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О ПОДВИГЪ ОБЩЕНІЯ 

Христіанская жизнь есть хожденіе во св т . За 
с ростью нашей жизни мы не видимъ и не сознаемъ 
себя въ полнот нашей миссіи на земл , въ полнот 
данныхъ намъ отъ Бога дарованій, не сознаемъ даже 
самихъ себя. Дарованія нашей души остаются у насъ 
неиспользованными. Мы кажемся себ никчемными и 
другихъ считаемъ такими же, м ряя ихъ по себ , и 
говоримъ: „Мы маленькіе люди, обыкновенные. Гд 
ужъ намъ что либо сц лать*. —• „Только бы кусокъ 
хл ба заработать," Это умаленіе себя часто ослабля-
етъ нашу волю къ д йствію, — между т мъ, какъ 
мы ни малы и слабы, но каждый изъ насъ им етъ 
свою миссію. Каждый челов къ въ мір им етъ свое 
н а з н а ч е н і е ,  я в л я е т с я  п о с л а н н и к о м ъ  Б о ж ь -
имъ наземл . Для Господа нужна каждая душа, 
и каждый отв тствененъ за свою жизнь и не избав-
ленъ отъ отв тственности за другихъ. Не въ мало
сти нашей д ло, а въ нежеланіи взять на себя от-
в тственность. Мы часто говоримъ : „Это не мое д -
ло", „пусть ужъ другіе стараются, моя хата съ краю". 
Такими словами мы перекладываемъ свою отв тст-
венность на другихъ. Перекладывая же отв тствен-
ность на другого, мы какъ бы т мъ самымъ пере
кладываемъ и вину тоже на другого, отчего возника-
етъ осужденіе, которое ведетъ къ разд ленію. Возь-
мемъ для прим ра то, что произошло съ нашей Ро
диной. Мы не хотимъ вс признать себя виновными, 
a вс говоримъ, что въ нашемъ несчастьи виноваты 
то т , то другіе, А между т мъ, если каждый при-
знаетъ свою вину въ разрушеніи Россіи и покается 
въ ней, то Господь даруетъ спасеніе нашей Родин . 
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Вн шняя жизнь во многомъ зависитъ отъ насъ 
самихъ. Въ силу своего посланничества на земл 
каждый им етъ вліяніе на окружающую и т мъ са-
мымъ на міровую жизнь. Если недобрая воля какъ 
бы нейтрализуетъ силу добра, т мъ паче воля, осво
божденная отъ гр ха, им етъ громадное значеніе. 

Мы живемъ каждый день и каждый день общаем-
бя съ т ми или иными людьми. Общаясь другъ съ 
другомъ, мы можемъ раскрыть себя или въ худшую 
или въ лучшую сторону. Къ сожал нію, мы обычно 
не вскрываемъ св та и добра, въ насъ обр таюших-
ся. Наши дарованія нейтрализуются с росгью нашей 
жизни. Мы часто сами не знаемъ ц нностей нашей 
души, и отъ этого ложится на душу н которое по-
мраченіе. В ць для выполненія нами своего казначе-
нія, для раскрытія насъ самихъ, надо, чтобы откры
лись наши внутреннія очи: только тогда мы увидимъ 
въ душ т ц нности, которыя закрыты отъ нашего 
внутренняго ска. Надо самимъ открывать въ себ 
эти ц нности и помогать другимъ раскрывать ихъ. 
Особенно надо подчеркнуть значеніе посл дкяго: по
могая другимъ открыть себя, мы сами открываемся 
себ въ своей глубин . Этимъ именно и полезно об-
щеніе съ другими люгьми : оно является для насъ 
школой нашего спасенія, школой нашего духовнаго 
напряженія, — изб гать же общенія съ людьми для 
христіаннна не всегда полезно. 

Въ одиночеств челов къ становится почти все
гда б денъ. Ч мъ больше онъ будетъ отдаляться отъ 
людей, т мъ бол е онъ будетъ самъ б дн ть. Живя 
въ одиночку, мы какъ бы отр заемъ себя отъ общей 
жизни, отъ жизни ц лаго организма и въ этой са
мости засыхаемъ, такъ какъ не питаемся тогда сока
ми общей жизни Черезъ общеніе же съ людьми про-
исходитъ извлеченіе нераскрытыхъ силъ челов ка: 
черезъ сопрнкосновеніе сродныхъ началъ силы эти 
приходятъ въ движеніе. Общеніе съ людьми обогаща-
етъ такимъ образомъ нашу душу, она расцв таетъ 
черезъ полноту нашего сближенія съ другими людь
ми. Каждый челов къ в дь индивидуаленъ, но каж
дый челов къ можетъ восполнить въ себ недостаю
щее черезъ общеніе съ ц льімъ организмомъ челов -
чества. Люди — цв ты Божіи; надо, какъ пчела, 
ум ть собирать медъ съ этихъ цв товъ, обогащать 
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себя индивидуальностью другихъ и свою индиви
дуальность раскрывать для другихъ. 

