Игорь Бондарь

О нашем
времени
Книга вторая

Москва
Частное издательство
«Золотое сечение»
2016

УДК 248.1
ББК 86.37
Б 81

Серия основана в 2014 году.
Бондарь, И. Н.
Б 81		 Лицом к себе. О нашем времени. Книга
вторая. / Игорь Бондарь. — Москва : Частное
издательство «Золотое сечение», 2016. —
32 с. — (Лицом к себе).
Мы живём сейчас в необычное время. Внешняя
жизнь человека теперь меняется в десятки и даже
в сотни раз быстрее, чем это было раньше. Только души
людей и причины их счастья или несчастья остаются
неизменными. Плохо, что за всей этой современной
суетой, мы об этом часто забываем.
Книга вторая.
Для широкого круга читателей.

УДК 248.1
ББК 86.37

Фото на обложке: Salvador Manaois Iii (Badzmanaois) |
Dreamstime.com — Blue Hour By The River Photo.

© Бондарь И. Н., 2016
© Оформление. Частное
издательство «Золотое
сечение», 2016

Глава 1
У людей от любви до ненависти, действительно часто всего лишь один шаг.
А у Бога — всегда бесконечность.

Пять минут работы над своими грехами и страстями в этой жизни, дороже
миллионов долларов. Когда-нибудь эта
«бухгалтерия» откроется каждому.

Сегодня мы часто пытаемся жить
не по правилам Божьим, а немного подправлять их, приспосабливая к своей привычной
жизни. В результате таких поправок, мы
можем попасть немного не в Рай.

Мир сейчас пытается бороться с депрессиями. Но у него ничего не выйдет — душа
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таблетками не лечится. А вот если люди
начнут бороться со своими грехами и страстями, если они станут раскаиваться в своей
лжи, осуждениях, ненависти и изменах, то
у них будет прогресс. А заодно и депрессии
начнут уходить сами собой

Чем плоха «свободная любовь»? Просто
по мере того, как она становится всё «свободнее и свободнее», слово любовь из неё
вообще уходит. И остаётся только страсть —
похоть. Ну, или «основной инстинкт»,
для тех, кто любит, чтобы это звучало
покрасивее.

Если мы теряем способность слышать
критику — то мы тем теряем способность
слышать Бога.

Мир сегодня всё больше заполняют
прагматики. А поэты и романтики уходят
из него. Мелеющим человеческим душам
в последнее время всё меньше и меньше
требуется высокое.
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Смысл слова «смирение» заключён в нём
самом. Это умение относиться ко всему
«с миром», то есть, со спокойствием
и доброжелательностью.

Новостные передачи сегодня даже и близко не передают реальный баланс хорошего
и плохого в мире. Высвечивать тёмную
сторону в нашей жизни очень выгодно лукавому, ибо это создаёт в нас напряжение,
и лишает мира в душе.

Патриотизм хорош до тех пор, пока он
добр и не направлен против других.

Иногда не находя собственного счастья, мы начинаем радоваться несчастью других. Однако любое злорадство
не от Господа.
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Мечтать в центре огромной пустыни о воде
куда более реалистично, чем размышлять
о Рае посреди своей греховной жизни.

Отсутствие веры влечёт страх. Используя этот страх, лукавый рождает у людей
разные приметы. А то, что в разных точках
земли эти приметы различные, а иногда
даже противоположные, похоже уже
мало кого интересует.

Мы все ищем в своей жизни «спокойную
воду». Но дело не в этом — опытные матросы могут плавать по любому морю. Мы
должны научиться уверенно стоять на ногах
и на неспокойной воде, держась при этом
за Господа, как за мачту корабля.

Сегодня огромная часть людей, большее
время суток уже не отводит взглядов от своих
экранов. Такого не мог предсказать даже
самый смелый фантаст прошлых лет.
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Нравственность людям могут передать
либо высоконравственные родители, либо
учителя, либо очень хорошие и добрые
книги и фильмы. Если всего этого нет, то,
чаще всего, наполнением человеческих душ
начинает заниматься автор всей безнравственности в мире.

