
Медитации на Рождество

2 января 
 

«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, при-
шли в Иерусалим волхвы с востока, и говорят: где родившийся Царь Иудей-
ский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» (Лк 2,
1-2).

Размышляй,  душа моя,  как Божье Дитя,  недавно рождённое для мира,  не-
медленно начинает одаривать человека своей безграничной любовью. При помо-
щи звезды призывает Трёх Царей идти за Ним. В блеске любви Божьего Младен-
ца глаза нашего неверия открылись на свет правды. Посмотри, какую великую
любовь приносит тебе Иисус. Уже тогда Он думал о тебе и желал вырвать тебя из
темноты, чтобы потом вести тебя за сияющей и прекрасной звездой, которой яв-
ляется Его Слово. Среди темноты этого мира оно будет вести тебя и даст тебе
свет истины.

Сладкая моя любовь, Ты мой Водитель, моя Опора, Надежда, Здоровье; на
Тебя уповаю, Свет моих очей, единственное Сокровище моего сердца. Ты осветил
мою темноту, незнание и слепоту. Ты отверз мне очи, чтобы я увидела свет исти-
ны.  Ты,  моё  единственное  Благо,  всегда  меня  любишь  и  одариваешь  добром,
направляешь ко мне свою необыкновенную любовь, не только на словах, но и в
делах. 

Бедное, неблагодарное сердце, Твой Бог так тебя любит, а ты оскорбляешь
Его грехом и неблагодарностью! Однако Он никогда не гневается на тебя, но все-
гда вновь призывает тебя. Он долго ждал тебя, столько раз прощал тебя, сколько
ты Его оскорбляла. Не хочет, чтобы ты потерялась в своих грехах, поэтому вымо-
лил для тебя прощение и спасение. 

*
Подумай, с каким желанием Три Волхва ищут Иисуса. Тотчас же покидают

свою страну, и идя за звездою, которая укажет им место рождения Спасителя, от-
правляются на Его поиски. Быстро собираются в дорогу,  беря с собою ценные
дары, и чтобы принести их, они должны совершить долгое путешествие; оставляя
свою родину, чтобы найти Иисуса. 

Выйди и ты, душа моя, из своей страны, из земли своего сердца. Оставь свои
чувства, капризы, твои дурные привычки, выйди из твоих приземлённых мыслей
и смело отойди от себя самой, ища своего Возлюбленного. Отправься в дорогу с
Тремя Волхвами и спрашивай все творения, где находится твой Иисус, твой Воз-
любленный, твоё Сокровище. Скажи им, что умираешь и страдаешь от тоски по
Нему (ср. Песн 5, 8). Услышь, как все творения говорят, что Он проходит быстро
(ср. Песн 5, 6), что убран красотою, но с ними не задерживается. 



И ты, моё сердце, не задерживайся с ними, но быстро беги, как Три Волхва,
которые не отдохнули, пока не нашли Его в Вифлеемской пещере.

И ты, моё сердце, не задерживайся ни в одной стране, то есть ни на одной со-
творённой вещи, ни на одном собственном пристрастии, ни на любви творений,
ни на собственной любви. Не отдыхай, пока не найдёшь своего Возлюбленного
Бога, единственную любовь твоего сердца. Не останавливайся ни на какой мысли,
как только на той, которая есть Он cам. Ищи Его с горячим желанием любить Его.
Войди в глубочайший центр своей души, до яслей твоего сердца, там найдёшь
Его, бедного и презираемого, жаждущего обладать твоим сердцем.     

       
3 января

 
«Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, со-

брав  всех  первосвященников  и  книжников  народных,  спрашивал  у  них:  где
должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском; ибо
так написано через пророка: «и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше
воеводств Иудиных; ибо из тебя произойдёт Вождь, Который упасёт народ
Мой, Израиля» (Мф 2, 3-6).    

Размышляй, душа моя, как святые Цари идут за звездой, ставшей их провод-
ником в поисках Иисуса. С горячим желанием они искали Его и спрашивали так
долго, пока не узнали о пророчествах, говорящих, что Он родится в Вифлееме, в
роду Иуды. 

Посмотри на себя и спроси, с горячим желанием и с рвением ли искала ты
Иисуса, тоскуешь ли и хочешь ли найти Его в глубине твоего сердца, где Он есть
по благодати? Стараешься ли в своей жизни подрожать Его добродетелям, идёшь
ли дорогой Евангелия, которой Он сам учил тебя, по которой Он прошёл в совер-
шенном смирении, презрении к себе, в бедности и лишении?

