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Епископ Олег (Ведмеденко)
Духовный дневник
Часть 1. Духовные указатели

«Будьте тверды и мужественны…»

Осознание высоты возложенного на подвижника веры служения укрепляет его и делает бесстрашным, по слову Господнему – «твердым и мужественным» ...
«Будьте тверды и мужественны, не бойтесь, [не ужасайтесь] и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой Сам пойдет с тобою [и] не отступит от тебя и не оставит тебя…» (Втор.31:6)

Духовность – это внутренний вектор

Духовность – это внутренний вектор, духовная направленность человека или общества на выполнение законов Божьих, законов совершенствования…

Уроки духовности

Поскольку Конституция предусматривает свободу совести и предоставляет равные права всем религиям, то в школах следует преподавать не христианскую этику, а уроки духовности, или же просто религиоведение...

Залог успеха

Сила воли человеческой умноженная на силу Духа Божьего – залог успеха…

Болезнь тела

Болезнь тела – суть горькое лекарство для души…

Пост духовный и пост телесный

Пост духовный – это смирение; пост телесный (точнее, душевно-телесный) – это аскеза…

Как можно меньше оценок 

Надо стараться давать как можно меньше оценок. Пусть свет, который в нас, изобличает тьму…

И мир лежит во зле, и мы грешные

Наша борьба не против плоти и крови, в т.ч. и собственных, но против духа злобы как в нас, так и в мире. Поэтому ни о себе, ни о других не говорите и не осуждайте. Одно знайте и указывайте: и мир лежит во зле, и мы грешные...

Смиренно и с добром

Как относиться к тому или иному человеку или событию? Как и надлежит христианину – смиренно и с добром…

Не спеши

У меня не так много времени, чтобы я мог позволить себе поспешность…

Признаки совершенства

Наша задача – построение общества совершенного, т.е. духовного. Духовность же состоит в преобладании духовных интересов над материальными. Признаки совершенства как отдельного человека, так и целого сообщества людей, таковы:
1) сердце, раскрытое пред небом в самоотречении и любви – духовный уровень;
2) положительное мышление и психология духовности (преобладание духовных интересов над материальными) – душевный уровень;
3) есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть – телесный уровень.
Что касается практического воплощения программы совершенствования общества в жизнь, то тут будет иметь место определенная поэтапность. Иначе просто быть не может. И первый этап – это информирование общества о настоящей идее жизни – идее совершенствования; и именно в этом я вижу главную задачу своей жизни – свое служение, свою миссию, свое помазание. 
Вначале было (и есть) слово. Вначале – информация о цели, пути и средствах совершенствования человека, цивилизации людей, информация об эволюции духа. Это – начало.
Второй этап – разработка и реализация конкретных практических мероприятий:
– популяризация духовного подвига молитвы, обретения мистического опыта, поиска Бога в себе через духовное ощущение благодати глубокого смирения на духовном уровне;
– изучение и изложение духовных законов бытия, в первую очередь Библии по духу, формирование положительного мышления и идеологии духовности – на душевном;
– раскрытие и популяризация возможностей, которые открывает нам мобилизация внутренних сил организма, пропаганда воздержания от чрезмерностей – на телесном.
Третий этап – одухотворение жизни (собственно, принесение духовных плодов), распространение и воспевание духовности.
Это – три дня и три ночи пребывания Сына человеческого в сердце земли, реализация пророчества Ионы…

Премудрость, прости

Все Богом вдохновенное является простым…

Спасение не в обрядах

Спасение не в обрядах, церемониях, шествиях и ритуалах, но в смирении сердца. «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим...» (От Матфея, 11.29)

Сознание определяет бытие

Сознание определяет бытие, дух определяет сознание. Молитвенный подъем духа человеческого к надмирным высотам богоединения изменяет – очищает, просветляет, совершенствует, развивает его (дух человека, собственное наше «я», по апостолу Павлу – внутреннего человека). Соответственно состоянию духа меняется и душевное состояние человека (разум, воля, эмоции), открывая новые, чудесные возможности волевого (информативно-энергетического, ибо мысль – материальна!) влияния на любые события. Затем происходят изменения и на физическом (физиологическом) уровне. Меняются свойства человеческого тела, и степень таких изменений прямо пропорциональна уровню изменений, которые происходят на духовном плане (в духовном состоянии) человека…

Духовный уровень познания

Сердце человека – метафизическое сердце, средина, сердцевина души, – есть орган высшего ведения. Открыв его пред небом в самоотречении и любви, мы можем познавать мир на качественно новом, духовном уровне: божественном уровне Творца. Можем смотреть на мир Его глазами, познавать мир целиком, и каждую деталь, каждый объект его в частности не извне, а изнутри. Соединившись с ним, разлившись в нем, став частью его, собственно, сделавшись в определенной степени им. Это новый, неведомый, небесный способ познания бытия. Мне ведом сей опыт, почему и свидетельствую о нем…

Изменение сознания

Время изменять уровень духовности общества. Начало же этому – изменение сознания человека, познание Пути, ибо вначале было Слово... Сегодня подошла полнота времени для второго прихода Христова: мы на пороге духовной революции человечества. Вот оно, «во мгновение ока». Как око смигивает? Темно было, а стал свет…

Не судите

Духовные не осуждают грех персональный – того или иного, Ивана или Петра, – но грех вообще. Тогда и выполняется Господне: «Не судите». Грех же как зло, как беззаконие, мы обязаны осуждать по заповеди Божией…

Не требуйте от меня невыполнимого

Не требуйте от меня невыполнимого. Я все сделал в меру немощности своей…

Нет ничего в себе самом нечистого

Нет ничего в себе самом нечистого. Ни власть, ни деньги не являются злом сами по себе. Злом является властолюбие и сребролюбие…

Через просвещение ума – просветление духа

Через просвещение ума – просветление духа; через просветление духа – освящение души и тела. Вот путь совершенствования…

В начале было Слово

В начале было Слово. Через духовное разумение – к духовному чувству…

Правильно жить

Правильно жить – это праведно жить…

Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше

Всякий день, когда ты наедался, не оставив места для Духа Святого, считай утраченным. Вот оно: «Не собирайте себе сокровищ на земле...»

Смирение – это духовное чувство 

Смирение – это духовное чувство, познаваемое лишь опытно…

Кто не смиряется – к Богу не приходит

Кто не смиряется – к Богу не приходит. Ни к Богу, ни к пониманию слова Его. Именно поэтому те, кто поражен духом фарисейства, «смотрят и не видят, слушают и не разумеют» Писания. Нет смирения – нет и Святого Духа разумения…

Бог учит нас смиряться, а не руки лобызать

Бог учит нас смиряться, а не руки лобызать. Так же и благодарность Ему – святая молитва хвалы, а не показные церемониалы…

Всякое время, проведенное в молитве, есть добрым

Всякое время, проведенное в молитве, есть добрым, независимо от видимого результата. Молитва же – это поиск Бога в себе. Потому и возглашаем: Вонмем! – Будем внимательны! (Внутренне внимательны…)

Мое служение обществу

Мое служение обществу как священника («уста которого хранят ведение» – см. Книгу пророка Малахии, 2 глава, 7 стих) является тройственным. Во-первых, это представление истинной жизненной идеи – идеи (и пути) духовного совершенствования. Во-вторых – внедрение концепции оздоровления человека внутренней духовной силой через неизлучение зла. Также для практикующих верующих всех религий – принцип толкования священных текстов по духу…

Православный вопрос 

Если тенденции не изменятся (а пока не просматривается существенных подвижек в этом направлении со стороны православия), то я не удивлюсь, если через некоторое время в Украине (и не только) будут доминировать именно протестантские конфессии. Все очень просто. Пока будем пренебрегать Словом и церковной дисциплиной, до тех пор наши братья-протестанты будут брать верх. Ибо молитва без Слова – как крыша без устоев. Вера же от слышания Слова Божьего…

Не суди 

Мы не имеем права осуждать ближнего хотя бы потому, что в каждом есть Христос…

Хлеб смирения 

«Хлеб наш насущный» – это хлеб смирения, который дает нам Господь…

Воскресение по духу 

Воскресение по духу – это переход в новый формат бытия. Формат духовности…

Духовная брань

Каждый день наслаждаться праведной жизнью, борьбой и служением – вот девиз воина Христова…

О правде и лжи 

Бог говорит правду. Нам ли лгать?..

О таланте и внутренней силе

Почему нередко гибли поэты, писатели, талантливые люди? Потому что, получив от Бога талант, оказывались не в состоянии, через несмирение свое, принять Силу для реализации его, и искали утешение во всяческих суррогатах – заменителях внутренней силы. Пример – тот же Есенин…

Молчание – золото

В девяти случаях из десяти ты жалеешь, что сказал. В одном из десяти – что промолчал. Из двух зол избирай меньшее...

Homo sapiens

Господь дал человеку голову, чтобы он мыслил, и сердце, чтоб совершенствовался...