Если человек не теряет честности и искренности в своей жизни, то Господь непременно вытащит его за этот канат. Ибо
где нет лжи, там нет лукавого. Всё же
остальное Отец со временем объяснит Своему честному ребёнку.

В том, что мы в кого-то влюбляемся — нет
нашей заслуги. А вот в том, что потом с ними
расстаёмся — есть только наша вина.

Многие из нас в детстве мечтали иметь
волшебную палочку, но не имели. А вот
лукавый придумал её для людей, причём
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всех возрастов. Это пульт от телевизора,
который мы никак не можем выпустить
из рук.

Страсть, на которую мы попались однажды, обязательно потянет нас в следующий
раз с удвоенной силой.

Глава 2
Реальной силы лукавый не имеет. Всё
его «оружие» на земле — это страх и ложь.
Последняя, используется им для сбивания нас с правильных мыслей, и направления в ненужные места за ненужными
ценностями.

Разных паразитов из своих домов мы
изгоняем быстро. Но вот к паразитам своих
душ относимся куда как более лояльно.
А ведь страсти — это самые обыкновенные
паразиты, пока что невидимого нам мира.
Они легко способны «подбрасывать» в нашу
голову всякий мысленный мусор.

Человек чистотой своей души может
возноситься до небес. А может опускаться
ниже животных. Скажите, какие звери
могут, к примеру, клеветать или строить
козни?
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Господь понёс огромную ношу, создав
эту землю и устраивая каждую человеческую жизнь на ней. А что же Он получает
взамен? Только радость Отца, глядящего
на Своих детей. Добрых детей. От взгляда на детей злых, радости Он, конечно,
не получает…

Господь всегда нам подсказывает, как
будет правильно поступить в той или иной
ситуации. Здесь весь вопрос лишь в том, насколько мы хотим слышать Его советы.

Мы все стремимся к свободе. И чем
больше появляется её в нашей жизни, тем
лучше мы себя чувствуем. Но полная свобода у нас наступает лишь тогда, когда мы
становимся свободными от собственных
страстей. До того времени мы всё ещё сильно
несвободны.

Самый точный маршрут в царство Божье,
дал нам Его Создатель, во время прихода
на землю. Все остальные с тех пор только
переписывали его с того оригинала.
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Заповеди Господа, на самом деле, всего
лишь отражают максимально возможную чистоту и высоту человеческих отношений.

Нам стоит почаще задумываться о том,
что корень в слове «богатый» вовсе
не «деньги».

Лукавый веселится не только тогда, когда
ему удаётся утянуть нас в ненужную сторону,
но и тогда, когда у него получается отвлечь
нас от нужной.

Самая лучшая диета – это когда мы
убираем из питания страсти, которые
просыпаются в нас от любой рекламы
пищи, и начинаем более внимательно
смотреть на реальные потребностям своего
тела.

Часть людей в этом мире выбирают
больше смотреть на свет. Другие на тьму.
И все постепенно наполняются тем, на что
смотрят.
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Любой пост без борьбы со своими страстями бесполезен. Это, как если бы мы на время
зажали воздушный шарик в одном месте, то
он неизбежно надулся бы в другом. Точно
также и наши страсти перетекают на время
поста из питания, к примеру, в раздражение
или унылость. Сдувать этот наш «шарик»
страстей нужно только целиком.

Если ворчливый человек вдруг окажется
в Раю, то под его критику сразу же попадут и размер крыльев Ангелов, и форма
перьев в них. Именно потому их туда никто
и не пускает.

Время. Его у нас и очень много и очень
мало. Мало для того, чтобы просто жить
ни о чём не думая — это время всё равно
закончится. И очень много для того, чтобы
найти главное в жизни и начать работать над
собой. Чтобы в результате прийти туда, где
время уже не кончается.
Душа человека так устроена, что она
не может быть по-настоящему счастлива, если
тот всё делает только для себя.
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Лучший «антивирус» для человеческой
души — это способность её владельца критически смотреть на себя.

