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Советы юноше. Из писем епископа Вениамина
(Милова)
Смотри же, бойся свободы от Бога, в какой ты теперь находишься.
Наоборот, протяни нити богообщения в своей душе прилежанием к
Церкви и борьбой с собой. Желаю тебе осуществить задачу своего
воспитания. Здесь все твое внутреннее счастье.

Дорогой Младший!
Писал тебе письмо ко дню твоего Ангела,
но послать его тогда не удалось. Теперь
пишу новую записочку. Все хочется, чтобы
ты усвоил более вдумчивый и глубокий
взгляд на свою текущую жизнь.
Образование ты своим порядком
получишь, в нем приобретешь известный
образ мыслей для миропонимания и
занятия того или иного положения в
обществе. Но здесь только достижение
первой половины твоей жизненной задачи.
Гораздо важнее этого и нужнее – это
воспитание воли, выработка в ней
самообуздания и самопонуждения на все
доброе и святое. Так как воспитанием человеческой воли заведует одна Святая
Церковь с помощью своих правил христианской жизни и благодатной силы
церковного богослужения и святых таинств, то отсюда тебе крайне важно

разумно и твердо постичь, что ты должен, ради своего воспитания, сделать
свободно, применительно к разуму Церкви и ожидающей тебя вечной жизни:
1. Во что бы то ни стало надо тебе вызвать в себе, так сказать, аппетит
молитвы, жажду ее, умение находить в ней утешение, отдых, средство
принятия от Бога силы благодатной и прикрытие от всех страстей, начиная с
капризов гордости и кончая неумеренными влечениями желудка. Решительно
отбрось леность к выполнению долга молитвенного дома и в церкви. Начни
терпеть и терпеть молитвенные упражнения до выработки привычки к ним. Для
этого всякое утро и вечер молись по полчаса и днем время от времени хоть на
минутку подходи к иконам и молись. Заметь, что молитвенный навык основной.
Приложи к слаганию его в себе все старание.
2. Нужен тебе, далее, навык терпеть все неприятное в твоей жизни,
сдерживаться при влечениях к раздражению и протягивать первому нити
общения с теми, кто тебе неприятен. Это – чрезвычайно важная статья жизни.
Старайся ломать себя. Если одному человеку бороться, он всегда будет
побежден тем, что не захочет бороться. А если он прежде помолится Господу об
успехе борьбы, тогда вытерпит все муки противления себе и по смерти будет
увенчан от Бога славой небесной.
3. Важна, затем, привычка быть добрым ко всем, ласковым, скромным,
уважительным, приветливым, самоотверженным, готовым на услуги другим с
отказом от личных удобств и покоя. Если ты не станешь молиться, никогда
таким человеком не будешь. А потянешь звено молитвы, тогда придут в твое
сердце и перечисленные свойства истинного благородства.
4. Необходимо еще развивать религиозное мышление чтением духовных книг,
ум держать чистым и против всяких влечений и нечистых чувств призывать на
помощь Бога. Позаботься о всем описанном, чтобы тебе сделаться Божиим
человеком, годным для жизни вблизи Самого Бога.
Смотри же, бойся свободы от Бога, в какой ты теперь находишься. Наоборот,
протяни нити богообщения в своей душе прилежанием к Церкви и борьбой с
собой.
Желаю тебе осуществить задачу своего воспитания. Здесь все твое внутреннее
счастье. Божие благословение с тобою да пребудет всегда.
Любящий тебя о Господе недостойный А. В.
20.08.1936 г.

Епископ Вениамин (Милов)
Дневник икона. Письма. Воспоминания.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2017 г.
Электронный источник: Азбука веры

При перепубликации просим ссылаться на первоисточник: Иоанновский
ставропигиальный женский монастырь города Санкт-Петербурга
https://imonspb.ru

Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, 45
Проезд: ст. метро "Петроградская"
Телефон: +7-812-234-24-27

