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ПРОТОИЕРЕЙ олег ведмеденко

да будет воля твоя


Предисловие

ПУТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

“Мир лежит во зле” – изрёк святой апостол Иоанн Богослов. Мир лежит во зле и поныне. И, как результат, сегодня мы имеем две наибольшие змеиные победы мирового зла:
– во-первых, искажено Божественное учение: как форма его (духовная символика библейских текстов), так и содержание (доктрина неизлучения зла – на церковном языке СМИРЕНИЯ – как путь обретения вселенской энергии благодати). Таким образом, сокрыта Истина, искривлен переданный Иисусом Христом Путь;
– во-вторых, переменены местами путь и средства спасения (дух и буква, содержание и форма, вера и обряд).
Хочу коснуться первой, важнейшей победы “князя мира сего”. Четыре горы проблем возводит он в нашей жизни. Это проблемы со здоровьем, материальные, в семье, на работе (или связанные с ее отсутствием). В результате человек оказывается как бы стиснутым обстоятельствами со всех сторон, загнанным в ловушку, в глухой угол, – а враг рода людского накидывает ему петлю: “На, вешайся, горемыка!..” Творец же простирает руку свыше, и кличет: “Придите ко Мне, все измученные и обременённые грехами и проблемами своими, и Я успокою вас...”
Как избавляет нас Господь, чем ободряет, утешает? Чем очищает, укрепляет, благословляет Он нас? Каким образом изменяет обстоятельства жизни нашей? Силой Духа Святого! Вселенской духовной энергией жизни, добра, любви, которую Церковь именует единым словом – БЛАГОДАТЬЮ.
Как же стяжать ее, сию благословенную, благодатную силу Божью? Где найти?
Нет иной лестницы в небо, иных дверей в царство Силы, кроме дверей СМИРЕНИЯ. Тут смирение синоним милосердия. В этом слове – и покаяние, и самоотречение, и собственно смирение, и любовь. В нем – неизлучение зла и излучение добра. В нем – весь путь Христов, путь совершенствования, путь спасения...
“Я – дорога, и правда, и жизнь. К Отцу не приходит никто, если не через Меня”;
“Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим”;
“Бог противится гордым, а смиренным дает благодать...”
К Богу не приходят иначе, как только через Христа, через смирение! Отец (Бог) – через Сына (через сладчайшее смирение Христово в нас) – Духом Своим Святым (духом благодати) действует: утешает, очищает, благословляет, изменяет обстоятельства жизни нашей во всех ее сферах. Царство Божье – внутри нас суть!
Но и ад – также в нас...
Сегодня мир буквально изнемогает от внутреннего бессилия. На каждом шагу только и слышим: “Вроде и ем не скажу что мало, и сплю достаточно, и вот только что из отпуска – но всё зря, уже утром просыпаюсь утомленным... Не помогают ни витамины, ни стимуляторы, ни транквилизаторы... Нету мочи! Что делать?..”
Выясним сперва, где же основа сей глобальной хронической слабости новой цивилизации? В чем причина ее? А она – В ОТСУТСТВИИ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДУХОВНОЙ СИЛЫ, собственно – благодати! Почему же нет благодати? Потому что нет основы ее – смирения. Почему же нет смирения? Ведь Евангелие правды, как путь стяжания Силы, давным-давно проповедано по всему миру? Да потому, что сегодня практически утраченным оказалось ПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ (ПО ДУХУ!) учения Христова: как формы его (духовная символика Святого Писания), так и содержания (учение смирения, как путь стяжания внутренней духовной силы благодати).
“Погибнет народ Мой за то, что не имеет знания...” (Книга пророка Осии).
Путь неизлучения зла (смирения) был представлен Иисусом Христом свыше 2000 лет тому назад. Сегодня же мы почти утратили понимание сути этого понятия: “смирение Христово”, и путаем его с рабской покорностью или преступной бездеятельностью, с позорным угодничеством или низкопоклонством, с холодным равнодушием или ханжеской елейностью. Нет же!
Смирение – это поиск мира.
Смирение – это внутренняя доброта.
Смирение – это активная жизненная позиция, а не опущение рук.
Смирение – это не согласие со злом или жизненными трудностями. Смиренно можно, а часто и просто необходимо сказать – “нет!”
У нас возникли проблемы? – давайте повернёмся к ним лицом! Делай, что должно, и да будет, что будет, – на волю Божью! – вот главный принцип смирения. Смирение – это принять ближнего своего, и обстоятельства своей жизни такими, каковы они есть: без гнева и раздражения, без страха и тревоги, без гордости и обиды. С миром, как из руки Божьей.
 “Смирением побеждай врагов”, – учит старец Силуан. Смирение – это УЧЕНИЕ СВОБОДЫ!
РАСКРЫТЬСЯ ПРЕД НЕБОМ В САМООТРЕЧЕНИИ И ЛЮБОВИ. Раскрыться духовно – внутренне, мистически, сердцем. Это-то в действительности и есть явленный нам Иисусом Христом ПУТЬ СМИРЕНИЯ...
Эта книга о том, как обрести Силу. В основе ее – Священное Писание, творения святых отцов, мой личный опыт. Внимательно прочитайте ее и постарайтесь исполнять все без исключения рекомендации – и Господь обязательно даст вам Свою силу, которая преобразит вашу жизнь...


Ãëàâà 1. ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÑÈËÀ, ÈËÈ ÄÓÕÎÂÍÛÅ ÎÑÍÎÂÛ ÓÑÏÅØÍÎÑÒÈ È ÇÄÎÐÎÂÜß

×òî òàêîå óñïåøíîñòü?
Ñëîâî “óñïåøíîñòü” ïðîèñõîäèò îò “óñïåâàòü”, “ïîñïåâàòü” – èìåòü óñïåõ, óäà÷ó â ÷åì-ëèáî, äîñòèãàòü æåëàåìîãî.

Èç ÷åãî ñëàãàåòñÿ óñïåøíîñòü?
Óñïåøíîñòü äåëèòñÿ íà âíåøíþþ è âíóòðåííþþ.
Âíåøíÿÿ óñïåøíîñòü íàõîäèòñÿ êàê áû íà ïîâåðõíîñòè, åå âñåì âèäíî, à ïîòîìó èíòåðåñóåò ëþäåé â ïåðâóþ î÷åðåäü èìåííî îíà. Âîò îïðåäåëÿþùèå ïîçèöèè âíåøíåé óñïåøíîñòè (èõ ÷åòûðå):
1) çäîðîâüå;
2) ìàòåðèàëüíàÿ îáåñïå÷åííîñòü (ñþäà æå ðàáîòà, äåëî, áèçíåñ);
3) óâàæåíèå îêðóæàþùèõ;
4) ñåìåéíîå áëàãîïîëó÷èå.
Âíóòðåííÿÿ æå óñïåøíîñòü – ýòî âíóòðåííèé ìèð, óâåðåííîñòü, ðàäîñòü (“îïòèìèçì” – îò ëàòèíñêîãî optimus, òî åñòü íàèëó÷øèé: ïîëîæèòåëüíîå ìèðîâîñïðèÿòèå, ïðîíèçàííîå æèçíåðàäîñòíîñòüþ, áîäðîñòüþ, âåðîé â ëó÷øå áóäóùåå).

×òî ïðåäîïðåäåëÿåò óñïåøíîñòü âíåøíþþ?
Íà äåâÿíîñòî ïðîöåíòîâ âíåøíÿÿ óñïåøíîñòü çàâèñèò îò óñïåøíîñòè âíóòðåííåé (äåñÿòü ïðîöåíòîâ – áëàãîïðèÿòíûå ñòàðòîâûå óñëîâèÿ, ýëåìåíò ñëó÷àéíîñòè /ïîâåçëî/). Ñêàçàíî: “Ñâåòèëüíèê äëÿ òåëà åñòü îêî (âíóòðåííåå îêî äóøè). Èòàê, åñëè îêî òâîå áóäåò ÷èñòî (óñïåøíîñòü âíóòðåííÿÿ), òî âñå òåëî òâîå áóäåò ñâåòëî; åñëè æå îêî òâîå áóäåò õóäî, òî âñå òåëî òâîå áóäåò òåìíî...” (Åâàíãåëèå îò Ìàòôåÿ)

Äîâîëüíî ñåòîâàòü è ðîïòàòü íà ñóäüáó. ÕÎ×ÅØÜ ÁÛÒÜ ÓÑÏÅØÍÛÌ – ÁÓÄÜ ÈÌ!

×òî ïðåäîïðåäåëÿåò âíóòðåííþþ óñïåøíîñòü?
Âíóòðåííþþ óñïåøíîñòü, à çíà÷èò è óñïåøíîñòü âîîáùå, ïðåäîïðåäåëÿåò íàëè÷èå ïîëîæèòåëüíîé ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ (äóõîâíîé) ÑÈËÛ (ýíåðãèè): âíóòðåííÿÿ ñèëà → âíóòðåííÿÿ óñïåøíîñòü → âíåøíÿÿ óñïåøíîñòü.

×òî èìååì ïðè îòñóòñòâèè âíóòðåííåé ñèëû?
Â ñôåðå çäîðîâüÿ:
	ïîíèæåííûé âíóòðåííèé òîíóñ îðãàíèçìà, ñîîòâåòñòâåííî
	íåýôôåêòèâíîñòü èììóííîé ñèñòåìû è ïîíèæåííàÿ ñîïðîòèâëÿåìîñòü íåäóãàì, îò ÷åãî

ïîñòîÿííàÿ áîëåçíåííîñòü (÷àùå, äîëüøå è ñåðüåçíåå áîëååì);
õðîíè÷åñêîå îùóùåíèå ñëàáîñòè è ïîäàâëåííîñòè;
äîêó÷ëèâûå áîëåâûå îùóùåíèÿ (ïîñòîÿííî ÷òî-òî áîëèò).

Â ìàòåðèàëüíîé ñôåðå (ðàáîòà, äåëî, áèçíåñ):
	âÿëîñòü, áûñòðàÿ óòîìëÿåìîñòü, íèçêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà;

ðàññåÿííîñòü, íåâíèìàòåëüíîñòü;
áåçûíèöèàòèâíîñòü, îùóùåíèå ñîáñòâåííîé íè÷òîæíîñòè;
	íåóâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå, áîÿçíü ïåðåìåí, êîíñåðâàòèçì;
	íåðåøèòåëüíîñòü, ïîòåðÿ âåðû â ñåáÿ è â ñâîå äåëî, îòêóäà
	èçëèøíåå ðâåíèå, çàèñêèâàíèå è áîÿçëèâîñòü âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ íà÷àëüñòâîì, à òàêæå íåðåøèòåëüíîñòü è áåçâîëèå ïåðåä ñâîèìè ïîä÷èíåííûìè (èíîãäà íàîáîðîò – íåìîòèâèðîâàííàÿ äåðçîñòü è àãðåññèÿ ïîâåäåíèÿ, îïÿòü æå, êàê ñâèäåòåëüñòâî íåóâåðåííîñòè);
	çàâèñòü è óÿçâèìîñòü âêóïå ñ îòñóòñòâèåì âîëè ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ;
	ìàòåðèàëüíàÿ íåîáåñïå÷åííîñòü.

Â ïëàíå îáùåñòâåííîãî ðåñïåêòà (äîñòîèíñòâà):
	â ëó÷øåì ñëó÷àå äîñàäíîå îùóùåíèå æàëîñòè è ñî÷óâñòâèÿ ñî ñòîðîíû îêðóæàþùèõ; â õóäøåì – îùóùåíèå îïóùåííîñòè, ñêðûòîå èëè îòêðîâåííîå íåóâàæåíèå è íàñìåøêà.


Íà ñåìåéíîé íèâå:
	ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ ïîòåðÿ ñåìåéíîãî ñòàòóñà õîçÿèíà (õîçÿéêè). Ìóæ÷èíà âñå âûðàçèòåëüíåå óñâàèâàåò êà÷åñòâà ñëàáîäóøíîãî “ïîäêàáëó÷íèêà” (èëè íàîáîðîò, èùà óñïîêîåíèÿ â ðþìêå – ýðçàöå /çàìåíèòåëå/ Ñèëû – ïðåâðàùàåòñÿ â äîìàøíåãî äåñïîòà, ñòàáèëüíî äåãðàäèðóÿ ê çâåðîïîäîáíîìó ñîñòîÿíèþ); æåíùèíà æå, âçâàëèâ íà õðóïêèå ïëå÷è ëüâèíóþ äîëþ çàáîòû î ñåìüå, âûíóæäåíà ïðèëàãàòü âñå ñèëû, äàáû èñïîäâîëü íå ñäåëàòüñÿ ìóæåïîäîáíîé ôóðèåé, èëè íåðâíî èçìîæäåííîé èñòåðè÷êîé, èëè íå ïðåâðàòèòüñÿ â çàáèòóþ, âñåãäà íàïóãàííóþ ðàáûíþ;
	óíè÷òîæåíèå âåðòèêàëè ìóæ – æåíà – äåòè: ìóæ÷èíà òåðÿåò ëþáîâü ê æåíå, æåíà íå öåíèò è íå óâàæàåò ìóæà; äåòè, ñîîòâåòñòâåííî, íå ïî÷èòàþò îáîèõ ñâîèõ ðîäèòåëåé;
	íàñèëèå â ñåìüå, – êàê ýòî íè ïàðàäîêñàëüíî, – òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì âíóòðåííåãî áåññèëèÿ. Íåäîñòà¸ò ñèëû, ñîîòâåòñòâåííî è âðåìåíè íà âîñïèòàíèå äåòåé ñëîâîì è ïðèìåðîì ñâîåé æèçíè. Íå õâàòàåò íè òåðïåíèÿ, íè àâòîðèòåòà, äàáû óáåäèòü ñóïðóãà â ñîáñòâåííîé ïðàâîòå. Ëåã÷å ïîñòàâèòü â óãîë èëè “ïðèëîæèòü ðóêó”, ÷åì íàéòè âðåìÿ è âäîõíîâåíèå äëÿ ïðàâèëüíîãî âîñïèòàíèÿ... Âîîáùå êðèê – ýòî ïðèçíàê ñëàáîñòè.


×òî äàåò íàì ïðèñóòñòâèå äóõîâíîé ýíåðãèè (âíóòðåííåé ñèëû)?
Â ñôåðå çäîðîâüÿ:
	ïîâûøåííûé æèçíåííûé òîíóñ áåç èñïîëüçîâàíèÿ ðàçðóøàþùèõ îðãàíèçì ñóððîãàòîâ ñèëû – àëêîãîëÿ, íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ, ðàçíîãî ðîäà ñòèìóëÿòîðîâ è òðàíêâèëèçàòîðîâ; âûñâîáîæäåíèå ýíåðãèè çäîðîâüÿ, ñîîòâåòñòâåííî
	âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü èììóííîé ñèñòåìû, ïîâûøåííàÿ ñîïðîòèâëÿåìîñòü áîëåçíÿì (îðãàíèçì â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ àáñîëþòíî ñâîèìè ñèëàìè óïðàâëÿåòñÿ ñ íåäóãàìè è îòðèöàòåëüíûì âëèÿíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû), îò ÷åãî
	âûñîêèé èíäåêñ çäîðîâüÿ (êðàéíå ðåäêî áîëååì, à åñëè è ïðèäåòñÿ, òî áûñòðåå è ëåã÷å ïåðåíîñèì çàáîëåâàíèå);
	ðàäîñòíîå îùóùåíèå ôèçè÷åñêîé ñèëû è âíóòðåííåé ñâîáîäû;
	èçáàâëåíèå îò áîëè.


Çàáóäüòå î áîëåçíÿõ! Ïåðåñòàíüòå äóìàòü è ãîâîðèòü î íèõ. Çàïîìíèòå ïðîñòóþ èñòèíó: íåò íåèçëå÷èìûõ áîëåçíåé, åñòü íåèçëå÷èìûå áîëüíûå. Äåâÿíîñòî ïðîöåíòîâ âñåõ íàøèõ áåä – â íàñ æå ñàìèõ, â ñîçíàíèè íàøåì.
Ñîçíàòåëüíî îòäàéòå ñåáÿ è ñâîå çäîðîâüå â ðóêè Áîæüè – òàêèì îáðàçîì âû ïåðåëîæèòå çàáîòó íà Åãî ïëå÷è. Ñêàçàíî: “Âñå çàáîòû âàøè âîçëîæèòå íà Íåãî, èáî Îí ïå÷åòñÿ î âàñ!”

Â ìàòåðèàëüíîé ñôåðå (ðàáîòà, äåëî, áèçíåñ):
	ýíåðãè÷íîñòü, íåóòîìèìîñòü, âûñîêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà;
	ñîáðàííîñòü, ñîñðåäîòî÷åííîñòü, âíèìàòåëüíîñòü;
	ñâîáîäà ïðèíÿòèÿ ïðàâèëüíûõ ðåøåíèé (èíèöèàòèâíîñòü); ñïîñîáíîñòü èìåòü ñîáñòâåííóþ òî÷êó çðåíèÿ, óìåíèå îòñòàèâàòü åå áåç óïðÿìñòâà è àãðåññèâíîñòè;
	Áîãîì äàííàÿ óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå, ïîëíîå ñàìîîòðå÷åíèå, ñîâåðøåííàÿ íàäåæäà íà Ãîñïîäà;
	öåëåñîîáðàçíàÿ ðåøèòåëüíîñòü äåéñòâèé, îáóñëîâëåííàÿ âåðîé â ñåáÿ è â ñâîå äåëî;
	îòñóòñòâèå ïîçîðíîãî íèçêîïîêëîíñòâà â îòíîøåíèÿõ ñ íà÷àëüñòâîì (íî áåç ïðåíåáðåæåíèÿ, íåóâàæåíèÿ èëè íàãëîñòè) è íåîáõîäèìàÿ òâåðäîñòü â îòíîøåíèÿõ ñ ïîä÷èíåííûìè (íî áåç ãðóáîé æåñòêîñòè – ñ íåçëîáèåì è ñïðàâåäëèâîñòüþ);
	âåëèêîäóøèå, íåóÿçâèìîñòü, îòñóòñòâèå óïðÿìñòâà êàê ïîïûòêè ñàìîóòâåðæäåíèÿ â êîëëåêòèâå;
	îáÿçàòåëüíîå ñòðåìëåíèå ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ, æåëàíèå áûòü ëó÷øèì â ñâîåì äåëå;
	ìàòåðèàëüíàÿ îáåñïå÷åííîñòü.


“Áåç âåðû óãîäèòü Áîãó íåâîçìîæíî” – ó÷èò àïîñòîë Ïàâåë. Ïðèáàâëþ ëèøü: ñòàòü óñïåøíûì – òàêæå. Ïîâåðü â ñåáÿ, â Áîãà è â ñâîå äåëî!
ß âåðþ Áîãó. À ïîòîìó – äîâåðÿþ Åìó. À ïîòîìó – è äîâåðÿþñü Åìó!..

ÌÎËÈÒÂÀ ÑÀÌÎÎÒÐÅ×ÅÍÈß:
“Â ðóêè Òâîè, Ãîñïîäè, ïðåäàþ äóõ, äóøó è òåëî ìîè; çäîðîâüå ìîå, ñåìüþ ìîþ, ðàáîòó ìîþ; äîñòàòîê, áëàãîñîñòîÿíèå è áåçîïàñíîñòü ìîè.
Òû æå ìåíÿ áëàãîñëîâè, Òû ìåíÿ ïîìèëóé, è æèçíü âå÷íóþ äàðóé ìíå. Àìèíü”.

Óâàæåíèå îêðóæàþùèõ:
	âíóòðåííÿÿ ñèëà âñåãäà âûçûâàåò óâàæåíèå, õîòÿ ïðîâîöèðóåò è çàâèñòü “íè÷åãî íå çíàþùèõ”. Âïðî÷åì, äëÿ êîãî-òî óæå ñàì ôàêò íàøåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáëàçíîì. Ïîñåìó ïîìíèì, ÷òî ìû ðîäèëèñü è æèâåì íå äëÿ òîãî, ÷òîá òåøèòü ÷üå-ëèáî ñàìîëþáèå.


Áóäü ñàìèì ñîáîé! Íå íóæíî íàöåïëÿòü íà ñåáÿ íèêàêîé ìàñêè. Ïðîñòî ðàáîòàé íàä ñîáîé. Ïðîñòî ïðèîáðåòàé Ñèëó. Îíà – îáëå÷åò òåáÿ...

Íà ñåìåéíîé íèâå:
	ïîñòðîåíèå ãàðìîíè÷íûõ ðîäñòâåííûõ îòíîøåíèé, õðàíåíèå ìóäðûõ ñåìåéíûõ óñòîåâ. Ìóæ÷èíà – äîñòîéíûé ãëàâà ñåìüè, ïî÷èòàåìûé âñåìè â äîìå; æåíùèíà – ëþáÿùàÿ (è ëþáèìàÿ!) æåíà è ìàòü;
	îòñóòñòâèå íàñèëèÿ â âîñïèòàíèè äåòåé. Ñëîâî è àâòîðèòåò îòöà, ìàòåðèíñêàÿ ëàñêà, ëè÷íûé ïðèìåð ãîëóáèíîãî ñóïðóæåñòâà – âîò îïðåäåëÿþùèé ñòèìóë âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà.


Êàê Öåðêîâü íàçûâàåò îçíà÷åííóþ âíóòðåííþþ Ñèëó?
Öåðêîâü íàçûâàåò åå ÑÈËÎÉ ÄÓÕÀ ÑÂßÒÎÃÎ èëè ÁËÀÃÎÄÀÒÜÞ.

Ãäå èñòî÷íèê åå?
Èñòî÷íèê åå ÁÎÃ, êàê áû ìèð íè íàçûâàë Åãî – Âûñøåé Èäååé, Êîñìè÷åñêèì, ëèáî Àáñîëþòíûì Ðàçóìîì, Íåìàòåðèàëüíûì Íà÷àëîì, Âñåëåíñêîé Ñàìîêîíòðîëèðóþùåé Ñèñòåìîé...
Öåðêîâü èìåíóåò Ýòó Ñàìîñóùíîñòü Áîãîì, òî åñòü Áîãàòûì íà âñå, Èñòî÷íèêîì âñåãî ñóùåãî – Çàêîíîäàòåëåì, Òâîðöîì è Âñåäåðæèòåëåì áûòèÿ. Áîãîì – Òâîðöîì ýíåðãèé...

Êàê ïîëó÷èòü âíóòðåííþþ äóõîâíóþ ñèëó (ýíåðãèþ) áëàãîäàòè?
1. Ïóòü.
Ïóòü ïðèîáðåòåíèÿ åå äîñòóïåí âñåì: ýòî ïóòü íåèçëó÷åíèÿ çëà, íà öåðêîâíîì ÿçûêå – ÏÓÒÜ ÑÌÈÐÅÍÍÎÌÓÄÐÈß (ÑÌÈÐÅÍÈß). Êàê è ñêàçàíî: “Áîã ãîðäûì ïðîòèâèòñÿ, à ñìèðåííûì äàåò áëàãîäàòü”.
Ïóòü ñìèðåíèÿ, èëè æå íåèçëó÷åíèÿ çëà, áûë ÿâëåí Èèñóñîì Õðèñòîì áîëåå 2000 ëåò òîìó íàçàä. Â ÷åì îí ñîñòîèò? Ñåãîäíÿ ìû ïî÷òè óòðàòèëè ðàçóìåíèå ñóòè ýòîãî ïîíÿòèÿ – ñìèðåíèå Õðèñòîâî – è ïóòàåì åãî ñ ðàáñêîé ïîêîðíîñòüþ èëè ïðåñòóïíîé áåçäåÿòåëüíîñòüþ, ñ ïîçîðíûì óãîäíè÷åñòâîì è íèçêîïîêëîíñòâîì, ñ õîëîäíûì ðàâíîäóøèåì èëè õàíæåñêîé åëåéíîñòüþ. Íåò æå!
	Ñìèðåíèå – ýòî ïîèñê ìèðà.

Ñìèðåíèå – ýòî âíóòðåííÿÿ äîáðîòà.
Ñìèðåíèå – ýòî àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, à íå îïóùåíèå ðóê.
	Ñìèðåíèå – ýòî íå ñîãëàøåíèå ñî çëîì èëè æèçíåííûìè òðóäíîñòÿìè. Ñìèðåííî ìîæíî, à ÷àñòî è ïðîñòî íåîáõîäèìî ñêàçàòü “íåò!”
Ó íàñ âîçíèêëè ïðîáëåìû? – äàâàéòå ïîâåðíåìñÿ ê íèì ëèöîì! Äåëàé, ÷òî äîëæíî, è äà áóäåò, ÷òî áóäåò, – íà âîëþ Áîæüþ! – âîò îñíîâíîé ïðèíöèï ñìèðåíèÿ.

“Ñìèðåíèåì ïîáåæäàé âðàãîâ” – ó÷èò ñòàðåö Ñèëóàí...

Ó÷åíèå Ãîñïîäíå ñâîäèòñÿ ê åäèíîìó ñëîâó: “âîçëþáè”! ÂÎÇËÞÁÈ, à äëÿ ýòîãî ÑÌÈÐÈÑÜ, à çíà÷èò, ïðèìè áëèæíåãî ñâîåãî è îáñòîÿòåëüñòâà ñâîåé æèçíè òàêèìè, êàêîâû îíè åñòü – áåç ñòðàõà è òðåâîãè, áåç ãíåâà è ðàçäðàæåíèÿ, áåç ãîðäîñòè è îáèäû. Íå èçëó÷àÿ çëà. Ñ ìèðîì!
Âíóòðåííå ñìèðÿòüñÿ, íå èçëó÷àòü çëî – âîò èñõîäíûé ëîçóíã èñòèííîãî õðèñòèàíèíà. Â ýòîì – ïóòü ñòÿæàíèÿ Ñèëû.
Èçëó÷àÿ çëî ìû, ñîãëàñíî çàêîíó ïîäîáèÿ (ïîäîáíîå èùåò ïîäîáíîãî), âçèìàåì íà ñåáÿ çëî âñåëåíñêîå. Îíî æå íå òîëüêî âûñàñûâàåò èç íàñ ýíåðãèþ, íî ðàçðóøàåò êàê äóõ íàø (ñîáñòâåííî íàøå “ÿ”), òàê è äóøó (òîíêîå, ýôèðíîå òåëî), è áèîëîãè÷åñêîå òåëî ÷åëîâåêà (÷åðåç áîëåçíè, íåäîìîãàíèÿ è ò.ï.).

“Êòî ñååò âåòåð – ïîæíåò áóðþ”. ÍÀÌ ÏÐÎÑÒÎ ÍÅÂÛÃÎÄÍÎ ÁÛÒÜ ÇËÛÌÈ!

Èäåÿ íåèçëó÷åíèÿ çëà – ñóòü, ãëàâíàÿ èäåÿ Íîâîãî Çàâåòà Áèáëèè.
Ñòàðûé Çàâåò ó÷èë íå ñîâåðøàòü çëî; Íîâûé æå – íå èçëó÷àòü åãî. Ñòàðûé – “Íå óáèâàé”; Íîâûé – “Äàæå íå ãíåâàéñÿ”. Ñòàðûé – “Íå êðàäè”, “Íå ïðåëþáîäåéñòâóé”; Íîâûé – “Íå ñìîòðè ñ âîæäåëåíèåì”.
Ñìèðåíèå – ýòî íåèçëó÷åíèå çëà; ëþáîâü æå – èçëó÷åíèå äîáðà. Ñëåäîâàòåëüíî, çàäà÷à íîìåð îäèí äëÿ íàñ – ñìèðÿòüñÿ, íå èçëó÷àÿ çëî; çàäà÷à íîìåð äâà – ïðåáûâàòü â ëþáâè ñîâåðøåííîé, èçëó÷àÿ äîáðî.
×åëîâåê ñîçäàí ïî îáðàçó Áîæèþ. Áîã åñòü Äóõ – è ÷åëîâåê, ïî îáðàçó Åãî, åñòü äóõ. Áîã Òðèèïîñòàñíûé: Îòåö, Ñûí, Äóõ Ñâÿòîé. È ÷åëîâåê, ïî îáðàçó Áîæèþ, òàêæå åñòü òðèèïîñòàñíûì. ×åëîâåê – ýòî äóõ, èìåþùèé äóøó (ðàçóì, âîëþ, ýìîöèè), è æèâóùèé â òåëå. Òàêèì îáðàçîì, äëÿ òîãî, ÷òîáû äåëî ñòÿæàíèÿ âíóòðåííåé ýíåðãèè áëàãîäàòè áûëî ïëîäîòâîðíûì, íåîáõîäèìî ñìèðÿòü âñå òðè ñîñòàâëÿþùèå ÷åëîâå÷åñêîãî åñòåñòâà:
	ñìèðåíèå äóõà – ýòî ÐÀÑÊÐÛÒÈÅ ÑÅÐÄÖÀ ÏÅÐÅÄ ÍÅÁÎÌ â ñàìîîòðå÷åíèè è ëþáâè;
	ñìèðåíèå äóøè – ýòî ÎÒÊÀÇ ÎÒ ÓÒÐÎÁÍÎ-ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ íàñèëèÿ è êîðûñòîëþáèÿ â ïîëüçó ïñèõîëîãèè äóõîâíîñòè (ïñèõîëîãèè äîáðîòû è áåñêîðûñòèÿ, ïðåîáëàäàíèÿ äóõîâíûõ èíòåðåñîâ íàä ìàòåðèàëüíûìè), è ÇÀÌÅÍÀ ÎÒÐÈÖÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÌÛØËÅÍÈß ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÛÌ (íåèçëó÷åíèå çëà êàê íà äóõîâíîì, òàê è íà äóøåâíîì, èíòåëëåêòóàëüíî-ýìîöèîíàëüíîì óðîâíå);
	ñìèðåíèå òåëà – ýòî ÂÎÇÄÅÐÆÀÍÍÎÑÒÜ Â ÑËÎÂÅ, Â ÄÂÈÆÅÍÈßÕ È Â ÏÈÙÅ.