О самодостаточности

Самодостаточность – необходимый элемент внутренней свободы. «Оставьте вы эти ваши “народные желания”! Разве не видите, что Господь выводит слепого из села, чтобы открыть ему очи?..» – вразумляет Г. Сковорода…

Свобода и мир

Свобода по отношению к миру и мирскому не означает не смотреть вовсе, но смотреть без вожделения. Это достигается внутренним просветлением…

О моем служении

Молитва без веры – как крыша без стен. Вера же без Слова – как стены без устоев. Мне, недостойному, Господь благословил приобщиться к великому делу воссоздания святого камня веры истинной, которая от слушания слова Божьего, явленного по духу…

О чревоугодии

Чревоугодие святой Максим Исповедник называл не иначе, как чревобесием. Воистину, правдивый сей муж Божий…

«Не прелюбодействуй…»

Чистый на встречных женщин смотрит как на сестер или дочерей – с любовью, а не с вожделением…

Приметы совершенства

Приметы совершенства – чистота сердца, богатство души и стойкость тела…

О служении

Мое служение состоит в возрождении духовности в себе и в мире…

Жизнь и вера

Жизнь праведная, оплодотворенная верой, приносит Богу плоды этой веры – плоды совершенства, благословенные дары Духа…

Смирение и достоинство

Смирение и достоинство – понятия вполне совместимые. Никто не упрекнет Христа в том, что Он вел себя недостойно...

Думы мои, думы мои…

И я грешный и несовершенный, и церковь сегодня в немалом упадке. И это, увы, правда…

Духовная борьба

Моя борьба не против плоти и крови, не против фарисеев от религии, но против духа злобы фарисейства – духа гордыни, лицемерия, насилия и корыстолюбия, отравляющего ныне церковь…

Духовная борьба (продолжение)

Моя борьба не против мертвенного и распятого тела церкви, но против пронзающих гвоздей духа злобы поднебесного насилия и корыстолюбия, коими она распята; против копья агрессии и нелюбовности, копья светских основ, вошедших в церковную жизнь, и против древа мудрствований человеческих, к которому ее прибито…

История отношений

Александр I – Наполеону: «Вы резки, а я – упрям. Будем рассуждать, или я уеду?..»

Что есть истина?

Что есть истина? Истина это прежде всего путь, ведущий к высшей цели бытия…

Мировоззрение

В вопросах мировоззренческих я не рационалист, но реалист…

Духовная борьба (продолжение)

Духовная борьба бывает успешной лишь тогда, когда имеет место соответствующее духовное чувство, присущее духовное состояние…

Шанс завоевать правду

Шанс завоевать правду имеется лишь у тех, кто готов за нее бороться…

Путь духовного совершенствования

Существует единственный Путь. И проявлен он в той или иной мере во всех положительных религиях…

О внутренней гармонии

Совершенствование состоит в поиске внутренней гармонии:
– дух человеческий стремиться к Богу (раскрыться перед небом в самоотречении и любви);
– душа – повинуется духу (думай хорошо, говори хорошо, делай хорошо – и будет тебе хорошо);
– тело – подчиняется душе (плавные движения, благожелательная речь, спокойный взгляд) …

Истинная свобода

Истинно свободен один только Бог. Посему истинная свобода – возможна лишь в Боге…

О смирении и любви

Как смирение, так и любовь – это духовные ощущения…

Жизненная позиция

О принципах и приспособленчестве. Как заметил один из героев Юлиана Семенова: «Любовь к делу состоит не в том, чтобы слепо врать товарищам по работе» …

О пользе одиночества

Время от времени следует искать одиночества, дабы послушать тишину и отдохнуть от людей…

О природе страха

Страх – это плод непросвещенности ума и не просветлённости сердца…

Правильный формат жизни

Правильный формат жизни – это ежедневная радость совершенствования…

Не суди

Мудрый говорит более отстраненно…

Что есть зло?

Что есть зло? Зло – это нарушение духовных законов мироздания…

«Итак идите, научите все народы…»

Результатом проповеди Слова должна быть не наполненность храмов, но наполненность сердец…

«Благословен грядый во имя Господне…»

Важно знать, но еще важнее – исполнять, то есть практиковать…

О разоблачительной проповеди

Я никого не обвиняю. Обвиняет Слово Божье. Если субъективно, то прежде всего меня самого…

О стабильности в обществе

Стабильность в обществе – это результат внутренней ответственности каждого перед собой, семьей, обществом и Богом…

Высочайшее наслаждение

Высочайшее наслаждение – это истинное наслаждение совершенствования…

О плебействе и сластолюбии

Возненавидь сластолюбие, которое не дает места Духу, и плебейство, не дающее места великодушию…

Признаки духовного плебейства

Признаки духовного плебейства – суетность, угодничество и празднословие…

Еще о плебействе

Христос умер за нас на кресте для того, чтобы мы выпрямились, а не гнулись…

О себе

Мое прошлое – в немощах греха; мое настоящее – в покаянии, самоотречении и смирении; мое будущее – в руках Божиих…

Объединение или возрождение?

Сегодня следует говорить не о механическом объединении, а прежде всего о духовном возрождении церкви. Ибо подлинное объединение возможно лишь Духом Святым – духом любви, а при нынешнем состоянии номинальной церкви об этом полно и толковать…

Право на будущее

Как Церковь имеет право на обновление, сиречь на будущее, так и православное учение, православная мысль, православное мировоззрение имеет право на развитие. А если так, то обвинения типа: «это учение не православное, поскольку этого никто никогда еще не говорил» не имеют смысла. Развитие прежде всего предусматривает новые идеи и новые взгляды…

Дух Святой ходит там, где хочет…

Дух Святой ходит там, где хочет, а хочет ходить Он лишь там, где присутствует смирение: «Бог противится гордым, а смиренным дает благодать» (Послание апостола Иакова). Поэтому новые, праведные идеи рождаются обычно не там, где их ждут, не в царских палатах, а в доме плотника. I воспринимаются они прежде не фарисеями и первосвященниками, а простыми рыбаками. Так было, так есть, и так будет...

Победа над собой

Совершенство невозможно без победы над собою. Победа же эта должна начинаться с победы над духами злобы поднебесными плебейства и сластолюбия…

О ненависти и уважении

Вот, говорят, «боится, значит уважает». Неправда. Боится – значит ненавидит. А ненависть и уважение – это понятия разные…

Неисследимы пути Господни

Разнообразно действует Господь: где хочет, и как хочет. Поэтому не удивляйтесь, когда в одном случае Он дает силы для борьбы, в ином Сам устраняет препятствие на пути праведного, изменяя обстоятельства жизни его, в третьем же – допускает мученический венец.
«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его...» (Рим.11:33)

Полюбим же и боль

Господь учит: «Любите врагов ваших...» Итак, полюбим же и боль, и скорби, ибо через них осуществляется очищение и спасение (совершенствование) наше.

«Ищите же прежде Царства Божия…»

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все (все остальное – здесь и здоровье, и карьера, и благосостояние, и семейное благополучие) приложится вам...» (Евангелие от Матфея). А если не приложится – то значит и не нужно, не полезно было. Бог лучше нас знает, что нам необходимо для нашего спасения…

Два способа служения – два способа жизни

Ветхозаветное служение (служение покорности и страха) осуществляется «скрепя сердце», новозаветное же (смирения и любви) – с сердцем открытым…

Хранение сердца

Самое главное – это всегда находиться в формате смирения и любви, в формате милосердия. «Больше всего хранимого храни сердце твое...» (Притчи Соломона, 4 глава, 23 стих)

Истинное смирение 

Истинное смирение: ничего не знаю и не хочу знать ни о сегодня, ни о завтра. Знает Бог, а я – просто иду, просто живу в формате самоотречения и любви.
«Благословен грядущий во имя Господне» (Евангелие от Матфея).
«И уже не я живу, но живет во мне Христос...» (Послание апостола Павла к Галатам)

В начале...

Когда говорим: «Бог создал все из ничего», то здесь «из ничего вещественного». На самом деле в начале было не «ничего», но Сам Бог – и Его безначальная и бесконечная нетварная энергия (благодати), которая сама в себе и всюду есть, и все наполняет. Сила Божия, которой, и из которой все и было сотворено. «Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь…» (Рим.11:36)

Не сотвори себе кумира

«Не сотвори себе кумира» – это означает, что ни одна мысль, либо желание (в особенности же сластолюбие), или движение сердца (тревога, гнев, зависть или иное подобное) не должны владеть нами, затенять духовное чувство. Только мысль духовная и постоянный поиск Бога в себе через духовное чувство благодати могут являть собой истинный формат христианской жизни…

Церковь. Очищение. Путь

Как это ни удивительно, но именно общество сегодня может стать главной силой очищения церкви. Как и сказано: «Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое: жена (жизнь) спасет мужа (веру)» (Иер.31:22). «Так будут последние первыми, а первые – последними...» (Матф.20:16)

Бог благословляющий

Божье благословение – это позитивное решение наших проблем, или же их недопущение, как результат стяжания благодати через смирение. Наш Бог – Бог благословляющий!..