Иисус, сладкая моя любовь, не такой была моя дорога, я блуждала и не нахо-
дила Тебя. Стыд мне перед Твоим Божиим Присутствием, когда вижу, как далеко
нахожусь от той дороги, которую Ты мне указал. Ты так покорен, а я горда; Ты
призрел удобства, а я постоянно их ищу; Ты так терпелив и добр, снося мои не-
благодарность и грех, а я нетерпелива и обижена, когда кто-то обращает моё вни-
мание на мои ошибки. Вот поэтому я и не нашла Тебя до этой самой поры. Сожа-
лею о том, что было, и принимаю решение измениться, идя Твоими следами. 

*

Царь Ирод, услышав от Трёх Мудрецов о рождении нового Царя, тотчас за-
беспокоился, и вместе с ним весь Иерусалим. Быстро собрал своих советников и
приказал им, чтобы узнали, где должен родиться Спаситель израильского народа.

Обрати внимание, что гордое сердце Ирода не обрадовалось рождению свое-
го Спасителя, но со всей жестокостью ищет возможности лишить Его жизни. Не
имеет благоволения о благе народа, не заботится о его свободе, потому что полон
гордости, любит только себя и поклоняется богу самолюбия. Эгоистичное само-



любие как жестокий Ирод, ищущий смерти Иисуса. Посмотри в себя и обрати
внимание, сколько божков самолюбия носишь в себе, сколько обожания имеешь к
себе, как избегаешь презрения и унижений. Ты являешься подругой почестей и
преклонения перед собою, собственных пристрастий и своеволия. Это всё способ-
ствует хитрости самолюбия, которое любой ценою хочет удалить Иисуса из твое-
го сердца. 

Иисус мой, я была слепа, но сожалею всем сердцем, что позволила царство-
вать в нём жестокому Ироду. Отрекаюсь от него, а Ты дай мне Твою святую лю-
бовь, ибо только она может уничтожить Твоего и моего врага. Твоя любовь – это
сам Бог, поэтому там, где есть Твоя любовь, нет места для самолюбия. Ты, моя
любовь, родился, чтобы задать смерть жестокому Ироду, который может в своей
хитрости войти даже в самые святые дела и убить жизнь в состоянии благодати.
Обещаю, что никогда уже не дам ему места в моём сердце        

  
4 января

 
«Тогда  Ирод,  тайно  призвав  волхвов,  выведал  от них время  появления

звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о
Младенце, и, когда найдёте, известите меня, чтобы и мне пойти поклонить-
ся Ему» (Мф 2, 7-8). 

Посмотри, как зла и коварна воля Ирода, который притворяется, что хочет
найти Иисуса и поклониться Ему, а сердце его полно зла. Спешно ищет место Его
рождения, но для того, чтобы забрать Его жизнь. Так делает сатана: постоянно
ищет сердца, в которых живёт Иисус, потому что хочет обмануть и уничтожить
жизнь благодати. Обрати внимание: сколько раз он обманул тебя, отравляя своим
ядом даже твои поиски Иисуса. Сколько раз напоминал тебе прежние грехи, делая
так, что ты сомневалась в действительности своих исповедей; из-за него ты трати-
ла время молитвы, размышляя о своей нищете, наполняясь ужасом, страхом, не-
доверием, которые приводили тебя к отчаянию и сомнению в вечном спасении.
Тогда ты больше верила его лживым прекрасным словам, чем Богу, который уста-
ми твоего  слуги и  твоего  провожатого уверял тебя  о  прощении.  Сожалей,  что
была непослушна и реши уже никогда не слушать этого лжеца, который в тысячу
способов старается, чтобы ты утратила Иисуса, или через грех, или также через
недоверие.  Разными способами он старается посеять в тебе сомнение в Божью
благодать.

*

Обрати внимание, душа моя, что Иисус является Царём, несущим мир и же-
лание, чтобы душа, которая хочет дать Ему жилище, искала покой сердца и сохра-
няла его. Он добивается, чтобы ничто не притягивало её так, как любовь к Нему и
чтобы она не уставала в стремлении к Нему и поиске Его, а также, что бы всё де-
лала исключительно из любви к Нему. 

Посмотри, как чиста Его божественная любовь. Он всегда любит тебя, всегда
думает о том, что хорошо для тебя. Все Его дела, все шаги Человека-Бога, каждое



дыхание Его святой жизни было любовью. Из любви Он не отдыхал, чтобы ночью
молиться за тебя к Отцу, и сейчас непрерывно всматривается в тебя глазами свое-
го божьего милосердия и ждёт, что ты прибежишь к Нему в своих нуждах. Но ты
постоянно опаздываешь, а твои мысли не полны любовью к Нему. 

Какая же я бедная, потому что, не доверяя Тебе, потеряла много времени в
духовной жизни. Не отправилась, как Мудрецы, на поиски Тебя, потому что мало
было моё желание и холодно сердце.

