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Пролог
О, Бог мой, Ты моя отрада, ради любви Твоей, я душу отпустить готов, и написать эти 
Беседы. Но только мысли облеклись в слова я понял, что ни достижений ни добродетели во 
мне из тех что сам я описал (а это, радости Тебе доставило бы больше, чем слова мудрости, 
что этот труд содержит), возможно те, другие, что вдохновятся этими словами, найдут стезю 
служения Тебе – и это то, чего желаю я. И если кто-то сможет отыскать Тебя, то это 
утешением мне будет.
Господь, Твоя Любовь - крепость, Твоя Любовь - свет, Твоя Любовь – любовь: и три эти 
любви Твои главенствуют в душе. И потому эти Беседы станут путнику спасеньем, лучом в 
ночи, любовью в сердце. Пусть в них не будет мудрости мирской, что никогда не восходила к 
Твоему престолу. Я буду говорить словами радости, которые идут от сердца, от Тебя, сметая 
все преграды на пути идущего, и путь указывающими тем, кто держит путь по ложным 
тропам – заблудшим душам, пытающимся повторить страдания Христа, его дела, и жертвы, и
чистоту души Его. Отец наш милосердный, приди на помощь к нам, ведь без Тебя любое 
действие провально.

1. Всегда открыта смертному сокровищница мудрости и духа Господа, и в наши дни, когда 
зло открывается все больше, Господь все больше открывает нам.
2. Господь, кто с чистой и простой любовью пойдет искать тебя, но так и не поймет что Ты – 
венец желаний, откроешься ли Ты и выйдешь к ищущим тебя?
3. Хоть для людей с душою доброй простым путь будет, но не продвинутся они на пядь и 
трудности узнают, не будь у них хороших ног, и мужества, и духа стойкости.
4. Уж лучше быть с обремененною душой в компании сильнейших, чем быть со слабыми и 
необремененным. Ведь с ношею в душе ты близок к своей силе – к Богу, который со 
страдающими пребывает. Но если ноши нет, ты близок лишь к себе и к своей слабости; ведь 
мощь души и добродетель взрастают и питаются в терпении.
5. Кто захотел бы жить один без помощи и наставления, как дерево без своего садовника – 
его незрелые плоды добычей станут проходящего зверья.
6. С заботой взращенное древо плоды дает в положенные сроки.
7. Душа, пусть даже добродетельна она, без наставления подобна тлеющему угольку, что 
угасает, не создав огня.
8. Кто падает один, тот остается одиноким в своем падении, и душу ценит низко, ведь вверил 
он ее себе лишь одному.
9. Коль скоро не боишься падать в одиночку, предполагаешь ли подняться так же одному? 
Подумай, насколько больше могут сделать двое, нежели один.
10. Кто падает под тяжкой ношей, не сможет вновь подняться не освободившись от нее.
11. Слепец упавший не поднимется один, слепец не вставший вынужден блуждать по 
ложному пути.
12. Немного чистоты сознания Господь желает более всего, что можешь ты представить на 



суд Его.
13. Из всех твоих служений покорности Господь желает менее всего.
14. Средь всех духовных поисков, обрядов и молений, Господь превыше ценит страстную 
любовь к Нему.
15. К познанию сердца отказ от желаний ведет. К тому, что одно из них было нашептано 
Богом?
16. О, Божья любовь, о которой так мало известно! Но тот, кто нашел этот кладезь, обретает 
покой!
17. Деяния твои, свершенные без  воли Господа, сулят двойную меру горечи. И даже если 
посулят одну, не совершай их.
18. Душа, объятая страстями мира, несет нечистоту к чертогу Богову. Другая, несшая в себе и
тьму и искушенья, но бой ведущая с пороками, скорее к Господу приблизится. Ведь Он 
сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и сильно обремененные, и Я успокою вас» 
[Мтф. 11:28]
19. Душа, в метаниях своих принявшая власть разума, стоит от Бога дальше, чем смиренная, 
но так и не принявшая ту власть.
