
Нищета духовная
Блаженный Августин (V век):  «Кто такие нищие духом? – Те,  которые славят Бога, 
когда делают добро, и винят себя, когда поступают дурно».
Св. Феофилакт Болгарский (X век):  «Нищие духом суть душевно чувствующие свое 
недостоинство». (Толкование на евангелие от Матфея (Глава 5)). 
Святитель  Филарет  Московский  (XIX  век):  «Быть  нищим  духом  означает  иметь 
духовное убеждение, что мы ничего своего не имеем, а имеем только то, что дарует Бог, и 
что  ничего  доброго  мы не  можем сделать  без  Божией помощи и  благодати;  и,  таким 
образом, должны считать,  что мы – ничто,  и во всем прибегать к милосердию Божию 
(Пространный Православный Катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви. 
Толкование на Евангелие от Матфея, беседа 15).
Святитель Игнатий (Брянчанинов):  «Нищие духом – имеющие о себе самое смиренное 
понятие, считающие себя существами падшими, находящиеся здесь, на земле, в изгнании, 
вне истинного своего отечества, которое – небо»

Критерии нищеты духовной при самооценке человека:
– Упование на Бога, а не на себя и не на других людей.
– Умение видеть в себе  недостатки, а в других – их положительные качества.
– Утрата ощущения своего «я». Оно отступает перед мыслями о Боге,  других людях и их 
нуждах;
– Возвышение других, а не себя; 
– Потребность в молитве. Нищий духом вынужден просить Господа. Он будет стучать в 
небесные двери и не уйдет от них до тех пор, пока не получит помощи.
– Служение Господу без всяких условий. 
– Отсутствие ропота на обстоятельства жизни, недовольства ими. Они таковы, какие мы 
заслуживаем. Наши страдания одновременно и заслуженны, и спасительны для нас.  
– Благодарность Богу за Его милость, переполняющая душу. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). В чем проявляется наша гордыня:
– не благодарим Бога за Его милости к нам, приписываем своим заслугам те блага, какие 
получаем от Него;
– не полагаемся на Бога, не просим у Него помощи. Наоборот, полагаемся на свои силы, 
ищем помощи у людей, обращаемся к чародеям и ворожеям.
Мы тяжко страдаем самонадеянностью, не просим даже благословения Божия в молитве 
на начало дня и всякого дела, на сон грядущий.
– обижаемся на других людей, помним зло, неспособны простить;
– стремимся выделиться, показаться лучше других;
–  отваживаемся  на  дела,  превышающие  наши  силы,  а  потом  стонем  и  изнываем  под 
непомерной тяжестью их.
– завидуем достоинствам других людей и осуждаем их недостатки, часто мнимые;
– не желаем уступить;
– не видим своих ошибок, либо не желаем признаться в них; 
– раздражаемся и досадуем, когда ожидая похвал и одобрений не получаем их.
– не терпим упреков, даже справедливых.
Мы любим только похвалы,  а  в  лучшем случае  молчаливое признание наших мнимых 
достоинств  и  ни  малейшего  замечания  ни  от  кого,  даже  своего  духовного  отца, 
начальника по работе, родителей дома не можем смиренно принять, уж не говоря о том, 
чтобы поблагодарить Господа, открывающего нам глаза на наши недостатки через людей. 

Как стяжать смирение:
Во-первых, неустанно просить у Господа смирения. 
Во-вторых, пытаться жить по Евангельским заповедям. 
В-третьих,  постоянно помнить о том, что все, что у нас есть,  дано Богом, причем во 
временное пользование. Максим Исповедник: «Мое только то, что я отдал».
В-четвертых,  наблюдать за собой в то время, когда нам делают замечания,  когда нас 
оскорбляют или ущемляют наши права.