Свет моих очей, божье Солнце, разогревающее и просветляющее темноту мо-
его ума, дай мне свет, рань меня Твоей чистой и светлой любовью, отдали меня от
этой сгнившей земли моих чувств; уничтожь во мне то, что не является Тобою,
моя любовь. И хотя в прошлом я позволила обмануть себя злому духу, сейчас на
Тебя возлагаю надежду, единственная моя надежда. Желаю уже более не жить ни
мгновения без Тебя! Хочу идти за Тобою, ибо Ты моя жизнь, моё сердце, дорога
моего спасения.                                                                   

      
5 января

 
«Они, выслушав царя, пошли: и се, звезда, которую видели они на востоке,

шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был
Младенец.  Увидев  же  звезду,  они  возрадовались  радостью весьма  великою»
(Мф 2, 9-10). 

Размышляй, душа моя, как святые Цари, чтобы найти точную информацию о
рождении нового Царя, Мессии, остановились в доме Ирода. Думали, что получат
подробные известия  о  месте  рождения.  Между тем именно там  потеряли  свет
звезды, которая должна была их проводить прямо к вифлеемским яслям, где поко-
илось Божье Дитя. В то время, когда они остановились, чтобы искать указаний  в
доме Ирода, потеряли руководство звезды. Бог хочет, чтобы духовный человек
руководствовался светом веры, надежды и любви, в духе смирения, в свете еван-
гельских истин. Это есть та надёжная звезда, которая приведёт его к Богу. 

Проанализируй,  не  являешься  ли  ты  подружкой  чувственных  дорог,  чув-
ственного запала и восприимчивости, всяких ощущений и чувствительности, в ко-
торых  легко  теряются  истины  веры.  Фальшивый  Ирод  твоего  самолюбия,
объединённый с сатаной, обманывают тебя и хотят убить Иисуса в твоём сердце.
Поэтому реши, что ты пойдёшь дорогой трех богословских добродетелей,  т.е.:
верь Богу, доверяй Ему, иди за светом твоей звезды, или дорогой евангельских до-
бродетелей Иисуса Христа. Обопрись на Его Слово и Его советы. Не слишком
верь себе самой, но в духе смирения иди за Иисусом. Со смирением любви обой-
ми тот крест, который Он для тебя предназначил, будет ли это внутреннее страда-
ние,  или  происходящее  извне.  Не  ищи  собственного  благоволения  и  найдёшь
Бога. 

*
Размышляй,  какое утешение познали  святые  Цари,  когда  после выхода из

дома Ирода вновь увидели звезду,  которая своим светом указывала им дорогу.



Она довела их до пещеры в Вифлееме, где они наши Божье Дитя, которое так го-
рячо желали увидеть собственными глазами и которое так усердно искали. 

Посмотри, верная душа, что Бог позволяет себя найти тем, кто оставляет себя
самих, свой «дом Ирода», т.е. дом своего самолюбия, где пребывает сатана. Ведёт
их дорогой надежды и упования, находящейся исключительно в Нём. Тогда душа
не доверяет уже себе самой, но в глубоком смирении идёт, опираясь только на
Бога, так как видит свою немощь, слепоту и слабость. Поддержанная силой Бо-
жьей, верит Его обещаниям, возрастает в ней любовь и покой сердца; она питает
горячее желание найти Господа и её не притягивает никакая мысль, как только та,
чтобы любить Его. А когда не чувствует любви, молит о ней, забывая о себе, о
своих недомоганиях и грехах. Складывает их в крови пречистого Агнца и живёт в
уверенности, что была хорошо омыта (ср. Откр 7, 14). Старается только о том,
чтобы отыскать Иисуса и приобрести Его так, как Три Царя.        

Сладкая моя Любовь, отрекаюсь от моей прежней жизни, так как не шла то-
гда хорошей дорогой. Задерживалась в доме моих чувств, где Тебя не было. С это-
го момента желаю начать новую дорогу и уже никогда не отдаляться от Тебя.

6 января
 

«И, войдя в дом, увидели Младенца с Матерью Его, и, пав, поклонились
Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.
И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путём отошли
в страну свою» (Мф 2,11-12).

Когда святые Цари дошли до Вифлеема, ведущая их звезда осталась там, где
было Божье Дитя. Они вошли и нашли Его, лежащего в яслях, а при Нём Марию
со святым Иосифом, которые поклонялись Святому Младенцу. Как широко долж-
ны были быть открыты их глаза на свет истины, чтобы они могли распознать Бо-
жество, укрытое в этом святом Дитя?! Как горячи любовью были их сердца, кото-
рые они жертвовали вместе с дарами: с золотом Божьей любви, со смирной в знак
страданий и смерти, с ладаном, ибо Он был Богом и Господом.

