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Аннотация
Эта книга  – помощник, проводник по  собственному

внутреннему миру. Всем своим сердцем, всем своим умом,
всеми своими чувствами возжелайте встречи с  самим собою.
Ищите себя внутреннего, исследуйте себя, наблюдайте за собой,
вопрошайте к себе, думайте о себе и старайтесь понять многое
в себе.
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Во славу господа!

 
С первого числа месяца начинайте каждый свой но-

вый день с того, о чем говорится в этой книге.
Старайтесь провести день в  размышлениях над

прочитанным и  следовать узнанному. И  так день
за днем в течение всего месяца.

Да будут с вами размышления и труд во благо.



 
 
 

 
День первый

 
Начало Вашего пути в Вашей тишине. Помогут Вам в пути

внимание Ваше и сосредоточенность. Возлюбите уединение.
Но любое уединение пагубно, если Вы в нем один. Это уже
не уединение, а одиночество. Всем своим сердцем, всем сво-
им умом, всеми своими чувствами возжелайте встречи с са-
мим собою. Ищите себя внутреннего, исследуйте себя, на-
блюдайте за собой, вопрошайте к себе, думайте о себе и ста-
райтесь понять многое в  себе. Когда это будет получатся
у Вас, то отдайте себя в волю Того, кто над всем стоит. Быть
в уединении с Богом – большое счастье для Вас.



 
 
 

 
День второй

 
Вся печаль, что приходит каждому из  нас, направлена

на лечение наших душевных недугов. Иногда скорби быва-
ют очень тяжелыми, такие как серьезное нездоровье, смерть
близкого, потеря собранного и созданного Вами и разруше-
ние планов, выстраиваемых годами.

Если невозможно что-то исправить, значит, пришло вре-
мя Вашей печали. Это один из самых серьезных экзаменов
в  нашей жизни, который нам приходится иногда сдавать.
Это экзамен на наш внутренний рост, на нашу осознанность
и проявление и выявление в себе духовных сил и терпения.
В это тяжелое время жизнь открывает нам свои контрасты
и грани, которые мы не видим в обычном состоянии. Здесь
многое зависит от нас. Коль будет ропот и недовольство –
значит, не сдали, упустили, не прошли, а проявятся терпе-
ние, слезы и ожидание, так возрадуется душа и утешится.

В печали рождается умение постигать истины нашей жиз-
ни.



 
 
 

 
День третий

 
Многое говорится об умении молчать, но что это за ма-

стерство такое, каков навык этого непростого опыта?
Мы нередко встречаем молчаливых людей, но что скры-

вается в их неразговорчивости и в малословии? К сожале-
нию, очень часто за подобным стоят два состояния, и каждое
из них – есть признак малоразвитости и душевной скудости.

Первое состояние – отсутствие внутреннего опыта, опу-
стошенность, неразвитость.

Второе – неумение выразить свое состояние в слове, в бе-
седе. Такие люди, как правило, ведут свои внутренние бесе-
ды.

Хочется пожелать и тем, и другим развития опыта беседы,
а не молчаливости.

Настоящее же молчание исходит из опыта многих бесед,
диалогов и начинается тогда, когда сила сердечного понима-
ния перекрывает любое сказанное ранее слово. Действитель-
но – от «избытка сердца глаголят уста».



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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