Иногда общеніе намъ бываетъ трудно, но мы при
званы къ общей жизни, и общеніе съ людьми есть 
поэтому христіанскій долгъ, Челов къ, общаясь съ 
другими и творчески преодол вая разд леніе, рас-
крываетъ свои ц нности, обогащается самъ и т мъ 
самымъ обогащаетъ другихъ Каждая в пь встр ча 
можетъ дать намъ очень много. Ее л и быть внима-
тельнымъ къ окружающимъ насъ людямъ, то непре-
м нио унесешь богатство, отыщешь ц нности — 
св тъ и добро. Въ кажцомъ челов к есть прекрас
ное. и только наша гр ховность не позволяетъ намъ 
вид ть это. Обычно мы только вн шне прикасаемся 
другъ къ другу и не даемъ себ труда добраться до 
подлинной сущности челов ка Мы не раскрываемъ 
челов ка с.ъ душевной стороны во всей его полнот . 
Мы встр чаемся съ Иваномъ, Петромъ, Марьей, Дарь
ей и, въ большинста случаевъ, расц ниваемъ ихъ 
неправильно, разематривая ихъ чисто вн шне. Мы 
говоримъ: „Тотъ симпатичный, а этотъ н тъ". Часто, 
видя какіе нибудь недостатки челов ка, мы сторо
нимся отъ него, принимая то, что не существенно 
для него, за его истинную д йствительность, и не 
пытаясь даже добраться до сущности, осуждаемъ его, 
ч иъ отд ляемся другъ отъ друга, не пытаясь прео-
дол ть то, что разд пяетъ насъ. Мы привыкли об» 
щаться съ людьми намъ пріятными, когда въ насъ 
есть естественное расположеніе другъ къ другу, Встр -
чая же мал йшее препятствіе при общеніи, мы не 
употребляемъ воли для лреодол нія его, Поговорить 
съ челов комъ, къ которому им ешь предуб жденіе, 
намъ очень трудно, но именно это затрудненіе намъ 
и надо преодол вать. Господь хочетъ собрать насъ 
воедино, лукавый же старается, отд лить насъ 
другъ отъ друга. Черезъ преодол ніе разд ленія мы 
опознаемъ другъ въ друг то единое, что у насъ отъ 
Бога, что составляетъ нашу силу, что даетъ намъ 
благо жизни — благобытіе. Гр хъ разд пилъ весь 
родъ челов ческій, При поб д въ себ гр ха, люди 
взаимно приближаются, такъ какъ возвращаются 
къ изначальному своему состоянию общности 
челов ческой природы — единаго организма. Гр хъ 
же окрадываетъ челов ка. Не преодол вая того, что 
насъ разд ляетъ, мы видимъ не подлинную жизнь 
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каждаго челов ка, а личину его, которую мы непра
вильно принимаемъ за д йствитепьность. Наша раз-
д ленность, наша самость искажаетъ нашу жизнь. 

Нер дко мы должны для обшенія съ людьми по
бороть въ себ н кое непріятное чувство, пересилить 
себя, совершить н который подвигъ, побороть свою 
непріязнь. что является уже доброд ланіемъ или до-
брод телью. Въ самомъ д л , это есть наша задача 
каждаго дня для каждаго изъ насъ. Общительность 
есть дарованіе Божіе, а изъ необщительнаго сд лать 
себя общительнымъ ради пополненія своей скудости— 
есть подвигъ. 

