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Податель всего – Бог. И творчества, и огурчиков, и хлебушка, и дождичка, и солнца... Всё это он даёт по своей
безмерной к нам любви, потому что мы - его дети. А он, как
отец, любит своих детей и хочет, чтобы они любили его, и
чтобы между собой не ссорились. Остальное всё - туфта.
Очень важный мотив, ради которого мы начинаем что-то
созидать. Будь это материальный мир, будь это невещественный мир (стихи, творчество). Как говорил Пушкин,
«и чувства добрые я лирой пробуждал…» Вот это пойдет с
нами в вечность. Вопрос только в том: завтра мы умрем, и
что нам пригодится в вечности из того, чему мы научились
здесь?

Сколько бесполезных вещей мы умеем делать. Интернетом
пользоваться умеем, телефоном умеем, автомобиль водить
умеем… Всё умеем. А то, что надо, не умеем. Прощать не
умеем, раздражаться не умеем, уступать не умеем… Какие
духовные вещи с нами пребудут в вечность?
Человек – это луч, у которого есть начало и нет конца. То
есть я буду жить всегда. Какой я умру – такой я и буду. То,
что мы за эту жизнь «собрали», то мы и есть. И мы будем с
этим жить вечно (раздраженные, злобливые, жадные, недоверчивые).
Что такое вечность? Вечность - это когда нет времени.
Насколько же удивительна может быть эта жизнь, если она
вечна? Это будут такие удивительные события, что ухо не
слышало и в голову не может прийти, что уготовил нам
Господь, любящий нас. Вот ради этого вся наша жизнь.
Весь этот труд – воевать со своими страстями - ради этого!
Грех – это болезнь. Если грех – это болезнь, то как нам относиться к грешнику? Как к больному. Хромой в больнице
не говорит слепому: «Дурак ты, слепой». Хромой берет
слепого под руку и ведет его в туалет.
Так и святые отцы говорили: увидишь грешника, покрой
его покрывалом, потому что он несчастный, больной человек. И так выстраивается удивительный уровень отношений, жизни, отношений с Богом.
Человек беспечно относится к этой жизни, потому что в будущую жизнь не верит. И всё вокруг этого строится. Я вырос в литературной семье, получил хорошее образование,
всё время развивал свою голову. Как говорит мой любимый
Исаак Сирин, хитросплетения помыслов. За хитросплетением помыслов следует самомнение, за самомнением гордость, за гордостью – помрачение ума. Вот такая схема.

А что же главное? Главное – это наши отношения с Богом...
Что же делать? Голодного – накорми, раздетого – одень…
Что ты сделал одному из малых сих – ты сделал мне, говорит Господь. То есть мы можем стать соработниками Бога.
Но должен быть подвиг. Если мы любим любящих нас,
если мы дали в долг и ждём возврата… Что такое подвиг?
Когда происходит движение. Когда ты преодолеваешь
себя, когда ты двигаешься ради него.
Бог желает человеку только блага. Никакой мести и никаких наказаний – ничего этого Бог не делает. Наказание – от
слова «наказ» (урок). Бывает нам уготовлен горький пластырь: когда аппендицит – надо резать. Но всё делается для
нашего блага.
Бог – наш отец. Он любит нас так безмерно, что мы даже
себе представить не можем. И он с нами совершает всё для
нашей пользы, несмотря на все наши гадости. Ну, как еще
отцу смотреть на своего развращенного сына? Отец с болью взирает на нас любящим глазом.
На пути к Богу есть три ступени. Первая – когда я боюсь,
что сделаю что-нибудь не так, и Господь меня накажет.
Вторая ступень: ты - мне, я – тебе. Третья ступень (искомая): когда я тебя люблю и боюсь тебя оскорбить.
Никакая из этих ступеней не является плохой. Это разные
стадии нашего пути. Важно не брать на себя подвиг выше
наших сил. Лучше не добрать, чем перебрать. От «пере»
рождается прелесть. Дьявол был именно за это свержен.
Это же был лучший ангел. Он был совершенен и так ослепительно сиял своей чистотой, что посмотрел на себя в зеркало и сказал: «Я равен Богу. И Бог мне не нужен». И тут
же ниспал.

Поэтому нам, людям, нужно тщательно беречься и осознавать себя. Когда комната хорошо освещена, там лучше
видна грязь и пыль. И так же человек на этом пути начинает
видеть себя, начинает понимать, что мы вообще ничего не
можем. И даже там, где, казалось бы, можем хорошо – и
там проваливаемся. Это, как нас учат святые отцы, первое
свидетельство о здравии души. Когда мы начинаем видеть
грехи свои, как песок морской. То есть в необъятном количестве.
Какие же радости на этом пути? Дух Святой. Нетварная Божественная энергия. Благодать Божия. Которая есть только
у Бога. И которая приходит в сокрушенное сердце. Сердце
надо сокрушить, чтобы оно, окаменевшее, смягчилось.
Чтобы в него вошла благодать Божия. И ради этого стяжания Духа Святого вся наша вера и происходит.