Душа моя, вместе со святыми Царями жертвуй своё сердце, воспламенённое
святой любовью и святыми желаниями, чтобы всегда любить Иисуса и служить
Ему  до  самой  смерти.  Принеси  Ему  смирну  искреннего  умерщвления  твоих
чувств,  желаний,  страстей  и  собственной  воли.  Пусть  смирна  Его  Пресвятых
Страстей задаст  смерть  твоей собственной жизни,  чтобы ты жила в  Человеке-
Боге, умершем за тебя. Пожертвуй Ему ладан горячей молитвы, сложи своё серд-
це перед Ним в кадильницу Божьей Любви и сгорай в ней во всех мгновениях сво-
ей жизни, чтобы дать Ему приятное благоухание (ср. Сир 39, 17).

Божие Дитя, дай мне Твоё любящее сердце. В Нём, полном огня любви, же-
лаю растопить моё ледяное сердце, ибо затем Ты пришёл в мир, чтобы было оно
горячим Твоей святой любовью. Ты сказал,  что  «Огонь пришёл Я низвести на
землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Лк 12, 49). Сделай, Господи,
чтобы я пылала, сгорая для Тебя. Любовь Моего сердца, ничего не желаю, как
только любить Тебя.



    
*

Святые Цари не вернулись к Ироду,  но другой дорогой удалились в свою
страну. Господь освятил их, и они узнали коварное сердце и жестокость Ирода;
поняли, что он хотел отобрать жизнь у Того, кто пришёл дать Жизнь благодати
ему и всем людям на свете. Остановись и обрати внимание, что и ты должна пой-
ти другой дорогой, чем до этого времени, если хочешь развивать жизнь Иисуса в
своём сердце. Не ходи дорогой жестокого Ирода твоего самолюбия, твоих чувств
и неправильных стремлений, страстей и собственной воли. Решись на укрытую
дорогу смирения, умерщвления, презрения. Выбери дорогу, по которой прошёл
Иисус, иди Его следами, ибо это есть истинная дорога на небо. Он шёл другой до-
рогой, чем люди этого мира, и ты в Его свете уже познала дорогу правды.

Любовь моего сердца, Ты освятил меня и от этой поры желаю ходить по сле-
дам Твоей пресвятой жизни. Притяни меня, Господи, и не позволь идти другой
дорогой. Притяни меня и побегу за благовонием Твоих мастей (ср. Песн 1, 3).
Прекрасная Любовь, Сладость моего сердца, веди меня по дорогам этого полного
пороков мира. Притяни меня волшебством Твоей Божьей любви, укрой меня в
своём Божьем Сердце и уничтожь эгоизм, чтобы я жила только в Тебе, моя жизнь.

                   
 Второй день Октавы

«Ибо ныне родился вам в  городе Давидовом Спаситель,  Который есть
Христос Господь. И вот вам знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего
в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, сла-
вящее Бога и взывающее: Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!» (Лк 2, 11-14).  

Размышляй, как ангел Господа не только благовествует Божьего Спасителя,
но также указывает место его прихода и даёт знак, говоря, что найдут Дитя, спе-
ленатое и лежащее в яслях. Посмотри, какова любовь Господа, который, к жажду-
щим познать и любить Его, посылает ангелов как провожатых. Он заботится о
тех, кто идёт по жизни с сердцем честным, простым и бодрствующим. Пастухами
наших душ являются священники, которым Господь посылает ангелов, чтобы ука-
зывали им дороги правды, и светом Духа Святого освещает их дороги. Так посту-
пает Бог с пастухами, заботливо бодрствующими над стадом Господа. Позволя-
ешь ли ты вести себя? Послушна ли ты голосу пастухов? Идёшь ли дорогой сове-
тов, которые они тебе дают в этом духовном путешествии? Как ты слушаешь сло-
ва Господа,  которые Он сам вкладывает в их уста,  чтобы объявить тебе  свою
волю? Посмотри, как часто ты дискутируешь с этим словом,  сколько непослуша-
ния, как мало заботы о такой важной добродетели! Много раз ты не считалась со
святыми замечаниями. Присмотрись, насколько ты уважаешь священников Госпо-
да  Христа.  Из-за  этих  несовершенств  ты  замедлила  свою  дорогу,  не  умела
воспользоваться помощью. Сожалей и научись в будущем ходить в смирении и



послушании, если хочешь сократить путешествие и не блуждать на дороге к со-
вершенству. 