Частичную безопасность в этом мире нам
может дать страховой полис. Полную —
только Господь.

Любое созидание и объединение в этом
мире всегда исходит от Господа. А всякое разрушение или разделение — только
от лукавого.

Духовно помочь другим мы можем ровно
настолько, насколько наша собственная душа
чиста от страстей.

Глава 3
Если мы всё время прячем свою совесть,
словно будильник под подушку, то рискуем
так проспать всё самое важное в жизни

Семья, в которую приходит любовь
и из которой уходят страсти, становится
маленьким раем на земле.

Отвечая на критику словами: «Ну, такой
я есть!», мы тем самым признаём, что нам
пока вполне нравится жить со своими
страстями.

Любой человек, и целые народы могут
приближаться к райской жизни на земле. Чем
больше в людях будет честности, искренности, любви и доброты, тем счастливее они
будут себя чувствовать уже в этом мире.
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Человек приходит к стабильному доброму
нраву, лишь в результате большого желания всегда поступать по-доброму и многих
практических усилий.

Если мы не очищаем свою душу от страстей, то в нашем мировоззрении всегда будут
погрешности. Причём, точно соразмерно их
количеству в нас.

Любовь, как вода, бывает очень разной
по глубине. Она может быть мелкой, пересыхающей лужей, а может быть бездонным
океаном.

Душа человека чем-то напоминает двухпартийный парламент. Первая партия там
принадлежит Господу, а вторая страстям.
И человек всегда сам меняет соотношение
«депутатов» внутри себя в ту или иную
сторону.
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Грех — это тот плод, который сумели родить в нас страсти, если мы уступили им. Он изгоняется только нашим
раскаянием.

Если поразмыслить о том, какой грех
более серьёзный — дела, слова или мысли,
то на самом деле большой разницы в них
нет. Здесь имеет значение сам греховный
настрой нашей души.

В настоящее время реклама мирских
ценностей у людей настолько превосходит
рекламу духовных, что даже трудно подобрать этому сравнение. А вот за гранью
этого временного мира всё имеет значение
с точностью до наоборот.

Человеку суждено испытывать страх
в этой жизни до тех пор, пока он не увидит
любовь и всесильность Господа.
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Иногда некоторые люди могут казаться
нам очень смелыми. Но нередко это случается потому, что просто одна страсть
в них — гордость, «переросла» другую
страсть — страх.

Многие люди сейчас увлекаются разными
практиками «поднятия своей энергетики».
Но на самом деле всё выглядит совсем иначе.
Если бы мы были чуть более внимательны, то
заметили бы, что нас всегда наполняет свет
и силы, когда мы делаем что-то доброе и хорошее. От плохих же дел — обид, осуждений
и т.д. мы эти силы теряем. Вот так и выглядит
главная «энергетика» от её Создателя.

Любой талант даруется Богом. А развивается он в нас или тает — это уже в зависимости от того, по каким принципам в этом
мире мы живём.

Притчи и образы в духовных вопросах
часто весьма полезны. Аналогии иногда
сильно помогают нам правильно увидеть
и истолковать какой-то смысл.
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Любовь и доброта должны стать главным результатом нашей духовной работы.
Если их нет — то что-то в этой работе
не так.

Человечество очень серьёзно относится к разным экзаменам на земле. А вот
о самом важном экзамене у Господа люди
часто забывают напрочь. Итог — тотальный
перекос в образовании…

Духовные плоды в нас зреют не быстро.
Каждый из них — это результат очень многих усилий. Однако лишь эти плоды имеют
ценность за гранью земного мира.

Вера — это очень важная часть нашей
жизни. Но она — только первая ступенька
на лестнице, ведущей к любви.

Глава 4
Мы, конечно, сами выбираем, чем нам
интересоваться в этой жизни. Но это вовсе
не значит, что на наш выбор никому не удаётся влиять.

Старость для людей мирских часто выглядит грустно и безрадостно. Старость для
людей духовных и добрых представляется
совсем иной.

