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Ищите же прежде царствия Божия и правды Его, и это все приложатся вам. Как искать, 
во-первых,  царствия  Божия?  Следующим  образом:  положим,  ты  хочешь  идти  или  ехать, 
плыть куда либо по какой либо житейской, временной нужде, - помолись прежде Господу, 
чтобы Он исправил пути сердца твоего, а потом и предстоящий телесный путь, или чтобы 
направил  путь  жизни  твоей  по  заповедям  Своим,  и  желай  того  всем  сердцем,  и  чаще 
возобновляй свою молитву об этом. Господь, видя искреннее твое желание и старание ходить 
по заповедям Его, - исправит мало-по-малу все пути твои.   

Далее, например, если хочешь сделать в комнате чистый воздух, или идешь прогуливаться на 
свежем воздухе, вспомни о чистом и нечистом сердце. Многие из нас охотники до освежения 
комнатного воздуха (и это прекрасно) или до прогулки на свежем воздухе, но не подумают о 
необходимости  чистоты  духа  или  сердца  (духовного  воздуха,  дыхания  жизни)  и,  живя  в 
свежем  воздухе,  позволяют  себе  нечистые  помыслы,  нечистые  движения  сердца,  или  даже 
сквернословие и самое сквернодейство плотскоее.   

Если ищещь света вещественного, - вспомни о свете духовном, который необходим для души 
и без которого она остается во мраке страстей, во мраке духовной смерти. Я свет пришел в 
мир, говорит Господь, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме.  

Если  видишь  свирепство  и  слышишь  завывание  бури  или  читаешь  о  кораблекрушениях, 
вспомни о буре страстей человеческих, поднимающих ежедневный вой и смятение в сердцах 
человеческих  и  подвергающих  крушению  корабль  души,  или  корабль  общества 
человеческого,  и  моли  усердно  Господа,  да  укротит  Он  бурю  грехов,  как  некогда  укротил 
словом бурю на море, и да искоренит из сердец наших страсти наши и восстановит тишину 
всегдашнюю.  

Если ощущаешь чувство голода или жажды, и хочешь есть или пить, вспомни о гладе или 
жажде души (она жаждет правды, оправдания во Иисусе Христа, освящения), которых если 
не удовлетворишь, душа твоя может умереть с голода, подавленная страстями, обессиленная, 
измученная,  и  удовлетворяя  телесный  голод,  прежде  всего  не  забывай  утолять  духовный 
голод беседой с Богом (молитвой), чистосердечным покаянием в грехах, чтением Евангелия, 
особенно же причащением божественных Таин тела и крови Христовой.   

Если любишь щеголять платьем, или когда одевашеь одежду, вспоминай о нетленной одежде 
правды, в которую должна быть облечена душа наша, или о Христе Иисусе, Который есть 
духовное  одеяние  наше,  как  сказано:   Все  вы,  во  Христа  крестившиеся,  во  Христа 



облеклись. Страсть к щегольству весьма часто совершенно вытесняет из сердца самую мысль 
о нетленном одеянии души и всю жизнь обращает в суетную заботу об изяществе в одежде.   

Если  ты  ученик,  студент  какого  либо  учебного  заведения,  или  чиновник  какого  либо 
ведомства,  офицер  какой  либо  из  военных  частей,  или  технолог,  живописец,  скульптор, 
фабрикант, мастеровой какого либо цеха, - помни, что первая наука каждого из вас – быть 
истинным  христианином,  искренно  веровать  в  Бога  триипостасного,  беседовать  с  Богом 
каждый  день  в  молитве,  участвовать  в  Богослужении,  соблюдать  уставы  и  постановления 
Церкви, и до дела, и за делом, и после дела носить в сердце имя Иисусово, ибо Он есть свет, 
сила, святыня наша, помощь наша.  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