2. Ñðåäñòâà.
Òàêæå è ñðåäñòâà – äëÿ êàæäîé íèâû ñâîè:
	äëÿ äóõà – ýòî ÌÎËÈÒÂÀ (äîìàøíåå è öåðêîâíî-ëèòóðãèéíîå ìîëèòâåííîå áäåíèå, öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ïîèñê äóõîâíîé, ìèñòè÷åñêîé ñâÿçè ñ Áîãîì, ñòÿæàíèå áëàãîñëîâåííîé ìîëèòâû ñåðäöà, îòêðûòèå ñåðäöà ìåòàôèçè÷åñêîãî – ñðåäèíû, ñåðäöåâèíû äóøè /òóò óðîâåíü ãëóáèí ñîçíàíèÿ, ïîäñîçíàíèÿ è ñâåðõñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà/ ïðåä Áîãîì, óñòàíîâëåíèå íåïîñðåäñòâåííîé ñâÿçè ñ Íèì). Ïîñêîëüêó áëàãîäàòü ïîäàåòñÿ íàì ÷åðåç âíóòðåííåå, äóõîâíîå îùóùåíèå ïîêàÿíèÿ, ñàìîîòðå÷åíèÿ, ñìèðåíèÿ è ëþáâè, òî ìîëèòâà – ýòî, ñîáñòâåííî, ÏÎÈÑÊ ÁÎÃÀ Â ÑÅÁÅ ×ÅÐÅÇ ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÎÙÓÙÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÄÀÒÈ;
	äëÿ äóøè – ýòî ïðåæäå âñåãî ÑÂßÙÅÍÍÎÅ ÏÈÑÀÍÈÅ, êàê îïîñðåäñòâîâàííàÿ ñâÿçü ñ Áîãîì ÷åðåç ïèñàíîå ñëîâî Åãî (äîìàøíåå ÷òåíèå, ïîñåùåíèå âîñêðåñíûõ çàíÿòèé Áèáëåéñêîé øêîëû), è äóõîâíàÿ, ãëàâíûì îáðàçîì ñâÿòîîòå÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà; òàêæå ÷òåíèå ïðî÷èõ – õóäîæåñòâåííûõ è íå òîëüêî, íî îáÿçàòåëüíî “äëÿ äóøè”: ÷èñòûõ, ñåþùèõ “ðàçóìíîå, äîáðîå, âå÷íîå”, êíèã; çíàêîìñòâî ñ âûñîêèì, ñâåòëûì èñêóññòâîì êèíî, òåàòðà, ìóçûêè, æèâîïèñè è ò.ï.; îáùåíèå ñ õîðîøèìè, äîáðûìè ëþäüìè;
	äëÿ òåëà – ýòî:

à) ÏÎÑÒ (â ïåðâóþ î÷åðåäü êàê âîçäåðæàíèå îò ÷ðåçìåðíîñòåé, òàêæå è ïîñò áóêâàëüíûé – ñðåäà, ïÿòíèöà è ïðî÷èå óñòàíîâëåííûå äíè; åù¸ ÿ ðåêîìåíäóþ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎÅ Î×ÈÑÒÈÒÅËÜÍÎÅ ÃÎÂÅÍÜÅ – áåç ïèùè, íà îäíîé ëèøü âîäå – îò óæèíà ïÿòíèöû äî çàâòðàêà âîñêðåñåíüÿ, – ñì. ãëàâó 6, “ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÂÅÒÛ ÍÀ ÏÐÎÒßÆÅÍÈÈ ÄÍß”, ï. 16): çäåñü îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîáåäà äóõà íàä ïëîòüþ, î÷èùåíèå îðãàíèçìà è ïåðåõîä íà êà÷åñòâåííî âûñøèé (äóõîâíûé) óðîâåíü ýíåðãåòèêè;
á) òåñíûé ÊÎÍÒÀÊÒ Ñ ÏÐÈÐÎÄÎÉ (ñâÿçü ñ Áîãîì – Èñòî÷íèêîì Ñèëû (!) – ÷åðåç Åãî òâîðåíèå) – ñî âñåìè òðåìÿ äîñòóïíûìè íàì ñòèõèÿìè: ÂÎÄÎÉ (îáÿçàòåëüíî ÕÎËÎÄÍÀß ÂÎÄÀ – îáòèðàíèå, îáëèâàíèå, êóïàíèå – ñì. òó æå ãëàâó, ïï. 4–6), ÂÎÇÄÓÕÎÌ (ìîëèòâà íà ñâåæåì âîçäóõå, ïðîãóëêè, ñïîðò, òóðèçì) è ÇÅÌËÅÉ (Åæåäíåâíî êàñàòüñÿ áîñûìè íîãàìè çåìëè! Äàæå è çèìîé íå áîÿòüñÿ ñäåëàòü íåñêîëüêî øàãîâ ïî ñíåãó áîñèêîì. Çåìëÿ çàáèðàåò óñòàëîñòü, âûòÿãèâàåò íåãàòèâ);

Ïðèðîäà – ýòî ñîâåðøåííûé õðàì Áîæèé, èáî Åãî ðóêàìè ïîñòðîåí. Òâîðåö ïîçíàåòñÿ ÷åðåç òâîðåíèå Ñâîå.

â) ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß (óòðåííÿÿ ãèìíàñòèêà, ñïîðòèâíûå èãðû, ôèçè÷åñêàÿ ðàáîòà /Îòöû íàçûâàëè åå “ðóêîäåëèåì”/ è ò.ï.).

Îáÿçàòåëüíî óñòàíîâèòå ñåáå ñîîòâåòñòâóþùèé, óäîáíûé äëÿ âàñ ðåæèì æèçíè: ðàáîòû, îòäûõà, ñíà, ïèòàíèÿ, ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû äóõîâíî-ôèçè÷åñêîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ (ìîëèòâà, ÷òåíèå, ïîñò, îáëèâàíèå, ñïîðò, îáùåíèå ñ ïðèðîäîé) è ñëåäèòå äåðæàòüñÿ åãî.

Áîã åñòü ëþáîâü, ñêàçàíî â Ïèñàíèè. È íàì íàäëåæèò èñêàòü åäèíåíèÿ ñ Íèì – Èñòî÷íèêîì âíóòðåííåé äóõîâíîé ñèëû, âñåëåíñêîé ýíåðãèè ëþáâè – íà âñåõ äîñòóïíûõ íàì óðîâíÿõ: ÷åðåç ìîëèòâó – äóõîì; ÷åðåç Ñëîâî – ðàçóìîì; ÷åðåç îáùåíèå ñ ïðèðîäîé – òåëîì.
Öàðñòâî Áîæüå – äåðæàâà ñèëû, çåìëÿ ìèëîñåðäèÿ, ñòðàíà ñâîáîäû – âíóòðè íàñ! Òàê ðàñêðîåìñÿ æå ïðåä íåáîì â ñàìîîòðå÷åíèè è ëþáâè. Ðàñêðîåìñÿ äóõîâíî – âíóòðåííå, ìèñòè÷åñêè, ñåðäöåì. Ýòî è åñòü íà ñàìîì äåëå ÿâëåííûé íàì Èèñóñîì Õðèñòîì Ïóòü – ÏÓÒÜ ÍÅÈÇËÓ×ÅÍÈß ÇËÀ, ÏÓÒÜ ÑÌÈÐÅÍÈß...

Ñâîáîäà ÷èñòîòû, ÑÂÎÁÎÄÀ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÀ (âå÷íîå áîãîåäèíåíèå ëþáâè) – ÖÅËÜ.
Î÷èùåíèå, ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÄÅÉÑÒÂÈÅÌ ÄÓÕÀ ÑÂßÒÎÃÎ (äåéñòâèåì áëàãîäàòè, âíóòðåííåé äóõîâíîé ñèëû, âñåëåíñêîé ýíåðãèè äîáðà, æèçíè, ëþáâè /íà öåðêîâíîì ÿçûêå – ñïàñåíèå/) ×ÅÐÅÇ ÍÅÈÇËÓ×ÅÍÈÅ ÇËÀ (÷åðåç ñìèðåíèå) – ÏÓÒÜ.
ÌÎÁÈËÈÇÀÖÈß ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÑÈË ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ (ïðåáûâàíèå â Ñëîâå, ïîñò è ìîëèòâà /íà ÿçûêå öåðêâè – àñêåçà/) – ÑÐÅÄÑÒÂÎ íà ýòîì ïóòè.

Êàê, ïîëó÷èâ, óäåðæàòü Ñèëó â ñåáå?
Ìû îòäàåì ñèëó Áîæüþ òîãäà ëèøü, êîãäà íàðóøàåì çàêîí Åãî, òî åñòü âïàäàåì â ãðåõ. Ïðè÷èíîé æå âñåõ ãðåõîâ íàøèõ åñòü ãîðäîñòü ÷åëîâå÷åñêàÿ, òî÷íåå íåãàòèâíàÿ åå ñîñòàâëÿþùàÿ – ÃÎÐÄÛÍß ÑÀÌÎÑÒÈ:
	Ãîðäûíÿ – ýòî íè÷òî èíîå, êàê èñêàæåííûé, ñâåäåííûé ê îòðèöàòåëüíîìó, ïðîòèâîåñòåñòâåííîìó óðîâíþ çàêîí ïëîòè (æèâîòíûé èíñòèíêò ñàìîñîõðàíåíèÿ) â íàñ.

Ãîðäûíÿ – ýòî íàäìåííîñòü ñåáÿëþáèÿ (ýãîèçì), ïðîòèâîðå÷àùàÿ äóõîâíîìó çàêîíó óìà. Îíà ïðîòèâîáîðñòâóåò ñîâåðøåíñòâîâàíèþ, äóõîâíîìó ïðåîáðàæåíèþ ÷åëîâåêà, ÿâëÿÿ ñîáîé âðàãà è ñóïîñòàòà, ñîáñòâåííî – ñàòàíó (“ñàòàíà” íà åâðåéñêîì ÿçûêå – ñóïðîòèâíèê) â íàñ.
Ãîðäîñòü – ýòî ïåðâîïðè÷èíà ãðåõà, íà÷àëî íàðóøåíèÿ Áîæüåãî çàêîíà ðàçâèòèÿ, çàêîíà ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, îäóõîòâîðåíèÿ áûòèÿ (ñëîâî “ãðåõ” è îçíà÷àåò áóêâàëüíî – íàðóøåíèå çàêîíà).
Ãîðäîñòü – ýòî íà÷àëî ïîòåðè Äóõà Ñâÿòîãî, çàìîê, çàòâîðÿþùèé ïðåä íàìè äâåðè ìåòàêîñìè÷åñêîãî Íåáà; ñòåíà, îòäåëÿþùàÿ íàñ îò Áîãà è íåèñ÷åðïàåìîãî ìîðÿ Åãî ýíåðãèè.
Îò ãîðäîñòè âåäóò íà÷àëî è âñå ïðî÷èå ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÓØÅÂÍÛÅ È ÆÅËÀÍÈß ÏËÎÒÑÊÈÅ. Ýòî æàæäóùèå âûéòè èç-ïîä êîíòðîëÿ, òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ è çàâëàäåòü íàìè çâåðèíûå èíñòèíêòû íàøè.

Òàêèì îáðàçîì, ðàññìîòðèì øåñòü îñíîâíûõ ñëó÷àåâ, êîãäà ìû îòäàåì Ñèëó (âêëþ÷àÿ ãîðäîñòü è ïðîèçâîäíûå îò íåå). Çàïîìíèì èõ è ÂÍÈÌÀÍÈÅÌ, ÂÎÇÄÅÐÆÀÍÈÅÌ È ÌÎËÈÒÂÎÉ îãðàäèì ñåáÿ:

1. Ãîðäîñòü è îáèäà (îáèäà – îáðàòíàÿ ñòîðîíà òîé æå ãîðäîñòè).

Ñêàçàíî: “Áîã ãîðäûì ïðîòèâèòñÿ, à ñìèðåííûì äàåò áëàãîäàòü”.

2. Ãíåâ è ðàçäðàæåíèå.

Ñêàçàíî: “Äîëãîòåðïåëèâûé ëó÷øå õðàáðîãî, è âëàäåþùèé ñîáîþ ëó÷øå çàâîåâàòåëÿ ãîðîäà”; “Ñàìî äâèæåíèå ãíåâà – óæå åñòü ïàäåíèå äëÿ ÷åëîâåêà...”

3. Ñòðàõ è òðåâîãà.

Ñêàçàíî: “Áîÿçëèâûõ æå è íåâåðíûõ… – ó÷àñòü â îçåðå, ãîðÿùåì îãíåì è ñåðîþ”.

4. Ñóåòà ìèðñêàÿ (íåâíèìàòåëüíîñòü, ïîñïåøíîñòü è ñóåñëîâèå).
Íè÷òî òàê íå óãàøàåò Äóõ, êàê ñóåòà è ñóåñëîâèå. Ìû òåðÿåì èìåííî òîãäà, êîãäà ñïåøèì. “Âîíìåì!”, “Áóäåì âíèìàòåëüíû!” – íåèçìåííî ïðåäóïðåæäàåò Öåðêîâü. Íèêóäà íå áåæàòü è íèêîãäà íå êðè÷àòü. Çà âíåøíåé ñäåðæàííîñòüþ – âíóòðåííÿÿ ñèëà!

Ñâÿòûå îòöû ó÷àò: “Îãðàäèñü ìîë÷àíèåì, è âíèìàé ñåáå”; “Îò ìîë÷àíèÿ íèêòî íèêîãäà íå ðàñêàèâàëñÿ” (Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé).
“Ìîë÷àíèåì ìíîãèõ âèäåë ÿ ñïàñàþùèõñÿ, ìíîãîãëàãîëàíèåì æå – íè îäíîãî” (Àìâðîñèé Ìåäèîëàíñêèé).
“Ãîâîðè, êîãäà èìååøü ÷òî ëó÷øå, ÷åì ìîë÷àíèå” (Ãðèãîðèé Áîãîñëîâ).
“Ñïðàøèâàþò – îòâå÷àé; íå ñïðàøèâàåìûé – ìîë÷è” (Èîñèô Âîëîöêèé).
“Ìîë÷àíèå åñòü òàèíñòâî áóäóùåãî âåêà, ñëîâåñà æå – îðóäèå ñóòü ìèðà ýòîãî” (Êàëëèñò è Èãíàòèé).

5. Æåëàíèÿ ïëîòñêèå è ñòðàñòè äóøåâíûå – ÑËÀÑÒÎËÞÁÈÅ, ÑÐÅÁÐÎËÞÁÈÅ, ÑËÀÂÎËÞÁÈÅ.
Åñëè õî÷åøü âëàäåòü Ñèëîé, áûòü óñïåøíûì âíóòðåííå è âíåøíå – ïðåæäå âñåãî ïðîòèâîñòàíü äóõàì çëîáû ïîäíåáåñíûì ÷ðåçìåðíîñòè è ñëàñòîëþáèÿ. Èìåííî îíè – íåâîçäåðæàííîñòü, ÷ðåçìåðíîñòü è ñëàñòîëþáèå – çàòâîðÿþò ïðåä íàìè äâåðè Íåáà: òîíêîãî, äóõîâíîãî ìèðà âûñîêèõ ýíåðãèé. È êàê æå íå õî÷åòñÿ íàì ïðîáóæäàòüñÿ îò ñëàäêîãî ïëåíà ãðåõà! Íî, íå îñâîáîäèâøèñü îò çàâèñèìîñòè – ÀËÊÎÃÎËß, ÍÈÊÎÒÈÍÀ, ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ, ÁËÓÄÀ, ×ÐÅÂÎÓÃÎÄÈß, íèêîãäà íå ïîëó÷èøü ïîëíîòû Ñèëû (èáî îíè óãàøàþò Äóõ!), íå ñìîæåøü óäåðæàòü åå. Íå ñìîæåøü ñòàòü ñâîáîäíûì, ñèëüíûì, ñîâåðøåííûì. Íå ñìîæåøü ñòàòü äåéñòâèòåëüíî óñïåøíûì.
Äîâîëüíî õîäèòü ïî êðóãó! Äîâîëüíî ñëóæèòü äâóì ãîñïîäàì! Îïðåäåëèñü, çàìåíè ýðçàö-íàñëàæäåíèå ãðåõà ïðàâäèâûì íàñëàæäåíèåì çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Íå îòêëàäûâàé ýòî íà çàâòðà – çàâòðàøíèé äåíü ìîæåò áûòü íå òâîé…
Íàäî åñòü, ÷òîáû æèòü, à íå æèòü, ÷òîáû åñòü. Æèòü íàäî, ÷òîáû ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ. ×ðåçìåðíîñòüþ è ñëàñòîëþáèåì ìû ïîêóïàåì ñåáå ïîâðåæäåíèå. Íå åøü äîñûòà, îñòàâü ìåñòî äëÿ Äóõà Ñâÿòîãî; îòäàé ïëîòü è ïðèìè äóõ – ó÷àò ñâÿòûå ñòàðöû:
“Â íàïîëíåííîì ÷ðåâå íåò âèäåíèÿ òàèí Áîæèèõ” (Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé).
“Åñòü íàäî ñòîëüêî, ÷òîá ïîñëå òðàïåçû õîòåëîñü ìîëèòüñÿ (òî åñòü áðàòü ñèëó Áîæüþ, äóõîâíóþ ýíåðãèþ áëàãîäàòè)” (Ñòàðåö Ñèëóàí /Àíòîíîâ/).
“Âñÿêèé ðàç, êîãäà ìû ãîâîðèì ñåáå «íåò», ìû äåëàåìñÿ ñèëüíåå; è âñÿêèé ðàç, êîãäà ìû ïîääàåìñÿ êàêîìó-ëèáî æåëàíèþ, ìû ìîæåì îñëàáíóòü” (Àëåêñàíäð Ìåíü).

6. Ïåðåóòîìëåíèå.
×åëîâåê ïåðåóòîìëåííûé íàïîìèíàåò ñîáîé ãîðîä, íàõîäÿùèéñÿ â îñàäå, îêðóæåííûé âðàãàìè, à ñòðàæà åãî ïîòåðÿëà áäèòåëüíîñòü – èçìîæäåííàÿ, îáåññèëåííàÿ, åäâà äåðæèòñÿ íà íîãàõ îò óñòàëîñòè...

Êàê ïðèóìíîæèòü Ñèëó?
1. Íå îñòàíàâëèâàòüñÿ, ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ, ïîäûìàòüñÿ âñå âûøå è âûøå – îò âåðû â âåðó, îò ñëàâû â ñëàâó, îò ñèëû â ñèëó: “Áëàãîñëîâåí èäóùèé âî èìÿ Ãîñïîäíå...”
2. Ó÷èòüñÿ ëþáèòü è îòäàâàòü: “Áëàæåííåå äàâàòü, íåæåëè ïðèíèìàòü!..”

“Èùèòå æå ïðåæäå Öàðñòâà Áîæèÿ (âíóòðåííåãî, äóõîâíîãî öàðñòâà Ñèëû, öàðñòâà Ëþáâè) è ïðàâäû åãî (÷åðåç íåèçëó÷åíèå çëà – ñìèðåíèå ÿçûêà, ñåðäöà è ÷ðåâà), – è ýòî âñå (óñïåøíîñòü êàê âíóòðåííÿÿ, òàê è âíåøíÿÿ) ïðèëîæèòñÿ âàì!” (Åâàíãåëèå îò Ìàòôåÿ).

Íåèçëó÷åíèå çëà (ñìèðåíèå) → âíóòðåííÿÿ äóõîâíàÿ ñèëà (áëàãîäàòü) → âíóòðåííÿÿ è âíåøíÿÿ óñïåøíîñòü (îïòèìàëüíîå îáåñïå÷åíèå äóõîâíûõ è ôèçè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâåêà).
Òàêèì îáðàçîì, ïîçíàâ öåëü, ïóòü è ñðåäñòâà, îäíîãî ëèøü áóäåì ïðîñèòü ó Ãîñïîäà: ÂÐÅÌÅÍÈ è ÑÈËÛ, ÷òîáû äîñòè÷ü îáåòîâàííîãî.

Âûâîä (îäíîé ñòðîêîé):
Èç ÷åãî ñëàãàåòñÿ óñïåøíîñòü? – Èç óñïåøíîñòè âíåøíåé è âíóòðåííåé.
×òî ïðåäîïðåäåëÿåò óñïåøíîñòü âíåøíþþ? – Íà 90% óñïåøíîñòü âíóòðåííÿÿ.
×òî îïðåäåëÿåò âíóòðåííþþ, à çíà÷èò, è âíåøíþþ óñïåøíîñòü? – Ïîëîæèòåëüíàÿ âíóòðåííÿÿ ñèëà (äóõîâíàÿ ýíåðãèÿ, áëàãîäàòü).
Êàê ïîëó÷èòü âíóòðåííþþ äóõîâíóþ ñèëó (ýíåðãèþ) áëàãîäàòè?
1. Ïóòü – ÍÅÈÇËÓ×ÅÍÈÅ ÇËÀ (ÑÌÈÐÅÍÈÅ):
à) ðàñêðûòüñÿ ïåðåä íåáîì â ñàìîîòðå÷åíèè è ëþáâè (ïîëíîñòüþ äîâåðèòüñÿ Áîãó) – ýòî ñìèðåíèå äóõà;
á) îòêàçàòüñÿ îò óòðîáíî-ïîòðåáèòåëüñêîé ïñèõîëîãèè â ïîëüçó ïñèõîëîãèè äóõîâíîñòè (ïîñòàâèòü äóõîâíûå èíòåðåñû âûøå ìàòåðèàëüíûõ, çàìåíèòü æèçíåííóþ èäåîëîãèþ íàñèëèÿ è êîðûñòîëþáèÿ èäåîëîãèåé äîáðîòû è áåñêîðûñòèÿ), èçìåíèòü ìûøëåíèå ñ íåãàòèâíîãî íà ïîçèòèâ (äóìàé õîðîøî, ãîâîðè õîðîøî, äåëàé õîðîøî, è áóäåò òåáå õîðîøî) – ýòî ñìèðåíèå äóøè: ðàçóìà, âîëè, ýìîöèé;
â) âîçäåðæèâàòüñÿ â ñëîâå, â äâèæåíèÿõ è â ïèùå (ïëàâíûå äâèæåíèÿ, äîáðîæåëàòåëüíàÿ ðå÷ü, ñïîêîéíûé âçãëÿä; íèêóäà íå áåæàòü è íèêîãäà íå êðè÷àòü; åñòü, ÷òîáû æèòü, à íå æèòü, ÷òîáû åñòü) – ýòî ñìèðåíèå òåëà.
2. Ñðåäñòâà – ÌÎÁÈËÈÇÀÖÈß ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÑÈË ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ (ÀÑÊÅÇÀ):
Äëÿ äóõà ÷åëîâå÷åñêîãî – ìîëèòâà; äëÿ äóøè – ñëîâî; äëÿ òåëà – ïîñò, òåñíûé êîíòàêò ñ ïðèðîäîé (õîëîäíàÿ âîäà, âîçäóõ, çåìëÿ), ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü.
Êàê, ïîëó÷èâ, óäåðæàòü Ñèëó â ñåáå? – Âîçäåðæàíèåì îò íàðóøåíèÿ äóõîâíûõ çàêîíîâ (âîçäåðæàíèåì îò ãðåõà).
Êàê ïðèóìíîæèòü Ñèëó? – Ïîñòîÿííûì ñîâåðøåíñòâîâàíèåì è âîçðàñòàíèåì â ëþáâè. Ëþáîâü – ïðåâûøå âñåãî! Áîã åñòü ëþáîâü...


Ãëàâà 2. ÏÎ×ÅÌÓ ÌÛ ÁÎËÅÅÌ, ÈËÈ ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ

1. Ïî÷åìó ìû áîëååì?
Çäåñü âñåãäà îäíà èç äâóõ ïðè÷èí: ëèáî ÃÐÅÕÎÂÍÎÑÒÜ íàøà, ëèáî ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎ (èëè æå îáå îíè âìåñòå).

2. ×òî åñòü ãðåõ?
Ãðåõ, ïî îïðåäåëåíèþ ñâÿòîãî àïîñòîëà Èîàííà Áîãîñëîâà, åñòü áåççàêîíèå. Òàêèì îáðàçîì, ãðåõîâíîñòü ÷åëîâåêà çàêëþ÷àåòñÿ â íàðóøåíèè èì îïðåäåëåííûõ ÄÓÕÎÂÍÛÕ ÇÀÊÎÍÎÂ.

3. Â ÷åì ñîñòîèò âûñøèé äóõîâíûé çàêîí?
Â òå÷åíèå ñâîåãî èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ öèâèëèçàöèÿ ëþäåé íàñòîé÷èâî ïîñòèãàëà ðàçëè÷íûå çàêîíû – ïðèðîäû, îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, ýêîíîìèêè è ò.ï. Èìåííî ýòè íàóêè äîìèíèðóþò â îáèõîäå îáùåñòâà ñåãîäíÿ. Ê ñîæàëåíèþ, äîñòèãíóâ ñîâåðøåíñòâà â èññëåäîâàíèè åñòåñòâåííûõ ó÷åíèé, ìû óïóñòèëè âàæíåéøåå – íàäëåæàùåå èçûñêàíèå çàêîíîâ äóõîâíûõ. Ýòî-òî è ñòàëî â äàííîì ñëó÷àå ãëàâíîé ïðè÷èíîé âñåõ íàøèõ áåä. “Èñòðåáëåí áóäåò íàðîä Ìîé çà íåäîñòàòîê âåäåíèÿ: òàê êàê òû îòâåðã âåäåíèå, òî è ß îòâåðãíó òåáÿ!” – óêîðÿåò Ãîñïîäü.
Âûñøèì äóõîâíûì çàêîíîì Âñåëåííîé åñòü ÇÀÊÎÍ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß – çàêîí ÑÌÈÐÅÍÈß È ËÞÁÂÈ, çàêîí ÌÈËÎÑÅÐÄÈß, ýâîëþöèîííûé çàêîí îäóõîòâîðåíèÿ òâîðåíèÿ (íà ÿçûêå öåðêîâíîì – çàêîí îñâÿùåíèÿ, “îáîæåíèÿ” òâàðè). Ýòî çàêîí ðàçâèòèÿ âåùåñòâà îò íåæèâîãî, ÷åðåç æèâîå, ê âûñøåé ôîðìå ñóùåñòâîâàíèÿ ìàòåðèè – ìàòåðèè ìûñëÿùåé (÷åëîâåê), è ê íàèâûñøåé å¸ ôîðìå – ìàòåðèè òîíêîé, äóõîâíîé, èñïîëíåííîé äóõîì ëþáâè (ìèð àíãåëüñêèé). Äîáðî – èäòè (æèòü) â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì; çëî – íàðóøàòü åãî.
Íàðóøåíèå çàêîíà (ãðåõ) ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì ëèøü íà óðîâíå ìàòåðèè ìûñëÿùåé, òî åñòü ÷åëîâåêà ðàçóìíîãî, äîñòèãøåãî ñòåïåíè îáðàçà Áîæüåãî (Èìÿ ßõâå îçíà÷àåò Ñóùèé – Òîò, Êòî èìååò ñóùíîñòü â Ñàìîì Ñåáå, Àáñîëþòíî Ñâîáîäíûé). Ïîäíÿâøåãîñÿ äî óðîâíÿ ñâîáîäû âûáîðà, ñîçíàòåëüíîãî âûáîðà ìåæäó äîáðîì è çëîì (âîò ïî÷åìó òâàðü áåññëîâåñíàÿ àïðèîðè ÿâëÿåòñÿ áåçãðåøíîé). Íà ýòîì óðîâíå çàêîí ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ çâó÷èò òàê: “Îòäàé ïëîòü – ïðèìè äóõ!”
Òàêèì îáðàçîì, ãðåõ – ýòî íè÷òî èíîå, êàê ñëåäñòâèå êîíôëèêòà ÏËÎÒÈ È ÄÓÕÀ â ÷åëîâåêå, çàêîíîâ ÑÀÌÎÑÎÕÐÀÍÅÍÈß È ÑÀÌÎÎÒÐÅ×ÅÍÈß. Ïðåäóñìîòðåííîå Òâîðöîì ïðîòèâîáîðñòâî çâåðèíûõ èíñòèíêòîâ, ÓÒÐÎÁÍÎ-ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ (ïî îïðåäåëåíèþ àïîñòîëà Ïàâëà – “çàêîíà ïëîòè”) â íàñ, ñ âûñøèì äóõîâíûì “çàêîíîì óìà” – ÏÑÈÕÎËÎÃÈÅÉ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÈ (äóõîâíîñòü – ñóòü ïðåîáëàäàíèå äóõîâíûõ èíòåðåñîâ íàä ìàòåðèàëüíûìè), æåðòâåííûì çàêîíîì ëþáâè, çàêîíîì ìèëîñåðäèÿ â ÷åëîâåêå.
Òâîðåö æäåò îò Ñâîåãî òâîðåíèÿ ÑÎÇÍÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÂÛÁÎÐÀ ÄÎÁÐÀ. Èìåííî íà ñòóïåíè ×åëîâåêà ðàçóìíîãî, êàê âåíöà òâîðåíèÿ âåùåñòâåííîãî è ïåðåõîäíîãî çâåíà ê òîíêîìó, àíãåëüñêîìó ïëàíó áûòèÿ, è ïðîèñõîäèò ýòà áîðüáà. Çäåñü – äèëåììà ñâîáîäíîãî âûáîðà. Çäåñü – íåîáõîäèìîå çâåíî ìåæäó çåìëåé è íåáîì. Çäåñü – äâåðü â öàðñòâî ñîâåðøåíñòâà. Çâåðèíàÿ çëîáà, ïîðîæäåííàÿ ïëîòñêèì èíñòèíêòîì ñàìîñîõðàíåíèÿ, äîëæíà ñìåíèòüñÿ â íàñ àíãåëüñêîé ëþáîâüþ, ðîæä¸ííîé äóõîâíûì çàêîíîì ìèëîñåðäèÿ. Èáî òâàðü “ïîêîðèëàñü ñóåòå íå äîáðîâîëüíî...”, êàê ñêàçàíî â Ïîñëàíèè ñâÿòîãî àïîñòîëà Ïàâëà ê ðèìëÿíàì (÷èòàé 8 ãëàâó, 19–23 ñòèõè).
Ïðèìèðåíèå è åäèíåíèå ñ Áîãîì äîñòèãàåòñÿ ×ÅÐÅÇ ÑÌÈÐÅÍÈÅ ÄÓÕÀ, ÄÓØÈ È ÒÅËÀ ÷åëîâå÷åñêèõ. Èìåííî ýòèìè óñèëèÿìè è ïðèîáðåòàåòñÿ âñåëåíñêàÿ äóõîâíàÿ Ýíåðãèÿ, êîþ Öåðêîâü èìåíóåò áëàãîäàòüþ Âñåñâÿòîãî Äóõà, è êîòîðàÿ îñâÿùàåò, îáîæèâàåò, ñîâåðøåíñòâóåò òâàðü. Êîòîðàÿ îäóõîòâîðÿåò ñîçäàíèå, ââîäÿ åãî â ÷åðòîãè âå÷íîé æèçíè, ãîòîâÿ ê âñòðå÷å ñ åãî Òâîðöîì. Â ýòîì – äóõîâíûé Çàêîí!
Áîã – ÷åðåç Ñëîâî (Çàêîí Ñìèðåíèÿ è Ëþáîâè) – Äóõîì Ñâîèì Ñâÿòûì è òâîðèò, è ñîâåðøåíñòâóåò, è ïðèíèìàåò... Íàðóøåíèå æå Çàêîíà – ãðåõ, ñóòü ðåçóëüòàò ãîðäûíè ñàìîâîñõâàëåíèÿ íàøåãî – çàêðûâàåò ïðåä íàìè äâåðü âå÷íîé æèçíè. Íî ëèøü òîëüêî ïðîãðàììà äóõîâíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äàåò ñáîé – íåìåäëåííî âêëþ÷àåòñÿ ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÍÀÑ Ê ÑÌÈÐÅÍÈÞ. Ãîñïîäü ïðîïèñûâàåò ãîðüêîå ëåêàðñòâî ñòðàäàíèÿ è ñêîðáè (â òîì ÷èñëå äîïóñêàÿ è áîëåçíè), è òàê îáðàùàåò íàñ êî ñïàñåíèþ. Ïî ñëîâó ñòàðöà Ñèëóàíà (Àíòîíîâà): “Ãîñïîäü ëþáèò ëþäåé, íî ïîñûëàåò ñêîðáè, ÷òîáû ëþäè ïîçíàëè íåìîùü ñâîþ è ñìèðèëèñü, è çà ñìèðåíèå ñâîå ïðèíÿëè Ñâÿòîãî Äóõà, à ñ Äóõîì Ñâÿòûì – âñå õîðîøî, âñå ðàäîñòíî, âñå ïðåêðàñíî...”