*

Во время рождения Бога-Человека ангелы с невыразимой радостью прослав-
ляют и благословляют Бога за великое милосердие, оказанное человеческой при-
роде. Они становятся друзьями людей, и даже, можно бы сказать, завидуют чело-
веческой природе, питают к ней исключительные любовь и уважение. С момента,
в котором Бог становится Человеком, ангелы сопровождают праведных людей,
видя Бога в человеке и человека в Боге; они познали, как сильно Бог возлюбил че-
ловека, став подобным ему. А ты, человек, не знаешь своего достоинства! В эту
святую ночь рождения твоего Господа,  ангелы приходят в радости и приносят
тебе от Бога мир, говоря: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!». Приносят тебе радостную новость о том, что Бог заключил мир с
людьми; Бог, рождённый на земле, заключил мир с тобой, человек доброй воли.
Закончилось время боли и плача. Пришло время веселья и радости, мира и успо-
коения. Бог родился для тебя, хотя ты человек малого духа. Откуда эти необосно-
ванные беспокойства и жалобы? Выйди хотя бы раз из своей нищеты, которая
держит тебя без причины в печали и страдании. Отбрось чрезмерные заботы и
утешься в Боге, твоём Спасителе! Пой и благословляй своего Господа вместе с ан-
гелами неба, ибо Бог рождается для тебя! Уповай, верь и надейся на Него! Он го-
ворит тебе, что жаждет мира на земле твоего сердца, жаждет, чтобы Его радость
загостила в твоей душе, чтобы Он мог в тебе поселиться и быть соединённым с
тобою.  Не  желай  уже  беспокоить  твоего  Божественного  Жениха,  живущего  в
твоём сердце, дерзким и малодушным поведением, ибо Он – Бог мира. Не препят-
ствуй Святому Духу в твоём сердце ненужными сомнениями, которые сатана под-
совывает твоему разуму для того, чтобы удалить внутренний покой сердца и посе-
ять недоверие. Изменись и доверяй Тому, кто рождается на земле для твоего спа-
сения.           

   
Третий день Октавы

 
«Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пой-

дём  в  Вифлеем  и  посмотрим,  что  там  случилось,  о  чём  возвестил  нам
Господь» (Лк 2,15).

Размышляй о том, как небесный сонм ангелов, как говорит Евангелие, после
передачи известия пастухам не сопровождает их, но возвращаются на небо. Хочет
этим сказать, что в этой жизни Бог сообщается душе, которую любит, как бы на
лету, когда хочет, чтобы она шла дорогой чистой веры. Господь ждёт, что душа
ответит на Его первое сияние света и благие вдохновения, которые Он ей посыла-
ет. Посмотри, как поступили пастухи. Когда только услышали о рождение Божье-
го Спасителя, стали спрашивать друг друга, говоря: Пойдём в Вифлеем посмот-
реть Слово, какое Бог подарил нам. Обрати внимание на полный воодушевления



ответ на полученную от Бога благодать. Отвечаешь ли ты как пастухи на Божий
свет? Преданно ли в прошлом ты отвечала Господу? Шла ли за светом твоего
Христа? Сожалей об ошибках прошлого и будь верна в будущем. На какую сту-
пень святости ты вошла бы, когда бы ответила на первый свет, какой тебе дал
Бог! Стыдись своей холодности и лености на службе Господа. Проси Иисуса, что-
бы пробудил и разжёг твоё сердце желанием любить Его и служить Ему с энтузи-
азмом и живой верой, не доверяя самой себе, но всю надежду возлагая на Бога, от
Него ожидая действенной благодати верности в будущем. 

*

Размышляй,  как Божие Дитя,  рождённое на Вифлеемской земле, лежит на
охапке сена, ожидая сердца людей, которых возлюбил. Он выбрал себе место в
бедных яслях, подвергая себя холоду и неудобствам. Покоится в молчании, как
Наставник совершенства, а Его трон -  кормушка для животных. Оттуда Он даёт
нам уроки христианской святости, основывая её на мощном фундаменте смире-
ния, бедности и самоотречении. Здесь ожидает пастухов. Он пришёл только для
того, чтобы добыть сердца людей, находящихся ещё в дороге на Небо.

Душа, любящая Бога, присмотрись к пастухам, которые оставляют стада и от-
правляются в дорогу. Научись от них, как оставлять стада собственных страстей,
чувств, представлений, разговоров. Оставь их как можно быстрее и вместе с па-
стухами отправься в дорогу к Вифлеемским яслям, чтобы от Божьего Наставника
учиться истинной мудрости святых. Разговаривай с Ним сердечно и скажи Ему:
Царь вселенной, трон Твоего величия, свита бесчисленных жителей неба, полно-
ты Божьего совершенства в себе самом недостаточны Тебе! Сердце, полное лю-
бви, Ты пришёл в мир, чтобы подарить человеку все свои божьи богатства и взять
на себя страдание, принадлежащее человеку. С момента рождения ты терпишь ни-
щету, чтобы обогатить нас. Подожди меня, дорогой мой Господь, потому что я
желаю сложить в тех яслях всю мою нищету и убрать себя в Твои великолепные
добродетели, чтобы уже более не думать о себе самой, но с этого мгновения жить
в Твоём сердце и в Твоей жизни. 