Осуждение и любовь расположены на разных полюсах. Человек истинно любящий
не осуждает другого. Человек осуждающий,
не настолько уж и любит.

Если бы мы хоть на каплю смогли понять
чувства Того, Кто любит не только Своих
добрых детей, не только заблудившихся,
но и совсем потерявшихся. И Он всегда готов
протянуть им руку помощи.
19

Первая заповедь христианства гласит:
«Возлюби Господа своего!» И это не принуждение, и не обязанность. Это подсказка
человечеству, где оно всегда может найти
самую высокую любовь, самую надёжную
дружбу и самые красивые чувства.

Господь непостижим. Всех компьютеров
мира не хватит, чтоб устроить жизнь одного
человека так же идеально, как Он устраивает жизни каждого, из семи миллиардов
людей, живущих на земле.

Человек любящий, принимает другого
таким, какой он есть. Человек осуждающий, любит, по сути, уже не другого,
а лишь «свою любовь» к нему. При такой
любви всё очень быстро может перерасти
в ненависть.

Как же далеко мы отошли со всеми своими мудрёными человеческими знаниями
от главных и простых смыслов этой жизни.
И это, похоже, ещё далеко не предел.
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По статистике самые ненавистные друг
другу люди на земле — это часто
бывшие супруги. Те, кто говорил друг другу
слова: «обязуюсь быть с тобой и в радости,
и в горести». И тут нам впору
призадуматься — а мы точно знаем чтонибудь о любви?

Сегодня в мире Бога, человек открыто говорящий о Боге часто выглядит, мягко говоря,
не очень современным. Одно радует — что
этот цирк не будет продолжаться вечно.

Люди часто тратят огромные усилия на то,
чтобы получить вид на жительство в какойнибудь цивилизованной и доброй стране.
А вот в самое цивилизованное и доброе место
на свете, мало кто из нас стремится попасть
с таким же усердием.

Если бы мы хотя бы незначительную
часть нашего природного любопытства направляли в самую нужную сторону, то открыли бы для себя очень много чрезвычайно
интересного.
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Борьба с Богом сильно напоминает
борьбу с течением огромной реки. Кто
то пытается строить дамбы и плотины,
но река быстро перешагивает их и течет
дальше. Ктото копает заводи у берега,
и после старается убедить себя и других,
что течения не существует. А Река
улыбается
и
снова
течет
дальше.
Иногда, глядя на некоторые такие
«заводи», она улыбается очень грустно.

Как лианы опутывают дерево и лишают его сил, так и страсти со временем стягивают нашу душу, если мы им
не противостоим.

Многие компьютерные программы сегодня требуют такого большого количества
обновлений и присутствия пользователя, что о комфорте в их использовании
речь уже давно не идёт. И вот так мы
движемся «вперёд».
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Человек, искренне доверяющий Богу
и идущий к Нему, не очень-то сегодня
выгоден обществу. Он не берёт кредитов,
не страхует всё подряд, не спешит скупать
всё на свете, не сидит часами в Интернете. В общем, скучный он для этого мира.
Но не для Бога.

Сейчас в социальных сетях у многих
порой есть сотни и даже тысячи друзей.
Но не сильно ли мы упростили смысл высокого слова «друг», называя им всех тех,
чьих имён мы часто даже не помним?

Как сегодня человеку не обмелеть
душой? Для этого ему нужно стараться
держаться доброты, искренности и прощения. По возможности быть поближе
к природе и подальше от всяких компьютеров-телевизоров. И всегда искать помощи
у Господа.
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В мире происходит много трагедий, и мы
часто переживаем по этому поводу. Но главной трагедии, которая заключается в том,
что человечество всё больше скатывается
к неверию, лжи, холодности, и теряет при
этом многое из человеческого, мы часто
не видим.

Сегодня человеку так сложно пробиться
сквозь этот компьютерно-рыночный смог
к правильным мыслям, что Господь каж
дому, кто решается на это, сразу протягивает две руки.

