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Бесьма Б€-

Белик€!'я' вь!сок{!'я 2кизнь' Божсественн€ш|
^икое.
2кизнь' поэтическ€!'я 2кизнь. 3то у13умите^ьн€1я ?кизнь.
йонах мо2кет 21(ить на зем^е, ЁФ путе1шествовать среди звезд' в безграничном пространстве. 0н ж(ивет в
Боге, Ё& не6е' проводит иск^|очите^ьну!о ж{изнь. 3ту
2кизнь назь[ва}от анге^ьской, и она действите^ьно &Ёге^ьск;1я. 0на действите^ьно такова.
Ёо чтобь! проводить эту 2кизнь прави^ьно, йФнах до^2кен иметь мона1шеское сознание. 3того он
достигает обращением всего се6я к Богу и поставце^и. 0н 2кивет в мо^ч ании, умной мо^итве'
^енной
подвиге и пос^у!'шании. 0н до^ж(ен умереть д]|я Б€€|Ф, чтобь[ 2кить во )(ристе. 0н прось|пается с горячим }1{е^анием с^у2ку{ть Богу' испо^няет свое правиАФ, спе1шит на с^у2к6у, на пос^у1шание. Фдна у него
забота
как угодить БФ|}, как пос^у2кить Б*у, как
прос^авить имя Бонсие. у него всегда на уме о6еть| '|риеаиному БФ|у, даннь1е им при пострих{ении в

|]ока2ку вам' как я де^а^ пок^оньт. 3емнь1е де^а^
хоро1шо у1 очень бь:стРФ, не опираясь ко^енями на
зем^!о. €нача^а де^а^ крестное знамение , !А0ряя
потом по ко^еням' а потом вь!соко
па^ьцами по
^бу,
по п^ечам' симметрично. |1отом опира^ся руками
на зем^к) и 6ьтстро встава^. 1Бгда я каса^ся немного
ко^ен ями. 3^дит1 как в с^у2к ении Богу участву!от
и те^о' и дулшаР }м и сердце во )(ристе и те^о во
)(ристе. ,\елайте пок^онь| с благоговением и лтобовь!о и не считайте их. Аунтше сде^ать десять хоро|пих пок^онов' чем много и небре2кно, без ||Ф!(АФнения и Бо:кественного 2ке^ания. А",айте' ско^ько
мо2ке[€, смотря по своему распо^о2кени[о' ЁФ пусть
|1усть ?Ф,
пок^онь! и мо^итвь! не 6удут
^о2кнь[ми.
что мь! де^аем д^я Бога, Ё€ буает форма^ьно. Бог
хочет' чтобьп [Ф, что мь[ де^аем Ради Ёего, бьпло
отп всей ду!'|ц ц отп все?о сердцо (й, . 72,30,33;
Ак. 10 , 27).
йолитва пусть 6улет с лгобовьго на протя2кении
пок^онь| попеременно.
всего дня: мо^итва'
"РФпари'

|]оклонь!' которь|е мь[ де^аем Богородице' то2!(е обпотому что Богородица носит в
ращень! ко [рис[},
€пасите^ь на1ших 4}1ш,
€ебе [риста. [ристос

а

Богородица

на1ша

мать'

на1ша ве^ик€1я

3аступ-

а и позвоночника. 3то очень по^езно. 1_1очему
ж{е этого не делать) (огда такой подвиг происходит
в с^у2кении Богу и [!ша достигает этого пок^онения,
тогда напо^няется радость!о' ти1шиной и миром. в
всё. ]6гда у{' те^у достав^яется по^ьза. |1онятно} в ду1шу прихо дит мир и ти|77иЁ1, а в те^о
хоро1шее функционирование всех систем на1пего
организма: цирку^яции крови' 00ЁЁБеварите^ьного 1||парата' дь!хате^ьного' 3}|докринного' которь!е име}от
непосредственну!о связь с 4упшой.
сердц

этом

Блияние мо^итвь! чудодейственно
(огда вхо ду|те в монасть[рь' пусть ва1ша ду1па Ф?крь|вается навстречу лгобви Бо:кией. 1}м все Ф€Б9!!Фдвизается, Б[вет
вот в чем
А|\ли
ве^ичие монасть[ря. Ау-' имеет огромнь|е си^ь|'
которь[е отра}1{а1отся и на окру:кагощем мире. 1}к и
освященнь!е места в^иягот на на с и возвь!1ша!от. (огда я нахох{усь в таких местах' ?Ф' пре2кде чем успе[о
тотчас освященное место возвь!1шает
помо
^иться'
меня до небес' как' наприм€!, |]атмФ€, (вятая Ёр'
щено' сто^ько душ мо^ится'
ж{изньго Божсией. Фсвященнь!е

это еще и гимнастика. [отя мь1 у1 не
|]оклонь|
до^}|{нь1 совер1пенно об этом дума[Б, но нет лунпшей
гимнастики д]|я 21{е^уд(1, внутренних органФБ' груди,

и другие.
йонах ка2кется неотмирнь!м' не очень общи?€АБо своей ду1ше,
нь[м. (ах<'ется' что он заботится
^и1шь
что ничего не прино сит [*р*БА, миру. Ёо это не так.
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ница.

