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«Возлюбленные, будьте все единомысленны»
(«Carissimi, omnes unanimes»)
1441-1444
воскресенье 5 после Троицына дня

1. «Возлюбленные, будьте все единомысленны в молитве» (1 Пет. 3)1
Августин учит, что молитва необходима, ибо никому не спастись, если не просить благодати
Божией, без которой никому не спастись2.
Молитва угодна, когда совершается в духе, в совершенной вере и доверии, ибо милостивейший и могущественнейший Бог есть дух и поклоняться Ему должно в духе (Ин. 4)3.
Молитва подкрепляет дух; так ради примера нам Христос, получил подкрепление, когда
молился прилежнее4.
Побеждает врага. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение!»5
2. [Молитве] нужно быть смиренной. Такой её делает вера. Надежда делает молитву великодушной и долготерпеливой (longanimam), любовь – единодушной. Сир. 35: «Молитва
смиренного проникает сквозь облака»6. «Высок Господь и на смиренного призирает»7.
«Призрит на молитву смиренных»8 (как [в притче] о фарисее), и т.д.
Ещё у Луки, 18: «Должно всегда молиться»9. И Иисус «провёл всю ночь в молитве»10.
Ещё [молиться требуется] единодушно. Деян. 1: «Единодушно пребывали в молитве»11; и
это в том смысле, что нам нужно единомыслие в общении, чтобы в одинаковых нравах мы
жили и возрастали (Флп. 2) 12.
3. Ещё в молитве столько действенной силы, что она может всё. И тому мы имеем бесчисленные примеры Даниила, Моисея, и святых. И даже более того: по словам [некоторых]
учителей, [молитва] понудила Христа сойти [с небес]13.
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4. Молитва, чтобы стать угодной жертвою14, должна быть (по Исх. 30) подобна фимиаму
благовонному из стакти, ониха, халвана и ливана15.
Стакти – род смирны, предохраняющей плоть от гниения: плотское вожделение противится молитве. Исайя, 15 «Когда умножаете моления [ваша, Я не слышу]»16. Молитва
должна быть чиста (Иов 16)17.
Под онихой, похожим на коготь благовонием, понимают смирение ума и полное подавление духовной самонадеянности. Иудифь 9: «Гордецы не были угодны Тебе от начала, моление же смиренных и кротких всегда было угодно Тебе»18.
Халваном, который помогает против карбункулов, обозначена благоволящая милость, или
расширение сердечного чувства, когда оно простирает себя на всех. И даже врагов [смягчает и] приводит к доброму расположению. Говорят, что Стефан молитвою добился обращения Павла…
[Молитва – ] горение ливана, и т.д.
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