Глава 5
Если кто-то думает, что христианство —
это теория или набор каких-то правил,
то он ошибается. Христианство — это,
прежде всего, практика, в которой эти
правила нужно выполнять. Без практики
нет и христианства.

Правда всегда бывает только одна.
А оттенков лжи — бесчисленное мно
жество.

Сигареты или алкоголь в меру — это
всё механические «успокоители» страстей.
Не секрет, что через какое-то время люди
без
них
становятся
более
раздражительными. Но страсти нужно не
усыплять, а изгонять. Только так человек
приходит к реальному спокойствию и
счастью.
А
тогда
и
внешние
«успокоители»
уже,
как
правило,
становятся ненужными.
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Если сегодня комунибудь в мире
сказать: «Ты честный или добрый, как
политик», то вряд ли он воспримет это, как
похвалу. И конечно же такое отношение
появилось не на пустом месте.

Мы полагаем, что развитие событий в мире
происходит только по воле людей. Да, Господь, действительно позволяет нам поступать
по своей воле. Но дальнейший успех или
неуспех того или иного дела решается уже
не на земле. И всегда в зависимости от того,
насколько это дело хорошее или плохое.

Многие животные могут пожертвовать
своей жизнью, защищая детёныша. Однако
никому и в голову не придёт называть это
любовью. Так и нам, стоит почаще задумываться о том, где же у нас просто инстинкты,
а где настоящая любовь.

Не требуется какого-то дополнительного
времени или места для духовной работы.
Требуется только наша искренность, внима26

ние к себе и желание стать лучше. И всё это
можно делать там, где мы находимся.
Где только не ищут люди разные секреты
счастья! В человечестве просто неистребимо желание найти какой-нибудь ключ или
лёгкий ответ на этот вопрос. Вот только
в направлении борьбы со своими недостатками, страстями и грехами оно почти что
не «копает».
Если человек не может весело посмеяться
над собой, то плохо дело.
Гордость — это самая глупая штука.
Насколько располагают к себе простые
и лёгкие люди, настолько же отталкивают напыщенные с развитым самомнением.
Господь учил нас походить на детей, чтобы
войти в Царство Небесное.
Степень воздействия на человеческое
мнение сегодня стало таким совершенным,
что можно до обеда объяснять людям, что
что-то является белым, после обеда, что
оно же является чёрным, и все будут в это
верить.
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Нам никогда не понять глубину страданий
миллиардеров. Для этого нужно спустить
на воду самую большую яхту длиной метров
двести, и после узнать, что один из шейхов
через месяц спускает на воду яхту длиной
в двести пятьдесят метров.
Человек, привыкший всё время оправдываться, наносит тем своей душе огромный
вред. Так он вместе со своими страстями "строит" эффективную оборону в
себе для них.
Чем больше в обществе честности и открытости, тем ближе оно к Богу. Лукавый же
в обществе присутствует в виде любой лжи,
ибо он и есть её отец.
Погружение человека в грех происходит
подчас незаметно и, нередко, довольно быстро. Избавление же от греха — путь куда
как более длинный и осознанный.
Осуждение других — это самый лёгкий
способ возвысить себя в своих глазах, ничего
больше при этом не делая.
28

Если мы извиняемся перед кем-то без
раскаяния, то наносим себе двойной вред.
Создаём этакий бутерброд, где на прежний
грех намазываем новую ложь.
Господь всё и всегда даёт нам по силам.
Не бывает у человека ситуаций, когда он
не смог бы поступить правильно и честно.
Очень серьёзная проблема, какая может
возникнуть у путников к Богу — это духовная гордость. История пестрит её примерами, начиная с фарисеев, которые распяли
Господа. Лучшая защита от неё — это наша
способность спокойно и внимательно прислушиваться к любой критике.
Мы всё привыкли откладывать на старость. А о том, чтобы «отложить» хоть
что-то на Жизнь Вечную мы задумываемся уже не так часто. А зря. Ведь
жизнь та — вечная…
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