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О Боге, вере и душе
Как найти Бога? Для этого просто нужно
искать Того, Кто ближе к тебе, чем любой
человек на этой земле.

Мы все любим веселиться, искать красивое и высокое в своей жизни. Беда в том,
что мы часто умудряемся прожить её, так
и не увидев, что за каждой нашей доброй
шуткой, за каждой нашей высокой и красивой мыслью всегда стоял наш Отец.

Если в душе пустота, то другой человек не заполнит её. Он лишь на время
отвлечёт.

Только своими чудесами Господь даёт
нам знать кто из духовных учителей прав.
Никто из людей не может творить чудеса,
если Бог не с ним. Так было от начала, так
есть и сейчас.
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Пока человек не увидел бесконечную
высоту, невообразимый свет, немыслимое благородство и неизмеримую любовь
Господа к нему и ко всем людям, он ещё
не открыл самое важное.

В тряске самолёт всех пассажиров вмиг
делает верующими. Сколько из них продолжают вспоминать о Господе после полёта?
«Одна мысль о Боге в благоденствии стоит
тысяч мыслей о Нём в несчастье», — хорошо
сказано у святых.

Душа человека лечится только любовью
к другим. Если у души уже нет потребности любить, значит она совсем опустела
и засохла.

Бог сегодня не отрицаем. Это просто
невозможно — слишком много фактов Его
присутствия есть у людей. Но Он сегодня
сильно закрываем той суетой, в которой
мы живём. А если мы выбираем жить без
Него, то причина этого уже не важна. Нет
уважительных причин, чтобы забыть своего
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Отца и своего Создателя и променять Его
на что-то «более важное».

Очень много людей сегодня верит в то,
что Бог есть. Но почему-то наше супер-образованное человечество до сих пор никак
не может составить единый и понятный
всем перечень тех «экзаменов и тестов»,
которые мы должны сдать на этой Земле
для того, чтобы потом попасть в Жизнь
Вечную.

О «современности»
нашего мира
Мир сегодня ослеплён своей умностью
и технологичностью. Но вся его «современность» — это лишь малая капля из мира
Отца. Мы сейчас нередко слепо гонимся за всем временным и, по сути, часто
не слишком-то нужным, теряя при этом
действительно бесценное и вечное. К сожалению, мы порой совсем не так уж умны
и практичны.
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Мы живём в необычное время. Внешняя
жизнь человека сейчас 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.

Какие добродетели развивает в людях
сегодняшний мир? На самом деле в основном очень незначительные и нередко сильно
искажённые. Улыбка теперь часто помогает
хорошо зарабатывать деньги, демократия
нередко продвигается лишь до тех пор, пока
это не ущемляет серьёзно чьих–то интересов,
благотворительность временами просто становится новым модным занятием. Любовь?
Обо всех значениях этого слова сегодня
лучше уже и не говорить…

В этом мире всегда можно найти Свет
от Отца. Но к сожалению, люди сегодня всё
реже ищут Его, а предпочитают смотреть
совсем на другое.
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Стремясь каждый день всё больше совершенствовать нашу жизнь, мы дошли
до того, что почти совсем уже упустили её
единственный реальный смысл.

Какой ещё конец света мы порою ждём?
Для наступления полномасштабного апокалипсиса теперь достаточно лишь отключить
все компьютеры мира на пару дней. А ведь
ещё совсем недавно мир даже не «вздрогнул» бы от такого эксперимента…

Чрезмерная образованность людей сегодня
скорее запутывает их, чем помогает. Сквозь
призму бесконечных человеческих знаний
намного трудней видится простой и радостный смысл этой жизни.

Если мы слишком сильно вовлекаемся
в современный мир, то по степени своей
«свободы» всё больше начинаем напоминать мотыльков в центре паутины, нами же
и сотканной.
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От образования можно стать умным.
От денег богатым. А вот счастливыми становятся совсем от других вещей. Парадокс
в том, что почти все сейчас уверены в том,
что для счастья нужны именно деньги или
какие-то знания. О том же, что ощущение
настоящего счастья нам даёт только наше
чистое и свободное от страстей сердце, почти
уже никто и не вспоминает.

