О строгости в жизни.
«блюдите, како опасно ходите»
Св. Прав. Иоанн Кронштадский поражался, как легко в России к
Русским людям прилепилась западная заразная страсть к
развлечениям, к праздному времяпрепровождению, и
предупреждал, что эта болезнь искоренит Русский дух в России,
если не опомнимся.
В самом деле, как это сталось, что Русскому стала приятна
праздность? Сего отродясь не было. Все любили труд на благо
Отечеству, народу и семье… С детского возраста начиналась
серьезная ответственная жизнь: гоняли с плодовых деревьев птиц,
пасли гусей, рвали поросятам траву, собирали ряску, ходили за
лыком… и каждый, от мал до велик осознавал, что сидение за
обеденным столом он заработал…
Наблюдалась строгость во всем.
А какое было общение в семье, между друзьями… тихое, ровное,
взаимо-уважительное… не позволительны были шутки, насмешки,
заигрывание, лукавство… но прямота, ясность, сдержанность,
немногословность…
Взгляните на фотографии дореволюционной России: взгляды
серьезные, стоят ровно, руки опущены, смотрят просто.
А теперь сравните с ними современные фото: сутулые, руки в
карманах, на ногу скособоченная постановка, улыбка шута – вид
изнеженных, страстных распущенных бездельников.
Эта распущенность – признак потери совести. Ибо совесть – Глас
Божий, требует скромности, прямоты, простоты, сдержанности и
порядка от человека.
Строгое – суровое, по Совести, отношение к себе и ко всему, что
окружает – вот жизнь под управлением совести – Гласа Отца
Небесного.
В труде (рукоделие) – строгость и осмотрительность и
добросовестность. На трапезе – тихость, сдержанность и
благоговение… на отдыхе – сдержанность и искание смысла и
пользы (можно например на речке продурачиться, а можно
использовать это время отдыха для обучения плаванию и
безопасности на воде).
Строгость в телесном – в отношении к себе, к ближним, и к
окружающей среде, переходит не только на весь телесный
организм, собирая его в волю едину, и тем творя его стойким ко
всякой заразе и болезни, но и легким и привычным делает труд
душеспасительный (умно-сердечное трезвение).

О, как зависит душеспасение от строгого отношения к
душеспасению.
Порядочность, суровость, строгость в деле Спасения –
необходимейшие условия Спасения.
Ты понуждал себя к упорядочению земных плотских дел – это, как
основа, поможет тебе легко упорядочить дела душеспасения.
Ты строго относишься к тебе иметь цепкость ума ко всем словам
молитвословий, Писаний и Святоотеческого Учения.
Ты старался жить по Совести, честно поступать, выгодно то было
тебе или нет – теперь ты с легкостью примешь и Учение Господа
Иисуса Христа (Евангельскую Истину) и Учение Духа Святаго
(Святое Предание).
Наблюдаешь строгость в жизни тела, и во всех его отправлениях –
это поможет тебе в Духовном твоем Делании.
А последнее утвердит в первом… первое же будет помогать опять
же духовному.
И так взаимно поддерживая, усиливая и утверждая все это – и
телесное и духовное творит человека высоким – Божиим.
Но как ужасен и печален обратный ход сего описываемого дела!
Священник Александр+.