20. Деяние, пусть малое, свершенное в секрете, приятней Богу тысячи больших свершений, 
предпринятых с желаньем о награде. Безумцы, верящие в Бога чистой верой, не думают о 
том, что он узнает их дала. Такие рады своему служенью.
21. Во имя Бога с чистым сердцем выполненный труд, заслуживает королевства для 
владельца сердца.
22. Две задачи для птицы, попавшей в клей:
Первая: Освободиться.
Вторая: Очистить свои перья.
Две задачи для человека, попавшего в ловушку желаний:
Первая: Вырвать себя из этой ловушки.
Второе: Очистить себя от всего что пристало.
23. Те, что смогли желанья свои подчинить, взмоют душою как сильная птица.
24. Как муху от полета держит мед, так душу от познанья и свободы держит наслажденье.
25. Коль скоро отделен от тварей хочешь быть, очисть ты душу и держи в ней образ Бога. 
Опустоши свой дух, и ты пойдешь в божественных лучах. Ведь Бог не тварь.
26. Мой Бог Ты помнишь все мои грехи и видно озабочен ими, ведь не даешь мне то, о чем я 
умоляю. И если ждешь свершений – укажи мне путь. И пусть я пострадаю. Да будет так. Но 
если не нужны Тебе мои дела, зачем же ждать? Чего откладывать? Ведь если Ты в конце 
концов даруешь милость мне и благодать, о чем прошу я сына Твоего, прими ту лепту что 
смогу внести я и благослови, если желаешь этого как я.
27. Тебе принадлежат небеса и земля. Тебе принадлежат народы и грешники. Тебе 
принадлежат ангелы и Богородица. Все принадлежит тебе, и даже Бог твой и Он только для 
тебя, потому что Христос твой и для тебя. Чего же ты спрашиваешь, моя душа? Чего же ты 
ищешь? Все вокруг твое и для тебя. Не позволяй вовлекать себя во что-то меньшее или 
обращать внимание на крохи со стола твоего Отца. Вперед! Ликуй во Славе! Слейся с этим 
чувством и возрадуйся, и ты получишь все, о чем молило твое сердце!
28. Чистейший дух не беспокоят почести и скорые награды. Он втайне с Богом говорит. И в 
одиночестве со всеми формами, в спокойствии обрящет мудрость Божию добытую в 
божественном молчанье.
29. Душа, воспламененная любовью нежна, проста, кротка, и терпелива.
30. Душа тяжелая, ведь самолюбие взрастает тяжко.
31. Господи Иисусе, если ты не смягчишь это, оно всегда будет твердым.
32. Упуская возможность, отпускаешь ты птицу на волю – она никогда не вернется.
33. Не знал Тебя Господь, поскольку все еще желал узнать мирское.
34. Все перемены к лучшему, ведь Бог опора нам.
35. И больше мира стоит мысль, а, следовательно, только Бог ее достоин.



36. Для не осознающих – то, что не воспринимаешь; для чувственных – воспринимаемое 
дашь; а для Святого Духа – мысль.
37. Не может постоянно Ангел твой Хранитель желанья в действие облечь, но просветить 
твой разум может он всегда. И потому не жди желанья стать добродетельным – для разума 
это еще не повод.
38. Фиксируясь на чем то постороннем, не оставляешь места ангелу подвинуть это в сторону.
39. Мой дух кристален – вы, слава Богу, больше не подкормите его.
40. То, что желаешь более всего не сможешь ты найти простым путем. И даже сверх усилия 
обречены на крах. Доступно это будет лишь через смиренье и покорность сердца.
41. Не утомляй себя – ты не достигнешь возвышенья духа не приготовившись убить в себе 
желанья.
42. Смотри, цветок нежнейший теряет аромат и быстро увядает, так, как и радость 
постоянной быть не может. Попробуй выбрать дух, закаленный для себя, отринув все 
ненужное, и ты достигнешь мира. Как фрукт что вырос в климате суровом, дарует сладость.