Четвёртый день Октавы
 

«И поспешив пришли, и нашли Марию, Иосифа и Младенца лежащего в
яслях» (Лк 2,16).

Размышляй о том, как счастливые и бдительные пастухи, стараются без про-
медления отправиться на поиск Божьего Младенца. Восхищайся любовным жела-
нием, которое вело их к Божьему Младенцу, из любви рождённому для спасения
людей. Остановись и научись от этих истинных почитателей Бога, как нужно от-
вечать на призыв Господа, который звучит в твоём сердце. Не говори уже более:
Сделаю позже, но тотчас, как только Бог озарит твоё сердце, беги за его добрыми
вдохновениями, ибо так Он очень быстро позволит тебе найти себя самого. За-
боться о горячем желании любить Его – это первое путешествие на любовной до-



роге поиска твоего Иисуса. Если не чувствуешь любви, не огорчайся. Желай лю-
бить Его, и это уже будет истинной любовью. Беги дорогой святых добродетелей,
побеждай саму себя и свои страсти, смотря на Его любовь. Он с тоской ожидает
мгновения, в которое примет в обладание твоё сердце и сам позволит тебе себя
найти. 

Проси, чтобы Он простил тебе потерянное время, когда ты задерживалась на
ненужных мыслях и напрасных страхах, не уповала на Него, когда приходили ис-
кушения. Слушала своего врага сатану и не верила словам, которые говорил тебе
Бог устами тех, кто руководит твоей душой. Также и поэтому ты задержалась на
дороге и остыла. Проси, и простит тебя, смирись перед Ним и обещай исправить-
ся.        

*

Размышляй, как пастухи, руководимые святым желанием любви, нашли Того,
кого желали, Иисуса. Он позволил им найти себя, просветил их, утешил и освя-
тил, и они приняли и почтили Его.

Счастливы, кто уверовал Слову Господа, и надеялся найти Бога! Вы заслужи-
ли награду, потому выпросите также и для меня живую веру и сильную надежду
на Бога вместе с горячей любовью, ибо я ещё постоянно замыкаюсь в моей нище-
те, колеблюсь, не уповаю, не ищу Того, кто может меня освятить. 

О, счастливые пастухи! Как благословенны ваши глаза, видевшие Бога, ро-
ждённого на земле. Возьмите меня с собою, и так как вы не задержались в дороге,
пока не наши ваше единственное богатство, Иисуса, также помогите, чтобы и я не
задержалась в дороге к Нему, пока я живу. Жажду иметь моё Благо Бога – любовь
моего сердца. Обещаю, что в будущем по собственной воле никогда не задержусь
ни на одной мысли, которая не будет от Бога и о Боге. Не хочу любить и не желаю
ничего, кроме моего Иисуса, единственной и исключительной моей любви.        

Пятый день Октавы
 

«Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о  Младенце Сем.
И все слышавшие дивилось тому, что рассказывали им пастухи» (Лк 2, 17-18).

Обрати внимание, что Бог – друг смиренных, простых и послушных. Он при-
звал бедных пастухов, лишённых в глазах мира всякого блеска. Захотел, чтобы
именно они первыми распознали Его, им объявился и перед ними открыл своё Бо-
жье богатство. Так подчеркнул, что является другом смиренных, простых и по-
слушных. Смирение Ему так дорого, что Он сделал его своей собственной добро-
детелью. Обрати внимание, что твоя дорога иная, чем та по которой идёт любя-
щий тебя Бог. Сколько в тебе гордыни! Так сильно стараешься избежать любого
унижения! Послушание родится из смирения или простоты любви, ты же далека
от этих великолепных добродетелей.  Ты полна собственной воли, собственных
суждений и совершенно не похожа на твой Божий Образец. Поэтому решись, что



приложишь  более  старания  в  добывании   добродетели,  которой  хочет  тебя
научить Божье Дитя. 

Иисус, сладкая моя любовь, сегодня хочу унизиться перед любым творением
и, так униженная перед Тобою, от всего сердца желаю уже навсегда отказаться от
гордыни, к которой Ты чувствуешь такое сильное отвращение. 

*

Посмотри, душа моя, как Божье Дитя своим Божественным светом проникло
в сердца пастухов, а они, пылающие святой любовью, увлекли многих, чтобы по-
шли за ними. Они были способным свидетельствовать о рождении на земле Спа-
сителя. Евангелие рассказывает, что те, кто их слушали, смотрели на них с удив-
лением. 