Начало начал нашего спасения

Всегда держать мысль духовной и позитивной – вот начало начал нашего спасения…

Как приостановить время

Для того, чтобы приостановить время, необходимо просто не спешить, то есть не играть по правилам князя мира сего, суетой угашающего Дух…

Кара за грех

Кару за грех необходимо рассматривать не в качестве наказания, а в качестве результата…

Пища праведника

Святое очищение – это пища и жизнь праведника…

Лишняя информация о себе

Открывая другим конфиденциальную или просто лишнюю информацию о себе, мы ограничиваем тем самым собственную свободу, что является нарушением духовного закона. На церковном языке – это грех…

Смирение чрева

Если мы не научимся принимать пищу как лекарство, то со временем нам придется принимать лекарство как пищу…

Благословение

Пусть из вселенского моря любви вам достанется хотя бы одна капля…

Дорога к счастью

Совершенствование – это дорога к счастью; человек же создан именно для него. Это и есть то благо, добро замысла Творца: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой…» (Быт.1:31)

Очищение духа, души и тела

Смысл жизни человеческой – совершенствование путем очищения духа, души и тела. Духа – от гордыни; души – от страстей душевных (злых мыслей и эмоций); тела – от вожделений плотских, лишнего веса (грузности, как говорили старцы – «дебелости»), шлаков и токсинов. И все это осуществляется через смирение. Смирение – путь; аскеза – средство очищения и совершенствования…

Путь совершенствования

Любовь совершенная (внутренняя свобода, блаженство, счастье) достигается бесстрастием (мирностью духа); бесстрастие – спасением (совершенствованием); совершенствование – очищением; очищение – благодатью (внутренней духовной силой); благодать – смирением (неизлучением зла); смирение – служением, или аскезой (воздержанием и поиском Бога в себе – постом и молитвой) …

Житие святых

Святые смерти не боятся…

Смирение тела

Ограничивая движения внешние – мы высвобождаем движения внутренние…

Прощать самому себе

Необходимо научиться прощать (смиряться) самого себя. Иначе как научимся прощать ближних своих? То же касается и любви. Если себя не любим, то как возлюбим ближнего своего, «как самого себя»?..

О неполезной молитве

Бывает так, что наша молитва (неполезная для нас просьба) побеждает волю Божью…

Истинная аскеза

Аскеза – это держать себя в руках, а не бить себя кулаком…

Борьба с помыслами

Если действительно возненавидели грех – зачем вообще допускать помыслы греховные? Сразу отсекайте их молитвой и смирением Иисусовыми…

Все – живое!

Если Бог есть во всем, а Бог живой, – то значит все живое!..

Крест спасения

Смирение, пост и молитва – человеческое; божественное действие благодати – Божье. Вот вам и крест: горизонталь (земля) и вертикаль (небо). «Сей же род (демонский) изгоняется только молитвой и постом...» (Матф.17:21)

Аскеза как средство совершенствования

Аскеза – это средство совершенствования, а не самобичевание за несовершенство…

Исихазм совершенных

Исихазм совершенных – это внутреннее безмолвие (мистическое состояние богосозерцания) и внешняя сдержанность (в слове, в движениях и в пище) …

Любовь как духовное ощущение благодати

Любовь – это духовное чувство благодати, внутреннее состояние души…

Нет ничего в самом себе нечистого

Ни пища, ни питье, ни физическое влечение не являются грехом. «Нет ничего в самом себе нечистого» – учит апостол Павел. Грехом является чрезмерность и страстное сластолюбие, которые на грани, или и реально уже есть отклонения…

Просвещение ума

Умоляя: «Господи, вразуми меня!», – мы имеем в виду “просвети Духом Святым”. Ибо просвещение ума невозможно без просветления сердца. Сначала раскрытие сердца в покаянии, затем – вхождение Духа, Который дает разум…

О совести и мнительности

Часто дух злобы поднебесный мнительности принимает вид ангела света – нашей совести…

Пагубное неведение

«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения...» (Ос.4:6). И прежде всего – за неведение смысла бытия…

Бог – Смирение и Любовь

Бог не просто Любовь. Бог – Смирение и Любовь…

Что значит «Христа ради»?

Христа ради – здесь ради спасения…

Относительно изобличения духа фарисейства

Когда в доме пожар – бьют в набат, а не поют колыбельную… (Относительно изобличения духа фарисейства в церкви.)

Стережемся закваски фарисейской

Определенная доля фарисейской закваски присутствует в каждом из нас. Сатана, равно как и Христос, – в нас! И если позволяем мы данной закваске разрастаться, то, по закону перехода количества в качество, обязательно наступает момент, когда овечка из «разжиревшей и буйной» превращается в «свинью» – создание нечистое. А там – недалеко и до «пса, мочащегося на стену» закона Божьего... Итак, будем внимательны. Стережемся закваски фарисейской…

О священстве

Священник не врач тел, он врач душ. И то не он, а Господь. Священник же – лишь инструмент в Его руках…

О Боге

Бог – это безбрежный Дух смирения и любви…

О неразумных борениях

Подобно первым христианам, нам не должно захватываться неразумными борениями за признание, каноничность, официоз. Главное – это признание Божие. Бог же знает Своих, и Свои Его знают. Наше – это смиряться и молиться, ища благодатного возрождения в Духе. «Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны» (Тит.3:9). «У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым…» (Гал.1:10)

Позиция

Я не принимаю участия ни в межконфессиональных распрях, ни в спорах о взглядах…

О противостоянии

Невозможно противостоять злу, не имея Силы…

Вход в тонкий мир

Вход в тонкий мир прост для простых…

Лозунг мудрых

Каждая минута жизни – для духовного совершенствования. Вот лозунг мудрых…

Дар веры

«Дар веры» – это дар доверия, дар полного самоотречения…

«И не упивайтесь вином...»

Или алкоголь, или совершенство…

Страх опоздать

Одержимость страхом опоздать – одна из основных одержимостей цивилизации суеты…

Формат бытия

Жить каждой минутой дня…

Кесарю – кесарево

Павел (апостол) защищал не свой карман, но свое служение, хотя и «требовал суда кесарева» (светского) как римский гражданин: «Ибо, если я неправ и сделал что-нибудь, достойное смерти, то не отрекаюсь умереть; а если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда кесарева!..» (Деяния святых апостолов, 25 глава, 11 стих)

Бог всем судья

Я не сужу грешника, я обличаю грех. Бог нам всем судья…

Сверхзадача сознания

Главная эволюционная задача сознания – определиться, войти в сердце, и начать функционировать на уровне сверхсознания…

Психическая энергия

Невещественная Божья энергия благодати материализуется в нас в вещественную психическую энергию…

О духе сектантства в церкви

Номинальная церковь сегодня в значительной степени превратилась в секту отступников, торгующих благодатью и погрязших в насилии и корыстолюбии…

Учение Христово

Учение Христово – это учение смирения, а не низкопоклонства, доброты, а не насилия, бескорыстия, а не корыстолюбия…

«И бесы веруют, и трепещут…»

Верить в Бога и доверять Богу – не одно и то же. «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут…» (Иакова 2:19)

К вопросу об аскезе

Вопрос не в том, чтобы замкнуться в себе. Вопрос в том, чтобы заниматься собою…

О посте

Иди средним путем. Не человек для поста, но пост для человека…

О любостяжании и сребролюбии

Любостяжание и сребролюбие – едва ли не самый большой порок всей нашей жизни.
«Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям» (1Тим.6:10).
«Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления…» (Кол.3:5,6)

Спрашивают – отвечай…

Не навязывай остальным ни своего знания, ни опыта, но если просят у тебя – дай…

Спрашивают – отвечай… (продолжение)

Отвечай с готовностью, но коротко и точно…

Духовная брань

Сегодня пришло время, когда бороться за собственное выживание приходится уже не с природой, а с самими собою…

Наибольшая проблема современного общества

Наибольшая проблема современного общества – это лукавство, или же двойная мораль…

Православие как путь

Православие – это не традиция и не обряд, хотя оно и имеет свои выразительные традиции. Православие – это прежде всего путь. Путь сугубого смирения и аскезы…

«Не уклоняйся ни направо, ни налево…»

Смирение есть путь стяжания благодати. И самим смирением можно спастись – однако применяя средства (аскезу), мы тем самым ускоряем ход. Впрочем, неправильное, чрезмерное использование аскетических упражнений это, как ни удивительно, тоже есть грех, ибо угашает Дух…

О духе человеческом

Дух человека может (и призван) просветляться и развиваться. Однако может и наоборот – затемняться и деградировать. Примером полной духовной деградации служит мир демонский…

О духе человеческом

Дух человеческий является частичкой Божества – то есть действия, энергии Божьей, а не Бога как Единицы. Иначе можно было бы допустить, что Бога можно затемнить, либо же уничтожить. Бога – нет, но благодать в себе – да, угасить можно…

