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О борьбе с помыслами печали
Без Божией помощи и благодати никто из человеков не силен
противостать борениям, невидимым, возникающим в его сердце и
производящим душевную бурю. Молитва и чтение слова Божия помогают
в бурях душевных, но и при этом пособии не скоро человек справится с
самим собою, не скоро взойдет в пристанище нерушимаго спокойствия.

Без Божией помощи и благодати никто из
человеков не силен противостать
борениям, невидимым, возникающим в его
сердце и производящим душевную бурю.
Молитва и чтение слова Божия помогают в
бурях душевных, но и при этом пособии не
скоро человек справится с самим собою, не
скоро взойдет в пристанище нерушимаго
спокойствия: потому что не скоро мысли и
ощущения Божественныя усвоиваются
падшему естеству нашему, не скоро вера
делается живою. От живой веры в Бога
рождается полная покорность Богу; а от
покорности Богу – мир помыслов и
спокойствие сердца.
Вам надо привить к Вашему сердцу веру в
Бога, покорность Богу; вкусив их, Вы вкусите вместе с ними духовное утешение
в скорби и спокойствие. Борьба с помыслами, приносящими скорбь, как бы эти
помыслы ни были многосложны, запутанны и умны, должна быть очень проста,
как проста и вся вера христианская, по простоте своей доступная каждому

человеку, а по силе своей удовлетворяющая каждаго человека. Боритесь против
помыслов и ощущений печали короткими словами: «Господи! буди воля Твоя!
Благословен и Свят Бог во всех делах Своих!» Произносите эти слова умом, а
когда Вы одни, произносите несколько вслух; произносите, не торопясь, с
большим вниманием и благоговением; повторяйте эти краткие слова до тех пор,
пока не затихнут помыслы и ощущения печали. Когда они снова подымутся, Вы
снова употребляйте против них то же самое оружие. Опытом узнаете силу этого
оружия, по наружности своей, с перваго взгляда, столько незначительнаго. А из
состояния борьбы невозможно иначе выйти в состояние спокойствия, как
победою. Подчиниться печали – чрезвычайно опасно: когда она усилится в
человеке, возобладает им, – может убить и тело, и душу. Не торопитесь
умереть: и самая долговременная жизнь в сравнении с вечностию – мгновение.
Отдайте себя и срок Вашего земнаго странствования в волю Божию; а Вы
употребите этот срок для того, чтоб приготовить себя как можно лучше к
вечности, чтоб сделать, как можно больше вечнаго добра Вашему родителю. Не
удивляйтесь тому, что Вы слабы в духовном подвиге: причиною этой слабости
Ваша новость. Время обогатит Вас и опытами и силою. – С участием смотрю на
Ваше душевное состояние: Вы переплавливаетесь в лютой скорби, как в огне.
Претерпите тягость этого состояния; по прошествии его, Вы ощутите себя
перерожденною, увидите себя обогащенною духовными сокровищами, о
существовании которых не имеют понятия люди, которых земная жизнь была
усыпана одними удовольствиями. Тогда Вы узнаете, что благ Господь и в самых
скорбях, Им посылаемых: потому что временные скорби приводят к вечным
благам тех, которые принимают эти скорби, как должно.
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