Иногда мы видимъ, что въ рядовыхъ людяхъ 
вдругъ открываются необыкновенныя ц ннссти при 
какихъ нибудь чрезвычайныхъ событіяхъ, какъ, напр., 
война, или какое нибудь иное б дствіе. Зач мъ же 
ждать этихъ чрезвычайныхъ событій, чтобы узр ть 
добро въ челов к ? Относясь творчески къ жизни, 
мы всегда можемъ его выявить, надо только поста
раться выйти изъ инертности и преодол ть разд ле-
ніе. Преодол вая это разд леніе между людьми, люди 
начинаютъ ощущать единство жизни, которое даетъ 
имъ благо, несетъ радость, блаженство, Черезъ пре-
одол ніе разд ленности мы какъ бы входимъ внутрь 
другъ друга, прим ромъ чего можетъ служить друж
ба. Про такихъ людей говорятъ: „они живутъ душа 
въ душу". Только черезъ преодол ніе того, что раз-
д ляетъ насъ, является передъ нами полнота жизни. 

Намъ обычно кажется, что наши встр чи съ людь
ми случайны. Конечно, это не такъ! Господь ставить 
насъ другъ около друга въ семь , въ обществ , что
бы мы одинъ отъ другого обогащались, чтобы., прика
саясь другъ къ другу, люди треніемъ возжигали 
блестки св та. Господь говоритъ: „вотъ теб задача. 
Я поставилъ тебя съ т мъ или инымъ челов комъ. 
У тебя въ сердц есть талантъ, которымъ я награ-
дилъ тебя, раскрой его". Господь, посылая каждую 
душу въ жизнь, од ляетъ ее какимъ либо талантомъ 
и даетъ ей арену для д йствія, для расцв та ея ду
ховной жизни, И какъ каждый челов къ духовно не-
повторимъ, то если его духовное богатство не будетъ 
выявлено, это будетъ смерть духовная, исчезновеніе 
св та Божія въ данной точк бытія. Поэтому каж
дый долженъ заботиться о своемъ духовномъ мір , 
чтобы дать св ту Божію въ немъ засіять, а не ис
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чезнуть. Отчего не хотимъ мы, какъ бы медлимъ 
использовать силы, который находятся въ насъ? Че
резъ борьбу съ гр хомъ въ насъ самихъ мы освобо-
ждаемъ начала добра въ себ и этимъ можемъ сами 
творить новую жизнь, сокращать зло на земп , со
кращая прежде всего зло въ самихъ себ . Мал йшее 
усиліе съ нашей стороны разр жаетъ нашу инерт
ность, прс-буждаетъ дремлющее въ насъ добро и вы-
являетъ его. 

Каждому даны свои таланты, Каждаго Господь 
спроситъ: „Почему ты не сд лалъ того, что долженъ 
былъ сд лать?" Задача каждаго въ своей жизни рас
крыть и умножить талантъ, данный ему Богомъ. 
Обыкновенно говорятъ: „у меня н тъ никакихъ та-
лантовъ", им я въ виду талантъ ученыхъ, художни-
ковъ, общественныхъ д ятелей... Но гораздо важн е 
таланты сердца, которыми Господь над лилъ каждаго 
челов ка, какъ, наприм ръ, прив тливость, чуткость, 
сострадательность, Раскрытіе ST ихъ талантовъ, какъ 
природныхъ свойствъ нашей души, въ нашихъ ру-
кахъ; эти наши таланты, конечно, раскрываются лишь 
черезъ живое общеніе съ людьми, Мы и должны по
этому научиться извлекать ц чности своей души че
резъ близость къ т мъ людямъ, съ которыми насъ 
поставилъ въ жизни Господь. Мы вообще в дь соеди
нены различными нитями другъ съ другомъ, — и намъ 
надо черезъ эти нити создавать общность и единство 
въ нашей жизни. Наша задача въ жизни можетъ 
быть формулирована, какъ исканіе общности въ жиз
ни съ людьми, съ которыми мы связаны. Больно со
знавать, что много людей жалуются на одиночество. 
Обособленность отъ другихъ д йствительно угнетаетъ 
челов ка, a единеніе, наоборотъ, даетъ бодрость, такъ 
какъ челов къ чувствует ъ, что онъ въ мір не затержъ. 
Единеніе между людьми есть нить, переброшенная 
отъ земли къ небу, къ Богу, къ Единящему цен
тру. Единство, исходящее отъ сердца одного къ серд
цу другого, им етъ въ себ направлен!© къ единому 
центру — къ Богу, ибо единеніе между людьми и 
есть жизнь, разд леніе же есть смерть. Единеніе 
между людьми несетъ намъ благо, которое даетъ намъ 
радость жизни. Это есть законъ жизни, отступая 
отъ котораго люди должны страдать неминуемо. Мы 
вс созданы по образу Божію, — и это значитъ, что 
образъ Божій и есть то, что насъ единить. Сбли» 