Кредо Жизни

Смиряюсь, но не покоряюсь. Кредо Жизни…

Держава Божья

Действительно богоугодной формой социального устройства является не монархия, не олигархия и не демократия (охлократия), но подлинная теократия (не иерократия). Вспомним период судей Израилевых и избрание Саула на царя. Всякая государственная власть есть насилие. Придет время, и не будет ни одной власти, ни одного царства (государства), кроме Божьего – всемирного братства Смирения и Любви. «Потом примут царство святые Всевышнего, и будут владеть царством вовек и вовеки веков...» (Даниил 7:18)

Сглаз и одержимость

Сглаз (порча, дурной глаз, проклятие или призор) и одержимость – разные вещи. Порча – суть внешняя отрицательная мыслеформа, энергия. Одержимость же обусловлена зависимостью или наличием внутри отрицательной сущности – беса, или демона…

Круговорот энергий

Энергия Божественная – суть энергия сотворения. Все природные энергии (солнца, земли, воздуха, воды, психическая/душевная энергия человека и всего живого) созданы этой Энергией. От Бога, через Бога, Богом. И к Богу же возвращаются…

Человек и благодать

Человек не создает благодать – благодать от Бога. Человек лишь принимает, аккумулирует (накапливает) и распространяет (излучает) ее непосредственно, а также трансформирует, превращает, точнее, использует ее для продуцирования энергии психической, действующей уже на уровне душевном…

Человек и благодать

Положительная психическая энергия имеет своим началом (источником питания) чистую энергию Божию – как дерево питается водою. Таким образом, в сущем праведника видим процесс своеобразной экстраполяции первичной энергии благодати (подобно белому свету, экстраполированному в радуге), приумножения (притча о талантах) и распространения ее тварью в виде тварной (это как ветви, листва и плоды дерева, живленные, напоенные, взращенные глубинно водою: «Твое – от Твоих – Тебе приносим»), или же отражение благодати в чистом виде, как аутентичного света Божьего (подобно тому, как месяц отображает свет Солнца) …

Совершенствование духа

Совершенствование души и тела – лишь средства для совершенствования духа…

О сверхсознании

Развитие сознания трансцендентного, сверхчувственного – собственно сверхсознания (на библейском языке – «ум Христов») – путь к богопознанию…

Об откровении истины

Часто можно услышать: «Вот, этому открылась истина, а этому – нет...» Господь на самом деле всем одинаково открывает, но не все одинаково воспринимают. Каждый согласно своему уровню…

«Царство Небесное силою берется…»

Господь дает силу (благодать) даром и не мерою. Наши усилия нужны лишь для того, чтобы принять ее, раскрыть свое сердце пред Тем, Кто стучится. Вот оно: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его…» (Матф.11:12)

Полнота бытия

Главное в жизни – это ощущение истинности, ощущение искренности, ощущение полноты реализации праведного бытия…

О требных трапезах

Священнику не подобает сидеть на трапезе – священнику подобает стоять на молитве…

Вообще об общих трапезах

Священнику не подобает сидеть за столом – священнику подобает стоять перед престолом…

Говори, если имеешь нечто лучшее, чем молчание

Священнику не подобает много говорить – священнику подобает много молиться…

Там, где познание…

Слушать краем уха, смотреть краем глаза, а все свое внимание – сосредотачивать в глубинах сердца своего. Там, где дух, там, где Бог, там, где познание...

«В начале сотворил Бог…»

Небо создано Богом первым. На библейском языке «небо» – это закон Божий, закон мироздания…

Молитва с благодарением

Если молимся с благодарением – так, будто то, о чем просим, уже происходит, – то оно действительно уже происходит...

Борьба за свои убеждения

За то, чтобы быть собой, необходимо бороться. Это борьба, в том числе, и за собственные убеждения…

Тонкие энергии

Существует духовное примитивное – жизненная сила, благодать всяческих, и духовное высокое – благодать и благодать на благодать. Как сатана, так и оккультные практики оперируют главным образом психическими (душевными, не духовными) энергиями. Если же и духовными – то именно этими, духовно-примитивными…

Религия любви

Какая религия нам сегодня нужна? Религия любви…

Служение – смирение – спасение

Женщина спасается деторождением, душа – спасается добродетелью. Служение – смирение – спасение…

«Не судите…»

Если судим не человека, а поступки, то исполняем две заповеди: «Не судите, да не судимы будете...» (Матв.7:1), и: «По плодам их узнаете их...» (Матв.7:16)

Жизненные обстоятельства

Мы сами порождаем условия, в которые сами себя и ставим. Которые нам же и необходимы, чтобы стать мудрее. Поэтому не обвиняйте никого…

Грехи отцов

Дети страдают за грехи родителей, и все мы – за грехи общества, которое нас породило…

Дверь к небу

Положительные эмоции открывают дверь сердца к небу, отрицательные же – к поднебесью…

Частица Божества

Дух человеческий, «вполне светозарный», является «частицей Божества». Это означает, что Бог создал человека способным видеть, познавать Его как Свет на божественном, сверхчувственном, надмирном духовном уровне. Также и то, что в нем изначально присутствует божественная благодать – искра Божия, «благодать всяческих» …
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт.2:7).
«Тайна, сокрытая от веков и родов, ныне же открытая святым Его, которая есть: Христос (Бог) в вас, упование славы» (Кол.1:26,27).
«И не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть…» (Лук.17:21)

«Отдай ему и верхнюю одежду...»

Слова Господни «отдай ему и верхнюю одежду...» (От Матфея, 5.40) необходимо понимать прежде всего духовно. Буквально – тоже, но главным образом как отмену закона мести. То есть, используй все законные методы (отдай и «кесарю кесарево»: если необходимо, то и судись, защищай свои права, как это сделал в свое время апостол Павел). Но если обстоятельства сложатся против тебя – то смирись, не используй незаконных, не Божьих методов отстаивания своих прав…

Насилие и корыстолюбие

Насилие – это синоним властолюбия; корыстолюбие же – сластолюбия и сребролюбия…

«Когда творишь милостыню…»

«У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая...» (Матф.6:3) Это не означает, что следует способствовать сознательному бездельничанью, но что следует поддерживать тех, кто терпит нужду, или же опустился в силу жизненных обстоятельств, либо по немощности своей. Не нам судить. О тех же, для кого безделье – это некий «семейный бизнес», сказано иначе: «Ибо если кто не хочет трудиться, тот и не ешь...» (2Фесс.3:10)

Господи, люблю Тебя!

«Господи, люблю Тебя, и ближнего своего ради Тебя!» Что же касаемо веры, то полностью доверяю лишь Тебе одному; даже себе – и то не до конца...

Дух Святой дается даром

Дух Святой дается просто так, даром. Принимается же Он – через смирение наше…

Путь самопознания

Молчание – это путь к самопознанию…

Помяни меня, Господи…

Разбойник благоразумный признал смирение как Путь, и тем в одну минуту сподобился царства мира и Силы. Помяни и меня, Господи, когда приидешь в царствие Твое...

Суета и суесловие

Суета и суесловие – суть ножницы, коими отсекается благодать…

Благодарение за испытания

Если не будет испытаний – на что будем смиряться? А не станем смиряться – как обретем благодать? А без благодати – как спасемся? Итак, благодарим Бога и за испытания…

«Нет, и в церкви все не так…»

Церковь сегодня превратили в бюро ритуальных услуг. Впрочем, Бог осмеянным не бывает...

Благословен, кто идет…

Прежде всего нас должен интересовать путь (духовное совершенствование), ибо в нем смысл жизни. Цель же (свобода совершенства) – едва лишь как маяк, как направление движения. Благословен, кто идет во Имя Господне. Не заглядываем под крышечку чайника – и быстрее получим результат…

Сластолюбие – в головах

Стать свободным от сластолюбия не то чтобы запросто, но все-таки просто. Для начала – просто спроси себя: а действительно ли я хочу есть. Сластолюбие не в желудках, сластолюбие – в головах...

Святость как просветленность духа, души и тела

Для праведника «задача максимум» – еще при жизни достичь просветленности. Не частичного просвещения ума и просветления сердца, но постоянной, глубокой просветленности духа, души и тела как вершины совершенства. Это и есть святость в полном понимании этого слова…

Преодоление

Трудности существуют, чтобы их преодолевать…

«В единую, святую, соборную и апостольскую церковь…»

Относительно украинской православной поместной церкви. Православие, в т.ч. и в Украине, должно быть соборным, в этом его отличие. Решающим же здесь должен стать принцип, определенный блаженным Августином: в главном – единство, в спорном – свобода, и во всем – любовь…

«Приимите, ядите: сие есть Тело Мое…»

Господь на Тайной вечере не разрезал, а разломил хлеб и дал его ученикам Своим. Так же надлежит и нам совершать на литургии…

Принцип упрощения

Жизнь состоит из годов. Год состоит из двенадцати месяцев. Месяц состоит из тридцати дней. День состоит из двадцати четырех часов. Час состоит из шестидесяти минут. Минута состоит из шестидесяти секунд, и каждую из них надо прожить чисто и внимательно. Это принцип святой простоты: от сложного – к простому. Жизнь прожить не просто, секунду же ее – значительно проще. Живите лишь вот эту секунду, и пусть поможет нам в этом Бог…

Доброта, правдивость, искренность

Что означает: думай хорошо, говори хорошо, делай хорошо, и будет тебе хорошо?.. Это означает: доброта, правдивость, искренность. Эти трое способны творить чудеса…

Вдохновенное молчание

Вдохновенное молчание – признак совершенства…

Очищение, как составляющая совершенствования

Очищение – легкость – свобода…

«Седи одесную Меня…»

Есть просветление, а есть – просветленность. Первое – озарение, второе – это сесть одесную Иисуса…

Индикатор правильности

Каждое наше действие должно проверяться индикатором «полезно – не полезно». Это очень просто, а значит, по-Божьему…

Действительно ли я этого хочу...

