Дух мирен.
«Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых, и на пути
грешных не ста, и на седалищи губителей не седе: но в Законе
Господни Воля Его и в Законе Его поучится день ночь. И будет
яко древо насажденное при исходищих вод, еже плод свой даст
во время свое, и лист его не отпадет: и вся, елика аще
творит, успеет.» Пс.1.1-4.
Пребывая умом в сердце человек пребывает в Царстве Божием, в
Мире Ангельском, Мире Света, Любви и Живота Вечнаго. Дух
человека, пребывающего в Царстве Божием – Дух Божий. Ясность
ума дарует человеку осознание Промысла Божьего во всем. Дух
мирен дает человеку способность полнейшей покорности и
согласия с Волей Божией. Все это естественно утверждает человека
в мире, покое, смирении и вселяет в сердце, разливающееся и по
всему телу, веселие блаженное.
«Не тако нечестивии, не тако: но яко прах, его же возметает
ветр от лица земли» (4-5).
Блудя умом в голове по всем стихиям суетного мира: среди вещей,
тел, звуков, форм, запахов, цветов, чувств, страстей двуногое
существо пребывает на совете нечестивых – бесов, от которых
принимает дух противный Божьему, дух сатаны, и от сего
противиться Воле Божией в капризах своих, обидах, гневе,
раздражительности, подозрительности, зависти, унынии и прочее.
Научившись тако, действует – грешит. Бывая старшим в семье
своей, на производстве, в армии, на государственной службе
таковой возседает на седалище душегубцов, соблазняя, вводя в
заблуждение, развращая, терзая и лишая мира и покоя своих
подначальных, меньшую братию, своих домочадцев.
Ветер Правды Божией, ветер скоротекущих лет, ветер возмездия
как прах сметает и жизнь и деятельность таковых от лица земли.
Посевающие скорбь в своей душе и в душах ближних… в душах
народа, пожнет ярость отмщения…
«Яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых
погибнет.» (6)
Вот как значителен всеми презренный труд умного делания, труд
имеющий значимость для каждого лично и для всего народа, и для
всего мира.
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