4. Êàê ñòàòü çäîðîâûì?
Äîëæíî çíàòü, ÷òî ëå÷èòü íàäëåæèò íå áîëåçíü, à áîëüíîãî. È ÷òî ïðè÷èíà íåäóãà âñåãäà íàõîäèòñÿ â ñàìîì ÷åëîâåêå. ÍÅÒ ÍÅÈÇËÅ×ÈÌÛÕ ÁÎËÅÇÍÅÉ – ÅÑÒÜ ÍÅÈÇËÅ×ÈÌÛÅ ÁÎËÜÍÛÅ! Îòñóòñòâèå ïðàâèëüíîãî ðàçóìåíèÿ, íåçäîðîâîå ìûøëåíèå ïðèâîäÿò ê çàáîëåâàíèþ òåëà. Êàê âûðàçèëñÿ ñâÿòîé îòåö Öåðêâè Ãðèãîðèé Áîãîñëîâ: “Ñëàñòîëþáèåì ìû ïîêóïàåì ñåáå ïîâðåæäåíèå”. È çäåñü “ñëàñòîëþáèå” â øèðîêîì çíà÷åíèè ýòîãî ñëîâà: ñëàñòîëþáèå êàê ãîðäûíÿ ñàìîâîñõâàëåíèÿ íàøåãî, êàê ïðèìàò çàêîíà ïëîòè â íàñ. Âîò ïîäëèííàÿ ïðè÷èíà âñåõ áåä è áîëåçíåé – ÃÎÐÄÎÑÒÜ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÀß! Èíñòðóìåíò æå åå – ×ÐÅÇÌÅÐÍÎÑÒÜ È ÑËÀÑÒÎËÞÁÈÅ – ãëàâíîå îðóæèå ñàòàíû. Ñâîèìè íåïðàâèëüíûìè äåéñòâèÿìè, ïî ñóòè – êàïðèçàìè ñâîèìè (è ñëàñòîëþáèåì ïðåæäå âñåãî!), ìû óãàøàåì Ñèëó, Äóõ Áîæèé â ñåáå, îáðåêàÿ ñåáÿ íà íåäóãè è ñòðàäàíèÿ, è âäîáàâîê óêîðà÷èâàÿ ñîáñòâåííóþ æèçíü.
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ òîãî, ÷òîáû èñöåëèòüñÿ è áûòü âñåãäà çäîðîâûì, íåîáõîäèìî ñòÿæàòü ÖÅËÅÁÍÓÞ ÑÈËÓ ÁËÀÃÎÄÀÒÈ:
	Óñòðàíèòü ÄÓÕÎÂÍÓÞ ÏÐÈ×ÈÍÓ áîëåçíè.

Ìîáèëèçîâàòü ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÅ ÑÈËÛ îðãàíèçìà íà áîðüáó ñ íåþ.

5. Êàê óñòðàíèòü äóõîâíóþ ïðè÷èíó áîëåçíè?
Ýòî îñóùåñòâëÿåòñÿ íå èíà÷å, êàê òîëüêî ÑÌÈÐÅÍÈÅÌ:
à) îñîçíàíèåì ñîáñòâåííîé ñâîåé ãðåõîâíîñòè è íåñîâåðøåíñòâà, è èñêðåííèì æåëàíèåì íà÷àòü íîâóþ, ÷èñòóþ æèçíü;
á) íåïðèòâîðíûì ïîêàÿíèåì ñ ïëîäàìè ñàìîîòðå÷åíèÿ:
	ïðîùåíèåì âñåì ñâîèì îáèä÷èêàì èõ âèí;
	àáñîëþòíûì äîâåðèåì Áîãó è áåçóñëîâíîé îòäà÷åé ñåáÿ â Åãî ðóêè;
	îòêàçîì îò óòðîáíî-ïîòðåáèòåëüñêîé ïñèõîëîãèè, è èçìåíåíèåì ìûøëåíèÿ ñ íåãàòèâíîãî íà ïîçèòèâíîå (íåèçëó÷åíèå çëà è ïîèñê ëþáâè);
	ñäåðæàííîñòüþ â ñëîâå, â äâèæåíèÿõ è â ïèùå.


6. Êàê ìîáèëèçîâàòü âíóòðåííèå ñèëû îðãàíèçìà?
Ýòî ðåàëèçóåòñÿ ÀÑÊÅÇÎÉ – åñëè êîðîòêî, òî ïîñòîì è ìîëèòâîé, íà ñàìîì æå äåëå çíà÷èòåëüíî îáúåìíåå: àñêåçîé äóõà, äóøè è òåëà:
	äëÿ äóõà – ýòî ìîëèòâà (äîìàøíÿÿ, öåðêîâíî-ëèòóðãèéíàÿ);
	äëÿ äóøè – ñëîâî èñòèíû (Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå è èíàÿ äóõîâíàÿ ëèòåðàòóðà);
	äëÿ òåëà – ýòî:

à) ïîñò (â ïåðâóþ î÷åðåäü êàê âîçäåðæàíèå îò ÷ðåçìåðíîñòåé, òàêæå è ïîñò áóêâàëüíûé – ñðåäà, ïÿòíèöà è äðóãèå îïðåäåëåííûå äíè; åùå íàäî áû åæåíåäåëüíîå (1–1,5 ñóòîê) à òàêæå åæåêâàðòàëüíîå (3–3,5 ñóòîê) î÷èñòèòåëüíîå ãîâåíüå – ñì. ãëàâó 6, “ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÂÅÒÛ ÍÀ ÏÐÎÒßÆÅÍÈÈ ÄÍß”, ï. 16);
á) òåñíûé êîíòàêò ñ ïðèðîäîé – ñî âñåìè òðåìÿ äîñòóïíûìè íàì ñòèõèÿìè: âîäîé (îáÿçàòåëüíî õîëîäíàÿ âîäà – îáòèðàíèå, îáëèâàíèå, êóïàíèå – ñì. òó æå ãëàâó, ïï. 4–6), âîçäóõîì (ìîëèòâà íà ñâåæåì âîçäóõå, ïðîãóëêè, ñïîðò, òóðèçì) è çåìëåé (Ñòàðàòüñÿ åæåäíåâíî êàñàòüñÿ áîñûìè íîãàìè çåìëè! Äàæå è çèìîé íå áîÿòüñÿ ñäåëàòü íåñêîëüêî øàãîâ ïî ñíåãó áîñèêîì);
â) ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü (óòðåííÿÿ ãèìíàñòèêà, ïðîãóëêè, ëåãêèå ñïîðòèâíûå èãðû, ôèçè÷åñêàÿ ðàáîòà è ò.ï.).
Âíóòðåííÿÿ ñèëà, öåëåáíàÿ ýíåðãèÿ áëàãîäàòè – ñîêðóøèòåëüíîå îðóæèå ïðîòèâ áîëåçíè. Äîáûòü åå – è õâîðü óéäåò ïðî÷ü! ÑÌÈÐÅÍÈÅ – ÏÓÒÜ; ÀÑÊÅÇÀ – ÑÐÅÄÑÒÂÎ ñåãî ñòÿæàíèÿ. Ïèëþëè æå – ñîìíèòåëüíûé è íåóêëþæèé çàìåíèòåëü îçíà÷åííîé ñèëû – íà ïîñëåäíåì ìåñòå â äàííîé áîðüáå. “Ñåé æå ðîä (â ò.÷. è äóõ çëîáû ïîäíåáåñíûé áîëåçíè) èçãîíÿåòñÿ òîëüêî ìîëèòâîþ è ïîñòîì”, – ó÷èò Ãîñïîäü. Ëèøü î÷èùåíèå ñìèðåíèåì è àñêåçîé äàåò íàì îñâîáîæäåíèå! Ýòî êàñàåòñÿ êàê íåïîñðåäñòâåííîé áîðüáû ñ áîëåçíüþ, òàê è ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé âîîáùå.
Öàðñòâî Áîæüå – öàðñòâî Ñèëû – â íàñ è âîêðóã íàñ: Áîã âåçäå åñòü è âñå íàïîëíÿåò. Ýíåðãèÿ Áîæüÿ – ñóòü ÆÈÇÍÅÍÍÀß ÑÈËÀ ïðèðîäû (êàê ïðîÿâëåííîé, òàê è íåïðîÿâëåííîé), è íàì íåîáõîäèìî íàó÷èòüñÿ æèòü, ìàêñèìàëüíî èñïîëüçóÿ ýòó Ýíåðãèþ:
	â íàøèõ ñåðäöàõ ñêðûâàåòñÿ äâåðü â òîíêèé ìèð ìåòàêîñìîñà, èñïîëíåííûé âñåëåíñêîé íåòâàðíîé ýíåðãèåé Äóõà;

â íàñ, ïîäîáíî òóãî çàêðó÷åííîé ïðóæèíå, ïîä êàèíîâîé ïå÷àòüþ ãîðäûíè, ñîêðûò ìèñòè÷åñêèé ðåçåðâ äóõîâíîãî ïîòåíöèàëà áîãî÷åëîâåêà;
è â íàñ æå òàÿòñÿ íåèçâåäàííûå âîçìîæíîñòè îáðåòåíèÿ êîñìè÷åñêîé ñèëû îêðóæàþùåé íàñ ïðîÿâëåííîé ïðèðîäû.
Ýòè âîçìîæíîñòè – â íàñ! Íåîáõîäèìî ëèøü ïðîáóäèòü èõ ñëàäêèì ïîäâèãîì ñìèðåíèÿ è àñêåçû.
Ñìèðåíèå ÿâëÿåò ñîáîé âíóòðåííèå, äóõîâíûå óñèëèÿ ïî ïðèîáðåòåíèþ Ñèëû (ïîëíîñòüþ äîâåðèòüñÿ, îòäàòü ñåáÿ â ðóêè Áîæüè – ýòî è åñòü â äåéñòâèòåëüíîñòè ñìèðåíèå); àñêåçà æå – ñóòü âíåøíèå, âîëåâûå, äóøåâíî-òåëåñíûå íàøè óñèëèÿ.
Áûòèå â ñòðîãèõ óñëîâèÿõ àñêåòè÷åñêîãî äåëàíèÿ (ïîñò è ìîëèòâà, åæåíåäåëüíîå î÷èñòèòåëüíîå ãîâåíüå Õðèñòà ðàäè, åæåäíåâíûé êîíòàêò ñ ïðèðîäîé – õîëîäíàÿ âîäà /îáëèâàíèå, ïîãðóæåíèå/, âîçäóõ /âîçäóøíûå âàííû/, çåìëÿ /õîæäåíèå áîñèêîì/) âåäåò ê ÌÎÁÈËÈÇÀÖÈÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÑÈË îðãàíèçìà, â îòëè÷èå îò ðàññëàáëÿþùåãî äåéñòâèÿ òåïëè÷íûõ óñëîâèé êîìôîðòàáåëüíîãî ñïîñîáà æèçíè. (Ê ñëîâó, îòíîñèòåëüíî “àñêåçû” áåññëîâåñíûõ, òî è çäåñü îíà èìååò ìåñòî êàê ñðåäñòâî ñïàñåíèÿ – èçâåñòíî, ÷òî æèâîòíûå âî âðåìÿ áîëåçíè ñîâñåì íå ïðèíèìàþò ïèùè. Ýòî – çíàê äëÿ íàñ ìàòóøêè-ïðèðîäû. Áîëåþò æå îíè ïîòîìó, ÷òî òîæå ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè ýâîëþöèîííîãî ïðîöåññà, à çíà÷èò – äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Òâàðü áåññëîâåñíàÿ áåçãðåøíà, íî íå ñîâåðøåííà. Ñîâåðøåíåí ëèøü òîíêî-âåùåñòâåííûé ìèð ñâÿòûõ àíãåëîâ Áîæüèõ. Â íåì âîèñòèíó “Ïîãëîùåíà áóäåò ñìåðòü íàâåêè, è îòðåò Ãîñïîäü Áîã ñëåçû ñî âñåõ ëèö...” (Êíèãà ïðîðîêà Èñàèè).
Èèñóñ íàçûâàëñÿ Íàçàðÿíèíîì. Ýòî íå ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî ðîäèòåëè Åãî áûëè ðîäîì èç Íàçàðåòà, íî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïîòîìó, ÷òî Îí áûë íàçîðååì, òî åñòü àñêåòîì. (Íà åâðåéñêîì “íàçîðåé” – îòäåëåííûé; íà ãðå÷åñêîì “àñêåçà” – âûäåëêà êîæè. Çäåñü îòäåëåííîñòü ïîäâèæíèêà äóõà îò ïëîòñêîãî, íèçêîãî, çåìíîãî è îáðàáîòêà çâåðèíûõ èíñòèíêòîâ – î÷èùåíèå, îñâÿùåíèå äóõà, äóøè è òåëà – ìîëèòâîé è ïîñòîì). Ýòèì ÿñíûì è ñóðîâûì ïóòåì ïðîøëè àïîñòîëû, îòöû Öåðêâè, òûñÿ÷è è òûñÿ÷è ïîäâèæíèêîâ âåðû, êîòîðûå, îòäàâ ïëîòü è ïðèíÿâ Äóõ, ïîáåäèëè ñåáÿ, ñòàâ ñûíàìè Áîæüèìè ïî áëàãîäàòè Õðèñòîâîé: çåìíûìè àíãåëàìè èëè íåáåñíûìè ëþäüìè. Ýòî – äîðîãàÿ ê íåáó! Ýòî – ïóòü Õðèñòà è Öåðêâè!

7. ×òî êîíêðåòíî äàåò ìîáèëèçàöèÿ âíóòðåííèõ ñèë?
1) Ïîâûøåíèå îáùåãî òîíóñà (æèçíåííîé àêòèâíîñòè) è, êàê ðåçóëüòàò, – ÷ðåçâû÷àéíî ìàëàÿ óòîìëÿåìîñòü ìûøö è íåðâíûõ öåíòðîâ, à òàêæå íåîáûêíîâåííîå óìåíüøåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ çàòðàò.
2) Îïòèìèçàöèÿ ïðîöåññîâ ìåòàáîëèçìà (îáìåíà âåùåñòâ è ýíåðãèé, ñîñòàâëÿþùèõ îñíîâó æèçíåäåÿòåëüíîñòè; çàìåíà íèçêèõ âèäîâ ýíåðãèè áîëåå òîíêèìè, âûñîêèìè), ñîîòâåòñòâåííî – ñíèæåíèå è íîðìàëèçàöèÿ âåñà òåëà ÷åëîâåêà, çàìåòíîå óìåíüøåíèå íàãðóçêè íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó è ò.ï.
3) Àêòèâèçàöèÿ çàùèòíûõ è î÷èñòèòåëüíûõ ïîçèöèé, äàæå íà êëåòî÷íîì óðîâíå(!), ÷òî âåäåò ê ïîëíåéøåìó îçäîðîâëåíèþ, à òàêæå ê íåâîçìîæíîñòè ïîÿâëåíèÿ ëþáûõ, â òîì ÷èñëå è ðàêîâûõ çàáîëåâàíèé îðãàíèçìà â äàëüíåéøåì.
4) Îáíàðóæåíèå ñêðûòûõ ðåçåðâîâ è âîçìîæíîñòåé îðãàíèçìà, ñîáñòâåííî ïðåîáðàæåíèå åãî.
Òàêèì îáðàçîì, ðåçóëüòàòîì àñêåòè÷åñêîãî ïîäâèãà ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ åñòü ÀÁÑÎËÞÒÍÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ! Íå áîëåçíü íàä ÷åëîâåêîì, à ÷åëîâåê íàä áîëåçíüþ – âîò ïðåäïèñàíèå ñîâåðøåííûõ...
Ïîçíàâ Èñòèíó (à îíà â ëþáâè, ñìèðåíèè è àñêåçå) ÷åëîâåê èç íåìîùíîãî ñóùåñòâà, ñâÿçàííîãî ïî ðóêàì è íîãàì íåóìîëèìûìè ïóòàìè çâåðèíûõ èíñòèíêòîâ (âîò îíî: “Ðàçâÿæè óçû ÿðìà!..” – ñì. Èñàèè, 58 ãëàâà, 6 ñòèõ), äîëæåí ñòàòü áîãîïîäîáíûì àíãåëîì – ñâîáîäíûì è ÷èñòûì, âå÷íîå áóäóùåå êîòîðîãî – íàñëàæäåíèå áîãîåäèíåíèåì ñî ñâîèì Òâîðöîì.
Ñêàçàíî: “Ïðèäèòå êî Ìíå âñå òðóæäàþùèåñÿ è îáðåìåíåííûå (îáðåìåí¸ííûå â ò.÷. è áîëåçíÿìè ñâîèìè!), è ß óñïîêîþ âàñ...”;
“È ïîçíàåòå Èñòèíó (äîðîãó ñïàñåíèÿ: ñìèðåíèÿ è àñêåçó êàê ïóòü è ñðåäñòâà ïîëó÷åíèÿ Ñèëû), è Èñòèíà ñäåëàåò âàñ ñâîáîäíûìè (â ò.÷. è îò âñåõ âàøèõ áîëåçíåé!)...”;
“Ãäå Äóõ Ñâÿòîé – òàì ñâîáîäà (ñâîáîäà îò ñòðàõà, ñòûäà, áåäíîñòè, áîëè, áîëåçíåé è ñàìîé ñìåðòè)!..”;
“Ñëóæèòå Ãîñïîäó, Áîãó âàøåìó, è Îí áëàãîñëîâèò õëåá âàø è âîäó âàøó; è îòâðàòèò îò âàñ áîëåçíè...”

ÍÅ ÄËß ÒÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÜ ÄÀË ÍÀÌ ÇÀÏÎÂÅÄÈ ÁËÀÆÅÍÑÒÂ, ×ÒÎÁÛ ÌÛ ÑÒÐÀÄÀËÈ ÎÒ ÁÎËÅÇÍÅÉ. ÁÎÃ ÍÅ ÎÁÌÀÍÛÂÀÅÒ!

Ñîâåðøåííûå èìåþò â ñåáå Öàðñòâî Áîæüå, ïðèøåäøåå â ñèëå. À â Áîæüåì Öàðñòâå áîëåçíåé íå áûâàåò. Ïîñåìó è ñêîðáè, êîòîðûå òåðïÿò ñîâåðøåííûå ïðàâåäíèêè (“Â ìèðå áóäåòå èìåòü ñêîðáü; íî ìóæàéòåñü: ß ïîáåäèë ìèð!..”), åñòü íå âíóòðåííèìè, à âíåøíèìè. Áîëåçíè ê íèì íå ïðèíàäëåæàò! Äàæå îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå îòðàâëåííîé íîâîé öèâèëèçàöèåé âíåøíåé ñðåäû íå ñïîñîáíî ïîâðåäèòü èì, èáî ñêàçàíî: “È åñëè ÷òî ñìåðòîíîñíîå âûïüþò, íå ïîâðåäèò èì; âîçëîæàò ðóêè íà áîëüíûõ, è îíè áóäóò çäîðîâû!..” (Åâàíãåëèå îò Ìàðêà).
Áîëåçíü ñîâåðøåííûõ, åñëè Ãîñïîäü äîïóñêàåò åå äîñòîéíûì, ìîæíî ðàññìàòðèâàòü ëèøü êàê èñêëþ÷åíèå èç îáùåãî ïðàâèëà, òî åñòü êàê îñîáûé ñëó÷àé âíåøíåãî ñëóæåíèÿ ñâÿòûõ. Íàïðèìåð, ïðàâåäíîãî Èîâà (ñòðàäàíèÿ ñâÿòîãî ïðàâåäíèêà, â òîì ÷èñëå è îò áîëåçíè, äàáû óñòûäèòü ñàòàíó), èëè Õðèñòà (çäåñü âûñøèé óðîâåíü æåðòâåííîé ëþáâè – ñòðàäàíèÿ çà ÷óæèå ãðåõè, êîãäà áåðóòñÿ íà ñåáÿ áîëåçíè íåìîùíûõ ìèðà: “Íî Îí âçÿë íà Ñåáÿ íàøè íåìîùè è ïîíåñ íàøè áîëåçíè... è ðàíàìè Åãî ìû èñöåëèëèñü” (Êíèãà ïðîðîêà Èñàèè)). Áîëåçíü çðåëûõ – âîïðîñ ñëóæåíèÿ, ñîáñòâåííî âîïðîñ ñèëû, à íå íåìîùè ÷åëîâå÷åñêîé. Çäåñü áîëåçíü, êàê èñêëþ÷åíèå. Ïðàâèëî æå – ýòî âíóòðåííåå è âíåøíåå çäîðîâüå ñîâåðøåííûõ. Ñîâåðøåííûå ïðàâåäíèêè îáûêíîâåííî ÿâëÿþòñÿ àáñîëþòíî çäîðîâûìè ëþäüìè. Áîã íå áîëååò. Áîæüè – òàêæå. È ýòî – äëÿ íàñ! Ýòî – ðÿäîì! Ýòî – ñåãîäíÿ!..
Ïî ñëîâó àïîñòîëà, ñîâåðøåííûå íåñóò â òåëå “êîëþ÷êó, ïîñëàíöà ñàòàíû”, îäíàêî “êîëþ÷êà” ýòà íå âíóòðåííÿÿ (ðàçâå ÷òî ïîìûñëû, ïîêà åùå íå óìåð ñïîëíà äëÿ ãðåõà), à âíåøíÿÿ. Ýòî áîðüáà ïðîòèâ âíåøíèõ âðàãîâ. Âíóòðåííå æå áîæåñòâåííûå ïðàâåäíèêè óìåðëè è âîñêðåñëè. È çäåñü ëèøü âíèìàíèå íà Áîæüåì, ñòðåìëåíèå âûñøåãî ñîâåðøåíñòâà (åãî – âñåãäà ìàëî, âñåãäà õî÷åòñÿ åùå: “Ãðåøåí, Ãîñïîäè! Íàó÷è ìåíÿ ëþáâè Ñâîåé...”). Èçâåñòíûé æå ñëó÷àé ñòàðöà Ñèëóàíà Àôîíñêîãî, êîãäà Ãîñïîäü íå çàáèðàë åãî ãîëîâíóþ áîëü, ïî ñëîâó òîãî-òàêè ñòàðöà áûë ñëó÷àåì íåïîëíîòû ñîâåðøåíñòâà: “Ïî áîëåçíè ñìèðÿåòñÿ äóøà”, – óêàçûâàåò ñòàðåö. – “Çíà÷èò, ìíå ýòî íà ïîëüçó...”
ÊÀÊÎÃÎ ÓÐÎÂÍß ÀÑÊÅÇÀ – ÒÀÊÎÃÎ È ÇÄÎÐÎÂÜÅ. Åñëè ëèøü îáòèðàåìñÿ ìîêðûì ïîëîòåíöåì è ìîåì íîãè óòðîì è íà íî÷ü õîëîäíîé âîäîé – òî è çäîðîâüå íàøå áóäåò òàêîå ñåáå, “îáòèðî÷íîå”; åñëè æå îáëèâàåìñÿ óòðîì è ïîãðóæàåìñÿ âå÷åðîì â åñòåñòâåííóþ õîëîäíóþ âîäó – òî è çäîðîâüå íàøå ñòàíåò ñîîòâåòñòâóþùèì, èáî ïîëíåå áóäåò ïîãðóæåíèå â áëàãîäàòü.
Âîîáùå æå, ëó÷øå ïîãðóæàòüñÿ â “æèâóþ”, òî åñòü ïðîòî÷íóþ, ïîäâèæíóþ åñòåñòâåííóþ âîäó (ðå÷êà), ÷åì â ïðèðîäíóþ, íî ñòàòè÷åñêóþ. Íî ëó÷øå ïîãðóæàòüñÿ â åñòåñòâåííûé ñòàòè÷åñêèé âîäîåì (îçåðî, ïðóä), ÷åì ïðîñòî îáëèâàòüñÿ íà äâîðå. Âïðî÷åì, ëó÷øå îáëèâàòüñÿ íà äâîðå, ñòîÿ áîñûìè íîãàìè íà çåìëå, ÷åì äåëàòü òî æå ñàìîå â âàííîé êîìíàòå. È, íàêîíåö, ëó÷øå îáëèâàòüñÿ (ïðèíèìàòü õîëîäíûé äóø) â âàííîé, ÷åì ïðîñòî ìûòü íîãè õîëîäíîé âîäîé è îáòèðàòüñÿ ìîêðûì õîëîäíûì ïîëîòåíöåì. Íî ëó÷øå ìûòü íîãè è îáòèðàòüñÿ ïîëîòåíöåì, ÷åì íè÷åãî íå äåëàòü...
Òàê æå è îòíîñèòåëüíî ìîëèòâû (â òå÷åíèå íåäåëè – ìîëèòâà äîìàøíÿÿ; â âîñêðåñåíüå è ïðàçäíèêè – ëèòóðãèÿ), è ïîñòà (åæåíåäåëüíîå è åæåêâàðòàëüíîå î÷èñòèòåëüíîå ãîâåíüå Õðèñòà ðàäè), è Ñëîâà (çàíÿòèÿ Áèáëåéñêîé øêîëû â âîñêðåñåíüå, à íå ïîåçäêà íà îãîðîä). Ýòî – àñêåçà! (Êñòàòè, è ÷òî êàñàåòñÿ áóêâàëüíîé öåðêîâíîé äåñÿòèíû – è ýòî òîæå ýëåìåíò àñêåçû. Âñïîìíèì Êíèãó ïðîðîêà Ìàëàõèè, 3 ãëàâà, 10 ñòèõ: “Ïðèíåñèòå âñå äåñÿòèíû â äîì õðàíèëèùà, ÷òîáû â äîìå Ìîåì áûëà ïèùà, è õîòÿ â ýòîì èñïûòàéòå Ìåíÿ, ãîâîðèò Ãîñïîäü Ñàâàîô: íå îòêðîþ ëè ß äëÿ âàñ îòâåðñòèé íåáåñíûõ è íå èçîëüþ ëè íà âàñ áëàãîñëîâåíèÿ (â òîì ÷èñëå è áëàãîñëîâåíèå çäîðîâüÿ íàøåãî!) äî èçáûòêà?” Ýòî âîïðîñû òîãî æå óðîâíÿ: “Îòäàé ïëîòü – è ïðèìè Äóõ!” Ñàìîîòðå÷åíèå – îñíîâà ñïàñåíèÿ...).
Àñêåòè÷åñêèé ðåæèì – ýòî, ñîáñòâåííî, ìîáèëèçàöèîííàÿ è äèñöèïëèíàðíî-îðãàíèçóþùàÿ ïðóæèíà íàøåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Âíåøíå ýòî âûãëÿäèò òàê: ïðîñíóëñÿ – ïîçäîðîâàëñÿ ñ Áîãîì; âñòàë – ïîìûëñÿ õîëîäíîé âîäîé; ïî÷èñòèë çóáû – ïîøåë íà îáëèâàíèå; ïåðåä çàâòðàêîì è ñïóñòÿ – ñíîâà êîðîòêàÿ ìîëèòâà; ïî äîðîãå íà ðàáîòó – ïðî÷èòàë Êàíîí ïî ïàìÿòè, Èèñóñîâà ìîëèòâà; ïåðåä ðàáîòîé è ïîñëå íåå – êîðîòêî ïîìîëèëñÿ; ïåðåä îáåäîì è ïîñëå – òàêæå; ïðèøåë ñ ðàáîòû – çåëåíûé ÷àé è íà ðå÷êó ïîãðóæàòüñÿ (ïåðåä ýòèì íåñêîëüêî ñòèõîâ èç Áèáëèè ïðî÷èòàâ); ïî äîðîãå òóäà è íàçàä – Èèñóñîâà ìîëèòâà; ïåðåä óæèíîì è âîñëåä – ìîëèòâà; ïåðåä îòõîäîì êî ñíó – ê èêîíå: ïîáëàãîäàðèë Áîãà çà äåíü, ïîïðîñèë ïîêîÿ äóøè è òåëó íà íî÷ü, ïåðåêðåñòèë êðîâàòü... Ïÿòíèöà – ãîòîâèì ïèùó íà âîñêðåñåíüå; ñóááîòà – î÷èñòèòåëüíîå ãîâåíüå Õðèñòà ðàäè, â ýòîò æå äåíü – âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå â õðàìå (êàê õîðîøî ìîëèòñÿ!). Âîñêðåñåíüå – Áîãó äåíü: óòðîì íà ëèòóðãèþ; ïîñëå îáåäåííîãî îòäûõà – íà çàíÿòèÿ Áèáëåéñêîé øêîëû... Ýòî âñå – ýëåìåíòû àñêåçû. Ýòî âñå – öåðêîâíàÿ äèñöèïëèíà. Ýòî – âíåøíÿÿ ìîáèëèçàöèÿ âíóòðåííèõ ñèë.
Òî æå ñàìîå è îòíîñèòåëüíî âíóòðåííåé àñêåçû, âíóòðåííåãî âíèìàíèÿ, âíóòðåííåé äèñöèïëèíû: õî÷åòñÿ ñêàçàòü ëèøíåå – âîçäåðæèñü; õî÷åòñÿ ñäåëàòü ñóåòíîå äâèæåíèå – îñòàíîâèñü; õî÷åòñÿ ñúåñòü ëèøíèé êóñîê – ïðèäè â ñåáÿ! Ñòðàõ? – íà ñàìîîò÷èòêó! Ãíåâ? – ïîä õîëîäíóþ âîäó! Ñóåòà ìèðñêàÿ, ñòðàñòü, ïëîòñêèå æåëàíèÿ? – çà ÷åòêè è íà ìîëèòâó!..
Ìû – âîèíñòâî Õðèñòîâî. Ñèëà âñÿêîé àðìèè – â åå èäåîëîãèè è äèñöèïëèíå. Èäåîëîãèÿ íàøà – ñìèðåíèå è ëþáîâü; äèñöèïëèíà æå – âíèìàíèå è àñêåçà, êàê ñðåäñòâà íà ïóòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Âîò ïîðóêà íàøåé ïîáåäû! Âîò îñíîâà ñòÿæàíèÿ áëàãîäàòè! Âîò ïóòü ê ñâîáîäå! Âîò îñîçíàííàÿ íåîáõîäèìîñòü!..
Äëÿ êîãî-òî ÿñíûé è ñóðîâûé ïóòü ñìèðåíèÿ è àñêåçû ìîæåò ïîêàçàòüñÿ ñëèøêîì ñóðîâûì. ×òî æ, âûáîð âñåãäà çà íàìè. Íî, êàê ìíå êàæåòñÿ, ëó÷øå ïîêàÿíèå è ñàìîîòðå÷åíèå, ÷åì ïèëþëè è ðèñêîâàííûå âðà÷åáíûå ïðîöåäóðû; ñòðîãèé ïîñò è õîëîäíàÿ âîäà, ÷åì ñêàëüïåëü õèðóðãà... ÂÛÁÎÐ – ÇÀ ÍÀÌÈ!