43. Людская плоть слаба, и слова нет чтоб укрепить твой дух. Ведь все что рождено словами 
– слово и плоть рождает плоть. А чистый дух рождается от духа Господа, и говорить не через
слово или плоть.
44. Будьте внимательны к тому, что разум говорит о Боге. Намного больше ценно это нежели 
дела, свершенные по невниманию.
45. Блаженны те, кто, отрешившись от мирских забав и наслаждений, оценивают дело 
чистым разумом пред тем как совершить его.
46. Используя свой разум, ты уподобишься тому, кто пищу добрую вкушает. Но перейдя на 
путь желаний, ты станешь тем, кто ест безвкусный фрукт.
47. Господь, Ты с радостью возносишь тех, кто оскорблял тебя. Что до меня? Я не могу чтить 
тех, кто досаждал мне.
48. Господь, лишь малой искорки Твоей достаточно чтоб повлиять на смертного вождя всех 
наций. И что же сделаешь Ты с грешниками и святыми когда обрушишь мощь свою на них?
49. Очистив от привязанностей душу, ты сможешь видеть вещи духом. И если сможешь не 
желать их – то увидишь правду в них.
50. Господь мой, Ты не чужд тому, кто не чурается Тебя. Но как он говорит о том, что это Ты 
не открываешь нам себя?
51. Тот, кто освоил все, но так и не освоил радости от выполненных дел, тот обречен 
блуждать в печали.
52. Ты жаждешь ощутить присутствие Святого духа? Достигнешь этого ты только отрицая, 
но не собирая.
53. Скитаясь по земле с Тобой, я вижу Бог, все происходит так, как хочу я чтобы видел Ты.
54. Душа достигнет совершенства лишь научившись быть покорной пустоте. И это нужно 
чтобы обрести покой и мир. А, следовательно, любовь Господня внутри простой души все 
время в действии.
55. Непостижим Господь, а, следовательно, ты не пытайся постичь его старанием иль 
чувствами. Потерпишь ты фиаско, утратив свет в душе, необходимый для того, чтоб 
следовать за Ним.
56. Душа, стремящаяся к Богу, но не отринувшая ни мирских забот, ни беспокойств, подобна 
старому Сизифу.
57. В страданиях души не Божья воля. Душа страдает лишь от слабости своей. Чистейшая 
душа находит радость в том, что беспокоит нечестивых.
58. Вся наша жизнь лишь шум и суета и требует убийства воли больше знаний. Чем меньше 
ты возьмешь себе вещей и удовольствий, тем дальше по пути продвинешься.
59. Угодны Богу не великие деянья, а те дела, что с доброй волей начаты без чувства 
собственничества и без оглядки на награды.
60. Под вечер испытания любви тебе устроят. Не бойся. Научись любить как Бог любимым 
хочет быть, и откажись от собственных воззрений.



61. Не позволяй чужим делам смущать тебя. И в памяти пусть метку не оставят. Иначе в 
начинаниях своих не сможешь преуспеть.
62. Коль скоро добродетели, что носишь ты в себе, не светятся в глазах соседа, не думай что 
не мил он Господу лишь потому, что нет чего-то у тебя.
63. Не знают люди правил радости и правил грусти и потому не знают разницы между 
добром и злом.
64. Ты не печалишься о тех невзгодах, что несет мирская жизнь. Не знаешь так же, что добро 
они приносят. Ты был рукоположен Господом для вечной радости, что избранным дается
65. Не радуйся достатку преходящему, ведь вечной жизни он не гарантирует тебе.
66. В беде скорей предстань пред Богом с верой, и ты получишь силу, просвещенье и 
поддержку.
67. В страстях, скорей предстань пред Богом в страхе, вооружившись правдой, и ты не 
погрузишься в суету.