Прежде чем что-то сделать, спроси себя: 1) полезно ли мне это и 2) а действительно ли я этого хочу...

Свобода – превыше всего

Не привязывайся ни к чему. Свобода – превыше всего. Свобода в Господе…

Невидимая брань

Прежде всего нам надлежит одолеть грехи вольные, в т.ч. и на уровне мыслей – а тогда уже начнется настоящая борьба, с приражением грехов невольных. Борьба святых…

Время покажет...

Относительно защиты собственных убеждений. Христа, апостолов, святых современники обвиняли в сектантстве и объявляли еретиками, но время все ставило на свои места. Время покажет...

Духовная схема спасения

1. Раскрыться пред Небом в самоотречении и любви (смирение). 2. Держать мысль всегда духовной и быть внимательным, воздерживаясь в слове, в движениях и в пище (аскеза). Духовная схема спасения...

Аскетическое воздержание

Аскетическое воздержание в пище предусматривает малоедение и полный отказ от алкоголя…

Воздержание в слове

Воздержанность в слове – это говорить в Духе и не много. Главным образом, когда спрашивают. Больше цитатами Священного Писания и святых отцов. «Ничто так не угашает дух, как многословие…» (Преподобный Антоний Великий). «Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие» (Иак.1:26). Это православие…

Мистический опыт

Мистик знает (видит) что-то неведомое внешним, хотя и не кричит об этом. И они это чувствуют...

Секрет успешности

Секрет всякой успешности – быть самим собою, и всегда пребывать с Богом…

Свобода превыше всего

Относительно свободы: собака больше любит не того, кто ее кормит, а кто выгуливает. Свобода превыше всего…

Сила духа

Победу одерживает тот, кто сильнее духом, а не телом…

Суета сует...

Представь себе, что ты уже захватил весь мир, и ту пустоту, которую ты тогда ощутишь. Представь, и утихомирься...

Учение смирения

Учение Господне – учение не послушания, но именно смирения…

Смирение превыше поста и молитвы

Известная максима: «Послушание превыше поста и молитвы». На самом деле это не совсем и не всегда так. Не послушание, а смирение превыше поста и молитвы. Но начало смирения – послушание…

Кто хочет угождать людям – не может угодить Богу

Если бы я был послушный людям – то я до сих пор находился бы в Киевском патриархате, отрекся бы от своих убеждений, и уже не проповедовал бы истины. Но я послушен не людям, а Господу, ибо кто хочет угождать людям – не может угодить Богу. «У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым...» (Послание апостола Павла к Галатам, 1 глава, 10 стих)

Слепое послушание

Послушание людям уместно лишь там и тогда, когда оно не противоречит воле Божией. Бога следует слушаться более, нежели людей. Господь не приемлет слепого послушания. «Братия же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они прибыв, пошли в синагогу Иудейскую. Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так…» (Деяния 17:10,11)

Вперед, навстречу Богу и стихии!

Как для победы над стихией необходимо раскрыться навстречу ей в самоотречении и любви, так и для победы над внешними обстоятельствами необходимо раскрыться пред ними, смело выйти навстречу испытанию. Вперед, навстречу Богу и стихии!..

О смирении и свободе

Слепое послушание ограничивает свободу, что по определению противоречит закону Божьему – закону Свободы. Вместе с тем смирение – это Богом начертанный путь к ней…

Помоги мне, Господи!..

Помоги мне, Господи, быть твердым и мужественным, и вместе с тем кротким и милосердным…

«Не судите…»

Мы призваны судить не людей, но поступки. И то не своим судом, но Божиим…

Побуждение к смирению

Если ты не можешь изменить ситуацию – измени свое отношение к ней…

Цель моего служения

Цель моего внешнего служения – донести учение духовного совершенствования, учение смирения и любви, до максимального количества слушателей. Цель моего служения внутреннего – личное спасение…

Жить, как петь

Как петь можно горлом (неправильно), а можно на диафрагме (правильно, «от живота»), так и действовать и говорить можно на внешнем надрыве (неправильно), и из сердца, на основе внутренней глубины (правильно)…

Все тлен…

Все тлен. Важно одно – тот уровень внутренней свободы, на который ты поднялся…

Внутренняя гармония

Человек совершенный – это человек: а) бесстрастный, и б) милосердный…

Блажен, кто познал…

Одна из важнейших задач человеческой жизни – это познать ее смысл и собственное предназначение, и мужественно идти путем своего призвания. Блажен, кто познал и идет…

О внешнем служении

Качества, необходимые для выполнения внешнего служения:
1) благодатная уверенность в себе (все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе);
2) самообладание (кто научился побеждать себя – тот сильнее завоевателя города) и
3) способность говорить убедительно (дар слова знания и слова мудрости) …

Мы – совершенствуемся...

Смысл жизни – внутреннее совершенствование. Итак, каждую минуту ее посвятим этому святому делу. Все очень просто:
- когда сердце наше раскрыто перед Небом в самоотречении и любви, когда мы полностью доверяемся Богу, находимся в состоянии молитвы – мы совершенствуемся.
- когда мы думаем о духовном, когда имеем положительное мышление, а духовные интересы ставим выше материальных – мы совершенствуемся.
- когда мы воздерживаемся в слове, в движениях и в пище – мы совершенствуемся…

«А помышления духовные – жизнь и мир…»

Даже просто думая о совершенствовании – мы совершенствуемся. «Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир…» (Рим.8:6)

Жить как ангелы

Необходимо влиться в течение божественного бытия, и жить как ангелы те на небесах…

Лествица спасения

Смирение – очищение – совершенствование – свобода. Лествица спасения…

Искушение гордыней

На самом деле человек искушается не из-за кого-то, а из-за собственной гордыни…

Когда ко мне обращаются за помощью

Когда ко мне, как к священнику Божьему, обращаются за помощью, тогда я:
1) сразу молюсь за данного человека (очень важно сначала ощутить, идет или не идет за него молитва);
2) непременно назначаю освящение жилья (прежде чем очищаться самому, необходимо выйти из грязи на сухое и чистое), также при потребности – соответствующий молебен;
3) обязательно сорокоуст (за просветление, очищение, духовное освобождение, исцеление и проч.);
4) всегда рекомендую свою книгу «Да будет воля Твоя», как практическое пособие по духовному деланию;
5) наставляю жить духовно-литургийной жизнью (здесь все, указанное в моем Пособии, особое же внимание – литургийным бдениям и занятиям Библейской школы каждое воскресенье).

Я не ищу славы и денег

Я не ищу славы и денег, лишь только царства благодати, но если они прилагаются – то использую их на славу Божию. Впрочем, как слава (известность, духовная власть, авторитет), так и средства (десятина, добровольные пожертвования) бывают нужны для реализации внешнего служения. Не имел бы царь Соломон имени и средств – построил ли бы он храм Иерусалимский...

«Только будь тверд и мужествен…»

Никогда никому не жалуйся. Пожалеть не пожалеют, а уважать – перестанут…

Подлинная сила – в святой простоте

Подлинная сила – в святой простоте, в том, чтобы не лукавить, не играться с сатаной в его игры…

Я не оправдываюсь

Я не оправдываюсь. Оправдываются рабы, я поясняю позицию. Я не спорю о взглядах. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях» (Рим.14:1). Я не разговариваю в негативном тоне. С бесами не разговаривай. «Блажен муж, который не сидит в собрании злоязычных…» (Пс.1:1)

К теме «Не суди»

Он (она, они) – замечательный человек, но вот его действия (поступки)...

«Моя пища есть творить волю…»

Когда тебя спрашивают: не надоедает ли тебе годами ежедневно заниматься аскетическими упражнениями, отвечай: а не надоедает ли и вам годами ежедневно есть, или спать?..

О пустынничестве

Пустынничество – это памятование о смерти, и бегство от тела…

«Моя пища есть творить волю Пославшего Меня…»

Должно научиться заменять пищу физическую трапезой исполнения воли Божией. Энергией и усладой внутреннего и внешнего служения…

Научись слушать тишину

Ты спрашиваешь, как обрести или сохранить мир? Просто остановись, и помолчи. Научись слушать тишину – «хлопок одной ладони...»

