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Р1олштпесь Бо?у с шсашсдой ш луо6овью,

в !т|шш!цне, с кро[т!ос!пь!о'

мя?ко, 6ез насцлшя.

€ам |осподь научпт нас мо^итве

е^овек ищет на небе Ра4ости и счастья. 0н ищет
вечного вд[|^и от всех и от всего' хочет найти ра-

дость в Боге. Бог это таинство' это мо^чание. 0н
безграничен' 0н это всё. €'рем^ение ду[11и к небу
имеет весь мир. Бсе ищуг чего -ни6удь небесного. к
Ёему о6ращено все сущее' пусть да2ке и неосознанно.

( Р1ему непрестанно обращайте сво йу*. Бозлгобите
мо^итву' беседу с Бсподом. Бсе зак^|очаетс я в лгобви,
в ревности ко Бспо А!, Бениху христу. €таньте А0-
стойнь|ми лгобви [ристовой. 9тобь[ не 2кить во тьй€,
поверните вь|к^}очате^ь мо^итвь|, чтобь| в ва1шу ду\1\у

при1ше^ Боакественнь|й свет. в глубине ва1шего 6ьутия
явится )(ристос. 1ам, Б й}6инеэ 

- 
[].р'!т!во Боусце.

[].р'[пвше Боэюше внутт!рь вас ес!т|ь (А* . 77 , 27).
йолитва происходит то^ько в Ау*" €вятом. Фн

у1ит душу мо^итве . ?16о ]у!ь! не 3н0ем, о чем мол|1б-
(2, как дол)|с|Ф, но (.ом Ац* ходо!т!ойстпвце!т! 3о нас
во3дь!хоншя]у!ц неш3реченнь!мш (Рим. 8, 26). Ёам не

нужшо де^ать никаких уси^ий. Буаем обращаться к
Богу как смиреннь!е рабьг, }йФ^я}ощим и просящим
го^осом. 16гда на1ша мо^итва 6удет угодна Б'ц. Бу-
дем с благоговением стоять перед Распять|м и |ФБФ-



мо^имся Богу здесь, нто6ьт Фн помог.
А ,рямо на том месте ста^и мо^иться. ту'ж(е ||Фя-

ви^ось ма^енькое облач(Ф, которое ста^о расти, 9€Р-
неть и опускаться вниз. А вот по1ше^ си^ьньпй до2кдь.
9то здесь произогшло) Бьпла при^еж(н€!'я мо^итва.
0ни кратко помо^и^ись' и по1ше^ до2к дь. €мьтсл 3&-

к^!оча^ся в напря21{енности мо^итвь|.

с прцдом ц напря)юенце]у[ как говорит святой
йака рий. €вятой 1!1ака рий мо^и^ся напрян{енно от
всей А!ши, Ф[ всего сердца' от всего помь11ш^ения.0н

ду1шою и те^ом предав€!'^ся с^у2кени!о Богу. Р1оакет
бьгть, ФЁ то^ько подним€1^ руку, и она неме^а от пере-
напря}1(ения. 1}к х(е и тот' кто прок^инает и подЁ!{й1-
ет руку против кого -ни6у[ь, мо2|{ет передать з^о.

0дин че^овек говорит мне:
1!1ьг хотим, нтобь1 ть[ помо^и^ся о нас.

,! ему отвеча!о:
я 6уду мо^иться Бспо ду от сердца' со смире-

нием. Буду мо^иться раыу]у[но.
Фн говорит:

9то значит (разумно', }

ъ есть мо^итва сознате^ьн ая, с сосредоточ€Ё-
нь!м умом. Бот! Фдна2кдь[ наро д со6р€1^ся на п^Ф1да-

ди и проси^ пророка ,[авиА0, чтобь! он говори^ €й}:
потому что произо1ш^о ва?!(ное собьлтие, и весь народ
крич€1^. 1Бгда вь!1ше^ пророк и говорит:
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[1ойгпе Бо?ц на1'|е]у!ц, пойтпе,
пойгпе [!аревц на|'!е1!, пойтпе:
яко [!.р, всея 3емлц Б9?,
пойтпе ротц]у[но (]_|. . 46,7 ,8).

Фн ост;1^ся дово^ьнь!м и сказа^ мне:

й. это находится в €вященном |]исаъ\ии, 9?Ф-

бьп мне найти} (акой это псалом)
3тот пса^ом начинается так: Бсш я3ь!ць!, 8Ф(-

плещш1т!е рцкомш, восклцкнштт!е Бооц ?лосом РодФ8&-
ншя... ( |]. . 46, 1).

9еловек Бонспй все пеРеводит в молитву

Бсе свои проблемь!' матери€1^ьнь!е' те^еснь|е у 
-все буаем воз^агать на Бога. 1{ак мь[ говорим во

время Божсественной 
^итургии: 

...ц весь )|сшво!т| н0ш[

\.ршстпу Бооц предадцм. Бспо сво!о 2кизнь мь! 1ёбе,
Ёспо АА, остав^яем. Бсе' что ть| хоче1шь. Аа 6удегп

воля [ёоя, яко на не6есц ц на 3емлш.
9еловек Бо:тсий все перев одит в мо^итву. А скор6ь,

и трудности' все он де^ает мо^итвой. 9то бьл Ё[и с^у-

чи^ось' сразу начинает: йсподш ?1шсцсе \.ршс[пе...

йолитва помогает во всем' д;!'2ке в самом простом.
Ёаприм€!, ть1 страдае1шь от бессонниць|' не думай о
сне. Бстань' вьуйди на у^иш/' зайди снова в комн1цг,

^он{ись 
на крова?Б, как в первьпй Р8, не 4}м ая, удастся

тебе заснугь и^и нет. €осредоточься' прочти с^авос^о-

ву1е и потом три раза йсподш ?[шсцсе \'рцс[пе... и так
придет сон.
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