68. Прими же Бога как наставника и друга и следуй с Ним всегда. Тогда не сотворишь греха, 
научишься любить, и в начинаниях твоих будет сопутствовать тебе удача.
69. Как только ты отринешь свою сущность, забудешь сущность всех вещей, ты сможешь 
управлять народами, и всё будет служить тебе.
70. Отринь заботы, в мире ты прибудь, не беспокойся о вещах, что происходят и ты 
послужишь Господу как Он того желает и сможешь в Нем найти отдохновенье.
71. Лишь в мирных, бескорыстных душах Бог обретает свою власть.
72. Ты сделал много дел. Но, не отринув своей воли и не приняв себя таким, как есть, забыв 
свои заботы, не сделаешь ты шага главного.
73. Что пользы в том, чтоб Богу дать одно, когда Он спрашивал другое? Узнай, что хочет Он и
делай. И сердце твое радостью забьется сильнее, нежели поступок собственный свершил.
74. Как можешь ты почить так беззаботно, когда пред Богом должен дать ответ о своих 
мыслях и словах?
75. Запомни: "много званных, а мало избранных" [Мтф. 22:14} и если ты не будешь 
осторожен, то не спасение найдешь, а гибель «потому что тесны врата и узок путь, ведущие в
жизнь, и немногие находят их». [Мтф. 7:14].
76. Не радуйся напрасно, ты же знаешь все свои грехи. Но как предстать пред Богом – вот 
вопрос. И с верою напополам имей и страх.
77. Когда наступит час последний, ты пожалеешь, что не посвятил служенью время. Так что 
ж ты медлишь – сделай так, как помышлял бы в час расплаты.
78. Когда ты ждешь, что дух твой пробудится к Богу и чуда ты захочешь, очисть же душу от 
всего ненужного – того о чем не стоит волноваться. Как тот что болен просыпаясь вдруг 
чувствует здоровый голод – болезнь ушла, так и тебе необходимо излечиться. Без этого 
вперед ты не продвинешься.
79. Коль скоро утешенья ищешь для своей души и мира в служенье честном Господу, то не 
ищи ответов в прошлом. Умножит это лишь твои тревоги. Сокройся лучше в одиночестве с 
молитвой и чтением святых источников и будь настойчивым в забвении вещей тревоживших 
тебя. Как только выполнишь сие, почувствуешь ты близость к Богу и силу, чтоб собрать все 
нужное вокруг себя. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей 
повредит?». [Мтф. 16:26}
80. Накинь узду на мысли и язык свой, направь свою любовь на Бога и тогда божественным 
огнем зажжется дух твой.
81. Корми свой дух лишь Богом. Не беспокойся о вещах. И в сердце ты неси лишь мир и 
собранность.
82. Пусть дух твой во вниманье к Богу подобен будет тихому пруду. И если нужно будет 
говорить, пусть речь твоя польется тихо как вода из этого источника.
83. О вечной жизни помня, размышляй о том, что лишь беднейшие, и скромные, последние 
из всех добудут высшую награду Бога.
84. «И возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем…» [Лк. 1:47], и помни: за добро 



страдая, мы творим добро.
85. Будь конвоиром духу своему, веди его тропой набожной строгости. Пойми за слово, 
брошенное непокорною душой ответ держать тебе пред Господом.
86. Имей желание о том, что Бог даст тебе то, с чем сможешь послужить Ему во славу.
87. Распнув себя с Христом в душе и наяву, души покой обрящешь. «терпением вашим 
спасайте души ваши». [Лк. 21:19].
88. Храни вниманье к Господу, но без желанья знать любую мелочь.
89. Верь в Бога, почитая и в себе и в сестрах то, что ценит Он, то, что является духовными 
благами.
90. Внутри себя начни работу с Божьим наставленьем. Ведь Он всегда с тобой.
91. Не принимай душой те вещи, что не таят в себе души. Они съедят твою покорность и 
божественную силу.
92. Христос распят. Страдай с ним и покойся. И, следовательно, избавь все внешнее и 
внутреннее от себя.