О компьютерах
и средствах информации
Человечество сегодня столкнулось с большой проблемой. Мы имеем сейчас на земле
многие сотни миллионов людей с явной
компьютерной зависимостью. Пока у них
под рукой есть компьютер и Интернет их
не видно. Так же как не заметно, к примеру,
тихих алкоголиков, у которых есть выпивка,
или наркоманов, у которых есть доза. Истина
вскроется, если у них всё это отнять.

Сейчас все не отводят своих взглядов
от экранов. Плохо это или хорошо? Здесь
8

всё зависит от того что по этим экранам
мы смотрим — Свет или тьму, доброе или
злое. Все сегодняшние информационные
приборы — это лишь каналы к нашей душе,
которую одинаково можно заполнять и полезными вещами, и всяким мусором.

Люди сегодня наивно полагают, что это
они управляют компьютерами. Если бы они
были чуть более внимательными, то давно бы
уже обратили внимание на то, что на самом
деле это уже компьютеры требуют их постоянного присутствия в них. Каждый человек
может легко посчитать сколько раз в день
ему «нужно» зайти в компьютер.

Кем же создаётся всё более и более правдоподобная компьютерная виртуальная реальность? Ответ здесь не сложен. Достаточно
лишь посмотреть на то, чем мы жертвуем
при этом — природой, прогулками, живыми
красивыми человеческими отношениями,
размышлением о смысле жизни, познанием
Божественного в этом мире. Богом уже
давно создана самая прекрасная реальность
для всех желающих, аналогов которой нет
и быть не может.
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Сегодня пугает не сама «компьютеризация», а её темпы. Сейчас даже трудно
представить себе, что будет с человечеством
всего через каких-нибудь десять, пятнадцать лет.

Сейчас многие люди на Земле с помощью
современных средств связи стали общаться
между собою в разы, а иногда даже в десятки раз больше, чем это было раньше.
Хорошо это или плохо? Наверное, не плохо
до тех пор, пока это общение не превращается в бессмысленное пустословие, или пока
не возникает зависимость от самого вида
этого общения.

Воздействие на людей со станиц газет
и экранов телевизоров, с целью выработки
у них нужных мнений, давно уже стало
самым доходным бизнесом на планете.

Социальные сети сейчас — это действительно самые настоящие сети, в которых
находится уже значительная часть человечества. Действительно, это довольно
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удобный способ общения. Но эти сети
нередко становятся для нас основным местом нашей жизни, и подменяют гораздо
более прекрасную реальность, созданную
Господом.
Ложь с экранов в наше время стала почти
всеобъемлющей. Сегодня создаётся такое впечатление, что всех интересует уже не правда,
а только собственная правота.

Страсти, болезни, уроки
Давайте зададим себе два простых вопроса и попробуем честно на них ответить.
Кто хочет сегодня искренне заниматься
борьбой со своими страстями и грехами?
Очевидно, что очень и очень немногие.
А как без этой работы человек может
прийти в Рай? Никак.

Не пытаясь разбираться в наказаниях
и уроках Божьих нам, как мы можем узнать, когда мы правы, а когда нет?
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Если мы слепо осуждаем другие нации
и верования, то какие же тогда мы тогда
дети своему Небесному Отцу, если ругаем
Его других детей?

Болезни — это часть Промысла Господа,
который мы нередко упускаем. Они — как
уведомления нам о том, что у нас где-то
не всё в порядке.

О политике
Глядя на сегодняшнюю политику удивляешься, насколько же человечество быстро забывает все свои горькое уроки из прошлого,
весь свой опыт мирных решений после них,
и опять наступает на те же «грабли» вражды,
воинственности, неуступчивости.

