Господу принадлежит земля и всё, что её наполняет. (Псалом 24)
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Служение Всевышнему умом и сердцем1
На каждом человеке лежит обязанность, в соответствии с его способностями, стараться
достичь понимания Творца, и ему следует всегда размышлять над величием Творца и о Его
Провидении над всем творением для того, чтобы пробудить в своём сердце любовь и страх перед
Ним.
Что это за любовь и страх? Когда человек понимает, что Бог – Творец всего сущего и
поддерживает существование всего в каждый момент времени, и что Бог сотворил всех людей,
чтобы они почитали и служили Ему, и затем он размышляет о бесконечном величии Бога в
соответствии со своими способностями и пони-манием, он начнёт любить Бога.
Когда же будет размышлять о ничтожности любого творения в сравнении с Творцом всего, он
осознает бесконечное величие Бога, и трепет и страх перед Богом обуяет его. Человек также
будет смирён осознанием, что он малое, ничтож-ное создание с черезвычайно ограниченным
пониманием, которое стоит в Присутствии Бога.
Также это включает приложение усилий, направленных человеком на то, чтобы следовать
правильными путями и совершать поступки, ко-торые будут приятны Богу: пути добра, справедливости, милосердия, праведности, благо-желательности и смиренности. Человеку сле-дует
фокусировать свой ум и сердце таким образом, чтобы его поступки соответствовали Воле
Творца.
В обязанность верить и признавать Творца Вселенной также входит упование на Бога. С этим
упованием человек должен иметь веру, что Бог безусловно беспокоится о нём и обо всех
остальных Своих созданиях, и что всё, что Бог делает, в конечном итоге на благо человека,
поскольку Бог есть абсолютное добро. Один аспект этого упования проявляется в том, что
каждая из заповедей Бога будет на самом деле во благо человеку, которому она заповедуется, и
во благо всего мира.
Основная часть этого служения сердца и разума – это молитва. Поэтому человеку следует
всегда молиться Богу, обращаться к Нему с просьбами обо всех своих нуждах, и следует всегда
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благодарить и прославлять Его в со-ответствии со способностями человека. Другая цель этой
молитвы и размышления состоит в том, чтобы человек осознал, что не существует ничего, что
заслуживало бы полного доверия, за исключением Единого Бога, Владыки Вселен-ной.
Когда человек молится, ему следует чётко произносить слова, обращённые к Богу, вслух,
шевеля губами, если это возможно, а не только мысленно, так, чтобы у него была заслуга
совершения доброго дела в служении Богу.
Человек может молиться в любое время дня, используя любые слова, которые он выберет. Но
ему следует быть острожным, чтобы не исполь-зовать молитвы, составленные идолопоклонниками для своих литургий, и ему не следует молиться Богу, находясь внутри храма идолопоклонников.
Человек должен произносить молитвы с ува-жением, для того, чтобы уважить Бога; поэтому
похвально молиться в достойной одежде. Не следует молиться в грязной одежде или без
одежды, или в присутствии раздетых людей. Человеку не следует молиться там, где плохо
пахнет или в уборной, или в помещении, где моются, или в непосредственной близости к
испражнениям. Если человек находится в месте, где другие люди без одежды, и он должен
обратиться с просьбой к Богу, и у него нет возможности иного шанса для молитвы, ему следует
отвернуться (или, по крайней мере, отвернуть лицо) так, чтобы не видеть этих людей, и после
этого молиться.
Таким же образом, как человеку следует прославлять и благословлять Бога за всё то добро, что
он получает, и осознавать, что всё это приходит от Него, таким же образом на нём лежит
обязанность осознавать, что всё пагубное и болезненное, что переживает человек, при-ходит
тоже от Бога. Человеку следует знать и признавать, что пути Бога превыше челове-ческого
разумения. Всё, что Бог делает с чело-веком, на самом деле является предоставленной
возможностью во благо этого человека, как написано: “Праведен Бог во всех путях Своих.”2
У каждого человека есть природные душевные качества, и есть также другие качества, которые
приобретаются им в результате систематичес-кого приучения себя к тому, чтобы поступать
определённым образом. Человек должен всегда оценивать свои качества и стараться приблизить
их к правильному пути.
Человек должен особенно стараться не гневаться и не быть раздражительным. Если человек по
природе своей гневлив, ему следует приучить себя поступать смиренно и терпеливо по
отношению к другим, чтобы это вошло в привычку, до тех пор, пока он не приобретёт эти
хорошие качества на постоянной основе. Это относится и к другим душевным качествам –
человеку следует оценивать себя искренне, определяя, ведёт ли он себя как праведный человек,
и ему следует исправлять себя и по-ступать так, чтобы найти благоволение в глазах Бога и в
глазах других людей.
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