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(| еловеко делаеп| свя!т!ьсм лю6о вь,

слу)|сенше \-ршсгпц.

[{огда [ристос пРидет в на!шу ду111у,
тогда все пРеобразит внуг Р|1 нас

е^овек это тайна. йьл носим в себе нас^едие

веков' все добро пророков, свять|х' мг{еников'
апосто^ов ' а г^авнь1м образом Бспода на1шего

Аисуса христа. Ёо так2ке и все то з^о' которое су-

ществует в мире от &ам а и до сего дня. Бсе вну-
три нас , и инстинкть1 , у[ все ищет своего удов^етворе-
ния. Бсли мь| не удов^етворим это, [Ф когда -ни6удь
оно нам отомстит... ес^и мь1 не направим его в иное

рус^о, Ё€ направим к вь1с1шему, к Боц.
|]оэтому мь1 до^х{нь| умертвить ветхого че^овека

и облеч ься в нового. 3то мь| исповедуем в таинстве

крещ ения. 9ерез крещение мь| входим в радость
{ристову. Бсе вь!, 0Ф \.ршст!о крес1т|цвш!цеся' 0Ф

\.ршс!па о6леклцсь (Ё',. 3,27). Бторь1м крещением
яв^яется исповедь, благодаря которой происходит

очищение от страстей, их умерщв^ение. 1}ким обра-

зом, Божсественн€|я благодать прихо дит посредством
таинств.

Бсподь говори^ €воим г{еникам: !{оада пршде!т|

Ау" €вягпой, научш!т! вас все]у!у (А". 14,26). Ау*
€вят ой 6удет на с учить вс€й}, освящать, об6>кивать.
(огда мь! имеем Ау*' €вятого' тогда становимс$, А€-



г^асна с |го волей, [Ф есть в ней есть вещи' которь!е

противнь1 Богу: стре€€, беспокойство. 3то с одной

сторонь1, & € другой мь1 Бго просим.

,,€ь!тое чРево не Ро2кдает
тонкого ума>

|1рес 
^едуя 

з^о' вь[ не становитесь свять[ми.

Фставьте з^о. €мотрите на [риста , и это вас спасет.

9еловека де^ает свять|м лтобоББ, с^у2кение {рис{,
которое не поддается вь1ра21(ени[о' не поддается... и
че^овек старается подвизаться, утру2кдать се6я Ради
лгобви Божсией.

}{и один подви2кник не ста^ свять1м без подвигов.

Ёикто не смог взойти к духовности без аскетических

упра2кнений. 1_1одви}1{ничество до^21шо бьпть . Ау*ФБ-
ное упра21(нение это пок^онь|, 6дения и другое,
но не с наси^ием. |1у.ть вс е 6уает с Радость!о. .{,ело
не в пок^онах' которь1е мь| де^аем, не в мо^итвах' а

в самоотдаче' в п^аменном 2ке^ании [рис[1, всего

духовного. йногие де^а}от это не Ради Бога, а ради
самого подви|&, д]\я по^ьзь1 те^есной. Ёо духовнь1е

^!оди 
совер1шак)т это Ради по^ьзь[ 4}лшевной, Р?д:А

Бога. и те^о по^г{ает больгшу}о по^ьзу' не болеет.

Фт этого бьлвает много доброго.' €р ед\4 подви2кничества' пок^онов , 6дений и дру-
гих з^остраданий есть место и посту. €ьс!т!ое чрево

не ро}]сдает! !т!онко?о цма. я узна^ это от свять|х

отцов. Бсе святоотеческие книги говорят о посте.
Фтць[ настаива}от на том, нтобь1 мь| не е^и трудЁФ-

перевариваемую и х{ирну}о' утучня}ощу}о пищу, ||Ф-

тому что она причиняет вРед как те^у' так и 4}тше.

Фни говор 1|, что овечка ест земну}о травку |4 ||Ф-

тому такая тихая. 3^дите, как они говор ят: ,.(ак
овечка>>. в то время как собака и^и ко1шка' все

п^отояднь1е' это все свирепь|е 2кивотнь1е. йясо
причиняет че^овеку з^о. {'ро1шо че^овеку от тр&Б,

фруктов и тому подобного. поэтому отць1 говорят
о посте и осуж(да1от многоядение у1 то нас^а2кдение'
которое че^овек по^учает от богатого сто^а. на[ша
трапеза до^2кна бьтть попроще. Ёе буаем уде^ять
ей бо^ь1шого вниману!я.

Ёе еда и не хоро1шие ус^овия }кизни обесп енА-

ва}от хоро1пее здоровье, а свят[!'я }кизнь' ж{изнь во

)(ристе. я зна|о много подви2кникФБ, которь|е !(и-

^енно 
пости^ись, ЁФ у них не бь1^о никакой бо^езни.

Ёикто постом не причинит себе никакого з^а. Фт
поста не заболел никто. Бр'здо больлше болегот 1€,

кто ест мясо, яйца и пьет мо^око' чем ?€, которь1е

е!лт немного и просто. 3то замечено. |_|осмотрим на

это и с точки 3рения медицинь!' которая теперь €Ф-

вец/ет просту}о пищу. !_1остники постятся , и с ну|ми

ничего дурного не происходит. и не то^ько ничего

п^охого не происходит, ЁФ они еще и исце^я}отся от
болезней.

Ёо чтобь[ так посцшать' вь1 до^}1{нь| иметь веру.

Аначе вас одо^еет го^овокру2кену1е. |]ост это де^о
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