Разные виды подвига безбрачной жизни.
Автор: Admin
14.07.2012 12:57 - Обновлено 22.07.2012 15:06

Разные виды подвига безбрачной жизни.
Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться
74. Наставление для рвущихся к монастырской жизни. Разные виды подвига
безбрачной жизни. Терпеливое ожидание и домашнее подготовление к
монастырской жизни

Милость Божия буди с вами!

Пишете: <О, когда бы поскорее! Сейчас бы улетела куда-нибудь в пустыню, чтобы
ничего не видать и не слыхать>. Нет, нет. Спешить никак нельзя. Где спешность и
этакое рвение - поскорее да поскорее, - там не Божие дело. Смятенные желания и
добрые не добры и не ведут к добру. Божие идет тихонько, незаметно, но прочно.

Молитесь и с терпением ждите, высматривая, не откроется ли дверь к выходу. Господь
так устроит, что и сами не догадаетесь, как все устроится. Обручиться с Господом
обручитесь теперь - сами в себе пред Ним Единым. А когда поступить в хор невест Его это предоставьте решить Ему. Предайтесь всецело в руки Его.

Вы избираете монастырь. Но монастырь не единственное место для тех, которые не
хотят связываться семейными узами. Сначала и совсем не было монастырей. Которые
решались работать Господу, не связываясь житейскими хлопотами, в своем же доме
устраивали себе уединенную каютку и в ней жили отчужденно от всего, в постах,
молитвах и поучении в Божественном Писании. Потом уже, довольно спустя, когда стало
неудобно жить в домах, иные стали выходить за города и села и жили там кто в
натуральной пещере, кто в гробницах, кто в нарочно устроенной келий вроде шалаша. А
после них уже завелись и монастыри, чтобы жить сообща и общими силами, и содержать
себя, и вести дело спасения в нарочитых подвигах. Но и при них иные, решаясь
посвятить Господу жизнь в безбрачии, не вступали в монастырь, а обрекали себя на
служение братьям и сестрам в больницах, богадельнях и странноприимницах. Все эти
роды жизни, образовавшиеся в самом начале в Христовой Церкви, уже не пресекались,
а пребывали всегда и доселе пребывают. И теперь из безбрачных иные дома спасаются,
а иные идут в монастырь, а иные берутся ходить за больными в сестрах милосердия.
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И вам можно избрать любой из этих родов жизни. А какой именно, надо пождать и
посмотреть, какой Бог укажет. Вы правильно сказали, что в монастыре удобнее
спасаться. Там скорее можно достигнуть очищения сердца и того состояния, которое
есть радость о Дусе Святе. Все там к этому приспособлено. Мне думается, что и по
состоянию вашего здоровья монастырь есть самое пригодное для вас место. Потому и не
бросайте мысли попасть туда в свое время. Время Господь укажет. А до того потерпеть
надо. До того подвизайтесь первым родом - то есть дома живя. Имейте свою комнату имейте ее как келию монастырскую и ведите там жизнь будто в монастыре. Пусть папа и
мама будут для вас вместо игумений, свои все - вместо сестер монастырских, а вы послушница для всех несменная.

Вы спешите в монастырь, будто на свободу и в рай. Точно, там полная свобода для духа,
но не для тела и внешних дел. В этом отношении там полная связа, закон неотложный не иметь своей воли. И рай там есть, но его находят, не всегда по цветистой шествуя
дороге. Он воистину там находится, но загорожен терновниками и колючками, сквозь
которые надо до него добираться. Этого, не исколовшись и не исцарапавшись, никто не
достигает. Сие и имейте в виду, и исправьте чаяния свободы и рая от монастыря.

Ждите же терпеливо. Помните гувернантку![1] Она семь лет ждала, испытывая
прочность своего намерения. Зато и вышла огневая монахиня.

Что спешить? Монастыри не уйдут. Успеете попасть в какой-нибудь. Между тем вы и в
намерении укрепитесь, и телом поокрепнете. У вас дома все порядки благочестные. И
родители ваши, и родные - люди богобоязненные. Ничего вы не можете терпеть такого,
что бы было противно вашему решению Господу себя посвятить. И зрейте среди такой
атмосферы и в таком рассаднике.

Так решено: ждите. Жизнь же и навыки свои понемногу подлаживайте под
монастырские.

Благослови вас, Господи!
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Письмо: "Объяснение притчами и примерами свободной решимости жить по благодати."^

Источник: http://azbyka.ru/
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