TARTU ÜLIKOOLI 
PAAMAÏTJKOGU 
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жаясь, можно постепенно достигнуть единомыслія, 
едкнодушія, единоволія.», того единства, о которомъ 
Христосъ сказалъ: „Яко же Ты, Отче, во мн , и Азъ 
въ Теб , да и тіи въ Насъ едино будутъ" (іоаннъ, 
Х ІІ, 21) А мы даже не считаемъ долгомъ искать 
въ с рости людской жизни того, что у насъ отъ Бо
га, что на самомъ д л могло бы насъ сблизить. Раз-
д ленность мы принимаемъ за подлинное бытіе и 
не употребляемъ усилія, чтобы преодол ть эту раз-
д ленность. A состояніе разд ленности лишаетъ насъ 
возможности находить радость въ повседневной жиз
ни, м шаетъ намъ раскрыться и выявить свои Ди
кости. 

Мы все ждемъ радостей извн , а того, что есть 
въ насъ самихъ, мы не зам чаемъ. Мы потому и 
окутаны тьмой — и внутри и во вн . Въ нашихъ 
сердцахъ лежитъ тьма гр ховная, и мы придаемъ не 
то значеніе вешамъ, какое надо. Мы запутываемся 
въ мелочахъ, устаемъ въ сует , д ла не д лаемъ, 
а другъ съ другомъ ссоримся. Такъ день идетъ за 
днемъ, и данный моментъ жизни уходи гъ безъ того 
ссдержанія, которьімъ мы могли бы наполнить нашу 
жизнь, если бы прежде всего искали другъ въ друг 
общее намъ, божеское. Мы не различаемъ значимости 
минутъ, дней, часовъ, вещей... У насъ осл пленіе 
какое-то. Въ нашей обыденной жизни, гд требуется 
поминутно преодол зать препятствія, чтобы быть въ 
общеніи, мы, по несознанію важности этого, не лрео-
дол ваемъ ихъ. Мы ходимъ во тьм и ежеминутно 
спотыкаемся, отчего очень страдаемъ, Если бы мы 
попробовали преодолеть тьму въ насъ сзмихъ, то 
втнмъ самымъ сд лалось бы св тл е и вокругъ насъ, 
но мы не стараемся разс ять тьмы. Если же достиг
нуть момента осв тленія, то все изм няется, и люди, 
окружающіе насъ, становятся какъ будто иными. 

Постоянно слышно : „Н тъ людей хорошихъ". Какъ 
н тъ людей ? Среди насъ люди и съ образованіемъ, 
и съ умомъ, и съ душевнымъ кладомъ, и только за 
вн шней, с рой оболочкой мы этого не видимъ, ч мъ 
зарываемъ и свои таланты и чужіе. Мы рабы л ни-
вые и лукавые. Мы говоримъ, что не можемъ умно
жить свои таланты, хотя и сказано : „Толцыте и от-
верзится вамъ". 

Въ каждомъ сердц надо искать кладъ. Клады 
ищутъ часто, но не душевные, а надо искать душев

8 



ный кладь. Могутъ спросить: „Зач мъ?" — Отв -
тимъ: чтобы обогатиться. Мы видимъ въ людяхъ 
только вн шнее и беремъ отъ нихъ вн шнее и не 
зам чаемъ клада, лежащего въ каждомъ, не ищемъ 
этого клада. Надо искать талангъ сердца — этотъ 
кладъ, есть источникъ блага. Но какъ это сд лать ? 
Для этого нужно напряженіе и трудъ. Безъ труда, 
говорить — и рыбку не вынешь изъ пруда. Если и 
великіе таланты, получивъ даръ отъ Бога, должны 
трудиться, чтобы былъ соотв тствующій плодъ, то 
т мъ бол е это в рно для обыкновенныхъ людей. 

