеяниями.
Любовь моего сердца, желаю умереть, чем дальше оскорб-
лять твою божественную доброту. 

Медитация 50
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«Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова,
от колена Асирова,  достигшая глубокой старости,  про-
жив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет вось-
мидесяти четырёх,  которая не  отходила от храма,  по-
стом и молитвою служа Богу день и ночь» (Лк 2, 36-37).

I.  Размышляй,  душа  моя,  как  пророчица  Анна,  эта
счастливая и святая женщина,  которую Евангелист вспо-
минает  особым  образом,  много  лет  проводила  святую
жизнь в храме, и это именно ей Господь светом Духа Свя-
того объявил о рождении Божьего Младенца. Обрати вни-
мание,  что  благодать  Святого  Духа  Бог  даёт  тем,  кто
упражнением  в  святых  добродетелях  становится  способ-
ным её принять. В храме было много священников и дру-
гих душ, служащих Господу, но только этим двум – Си-
меону и Анне – была объявлена тайна.  

Подумай о себе: как долго ты находишься в святыне
монастырской жизни, к которой тебя призвал Бог? Как ты
живёшь? Как отвечаешь на призвание к монашеской жиз-
ни? Приобрела ли уже ты добродетель смирения и послу-
шания,  как  святая  Анна?  Заботишься  ли  об  упражнении
молитвы  и  сосредоточения,  чтобы  ты  могла  заслужить
благодати Господа, Его свет и дары Духа Святого?

Сколько времени ты потеряла! Сколько лет потраче-
но на ненужную борьбу в реализации своей воли! Ты оста-
валась внутренне пустой, лишенной святых добродетелей,
холодной в любви. Сожалей о том, что прошло, и обратись
в будущем. 
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II. Размышляй, душа моя, о том, как эта святая жен-
щина – по словам Евангелиста – восемьдесят лет остава-
лась в святыне постясь и молясь: служа Богу днём и но-
чью, прося в горячих воздыханиях и воспламенённая лю-
бовным желанием, о приходе Мессии. 

Учись у этой святой женщины как получать у Бога
благодати,  которые  желаешь,  и  как  достигать  состояние
совершенства.  Чтобы  их  получить,  необходимо  умерщ-
влять чувства, долго практиковать молитву и сосредоточе-
ние, днём и ночью тоскуя ожидать прихода Духа Господа в
свою душу, оставить ненужные мысли, фантазии, которые
являются для тебя столь важными, и ты напрасно тратишь
с ними так много времени, также время молитвы, соедине-
ния и сосредоточения. Никакой пользы не приносит тебе
«пережёвывание» пустых угрызений совести и нереальных
мыслей, ты тратишь месяцы и годы жизни, оставаясь на-
гой, бедной и нищей. Тебе кажется,  что ты приобретёшь
любовь Бога, философствуя над подобными пустяками. Ты
обманываешь саму себя, идя за собственной волей и соб-
ственным суждением.  Ты пренебрегаешь послушанием и
совершаешь много ошибок, если не руководишься тем, что
советует тебе твой проводник. Веришь себе, а не Богу, ко-
торый обращается к тебе. 

Сожалей о потерянном времени и начни истинно лю-
бить Бога, думать о Нём, а также днём и ночью тосковать о
высочайшем благе, о приобретении Того, кто может обога-
тить тебя своими Божьими богатствами. 
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Медитация 51

«И она в то время, подойдя, славила Господа и гово-
рила о Нём всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И
когда они совершили всё  по закону Господню, возврати-
лись в Галилею, в город свой Назарет» (Лк 2, 38-39).

I. Размышляй, душа моя, как эта святая женщина, ис-
полненная Духом Господа, поклоняется Божьему Младен-
цу и, пророчествуя, подтверждает пророчества, высказан-
ные в веках святыми Пророками задолго перед Его прихо-
дом.

О Иисус, сладость моей души, позволь моему сердцу
познать Тебя, твоим божественным светом отвори очи мо-
его интеллекта и сделай сердце способным любить Тебя.
Da mihi inteletum et scrutabor legem tuam et custodiam illa in
toto corde meo, что значит: «Вразуми меня, и буду соблю-
дать закон Твой и хранить его всем сердцем» (Пс 119, 34).
Сделай,  Господи,  чтобы  я  знала  Тебя,  любила,  и  чтобы
стерегла в сердце Твой святой Закон. 

Любовь моя, я так мало знаю Тебя, так слабо люблю,
даже пренебрегала  Тобою и много раз обижала.  Любила
себя, творения и мои благоволения более Тебя, поступала
так, как буд-то бы я не знала Тебя. О Жизнь моего сердца,
без Тебя я слепа и мертва для жизни благодати. Ты - моё
спасение, Ты - мой свет, без Тебя я темнота и мрак. Ты -
моё Божественное Солнце и радость моего сердца.
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Сделай, чтобы я истинно любила Тебя, дай мне чи-
стую любовь, чтобы я не любила ничего, как только Тебя.
Уничтожь во мне огнём Божественной любви всякую не-
чистоту, сожги то, что не является Тобою - жизнью моего
сердца и моим добром, единственной жизнью моей души,
– Иисус, любовь моя.