Похоже, что многие сегодняшние политики не знакомы со словами Господа
о том, что «блаженны миротворцы, ибо они
будут наречены сынами Божиими». Иначе
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они бы уделяли больше внимания своему
будущему.
Только мы своей враждебностью и неуступчивостью порождаем все конфликты
на земле. А потом ещё часто умудряемся
кивать на Господа: «Как же Он всё это
попускает?». А Господь уже тысячи лет
в основном только тем и занимается, что
тушит все наши пожары войн и конфликтов
на этой земле.
В любой политике всегда можно направлять усилия на поиск того, что нас роднит
и объединяет, всегда можно протягивать руку
дружбы первым. Это ведёт к миру и добрососедству, и с такими политиками всегда
рядом будет Господь. А можно откапывать
различия и противоречия между народами
и странами — это тоже путь. К чему он приводит — человечеству слишком хорошо известно. Но кто любит вспоминать прошлое?
В чём смысл всех войн? Это просто нарушение законов Создателя мира и следование
за своими страстями — гневом, мстительностью, жадностью, гордостью и другими.
Можно ли прийти на земле к миру без войн?
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Конечно, весь Рай давным-давно живёт
так. Но человечество за всю свою историю,
похоже, так ни разу ещё и не попробовало
сделать этого всерьёз.

О доброте и любви
Судить о том, насколько человек приблизился к Богу можно лишь по доброте
и любви, в нём взрастающим. Об этом нам
давно сказано Господом и Его святыми. Все
остальные «измерители» наших духовных
успехов ложные.
Не полюбив от всей души Господа, невозможно искренне любить всех людей
вокруг. Может быть только одна истинная
мотивация у такой любви — твой любимый
Отец очень, очень любит каждого Своего
ребёнка и очень хочет ему помочь.
Превосходство денег над добротой и любовью — это путь в никуда. Богом много
раз нам об этом было сказано. Жалко, что
наш такой умный и практичный мир так
редко вспоминает об этом.
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Мы сейчас часто любим говорить о нравственности. Но вершина любой нравственности всегда находится в Раю. Только там
есть жизнь без малейшей лжи, любовь без
тени собственности, дружба без границ.
Если человек в своей жизни тянется к самой
высокой нравственности, значит он непроизвольно тянется к Богу.

Мы считаем, что наш мир становится
всё более современным и прагматичным.
Но это не так. Какой прагматизм в том, что
мы всё больше сворачиваем с главного пути
добра и любви, ведущего к вечной жизни
за гранью этого мира? Мир сегодня скорее
можно назвать слепым и к тому же весьма
беспамятным.

Любовь — это знамя, данное нам Самим
Богом, которое человечество должно
было за две тысячи лет высоко поднять,
сплотиться вокруг него и счастливо идти
с ним по жизни. Однако мир сегодня
пестрит такими знамёнами, название которых и читать-то не сильно хочется.
Но как много людей выбирают идти именно
за ними…
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О прощении
В центре учения Господа — Его Нагорной
проповеди, девять раз говорится о том, что
мы должны всех прощать и никого не осуждать. Обо всём остальном в ней говорится
по одному или двум разам. Случайность?
Ну, наверное, только для тех, кто верит,
что у Бога бывают случайности.

Простить гораздо труднее, чем ответить
обидчику силой. Но за прощением с нами
всегда рядом стоит Бог, а за силой — только
наши страсти.

Искреннее прощение людей могущественно. Человек от всего сердца прощающий
других, всегда светел и радостен. Странно,
что этот важный закон от Господа, который
легко может проверить каждый из нас, люди
до сих пор ещё не поставили на первое
место.

16

О современном
Практика «жития в кредит» плохо согласуется с истинными желаниями нашей
души. Совесть человека так устроена, что
он не может быть абсолютно спокоен, если
кому-то что-то должен.

Помогают ли людям разные психоаналитики? Лишь только в том случае, если они
заставляют их призадуматься над своими недостатками или помогают людям кого-то искренне простить. Во всех других случаях это
лишь временное успокоение человека.