Подходя къ челов ку, будемъ вглядываться въ его 
сердце, которое есть центръ челов ка. Христосъ ска-
залъ, что все исходить изъ челов ческаго сердца : 
„Добрый челов къ изъ добраго сокровища сердца 
своего выносить доброе, а злой челов къ изъ злого 
сокровища сердца своего выносить злое". (Лук. VI,45). 
Доброта сердца есть даръ Божій, ее можно удесяте
рить, — на доброт сердца легче построить доброд -
тель. Іоаннъ Златоустъ говорить: .Не въ томъ чу
деса, что д лаемъ великія д ла, а чудо то, когда 
злой превращается въ добраго", ибо тогда поб жда-
ются уставы естества, совлекается ветхій челов къ 
и созидается новая тварь черезъ борьбу съ гр хомъ. 
Борясь съ гр хомъ, челов къ совершенствуется, т. е. 
становится т мъ, что его роднить съ Богомъ. Чело-
в кь, поб ждая гр хъ въ себ , открываетъ этимъ 
лучшія стороны своей души, ч мъ въ то же время 
вскрываетъ и въ другомъ челов к кладъ, о сущест
вовали котораго тотъ и самъ даже не подозр валъ. 
Ира гр х челов къ какъ бы боится другого чело-
б ка, не ступаетъ радостно по земл . Онъ дума-
етъ про себя, какъ бы ему не встр титься съ т мъ 
или инымъ челов комъ,.. Поб ждая же гр хъ, чело-
в къ подходить легко къ другому челов ку и зара-
жаетъ его добромъ. Наша задача обращать вниманіе 
не на вн шнее, а искать въ себ и въ другихъ то, 
что у насъ отъ Бога. Если посмотр ть каждому че
ло в ку внутрь, то можно увид ть его истинную сущ
ность. Это не легко сд лать, но надо нудить себя 
на это. 

Подойдемъ къ тому же съ другой стороны. Душа 
наша многогранна и раскрывается не вся ц ликомъ 
сразу. Разнообразныя силы душевныя зр ютъ благо
даря д йствію нашей воли, а еще бол е черезъ влія. 
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ніе нашего опыта, всей жизни. Какъ часто, устрем
ляясь къ добру, мы даемъ просторъ дурнымъ движе-
ніямъ, связаннымъ съ этимъ добромъ : такъ проро-
стаютъ въ душ новые плевелы, Усиліемъ воли мы 
могли бы вырывать эти плевелы, — и тогда талантъ 
души могъ бы раскрыться въ атмосфер уже очищен
ной. Господь прижимаегь насъ другъ къ другу, какъ 
наприм ръ, въ изгнаніи, а мы не сближаемся, не 
ищемъ божескаго другъ въ друг , а только все ссо
римся и отд ляемся другъ отъ друга. Мы не раскры-
ваемъ своего капитала, тогда какъ этотъ капиталъ, 
раскрытый черезъ общеніе, своимъ единстзомъ мо
жетъ приблизиться къ единству ума, золи и чувства.. 
Это кладъ душевный, обр теніе котораго прекратило 
бы наше разд леніе. Найдя этотъ кладъ, мы будемъ 
черпать изъ него силы для жизни. Если этого не 
сд лаемъ, Господь пос чеіъ насъ, какъ смоковницу 
безплодную. 

Когда мы пребываемъ въ добромъ общеніи съ лю
дьми, мы осв щаемся искорками св та, уносимъ съ 
собой что то невидимое, ч мъ и живемъ Господь по-
сылаетъ насъ въ міръ, чтобы выявить свои богат
ства. Если мы по крупинкамъ соберемъ открытое 
намъ добро и св тъ, то и это уже будетъ много. Ес
ли будемъ собирать крупинки св та, то въ этой ат-
мосфер пропитаемся и сами св томъ, — и тогда 
произойдетъ вспахиваніе нашего окамен вшаго серд
ца. Отыскиваніе этого св та и есть процессъ нашего 
спасенія, Зд сь важенъ уже процессъ самого иска-
нія, такъ какъ это уже есть моментъ духовнаго про-
св тленія: красота искомаго тогда наполняетъ кра
сотою нашу душу. Вотъ пришла благая мысль оты
скать кладъ въ своей душ , и въ поискахъ его мы 
неминуемо будемъ выдергивать плевелы изъ своего 
сердца. Моментъ исторженія гр ховныхъ терній изъ 
нашего сердца и очищеніе его и даетъ намъ ощуще-
ніе подлиннаго блага, даетъ радость жизни. Это бла
го есть ступень къ обители лицезр нія Бога, моментъ 
нашего духовнаго роста— блаженство. Сказано: „чи-
стіи сердцемъ Бога узрятъ" (Мф. V, 8). Такими от-
д льными моментами челов къ какъ бы вдвигается 
въ в чность, утверждается въ в чности, уготовляя 
себ уголокъ въ обители, которая есть св тъ, иду-
щій отъ Св та св товъ. 
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Подвигъ очищенія сердца требуетъ отъ насъ хо-
жденія во св т , а мы ходимъ во тьм и не ищемъ 
св та. Тьма въ насъ самихъ переходить и на дру
гихъ, и мы свои д йствія опред ляемъ нереальнымъ 
отношеніемъ къ другимъ. Темныя состоянія загора-
живаютъ подлинную перспективу жизни, ея подлин
ное воспріятіе. Надо помнить, что подлинное у чело-
в ка — божеское, что даетъ благо и радость, тьма 
же окрашиваетъ все въ темные тона. Господь ска-
залъ : „Я св тъ пришелъ въ міръ, чтобы всякій в -
руюиий въ Меня не оставался во тьм " (Іоаннъ, XII, 
46). Въ мір то, что мы принимаемъ за реальность, 
не есть подлинная реальность, какой является лишь 
Божественный св тъ, но этотъ св тъ можетъ засіять 
въ насъ лишь въ итог борьбы съ гр хомъ, черезъ 
преодол ніе тьмы усиліемъ нашей воли и благодатью 
Божьей. 