«Мудрость приобретается в благоприятное время досуга…»

Чтобы сосуд был полон – его надо наполнить; чтобы в сердце была благодать – ее надо найти. Находится же она в одиночестве, в благоприятное время духовного размышления, лучше всего – на лоне природы. «Мудрость книжная приобретается в благоприятное время досуга, и кто мало имеет своих занятий, может приобрести мудрость…» (Сир.38:24)

Воздержанность в слове, в движениях и в пище

Никуда не беги и никогда не кричи, никому ничего не доказывай и не суди, а не жалуйся и не оправдывайся. Испытай это: «Спрашиваемый – отвечай, не спрашиваемый – молчи...» (преподобный Иосиф Волоцкий)

Блаженство избранных

Достигни духовного боговедения, и скорби отойдут в небытие. Это блаженство избранных…

«Оградись молчанием и внемли себе...»

Чем сильнее натиск демонский – тем глубже должно быть молчание…

«И кто хочет быть первым между вами…»

«Быть всем рабом» (Евангелие от Марка, 10 глава, 44 стих) означает также смиренно слушаться начальников своих, если это не противоречит закону Божьему. Также быть мягким и милосердным со своими подчиненными. Это тоже послушливость, но внутренняя, а не служебно-функциональная. Скажем, послушливость священника не означает, что он не должен требовать надлежащего исполнения своих обязанностей дьяконом, или чтобы отец во всем потакал сыну, или муж жене…

Главное – жить в формате богоединения

Главное – жить в формате богоединения: утихомириться, и быть в этом внимательным...

Отношения с Богом

Отношения с Богом должны быть не абстрактными, но личными, ибо Он – Бог-Лицо. И это важно…

Быть всегда уравновешенным

Не уклоняться с Пути ни влево ни вправо – это и есть держать равновесие, быть всегда уравновешенным…

Мотивация

Почему я это делаю? Потому что не хочу краснеть на страшном суде Господнем…

Наши плоды для Господа

Добрые эмоции, слова и дела, сердце, раскрытое навстречу Богу, – это и есть наши плоды для Господа…

Благая весть о спасении

Евангелие – эта жизненно важная информация (буквально – «благая, жизненная весть») о спасении (о пути обретения внутренней свободы). Моя задача как священника – ее постижение и распространение. Этим и с этого живу…

Религия, как категория духовная

Религия оперирует духовными категориями. Я обучаю, как обрести свободу духа, а не избежать буквального заключения, как стать здоровым духовно, а не физически. Впрочем, буква и дух, как правило, взаимосвязаны…

«И если корень свят, то и ветви…»

Истинная религия учит освящать корень. Если корень (сердце) свят, то и ветви (и душа, и тело) святы…

Свобода духа

Свобода духа – это прежде всего свобода от власти тела, победа над законом плоти…

Ряд аналогий

Дух – душа – тело.
Религия – философия – наука.
Христианская мистика – психология – медицина…

Выразитель религии духа

Православный священник должен быть прежде всего мистиком, выразителем религии духа…

Подняться до уровня высоких положительных эмоциональных тонов

Подняться до уровня высоких положительных эмоциональных тонов, достигнув которых человек становится успешным внутренне и внешне, на которых даже не болеет (это сильный интерес, радость, внутренний подъем, восторг, вдохновение, энтузиазм) можно на душевном уровне (волей, силой человеческой). Это психология. Однако это тяжело, малоэффективно и непродолжительно. А можно – на уровне духовном (волей, силой Божьей, через раскрытие своего сердца перед Небом). Это легко, эффективно и навсегда. Это – истинная религия…

«И если корень свят, то и ветви…»

Мысли и эмоции – как добрые, положительные, так и отрицательные, злые, – исходят из сердца человека. Сердце же – это середина, сердцевина души: глубины сознания, подсознание и сверхсознание. Посему чтобы выполоть сорняк (негатив как душевный, так и телесный), необходимо полоть не на поверхности, не на душевном уровне (не ссекать стебель), а на уровне духовном (выкапывать корень). А если корень станет святым, то и ветви...

«Не давайте святыни псам…»

В хлебе нуждаются голодные. Какой смысл в «демьяновой ухе»? Просящему у тебя дай… (От Матфея 5:42)

Я проповедую тем, кто ищет истину

Я проповедую тем, кто ищет истину. Тем, кто ищет плодотворную идею жизни – идею спасения, идею совершенствования. Кто ищет ее, и готов приобщиться к ее распространению...

Основа позитивных эмоций

Духовным фундаментом высоких положительных эмоциональных тонов является вселенская энергия благодати. На языке Церкви – это мир и радость во Святом Духе...

Духовно-эмоциональный формат спасения

Сильный интерес к делу совершенствования себя и общества, радость от процесса очищения и великий подъем от ощущения свободы – вот духовно-эмоциональный формат спасения…

Церковь как вселенское собрание праведников

Церковь духовно – это не определенная какая-то религиозная деноминация, но вселенское собрание праведников, школа смиренномудрия и доброты, источник внутренней, духовной силы благодати…

Главная идея Христа

Главная идея Христа – это идея спасения благодатью через смирение. На светском языке – это идея совершенствования (просветления) внутренней, духовной силой, через раскрытие собственного сердца (через внутреннее самопознание, нахождение своего подлинного, глубинного «я») и неизлучение зла…

Триединая идея развития цивилизации

Триединая ключевая идея, которую следует представлять обществу:
- идея духовного совершенствования человека и общества (идея духовного просветления);
- идея обретения внутренней свободы, как следствие;
- идея обретения внутренней духовной силы, как основы этой свободы…

Цель, путь и средства духовного совершенствования
 
Свобода совершенства, внутренняя просветленность – цель. Раскрытие сердца перед Небом в самоотречении и любви (неизлучение зла, смирение духа, просветление благодатью) – путь. Мобилизация внутренних сил организма (аскеза, сдержанность в слове, в движениях и в пище) – средство…

Движущая сила внутренней успешности

Внутренняя, духовная сила (на церковном языке – благодать) – суть движущая сила обретения внутренней успешности. Это же, в определенной степени, касается и успешности внешней…

Христианство как духовная практика

Христианство, как сущая религия – это характерная духовная практика, путь духовного совершенствования…

Главный признак любви

Любовь – это прежде всего забота…

Принцип двух стаканов

Принцип двух стаканов: ресурс наполняющий должен стоять выше, чем наполняемый…

Практическое Евангелие

Я проповедую Евангелие практическое. Христианство и есть духовная практика. Практика внутреннего смирения...

О духовных откровениях

Значительные научные открытия нередко рождаются именно на стыках наук. Так же и духовные, религиозные…

Делай, что должно, и да будет, что будет...

Не тревожиться ни о чем – ни о здоровье, ни о работе (служении), ни о семье, ни о достатке, ни о благосостоянии или безопасности – это признак свободы, признак внутреннего совершенства. Делай, что должно, и да будет, что будет...

«Имеющий уши, чтобы слышать, да слышит...»

Сказал Господь фарисеям от религии: «Кто имеет уши слышать, да слышит...» Это имеет значение: «Ты действительно хочешь это услышать, или же поймать на слове?.. Или просто поспорить о взглядах?..»

Человек высокой культуры духа

Забота есть признак любви. «Возлюби ближнего своего» – здесь заботься о ближнем своем. Об этом да будет помышление твое: что могу сделать для ближнего? Чем помочь, чем послужить? Молитвой ли? Словом ли? Делом? Если так мыслишь – ты гражданин, ты христианин, ты человек. Человек высокой культуры духа…

Уровни отношений

Раб не общается с Господином своим, сын же с Отцом – постоянно…

Сначала душевное, а затем – духовное

К раскрытию сердца мы идем через раскрытие сознания (разума). Сначала душевное, а затем – духовное…

Кризис как необходимый элемент развития

Кризис – необходимый элемент развития как человека, так и общества. Логическим завершением всякого кризиса должно стать изменение мышления: расширение, раскрытие сознания. В этом суть духовного прогресса…

Кризис жизни. Позитив

Кризис жизни (скорби) ведет к расширению (изменению, раскрытию) сознания; расширение сознания – к раскрытию сердца; раскрытие сердца – к спасению…

Помышления духовные

Ежедневно думать: а что еще я могу сделать для своего совершенствования?..

Правильная жизнь – это правильные отношения

Жизнь – это, прежде всего, построение определенных отношений. Отношений с собой, с Богом, с собственной семьей, с ближними, с природой, с материальным миром. Правильная жизнь – это правильные отношения…

Ищите же прежде царствия Божия

Ищите же прежде Царствия Божия (просветления сердца) и правды его (просвещения ума), а все это (все, что на потребу) – вам приложится...