8. Êàê íèêîãäà íå áîëåòü?
Âðà÷è ñâèäåòåëüñòâóþò: “Âñå áîëåçíè îò íåðâîâ”. Àáñîëþòíî âåðíî. Íåñìèðåíèå è âíóòðåííå áåñïîêîéñòâî, òî åñòü âñå òî, èç-çà ÷åãî ìû îòäàåì äóõîâíóþ ýíåðãèþ æèçíè, – âîò èñòèííàÿ ïðè÷èíà âñåõ íàøèõ áîëåçíåé. Ñêàçàíî: “Ýòî ðîïîòíèêè, íè÷åì íå äîâîëüíûå, ïîñòóïàþùèå ïî ñâîèì ïîõîòÿì (íå÷åñòèâî è áåççàêîííî); óñòà èõ ïðîèçíîñÿò íàäóòûå ñëîâà...” (Ïîñëàíèå ñâÿòîãî àïîñòîëà Èóäû). Óñòðàíèòü ýòó ïðè÷èíó, ñìèðèòüñÿ, îòêàçàòüñÿ îò óòðîáíî-ïîòðåáèòåëüñêîé ïñèõîëîãèè â ïîëüçó ïñèõîëîãèè äóõîâíîñòè (ïðåîáëàäàíèå äóõîâíûõ èíòåðåñîâ íàä ìàòåðèàëüíûìè), èçìåíèòü ñîçíàíèå ñâîå, ìûøëåíèå ñâîå ñ îòðèöàòåëüíîãî íà ïîëîæèòåëüíîå (íåèçëó÷åíèå çëà) – è áîëåçíè îòîéäóò â íåáûòèå!

ÑÌÈÐÅÍÈÅ È ÀÑÊÅÇÀ – ÑÓÒÜ ÄÂÀ ÊÐÛËÀ, ÏÎÄÍÈÌÀÞÙÈÅ ÍÀÑ Ê ÍÅÁÓ ÍÅÁÅÑ ÑÈËÛ, ÍÅÁÓ ÍÅÁÅÑ ÇÄÎÐÎÂÜß, ÍÅÁÓ ÍÅÁÅÑ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÀ.

Âûâîä (îäíîé ñòðîêîé):
Ïî÷åìó ìû áîëååì? – Èç-çà ãðåõîâíîñòè è íåñîâåðøåíñòâà íàøåãî.
×òî òàêîå ãðåõ? – Íàðóøåíèå äóõîâíûõ çàêîíîâ.
Â ÷åì êîíêðåòíî ïðîÿâëÿåòñÿ ýòî íàðóøåíèå?
Ãðåõ è íåñîâåðøåíñòâî âûñòóïàþò íà òðåõ óðîâíÿõ:
	íà äóõîâíîì – êàê ãîðäîñòü (íåñìèðåíèå) è íåëþáîâíîñòü íàøà;
	íà äóøåâíîì (ðàçóì, âîëÿ, ýìîöèè) – êàê íåãàòèâíîñòü ìûøëåíèÿ (èçëó÷åíèå çëà, âíóòðåííèé è âíåøíèé ïåññèìèçì) è ïñèõîëîãèÿ ïîòðåáèòåëüñòâà;
	íà òåëåñíîì – êàê íåâîçäåðæàííîñòü, ÷ðåçìåðíîñòü è ñëàñòîëþáèå.

Êàê ñòàòü çäîðîâûì? – Ñòÿæàòü öåëåáíóþ âíóòðåííþþ ñèëó, äóõîâíóþ ýíåðãèþ áëàãîäàòè. Ýòî âåðíîå è ïðàâåäíîå ëåêàðñòâî:
	Óñòðàíèòü äóõîâíóþ ïðè÷èíó áîëåçíè.
	Ìîáèëèçîâàòü âíóòðåííèå ñèëû îðãàíèçìà íà áîðüáó ñ íåþ.

Êàê óñòðàíèòü ïðè÷èíó áîëåçíè?
Ïîêàÿíèåì, ñàìîîòðå÷åíèåì, ñìèðåíèåì è ëþáîâüþ:
	äëÿ äóõà ÷åëîâå÷åñêîãî – ðàñêðûòüñÿ ïåðåä Íåáîì â ñàìîîòðå÷åíèè è ëþáâè;
	äëÿ äóøè – îòêàçàòüñÿ îò óòðîáíî-ïîòðåáèòåëüñêîé ïñèõîëîãèè è íå èçëó÷àòü çëî;
	äëÿ òåëà – âîçäåðæèâàòüñÿ â ñëîâå, â äâèæåíèÿõ è â ïèùå.

 Êàê ìîáèëèçîâàòü âíóòðåííèå ñèëû?
Àñêåçîé, èëè æå ïîñòîì è ìîëèòâîé:
	äëÿ äóõà – ýòà ñîáñòâåííî ìîëèòâà;
	äëÿ äóøè – ñëîâî èñòèíû;
	äëÿ òåëà – ïîñò (â òîì ÷èñëå ñòðîãèé, íà âîäå), òåñíîå îáùåíèå ñ ïðèðîäîé (õîëîäíàÿ âîäà, âîçäóõ, çåìëÿ), ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü.

Êàê íèêîãäà íå áîëåòü? – Íå íàðóøàòü âñåëåíñêèõ äóõîâíûõ çàêîíîâ è âçîéòè ê íåáó íåáåñ ñîâåðøåíñòâà.


Ãëàâà 3. ÏÀÌßÒÊÀ ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ

Âàæíåéøèì äëÿ ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ çäîðîâüå. Âïðî÷åì, ïî-íàñòîÿùåìó ýòî ïîíèìàåøü ëèøü òîãäà, êîãäà òåðÿåøü åãî...
ÈÑÒÈÍÍÀß ÏÐÈ×ÈÍÀ ÂÑÅÕ ÍÀØÈÕ ÁÅÄ È ÁÎËÅÇÍÅÉ ÑÎÑÒÎÈÒ Â ÍÀÐÓØÅÍÈÈ ÍÀÌÈ ÄÓÕÎÂÍÛÕ ÇÀÊÎÍÎÂ (íà ÿçûêå Öåðêâè – ýòî ãðåõ è íåñîâåðøåíñòâî). Ïðîÿâëÿåòñÿ æå îíî íà òðåõ óðîâíÿõ – äóõîâíîì, äóøåâíîì è òåëåñíîì.
Íà äóõîâíîì óðîâíå – êàê ãîðäîñòü (íåñìèðåíèå) è íåëþáîâíîñòü íàøè.
Íà äóøåâíîì – êàê íåãàòèâíîñòü ìûøëåíèÿ (èçëó÷åíèå çëà, ïåññèìèçì) è ïñèõîëîãèÿ ïîòðåáèòåëüñòâà.
Íà òåëåñíîì – êàê íåâîçäåðæàííîñòü, ÷ðåçìåðíîñòü è ñëàñòîëþáèå.
Ïîýòîìó â äåéñòâèòåëüíîñòè âñå î÷åíü ïðîñòî, êàê è Áîã íàø Ïðîñò. ÕÎ×ÅØÜ ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ – ÁÓÄÜ ÈÌ! ÎÁÐÅÒÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÞÞ ÖÅËÅÁÍÓÞ ÑÈËÓ, ÄÓÕÎÂÍÓÞ ÝÍÅÐÃÈÞ ÁËÀÃÎÄÀÒÈ:
	Ïðèçíàé ñîáñòâåííîå ñâîå íåñîâåðøåíñòâî.
	Ïîêàéñÿ ïåðåä Áîãîì (äëÿ òåõ, êòî åùå íå íàøåë Åãî, õîòÿ áû òàê: “Ãîñïîäè, åñëè Òû åñòü! Ïðîñòè ìåíÿ, ãðåøíîãî...), è îáÿçàòåëüíî ñàì ïðîñòè âñåì îáèä÷èêàì ñâîèì.

Îòâåðãíè óòðîáíî-ïîòðåáèòåëüñêóþ ïñèõîëîãèþ, è îáðàòè ìûøëåíèå ñâîå ñ íåãàòèâíîãî íà ïîçèòèâ (ñëåäè, ÷òîáû íå èçëó÷àòü çëà; ó÷èñü ëþáèòü: äëÿ íà÷àëà äåòåé, âíóêîâ ñâîèõ – ýòî ñàìîå ïðîñòîå. Äóìàé õîðîøî, ãîâîðè õîðîøî, äåëàé õîðîøî, è áóäåò òåáå õîðîøî).
	Íà÷íè îñâîáîæäåíèå ñâîå:

à) ìîëèñü (êàê ìîæåøü – òàê è ìîëèñü: äîìà, â äîðîãå, â ïàðêå, íà ïðèðîäå, â öåðêâè);
á) ÷èòàé Áèáëèþ (ëó÷øå âñåãî – ïñàëìû, ïðèò÷è Ñîëîìîíîâû, Åêêëåñèàñòà, êíèãè Íîâîãî çàâåòà, íà÷èíàÿ ñ Åâàíãåëèé) è èíóþ äóõîâíóþ ëèòåðàòóðó;
â) íå ïåðååäàé! Ïðèëîæè óñèëèÿ, äàáû îñâîáîäèòüñÿ îò àëêîãîëÿ è òàáàêîêóðåíèÿ;
ã) âñåöåëî îòäàâøèñü Áîãó, äîâåðèâøèñü Åìó, óçíàé âêóñ åæåíåäåëüíîãî è åæåêâàðòàëüíîãî î÷èñòèòåëüíîãî ãîâåíüÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðàäè (ñòðîãèé ïîñò áåç ïèùè, íà âîäå, îò óæèíà ïÿòíèöû âïëîòü äî çàâòðàêà âîñêðåñåíüÿ êàæäóþ íåäåëþ, è òð¸õñóòî÷íûå ãîâåíüÿ ÷åòûðå ðàçà â ãîä);
ä) ïîëþáè õîëîäíóþ âîäó (äëÿ íà÷àëà óòðîì è íà íî÷ü ìîé íîãè äî êîëåí õîëîäíîé ïðîòî÷íîé âîäîé; êðîìå ýòîãî óòðîì îáëèâàéñÿ, èëè õîòÿ áû îáòèðàéñÿ ñìî÷åííûì â õîëîäíîé âîäå ïîëîòåíöåì. Ýòî – òâîé ìèíèìóì! Íî ëó÷øå âñåãî – åæåäíåâíîå îáëèâàíèå, æåëàòåëüíî íà ñâåæåì âîçäóõå, óòðîì, è êóïàíèå â ïðèðîäíîì âîäîåìå âå÷åðîì).
Èäè ñðåäíèì ïóòåì, íî ïîìíè: ÷åì âûøå áóäåò òâîé ïîäâèã, òåì ëó÷øå áóäåò è ðåçóëüòàò.
×òî ëó÷øå, ïîêàÿíèå èëè õèìèîòåðàïèÿ? Ñàìîîòðå÷åíèå èëè âðà÷åáíûå ïðîöåäóðû? Ñòðîãèé ïîñò è õîëîäíàÿ âîäà èëè ñêàëüïåëü õèðóðãà?
ÂÛÁÎÐ – ÇÀ ÍÀÌÈ!..


Ãëàâà 4. ÏÀÌßÒÊÀ ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÈÙÅÒ ÑÏÀÑÅÍÈß

“Ãîñïîäü ëþáèò ëþäåé, íî ïîñûëàåò (òî÷íåå – äîïóñêàåò) ñêîðáè, ÷òîáû ëþäè ïîçíàëè íåìîùíîñòü ñâîþ è ñìèðèëèñü, è çà ñìèðåíèå ñâîå ïðèíÿëè Ñâÿòîãî Äóõà. À ñ Äóõîì Ñâÿòûì – âñå õîðîøî, âñå ðàäîñòíî, âñå ïðåêðàñíî (!).
Èíîé ìíîãî ñòðàäàåò îò áåä è áîëåçíåé, íî íå ñìèðÿåòñÿ, è ïîòîìó áåç ïîëüçû ñòðàäàåò. À êòî ñìèðèòñÿ, òîò âñÿêîé ñóäüáîé áóäåò äîâîëåí, èáî Ãîñïîäü – åãî áîãàòñòâî è ðàäîñòü, è âñå ëþäè áóäóò óäèâëÿòüñÿ êðàñîòå äóøè åãî.
Òû ãîâîðèøü: ó ìåíÿ ìíîãî ãîðÿ... Íî ÿ òåáå ñêàæó, èëè ëó÷øå Ñàì Ãîñïîäü ãîâîðèò: ñìèðèñü – è óâèäèøü, ÷òî òâîè áåäû ïðåâðàòÿòñÿ â ïîêîé, òàê ÷òî òû è ñàì áóäåøü óäèâëÿòüñÿ è ãîâîðèòü: ïî÷åìó æå ÿ ðàíüøå òàê ìó÷èëñÿ è ñêîðáåë?!
Íî òåïåðü òû ðàäóåøüñÿ, ïîòîìó ÷òî ñìèðèëñÿ, è ïðèøëà áëàãîäàòü Áîæüÿ! Òåïåðü òû õîòÿ áû è îäèí ñèäåë â áåäíîñòè – ðàäîñòü íå îòîéäåò îò òåáÿ, èáî íà äóøå ó òåáÿ ìèð, î êîòîðîì Ãîñïîäü ñêàçàë: «Ìèð Ìîé äàþ âàì...» Òàê âñÿêîé ñìèðåííîé äóøå Ãîñïîäü äàåò ìèð.
Äóøà ñìèðåííîãî, êàê ìîðå. Áðîñü â ìîðå êàìåíü – îí íà ìèíóòó âîçìóòèò ñëåãêà ïîâåðõíîñòü, à ïîñëå ïîòîíåò â ãëóáèíå åãî.
Òàê ñêîðáè ïîòîïàþò â ñåðäöå ñìèðåííîãî, èáî ñ íèì ñèëà Ãîñïîäíÿ...”

(Ñòàðåö Ñèëóàí /Àíòîíîâ/)

Åñëè ó âàñ èëè â âàøåé ñåìüå âîçíèêëè ïðîáëåìû (êàê ïðàâèëî, ÷åòûðå “ãîðû”, ÷åòûðå ñòåíû ïðîáëåì âîçâîäèò âîêðóã íàñ ñàòàíà, òåì ñàìûì çàãîíÿÿ íàñ â ãëóõîé óãîë: ýòî ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì, ìàòåðèàëüíûå, ñåìåéíûå è íà ðàáîòå), òî:
Ïðåæäå âñåãî, ÍÀ×ÍÈÒÅ Ñ ÑÅÁß!
1. Â òîì, ÷òî ïðîèçîøëî, íå âèíèòå íèêîãî, êðîìå ñåáÿ ñàìèõ: ìû çàñëóæèëè ýòî êàê ïëàòó çà ãðåõè íàøè, ðàâíî æå è îòöîâ, è äåäîâ íàøèõ, èëè æå ýòî èñïûòàíèå ïðàâåäíîñòè, ãîðíèëî ïðîáû íàøåé.
Èáî Ãîñïîäü, Áîã íàø – Áîã ùåäðûé è ìèëîñòèâûé, äîëãîòåðïåëèâûé è ìíîãîìèëîñòèâûé. Îí ïðîùàåò ãðåøíèêà, çàãëàæèâàåò áåççàêîíèÿ è ïðåñòóïëåíèÿ íàøè, íî íå îñòàâëÿåò íàñ áåç íàêàçàíèÿ. Îí “íàêàçûâàåò äåòåé çà âèíó îòöîâ äî òðåòüåãî è ÷åòâåðòîãî ðîäà, íåíàâèäÿùèõ Åãî...” (Êíèãà Èñõîä).
Â ëþáîì ñëó÷àå, Áîã äîïóñêàåò íàì ñêîðáè äëÿ òîãî, ÷òîá ïîêàçàòü íàì íåìîùíîñòü íàøó, à òàêæå ÷òîáû ñìèðèòü íàñ, ãðåøíûõ. ×åðåç ñìèðåíèå æå – äàòü ñèëó î÷èùåíèÿ è ñïàñåíèÿ: áëàãîäàòü Âñåñâÿòîãî Äóõà, íåòâàðíóþ ýíåðãèþ Áîæåñòâà (èáî “Áîã ãîðäûì ïðîòèâèòñÿ, à ñìèðåííûì äàåò áëàãîäàòü…” (Ïîñëàíèå àïîñòîëà Ïåòðà)).
ÑÊÎÐÁÜ → ÑÌÈÐÅÍÈÅ → ÑÈËÀ → ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÌÈÐ → ÑÏÀÑÅÍÈÅ
Îñîçíàéòå ýòî!
2. Òåïåðü, ïðåæäå âñåãî, èñêðåííå ðàñêàéòåñü, ïîìíÿ, ÷òî ïîêàÿíèå – ýòî êëþ÷ ê äâåðÿì ñìèðåíèÿ, à çíà÷èò, è ñïàñåíèÿ: “Ãîñïîäè, ïðîñòè ìíå: òÿæåëî ñîãðåøèë ÿ ïðåä Òîáîþ!..”
3. Îòêðîéòå äâåðü ñìèðåíèÿ ïåðåä Ñòó÷àùèì. Âïóñòèòå Õðèñòà â ñåðäöå ñâîå ñ ìèðîì: “Ñëàâà Áîãó, ÷òî íå õóæå! Áëàãîäàðþ Òåáÿ, Ãîñïîäè, èáî çàñëóæèâàë õóäøåãî...”
4. Îáÿçàòåëüíî ïðåðâèòå ðîäîâîå ïðîêëÿòèå, äî êîíöà ïðîñòèâ âñåõ, êòî ñîãðåøèë ïåðåä âàìè è âàøèì ðîäîì, è îò ÷èñòîãî ñåðäöà – ïóñòü äàæå è ìûñëåííî – ïîïðîñèâ ïðîùåíèÿ ó âñåõ, ïåðåä êåì ñîãðåøèëè âû è ðîä âàø (ñì. Ïðèëîæåíèå 5: “ÌÎËÈÒÂÀ ÍÀ ÏÐÅÐÛÂÀÍÈÅ ÏÐÎÊËßÒÈß ÐÎÄÀ”).
5. ×åëîâåê ñîçäàí ïî îáðàçó Áîæèþ.
Áîã åñòü Äóõ – è ÷åëîâåê, ïî îáðàçó Áîæèþ, åñòü äóõ. Áîã Òðèèïîñòàñíûé: Îòåö, Ñûí, Äóõ Ñâÿòîé – è ÷åëîâåê, ïî îáðàçó Áîæüåìó, òàêæå òðèèïîñòàñåí. ×åëîâåê ýòî äóõ, èìåþùèé äóøó (ðàçóì, âîëþ, ýìîöèè), è æèâóùèé â òåëå.
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ òîãî, ÷òîá äåëî î÷èùåíèÿ, îñâÿùåíèÿ, ñïàñåíèÿ íàøåãî áûëî ïëîäîòâîðíûì, íåîáõîäèìî òðóäèòüñÿ íàä âñåìè òðåìÿ ñîñòàâëÿþùèìè íàøåãî åñòåñòâà:
– äëÿ äóõà – ýòî ìîëèòâà;
– äëÿ äóøè – ñëîâî Áîæüå è äóõîâíàÿ (â ò.÷. ñâÿòîîòå÷åñêàÿ) ëèòåðàòóðà;
– äëÿ òåëà – ïîñò (ñðåäà, ïÿòíèöà è ïðî÷èå óñòàíîâëåííûå äíè) è, êàê ñâèäåòåëüñòâóåò îïûò (â òîì ÷èñëå è ìîé ëè÷íûé), îòëè÷íî ñëóæèò çäåñü õîëîäíàÿ âîäà è îáùåíèå ñ ïðèðîäîé.
Ïîìíèòå: ýòî – íåïðåìåííûå ñëàãàåìûå óñïåøíîãî äóõîâíîãî äåëàíèÿ. Íà÷íèòå åæåäíåâíûé ïîäâèã ñâîé! (ñì. Ãëàâà 6, “ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÂÅÒÛ ÍÀ ÏÐÎÒßÆÅÍÈÈ ÄÍß”). Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâóþùèé ðåæèì äíÿ, è ñëåäèòå äåðæàòüñÿ åãî.
6. Íà÷íèòå æèòü ëèòóðãèéíîé æèçíüþ:
	“Ïîìíè äåíü ïîêîÿ, ÷òîáû ñâÿòèòü åãî; øåñòü äíåé ðàáîòàé è äåëàé [â íèõ] âñÿêèå äåëà òâîè, à äåíü ñåäüìîé – ïîêîé Ãîñïîäó, Áîãó òâîåìó...” (IV çàïîâåäü çàêîíà Áîæèÿ). Â âîñêðåñíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè íå äåðçàéòå äåëàòü íèêàêèõ äåë, íî ïîñïåøèòå â õðàì Áîæèé – èñïîâåäóéòåñü, ïðè÷àñòèòåñü ñâÿòûõ òàéí òåëà è êðîâè Õðèñòîâûõ.
	Ïîäàéòå çàïèñêè-ïðîñüáû î ñïàñåíèè ñâîåì è äîìàøíèõ ñâîèõ íà ëèòóðãèéíóþ ìîëèòâó, èáî “ãäå äâîå èëè òðîå ñîáðàíû âî èìÿ Ìîå, òàì ß ïîñðåäè íèõ”, è “ìíîãî ìîæåò óñèëåííàÿ ìîëèòâà ïðàâåäíîãî” (à ïóñòü è îäèí, íî ïðàâåäíèê â õðàìå âî âðåìÿ îáùåé ìîëèòâû âñåãäà íàéäåòñÿ!).
	Íàéäèòå ñåáå õîðîøåãî äóõîâíèêà – îïûòíîãî è ñîâåðøåííîãî ñîâåòíèêà è ìîëèòâåííèêà; ëó÷øå âñåãî, åñëè áû òàêîâîé îêàçàëñÿ ñðåäè ñâÿùåííîñëóæèòåëåé.
	Ïîñòîÿííî, êàæäîå âîñêðåñåíüå ïîñåùàéòå áèáëåéñêóþ èëè êàòåõèçàöèîííóþ øêîëó äëÿ âçðîñëûõ (äåòè – äåòñêóþ âîñêðåñíóþ øêîëó), èáî “âåðà îò ñëûøàíèÿ, à ñëûøàíèå îò ñëîâà Áîæèÿ”, è “Íå áóäåì îñòàâëÿòü ñîáðàíèÿ ñâîåãî, êàê åñòü ó íåêîòîðûõ îáû÷àé; íî áóäåì óâåùåâàòü äðóã äðóãà...” (Ïîñëàíèÿ àïîñòîëà Ïàâëà).

7. Òàê îñóùåñòâëÿéòå ñïàñåíèå âàøå, èäèòå ÿñíûì ïóòåì âåðû – ïóòåì ìèëîñåðäèÿ, äîðîãîé ñìèðåíèÿ è àñêåçû, ïîìíÿ, ÷òî ñóòü ïîäâèãà ñâÿòîãî òðóäíè÷åñòâà õðèñòèàíñêîãî ñîñòîèò â ïîñòîÿííîì, íàïðÿæåííîì è ñîçíàòåëüíîì ÏÎÈÑÊÅ ÁÎÃÀ Â ÑÅÁÅ ×ÅÐÅÇ ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÎÙÓÙÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÄÀÒÈ, ïîäàâàåìîé íàì â ïîêàÿíèè, ñàìîîòðå÷åíèè, ñìèðåíèè è ëþáâè.


