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Как найти Бога? Для этого просто 
нужно искать Того, Кто ближе к тебе, 

чем любой человек на этой земле.



В своём стремлении всё больше  
и больше совершенствовать нашу жизнь,  

мы до того дошли, что почти совсем  
уже упустили её простой 

и радостный смысл. 



В сильной тряске все пассажиры самолёта 
вмиг делаются верующими. Грустно, что 
после удачной посадки мы часто так же 
быстро забываем об этом. «Одна мысль 

о Боге в радости стоит тысяч мыслей о Нём 
в печали», — хорошо сказано у святых.



Бог сегодня не отрицаем. Это просто невозможно —  
слишком много фактов Его существования 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 уважи-

тельных причин, чтобы забыть своего Отца и своего 
Создателя и променять Его на что-то «более важное».



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 стремиться 

к этому. Туда, где время уже не кончается…



Мы все ищем в своей жизни «спокойную 
воду». Но дело не в этом —  опытные мат-
росы не боятся любого моря. Мы должны 

научиться уверенно стоять на ногах 
и на неспокойной воде, держась при этом 

за Господа, как за мачту корабля.



Современная цивилизация много дала 
человеку для его комфорта на этой 
земле. Но для обретения душевного 
счастья и радости — куда меньше. 
А без этого, какой смысл во всём?



Если внутри нас пустота, 
то другой не заполнит её. 

Он лишь на время отвлечёт.



Сейчас многие не отводят своих взглядов  
от экранов. Плохо это или хорошо? Здесь всё 

зависит от того что на этих экранах мы видим —  
Свет или тьму, доброе или злое. Все сегодняшние 

информационные средства —  это лишь каналы 
к нашей душе, которую одинаково можно запол-

нять и полезными вещами, и всяким мусором.



Гордость — это самая глупая 
штука. Насколько располагают 
к себе простые и лёгкие люди, 

настолько же отталкивают напы-
щенные с развитым самомнением.



Природа всегда помогает людям очищаться 
и начинать видеть многие вещи в жизни 
более правильно. Однако, если после оче-
редного отдыха человек не приступает 
к работе над своей душой, то он вскоре 

опять неизбежно сползёт в старую колею. 



Сейчас становится модным, в том числе 
разными способами достигать спокойст-

вия ума. Но это не путь. Черепаха на песке 
тоже может быть абсолютно спокойна. 

Человека возвышает только любовь.



Странно, что сегодняшнее суперумное и очень логичное 
человечество почему-то часто спешит верить десят-

кам самых разных «духовных» учителей и их теорий, 
за которыми нет доказательств, в виде чудес от Господа. 

Удивительно, как очень осторожные и не сильно лег-
коверные современные люди, в таком важном вопросе 

проявляют столь поразительную беспечность.



Любовь —  это то знамя, которое дано нам Самим 
Богом. Человечество должно было за две тысячи 
лет его высоко поднять, сплотиться вокруг него 

и счастливо идти с ним по жизни. Однако мир 
сегодня пестрит такими знамёнами, названия 

которых и читать-то не сильно хочется. Но как 
много людей выбирают идти именно за ними…



Кем же создаётся всё более и более правдоподобная 
компьютерная виртуальная реальность? Ответ здесь 

несложен. 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.



Душа человека лечится  
только любовью к другим.  

Если у души уже нет потребности любить, 
значит, она совсем опустела и засохла.



Мир сегодня ослеплён своей умностью и техноло-
гичностью. 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 сожа-

лению, мы порой совсем не так уж умны.



Часть людей в этом мире выбирают 
больше смотреть на свет. Другие 
на тьму. И все постепенно напол-

няются тем, на что смотрят.



Социальные сети сейчас —  это действительно  
самые настоящие сети, в которых находится  

уже значительная часть человечества. Бесспорно,  
это удобный способ общения. Но эти сети нередко 

становятся уже местом нашей жизни и подменяют 
настоящую реальность, созданную для нас Господом.



Никто из людей не любит думать о своей смерти. 
Мы всю жизнь занимаемся самообманом, пыта-

ясь «растянуть» свои жалкие семьдесят лет 
земной жизни до вечности. Глупая, если честно 

говорить, затея! Вечность обретается совсем дру-
гими 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» чело-

вечества вокруг нас в забавные временные игрушки, 
и помогают нам встать на верный путь.



Сердца людей соединяет  
только Господь. Связи попроще, 

люди себе находят сами.



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.



Глядя на сегодняшнюю политику удивля-
ешься, насколько же человечество быстро 

забывает все свои горькое уроки из про-
шлого, весь свой опыт мирных решений после 

них, и опять наступает на те же «грабли» 
вражды, воинственности, неуступчивости.



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 направ-
лении борьбы со своими недостатками, стра-
стями и грехами оно почти что не «копает».



Любовь, как вода, бывает очень разной 
по глубине. Она может быть мелкой, 

пересыхающей лужей, а может 
быть безбрежным океаном.



Люди, нарушающие земные правила, выгля-
дят в глазах нормальных людей не очень-то 

разумными. Точно также не слишком 
разумно выглядим и мы в глазах жите-
лей Неба, когда нарушаем добрые и кра-

сивые законы Творца этого мира.



Один святой последних лет хорошо сказал,  
что мы сегодня потеряли и свой Дом  

и даже дорогу к Нему. А сейчас, ко всему про-
чему, нередко пытаемся убедить и себя и других 
в том, что тот путь лжи, недоброжелательно-
сти и холодной прагматичности, по которому 
мы идем, и есть самый лучший путь на свете.



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 дейст-
вует 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 будет зависеть его долговечность.



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