Уровни сознания

Необходимо научиться жертвовать своим низким, плотским сознанием, ради сознания высшего, духовного…

Психология и религия. Сопредельность

Высшие положительные эмоциональные тоны (психология) – это лишь ключик к раскрытию дверей сердца, к миру и радости в Духе Святом (религия)…

О гордыне и достоинстве

Гордыня – начало греха. Достоинство – начало свободы…

Дух сектантства

Сектантство в широком смысле данного слова – это узость мышления, конфессиональная зашоренность. Увы, сегодня этот дух более всего проявляется именно в традиционных христианских церквях…

Гуманизм и христианская идея

Христианская идея выше, чем идея гуманизма. Высшая ценность для гуманиста – человеческая жизнь. Высшая ценность для христианина – это свобода. Внутренняя, духовная...

Духовность и доброта

Приход к духовности – это приход к внутренней доброте…

О внутренней доброте

Внутренняя доброта – это антипод духа насилия и корыстолюбия…

Об истинной религиозности

Религиозность номинальная – это, так сказать, духовность де-юре. На самом же деле важной является духовность де-факто. Эта, высшая духовность, духовность сердца, и есть по-настоящему живой, хотя возможно и неосознанной, религиозностью…

Мое прошлое – в немощах греха…

Мое прошлое – в немощах греха; мое сегодняшнее – в покаянии, самоотречении и смирении; мое будущее – в руках Божьих…

Вестник духовного учения

Истинный священник – это прежде всего мистик, пророк истины. Вестник духовного учения... 

Мне болит Украина

Сегодня мы имеем духовно больное общество. Я могу, и готов помочь. Мне болит Украина…

Не бывает вечной ночи

Если ты в духовной брани и тебе плохо, то знай, что скоро обязательно будет хорошо. Не бывает вечной ночи…

О сладости духовного созерцания

Привольная сладость духовного созерцания. Глубокая, ясная, мирная. Ощутить это сияние в себе, и не отпускать. Это то, что старцы называли ощутимой благодатью. Царство Божие внутри нас…

Мечта любой власти

Мечта всякой власти – использовать Церковь как подвластный идеологический институт…

О добре и зле

Хорошо всё, что приумножает нашу внутреннюю свободу. Плохо – все, что ограничивает ее…

Начало начал

Начни с молчания...

О пресуществлении Даров

Пресуществление Даров – это изменение идеи, духовной сущности освященного вещества. Какой была сущность принесенного (проскомидийного) хлеба и вина до их освящения? Физическая, то есть насыщение, построение тела. Какой стала после таинства святой евхаристии (анафоры) – возношения и благодарения? Духовная: насыщение, построение, просветление души…

Желая зла другим…

Желая зла другим, нельзя стать счастливым – можно стать злорадным…

Об аскезе

Если нарушил режим, съел лишний кусок – считай, что утратил день, начинай все сначала. Однако не впадай в отчаяние. Отчаяние – это наибольшая радость для сатаны…

«При возвещении, при гласе Архангела…»

Лишь человек свободный, сильный и здоровый духовно зрит высокие идеалы и имеет «глас архангела и трубу Божию», дабы звать к ним других…

Наивысшие добродетели

Необходимо научиться превыше всего ценить доброту, правдивость и искренность…

Для того, чтобы покаяться

Для того, чтобы покаяться, сначала нужно изменить свои взгляды…

Идею надлежит отстаивать смиренно

Идею надлежит отстаивать смиренно, но ревностно. Бесстрастие не есть синонимом апатичности…

Преданность своим убеждениям

Быть искренним и преданным своим убеждениям всегда было делом опасным. Ну что же, жизнь сама по себе вещь опасная, в конце концов можно и умереть...

 «Господу Богу твоему поклоняйся…»

Истинный христианин призван служить не патриархатам, но Богу. Ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи...» (Евангелие от Матфея, 4 глава, 10 стих)

Что делать?..

Главное не что делать. Главное – как делать...

Вначале было слово…

Мысль материальна. Положительная мысль становится позитивом, отрицательная – материализуется в негатив. Чтобы тебе было хорошо – просто отбрось все плохое: выкинь его из своей головы, из своей жизни. Тогда положительная мысль и станет реальностью. «Вначале было слово…»

Истинный затвор

Истинный затвор – это закрытие сердца перед злом…

Духовная брань

Важнее всего для воина или борца – это уметь держать удар: быстро восстанавливаться, подниматься, никогда не впадать в отчаяние…

Не надо быстро – надо качественно…

Не надо быстро – надо качественно; не надо громко – надо сильно…

Задача духа человеческого

Задача духа человеческого, согласно авве Евагрию, молиться. Молиться – то есть соединяться с Богом Его благодатью: просветляться, развиваться, совершенствоваться, чтобы наконец вполне соединиться в вечном бытии. Такой призыв заложен в человеке с момента его создания, ведь дух человеческий – «частица божества», т.е. способен к чистому богопознанию…

«Избегай людей – и спасешься…»

Необходимо учиться читать божественные словеса в святой книге природы. «Избегай людей – и спасешься», – указывает авва Алексий…

Поп и священник

Поп льстит слуху, говоря то, что хотят слышать люди; священник же – лечит душу, прорекая истину…

Идеализм и прагматизм

Иногда, в интересах дела, и духовному приходится быть прагматиком…

Земное счастье

Только когда приходит беда, мы начинаем понимать, насколько шатким и суетным является земное счастье…

Тонкий мир

Духовное чувство, внутренний настрой, мистический опыт очень легко потерять, просто пытаясь рассказать о нем. Потому тонкий мир и называется тонким…

Все сущее – суть энергии

Объективно все сущее – суть энергии. Они познаются органами чувств: 
1) Грубыми, физическими. Их пять: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Это сфера внешнего, сфера инстинктов. 
2) Более тонкими, психическими (душевными): разум, воля, эмоции. Здесь ментальные выкладки, душевные озарения, фантазии и чувства. Это сфера порогового, сфера интеллекта. 
3) Тончайшими – духовными. Сердце (сердцевина, центр) души является органом высшего познания. Здесь мистический опыт божественной реальности. Это сфера внутреннего, интуитивного знания – ведения… 

О реальности

Реальность бывает объективной и субъективной. Объективная реальность существует независимо от наших ощущений; субъективная – живет в них…

Субъективная реальность

Субъективная реальность определяется силой и стабильностью наших ощущений. Чем стабильнее ощущение, тем реальнее для нас действительность…

Мир реальностей

Бывает так, что субъективная реальность становится реальнее объективной. Например, моя зубная боль, на самом деле существующая лишь в моих физических ощущениях, реальнее для меня любой отстраненной объективной реальности. То же касается и чувств (читай – реальности) душевного и духовного планов. Таким образом, субъективная духовная реальность для нас может быть весомее, чем объективная физическая…

Духовное айкидо

Реальность для нас – это прежде всего то, что дается нам в ощущениях, отображается ими. Если я воюю с сатаной – значит я вижу, ощущаю его, значит он для меня существует субъективно. Если же я не обращаю на него внимания – игнорирую, в точном смысле этого слова ненавижу его (Ненавидеть – от церк.-слав. ненавидѣти, ст.-слав. ненависть. Образовано с отрицанием от навидѣти – «охотно смотреть, навещать»), – то субъективно он для меня не существует. Я не играю по его правилам, не противостою ему своей силой, но силой Божией: «Да запретит ему Господь...» Просто не смотри на плохое, не думай о плохом, не подкармливай его энергией своего внимания. Это и есть непротивление злу силой…

Жестокость и строгость

Необходимо различать жестокость и строгость. На иконах святые часто имеют именно строгое, твердое выражение лица…

Женское счастье

В чем женское счастье? В семейном благополучии и мире…

Я то, что я ем…

Я то, что я ем. Если я ем мясо – значит я хищник...

Величие смирения

Истинное величие – это величие смирения...

О суевериях

Номинальная церковь сегодня буквально нашпигована всяческими суевериями. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии…» (1Тим.4:7)

Познание истины

Спешность и беспокойство несовместимы с познанием Истины. Она – суть величье Смирения...

Путь смирения

Истина – это прежде всего путь. Путь смирения...

О познании истины

Истина сполна познается не разумом, но сердцем, ведь смирение и любовь – понятия прежде всего духовные…

Конец жизни праведного

Конец жизни должен быть красивым умиротворенной красотой старости, осознающей что жизнь приближается к концу, и что конец этот не будет обременен никакими грехами…

О пьянстве

Пьянство – это «добровольное помешательство» (укр. божеволие, «божевілля»). Таким образом, это отдаление, уволение (увольнение) себя от Бога…

Закон – это только правило

Закон – это только правило, направляющее и помогающее достижению определенной цели…

Лучше голодная свобода

Лучше голодная свобода, чем сытое рабство…

Что есть Истина?