Любовь моя, сколько света ты уделил моему сердцу! Сколько раз Ты стучал в
него добрыми вдохновениями, а я не отвечала, сопротивлялась и не отворяла две-
ри моего сердца! Столько лет прошло с момента, когда Ты призвал меня, чтобы я
пошла за Тобою, а я не смогла этим воспользоваться, потому что не любила. 

Огонь безграничной любви всегда горит в Твоём Божьем сердце и никогда не
гаснет ни на мгновение. Также Ты никогда не перестанешь трудиться для меня и
страдать за меня из любви, от рождения до смерти на кресте. Сделай, чтобы моё
сердце сгорало для Тебя во всех мгновениях жизни. Удели мне такую благодать,
которая сделает меня способной разжигать любовь к Тебе у каждого творения и
объявлять миру Твою славу.      

Ты же, сладчайшая Матерь, сохраняющая в сердце великие дела милосердия,
сделай, чтобы и я сохранила все благодати и дары моего Господа. 

Шестой день Октавы
 

«А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своём» (Лк 2, 19).

Размышляй,  душа моя, как сладчайшая Матерь Мария,  полная Божьих бо-
гатств, сохраняла в сердце каждый Божий свет и удивляющие чудеса, которые со-
вершил Господь. Собственными глазами видела и в глубине души постигала рабо-
ту, которую благодать Её Сына совершала в сердцах людей, как также то, что
было объявлено пастухам, но всю свою жизнь сохраняла молчание. Вот посмотри,
с каким смирением берегла благодати и дары Бога. Это чудесное молчание сохра-
няла до самого креста. 

Рассудительнейшая Дева, смиреннейшая Матерь, в глубоком укрытии закры-
ла в сердце всё то, что могло бы  прославить Тебя. Укрыла в своём великом серд-
це Бога и все Его богатства. Научись же, душа моя, этого Божьего молчания и со-
крытия в Боге, уничижения себя и смирения сердца. Научись молчать тогда, когда
Бог выделяет тебя своими благодатями и дарами, а также тогда, когда унижает
тебя и посещает крестом и огорчением. Научись молчать и в молчании сердца, в
смирение остановись перед Богом, ожидая от Него милосердия. Ты столько раз
нарушала молчание сердца очень полезное для тебя. Столько раз беспокоилась, с



нетерпением говорила непокорные слова. Сожалей обо всём этом, и учись у Свя-
той Наставницы.

*
Размышляй, душа моя, подобие Матери Любви Её Божественному Сыну в чи-

стоте,  смирении и в отождествлении с Божьей волей. Не было в Её жизни ни
мгновения, ни вздоха, которые не были бы от Бога, для Бога и в Боге.  Она была
дана тебе как Мать, Наставница, Водительница и Образец, чтобы у Неё  ты учи-
лась дороге христианского совершенства и в своих нуждах к Ней прибегала, что-
бы Она выпросила тебе у своего Сына, а твоего Господа то, что ты желаешь, как в
делах духовных, так и преходящих.      

Моя сладчайшая Мать и Госпожа, желаю быть соединённой с Тобою и лю-
бить моего Бога Твоим святым сердцем. Соединяю мою любовь и моё холодное
сердце с Твоим пречистым и непрестанным желанием любви, какой Ты любила
Иисуса, Твоего Сына; с непорочными и чистыми мыслями, которыми Ты всегда
соединялась с Богом.  Соединяю мои намерения,  дела внешние и внутренние с
теми,  которые  направляли  совершеннейшие  действия  Твоей  пресвятой  жизни.
Гнушаюсь всеми моими злыми мыслями, словами и неупорядоченными вожделе-
ниями. Приношу их к Твоим пресвятым стопам и желаю начать новую жизнь,
полную любви и чистоты, которых ожидаю благодаря Твоему заступничеству.

Седьмой день Октавы
 

«И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то, что слышали и
видели, как им сказано было» (Лк 2, 20).

Размышляй, душа моя, как возвращаются в свои деревни счастливые пастухи,
полные света и благодати Святого Духа, с сердцами, которыми завладел мир и ра-
дость Господа. Посмотри, как воспевают славу Господу и радуются с теми, кто
получил такие же благодати.  Это плоды мира,  какие получают те,  кто идут за
Иисусом, Источником света и радости. 

Сладчайшая моя Любовь, я каждый день прихожу к евхаристическому столу,
к  Пресвятому  Таинству  Алтаря,  всегда  нахожусь  в  Твоей  близости,  кормлюсь
Твоим Телом и Твоим Божеством, но моё сердце далее лишено Божьего покоя и
духовной радости; а ведь Ты, моя любовь, уделяешь её тем, кто хорошо приготов-
ленный приходит на встречу с Тобою. Распознаю и признаю мою ошибку: прихо-
жу к Тебе, но так как не хватает мне живой веры, совершенного упования и горя-
чего желания любви, поэтому не получаю драгоценных плодов Твоего присут-
ствия. 

