
Как достичь ощущения полной безопасности. Святой Паисий Святогорец

    

  

    Не пытайся достичь своей молитвой ничего, кроме покаяния. Не ищи ни схождения
света, ни свершения чуда, ни провидения грядущего — никаких даров, а только
покаяния. Покаянием достигнешь смирения, смирением стяжаешь благодать Божию, а
вместе с нею Бог пошлет тебе все необходимое и для твоего спасения, и для помощи
другим людям. Это очень простые вещи, и не надо ничего усложнять. Поступая так, мы
начнем испытывать нужду в молитве и не станем от нее уставать, будем обращаться к
ней часто, и наша душа наполнится от нее сладостной болью, и Сам Господь пошлет нам
духовное утешение.  

  

  Правильная молитва не бывает утомительной, наоборот, она освобождает от
усталости; мы устаем от нее, только если не постигаем ее значения и не понимаем
смысла святоотеческих слов. Когда мы ощутим потребность в Божием милосердии, нам
уже не придется принуждать себя к молитве. Мы будем чувствовать себя подобно
младенцу, которого голод заставляет искать материнскую грудь. И в то же время
близость к Богу даст нам ощущение полной безопасности, как у ребенка, который сидит
на руках своей матери и радуется этому.    

  

    

  

    Старец Паисий Святогорец  

    

    Молитву должны предварять аскетические подвиги, пост, однако для того, чтобы она
была подлинной, наша душа должна болеть за людей. А ведь для многих современных
христиан стремление сохранять покой, ни о чем не тревожиться превратилось уже в
незыблемый канон. Все дело в том, какая у нас молитва. Она должна идти от сердца и
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иметь своей основой сострадание. Для Бога ценность молитвы не столько в ее
продолжительности, сколько в ее сути. Молитва, совершаемая из любви, помогает не
только тем, за кого мы молимся, но и нам самим, потому что она делает нас
милосердными. Когда мы разделяем чужую боль, в нас органично зарождаются любовь,
сочувствие, смирение, благодарение и славословие Господа. И тогда наша молитва о
ближнем становится угодной Богу и действенной.  

      

  Алфавит духовный старца Паисия Святогорца . Избранные советы и наставления,
 с сайта Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря     
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