Ãëàâà 5. ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÂÅÒÛ ÍÀ ÏÐÎÒßÆÅÍÈÈ ÄÍß

1. Ïðîñíóâøèñü îòî ñíà, ïðåæäå âñåãî âîçíåñèòåñü ìûñëåííûì âçîðîì è ñåðäöåì êî Ãîñïîäó, è ïîçäîðîâàéòåñü ñ Íèì, êàê ñ äåéñòâèòåëüíî Æèâûì Áîãîì-Ëè÷íîñòüþ:
“Äîáðîå óòðî, Ãîñïîäè!”
È òîò÷àñ, åùå íàõîäÿñü â êðîâàòè, îáðàòèòåñü ê Íåìó ñ ìîëèòâîé:
“Ãîñïîäè, Äóøå Ñâÿòûé, âîéäè â ìîå ñåðäöå! Îæèâè ìåíÿ, è ïîìîãè ìíå ìîëèòüñÿ. Äàé ìíå ñèëû Òâîåé, ìèðà Òâîåãî, î÷èñòè è áëàãîñëîâè ìåíÿ èìåíè Òâîåãî ðàäè.
Ñïàñèáî Òåáå, Ãîñïîäè, çà ýòî. Ñëàâà Òåáå, Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå...”
2. Ïîñëå ýòîãî (åùå ëåæà â ïîñòåëè):
à) õîðîøî ðàñòèðàåì îáà çàïÿñòüÿ ðóê;
á) âñå ïàëüöû îäíîé ðóêè âêëàäûâàåì â ãîðñòü äðóãîé, è õîðîøåíüêî èõ ðàçìèíàåì;
â) ðàçîãðåòûìè òàêèì îáðàçîì ðóêàìè ðàñòèðàåì ñåáå ãðóäü, ïëå÷è â ó÷àñòêå êëþ÷èö, ëîá, ïåðåíîñèöó, äåëàåì ëåãêèé ìàññàæ øåè (ùèòîâèäíîé æåëåçû) è âîêðóã ãëàç.
3. Äàëåå, âñòàâ, ñðàçó æå ïîäõîäèì ê èêîíå, è, ïåðåêðåñòèâøèñü, ïðîèçíîñèì êîðîòêóþ óòðåííþþ ìîëèòâó:
“Ñïàñèáî Òåáå, Õðèñòå, Áîæå íàø, ÷òî Òû áûë ñ íàìè íà ïðîòÿæåíèè íî÷è. Ïîäàé, Ãîñïîäè, ñèëû Äóõà Òâîåãî Ñâÿòîãî, èñïîëíÿòü çàïîâåäè Òâîè íà ïðîòÿæåíèè äíÿ. Àìèíü”.
4. Òåïåðü ïðèñòóïàåì ê âîäíûì ïðîöåäóðàì. Ñíà÷àëà – îáû÷íîå óìûâàíèå (ðóêè è ëèöî ìîåì òîëüêî õîëîäíîé âîäîé), ÷èñòêà çóáîâ è ò.ï. Äàëåå ðåêîìåíäóþ îáëèâàíèå (åñëè óòðåííåå îáëèâàíèå äëÿ âàñ ñëèøêîì òðóäíî, òî îáÿçàòåëüíî õîòÿ áû îáòèðàíèå ïî ïîÿñ!) è ìûòüå íîã äî êîëåí õîëîäíîé âîäîé.
Íåîáõîäèìî ïðèó÷àòü ñåáÿ ê åæåäíåâíîìó îáëèâàíèþ (èëè îáòèðàíèþ) ñ ìûòüåì íîã õîëîäíîé âîäîé óòðîì (íàèëó÷øèé ñïîñîá îáëèâàíèÿ – âî äâîðå, ñòîÿ áîñûìè íîãàìè íà çåìëå; ìîæíî òàêæå ïðîñòî ïðèíèìàòü óòðîì êîíòðàñòíûé äóø), è ê êóïàíèþ (ïîãðóæåíèþ) â ðå÷êå, â ïðóäó, â îçåðå (èëè õîòÿ áû ê îáëèâàíèþ, â êðàéíåì ñëó÷àå – ê ñàìîìó ëèøü ìûòüþ íîã õîëîäíîé ïðîòî÷íîé âîäîé) – âå÷åðîì. 
Òåì, êòî òîëüêî åùå ïðèñòóïàåò ê îáëèâàíèþ, è íå èìååò ñîîòâåòñòâóþùåãî îïûòà, ñíà÷àëà ðåêîìåíäóåòñÿ îáòèðàòüñÿ ïî ïîÿñ ñìî÷åííûì â õîëîäíîé âîäå ïîëîòåíöåì. Ïîñëå îáòèðàíèÿ íåîáõîäèìî ðàñòåðåòüñÿ áîëüøèì ñóõèì ïîëîòåíöåì, è ñðàçó íàäåòü ÷òî-òî òåïëîå. Òàêàÿ ïîñòåïåííàÿ çàêàëêà íåîáõîäèìà, äàáû íå äîïóñòèòü ïðîñòóäû, âîñïàëåíèÿ è ò.ï.
Åñëè çàêàëêà èäåò óñïåøíî, òî ÷åðåç íåñêîëüêî íåäåëü ìîæíî ïåðåõîäèòü óæå è ê ïîëíîöåííîìó îáëèâàíèþ. Õîðîøî âñåãäà èìåòü íàãîòîâå äâà âåäðà õîëîäíîé âîäû è óòðîì (èëè è â ïðîäîëæåíèå äíÿ, åñëè ýòî íåîáõîäèìî), ïîìîëèâøèñü è ïåðåêðåñòèâ âîäó, îáëèòüñÿ åþ (îäíî âåäðî íà ñïèíó, âòîðîå – íà ãðóäü). Ìîæíî ïðîñòî ïðèíÿòü õîëîäíûé äóø. Ïîñëå ýòîãî îïÿòü-òàêè ðàñòåðåòüñÿ ñóõèì ïîëîòåíöåì. ×åëîâåê çàêàëåííûé ïðè ýòîì îùóùàåò íå õîëîä, à æàð, è íå òðåáóåò óæå òåïëîé îäåæäû äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðîñòóäû. Íà ãîëîâó âîäó ìîæíî íå ëèòü (õîòÿ îäèí ðàç â íåäåëþ, êàê ïðàâèëî, âî âðåìÿ òðàäèöèîííîé âàííû /áàíè, äóøà/, – îáÿçàòåëüíî).

×èí îáëèâàíèÿ õîëîäíîé âîäîé (êóïàíèÿ èëè ïîãðóæåíèÿ):
4.1. Âûõîäÿ âî äâîð (ê ðå÷êå, ïðóäó, îçåðó) äëÿ îáëèâàíèÿ (êóïàíèÿ, ïîãðóæåíèÿ), ÷èòàåì ÌÎËÈÒÂÓ ÑÀÌÎÎÒÐÅ×ÅÍÈß:
“Â ðóêè Òâîè, Ãîñïîäè, ïðåäàþ äóõ, äóøó è òåëî ìîè; çäîðîâüå ìîå, ñåìüþ ìîþ, ðàáîòó ìîþ; äîñòàòîê, áëàãîñîñòîÿíèå è áåçîïàñíîñòü ìîè.
Òû æå ìåíÿ áëàãîñëîâè, Òû ìåíÿ ïîìèëóé, è æèçíü âå÷íóþ äàðóé ìíå. Àìèíü”.
4.2. Ñòàâ ïåðåä âîäîé (ïåðåä âåäðàìè ñ âîäîé, ðå÷êîé, ïðóäîì) áîñûìè íîãàìè íà çåìëå èëè íà ñíåãó, ìîëèìñÿ, ÷èòàÿ “ÖÀÐÞ ÍÅÁÅÑÍÛÉ...”:
“Öàðþ Íåáåñíûé, Óòåøèòåëþ, Äóõ èñòèíû, âåçäå Ñóùèé è âñå íàïîëíÿþùèé. Ñîêðîâèùíèöå áëàã è æèçíè Ïîäàòåëþ – ïðèäè, è âñåëèñü â íàñ, è î÷èñòè íàñ îò âñÿêîé ñêâåðíû, è ñïàñè, Áëàãèé, äóøè íàøè”.
4.3. Çàòåì áëàãîñëîâëÿåì âîäó êðåñòíûì çíàìåíèåì, è ÷èòàåì êðàòêóþ ÌÎËÈÒÂÓ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈß ÂÎÄÛ:
“Áëàãîñëîâè, Ãîñïîäè, âîäó ñèþ. Ïóñòü ÷åðåç îáëèâàíèå âîäîé ýòîé, îñâÿùåííîé ìîëèòâîé âåðû (÷åðåç êóïàíèå â âîäå ýòîé, îñâÿùåííîé ìîëèòâîé âåðû), íèçîéäåò íà ìåíÿ áëàãîäàòü Âñåñâÿòîãî Òâîåãî Äóõà: äàñò ìíå ñèëû Òâîåé, ìèðà Òâîåãî, î÷èñòèò è áëàãîñëîâèò ìåíÿ. È äà áóäåò Òåáå çà ýòî ñëàâà, áëàãîäàðíîñòü è ïîêëîíåíèå êàê åäèíîìó Áîãó – Îòöó, Ñûíó, Ñâÿòîìó Äóõó íûíå, è âñåãäà, è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü”.
4.4. Çàòåì, âûñîêî ïîäíÿâ ðóêè, ïîòÿíóâøèñü ê Íåáó, ÷èòàåì ÌÎËÈÒÂÓ ÍÀ ÑÒßÆÀÍÈÅ ÑÈËÛ:
“(Âäîõíóòü âîçäóõ ïîëíîé ãðóäüþ) Ãîñïîäè, âîéäè â ìîå ñåðäöå! (âûäîõíóòü);
(âäîõ) Ãîñïîäè, äàé ìíå ñèëû Òâîåé, ìèðà Òâîåãî, î÷èñòè è áëàãîñëîâè ìåíÿ! (âûäîõ);
(âäîõ) Ãîñïîäè, ñïàñè ìåíÿ, ñåìüþ ìîþ è âåñü ìèð Òâîé èìåíè Òâîåãî ðàäè! (âûäîõ).
Ñïàñèáî Òåáå, Áîæå ìèëîñòèâûé, çà ýòî. Ïóñòü áóäåò Òåáå çà âñå ñëàâà, áëàãîäàðíîñòü è ïîêëîíåíèå êàê Åäèíîìó Áîãó – Îòöó, Ñûíó, Ñâÿòîìó Äóõó íûíå, è âñåãäà, è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü”.
4.5. È îáëèâàåìñÿ õîëîäíîé âîäîé (âûëèâàåì îäíî âåäðî íà ñïèíó, âòîðîå – íà ãðóäü) èëè æå ïîãðóæàåìñÿ â âîäó.
5. Õîëîäíàÿ âîäà íå òîëüêî óëó÷øàåò êðîâîîáðàùåíèå, íî è âîññòàíàâëèâàåò äåÿòåëüíîñòü êàïèëëÿðîâ, è òàêèì îáðàçîì ïîìîãàåò íàì âçáîäðèòüñÿ. Îñâÿùåííàÿ ìîëèòâîé âåðû, îíà ÿâëÿåòñÿ ïðîñòî íåçàìåíèìîé ïîìîùíèöåé â áîðüáå ïðîòèâ îòðèöàòåëüíûõ ñóùíîñòåé ìèðà íåâèäèìîãî. (Îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî áåñû î÷åíü áîÿòñÿ õîëîäíîé, â îñîáåííîñòè îñâÿùåííîé âîäû – íåäàðîì ñ äàâíèõ ïîð íåèñòîâûõ äðà÷óíîâ ðàçëèâàëè õîëîäíîé âîäîé. Øàëàÿ èñòåðèÿ òàêæå óñïîêàèâàåòñÿ èìåííî åþ. Îäåðæèìûå – êàê ÿâíûå, òàê è ñêðûòûå – íåèçìåííî ïðîòèâÿòñÿ õîëîäíîé âîäå). Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ïðèíÿòü çà ïðàâèëî, ïðèäÿ ñ óëèöû, îáÿçàòåëüíî ñìûòü ñ ñåáÿ õîëîäíîé âîäîé, íèçêî÷àñòîòíóþ èíôîðìàòèâíî-ýíåðãåòè÷åñêóþ ãðÿçü: âûìûòü ëèöî è ðóêè, ðàñ÷åñàòü ìîêðûìè ïàëüöàìè âîëîñû.
Ñåêðåò îòñóòñòâèÿ áîÿçíè ïåðåä õîëîäîì, êîãäà äàæå è â ìîðîç íå ñòðàøíî âûõîäèòü áîñûìè íîãàìè íà ñíåã äëÿ îáëèâàíèÿ èëè ïîãðóæåíèÿ â õîëîäíóþ âîäó, ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû íå ñúåæèâàòüñÿ ïåðåä ñòóæåé, íî íàîáîðîò – ÐÀÑÊÐÛÒÜÑß ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÑÒÈÕÈÈ! À äëÿ ýòîãî – ÏÎËÍÎÑÒÜÞ ÐÀÑÊÐÛÒÜÑß ÏÐÅÄ ÍÅÁÎÌ â ñàìîîòðå÷åíèè è ëþáâè. Âîò äâèæåíèå ê Öàðñòâó Ñèëû, ê Öàðñòâó Áëàãîäàòè.
Êîãäà ñåðäöå (ïîòàåííàÿ âíóòðåííîñòü äóøè) ñîãðåâàåòñÿ èñêðåííåé, ïðåäàííîé ìîëèòâîé; êîãäà îòêðûâàåòñÿ âõîä â òîíêèé ìèð ìåòàêîñìîñà; êîãäà ïåðåñòóïàåò ïîðîã îãíåííîå ìîðå ýíåðãèè – òîãäà ãîðÿ÷åå äûõàíèå áëàãîäàòè îõâàòûâàåò âñþ äóøó, âñå òåëî ÷åëîâåêà. Òîãäà ïðàêòè÷åñêè ïîíèìàåøü, ÷òî òàêîå áëàãîñëîâåííàÿ áàíÿ ïàêèáûòèÿ...
Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî çèìíåå êðàòêîâðåìåííîå ïîãðóæåíèå (ÿ íå ãîâîðþ çäåñü î äîëãîâðåìåííîì “ìîðæåâàíèè” – ýòî òåìà îòäåëüíîãî ðàçãîâîðà: îíî, íàîáîðîò, çàáèðàåò ýíåðãèþ) â åñòåñòâåííûõ âîäîåìàõ, êàê ñîáñòâåííî è ñòðîãèé åæåíåäåëüíûé ñóòî÷íûé ïîñò íà âîäå, ýòî “äëÿ òåõ, êòî ìîæåò ïîíåñòè”. Äëÿ òåõ, êòî èìååò íåîáõîäèìûé óðîâåíü ïîäãîòîâêè, ìîëèòâû, è, ïðåæäå âñåãî, îùóùàåò íà òî Áîæüå áëàãîñëîâåíèå. Îïòèìàëüíûé æå âàðèàíò çèìîé – îáëèâàòüñÿ õîëîäíîé âîäîé íà ñâåæåì âîçäóõå.
6. Ïîñëå îáëèâàíèÿ èëè îáòèðàíèÿ – êîðîòêàÿ ôèççàðÿäêà. Ãèìíàñòè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ íåîáõîäèìû, âî-ïåðâûõ, äëÿ ïîääåðæàíèÿ íåîáõîäèìîãî òîíóñà îðãàíèçìà è, âî-âòîðûõ, äëÿ âûâîäà èç íåãî è ïðåäîòâðàùåíèÿ îòëîæåíèÿ ñîëåé è øëàêîâ. Âîîáùå æå, õîëîäíàÿ âîäà ïðîáóæäàåò ýíåðãåòèêó; âîçäóõ – íàñûùàåò ïîëîæèòåëüíîé ýíåðãèåé; çåìëÿ – çàáèðàåò íåãàòèâ. Ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ – êàòàëèçèðóþò (ïîääåðæèâàþò è óñêîðÿþò) ïðîöåññ.
7. Äàëåå êîðîòêàÿ ÌÎËÈÒÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÅÍÈß:
“Áëàãîäàðþ Òåáÿ, Áîæå Ìèëîñòèâûé, çà òî, ÷òî Òû áëàãîñëîâèë ìíå î÷èùåíèå, ñîâåðøåíñòâîâàíèå è îçäîðîâëåíèå ñèå. Íå îñòàâü ìåíÿ ëàñêîþ Òâîåþ è â äàëüíåéøåì, àìèíü. Ñëàâà Òåáå, Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå!”
Åñëè ïîçâîëÿåò âðåìÿ, òî ïîñëå ãèìíàñòèêè ñðàçó ñòàíîâèìñÿ íà óòðåííåå ìîëåíèå – ÌÎËÈÒÂÅÍÍÛÉ ÊÀÍÎÍ. Ìîëåíèå äëèòñÿ äî òðèäöàòè ìèíóò. Çà íèì çàâòðàê, è çàíÿòèÿ ñâîèìè ïîâñåäíåâíûìè äåëàìè.
Åñëè âðåìåíè íà ÷òåíèå Êàíîíà íå õâàòàåò, òî ìîëèòâû ÷èíà îáëèâàíèÿ (ñì. âûøå) ìîæíî ñ÷èòàòü çà óòðåííèå ìîëèòâû, à ñàì Êàíîí – îò÷èòàòü ïî äîðîãå íà ðàáîòó. Äëÿ ýòîãî åãî íàäî ïðîñòî âûó÷èòü íàèçóñòü (íà ñàìîì äåëå ýòî î÷åíü ëåãêî ñäåëàòü).

Ñõåìà Ìîëèòâåííîãî êàíîíà: 
(Ïîëíîñòüþ ìîëèòâû – ñì. Ïðèëîæåíèå 1: “ÌÎËÈÒÂÅÍÍÛÉ ÊÀÍÎÍ”)
1) Ìîëèòâà ìûòàðÿ (“Áîæå, ìèëîñòèâ áóäü êî ìíå ãðåøíîìó...”).
2) Ìîëèòâà Ñâÿòîìó Äóõó (“Öàðþ Íåáåñíûé...”).
3) Òðèñâÿòîå ïî Îò÷å íàø:
	à) òðèñâÿòîå (“Ñâÿòûé Áîæå, Ñâÿòûé Êðåïêèé, Ñâÿòûé Áåññìåðòíûé...”) – òðèæäû;
	á) ìàëîå ñëàâîñëîâèå (“Ñëàâà Îòöó, Ñûíó, Ñâÿòîìó Äóõó...”);
	â) ìîëèòâà êî Ïðåñâÿòîé Òðîèöå (“Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå, ïîìèëóé íàñ...”);
	ã) “Ãîñïîäè, ïîìèëóé” – òðèæäû;
	ä) ìàëîå ñëàâîñëîâèå (“Ñëàâà Îòöó, Ñûíó, Ñâÿòîìó Äóõó...”);
	å) ìîëèòâà Ãîñïîäíÿ (“Îò÷å íàø...”).
4) Ñèìâîë âåðû (“Âåðóþ...”).
5) Ïñàëîì 50 (“Ïîìèëóé ìåíÿ, Áîæå...”).
6) “Ãîñïîäè, ïîìèëóé” – 12 ðàç.
7) Ìàëîå ñëàâîñëîâèå (“Ñëàâà Îòöó, Ñûíó, Ñâÿòîìó Äóõó...”).
8) Ïîêëîíåíèå Èèñóñó Õðèñòó (“Ïðèäèòå, ïîêëîíèìñÿ Öàðþ íàøåìó, Áîãó...”).
9) Ïñàëîì 90 (“Æèâóùèé ïîä êðîâîì Âñåâûøíåãî...”).
10) Ìàëîå ñëàâîñëîâèå (“Ñëàâà Îòöó, Ñûíó, Ñâÿòîìó Äóõó...”).
11) “Àëëèëóéÿ, Àëëèëóéÿ, Àëëèëóéÿ, ñëàâà Òåáå, Áîæå” – òðèæäû.
12) Êî Áîãîðîäèöå (“Áîãîðîäèöå, Äåâî, ðàäóéñÿ!..” + “Äîñòîéíî åñòü...”).
13) Ìàëîå ñëàâîñëîâèå (“Ñëàâà Îòöó, Ñûíó, Ñâÿòîìó Äóõó...”).
14) Ìîëèòâà ê Àíãåëó õðàíèòåëþ è êî âñåì Íåáîæèòåëÿì (“Àíãåë Áîæèé, õðàíèòåëü ìîé ñâÿòîé...”).
15) Ìîëèòâà ñâÿòîãî Åôðåìà Ñèðèíà (“Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèçíè ìîåé...”).
16) Ìîëèòâà ñàìîîòðå÷åíèÿ (“Â ðóêè Òâîè, Ãîñïîäè...”).
17) Ïñàëîì 102 (“Áëàãîñëîâè, äóøå ìîÿ, Ãîñïîäà...”).
18) Èèñóñîâà ìîëèòâà íà ÷åòêàõ (“Ãîñïîäè, Èèñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèé, ïîìèëóé ìÿ...”) – åñëè äîìà, òî îáåðíóòü ÷åòêè òðèæäû, åñëè æå ïî äîðîãå, òî òâîðèòü ìîëèòâó íà ïðîòÿæåíèè âñåãî äàëüíåéøåãî ïóòè.
7. Ïåðåä çàâòðàêîì, îáåäîì è óæèíîì âñåãäà, âñåé ñåìüåé ÷èòàåì ìîëèòâó Ãîñïîäíþ “Îò÷å íàø…” Îáû÷íî åå âîçãëàøàåò îòåö – ãëàâà ñåìüè. Âïðî÷åì, î÷åíü ïîëåçíî è ïîó÷èòåëüíî, åñëè îí ïîðó÷àåò ýòî äåëàòü êîìó-ëèáî èç äåòåé, à ñàì òîëüêî çàêàí÷èâàåò åå, áëàãîñëîâëÿÿ êðåñòíûì çíàìåíèåì ïèùó è ïèòüå.

 Молитва перед едой:
Во Имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь.
Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царство Твое; да будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.
(Здесь старший благословляет трапезу):
 Благослови, Господи, пищу и питье рабам Твоим, ибо Ты Свят всегда: ныне, и все время, и во веки веков. Аминь.
8. После приема пищи также все встают, молитвенно слагают руки на груди, и так же, как в начале, провозглашают уже молитву после еды:

Молитва после еды:
Благодарим Тебя, Христе, Боже наш, за то что Ты насытил нас земных Твоих благ, – не лиши нас и Небеснаго Твоего Царства. Но как посреди учеников Твоих пришел Ты, Спасе, мир даруя им, – приди к нам, и спаси нас.
9. Каждое дело в продолжение дня необходимо начинать и заканчивать короткой молитвой:
“Благослови, Господи, дело сие”.
А по окончании:
“Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за то, что Ты благословил мне исполнить дело сие. Да будет Тебе за это слава, честь и поклонение как Единому Богу: Отцу, Сыну, Святому Духу ныне, и присно, и во веки веков. Аминь”.
10. По дороге на работу и с работы, да и вообще во время движения (ходьбы или езды в транспорте) беспрерывно внутренне творим молитву Иисусову: “ГОСПОДИ, ИИСУСЕ ХРИСТЕ, СЫНЕ БОЖИЙ, ПОМИЛУЙ МЯ...” Ритм молитвы хорошо согласовать с ритмом поступи: “Господи (шаг левой ногой), Иисусе Христе (шаг правой), Сыне Божий (левой), помилуй мя (правой)...”
11. Вечером после работы, а можно и утром, и в продолжение дня (кому как выходит) обязательно найдите хотя бы 10-15 минут для чтения Священного Писания и духовной литературы.
Положите Библию на видное, почетное в доме место (хорошо, если на вышитом рушнике, или на красивой скатерке) – это может быть, например, журнальный столик в гостиной. В книгу как закладку положите карандаш (для пометок и подчеркивания важнейших мест Писания). И как только выдастся свободная минута – сядьте рядом в кресло и прочитайте несколько стихов...
Помните, что вера – от слушания Слова Божьего, благодать же дается – по вере. Таким образом приучайте себя ежедневно приносить Богу эту “жертву возлияния”. Ибо если человек не ест достаточно хлеба физического – он с течением времени слабеет, превращается в дистрофика, а со временем умирает. Также и относительно хлеба духовного: если мы не питаемся, не укрепляемся им ежедневно, то слабеем, становимся духовными “дистрофиками”, а значит, легкой добычей разнообразных духов злобы поднебесных, только и ждущих этого. А там – и духовная смерть... 
Чтение Писания и духовных книг должно войти в нашу жизнь как хлеб, как воздух. Это должно быть так, что если мы за весь день не прочитали ни единого псалма, ни единой главы или хотя бы стиха из Священного Писания, то чувствуем себя некомфортно – так, словно не почистили сегодня зубы, или не сделали чего-то обычного и необходимого; или будто целый день прожили не евши, и так вот и ляжем спать...
СЛОВО БОЖЬЕ – ОСНОВА ДУХОВНОГО ДЕЛАНИЯ! “В начале было Слово...”
(Для того чтобы научиться правильно, по-духу понимать Священное Писание, советую прочитать такие мои книги: книгу проповедей “КЛЮЧ ДАВИДОВ”, а также книги из серии “Ответы священнослужителя” – “ЕЩЕ НОЧЬ...” и “ВКУС БЛАГОДАТИ”). 
12. Вечернюю молитву рекомендую совершать на одних только четках (см. Приложение 2: “МОЛЕНИЕ НА ЧЕТКАХ”). Количество молитв Иисусовых определяется индивидуально, в зависимости от опыта молитвенника. Очень хорошо соединить вечернюю молитву с вечерней прогулкой и осуществлять ее в парке, в саду, в тихом сквере. А еще лучше – творить ее по пути на водоем и с водоема (вечернее купание или погружение).
13. Перед отходом ко сну, если вечером не обливались и не погружались, обязательно моем ноги (до колен) холодной проточной водой! Но сначала, перекрестив воду, молимся:
“Господи, во Имя Иисуса, прошу Тебя: смой с меня водой этой, освященной молитвою веры, всю грязь сегодняшнего дня – все беды, проблемы, соблазны, болезни”. И не забыть поблагодарить Господа за очищение.
Когда только еще приучаемся к мытью ног холодной водой, то первые неделю-две их надо растирать (хорошо также сразу надевать теплые носки). В дальнейшем же, когда полностью восстановится кровообращение, ноги от холодной воды будут горячими.
14. Перед сном подходим к иконе (которая обязательно должен быть в спальные), и обращаемся к Господу с короткой молитвой:
“Благодарим Тебя, Христе, Боже наш, что Ты был с нами на протяжении дня. Подай, Господи, покой душе и телу нашим на протяжении ночи. Аминь”.
И, перекрестившись и перекрестив постель, ложимся спать.
Хорошо также положить под подушку (если спите беспокойно – то под матрас) Святое Евангелие, а кровать время от времени орошать свяченой водой.
15. Когда засыпаем – проговариваем:

Молитва на сон грядущий:
В руки Твои, Господи, предаю дух, душу и тело мои. Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и жизнь вечную даруй мне. Аминь.

16. Что касается поста – среда, пятница и прочие определенные дни, – то тем, кто ищет высокого подвига (соответственно и много большего мистического опыта, силы, здоровья, очищения и совершенства), рекомендую установить себе еженедельное (1–1,5 суток) и ежеквартальное (3–3,5 суток) очистительное говенье Христа ради. (Говенье – по-церковнославянски набожность, святое очищение себя для Бога).
Åæåíåäåëüíîå ãîâåíüå – ýòî ñòðîãèé ïîñò (áåç ïèùè, íà îäíîé âîäå) îò óæèíà ïÿòíèöû âïëîòü äî çàâòðàêà ïîñëå ëèòóðãèè â âîñêðåñåíüå. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü åãî – îò 24 äî 42 ÷àñîâ â çàâèñèìîñòè îò ôèçè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé, äóøåâíîãî ïîäúåìà è óðîâíÿ ñîâåðøåíñòâà. (Ñóùåñòâóþò áîëåçíè, ïðè êîòîðûõ òàêîå ãîâåíüå íåëüçÿ ïðàêòèêîâàòü äî ïîëíîé èõ ðåìèññèè, èëè æå äåëàòü ýòî, ïðîêîíñóëüòèðîâàâøèñü ñ âðà÷îì. Â ÷àñòíîñòè ïðè ÿçâåííîé áîëåçíè æåëóäêà, îáîñòðåíèè ãàñòðèòà, òóáåðêóëåçå, äèàáåòå è íåêîòîðûõ äðóãèõ.)
Что касается ежеквартального говенья (3–3,5 суток на воде), то его хорошо приурочивать к четырем большим постам церковного года. Здесь важным есть момент не столько входа в говенье, сколько выхода из него. Рекомендую в день выхода из такого рода голодания на завтрак выпить стакан разбавленного наполовину водой морковно-яблочного сока; через 15 минут съесть салат из сырых овощей, немного приправленный соком лимона или апельсина; и еще через полчаса – какое-либо легкое вареное овощное блюдо без хлеба и масла. На обед – легкий суп на постном масле с кусочком подсушенного хлеба. Ужин – по обыкновению, только умеренный.
Во время самого говенья важным фактором является молитва. О пище старайтесь не думать – отгоняйте помыслы молитвой Иисусовой. Кушанья на воскресенье готовим в пятницу, суббота же – день очищения: прибираем в доме, на дворе, занимаемся собой, готовимся к воскресному святому дню Господнему.
Начальный период очищения организма от шлаков (вообще фаза грубого очищения длится приблизительно полгода) начинается где-то на десятой-одиннадцатой неделе, и проходит обычно довольно динамично, поэтому это время – время особого внимания.
Ужинайте не поздно и не много. На ночь хорошо выпивать стакан ряженки, кислого молока, или кефира – это оптимизирует микрофлору желудка и положительно влияет на здоровье (данная рекомендация, как и все дальнейшие, касается не только этапа очищения, но полезна для всей вашей жизни).
Если у вас нет обострения болезней желудочно-кишечного тракта, то утром, после физзарядки, натощак глотните как пилюлю (не разжевывая) очищенный от кожуры небольшой зубок чеснока, запив его свяченой водой (это – очищение ваше). Затем возьмите неполную чайную ложку настоящего меда, и тоже запейте половиной стакана воды (это – оздоровление). Срок применения процедуры – 2-3 месяца в году (месяц через месяц).
(Вообще вода для питья должна быть “живой” /не переваренной и ни в одном случае не газированной – мало что так вредит поджелудочной железе, как газированная вода и прочие “шипучие” напитки/. Если нет родниковой или колодезной, то пользуйтесь сырой отстоявшейся или лучше – фильтрованной водой).
После обеда разжуйте пилюлю глюконата кальция или возьмите на кончике чайной ложки молотой в муку скорлупы от яиц. Это необходимо для укрепления костей и ткани зубов. Продолжительность применения определяется индивидуально, в зависимости от возраста и состояния организма: от 1 до 3 месяцев в году.
Прежде чем двинуться к реке (водоему) для вечернего погружения, хорошо выпить стакан несладкого зеленого чая с медом “в прикуску”.
Необходимо указать, что прием вспомогательных веществ (чеснока, меда, кальциевого порошка) отменяется во время самого говенья (от ужина пятницы – до завтрака воскресенья).
Очистительное говенье на начальной стадии обязательно сопровождается разнообразными обострениями, поэтому очень важен здесь внимательный и индивидуальный подход. При незначительном воспалении хронических недугов рекомендуется пользование фитотерапией, иными щадящими методами лечения.
Отрицательные ощущения на стадии грубой очистки таковы (знайте их, дабы не допустить сатане испугать вас):
	интоксикация организма;

общая слабость, иногда до дурноты;
тошнота, головные боли;
резь в животе, пронос;
сыпи, прыщи, чирьи на теле;
гульки на голове, зуд, обострение грибковых заболеваний кожи;
боль в суставах, мышцах и во всем теле;
сердечные боли;
печеночные боли;
боль в пояснице, в почках;
растрескивание подошв.
Вообще же, что чистится – то и болит.
Кроме того, – и это чувствительнее, – жгучие духовные боли, прежде всего страх, тревога, сомнения, неуверенность; во время же выбросов – гнев, раздражение... Через это в той или иной степени проходят все. ЭТО – БОРЬБА! Тяжелее всего – начало. Далее – чище, светлее, легче... Впереди же – Небо небес свободы. “Претерпевший же до конца – спасется!” (Евангелие от Матфея, 24 Глава, 13 стих).
 