Любовь моего сердца, разожги меня, освяти меня, сделай, чтобы я прославля-
ла Твоё святое Имя, влей в моё сердце Твой покой и твою вечную радость, чтобы
я испытала Твоё Божье присутствие. 

*



Размышляй о том, какой горячей была любовь счастливых пастухов, которые
своё прошлое, нищету и грех похоронили в Вифлеемской пещере, чтобы уже ни-
когда о них не вспоминать и чтобы начать новую, чистую жизнь, полную любви,
святости, добродетели и хороших стремлений. Делаешь ли ты тоже самое? Тебе
кажется, что ты идёшь на поиски Иисуса, но ты не оставила в Вифлеемской пеще-
ре своих плохих привычек, мыслей, страстей, страхов, искушений, сомнений. Не
оставила по-настоящему свою прежнюю жизнь и пребываешь в холодности. Не
доверилась твоему Отцу и Жениху, как больное слабое дитя нежным рукам отца,
поэтому твоё сердце не веселится Божьей радостью, миром и духовным блажен-
ством, которые были уделом счастливых пастухов. Поэтому не отдаляйся от при-
сутствия Божьего Жениха, в котором будешь обновлена и оправдана. 

Сладкая моя Любовь, отрекаюсь от моей прежней жизни. Признаю, что она
была холодной, что я не любила Тебя, не уповала на Тебя, поэтому в моё сердце
не проник истинный покой, которым есть Ты сам, Иисус, любовь моего сердца.

Восьмой день Октавы
 

«По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали
ему имя Иисус, наречённое Ангелом прежде зачатия Его во чреве» (Лк 2, 21).

Размышляй, душа моя, как после восьми дней новорожденное Дитя хочет ис-
полнить Закон и быть послушным Сыном Отца, который поручил Аврааму, чтобы
каждый мальчик был обрезан. Как малое дитя, из любви к тебе, хочет пролить
первую кровь и быть раненным грешным человеком, беря на себя знак греха, и
дать задаток своей драгоценной крови, которую прольёт на кресте, чтобы омыть
пятна моих вин.  

Иисус, сладкая моя любовь, Ты был ранен и на Тебе остались раны моих гре-
хов. В Твоём святом и чистом теле изранено было моё повреждённое тело, а Тво-
ей драгоценной кровью оно было омыто. Сладкая моя любовь, раненная для меня,
в Тебе я была очищена, а Ты сохранил на себе мой знак грешника.

Любовь моя, полностью святая, как сильно я оскорбила Тебя моим грехом!
Ты желаешь, чтобы в Твоём теле я омыла всё моё повреждение и чтобы моё тело
было освящено в Твоём благородном человечестве. Ты хочешь обрезать во мне
все неупорядоченные и убогие страсти, злые наклонности и грехи, всю мою чув-
ственность, всё то, что означает «старого человека».

Любовь моя, прошу Тебя о благодати становления  новым человеком в Тебе,
мой Иисус.

*

Размышляй, как твой Иисус в своём Теле сделал тебя новым творением, но-
вым человеком. В Пресвятом Таинстве Алтаря ты стала обожена через Иисуса,
Человека-Бога. Для Него ты была исцелена. 

Достойное любви Дитя, как же ты полюбил меня! Любовь без границ, Огонь
любви, почему моё сердце не пылает при звуке Твоего Имени?! Иисус, Любовь



моя, Имя, которое сошло с неба! Прежде чем Ты был зачат в лоне Марии, Архан-
гел Гавриил объявил Ей это сладчайшее Имя. 

Спасение всех людей, Имя, перед которым преклоняют колени небо, земля и
ад!  Имя страшное для сатаны, но для души, которая Тебя любит, будет как моло-
ко и мёд! В Твоём Имени могу всё. Только Твоё Имя может спасти меня. 

Иисус, спасение и вечное блаженство неба, удели мне такой благодати, кото-
рая сильно отпечается в моём сердце и мысли и не позволит уже никого любить
кроме Тебя, не думать ни о чём, как только о Тебе, богатство неба, радость и от-
блеск Отца. 

Огонь любви, мой Иисус,  Ты меня полюбил, а я Тебя обижаю. Ты всегда
меня одаривал, а я, неблагодарная и бесчувственная к Твоему призыву, предавала
Твою любовь, отказывала Тебе, когда Ты хотел войти в моё сердце. 

Мой самый близкий и верный друг, Ты не оставляешь тех, кто на Тебя возла-
гает надежду, не оставляешь в нужде тех, кто уповает на Тебя и взывает к Твоей
помощи; сделай, чтобы ни в жизни, ни после смерти я не отдалилась от Тебя.

  

 

 

 