93. Стремись к тому, чтоб вещи не были привязаны к тебе, ни ты к ним. Забудь все. Пребывай
в согласье с Господом.
94. Коль скоро жизнь твоя преодолениями полнится, люби их, думая о том, что путь угодный 
Богу. Ведь Он сомневался умирать ли за тебя.
95. Будь стойким в отрицании вещей, что не от Бога. И помни о Страстях Христовых.
96. Будь отрешен от всех вещей и не ищи ты удовольствий в приходящем; и так твоя душа 
откроет чудеса сокрытые доселе.
97. Душа, хранящая любовь не утомляет и сама не устает.
98. Нагому бедняку дадут одежду люди. Нагой от прихотей душе подарит Бог одежду из 
чистоты, и радости, и воли.
99. Есть души, что валяются в грязи как звери, и души есть парящие как птицы, что чистоту 
берут от воздуха.
100. Отец сказал Слово. Которое было его Сыном. И Слово это слышно только в бесконечной
тишине. И в тишине услышать его может сердце.
101. Нам нужно приспособить наши испытанья для себя, а не себя для наших испытаний.
102. Тот, кто не жаждет крест Христа, не ищет Его славы.
103. В своей любви к душе Господь не думает о том, как велика она, но смотрит на величие 
смиренья.
104. «а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим 
Небесным» Господь сказал [Мтф. 10:33].
«если кто убоится покаяться мне пред остальными, то убоюсь и я покаяться пред Отцом 
Небесным» Господь сказал [перевод с англ. Mt. 10:33].
105. Расческа придает послушность, мягкость волосам. И как она свою работу знает, так знай
и ты – почаще проверяй ты душу – ее слова, и мысли и порывы. Чтобы как волосы она была 
и мягкой и послушной.
106. В покое небеса. Они не производят возмущенья. И души, что имеют их природу, 
спокойны и не задеты бурею страстей.
107. Не ешьте с пастбищ что закрыты, ведь сказано: "Блаженны алчущие и жаждущие 
правды, ибо они насытятся" [Мтф. 5:06]. Что хочет Бог, будучи Богом по природе, так это 
сделать нас богами посредством своего участия. Так и огонь все делает огнем лишь только 
прикасаясь.
108. Мы получаем все добро взаймы и это промысел Господень. И промысел Господень – Бог.
109. Через любовь, молчанье и смиренье приходит мудрость. И она в том, чтобы в молчанье 
взирать не на сужденья, не на дела и не на жизнь других.
110. Все для меня и ничего для вас.
111. Все для вас и ничего для меня.
112. Позволь себя учить, позволь  отдать тебе приказ, позволь себе прослыть презренным и 
обретешь ты совершенство.



113. Есть пять родов вреда, что вызывает каждое желанье в душе:
Первый: беспокойство
Второй: туманность
Третий: оскверненье
Четвертый: слабость
Пятый: темнота
114. Душе известна заключенная в ней добродетель. Но в этом нет прекрасного. Оно в той 
добродетели, что видит в нас Господь. Книга закрыта, нет причин искать. Лишь пасть на 
землю ниц должны мы.
115. Любовь не в том, чтоб чувствовать великое, а в отрешенье, жертвах и страданьях за 
Него.
116. Весь мир не стоит направленной на Бога мысли. Ему принадлежать они а потому любая 
мысль без Бога в сердце украдена у Бога.
117. Живут в вещах не все способности и чувства, а только те, которые вещам необходимы; 
что до других, оставьте их свободными для Бога.
118. Людей несовершенство игнорируй. В молчании беседуя с Всевышним, избавишься ты от
своих пороков и впустишь в душу добродетель.
119. Три признака для собранности внутренней:
Первый: желание оставить вещи в стороне
Второй: склонность к уединению, молчанию, внимание к тому, что совершенно
Третий: внимание, раздумья, и та работа, что раннее была полезной для души, теперь же не 
дающая другой поддержки кроме надежды, веры и любви.