Ãëàâà 6. ÑÈËÀ:

Ïåðâàÿ çàïîâåäü çàêîíà Áîæüåãî çâó÷èò òàê: “ß – Ãîñïîäü, Áîã òâîé! Äà íå áóäåò ó òåáÿ äðóãèõ áîãîâ ïðåä ëèöåì Ìîèì…”
×òî ïðàêòè÷åñêè îçíà÷àåò ýòà Çàïîâåäü? À îçíà÷àåò îíà òî, ÷òî íà ïåðâîì ìåñòå â íàøåé æèçíè äîëæåí áûòü ÁÎÃ, äîëæíà áûòü ÁËÀÃÎÄÀÒÜ, êîòîðîé Áîã ïîçíàåòñÿ, è äîëæíî áûòü ÑÌÈÐÅÍÈÅ, ÷åðåç êîòîðîå îáðåòàåòñÿ áëàãîäàòü. ×òî íå ìîæåì ñëóæèòü äâóì ãîñïîäàì – èëè ñ Áîãîì, èëè æå íåò. ×òî ëèøü ïîëíîå ñìèðåíèå – âïëîòü äî ñìåðòè! – âåäåò ê ïîëíîé ïîáåäå è ïðåäîïðåäåëÿåò ïîëíîå ñïàñåíèå. ×òî ýòî íå åñòü âîïðîñ âíåøíèé, âòîðîñòåïåííûé, íî âíóòðåííèé, îñíîâíîé âîïðîñ äëÿ êàæäîãî èç íàñ. 
ÂÎÏÐÎÑ ÑÏÀÑÅÍÈß (ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß) ÄÓØÈ – ÃËÀÂÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ!
×åëîâåê ñîçäàí ïî îáðàçó Áîæèþ.
Áîã åñòü Äóõ – è ÷åëîâåê, ïî îáðàçó Áîæèþ, åñòü äóõ.
Áîã Òðèèïîñòàñåí: Îòåö, Ñûí, Äóõ Ñâÿòîé. È ÷åëîâåê, ïî îáðàçó Áîæèþ, òàêæå òðèèïîñòàñåí: ÷åëîâåê – ýòî äóõ (ñîáñòâåííî ýòî íàøå “ÿ”, íàø “âíóòðåííèé ÷åëîâåê”), èìåþùèé äóøó (ðàçóì, âîëþ, ýìîöèè) è æèâóùèé â òåëå (êàê â òîíêîì, ýôèðíîì, òàê è â ãðóáî-ôèçè÷åñêîì, âåùåñòâåííîì).
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ òîãî, ÷òîáû äåëî î÷èùåíèÿ, îñâÿùåíèÿ, ñïàñåíèÿ (ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ) íàøåãî áûëî ïëîäîòâîðíûì, íåîáõîäèìà ðàáîòà íàä âñåìè òðåìÿ ñîñòàâëÿþùèìè ÷åëîâå÷åñêîãî åñòåñòâà.
Ðàçëè÷àéòå ÖÅËÜ, ÏÓÒÜ È ÑÐÅÄÑÒÂÀ ñïàñåíèÿ (ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ):
ÖÅËÜ.
Öåëü ñïàñåíèÿ – ÑÂÎÁÎÄÀ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÀ (ëþáîâü ñîâåðøåííàÿ, Áîã åñòü ëþáîâü):
	îñâÿùåíèå äóõà ÷åëîâå÷åñêîãî Ëþáîâüþ;
	ïðîñâåùåíèå äóøè Èñòèíîé;
	ïðåîáðàæåíèå òåëà Ñèëîé.

2. ÏÓÒÜ.
Ïóòü ñïàñåíèÿ (ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ) – ÑÌÈÐÅÍÈÅ (íåèçëó÷åíèå çëà):
	ñìèðåíèå äóõà – ýòî ðàñêðûòüñÿ ïðåä Íåáîì â ñàìîîòðå÷åíèè è ëþáâè, ïîëíîñòüþ äîâåðèâøèñü Áîãó;
	ñìèðåíèå äóøè – îòêàçàòüñÿ îò óòðîáíî-ïîòðåáèòåëüñêîé ïñèõîëîãèè (íàñèëèÿ è êîðûñòîëþáèÿ) â ïîëüçó ïñèõîëîãèè äóõîâíîñòè (äîáðîòû è áåñêîðûñòèÿ) è ñìåíèòü ìûøëåíèå ñ íåãàòèâíîãî íà ïîçèòèâ;
	ñìèðåíèå òåëà – âîçäåðæèâàòüñÿ â ñëîâå, â äâèæåíèÿõ è â ïèùå.

3. ÑÐÅÄÑÒÂÀ.
Ñðåäñòâà ñïàñåíèÿ (ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ) – ÀÑÊÅÇÀ (ìîáèëèçàöèÿ âíóòðåííèõ ñèë):
	äëÿ äóõà ÷åëîâå÷åñêîãî – ýòî ìîëèòâà;
	äëÿ äóøè – äóõîâíîå ñëîâî, èñêóññòâî, îáùåíèå ñ äóøåâíûìè ëþäüìè;
	äëÿ òåëà – ïîñò, òåñíûé êîíòàêò ñ ïðèðîäîé (õîëîäíàÿ âîäà, âîçäóõ, çåìëÿ), ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü.

Ïîìíèòå, ýòî – íåïðåìåííûå ñëàãàåìûå óñïåøíîãî äóõîâíîãî äåëàíèÿ. Îñâÿùåíèå äóõà, ïðîñâåùåíèå äóøè, è ïðåîáðàæåíèå òåëà äîñòèãàåòñÿ ëèøü ñèëîé Äóõà Ñâÿòîãî, êîòîðàÿ äàåòñÿ íàì Áîãîì è ïðèîáðåòàåòñÿ ÷åëîâå÷åñêèìè óñèëèÿìè ñìèðåíèÿ è àñêåçû. 
Íà ïåðâîì ìåñòå – Áîã. Ïîñòîÿííûé ïîèñê Áîãà â ñåáå ÷åðåç äóõîâíîå îùóùåíèå áëàãîäàòè – âîò ãëàâíîå â íàøåé æèçíè. Íåèçìåííûì ïðèçûâîì Öåðêâè ñî âðåìåí ïåðâûõ õðèñòèàí ÿâëÿåòñÿ âîçãëàøåíèå: “Âîíìåì!”, “Áóäåì âíèìàòåëüíû!” Ýòî çàâåùàííîå Îòöàìè ïàìÿòîâàíèå Áîæèå – ïîñòîÿííî äåðæàòü âíèìàíèå íà ãëàâíîì, êàæäóþ ìèíóòó ïîìíèòü Î ÏÓÒÈ È ÑÐÅÄÑÒÂÀÕ, ñìèðÿÿ äóõ, äóøó è òåëî ñâîè. 
Â ÝÒÎÌ – ÑÈËÀ!


Ãëàâà 7. ÄÓÕÎÂÍÛÅ ÓÊÀÇÀÒÅËÈ

Â ÷åì ñîñòîèò ñìûñë æèçíè? – Â ÏÎÑÒÎßÍÍÎÌ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÈ (îäóõîòâîðåíèè, “îáîæåíèè”) òâîðåíèÿ âïëîòü äî ïîëíîãî áîãîåäèíåíèÿ ñ Òâîðöîì â âå÷íîé æèçíè (ñîáñòâåííî, äî îáðåòåíèÿ òàêèì îáðàçîì æèçíè âå÷íîé).
×òî æå äàëüøå, â âå÷íîé æèçíè? – ÑÂÎÁÎÄÀ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÀ, áåññìåðòíîå áëàæåíñòâî áîãîïîçíàíèÿ, ñëàäêàÿ áåñïðåäåëüíîñòü äóõîâíîãî âîçðàñòàíèÿ, ïåðåõîä âñå íà íîâûé è íîâûé êà÷åñòâåííûé óðîâåíü áûòèÿ. “Ñèÿ æå åñòü æèçíü âå÷íàÿ, äà çíàþò Òåáÿ, åäèíîãî èñòèííîãî Áîãà...”
Êàêèì îáðàçîì, êàêîé ñèëîé òâîðèòñÿ ýòî? – Ýòî ñîâåðøàåòñÿ ñèëîé Äóõà Ñâÿòîãî – íåâåùåñòâåííîé, âñåëåíñêîé ýíåðãèåé Áîæüåé, êîòîðóþ Öåðêîâü èìåíóåò ÁËÀÃÎÄÀÒÜÞ.
×òî äàåò íàì îçíà÷åííàÿ Ñèëà â íàñòîÿùåé æèçíè? – Ïðåæäå âñåãî, ïîðîæäàåò â ñåðäöå íàøåì ÌÈÐ èëè ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÓÒÅØÅÍÈÅ – îñíîâó ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ; äàëåå äàðèò Î×ÈÙÅÍÈÅ, ÷òî ñîáñòâåííî è ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ; è, íàêîíåö, ïîäàåò ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ âñåõ ñôåð íàøåé æèçíè – êàê âíóòðåííåé, òàê è âíåøíåé (çäîðîâüå, ìàòåðèàëüíûé äîñòàòîê, ðàáîòà, ñåìåéíîå áëàãîïîëó÷èå è ò.ï.).
Êàê ñòÿæàòü îçíà÷åííóþ áëàãîäàòü? – Îíà äàåòñÿ ñâîáîäíî – òåì, êòî ïðàâåäíî æèâåò.
À ÷òî îçíà÷àåò ïðàâåäíî æèòü? – Ýòî çíà÷èò ÈÑÊÀÒÜ ïðàâäó, ÍÀÉÒÈ åå â Èèñóñå Õðèñòå è ÈÄÒÈ äîðîãîé ïðàâäû, âåäóùåé â æèçíü âå÷íóþ.
Â ÷åì ñîñòîèò ïðàâäà Áîæüÿ? – Â ÑÌÈÐÅÍÈÈ È ËÞÁÎÂÈ, òî÷íåå â ÏÎÊÀßÍÈÈ, ÑÀÌÎÎÒÐÅ×ÅÍÈÈ, ÑÌÈÐÅÍÈÈ è ËÞÁÎÂÈ. Ðàñêðûòü ñåðäöå ñâîå ïðåä Íåáîì íåáåñ, íå äåëàòü è íå èçëó÷àòü çëà, ñìèðèòü äóøó è òåëî ñâîè – âîò âåõè ýòîé Ïðàâäû.
“Ñìèðåíèå – åñòü äóõîâíîå ó÷åíèå Õðèñòîâî, ìûñëåííî ïðèåìëåìîå äîñòîéíûìè â äóøåâíóþ êëåòü”, – ó÷èò ñâÿòîé ïðåïîäîáíûé Èîàíí Ëåñòâè÷íèê.

٭ ٭ ٭
Ó÷åíèå Ãîñïîäíå ñîñòîèò â åäèíîì ñëîâå: ÂÎÇËÞÁÈ!
ÂÎÇËÞÁÈ, à äëÿ ýòîãî ÑÌÈÐÈÑÜ, à çíà÷èò, ïðèìè áëèæíåãî ñâîåãî è îáñòîÿòåëüñòâà æèçíè ñâîåé òàêèìè, êàêîâû îíè åñòü – òî åñòü áåç ñòðàõà è òðåâîãè, áåç ãíåâà è ðàçäðàæåíèÿ, áåç ãîðäîñòè è îáèäû. Ñ ÌÈÐÎÌ! Íå èçëó÷àÿ çëî.

٭ ٭ ٭
ÑÌÈÐÅÍÈÅ – ýòî ÿâëåííûé Èèñóñîì Õðèñòîì ÏÓÒÜ ÑÏÀÑÅÍÈß (ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ). Â ÷åì îíî ñîñòîèò? Ñåãîäíÿ ìû ïî÷òè óòðàòèëè ïîíèìàíèå ñóòè ýòîãî ñëîâà è ïóòàåì åãî ñ ðàáñêîé ïîêîðíîñòüþ èëè ïðåñòóïíîé áåçäåÿòåëüíîñòüþ, ñ ïîçîðíûì óãîäíè÷åñòâîì è íèçêîïîêëîíñòâîì, ñ õîëîäíûì ðàâíîäóøèåì èëè ñ õàíæåñêîé åëåéíîñòüþ. Íåò æå! Ñìèðåíèå – ýòà àáñîëþòíî àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, à íèêàê íå ñîãëàñèå ñî çëîì èëè æèçíåííîé òðóäíîñòüþ. Ó íàñ âîçíèêëè ïðîáëåìû? – äàâàéòå ïîâåðíåìñÿ ê íèì ëèöîì. Ñìèðåííî ìîæíî (à ÷àñòî è ïðîñòî íåîáõîäèìî) ñêàçàòü “íåò!” “Ñìèðåíèåì ïîáåæäàé âðàãîâ” – ó÷èò ñòàðåö Ñèëóàí.
Ñìèðåíèå – ýòî âíóòðåííÿÿ äîáðîòà, ýòî äóõîâíàÿ òðåçâîñòü, ýòî ÍÅÈÇËÓ×ÅÍÈÅ ÇËÀ. Âñÿêîå áåñïîêîéñòâî ñóòü ñòðàñòü. ÑÌÈÐÅÍÈÅ ÆÅ – ÝÒÎ ÏÎÈÑÊ ÌÈÐÀ. Âñå ïðèíèìàòü, êàê èç ðóêè Áîæüåé. ÄÅËÀÉ, ×ÒÎ ÄÎËÆÍÎ, È ÄÀ ÁÓÄÅÒ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ: ÍÀ ÂÎËÞ ÁÎÆÜÞ – âîò îñíîâíîé ïðèíöèï ñìèðåíèÿ.

٭ ٭ ٭
Ñ÷àñòüå – ýòî âíóòðåííèé ïîêîé, ÌÈÐ ÄÓØÈ, áëàæåííîå ñîñòîÿíèå äóõà.

٭ ٭ ٭
Ìèð äóøåâíûé äàåòñÿ ìèðíûì ÄÓÕÎÌ ÑÂßÒÛÌ; Äóõ Ñâÿòîé ïðèîáðåòàåòñÿ ÏÎÊÀßÍÈÅÌ, ÑÀÌÎÎÒÐÅ×ÅÍÈÅÌ è ÑÌÈÐÅÍÈÅÌ; ñìèðåíèå æå – ÑËÓÆÅÍÈÅÌ, òî åñòü ÏÐÅÁÛÂÀÍÈÅÌ Â ÑËÎÂÅ, ÏÎÑÒÅ (âîçäåðæàíèè) È ÌÎËÈÒÂÅ (ñèðå÷ü àñêåçîé).

٭ ٭ ٭
Ïîñò – ýòî ÂÎÇÄÅÐÆÀÍÈÅ ßÇÛÊÀ, ÑÅÐÄÖÀ È ×ÐÅÂÀ; ìîëèòâà – ÏÎÈÑÊ ÑÂßÇÈ Ñ ÁÎÃÎÌ.
Ïðåáûâàòü â Ñëîâå – çíà÷èò ×ÈÒÀÒÜ È ÈÑÏÎËÍßÒÜ (ñòàðàòüñÿ èñïîëíÿòü) åãî.
Ñàìîîòðå÷åíèå – ÎÒÑÅ×ÅÍÈÅ ÑÂÎÅÉ ÂÎËÈ è ïîëíîå âîçëîæåíèå íà âîëþ Áîæüþ, îòñóòñòâèå âñÿêîé çàáîòû: “È âñþ æèçíü íàøó Õðèñòó, Áîãó ïðåäàäèì...”
Ïîêàÿíèå ðîæäàåòñÿ ÎÙÓÙÅÍÈÅÌ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÅÕÎÂÍÎÑÒÈ è ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÛÌ ÆÅËÀÍÈÅÌ Î×ÈÑÒÈÒÜÑß (ñïàñòèñü).

٭ ٭ ٭
Èñòèííàÿ ïðèðîäà æèçíè – ýòî áîðüáà çà Ñèëó, ñòÿæàíèå ñìèðåíèåì ìèðíîãî Äóõà Áîæüåãî. ÎÍ ÆÅ – ÂÑÅÌÓ ÍÀÓ×ÈÒ.

٭ ٭ ٭
Öàðñòâî Áîæüå – ñóòü öàðñòâî ËÞÁÂÈ. Äâåðü â íåãî – ðàéñêèå âðàòà ÑÌÈÐÅÍÈß. Êëþ÷ ê ýòèì âðàòàì – ñâÿòîé êëþ÷ ÏÎÊÀßÍÈß ñ ïëîäàìè ÑÀÌÎÎÒÐÅ×ÅÍÈß.

٭ ٭ ٭
Íàèâûñøåå íàñëàæäåíèå – ýòî èñòèííîå ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß.

٭ ٭ ٭

Ñåìü øàãîâ ñïàñåíèÿ:
Ïåðâûé øàã – ÎÙÓÙÅÍÈÅ ÑÂÎÅÉ ÃÐÅÕÎÂÍÎÑÒÈ (íåñîâåðøåíñòâà, íå÷èñòîòû) è ÆÅËÀÍÈÅ ÑÏÀÑÒÈÑÜ (î÷èñòèòüñÿ).
Âòîðîé øàã – âîäíàÿ êóïåëü ÏÎÊÀßÍÈß.
Òðåòèé øàã – çàãðàäèòü óñòà “ñàääóêåÿì è ôàðèñåÿì” â ñåáå: ñîìíåíèþ è ëóêàâñòâó íàøåìó, æåëàíèþ ñëóæèòü “è Ãîñïîäó, è ìàìîíå”, – ÑÀÌÎÎÒÐÅ×ÅÍÈÅ.
×åòâåðòûé øàã – ðàñïÿòèå è ñìåðòü äëÿ ãðåõà íà êðåñòå ÑÌÈÐÅÍÈß È ÀÑÊÅÇÛ ÑÒÐÀÄÀÍÈß (ïîñòà è ìîëèòâû).
Ïÿòûé øàã – áëàãîäàòíîå âîçðîæäåíèå â Áîãå, “àðîìàòíûå ïåëåíû” ÑÌÈÐÅÍÈß È ÀÑÊÅÇÛ ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈß (ñâÿùåííîé ìîëèòâû ñåðäöà è âíèìàíèÿ): “òðåõäíåâíîå ñóááîòñòâîâàíèå â ãðîáå”, âîçðàñòàíèå â âåðå, íàäåæäå è ëþáâè.
Øåñòîé øàã – îòâàëèâàíèå êàìíÿ ãðåõà îò ãðîáà ñåðäöà íàøåãî: âîñêðåñåíèå, ëþáîâü ê âðàãàì, ÑÂÎÁÎÄÀ.
Ñåäüìîé øàã – âîçíåñåíèå, îñâÿùåíèå äóøè è òåëà, ÑÂßÒÎÑÒÜ ÁÎÃÎÅÄÈÍÅÍÈß.

٭ ٭ ٭
Àñêåçà – ýòî ïîäâèã äóõîâíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, “âûäåëêà êîæè”, ÷åëîâå÷åñêèå óñèëèÿ ÏÎÑÒÀ È ÌÎËÈÒÂÛ (ìîáèëèçàöèè âíóòðåííèõ ñèë îðãàíèçìà).

٭ ٭ ٭
Çàêîí ïëîòè íàøåé – òîò “âåëèêèé äðàêîí, äðåâíèé çìèé, íàçûâàåìûé äèàâîëîì è ñàòàíîþ” – èìååò òðè ãëàâû: ÃÎÐÄÎÑÒÜ, ËÅÍÎÑÒÜ È ËÓÊÀÂÑÒÂÎ.
Ñ ãîðäîñòüþ âîþé ÑÌÈÐÅÍÈÅÌ; ñ ëåíîñòüþ – ÐÅÂÍÎÑÒÍÎÑÒÜÞ Ê ÁÎÆÜÅÌÓ (ðåâíîñòíîñòüþ êî ñïàñåíèþ); ñ ëóêàâñòâîì – ÑÂßÒÎÉ ÏÐÎÑÒÎÒÎÉ ÑÀÌÎÎÒÐÅ×ÅÍÈß.

٭ ٭ ٭
Ñìèðåíèå âîñõèùàåòñÿ è ïðèóìíîæàåòñÿ ÑËÓÆÅÍÈÅÌ – ïðåáûâàíèåì â Ñëîâå, óñèëèÿìè ïîñòà è ìîëèòâû (àñêåçîé).
Ðåâíîñòíîñòü ê Áîæüåìó óìíîæàåòñÿ ÂÑÏÎÌÈÍÀÍÈÅÌ Î ÑÒÐÀÄÀÍÈßÕ È ÒÎÑÊÅ ÏËÅÍÀ ÃÐÅÕÎÂÍÎÃÎ, à òàêæå è Î ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÈ È ÐÀÄÎÑÒÈ ÏÐÅÁÛÂÀÍÈß Â ÄÓÕÅ ÑÂßÒÎÌ.
Ñàìîîòðå÷åíèå æå – ÎÑÎÇÍÀÍÈÅÌ ÍÅÌÎÙÍÎÑÒÈ ÑÂÎÅÉ, ÍÀÄÅÆÄÎÉ ÍÀ ÅÄÈÍÎÃÎ ÁÎÃÀ È ÏÀÌßÒÎÂÀÍÈÅÌ Î ÑÌÅÐÒÈ, îò êîòîðîé íèêòî íå îòêóïèòñÿ.

٭ ٭ ٭
Ïóòü èñòèííîãî ïðàâîñëàâèÿ – ýòî ñóãóáûé, óäâîåííûé ÏÎÄÂÈÃ ÑÌÈÐÅÍÈß È ÀÑÊÅÇÛ, ïóòü íàçîðåéñòâà äóõîâíîãî, ñóðîâûé è ÿñíûé ïóòü âåðû.

٭ ٭ ٭
ËÞÁÎÂÜ – ÖÅËÜ; ÑÌÈÐÅÍÈÅ – ÏÓÒÜ; ÏÐÅÁÛÂÀÍÈÅ Â ÑËÎÂÅ, ÏÎÑÒ È ÌÎËÈÒÂÀ – ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÍÀ ÝÒÎÌ ÏÓÒÈ.

Íå èçëó÷àòü çëî:
ÍÅ ÈÇËÓ×ÀÒÜ ÇËÎ! – âîò ïåðâûé ëîçóíã õðèñòèàíèíà. Â ýòîì – ïóòü íàøåãî ñïàñåíèÿ.
	Èçëó÷àÿ çëî, ìû, ñîãëàñíî çàêîíó ïîäîáèÿ (ïîäîáíîå èùåò ïîäîáíîå), âçèìàåì íà ñåáÿ çëî âñåëåíñêîå. Îíî æå ðàçðóøàåò êàê äóõ íàø (íàøå “ÿ”), òàê è äóøó (òîíêîå òåëî), è áèîëîãè÷åñêîå òåëî ÷åëîâåêà (÷åðåç áîëåçíè, íåìî÷è è ò.ï.). “Êòî ñååò âåòåð – òîò ïîæíåò áóðþ”. ÍÀÌ ÏÐÎÑÒÎ ÍÅÂÛÃÎÄÍÎ ÁÛÒÜ ÇËÛÌÈ!
	Èäåÿ íåèçëó÷åíèÿ çëà – ñóòü ÃËÀÂÍÀß ÈÄÅß ÍÎÂÎÃÎ ÇÀÂÅÒÀ. Ñòàðûé Çàâåò ó÷èë ÍÅ ÑÎÂÅÐØÀÒÜ ÇËÀ; Íîâûé æå – ÍÅ ÈÇËÓ×ÀÒÜ ÅÃÎ. Ñòàðûé – “Íå óáèâàé”; Íîâûé – “Äàæå íå ãíåâàéñÿ”. Ñòàðûé – “Íå êðàäè”, “Íå ïðåëþáîäåéñòâóé”; Íîâûé – “Íå ñìîòðè ñ âîæäåëåíèåì”.
	Ñòàðûé Çàâåò áîðåòñÿ ÑÎ ÃÐÅÕÎÌ, Íîâûé – ÑÎ ÑÒÐÀÑÒßÌÈ êàê ïåðâîïðè÷èíîé ãðåõà. Ñòàðûé Çàâåò íå ñïàñàåò, îí ÂÅÄÅÒ ÊÎ ÑÏÀÑÅÍÈÞ, ñîäåðæàùåìóñÿ â Íîâîì Çàâåòå – ñîáñòâåííî â èäåå ÑÌÈÐÅÍÈß, êîòîðîå è åñòü ÍÅÈÇËÓ×ÅÍÈÅÌ ÇËÀ.
	ÑÌÈÐÅÍÈÅ – ýòî ÍÅÈÇËÓ×ÅÍÈÅ ÇËÀ, ËÞÁÎÂÜ æå – ÈÇËÓ×ÅÍÈÅ ÄÎÁÐÀ. Èòàê, çàäà÷à íîìåð îäèí äëÿ íàñ – ñìèðÿòüñÿ, íå èçëó÷àÿ çëî; çàäà÷à íîìåð äâà – ïðåáûâàòü â ëþáâè, èçëó÷àÿ äîáðî.
	×òî òàêîå çëî, è ÷òî – äîáðî? ÂÑÅ, ×ÒÎ ÓÃÀØÀÅÒ ÄÓÕ ÑÂßÒÎÉ, ÅÑÒÜ ÇËÎ; ÂÑÅ ÆÅ, ×ÒÎ ÑÒßÆÀÅÒ ÅÃÎ, – ÄÎÁÐÎ. Òàêèì îáðàçîì, çëî – ýòî íå òîëüêî ãíåâ è ðàçäðàæåíèå, íî è ñòðàõ è òðåâîãà, ãîðäîñòü è îáèäà, âîæäåëåíèÿ òåëåñíûå, ñòðàñòè äóøåâíûå (ïðåæäå âñåãî æàäíîñòü è çàâèñòü), ñóåòà ìèðñêàÿ (ðàññåÿííîñòü, ñïåøêà è ñóåñëîâèå) è äàæå ïåðåóòîìëåíèå, êîèì òàêæå óãàøàåòñÿ Äóõ...


Ãëàâà 8. ÏÐÀÂÈËÀ ÁÎÐÜÁÛ ÍÅÂÈÄÈÌÎÉ

	ÎÃÐÀÄÈÑÜ ÑÌÈÐÅÍÈÅÌ, ÑÀÌÎÎÒÐÅ×ÅÍÈÅÌ È ËÞÁÎÂÜÞ – è òû ïîéìåøü, ÷òî òàêîå ÁÎÆÜß ÇÀÙÈÒÀ, ùèò âåðû, îòðàæàþùèé âñå ÂÍÅØÍÈÅ ñòðåëû ëóêàâîãî.
	ÏÐÅÏÎßØÈÑÜ ÒÅÐÏÅÍÈÅÌ, ÂÎÇÜÌÈ ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÊÀßÍÈß, ÑÀÌÎÎÒÐÅ×ÅÍÈß È ÍÀÄÅÆÄÛ – è íå ñòðàøíû òåáå áóäóò ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÅ âðàãè.
	Íåïðåñòàííî òâîðè â ñåðäöå ñâîåì ìîëèòâó – ÄÅÐÆÈ ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÍÀ ÁÎÆÜÅÌ (ÏÀÌßÒÎÂÀÍÈÅ ÁÎÆÈÅ). Âî âðåìÿ àòàê áåñîâñêèõ – âíåøíèõ èëè âíóòðåííèõ – ÓÑÈËÜ ÍÀÏÐßÆÅÍÍÎÑÒÜ ÄÀÍÍÎÉ ÌÎËÈÒÂÛ (ëó÷øå âñåãî Èèñóñîâîé: “Ãîñïîäè, Èèñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèé, ïîìèëóé ìÿ!”, èëè õîòÿ áû êîðîòêîé: “Ãîñïîäè, ïîìèëóé!”), È ÒÀÊ ÑÒÎÉ ÄÎ ÊÎÍÖÀ...
	Ó÷èñü äåðæàòü óäàð. ×òî áû íè ïðîèçîøëî – íå ñòðàøèñü, íå ðàçäðàæàéñÿ è íå îáèæàéñÿ, íî òîò÷àñ ñêàæè ñåáå: “Ñòîï! Âíèìàíèå! Èñïûòàíèå!” – è íà ìîëèòâó...
	Êðàò÷àéøàÿ ìîëèòâà ïîêàÿíèÿ, ñàìîîòðå÷åíèÿ è ñìèðåíèÿ: “Áîæå, ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß! Áîæå, ÂÅÄÈ ÌÅÍß! Ñëàâà Òåáå, Áîæå íàø, ÑËÀÂÀ ÒÅÁÅ!..”
	Âñåãäà áóäü âîçäåðæàííûì â ÑËÎÂÅ, â ÄÂÈÆÅÍÈßÕ, â ÏÈÙÅ – è ÿâèøü ñîáîþ äîñòîéíîãî âîèíà Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà.
	Âñÿêîå ñìÿòåíèå – îò ëóêàâîãî; îò Ãîñïîäà æå – ïðîñòîòà ñåðäöà, ìûñëåé è äåéñòâèé.
	Áîã – ÏÐÎÑÒ, è ïóòü ê Íåìó – ÏÐÎÑÒ: ÎÒÐÅÊÈÑÜ ÑÅÁß ÏÎËÍÎÑÒÜÞ, ÑÌÈÐÈÑÜ ÂÏËÎÒÜ ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ – ÂÎÒ È ÂÅÑÜ ÏÓÒÜ.
	Ïðåæäå âñåãî, ïîòðóäèñü îäîëåòü äóõîâ çëîáû ïîäíåáåñíûõ ÑËÀÑÒÎËÞÁÈß, ÑÐÅÁÐÎËÞÁÈß è ÑËÀÂÎËÞÁÈß. À ïîñëå – íå ñòðàøíû òåáå áóäóò è âñå ïðî÷èå.
	Èç äâóõ çîë èçáèðàé ìåíüøåå, à èç äâóõ áëàã – áîëüøåå (èñòèííîå áëàãî ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈß).
	Äåðæè ñîâåñòü ñâîþ âñåãäà ÷èñòîé! Ýòî – ðó÷àòåëüñòâî ïîáåäû.
	Ñàìîå ãëàâíîå – ÷òî áû íè ñëó÷èëîñü, ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÂÏÀÄÀÉ Â ÎÒ×ÀßÍÈÅ! Óïàë – òîò÷àñ ÏÎÊÀÉÑß: “ÃÎÑÏÎÄÈ, ÏÐÎÑÒÈ!” – è âíîâü ïîäûìàéñÿ. Â ýòîì ñîñòîèò ìóæåñòâî âîèíà Õðèñòîâà.
	Íàó÷èñü ïðîùàòü íå òîëüêî áëèæíåãî, íî è ñàìîãî ñåáÿ. Ýòî ïîìîæåò òåáå ñíîâà ïîäíÿòüñÿ íà íîãè.
	Íå âïàäàé â îò÷àÿíüå è èç-çà ïîâðåæäåíèé îò ïðîøëûõ ãðåõîâ. Ýòî òâîÿ ÏËÀÒÀ ÇÀ ÎÏÛÒ! À áåç îïûòà – êàê ñìîã áû ïîñëóæèòü áëèæíåìó?
	Умилостивляющая жертва Богу за грех – искренняя молитва ПОКАЯНИЯ, САМООТРЕЧЕНИЯ И СМИРЕНИЯ. За нее дает Господь благодать УТЕШЕНИЯ в скорбях, ОЧИЩЕНИЯ и БЛАГОСЛОВЕНИЯ нашей жизни.