Желая нередко «разгрузить» себя, мы
порой с ранних лет подкладываем своим
детям разную экранную технику. В этом есть
серьёзная опасность. Духовность у очень
многих программ и сайтов сегодня либо
отсутствует вообще, либо оставляет желать
лучшего. Исправлять же неверные взгляды
детей, которые они сформируют, будет уже
гораздо сложнее.
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Нельзя не заметить, как за последние
годы стремительно выросло количество
разных салонов красоты, фитнес-центров
и т. п. Хорошо это или плохо, что мы стали
гораздо больше внимания уделять своей
внешности? Наверно, нет ничего плохого
в том, чтобы хорошо выглядеть — Бог
любит красоту. Просто очень важно при
этом, чтобы мы не забывали также заботиться и о внутренней красоте, о красоте
своей души.
Нас всех сегодня учат, как идти к славе,
учат гордиться своими успехами. Забывают только сказать при этом, что с такими «ценными» приобретениями вход
в Царство Божье для нас будет весьма
затруднителен.
Деньги в сегодняшнем мире, к сожалению, очень часто стоят впереди любой
нравственности.
Люди сегодня всё больше привыкают
жить без сердца. Так, если человек в наше
время просто идёт за любовью и забывает
расчёт, то многими это воспринимается как
трагедия.
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О вере
Как происходит наш процесс уверования
во что-то? Вначале мы слышим какую-то
мысль или новость, затем находим подтверждающее её доказательства, а уж после этого
начинаем в неё верить. «Новостям» о Боге
уже тысячи лет. Количество доказательств
Его существования измеряются многими
тысячами чудес, происшедших на земле.
Информация об этом легко доступна всем.
Парадокс в том, что в этот самый доказанный в мире факт многие люди не слишком-то
спешат верить.

Очень странно, что сегодняшнее суперумное и сверхлогичное человечество
почему-то часто спешит верить в десятки
и даже сотни разных «духовных» теорий,
за которыми нет ни одного доказательства,
в виде чудес от Господа. Удивительно, что
очень осторожные и не сильно легковерные современные люди, в таком важном
вопросе проявляют столь поразительную
беспечность.
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О разном
Что какое духовная слепота? Это неумение
людей видеть реально те факты и события,
которые Господь и Его святые во множестве
явили и по сей день являют нам на земле.
Те факты, которые в отличие от фактов научных могут привести человека к желанию
обрести Жизнь вечную, к стремлению стать
лучше. В результате такие люди часто «видя
не видят, и слыша не слышат» очевидное
и, при этом, самое главное для них. То,
для чего не нужно каких-то особых знаний.
Духовная слепота лечится обращением за помощью к Господу, покаянием в содеянных
грехах, искренней и доброй жизнью.

Сколько времени осталось существовать
этому миру? О, точный ответ на этот вопрос
знает, конечно же, только Бог! Но здесь
очень многое зависит и от нас. Отец дал нам
полную свободу воли, и Он действует по обстоятельствам, в зависимости от того, как
мы строим жизнь на земле. Ничего до конца
не предопределено — люди сильно участвуют
в своём будущем, когда опираются в жизни
либо на правила Господа, либо на страсти.
От количества доброты и любви в мире зависит его долговечность.
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Никто из людей не любит думать о своей
смерти. Мы всю жизнь занимаемся самообманом, пытаясь «растянуть» свои жалкие
семьдесят лет земной жизни до вечности.
Глупая, если честно говорить, затея! Вечность обретается совсем другими путями.
Мысли же о смерти очень полезны, так
как помогают нам прикасаться к реальности и искать настоящую Вечность. Эти же
мысли постепенно превращают все «достижения» человечества вокруг нас в забавные
временные игрушки, и помогают нам встать
на верный путь.

Природа всегда помогает нам очищаться и начинать видеть смысл жизни более
правильно. Однако, если после очередного
отпуска человек не начинает работать над
своей душой, то он вскоре опять неизбежно
сползает в старую колею.

Интуиция всегда помогает принимать нам
верные решения, минуя сложный мыслительный процесс. Жаль, что мы не так часто ею
пользуемся, а опираемся чаще только на свои
знания. Хотя именно за интуицией стоит
самое большое Знание на земле — Бог.
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Что такое чудо? Это превосходство Создателем этого мира законов, по которым
живут люди. Господь являет их нам для
укрепления нашей веры в Него и в Вечную
жизнь, помогает нам встать на правильный
путь. Другого смысла у чудес нет.