II. Размышляй, душа моя, о том, как исполнив Закон,
Матерь  прекрасной  любви  вместе  со  своим  обручником
Иосифом  возвращается  домой  в  Назарет.  В  смиренном
укрытии и молчании она отдала себя, после того, как была
узнана как Матерь Сына Божьего и почтена похвалой стар-
цем Симеоном и пророчицей Анной. Сокрылась в истин-
ном смирении, в назаретанском доме.

Учись, душа моя, как сохранять благодати Господа в
смиренном молчании,  отдаленной от себя.  В неустанном
сосредоточении  в  глубине  собственного  сердца  укройся
вместе с Иисусом и Марией в назаретанском доме. Пребы-
вай в школе смирения: посмотри, как святая Матерь, ука-
занная Богом как Мать предвечного Слова, так сильно по-
чтённая,  не  задерживается  в  храме для аплодисментов  и
похвал, но отдаляется и укрывается в доме в Назарете. В
молчании  сохраняет  благодати  Господа,  сложенные в  её
сердце, сохраняет их с Иисусом, укрытом в Боге.

Посмотри на своё отношение, насколько ты являешь-
ся  подружкой самоуважения и самопочитания,  как  раду-
ешься, когда тебя хвалят люди, и как находишься в непри-
язни с презрением к себе, как беспокоишься и пережива-
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ешь, когда на тебя не обращают внимания, когда унижают
тебя  замечания  настоятельницы,  когда  тебя  поправляют.
Посмотри, как ты способна оправдываться перед людьми.
Сожалей об этом и пойди в школу в Назарет, чтобы учить-
ся унижению, если хочешь жить в обществе Иисуса и Ма-
рии.  

Медитация 52

«Когда же они отошли – се,  Ангел,  Господень  яв-
ляется во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младен-
ца и Матерь Его, и беги в Египет, и будь там, доколе не
скажу тебе; ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы по-
губить Его» (Мф 2, 13).

I. Размышляй, душа моя, о том, как Иисус, Иосиф и
Мария возвращаются домой в Назарет, перенеся труд дол-
гого  путешествиях,  терпя  неудобства,  бедность,  зимний
холод, так неполезный для нежного Дитя и для Его бла-
женной  Матери.  И  едва  они  добрались  до  дома,  Ангел
Господень явился Иосифу во сне, говоря: «Встань, возьми
Дитя и Его Мать и уходи Египет; останься там, пока не
скажу тебе; ибо Ирод будет искать Младенца, чтобы по-
губить Его».  

Посмотри, душа моя, как святой Патриарх ночью, не
имея  гарантированного  места  для  жизни,  без  излишних
приготовлений, лишённый удобств, тотчас берёт Младенца
и Матерь, и уходит ночью, пешком, среди мороза – так ис-
полняя Божью волю. 
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Нужно  ли  было,  чтобы  Бог  убегал  перед  властью
Ирода? Разве Он не мог единственным чудом своего все-
могущества уничтожить его? Любовь моего сердца, поче-
му Ты хочешь страдать для меня? Не творишь чудеса: убе-
гаешь  как  слабый  человек,  хочешь  начать  смиренную
жизнь, хочешь быть бедным, презираемым, преследуемым
людьми, сокрытым и неизвестным, ибо Ты являешься Бо-
гом, укрытым под твоими унижениями. 

Посмотри, душа моя, любишь ли ты страдание и уни-
жение, посмотри, как ты жалуешься, когда тебе не хватает
даже  самого малейшего  удобства,  как  избегаешь  страда-
ния, а в духовной жизни всегда хочешь быть утешенной.
Прими решение, чтобы действительно следовать за своим
Возлюбленным, бедным и презираемым из любви к тебе.

II. Размышляй, душа моя, как Иисус, Иосиф и Мария,
готовы исполнять Божью волю, не имея другого желания,
как только волю Бога. Обрати внимание, как отправляются
в дорогу получив знак, данный Предвечным Богом Отцом,
не имея никакой иной воли, ни мысли, ни другого благово-
ления, как только благоволение Предвечного Отца.

Прими со вниманием этот прекрасный урок героиче-
ской добродетели, данный тебе на духовной дороге этими
великими  Личностями.  Посмотри,  что  ты иначе  путеше-
ствуешь, чем Они, ты являешься подружкой собственной
воли и не исполняешь Божьей. Посмотри, с каким покоем
и душевным спокойствием Мария и Иосиф принимают Бо-
жьи распоряжения, без единой жалобы, что именно так с
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ними обошлись, когда родился Человек-Бог, что пришлось
терпеть бедность и множество неудобств, останавливаться
в хлеву, без удобств, в холоде, среди животных, отвержен-
ные многими как бедные паломники.  Едва добрались до
Назарета, почти сразу Предвечный Отец посылает их но-
чью в безбожный край, где они были неизвестны, лишены
даже совершенно необходимых вещей. 