Êîãäà ïðîñèøü ó Ãîñïîäà ÷òî-òî, òî ïîìíè î òàêîì:
Áîã ÂÑÅÌÈËÎÑÒÈÂÛÉ. Îí çíàåò, ÷òî íàì íóæíî, åùå äî òîãî, êàê ìû ñàìè ïîïðîñèì, è âñåãäà æåëàåò ïîìî÷ü íàì.
Áîã ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ. Äëÿ Íåãî íåò íåâîçìîæíîé íèêàêîé âåùè. Ïðîñè ñ âåðîé, áåç âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, è ïîëó÷èøü.
Åñëè æå ïðîñèøü – è íå ïîëó÷àåøü, òî èëè ÍÅ ÒÀÊ ïðîñèøü (íå ðàñêðûë ñåðäöå ñâîå äëÿ ïðèíÿòèÿ áëàãîäàòè), èëè ÍÅ Î ÒÎÌ ïðîñèøü (ýòî òåáå íå ïîëåçíî ñåé÷àñ èëè â áóäóùåì, èëè æå ó Áîãà îòíîñèòåëüíî òåáÿ íåñêîëüêî èíûå ïëàíû).


Глава 9. ВНЕШНЕЕ ПРАВИЛО

1) ÎÁËÅÊÈÑÜ ÑÌÈÐÅÍÈÅÌ È ËÞÁÎÂÜÞ. Âñåãäà ñîõðàíÿé:
– ïëàâíûå äâèæåíèÿ; 
– áëàãîæåëàòåëüíóþ ðå÷ü;
– ñïîêîéíûé âçãëÿä.

2) ÁÎËÅÅ ÌÎË×È, ÍÅÆÅËÈ ÃÎÂÎÐÈ:
– íèêîãäà íå êðè÷è, è íèêóäà íå áåãè: íè÷òî òàê íå óãàøàåò Äóõ, êàê ñóåòà è ïðàçäíîñëîâèå;
– ñòàðàéñÿ áûòü ñïîêîéíûì è ñåðüåçíûì, íî íå ãðóñòíûì, íå õìóðûì è íå ñòðîãèì;
– èìåéñÿ ñêîðûì íà ñëóøàíèå è ìåäëåííûì íà ãîâîðåíèå;
– íå áóäü ñóåòíî ëþáîïûòåí ê ÷óæèì äåëàì (íî è íå ðàâíîäóøåí ê ëþäÿì);
– ñïðàøèâàþò – îòâå÷àé, íå ñïðàøèâàþò – ìîë÷è;
– ãîâîðè ëèøü òîãäà, êîãäà èìååøü ÷òî-ëèáî ëó÷øåå, ÷åì ìîë÷àíèå: åñëè âèäèøü, ÷òî ñëîâî òâîå íåîáõîäèìî, ðàäè ëþáâè, è íåìíîãî;
– ñòðåìèñü ñäåðæèâàòüñÿ âî âíåøíèõ ïðîÿâëåíèÿõ ÷óâñòâ ñ òåì, ÷òîáû ëèøíåå ïàíèáðàòñòâî íå ñòàëî ñîáëàçíîì äëÿ áëèæíåãî òâîåãî.

3) ÎÒÄÀÉ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÊÀÆÄÛÌ ÄÅËÎÌ ÑÂÎÈÌ ÁÎÃÓ. Âî âñåì ïîëàãàéñÿ ëèøü íà Åãî áëàãóþ âîëþ:
– ñêîðî íå îáåùàé íè÷åãî è íå ðó÷àéñÿ, äàáû íå áûòü òåáå óëîâëåííûì ñëîâàìè óñò ñâîèõ;
– “Ãîñïîäü âåäàåò”, “Íà âîëþ Áîæüþ”, “Êàê Áîã äàñò”, “ß ïîìîëþñü...” – ê ýòîìó ïðèëåïèñü è íå ñòûäèñü óïîâàíèÿ ñâîåãî;
– ñòàðàéñÿ íå ðàññêàçûâàòü î äîáðûõ äåëàõ äî òåõ ïîð, ïîêà îíè íå áóäóò ñäåëàíû.

4) ÂÅÄÈ ÑÅÁß ÄÎÑÒÎÉÍÎ ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍÀ, âîçüìè çà ïðèìåð ñâÿòûõ îòöîâ:
– óáåæäåííîñòü è áåññòðàøíîå èñïîâåäàíèå èñòèíû – áåç óïðÿìñòâà;
– òâåðäîñòü è ìóæåñòâî – ñ êðîòîñòüþ è ìÿãêîñòüþ;
– ñìèðåíèå è ïîñëóøàíèå – áåç ïðèíèæåííîñòè è óãîäëèâîñòè.

5) Åñëè íå çíàåøü, êàê ïîñòóïèòü – ïîñòàâü Èèñóñà íà ñâîå ìåñòî, è ïîìûñëè, êàê äåéñòâîâàë áû Îí.


Ãëàâà 10. ×ÒÎ ÒÀÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ

×òî ìû, îáû÷íî, âêëàäûâàåì â ïîíÿòèå “Ñ×ÀÑÒÜÅ”? ×òî æåëàåì äðóã äðóãó? Çäîðîâüÿ, áëàãîñîñòîÿíèÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå è íà ñåìåéíîé íèâå.
Íî ÿ âèäåë ëþäåé çäîðîâûõ – è âìåñòå ñ òåì íåñ÷àñòëèâûõ.
Âèäåë áîãàòûõ – è îäíîâðåìåííî íóæäàþùèõñÿ.
Âèäåë óñïåøíûõ â êàðüåðå, íàäåëåííûõ íåçàóðÿäíîé âëàñòüþ – è êðàéíå îáåçäîëåííûõ.
Âèäåë, êàçàëîñü áû, áëàãîïîëó÷íûõ â ñåìåéíîì ïëàíå – è âåñüìà ãîðåìû÷íûõ.
Òàêèì îáðàçîì, ñ÷àñòüå – ýòî îïòèìàëüíîå óäîâëåòâîðåíèå äóõîâíûõ è ôèçè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâåêà, è â ïåðâóþ î÷åðåäü – äóõîâíûõ! Âîçìîæíî ëè îíî áåç ìèðíîãî äóõà, áåç äóõà ÑÌÈÐÅÍÈß È ËÞÁÎÂÈ? Âîçìîæíîå ëè îíî âîîáùå ÁÅÇ ÁÎÃÀ?..
ÍÅÒ!
Íå îáìàíûâàéòå ñåáÿ!
Ñ×ÀÑÒÜÅ – ÝÒÎ ÌÈÐ ÄÓØÈ.
Ýòî ÄÓØÅÂÍÛÉ ÏÎÊÎÉ, ìèð äóõà ÷åëîâå÷åñêîãî.
Ýòî ÍÀÏÎËÍÅÍÍÎÑÒÜ ÁËÀÃÎÄÀÒÜÞ – ïîëîæèòåëüíîé âíóòðåííåé (äóõîâíîé) ñèëîé (ýíåðãèåé), ïîìîãàþùåé îäîëåâàòü âñå òðóäíîñòè çåìíîãî áûòèÿ.
Ýòî ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÑÂÎÁÎÄÀ.
Ýòî ÐÀÉ ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß.
Ýòî ÐÀÄÎÑÒÜ ÁÎÃÎÅÄÈÍÅÍÈß Ñ ÎÒÖÎÌ (Áîã åñòü Ëþáîâü) ×ÅÐÅÇ ÑÛÍÀ (÷åðåç ñìèðåíèå Õðèñòîâî) ÄÓÕÎÌ ÑÂßÒÛÌ (âñåëåíñêîé äóõîâíîé ýíåðãèåé Ëþáâè).
ÕÎ×ÅØÜ ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ – ÁÓÄÜ ÈÌ!
“ÌÈÐ ÑÂÎÉ âàì äàþ!..” – óêàçûâàåò Ãîñïîäü.
“Ïðèäèòå êî Ìíå âñå òðóæäàþùèåñÿ è îáðåìåíåííûå (âñå íåñ÷àñòíûå), è ß óñïîêîþ âàñ; âîçüìèòå èãî Ìîå íà ñåáÿ (èãî ïîêàÿíèÿ, ñàìîîòðå÷åíèÿ è ñìèðåíèÿ) è íàó÷èòåñü îò Ìåíÿ, èáî ß êðîòîê è ñìèðåí ñåðäöåì, È ÍÀÉÄÅÒÅ ÏÎÊÎÉ äóøàì âàøèì (è íàéäåòå ñ÷àñòüå!)...” (Åâàíãåëèå îò Ìàòôåÿ).


Ãëàâà 11. ÅÑËÈ ÂÀÌ ÑÎÄÅßÍÎ ÏÎÐ×Ó

Åñëè âàì ñîäåÿíî ïîð÷ó, èëè âû äóìàåòå, ÷òî ñîäåÿíî (íàøëè íà îãîðîäå ïóñòîå ÿéöî, à â íåì – ÷üè-òî âîëîñû; ïîä ïîðîãîì çàìåòèëè óçåëêîì çàâÿçàííûé ëîêîí èëè æå êàêèå-òî ïóãîâèöû, êîïåéêè, íèòè; â äâåðü /îêíî/ âîòêíóòà èãëà /áóëàâêà/; â äîìå ïîñëå ñâàäüáû /ãîñòåé/ íàòêíóëèñü íà ÷óæèå âåùè – ïëàòîê, ñóìêó, ïîëîòåíöå, ïðîñòûíü â øêàôó, îáðåçêè íåèçâåñòíî êàêîé òêàíè, ëîæêè, âèëêè, è íèêòî èç ãîñòåé íå ñîçíàëñÿ, ÷üå æå îíî è ò.ï.), ñàìîå ãëàâíîå òóò – íå áðàòü íåãàòèâ â ñâîå ñåðäöå!
1. Ïðèíÿòü ñëó÷èâøååñÿ ñìèðåííî, òî åñòü ñ ìèðîì, êàê è íàäëåæèò ïðàâîâåðíîìó õðèñòèàíèíó. Òàêèì îáðàçîì íàäåòü íà ñåáÿ áðîíþ ïðàâåäíîñòè, êàêîâîé íå ñòðàøíû ëþáûå îãíåííûå ñòðåëû ëóêàâîãî. (Åñëè ýòî äåéñòâèòåëüíî ïîð÷à, òî êàê ðàç íåñìèðåíèÿ – ãíåâà è ðàçäðàæåíèÿ, ñòðàõà è òðåâîãè, ñóåòû, îáèäû è ïîäîçðèòåëüíîñòè îò âàñ è îæèäàþò!).
2. Íè â êîåì ñëó÷àå íå èäòè ê áàáêå-âåäóíüå è íå èñêàòü çëîóìûøëåííèêà.
3. Ñïîêîéíî, áåç âñÿêèõ ïðèçíàêîâ ñòðàõà, âûáðîñèòü íàéäåííóþ âåùü â ìóñîðíèê (íå õîòèòå áðàòü ðóêàìè – îòíåñèòå íà ëîïàòå) èëè ñæå÷ü åå.
4. Ïðî÷èòàâ “Öàðþ Íåáåñíûé...” (ñì. ÌÎËÈÒÂÓ ÑÂßÒÎÌÓ ÄÓÕÓ ÌÎËÈÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÀÍÎÍÀ, Ïðèëîæåíèå 1), îêðîïèòü îñêâåðíåííîå ìåñòî ñâÿòîé âîäîé è ñåðäå÷íî ïîìîëèòüñÿ Ãîñïîäó:
“Ãîñïîäè, åñëè ýòî äåéñòâèòåëüíî ñîäåÿíî, òî ïóñòü íå ïîâðåäèò íè ìíå, íè òîìó, êòî ñäåëàë. Ïðîñòè ìåíÿ, ãðåøíîãî, è òåõ, êòî íàâîäèë ïîð÷ó ýòó, êàê è ÿ ïðîùàþ...” È òóò æå ïðî÷åñòü ÌÎËÈÒÂÓ ÑÀÌÎÎÒÐÅ×ÅÍÈß:
“Â ðóêè Òâîè, Ãîñïîäè, ïðåäàþ äóõ, äóøó è òåëî ìîè; çäîðîâüå ìîå, ñåìüþ ìîþ, ðàáîòó ìîþ; äîñòàòîê, áëàãîñîñòîÿíèå è áåçîïàñíîñòü ìîè. Òû æå ìåíÿ áëàãîñëîâè, Òû ìåíÿ ïîìèëóé, è æèçíü âå÷íóþ äàðóé ìíå. Àìèíü”.
5. Íåïðåìåííûì ÿâëÿåòñÿ õîòÿ áû âíóòðåííå, à ëó÷øå íåïîñðåäñòâåííî, íà äåëå, ïðèìèðèòüñÿ ñî âñåìè, êîãî ñ÷èòàåòå âðàãàìè ñâîèìè. Ïðîñòèòü âñåõ, êòî ïðîâèíèëñÿ ïðåä âàìè, è èñêðåííå ïîïðîñèòü ïðîùåíèÿ (õîðîøî, åñëè áû è ëè÷íî, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî) ó âñåõ òåõ, êîìó äîñàäèëè. Âîò òîãäà – ïî ñëîâó ñâÿòîãî àïîñòîëà Ïåòðà – “È êòî ñäåëàåò âàì çëî, åñëè âû áóäåòå ðåâíèòåëÿìè äîáðîãî?”
6. Îáÿçàòåëüíî òàêæå î÷èñòèòü ñåðäöå ñâîå, ïîéäÿ â âîñêðåñåíüå ê èñïîâåäè è ïðè÷àñòèþ.
Â Ïèñàíèè ñêàçàíî: “Êàê âîðîáåé âñïîðõíåò, êàê ëàñòî÷êà óëåòèò, òàê íåçàñëóæåííîå ïðîêëÿòèå íå ñáóäåòñÿ”. Ñêàçàíî è äðóãîå: “Èáî óæàñíîå, ÷åãî ÿ óæàñàëñÿ, òî è ïîñòèãëî ìåíÿ; è ÷åãî ÿ áîÿëñÿ, òî è ïðèøëî êî ìíå...”
Íàì èçáèðàòü: óæàñàòüñÿ è áûòü ïîéìàííûì, èëè æå îòðåøèòüñÿ ñåáÿ, îòìåñòè ñòðàõ, ïîëíîñòüþ ïîëîæèòüñÿ íà âîëþ Áîæüþ – è áûòü ñïàñåííûì.
“×åãî ñòðàøèòñÿ íå÷åñòèâûé, òî è ïîñòèãíåò åãî, à æåëàíèå ïðàâåäíèêîâ èñïîëíèòñÿ...” (Ïðèò÷è Ñîëîìîíîâû).



ПРИЛОЖЕНИЯ

1. МОЛИТВЕННЫЙ КАНОН

“Ñ÷èòàéòå ìîëèòâó ïåðâûì â æèçíè ñâîåé äåëîì, è òàêîþ â ñåðäöå ñâîåì èìåéòå åå. Çàòåì è ïðèñòóïàéòå ê íåé, êàê ê ïåðâîìó äåëó, à íå êàê ê ìåæäó-äåëèþ. 
Трудитесь. Да поможет вам Бог. Но смотрите, исполняйте то... Если будете исполнять, то довольно быстро увидите плод. Добивайтесь ощутить сладость настоящей молитвы. Когда ощутите, тогда это будет манить вас на молитву и вдохновлять... Благослови вас, Господи!
…Да, необходимо иметь молитвенное правило, немощи ради нашей... Самые великие молитвенники имели правило молитвенное и держали его. Всякий раз они начинали молитву с установленных молитв, и потом уже, если в продолжение их находила молитва самодвижная, оставляли их и молились сею молитвою.
Åñëè îíè òàê, òåì ïà÷å íàì òàê íàäî ïîñòóïàòü”.
(Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê)

Âî Èìÿ Îòöà, Ñûíà, Ñâÿòîãî Äóõà. Àìèíü.

Молитва мытаря
Боже, милостив будь ко мне грешному; Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, везде Сущий и все наполняющий. Сокровищнице благ и жизни Подателю – приди, и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благий, души наши.

Трисвятое
Ñâÿòûé Áîæå, Ñâÿòûé Êðåïêèé, Ñâÿòûé Áåññìåðòíûé, ïîìèëóé íàñ (òðèæäû).

Малое славословие
Слава Отцу, Сыну, Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице
Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй (трижды).
Слава Отцу, Сыну, Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня
Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царство Твое; да будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава Отца, Сына, Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Символ Веры
Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.
И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков.
Света от Света, Бога истинного от Бога истинного – рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло.
Ради нас, людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося.
Распятого за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного.
И воскресшего в третий день, по Писанию.
И восшедшего на небеса, и сидящего справа от Отца.
И снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и Царству Его не будет конца.
И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков.
В единую, святую, соборную и апостольскую Церковь.
Признаю одно крещение для прощения грехов.
Ожидаю воскресения мертвых, и жизни будущего века.
Аминь.

Псалом 50
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня.
Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною…

(Здесь можно остановиться, и со словами: “Покаяния двери отверзи мне, Жизнодавче Христе” и со слезами раскаяния на глазах и сердцем смиренным исповедовать Господу все прегрешения свои вольные и невольные, сознательные и несознательные, содеянные словом, или делом, или помышлением. 
Вот здесь хорошо применить САМООТЧИТКУ – см. Приложение 6. А после этого, поблагодарив Милостивого Бога за благодать прощения и очищения, снова возвратиться к покаянному Псалму…)

Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.
Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость [Твою]. Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои.
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня.
Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою: ибо жертвы Ты не желаешь, – я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже.
Облагодетельствуй, [Господи] по благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима: тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов.

Господи, помилуй (12 раз).
Слава Отцу, Сыну, Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Поклонение Иисусу Христу
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему, Богу.
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу – Царю и Богу нашему.

Псалом 90
Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: “прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!”
Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение – истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым.
Ибо ты сказал: “Господь – упование мое”; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона.
“За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое”.

Слава Отцу, Сыну, Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже (трижды). 

Ко Пресвятой Богородице
Богородице, Дево, радуйся! Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших.
Достойно есть воистину славить Тебя, Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-Слово породившую, истинную Богородицу – Тебя величаем.

Слава Отцу, Сыну, Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва к ангелу хранителю и всем Небожителям
Ангел Божий, хранитель мой святой, с Неба мне Богом данный! Искренне молю тебя: просвети меня сегодня, и от всего злого охрани, и на дела добрые наведи, и на путь спасительный направь.
Молите Бога обо мне, святые угодники Божьи – архангелы и ангелы, ибо я усердно к вам прибегаю, скорым помощникам и молитвенникам о душе моей. Аминь.

Молитва святого Ефрема Сирийского
Господи и Владыко жизни моей! Дух праздности, уныния, властолюбия и суесловия не дай мне.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему.
Да, Господи Царю! Дай мне видеть прегрешения мои и не осуждать брата моего, ибо Ты благословенный во веки веков. Аминь.

Молитва самоотречения
В руки Твои, Господи, предаю дух, душу и тело мои; здоровье мое, семью мою, работу мою (или служение мое); достаток, благосостояние и безопасность мои.
Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и жизнь вечную даруй мне. Аминь.

Псалом 102
Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – святое имя Его.
Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его.
Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами.
Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.
Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – святое имя Его.
Благословенный Ты, Господи!

Молитва на четках
(см. Приложение 2)


2. МОЛЕНИЕ НА ЧЁТКАХ

“Добрые молитвенники и придумали четки, которые и предлагаются для употребления... Употребляют их так: скажут – «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», или «грешную», и переложат одну четочку пальцами; скажут так в другой раз, и еще переложат...
Прочитав это, не подумайте, что гоню вас в монастырь. О молитве по четкам я сам в первый раз услышал от мирянина, а не от монаха. И многие миряне и мирянки молятся сим образом. И вам пригодится сие...
Наимощнейший, всепоражающий меч для воюющего – это навык молитвы Иисусовой. Молитва и всякая – есть меч... Но эта, если овладеть ею, – будет меч, который непрестанно вокруг оборачивается и врагов устрашает...
Чего ищут молитвой Иисусовой? – Того, чтобы вошел в сердце благодатный огонь, и началась непрестанная молитва, чем и определяется на самом деле благодатное состояние...” 
(Святитель Феофан Затворник) 

Во Имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь.

Молитва мытаря
Боже, милостив будь ко мне грешному; Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
 
Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, везде Сущий и все наполняющий. Сокровищнице благ и жизни Подателю – приди, и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благий, души наши.

Иисусова молитва
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя (здесь можно присоединять “грешного”).
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя.
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя…

 (Четки перебираются левой рукой – правая должна быть свободна для возложения крестного знамения. 
Четочная вервь состоит из пяти рядов по десять, близко посаженных одна от другой, чёток. Каждый ряд завершается четкой, несколько отстоящей от прочих, или же большей по размеру.
По близко посаженных четках читается Иисусова молитва. По отстоящих – “Царю Небесный...” Таким образом, полный круг состоит из пятидесяти молитв Иисусовых и четырех “Царю Небесный”. Кроме того, молитвы на начало и конец моления.
Количество полных оборотов четочной верви молитвенник выбирает в зависимости от молитвенного состояния, а также личного духовного опыта. Для совершения Молитвенного канона рекомендую от одного до трех оборотов четок.)

…Ãîñïîäè, Èèñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèé, ïîìèëóé ìÿ (ïîñëåäíèé ðàç).

Ìîëèòâà ìûòàðÿ
Áîæå, ìèëîñòèâ áóäü êî ìíå ãðåøíîìó; Ãîñïîäè, Èèñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèé, ïîìèëóé ìÿ ãðåøíîãî. Ñëàâà Òåáå, Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.

Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, везде Сущий и все наполняющий. Сокровищнице благ и жизни Подателю – приди, и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благий, души наши.

Трисвятое
Ñâÿòûé Áîæå, Ñâÿòûé Êðåïêèé, Ñâÿòûé Áåññìåðòíûé, ïîìèëóé íàñ (òðèæäû).

Малое славословие
Слава Отцу, Сыну, Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице
Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй (трижды).
Слава Отцу, Сыну, Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня
Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царство Твое; да будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава Отца, Сына, Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.


3. ÌÎËÈÒÂÀ ÑÀÌÎÎÒÐÅ×ÅÍÈß

“Âåëèêîå áëàãî – ïðåäàòüñÿ íà âîëþ Áîæèþ (òî åñòü, ïîëíîñòüþ, äî êîíöà ñìèðèòüñÿ). Â äóøå òîãäà îäèí Ãîñïîäü, è íåò äðóãîé ìûñëè, è îíà ÷èñòûì óìîì ìîëèòñÿ Áîãó, è ÷óâñòâóåò ëþáîâü Áîæüþ, õîòÿ è ñòðàäàåò òåëîì.
Êîãäà äóøà âñåöåëî ïðåäàëàñü íà âîëþ Áîæèþ, òîãäà Ñàì Ãîñïîäü (íåïîñðåäñòâåííî) íà÷èíàåò ðóêîâîäèòü åþ (âîò îíî – ðóêîâîäñòâî, öàðñòâîâàíèå, öàðñòâî Áîæüå!), è äóøà íåïîñðåäñòâåííî ó÷èòñÿ îò Áîãà, à ðàíüøå íàñòàâëÿëàñü ó÷èòåëÿìè è Ïèñàíèåì. Íî (ê ñîæàëåíèþ, âïðî÷åì) ðåäêî áûâàåò, ÷òîáû Ó÷èòåëü äóøå áûë Ñàì Ãîñïîäü Ñâîåþ áëàãîäàòüþ Ñâÿòîãî Äóõà, è ìàëî êòî çíàåò îá ýòîì – à òîëüêî òîò, êòî æèâåò ïî âîëå Áîæèåé...
Êàê óçíàòü, æèâåøü ëè òû ïî âîëå Áîæèåé?
Âîò ïðèçíàê: åñëè òû ñêîðáèøü î êàêîé-ëèáî âåùè (!), òî, çíà÷èò, íå âïîëíå ïðåäàëñÿ âîëå Áîæèåé, õîòÿ òåáå, áûòü ìîæåò, è êàæåòñÿ, ÷òî òû æèâåøü ïî âîëå Áîæèåé.
Êòî æèâåò ïî âîëå Áîæèåé, òîò íå çàáîòèòñÿ íè î ÷åì. È åñëè åìó íóæíà êàêàÿ-ëèáî âåùü, òî îí è ñåáÿ, è âåùü ïðåäàñò Áîãó. À åñëè íå ïîëó÷èò íóæíóþ âåùü, òî âñå ðàâíî îñòàåòñÿ ïîêîåí, êàê åñëè áû èìåë åå.
Äóøà, êîòîðàÿ ïðåäàëàñü âîëå Áîæèåé, íè÷åãî íå áîèòñÿ – íè ãðîçû, íè ðàçáîéíèêîâ, ÍÈ×ÅÃÎ. Íî ÷òî íè ñëó÷èòñÿ – îíà ãîâîðèò: «Òàê Áîãó óãîäíî». Åñëè áîëåí – äóìàåò: «Çíà÷èò, ìíå íóæíà áîëåçíü, èíà÷å áû Áîã íå äàë ìíå åå...»
È òàê ñîõðàíÿåòñÿ ìèð â äóøå è òåëå...”
(Ñòàðåö Ñèëóàí /Àíòîíîâ/)

Â ðóêè Òâîè, Ãîñïîäè, ïðåäàþ äóõ, äóøó è òåëî ìîè; çäîðîâüå ìîå, ñåìüþ ìîþ, ðàáîòó ìîþ; äîñòàòîê, áëàãîñîñòîÿíèå è áåçîïàñíîñòü ìîè.
Òû æå ìåíÿ áëàãîñëîâè, Òû ìåíÿ ïîìèëóé, è æèçíü âå÷íóþ äàðóé ìíå. Àìèíü.


4. ÌÎËÈÒÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÁÎÃÓ ÇÀ ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ

“ß çà âñþ æèçíü íè ðàçó, íèêîãäà íå ðîïòàë çà ñêîðáè, íî âñå ïðèíèìàë îò ðóêè Áîæèåé, êàê ëåêàðñòâî, è âñåãäà áëàãîäàðèë Áîãà, è ïîòîìó äàë ìíå Ãîñïîäü ëåãêî íåñòè âñå ñêîðáè.
Âñå ëþäè íà çåìëå íåèçáåæíî íåñóò ñêîðáè; è õîòÿ íåâåëèêè òå ñêîðáè, êîòîðûå ïîñûëàåò íàì Ãîñïîäü, íî ëþäÿì îíè êàæóòñÿ íåïîñèëüíûìè è ñîêðóøàþò èõ, è ýòî ïîòîìó, ÷òî íå õîòÿò îíè ñìèðèòü ñâîþ äóøó è ïðåäàòüñÿ íà âîëþ Áîæèþ.
Íà çåìëå íåëüçÿ ìèíîâàòü ñêîðáåé, íî êòî ïðåäàëñÿ íà âîëþ Áîæèþ, òîò ëåãêî èõ ïåðåíîñèò. Îí âèäèò ñêîðáè, íî óïîâàåò íà Ãîñïîäà, è ñêîðáè ïðîõîäÿò.
Ãîñïîäü äàë íà çåìëþ Äóõà Ñâÿòîãî, è â êîì Îí æèâåò, òîò îùóùàåò ðàé â ñåáå.
Áûòü ìîæåò, òû ñêàæåøü: «Ïî÷åìó æå ñî ìíîé íåò òàêîé áëàãîäàòè?» Ïîòîìó, ÷òî òû íå ïðåäàëñÿ âîëå Áîæèåé, íî æèâåøü ïî ñâîåé.
Ïîñìîòðèòå íà òîãî, êòî ëþáèò ñâîþ âîëþ. Îí íèêîãäà íå èìååò ìèðà â äóøå è âñåãäà íåäîâîëåí: òî íå òàê, ýòî íå õîðîøî... À êòî ñîâåðøåííî ïðåäàëñÿ íà âîëþ Áîæèþ – òîò èìååò ÷èñòóþ ìîëèòâó, äóøà åãî ëþáèò Ãîñïîäà, è âñå åìó ïðèÿòíî è ìèëî.
Òàê ïðåäàëàñü Áîãó Ïðåñâÿòàÿ Äåâà: «ß ðàáà Ãîñïîäíÿ, äà áóäåò ìíå ïî ñëîâó Òâîåìó!» È åñëè áû ìû òàê æå ãîâîðèëè: «ß ðàá Ãîñïîäåíü, äà áóäåò ìíå ïî ñëîâó Òâîåìó!», òî Åâàíãåëüñêèå ãëàãîëû Ãîñïîäíè, Äóõîì Ñâÿòûì íàïèñàííûå, áûëè áû â äóøàõ íàøèõ, è òîãäà ëþáîâü Áîæèÿ áûëà áû âî âñåì ìèðå, è êàêàÿ ïðåêðàñíàÿ æèçíü áûëà áû ïî âñåé çåìëå!
È õîòÿ Ãîñïîäíè ãëàãîëû ñòîëüêî âåêîâ ñëûøíû âî âñåé âñåëåííîé, íî ëþäè èõ íå ïîíèìàþò è íå õîòÿò ïðèíÿòü...”
(Ñòàðåö Ñèëóàí /Àíòîíîâ/)


Áëàãîäàðþ Òåáÿ, Áîæå Ìèëîñåðäíûé, çà òî, ÷òî Òû äîïóñòèë ìíå èñïûòàíèå ñèå äëÿ îáðàùåíèÿ, ñìèðåíèÿ è ñïàñåíèÿ ìîåãî.
Ïîäàé æå, Ãîñïîäè, è ìèðíîãî Òâîåãî Äóõà, ÷òîá ìîã ÿ, íåìîùíûé (÷òîáû ìîãëà ÿ, íåìîùíàÿ), äîñòîéíî ïîíåñòè åãî. Àìèíü.