Как человек может приблизиться к Богу?
Для этого он должен прежде всего стать
очень внимательным к себе и к тому, что
его отделяет от Господа. То есть к своим
страстям — лжи, гневу, осуждению, зависимостям и другим. Если человек твёрд
на этом пути и искренне борется с ними, то
он непременно со временем начнёт обретать
в своём сердце доброту и любовь, и так
приближаться к Богу.

Сегодня всё чаще, через разные средства массовой информации утверждается
мнение о том, что для того чтобы людям
прийти к добру, им обязательно нужно
разгромить какое-то зло. О том же, что
мир на земле можно утверждать с помощью добра, прощения, терпимости и объ22

яснений — сегодня говорится гораздо
реже. Но на самом деле лишь это пути
Божьи. В противном случае Отцу незачем
было отправлять Своего Сына на землю.
Проще было сразу расправиться с «плохими парнями» — фарисеями.

Если все люди вокруг нас вдруг становятся плохими, то нам самое время топать
к зеркалу. Там мы гарантированно увидим
виновника всех своих несчастий.

Что ближе Богу — вера без доброты
или доброта без веры? Конечно второе.
Господь много раз тепло говорил о простых
и добрых людях. А верующие без любви
казнили Его. Хотя, конечно же, прекраснее
всего, если в человеке соединяется и любовь,
и вера.

Пожалуй, самые непопулярные слова
нашего времени — это честь, благородство,
бескорыстность. Наш словарный запас,
вслед за образом жизни, явно меняется
не в лучшую сторону.
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Человек в своей жизни может искать
Бога, может искать любовь и доброту,
может искать самую высокую нравственность. Все эти поиски поведут его в одном
и том же направлении. А если человек
в своей жизни всего этого не ищет, значит
Рай с его высокой и прекрасной жизнью
ему просто пока что не нужен.

Сердца людей соединяет только Господь.
Связи попроще, люди себе находят сами.

Для человека с очистившейся душой самыми прекрасными на Земле становятся
не моря, реки и горы, хотя эта красота тоже
его радует. Самыми прекрасными становятся
близкие ему по духу люди. И у него появляется много, пока что невидимых друзей…

Люди, нарушающие земные законы, выглядят в глазах честных людей не очень-то
разумными. Точно также не слишком разумно выглядим и мы в глазах жителей Неба,
когда нарушаем добрые и красивые законы
Творца этого мира.
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Правильный путь к Господу всегда радостный. Да и в самом деле, что может быть
приятней осознания того, что ты идёшь
в дом любящего тебя Отца навсегда.

Если мы всегда выбираем добро и не обращаем внимание на зло, то зло постепенно
уходит. Ему становится не уютно жить там,
где ему никто не следует.

Сейчас хорошее время для духовной
работы. Количество страстей и искушений сегодня так велико и разнообразно, что человек, решившийся с помощью
Божьей им противостоять, может достичь
многого.

Сейчас становится модным в том числе
разными способами достигать спокойствия
ума. Но это не путь. Черепаха на песке тоже
может быть абсолютно спокойна. Человека
возвышает только любовь.
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Рейтинги интересов современных людей
грустно показывают, что Создатель и мира,
да и самих этих людей сейчас сильно
забыт. Странные «успехи» получаются
у человечества.

Как же часто во время разных споров
и разногласий мы делаем выбор не в сторону любви, доброты и прощения. А ведь
именно от этого начинают появляться все
проблемы в нашей жизни.

Господь спрашивал как-то у людей о том,
что когда Он второй раз придёт на землю,
найдёт ли там веру? Непросто нам будет
сегодня ответить Ему на этот вопрос.

Один святой последних лет хорошо сказал, что мы сегодня потеряли и свой Дом
и даже путь к Нему. А сейчас, ко всему
прочему, нередко пытаемся убедить и себя
и других в том, что тот мир лжи, недоброжелательности и холодной прагматичности,
который мы строим, и есть самый лучший
дом на свете.
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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.
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