Посмотри, как Бог поступает со своим Божественным
Сыном, также и с Иосифом и Марией. Посмотри, как обхо-
дится с теми, которых любит более: нет и не будет душ бо-
лее  любимых  Богом,  чем  Иосиф  и  Мария.  А  ты,  что
ищешь, когда страдание кажется тебе слишком тяжёлым?
Жалуешься,  когда  Господь упражняет тебя  огорчениями,
как внутренними, так и внешними. Откуда эти жалобы и
обвинения?

Учись идти через жизнь в истинном душевном спо-
койствии вместе с Иосифом и Марией.

Медитация 53

«Он встал,  взял  Младенца и  Матерь  Его ночью,  и
пошёл в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется
речённое Господом через пророка: «из Египта воззвал Я
Сына Моего» (Мф 2, 14-15).

I. Размышляй, душа моя, каким ревностным исполни-
телем Божьей воли был святой Иосиф, в моменте,  когда

21



Ангел  приказал  ему  отправляться  в  Египет.  В  то  самое
мгновение  он  отправился  в  дорогу,  пешком,  ночью,  не
имея никакой гарантии, единственно уповая на Божье Про-
ведение.

Иди, душа моя, в этом счастливой компании,  удив-
ляйся бедности, смирению и терпению святого Патриарха,
неудобствам, которые принимает хрупкий Младенец, тер-
пению Марии, которая является деликатной девушкой. Но
она берёт на руки своего Иисуса и не заботится ни о чём
другом,  как  только  о  том,  чтобы  иметь  Его,  ибо  Он
единственно  является  её  жизнью.  Они  предпринимают
долгую дорогу в языческую и чужую страну, без единой
жалобы готовые терпеть голод и усталость. Поэтому идёт
Мария со своим бедным Иисусом, сокрытым и презирае-
мым людьми. 

Какими  дорогами  ходишь  ты,  душа  моя,  подружка
почитания и уважения творений? Убегаешь от каждой си-
туации,  в которой могла бы познать страдание и презре-
ние. Хочешь, чтобы считались с тобой, жалуешься, когда
тебе чего-то не хватает! Быстро ищешь удобств, а они яв-
ляются врагами монашеской жизни. Нуждаешься во мно-
гих вещах, которые не являются необходимыми, это каса-
ется как питания, так и одежды. Посмотри, берёшься ли ты
столько, сколько тебе действительно необходимо?

Мой Иисус, уже с этого мгновения, от рождения на
этом свете, ты начал жизнь полную страдания из любви ко
мне. Исключительно любовь к человеку поставила перед
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Тобой эту единственную цель – моё спасение.  А в моей
любви  к  Тебе  есть  столько  холода!  Сделай,  чтобы  моя
жизнь  была  исключительно  любовью  к  Тебе  и  чтобы  я
больше не заботилась о себе.

II. Размышляй, сколько страдания переносят эти ве-
ликие Паломники.  Ищут то,  что  необходимо,  однако от-
вержены людьми, потому что бедны и не могут оплатить
жилище. Поэтому прячутся в нищем хлеву, чтобы отдох-
нуть после мучительно долгого путешествия. 

Иди,  душа моя,  в  сопровождении этих великих  па-
ломников,  выйди  из  дома  твоих  чувств,  освободись  от
самолюбия и иди дорогой совершенства в истинной нище-
те духа, не ища духовных утешений, но только Иисуса, ко-
торый из любви к тебе удовольствуется страданием. Буду-
чи ещё ребёнком, он отвергает любое удовольствие и на-
слаждение. Учись от Него настоящей духовной дороге: с
Ним удались в Его школу, и в сопровождении Божествен-
ного Учителя научишься мудрости Святых. 

Любовь моя, как же не пылает моё сердце днём и но-
чью от любви к Тебе?! Даже будучи ребёнком, Ты столько
для меня сделал! Любовь, которую Ты питаешь ко мне так
горяча и чиста, что не удержало Тебя никакое страдание,
ни  труд,  чтобы  получить  моё  сердце.  А  я,  чтобы иметь
Тебя,  Божественно  Богатство,  не  отвергаю чувств  творе-
ний. Разве бы Ты сам не был достаточен моему бедному
сердцу, Ты – безграничная доброта. Зачем Тебе этот бед-
ный червяк, когда Ты являешься Безграничным Богом?
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Каким же неблагодарным творением я была для Тебя,
Боже, любовь моего сердца!             

                     

24