5. МОЛИТВА НА ПРЕРЫВАНИЕ ПРОКЛЯТИЯ РОДА

“Èáî ß Ãîñïîäü, Áîã òâîé, Áîã ðåâíèòåëü, íàêàçûâàþùèé äåòåé çà âèíó îòöîâ äî òðåòüåãî è ÷åòâåðòîãî ðîäà íåíàâèäÿùèõ Ìåíÿ, è òâîðÿùèé ìèëîñòü äî òûñÿ÷è ðîäîâ ëþáÿùèõ Ìåíÿ è ñîáëþäàþùèõ çàïîâåäè Ìîè…” 
(Èñõîä, 20 ãëàâà, 5-6 ñòèõè)

“Åñëè æå íå áóäåøü ñëóøàòü ãëàñà Ãîñïîäà Áîãà òâîåãî, è íå áóäåøü ñòàðàòüñÿ èñïîëíÿòü âñå çàïîâåäè Åãî è ïîñòàíîâëåíèÿ Åãî, òî ïðèäóò íà òåáÿ âñå ïðîêëÿòèÿ ñèè è ïîñòèãíóò òåáÿ: Ïðîêëÿò òû [áóäåøü] â ãîðîäå è ïðîêëÿò òû [áóäåøü] íà ïîëå. Ïðîêëÿòû [áóäóò] æèòíèöû òâîè è êëàäîâûå òâîè. Ïðîêëÿò [áóäåò] ïëîä ÷ðåâà òâîåãî è ïëîä çåìëè òâîåé...” 
(ñì. Âòîðîçàêîíèå, 28-ÿ ãëàâà)

“È ïðîñòè íàì äîëãè íàøè, êàê è ìû ïðîùàåì äîëæíèêàì íàøèì... 
Èáî åñëè âû áóäåòå ïðîùàòü ëþäÿì ñîãðåøåíèÿ èõ, òî ïðîñòèò è âàì Îòåö âàø Íåáåñíûé, à åñëè íå áóäåòå ïðîùàòü ëþäÿì ñîãðåøåíèÿ èõ, òî è Îòåö âàø íå ïðîñòèò âàì ñîãðåøåíèé âàøèõ” 
 (Åâàíãåëèå îò Ìàòôåÿ, 6 ãëàâà, 12, 14-15 ñòèõè) 


(Ìîëèòâà äîëæíà èäòè îò ñåðäöà. Ïîýòîìó ïðåæäå ÷åì âîçíåñòè åå, íåîáõîäèìî îáÿçàòåëüíî âîéòè â ìîëèòâåííîå ñîñòîÿíèå – ñîñòîÿíèå óìèëåíèÿ, êîãäà “ñåðäöå ñîãðåëîñü, è òåïëî ê Áîãó âçûâàåò…”)

Îòåö íàø Íåáåñíûé! Âî Èìÿ Èèñóñà ïðîøó Òåáÿ: ñíèìè âñå ïðîêëÿòèÿ ñ ìåíÿ, ìóæà ìîåãî (æåíû ìîåé), äåòåé è âíóêîâ ìîèõ, è ñ ðîäà ìîåãî äî òðåòüåãî è ÷åòâåðòîãî ïîêîëåíèÿ.
Îò èìåíè ðîäà ñâîåãî ñî ñëåçàìè ðàñêàÿíèÿ ïðîøó ïðîùåíèÿ ó âñåõ, ïðåä êåì ïðîâèíèëñÿ ìîé ðîä. È îò ëèöà ðîäà ñâîåãî îò ÷èñòîãî ñåðäöà ïðîùàþ âñåõ, êòî âèíîâåí ïðåä ðîäîì ìîèì, êàêèå áû âèíû íå ñîâåðøèëè îíè.
Ãîñïîäè! Ïðîñòè è Òû âñåì íàì òàê, êàê ÿ ïðîùàþ.
Ïóñòü áóäåò ìèð è ëþáîâü ìåæäó âñåìè íàìè, è Òâîå áëàãîñëîâåíèå íàä âñåìè íàìè. Àìèíü.


6. САМООТЧИТКА

“Óâåðîâàâøèõ æå áóäóò ñîïðîâîæäàòü ñèè çíàìåíèÿ: èìåíåì Ìîèì áóäóò èçãîíÿòü áåñîâ; áóäóò ãîâîðèòü íîâûìè ÿçûêàìè; áóäóò áðàòü çìåé; è åñëè ÷òî ñìåðòîíîñíîå âûïüþò – íå ïîâðåäèò èì; âîçëîæàò ðóêè íà áîëüíûõ, è îíè áóäóò çäîðîâû!..” 
(Åâàíãåëèå îò Ìàðêà, 16 ãëàâà, 17-18 ñòèõè)

“Èòàê, ïðîòèâîñòàíüòå äèàâîëó – è óáåæèò îò âàñ” 
(Ñîáîðíîå ïîñëàíèå ñâÿòîãî àïîñòîëà Èàêîâà, 4 ãëàâà, 7 ñòèõ)

“Êòî íå èìååò åùå äåéñòâèÿ ìîëèòâû, òîò èíûì îáðàçîì ïîáåæäàåò èõ (âðàãîâ äóõîâíûõ), íàñëåäóÿ Ìîèñåÿ. Èáî êîãäà îí âñòàåò è ê íåáó ïîäíèìàåò ðóêè è ãëàçà ñâîè, òî Áîã ïðîãîíÿåò èõ. Ïîòîì ñíîâà ñàäèòñÿ è íà÷èíàåò ìîëèòâó ñ òåðïåëèâîñòüþ... Âîò òàêîé ñïîñîá èñïîëüçóåò òîò, êòî åùå íå îáðåë äåéñòâèÿ ìîëèòâû (ìîëèòâû ñåðäöà). Íî è òîò, êòî èìååò äåéñòâåííóþ ìîëèòâó, âî âðåìÿ äâèæåíèÿ òåëåñíûõ ñòðàñòåé – ñòðàñòåé çëûõ è ãíåòóùèõ, – íåðåäêî âñòàåò, è ïðîñòèðàåò ðóêè äëÿ ïîìîùè ïðîòèâ íèõ...
– Èèñóñîâûì èìåíåì, – ó÷èò Ëåñòâè÷íèê, – áè÷óé ñóïîñòàòîâ”
(Ñâÿòîé Ãðèãîðèé Ñèíàéñêèé)

“Áîðüáà ñî ñòðàñòÿìè îáùàÿ äëÿ âñåõ... Ïî÷åìó áû íå ïðèìåíèòü îò÷èòêó? Âåäü âñå ñòðàñòíûå – ñóòü áåñíîâàòûå. Âñÿêàÿ ñòðàñòü èìååò ñâîåãî áåñà, êîòîðûé ÷åðåç ÷åëîâåêà ïèòàåò ñâîþ ñòðàñòü, òî åñòü ñåáÿ. Èçãíàòü åãî – è íàïðÿæåíèå ñòðàñòè ñïàäåò...”
“À òî ó âñÿêîãî åñòü îäíà ãëàâíàÿ ñòðàñòü, îêîëî êîòîðîé óâèâàþòñÿ óæå è âñå ïðî÷èå. Âîò ýòó-òî ïà÷å âñåãî è ïîçàáîòüòåñü îòûñêàòü...”
(Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê)

“Ïðåèñïîëíåííûé ëóêàâñòâà è ïîãèáåëè, äà áóäåò òâîÿ çëîáà âìåñòå ñ òîáîþ â ïîãèáåëü! ß ÷åëîâåê ãðåøíûé, íî èìåþ íàäåæäó íà áëàãîäàòü è ïîìîùü Áîãà ìîåãî, è íå áîþñü òåáÿ, ðàâíî æå êàê è íå èñïóãàþò ìåíÿ òâîè ïîÿâëåíèÿ. Äëÿ ìåíÿ íåïîáåäèìàÿ ñòåíà – Èìÿ Ñïàñèòåëÿ ìîåãî, Èèñóñà Õðèñòà, Êîòîðîãî ÿ âîçëþáèë, è Èìåíåì Êîòîðîãî çàïðåùàþ òåáå, ïåñ íå÷èñòûé, ýòî äåëàòü... Àìèíü”.
(Ñõèèãóìåí Ñàââà. 
“Ìîëèòâû íà âñÿêóþ ïîòðåáíîñòü â äîïîëíåíèå 
ê Îáùåìó Ìîëèòâîñëîâó”: 
Ìîëèòâà íà çàêëèíàíèå âðàãîâ äóõîâíûõ 
ïðåïîäîáíîãî Àâðààìèÿ)

“Èìåíåì Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà è Åãî ñòðàäàíèé çà ðîä ÷åëîâå÷åñêèé – âûéäè, âðàã ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî, èç ýòîãî äîìà... Âî Èìÿ Îòöà, Ñûíà, Ñâÿòîãî Äóõà. Àìèíü”.
(Òàì æå: Ìîëèòâà íà èçãíàíèå 
äóõà çëîáû ïîäíåáåñíîãî)

“Ñòàðöû ãîâîðÿò: «Äåðæè âíèìàíèå â ñåðäöå... è ðóêó äåðæè íà ãðóäè»”
(Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê)

(Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ñàìîîò÷èòêå, íåîáõîäèìî âîéòè â ìîëèòâåííîå ñîñòîÿíèå. Åñëè ìîëèòâû ñåðäöà åùå íåò, òî îáÿçàòåëüíî óêðåïèòüñÿ â âåðå, îòðèíóâ âñÿêèå ñîìíåíèÿ, óòâåðäèâøèñü â ìîëèòâå óìà...
Ïîëîæèòü ðóêó íà ñîëíå÷íîå ñïëåòåíèå, ãðóäü, èëè íà áîëüíîå ìåñòî è ñ âåðîé, ñïîêîéíî è òâåðäî ïðîãîâàðèâàòü):

Âî Èìÿ Îòöà, Ñûíà, Ñâÿòîãî Äóõà. Àìèíü.
Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, везде Сущий и все наполняющий. Сокровищнице благ и жизни Подателю – приди, и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благий, души наши...

Î, äóõ çëîáû ïîäíåáåñíûé (òàêîé-òî: íàçûâàåì èìÿ êîíêðåòíîãî äóõà çëîáû ïîäíåáåñíîãî – ñòðàñòè, áîëåçíè èëè âîæäåëåíèÿ ïëîòè íàøåé, ñ êîòîðûì ìû â äàííûé ìîìåíò âåäåì áîðüáó.
Íàïðèìåð: äóõ çëîáû ïîäíåáåñíûé ãîðäîñòè, ëåíîñòè, ëóêàâñòâà, ïüÿíñòâà, êóðåíèÿ, íàðêîìàíèè, àçàðòà èëè èíîé êàêîé çàâèñèìîñòè, ïîõîòè, ÷ðåâîóãîäèÿ, ñëàñòîëþáèÿ, ñðåáðîëþáèÿ, ñëàâîëþáèÿ, ñòðàõà, òðåâîãè, áîÿçëèâîñòè, íåóâåðåííîñòè, ñóåòíîñòè, íåäîñòîéíîñòè, ìíèòåëüíîñòè, âëàñòîëþáèÿ, ñóåñëîâèÿ, ñîìíåíèÿ, íåâåðèÿ, áåçíàäåæíîñòè, íåâîçäåðæàííîñòè, íåòåðïåëèâîñòè, íåñìèðåíèÿ, æåñòîêîñåðäèÿ, íåëþáîâíîñòè, ãíåâà, ðàçäðàæåíèÿ, ðàññåÿííîñòè, íåâíèìàòåëüíîñòè, îò÷àÿíèÿ, áåñïîêîéñòâà, áîëåçíè, ñèìïòîìîâ áîëåçíè, ïåðåóòîìëåíèÿ è ò.ï.)!..

Âî Èìÿ Èèñóñà è Èìåíåì Åãî ÿ ñâÿçûâàþ òåáÿ.
Âî Èìÿ Èèñóñà è Èìåíåì Åãî ÿ çàïðåùàþ òåáå âñÿêîå äâèæåíèå âî ìíå.
Âî Èìÿ Èèñóñà è Èìåíåì Åãî ÿ çàïðåùàþ òåáå âðåäèòü ìîåìó äóõó, äóøå è òåëó.
Âî Èìÿ Èèñóñà è Èìåíåì Åãî ÿ ëîìàþ âñå ïëàíû òâîè è ðàçðóøàþ âñå òâåðäûíè òâîè, êîòîðûå òû âîçâåë âî ìíå.
Âî Èìÿ Èèñóñà è Èìåíåì Åãî ÿ ïðîòèâîñòîþ òåáå, êàê è ñêàçàíî: “ïðîòèâîñòàíüòå äüÿâîëó – è óáåæèò îò âàñ”.
Âî Èìÿ Èèñóñà, âî Èìÿ Èèñóñà, âî Èìÿ Èèñóñà!..

À òåïåðü, äóõ çëîáû ïîäíåáåñíûé (òàêîé-òî), âî Èìÿ Èèñóñà ÿ ïðèêàçûâàþ òåáå: Âûéäè èç ìåíÿ, è áîëüøå íå âõîäè! Âûéäè èç ìåíÿ, è áîëüøå íå âõîäè! Âûéäè èç ìåíÿ, è áîëüøå íå âõîäè!
Âî Èìÿ Èèñóñà, âî Èìÿ Èèñóñà, âî Èìÿ Èèñóñà!..
Î, ãîðà òû ïàãóáíàÿ, ãîðà áîëüøàÿ – âî Èìÿ Èèñóñà ïîäûìèñü è ïîðóøüñÿ â ìîðå ìèðà ñåãî, èáî òàì òåáå ìåñòî.
Âî Èìÿ Èèñóñà, âî Èìÿ Èèñóñà, âî Èìÿ Èèñóñà!..
À òåáå, ñàòàíà, ïóñòü çàïðåòèò Ñàì Ãîñïîäü Áîã! Âî Èìÿ Èèñóñà, âî Èìÿ Èèñóñà, âî Èìÿ Èèñóñà…

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, что Ты очистил меня от духа злобы поднебесного (такого-то)! Да будет Тебе за это слава, честь и поклонение как Единому Богу: Отцу, Сыну, Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Псалом 102
Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – святое имя Его.
Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его.
Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами.
Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.
Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – святое имя Его.
Благословенный Ты, Господи!


7. ВОЛЯ БОЖИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОБЛЕМ НАШЕЙ ЖИЗНИ

“Итак вера от слышания, а слышание – от слова Божия” 
(Послание святого апостола Павла к римлянам, 10 глава, 17 стих)

“Ибо слово Божие живо и действенно...” 
(К евреям, 4 глава, 12 стих)
 
“Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось” 
(Книга пророка Иеремии, 1 глава, 12 стих)

“Сын мой! Словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое; да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри сердца твоего: потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его” 
(Притчи Соломона, 4 глава, 20-22 стихи)

1) Страх, тревога
• “Не бойся, ибо Я с тобою...” (Книга пророка Исаии, 41 глава, 10 стих и дальше).
• “Не бойся, Я помогаю тебе!” (Исаии, 41.13).
• “Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня” (Псалом 33, 5 стих).
• “Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия” (Второе послание святого апостола Павла к Тимофею, 1 глава, 7 стих). 
• “Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?” (К евреям, 13.5-6).
• “Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире” (Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, 4 глава, 4 стих).
• “И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне” (Евангелие от Матфея, 10 глава, 28 стих).
• “Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут!..” (Псалом 26.1-3...).
• “Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»” (Псалом 90).
• “В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх…” (Первое Иоанна, 4.18).
• “Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь” (Иисуса Навина, 1 глава, 9 стих).
• “Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя...” (Псалом 120).
• “Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте!” (От Иоанна, 14.1).
• “Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю!..” (Псалом 15).
• “На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей избавь меня...” (Псалом 30).
• “Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них” (К евреям, 7.25).
• “Господь за меня – не устрашусь: что сделает мне человек?” (Псалом 117.6).
• “Не бойся, только веруй...” (От Луки, 8 глава, 50 стих).
• “Не бойся, ибо Я с тобою” (Бытие, 26 глава, 24 стих).
• “Если Бог за нас, кто против нас?” (К римлянам, 8.31).
• “Тогда как возлюбленному Своему Он дает сон” (Псалом 126.2).
• “Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит…” (Псалом 36.5).
• “Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя. Господь совершит за меня!” (Псалом 137.7-8).

2) Болезнь
• “Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились” (Первое соборное послание святого апостола Петра, 2 глава, 24 стих).
• “Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни” (Евангелие от Матфея, 8 глава, 17 стих).
• “Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии!” (Первое послание святого апостола Павла к коринфянам, 6 глава, 19-20 стихи).
• “И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему” (Иакова, 5.15).
• “Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного!” (Иакова, 5.16).
• “Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы” (Иакова, 5.13).
• “И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь [Бог твой], целитель твой!” (Исход, 15 глава, 26 стих).
• “Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни,… и ранами Его мы исцелились” (Книга пророка Исаии, 53 глава, 4-5 стихи).
• “Послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их” (Псалом 106, 20 стих).
• “Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим” (От Матфея, 11.28-29).
• “Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой [и вино твое] и воду твою; и отвращу от вас болезни” (Исход, 23.25).
• “И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их!” (Вторая книга Паралипоменон, 7 глава, 14 стих).
• “Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость” (Псалом 31.10).
• “Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу” (Псалом 29.3-4).
• “Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня…”(Псалом 37). 
• “Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен” (Второе к коринфянам, 12.9-10).
• “Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете...” (Первое Петра, 4.120-13).
• “Он же сказал ей [кровоточивой]: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей” (От Марка, 5.34).
• “Христос искупил нас от клятвы (проклятия) закона…” (К галатам, 3.13-14).
• “Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий” (От Иоанна, 11.3-4).
 
3) Бедность
• “Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя” (Третье соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, 2 стих).
• “Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое (во имя совершенствования, которое в самоотречении, смирении и любви) – даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Мое (ибо имели веру еще подзаконную – не смиренную, а покорную, действующую не любовью, а страхом); просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна (как духовная радость, так и телесная, ибо может ли быть совершенной радость человека голодного, больного, отягощенного разнообразными проблемами?..)” (Евангелие от Иоанна, 16 глава, 23-24 стихи).
• “Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе… Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего (дети)… Благословенны житницы твои и кладовые твои...” (см. Второзаконие, 28 глава, 1-14 стихи).
• “Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою; и отвращу от вас болезни” (Исход, 23 глава, 25 стих).
• “Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком” (От Иоанна, 10.10).
• “Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом” (Послание святого апостола Павла к филиппийцам, 4 глава, 19 стих).
• “Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело…” (Второе к коринфянам, 9.8).
• “И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, – знаем и то, что получаем просимое от Него” (Первое Иоанна, 5.14-15).
• “И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет...” (Псалом 1).
• “Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?.. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь?.. маловеры!
Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?.. потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем...” (От Матфея, 6.25-34).
• “Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться…” (Псалом 22.1-2).
• “Христос искупил нас от клятвы (от проклятия) закона…” (К галатам, 3.13-14).
• “И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде” (Иова, 42 глава, 10 стих).
• “Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям” (Первое к Тимофею, 6.10).
• “Познайте же, что верующие суть сыны Авраама... Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники” (К галатам, 3.7,29).
• “ Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него!” (От Матфея, 7.11).
• “Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли” (Книга пророка Исаии, 1 глава, 19 стих).
• “Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу” (Первое к Тимофею, 6.8-9).
• “Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба” (Псалом 36.25).

4) Комплекс неполноценности от прошлых грехов, отчаяние, уныние
• “Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну!” (Книга пророка Исаии, 43 глава, 25 стих).
• “Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то… Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха” (Первое соборное послание апостола Иоанна Богослова, 1 глава, 7 стих).
• “Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды” (Первое Иоанна, 1.9).
• “Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое” (Второе послание святого апостола Павла к коринфянам, 5 глава, 17 стих).
• “Потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомяну более” (Иеремии, 31.34).
• “И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их” (Вторая книга Паралипоменон, 7 глава, 14 стих).
• “Бог оправдывает... Кто осуждает?” (К римлянам, 8.33-34).
• “Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе” (К филиппийцам, 3.13-14).
• “А не делающему (из-за несовершенства своего, из-за немощности духовной), но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого (верующему и раскаивающемуся в грехах своих, стремящемуся к очищению, ищущему спасения), вера его вменяется в праведность (Бог – Тот, Кто оправдывает и сочувствует немощам нашим!)” (К римлянам, 4.5).

5) Гнев, раздражение
• “Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города” (Притчи Соломона, 16 глава, 32 стих).
• “Гневливый пусть терпит наказание…” (Притчи, 19.19).
• “Не может быть оправдан несправедливый гнев, ибо самое движение гнева есть падение для человека” (Книга Сирах, 1 глава, 22 стих).
• “Гневаясь (гневом) не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места диаволу” (Послание святого апостола Павла к ефесянам, 4 глава, 26-27 стихи).
• “Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф” (Захарии, 4.6)

6) терновник суеты мирской (обольщение богатства мира сего – жадность, гордость, зависть, властолюбие и т.д.)
• “Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше” (Евангелие от Матфея, 6 глава, 19-21 стихи).
• “Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители” (От Луки, 16.9).
• “Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело...” (Второе послание святого апостола Павла к коринфянам, 9 глава, 6-8 стихи).
• “Трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели принимать»” (Деяния святых апостолов, 20 глава, 35 стих).
• “У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно” (От Матфея, 6.1-4).
• “Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще (Дословно «поприще» – тысяча шагов. Принудить идти поприще – означает занимать время, требовать внимания), иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся” (От Матфея, 5.38-42).
• “Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его” (Притчи Соломона, 19 глава, 17 стих).
• “Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его водою: ибо [делая сие] ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе” (Притчи, 25.21-22).
• “Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне” (От Матфея, 6.24).
• “Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями” (Первое к Тимофею, 6.8-12).
• “Ибо человеку, который добр пред лицем Его, Он дает мудрость и знание и радость; а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицем Божиим. И это - суета и томление духа!..” (Екклесиаст, 2 глава, 26 стих).
• “Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам” (От Луки, 6.38).
• “Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?” (Книга пророка Малахии, 3 глава, 10 стих).
• “Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут” (Псалом 36, 1-2 стихи).
• “Бог гордым противится, а смиренным дает благодать” (Соборное послание святого апостола Иакова, 4 глава, 6 стих).
• “Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя” (К галатам, 6.3).
• “Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь” (Притчи, 29.23).

7) Леность
• “Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного: и вот, все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел и получил урок: «немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, – и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя – как человек вооруженный»...” (Притчи Соломона, 24 глава, 30-34 стихи).
• “Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. [Или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит; ее труды употребляют во здравие и цари и простолюдины; любима же она всеми и славна; хотя силою она слаба, но мудростью почтена.]
Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. [Если же будешь не ленив, то, как источник, придет жатва твоя; скудость же далеко убежит от тебя.]” (Притчи, 6.6-11).
• “То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь.
Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа…” (Второе соборное послание святого апостола Петра, 1 глава, 5-8 стихи).
• “Не отвращайся от трудной работы” (Книга премудрости Иисуса, сына Сираха, 7 глава, 15 стих).
• “От лености обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом” (Екклесиаст, 10 глава, 18 стих).

8) Сомнение, охлаждение веры в Бога и Слово
• “Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, – будет ему, что ни скажет!” (Евангелие от Марка, 11 глава, 23 стих).
• “Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих” (Соборное послание святого апостола Иакова, 1 глава, 6-8 стихи).
• “Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время...” (Первое Петра, 5.6).
• “Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои...” (Псалом 50).
• “Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего…” (Псалом 41, 6 стих).
• “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него (верой спасетесь, воля Божья – чтобы все уверовали и спаслись: я, члены моей семьи, близкие, знакомые, все! Да будет воля Твоя! Да осуществится воля Твоя!..)” (От Иоанна, 3.16-17).

9) Соблазн, грех, нападение бесовское (давление), падение
• “И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста” (Евангелие от Марка, 9 глава, 29 стих).
• “Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы” (От Марка, 16.16-18).
• “Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих [в руки твои], а посему стан твой должен быть свят, чтобы Он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя” (Второзаконие, 23 глава, 14 стих).
• “Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем” (От Луки, 10.17).
• “Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час” (Деяния святых апостолов, 16 глава, 18 стих).
• “Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых” (Псалом 1).
• “Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна ” (От Матфея, 26.41).
• “Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести” (Первое послание святого апостола Павла к коринфянам, 10 глава, 12-13 стихи).
• “Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость – в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас” (Соборное послание святого апостола Иакова, 4 глава, 7-10 стихи).
• “Конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения...” (Второе соборное послание святого апостола Петра, 2 глава, 9 стих).
• “Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи” (К евреям, 4.14-16).
• “Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас!” (От Матфея, 11.28).
• “Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои…” (Псалом 50).
• “Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов” (К колоссянам, 1.11-14).
• “Ибо семь раз упадет праведник, и встанет” (Притчи Соломона, 24 глава, 16 стих).

10) Рассеянность, духовное нерадение, празднословие, суетность
• “Проклят, кто дело Господне делает небрежно” (Книга пророка Иеремии, 48 глава, 10 стих).
• “Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью” (Первое послание святого апостола Павла к коринфянам, 16 глава, 13-14 стихи).
• “Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить” (Первое соборное послание святого апостола Петра, 5 глава, 8 стих).
• “Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего” (Псалом 41, 6 стих).
• “Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению (молитесь и о хотении – и Бог даст!)” (К филиппийцам, 2.12-13).

11) Жизненные трудности и испытания, преследования, беда, потребность в Божьей защите, кризис, проблемы 
• “Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе” (Послание святого апостола Павла к филиппийцам, 4 глава, 11-13 стихи).
• “Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире” (Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, 4 глава, 4 стих).
• “В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир” (Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих).
• “Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас” (От Матфея, 5.11-12).
• “Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас” (Первое Петра, 5.7).
• “Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе” (К филиппийцам, 4.6-7).
• “А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов; не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом; и говори им слова Мои, будут ли они слушать, или не будут, ибо они упрямы” (Книга пророка Иезекииля, 2 глава, 6-7 стихи).
• “Господь будет поборать (воевать) за вас, а вы будьте спокойны” (Исход, 14 глава, 14 стих).
• “Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани” (Псалом 23, 8 стих).
• “Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися (с теми, кто судиться) со мною, побори борющихся со мною; возьми щит и латы и восстань на помощь мне; обнажи меч и прегради путь преследующим меня; скажи душе моей: «Я – спасение твое!» Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей; да обратятся назад и покроются бесчестием умышляющие мне зло; да будут они, как прах пред лицем ветра, и Ангел Господень да прогоняет их…”(Псалом 34.1-5).
• “С Тобою избодаем рогами врагов наших; во имя Твое попрем ногами восстающих на нас: ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня; но Ты спасешь нас от врагов наших, и посрамишь ненавидящих нас. О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек...” (Псалом 43.6-9).
• “Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится...” (Псалом 90).
• “Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя...” (Псалом 120).
• “Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю...” (Псалом 15).
• “На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек...” (Псалом 30).
• “Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте!” (От Иоанна, 14.1).
• “А Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них” (К евреям, 7.24-25). 
• “Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться?..” (Псалом 26).
• “Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом” (К филиппийцам, 4.19).
• “Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам” (К римлянам, 5.1-5).
• “Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен” (Второе к коринфянам, 12.9-10).
• “Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете.
Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас… Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро” (Первое Петра, 4.12-19).
• “Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?.. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь?.. 
Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.
Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы…” (От Матфея, 6.25-34). 
• “Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас” (Первое Петра, 5.6-7). 
• “Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас” (От Матфея, 11.28). 
• “Из тесноты воззвал я к Господу, – и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня – не устрашусь: что сделает мне человек?..” (Псалом 117).
• “Блаженны плачущие, ибо они утешатся…” (От Матфея, 5.4).
• “Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих…” (Второе к коринфянам, 1.3-7). 
• “Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?..” (К римлянам, 8.31-39).
• “Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня...” (Псалом 33).
• “Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня…” (Псалом 6).
• “Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться…” (Псалом 22).
• “Он [Корнилий сотник] рассказал нам [Петру и братии], как он видел в доме своем Ангела (святого), который стал и сказал ему: пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром; он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой” (Деяния святых апостолов, 11 глава, 13-14 стихи).
• “И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?” (Первое Петра, 3.13).
• “Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным” (От Матфея, 10.32-33).
• “Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство” (От Луки, 12.32).
• “Ибо мы Им живем и движемся и существуем” (Деяния, 17.28).
• “И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей! похули Бога и умри… Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных! Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?” (Книга Иова, 2 глава, 7-10 стихи).
• “И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде” (Иова, 42.10).
• “Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч Его от крови!” (Иеремия, 48:10).
• “Сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст Моих, и будешь вразумлять их от Меня. Когда Я скажу беззаконнику: «смертью умрешь!», а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою” (Иезекииль, 3.17-19);
• “Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия!..” (От Луки, 9.62).
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