120. Когда душа научится терпению в преодолении страданий, когда без радостей мирских не
будет чувствовать себя ущербной, то это будет знак того, что в добродетели ты преуспел.
121. Пять условий для одинокой птицы:
Первое: до конечной точки она долетает
Второе: по компании она не страдает
Даже таких, как она сама
Третье: клюв ее всегда направлен в небо
Четвертое: нет у нее окраски определенной
Пятое: и поет она очень тихо
Такие же условия к душе ты примени. Она должна парить над бренным, не соблазняясь 
суматохой. Должна придерживаться тишины и одиночества, ибо самодостаточна она. 
Стремиться ввысь к Святому Духу – вот путь ее и вдохновляясь Богом, пусть она составит 
достойную компанию ему. Из нежеланья делать что-то помимо воли Господа приходит и 
окрас души который не определить. Поет она для Бога, а для него октавы не важны – 
услышит он и шепот.
122. Привычки наши, что неодолимы, препятствуют союзу с Богом, но более того, мешают 
достиженью совершенства. Вот эти препятствия: привычка говорить; все мелкие 
привязанности – к людям, и к одежде, к жилью, и к книгам и к определенной кухне; другие 
мелкие привычки как интерес к вещам, и к знаньям бесполезным, к выслушиванию и прочее.
123. Коль скоро ищешь славы, но не хочешь показаться дураком, оставь все вещи, что тебе не
предназначены и ты обрящешь славу в тех, которые останутся. Но помни – ты ничем не 
обладаешь и потому искать ту славу – глупость. Найдешь ты лишь тщеславие, если пойдешь 
по этому пути. Но есть еще дары, что Бог нам дал, но и они не смогут послужить основой 
славы – поскольку мы не знаем что дано нам.
124. О Бог, ты наивысшее добро и радостно присутствие Твое! «И она пришла тихонько, 
открыла у ног его и легла» [Руфь. 3:07], и я не успокоюсь, пока я радость не найду в твоих 
руках. Прошу Тебя Господь, не оставляй меня.
125. Очисти внутреннее, отдались от внешнего, не посягай на Богово – тогда ни процветание 
не сможет соблазнить тебя, ни трудности тебя не остановят.
126. Души, что пребывает вместе с Богом, лукавый сторониться, как и Бога самого.



127. Страданье безупречное рождает пониманье безупречное.
128. Душа, которая желает, чтобы Бог открылся ей, сама должна открыться Богу не оставив 
ничего себе.
129. Душа, достигшая союза с высшим, не испытает на себе греха.
130. Друзья Господни вряд ли предадут Его, ведь они выше всех вещей, что могут их предать.
131. Мой Бог, желаю я себе того, что тяжело и трудно достается, Тебе желаю только радости 
и света.
132. Чтоб преуспеть, желанья и язык попридержать должны мы поскольку Бог воспринимает 
лишь безмолвную любовь.
133. Задача тех, кто служит – поиск Бога. В миру свеча зажженная поможет не упасть, но с 
Богом все иначе. И безопасней для души закрыть глаза.
134. От Бога ты за час получишь больше, чем за всю жизнь своих исканий.
135. Любовь останется загадкой и для тебя и для людей. В других не различай добра и зла.
136. Иди в одиночестве с Богом; действуй в соответствии с условиями; спрячь благословение
Божие.
137. Всегда проигрывать и дать победу одержать сопернику – вот признак добродетельной 
души. Ведь для нее приятней отдавать, чем получать. И для такой души принадлежать только
себе – большая ноша, ей больше хочется принадлежать другим и отрешиться от себя, 
поскольку мы принадлежим безмерному Добру, но не себе.
138. Неправильно иметь намного больше уваженья к благословенью Божьему, чем к Богу 
самому: молитва и отрешенность.
