Об отношении (верном и неверном) ко всему.
Золото – ценный…
безполезный металл.
Свинец используется для пайки и там, где необходима тяжесть –
(пули), сталь – для ножей, топора, сохи,.. золото – считай
безполезный металл. Его нелегко добыть, его мало в природе, он
не прочен, не тяжел… Но золото ценно в умах человеков… Но было
время когда ему уделялось место по драгоценности меньшее,
нежели свинцу.
Человек имеет отношение к себе (своему телу и душе), к ближним,
к окружающим предметам, занятиям и природе, то, которое ему
внушает Бог либо сатана.
Все люди падшие, и посему внушаемое сатаной для человека
привычно, знакомо (например, привычно чревоугодничать,
обижаться, гневаться и т.п.). А вот внушаемое Богом – хотя и
естественно, но не привычно.
И потому бесовское отношение ко всему – само по себе, легко
воспринимается и исполняется, а вот Божее – только с
понуждением.
Сатанинское отношение имеет последствия худые: уныние, обида,
раздражительность, чрезмерное ликование.
Богом внушаемое отношение имеет плод благоприятный:
равновесие, покой, тишина, по Богу веселие, мир сердца.
Все происходит по Воле Божией, либо по Божьему попущению. И
потому на все, что есть и ко всему что совершается в мире,
имеется у Бога Его Божественное отношение, которое Бог внушает
человеку. У сатаны тоже ко всему есть свое отношение, которое он
тоже человеку внушает.
Например: в одной семье сын наркоман. Родители Н. и В., желая
сыну избавления от сего, решили дать священнику денег, чтобы он
молился за их сына – это неверное, не Божее, а значит сатанинское
отношение к данной беде. Священник им открыл Божее отношение:
он научил, что они не деньгами должны дело поправлять, но сами
должны молиться за сына. А чтобы молитва была угодной Богу,
необходимо самим жить по Христиански.
Эти родители понудили себя принять Богом внушаемое отношение,
и вскоре же (менее года) сын освободился от этой напасти, вернул
себе семью и работу.
А вот другая семья, имея сына наркомана, обратившаяся за
помощью к священнику, решив деньгами купить себе и сыну
счастье, и услышав через батюшку Божее отношение к данному

горю своему, не приняли Божее, но сохранили за собой свое –
бесовское… через 3 года сын погиб от передозировки.
Вот примеры Божьего отношения к пьяницам и подобным им –
молитва и терпение, с сохранением мира и Пасхальной радости; к
тем, кто гневается, раздражается, унижает, лукавит – молитва и
сохранение себя в мире; к потерям – терпение, молитва, и при вере
в Божий Промысел, благодарение… с сохранением себя в
Пасхальном настроении; к болезням ближних и своей – терпение,
молитва и полное доверие Богу, с сохранением внутреннего
наслаждения Единением со Христом; к смерти ближних и угрозе
личной – полнейшее доверие Воле Бога, без которой и «влас главы»
не упадет… с благодарением Бога за скорейшее окончание земного
бытия – испытания… с сохранением мира сердечного (смирения) в
Боге.
А сатаной внушаемыя отношения ко всему всем известны… там «око
за око», там плач, рыдания, отчаяние…
И если ты пребываешь в состоянии гнева, обиды, скорби и
бедствуешь, то это не от того, что таковы обстоятельства, но от
неверного – сатаной внушаемого отношения к этим
обстоятельствам.
И не обстоятельства надо менять и Бога о том просить, но
переменить отношение свое к ним с сатанинского на Божее. И
тогда всегда Пасха и Весна, Победа и Жизнь будут присущи нам.
Священник Александр+.

