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«Господь всегда с нами». Мысли о духовной
жизни
«Что удаляет от Бога? Беспечность и многопопечительность – два крыла,
на которых летит удаляющееся от Бога человечество».

12 октября (29 сентября) — день памяти
священномученика Иоанна (Поммера),
архиепископа Рижского
***
Когда удается сделать что-либо доброе –
это тебе посланное: Господь запретил
ветрам тебе мешать. Он приготовил тебе
эту сладкую пищу, чтобы ты принял ее и укрепился.
***
Радость и горе приходят к нам независимо от нас, но то и другое может быть
ступенью для возвышения нашего духа.
***
Что удаляет от Бога? Беспечность и многопопечительность – два крыла, на
которых летит удаляющееся от Бога человечество.
***
Чем тяжелее испытание, тем больше, значит, Божие доверие к человеку, тем
больше должно быть ожидание доверия человека к Богу.

***
Велика сила всякой смиренной молитвы. Нет случая, чтобы она не исполнилась,
хотя и не всегда так, как того хотят люди, но – еще лучше. Неисполненную
просьбу человеческую Господь заменяет Своими дарами, которые – самое
главное и самое нужное благо для человека. Ибо лишь Господь Один знает, что
важно и что нужно каждому. Человек же в своих прошениях иногда
уподобляется ребенку, просящему пламя свечи.
***
Во всяком обижаемом, если он не обижается и не хочет обидеть, – ответ
Христовых страданий.
***
Мы бы не выдержали, мы бы умирали от любви ко всякому человеку, если бы
видели его таким, каким он может быть во Христе.
***
Мало в мире простого, евангельского подхода людей друг к другу – без
подозрительности, без идеализации, без требований предъявляемых, без
“счета” за любовь.
***
Сила любви равна способности к крестоношению.
***
Жизнь не по Евангелию делает людей черствыми, замкнутыми в своих
переживаниях.
***
Как редко мы думаем и чувствуем правильно! Сколько раз, вопреки внушению
нашей совести, вопреки Слову Божью, мы довольствуемся в своих поступках
лишь приблизительной честностью; как часто нашими словами мы искажаем и
прикрываем истину. Правда должна лежать в основе каждой нашей мысли,
руководить нами на каждом шагу жизненного пути.
***

Господь желает нашего совершенства. И в Нем мы не только найдем избавления
от искушений, но и неиссякаемый источник духовных сил.
***
Только в ежедневном общении с Богом, непосредственно, из рук Его получая
силу вечной жизни, можем мы побороть немощи наши, чтобы не ослабеть, не
упасть и не погибнуть на земном пути.
***
Море житейское. Жизнь в этом мире – плавание по морю. Интерес к этому миру
– глотание соленой воды.
***
Царствие Божие “усилием берется”. Надо “зарабатывать” высшую жизнь,
нищенствовать, стоя на зное и холоде этого мира, протягивая руки к Небу.
***
Призвать, обратиться к Богу значит прежде всего покориться Его воле и, уже
покорившись, молиться Ему.
***
Человеку дана власть претворять воду земной жизни в вино молитвы и
благодарения Бога.
***
Говорить правду мало! Надо, чтобы она в нас сама говорила, источалась из нас.
Правда источается из человека чудесно, как вода из камня в пустыне.
Осознание человеком своей нищеты – первая капля этой правды.
***
Человек создан не только для того, чтобы трудиться, но и чтобы любить и
молиться.
***
Сладость греха проходит, яд же греха глубоко входит в духовный и физический
организм человека. Боль от преодоления греховной сладости проходит, а
благословение этого преодоления остается на вечность.

***
Добывание драгоценностей. Одна из главных черт религиозной жизни и
человеческого воспитания есть “добывание драгоценного” из окружающих нас
малых обстоятельств и фактов жизни. В большей своей части жизнь земная
состоит именно из того, что человек считает “неважным”. И религиозная мысль
призвана отыскать во всем, начиная с малого, смысл вечности.
***
Господь всегда с нами. При этой мысли земная жизнь наша превращается в
нечто торжественное и священное.
***
Хорошо с Богом. Не найдется ни одного истинного христианина, который бы не
воздал Господу славу за то, что жить с Ним хорошо. Так хорошо, что лучше все
претерпеть, чем с Ним разлучиться.
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