139. Взгляни на бесконечное познанье, на тайны скрытые. Любовь, безмолвие и мир в 
божественной душе присутствуют! Как высока наука Бога, которая зовется анагогальным 
актом, который зажигает души.
140. Коль скоро человек предложит плоды труда души своей другим, то будет ему вред. В 
награду он получит славу, что проходит за мгновенье.
141. Ты мало говори и не растрачивай себя на то, о чем ты не был спрошен.
142. Старайся ты держаться Бога и сохрани ту чистоту в себе, которой учит Он.
143. Ты оправдывай себя и к обличениям спокойно относись. Так, словно Бог через людей с 
тобой беседует.
144. Живи ты словно только Бог и ты на всей земле. И это путь для сердца не попасть в 
темницу мира.
145. Не заслужил ты похвалы, но кто-то скажет добрые слова тебе. Подумай же об этом, как о
милости Господней.
146. Не изливай ты сердце понапрасну. И даже если так, то только ради Веры.
147. О слабостях чужих не слушай разговоры. И если кто-то жалуется на соседа – прерви его.
148. Не жалуйся ни на кого и ни о чем не спрашивай. Но если попросить нужда заставит – 
проси короткой фразой.
149. Пусть кажется, что дело не осилишь, но не отказывайся от него. Пусть каждый 
сострадание найдет в тебе.
150. Не возражай; и никогда не говори не чистых слов.
151. Да не обидят никого твои слова, и не содержат пусть того, о чем ты пожалеешь, когда это
известно станет всем.
152. Коль обладаешь чем – то не отбрасывай, пускай и не нуждаешься ты в этом.
153. Молчи, предполагая, что же Бог подаст тебе и помни слова Библии: «Секрет мой для 
меня» [Библия Дуэя-Реймса. Ис. 24:16].
• В Русском синодальном переводе Библии слова звучат иначе.
154. Стремись в покое сердце сохранить; не дай мирским делам его тревожить; помни о том, 
что у всего есть свой конец.
155. Не беспокойся ты ни о друзьях, ни о врагах, придерживайся Бога. Спроси Его о том, что 
Он произведет в тебе. Люби Его, как Он заслуживает этого.
156. Двенадцать звезд для достиженья совершенства: любовь Господа, любовь к ближнему, 



послушание, чистота, бедность, участие в церковном хоре, покаянье, смирение, подавление 
страстей, молитвы, молчание, мир.
157. Не ставь себе в пример других, какими бы святыми ни были они – лукавый тут же 
предоставит недостатки. Бери пример с Христа, который был непогрешимо свят и ты не 
ошибешься.
158. Откроешь книгу и найдешь ответ в раздумье, стучись молитвой и откроешь созерцанье.
159. Чем дальше от земных вещей ты оторвешься, тем ближе будешь к небесам, и больше в 
Боге ты найдешь.
160. Когда узнаешь ты как умереть во всем, найдешь и жизнь во всем.
161. Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним. [Пс. 33:15].
162. Любой, кто жалуется и брюзжит, не совершенен. Он даже не хороший христианин.
163. Скромен тот, кто прячется в своем ничтожестве и знает, как открыться Богу.
164. Кроткий тот, кто знает, как страдает ближний и как сам он.
165. Кто жаждет совершенства, тот должен распрощаться с волей, раздать ее для нищих 
духом. Приди к Христу, взойди с ним на Голгофу и далее в могилу.
166. Кто верует в себя, лукавому с такими не сравниться.
167. Те, кто не любят ближнего, те ненавидят Бога.
168. Тот, кто работает с теплотой близок к паденью.
169. Кто избегает молитвы, избегает лучшего.
170. Язык в покорность привести достойней, чем поститься.
171. Страдание за Бога лучше, совершения чудес.
172. Какие же благословения получим, когда увидим Пресвятую Троицу!
173. Подозревая брата, потеряешь сердца чистоту.
174. Что до испытаний, так я скажу, чем более, тем лучше.
175. Что знает тот, кто не знает, как за Христа страдать?
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