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Наставление богомольцам

Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться

66. Путешествие в Сергиеву Лавру. Наставление богомольцам

Так вот кто навел вас на святого Пимена?! Некто, с увлечением говорящий о
божественных вещах. Догадываюсь. Это, верно, тот самый, который был у меня с вами.
Рад очень сему обстоятельству - рад, что есть около вас некто, могущий так говорить.
Пользуйтесь им и всякий раз, как бывает он у вас, наводите его на такие предметы и все
повытаскивайте из него и усвойте себе.

Собираетесь в Сергиев! Хорошо. Бог благословит. И еще пешком! В два и три раза
хорошо! Чтобы не болтали другие, можно как-нибудь припрятать. А нельзя - пусть
говорят. Но вы напрасно полагаете, что это будет приятная прогулка. Верст пятьдесят,
может быть, пройдете не без приятности, а потом начнете чувствовать не то, что
ожидаете. В два дня дойдете. На первом ночлеге узнаете, что значит пешеходство, если
не знали его прежде. Не забудьте взять пузырчик водки с солью, на ночь натрете ею
ноги. К вечеру-то они будут уж не свои. Натрете, к утру они немного отойдут. Утром уж
не так пойдете, как из Москвы, но разойдетесь. Обратно можно и по чугунке, а то едва
ли сдюжаете еще два дня пройти. Но делайте так, как имеете предложение в сердце.
Для Господа труд, Он даст и силу. И после что-нибудь даст, заметно или незаметно. И
преподобный Сергий что-нибудь даст. Святым Бог дает способность видеть, что делают
для них верующие, и слышать, о чем они их просят. Только бы все шло из сердца. Как
телеграф в одно мгновение дает знать из Москвы в Санкт-Петербург и далее, так что в
сердце зарождается - в одно мгновение дает о себе знать тому, к кому обращено.
Преподобный Сергий, как только вы загадали сходить к нему, уж посматривает на вас;
когда начнете путь, тем больше будет смотреть, и еще больше, когда к нему в обитель
придете, перенесши благодушно и с радостью труды путешествия. Так благослови,
Господи! Только приятностей не ждите, а утомления, мозолей, ломоты в костях. Жертву
готовьтесь принести, а не удовольствие снискать.
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Идя дорогою, твердите непрестанно коротенькую молитовку, о коей я вам писал, а то
мысли не знаешь куда занесут вас на просторе. Они могут занести вас и к тому, что и
вообще не пристало думать, и тем паче шествующим на богомолье. Когда уморитесь
твердить такую молитовку, берите какой-либо псалом и читайте его на память с
размышлением. Читайте <Помилуй мя, Боже...>, или <Боже, в помощь мою вонми...>, или
другой, какой знаете. Да не о том заботьтесь, чтобы прочитать его с начала до конца, а
чтобы обдумывать и обчувствовать содержание его. В каждое слово вникайте, обставив
его вопросами, зачем оно сказано и к чему ведет вас. Углубляясь так, вы и не заметите,
как будут верста за верстою миновать вас. Читать псалмы на память с размышлением во
время пути есть правило первых великих отцов, Антония и Пахомия. У них было законом,
чтобы кто поступает к ним в ученики непременно заучивал несколько псалмов на память.
Кто не умел читать, тот, прежде чем выучивался читать, псалмы заучивал со слов
другого. Выучив несколько псалмов, он должен был потом читать их и сидя за работою,
и особенно идя куда-либо. Извольте сделать опыт подражания древним.

Не забудьте в обители исповедаться и причаститься Христовых Тайн. Труд путешествия
будет вместо трудов говения. Исповедаться теперь вам не трудно после прошлой, так
обстоятельно сделанной исповеди. Ничего не скрывайте, чего не одобряет совесть,
малое то или большое. Но не упустите главного - слезку сокрушения. Одна слезка - и
будете как выкупавшись или в бане помывшись.

О такой слезке я и прежде хотел вам нечто написать, да забыл. Пропишу теперь. Вы
берете книги из библиотеки для чтения. Возьмите Жуковского и прочитайте статью
<Пери и Ангел>. Она, кажется, в пятом томе. Преназидательная. Она большая.
Расскажу вам коротенько ее содержание. Пери, дух, один из увлеченных к отпадению
от Бога, опомнился и воротился в рай. Но прилетев к дверям его, находит их запертыми.
Ангел, страж их, говорит ему: <Есть надежда, что войдешь, но принеси достойный дар>.
Полетел Пери на землю. Видит: война. Умирает доблестный воин и в слезах
предсмертных молит Бога об отечестве. Эту слезу подхватил Пери и несет. Принес, но
двери не отворились. Ангел говорит ему: <Хорош дар, но не силен отворить для тебя
двери рая>. Это выражает, что все добродетели гражданские хороши, но одни не ведут
в рай. Летит Пери опять на землю. Видит мор. Умирает красавец. Его невеста ухаживает
за ним с самоотвержением, но заражается и сама. И только что успела закрыть ему
глаза, как и сама пала ему на грудь мертвою. Были слезы и тут. Пери подхватил одну и
несет, но двери рая и за эту не отворились. Ангел говорит ему: <Хорош дар, но один не
силен отворить для тебя Неба>. Это значит, что семейные добродетели одни тоже не
приводят в рай. Ищи! Есть надежда. Пери опять на землю. Нашел кого-то кающегося.
Взял его слезу и несет. И прежде чем приблизится к раю, все двери его были уже
отворены для него. Так вот какую слезку извольте принесть Господу. Радость бывает на
Небе, когда кто плачет и сокрушается, чувствуя себя грешным. И се - благонадежнейший
нам путь: покайтеся и веруйте во Евангелие (Мк. 1,15).
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Благослови вас, Господи!

Источник: http://azbyka.ru/
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