Божественный св тъ, который мы въ себ откры
ваешь, д паетъ насъ зрячими, а когда у насъ откры
то зр ніе, то мы не будемъ всю силу нашей души 
влагать въ незначущія вещи. Когда съ помощью Бо-
жіей св тъ этотъ выявится въ насъ, онъ будетъ все 
намъ осв щать. Съ божественнымъ св томъ, какъ съ 
фонарикомъ, идетъ челов къ и осв щаетъ свой путь 
и тогда всюду и въ другихъ людяхъ видитъ онъ тотъ 
же св тъ. Св тъ этотъ есть в дь въ каждомъ чело-
в к , но онъ такъ закрыть тьмой, что мы до време
ни его не ощущаемъ и не видимъ его въ другихъ. 
Ощутивъ этотъ св тъ, мы какъ бы просыпаемся, и 
все м няется вокругъ насъ, напоръ темныхъ силъ и 
чувствъ теряетъ свою силу. При Божьемъ св т мы 
этой внутренней обращенностью къ Богу собираемъ 
изъ хаоса св та и тьмы разбросанныя точки св та 
въ одинъ фокусъ и этимъ не только св тимъ сами, 
но вызываемъ къ д йствію св тъ и въ другихъ лю
дяхъ. 

Когда въ обшеніи съ людьми возникаютъ затруд-
ненія, когда лукавый производить бурю въ нашемъ 
сердц и тамъ водворяется темнота, надо обращаться 
за помощью къ Богу, призывая имя Его мысленно. 
Это есть моментъ духовный. Вотъ челов хъ одержимъ 
н кой страстью, онъ движется какъ бы механически 
и можетъ, находясь въ темнот , наговорить много 
глупостей, которыя внесутъ неминуемое разд леніе. 
Надо скор й хвататься св тъ во 
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тьму, т. е. за Господа. Обращенностью къ Богу, этимъ 
творческимъ актомъ, челов къ призываетъ св тъ, и 
этотъ св тъ отъ Бога идетъ въ его сердце, т. е. 
Самъ Господь нисходитъ въ сердце и Своимъ при-
сутствіемъ все тамъ осв щаетъ и начинаетъ тамъ 
царить. Этимъ обращеніемъ къ Богу, творческимъ 
словомъ къ Воплотившемуся Слову собирается св тъ 
и начинается цареніе Божіе, которое уничтожаетъ 
разд леніе. Тогда въ сердц обитаетъ Богъ. Тогда 
тьма преодол вается, и это преодол ніе вводитъ насъ 
въ иную область бытія, — новую радостную жизнь. 
Эта новая жизнь является сл дствіемъ озаренія насъ 
Божественнымъ св томъ, который открываетъ намъ 
присутствіе въ нашемъ сердц Господа, въ сердц 
водворяется миръ и радость, и тогда мы начинаемъ 
ощущать то единеніе, котораго такъ жаждетъ наша 
душа. 

Надо ум ть осв щать наши взаимоотношенія св -
томъ Христовой истины, чтобы они приносили намъ 
благо. Отыскивая общее намъ божеское, мы стано
вимся соработниками Божьими на земл . Работая 
Господу, мы какъ бы преображаемся, входимъ въ об
ласть бытія св та, и въ нашей преображенности ото
бражается св тъ и слава Божія, и Самъ Господь 
утверждается въ насъ: „Идеже бо есте два или тріе 
собрани во имя Мое, ту есмь посреде ихъ" (Мф. XVIII, 
20). 

Аминь. 
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