Истина – это высшая духовная радость внутреннего, мистического познания себя, Бога и бытия…

«Мы дети не рабы, но свободной…» / «Не сини ми рабині, але вільної…»

Человек духовный никогда не оправдывается и никому ничего не доказывает…

Духовность и время

Для мистика время течет медленно…

Высший уровень просветления

Высший уровень просветления – это уровень излучения духовного света…

Свобода совершенных

Мы привязаны к условностям мира сего, в том числе и религиозного. Освободиться от них – есть уровень свободы святых (совершенных)…

К пустому колодцу люди не идут

К пустому колодцу люди не идут. Истинный священник – это всегда личность, к которой хочется прильнуть душой…

«Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим…»

Грех и его производные – преступления, коррупция, насилие – мучают и унижают человека. Итак «воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости Его, выпил до дна чашу опьянения, осушил...» (Исаия, 51.17)

Жизнь, разделенная надвое…

Моя жизнь разделена на две части: до рождения свыше, и после…

Рождение свыше

Рождение свыше – это духовное воскресение, обретение мистического опыта боговедения и богоединения…

«Во гробе кто будет славить Тебя?..»

Ад – это «плач и скрежет зубовный». Когда терпим боль душевную или физическую – это и есть на самом деле ад. «Во гробе кто будет славить Тебя?..» (Псалом 6, 6 стих). Какое счастье, когда ничего не болит, и можем славить Господа...

«Именем Моим будут изгонять бесов…»

Делать прямые отчитки (экзорцизм западной традиции) – не по-православному. Православная отчитка – это святая молитва, преклонение Неба к одержимому духом злобы. Именно молитва является связью с Богом – отчитка же, несмотря ни на что, это связь с бесами…

Молитва над одержимым

Молитва над одержимым – это непрямая вычитка, и это по-православному. Но и она должна исполняться лишь над тем человеком, который и сам ищет освобождения…
«И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом, он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его; всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни; увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему…» (Мар.5:2-6)

«Во Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь…»

Единство церкви должно быть под единым Богом, а не под единым куколем…

«Что широта и долгота, и глубина и высота…»

На поверхности плавает только мелкая рыбка, большая же – обретается в глубине…

На волне Божией…

Важно научиться всегда находиться на особой духовной волне – на волне Божией…

Мир отношений

Ничто так не портит отношений, как панибратство…

«Паси агнцев Моих…»

Овечка, когда пастырь направляет ее посохом, смиренно подчиняется и идет; волк же в овечьей шкуре – кусает за посох…

Простейшая молитва

Бог простой, и молиться нужно просто. Самая простая молитва за кого-либо: «Помяни, Господи, в царствии Твоем, раба Твоего такого-то». Главное, чтобы сердце согрелось, и тепло к Богу взывало...

Бог простой, молитесь просто

Бог простой, молитесь просто. О здравии: «Помяни, Господи, во Царствии Твоем раба Твоего (рабу Твою – имя), имени Твоего ради. Не оставь, Господи, и нас, немощных, милостью Твоею. Благодарю Тебя, Боже милостивый, за это. Да будет Тебе за все слава, благодарность и поклонение как единому Богу – Отцу, Сыну, Святому Духу ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». За упокой: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего (рабы Твоей – имя), имени Твоего ради. Прости и нам, немощным, прегрешения наши вольные и невольные, осознанные и неосознанные словом ли, делом ли, помышлением совершенные. Благодарю Тебя, Господи, за это. Да будет Тебе за все слава, честь и поклонение как единому Богу – Отцу, Сыну, Святому Духу ныне, и присно, и во веки веков. Аминь...»

Правильно молиться не за что-то, а за кого-то

Правильно молиться не за что-то, а за кого-то: «Помяни, Господи, во Царствии Твоем раба Твоего такого-то...» (рабу Твою, семью, общину и т.д.). По немощи нашей можно молиться и за ситуацию: «В руки Твои, Господи, предаю дело это (проблему эту). Разреши ее, Господи, как Ты знаешь...» Как исключение – молиться за конкретное решение той или иной проблемы, но обязательно добавляя: «Но не моя пусть будет воля, но Твоя...»

Делай, что должно…

Вы можете молиться о близком вам человеке. Можете вразумлять его словом истины. Можете помочь ему делом, опытом, личным примером. Можете умереть за него. Но понять, принять, а особенно жить за него – вы не можете. Посему делай, что должно, и да будет, что будет. «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною…» (Откр.3:20)

Господи, даруй нам надежду!..

Надежда, как и вера, от Бога. Господи, даруй нам надежду!..

«Что есть истина?..»

Истина заключается в мире смирения и в радости любви…

Путь духовного просветления

Раскрытие сердца в самоотречении и любви (смирение сердца), внутреннее осознание (познание себя, своего истинного «я») и мирность духа (богоединение) – это и есть путь духовного просветления…

От завета крови – к завету духа

Путь духовного просветления – это путь от завета крови (аскеза, обрезание тела) к завету духа (смирение, обрезание/откровение сердца, погружение в дух)…

Истинный порядок духовных вещей

Истинный порядок духовных вещей представляли не только пророки Израиля, но и Будда, и Конфуций, и иные просвещенные Духом…

Дух Святой научит

Дух Святой научит и любви, и смирению, и аскезе. Стяжай Духа Святого...

Ключ к наивысшему ведению

Любовь – ключ к наивысшему ведению…

Смирение – это внутренний мир

Смирение в духовном плане – это внутренний мир…

Смерть до смерти

Святой (просветленный, совершенный) не боится ничего, даже самой смерти. Ибо он уже умер…

«Не то, что входит в уста, оскверняет человека…»

Животная пища не отдаляет нас от Господа. Отдаляет жестокосердие, с каким мы кормим и убиваем животных...

Спасение – это путь

Спасение – это путь. Путь духовного совершенствования, внутреннего просветления, осознания…

Быть не от мира сего

Быть не от мира – означает быть свободным от условностей и суеты мира сего...

О духовном опыте

Есть вещи, о которых не стоит говорить вслух. Во всяком случае, не каждому…

Правда есть, и добро есть

Правда есть, и добро есть, что бы там ни утверждал лукавый мир…

О безмолвии

Безмолвие – это внутренний мир и созерцание безмерного величия Божества…

Новейшее фарисейство

Новейшее фарисейство лишь прикрывается святыми именами, на самом же деле – разрушает церковь изнутри…

О фарисействе

Фарисейство подобно разбойнику с большой дороги. От века прикрывает рот зовущим на помощь, угрожающе шепча в ухо: «Тихо, не кричи, только хуже сделаешь!..»

Истина лежит за гранью обыденности

Истина лежит за гранью обыденности и познается не разумом, но сердцем. На долю секунды ее может почувствовать и неопытный, а после всю жизнь искать это надмирное духовное ведение…

Отдав себя в руки Божии

Отдавая себя в руки Божии, мы отсекаем значительную часть скорбей, выпадающих на нашу долю. А именно тех, которые мы зарабатываем собственным своим произволением…

Смысл жизни человеческой

Смысл жизни заключается в духовном совершенствовании (просветлении) человека. Цель его – достижение внутренней гармонии (мира) и свободы духа, как необходимого условия его развития. Этот путь открыт всем, от президента до бомжа…

Познай себя

Познай себя – и ты познаешь свободу…

«Так что они видя не видят, и слыша не разумеют…»

Телесный понимает телесно, душевный душевно, духовный духовно…

«Кто хочет душу свою сберечь…»

Не зря прожитым можно считать лишь время, проведенное в состоянии смирения сердца (внутреннего, духовного делания). Даже если ты ничего и не сделал внешне…

Войди в себя…

Старцы просвещают: сядь в келье, и келья тебя всему научит. Иными словами: войди в себя, и смирение возведет тебя…

Как все просто...

Как все просто! Просто открой свое сердце и пребывай в состоянии глубокого, святого смирения. Просто созидайся Духом Святым, и Господь все сделает…
Не я живу, а Бог смирения живет, действует и совершенствует меня...
Премудрость! Прости (станем просто)...

Познай себя

Познать себя, или найти себя – это и есть стать самодостаточным…

О Страшном суде

Страшный суд – это суд совести. Личный и всеобщий…

Время покажет, Бог рассудит

Каждый имеет свою позицию. Время покажет, кто прав. Бог рассудит. «И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это предприятие и это дело – от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками…» (Деян.5:38,39)

«Всегда радуйтесь…»

Положительные эмоции открывают двери рая, отрицательные – двери ада…

Ветхий и новый завет

Ветхий завет – это поиск духовной истины, поиск свободы. Новый – познание этой истины, рождение свыше…

Познание Истины

Познание Истины, которая внутри нас, дает человеку настоящую, внутреннюю свободу – поднимает над всеми проблемами и страхами мира сего, в т.ч. и над самой смертью…

Смирение – это не согласие со злом

Смирение – это не согласие со злом. Смирение – это неизлучение зла…

Познай себя

Познать себя – это найти путь домой, вернуться в «страну обетованную», отыскать свое истинное «я» и познать Бога в себе…

Найти свой дом в краю истины…

Воскреснуть духовно – это найти свой дом в краю истины. Проснувшись, вспомнить, кто ты на самом деле...

«Где Дух Господень, там свобода…»

Горько и не достойно христианина оканчивать свой путь в объятиях условностей мира сего...

Каждый из нас имеет свое призвание

Каждый из нас имеет свое призвание, обязан выполнить определенную миссию на земле. Посему не будем волноваться ни о чем. Ни один из смертных приговоров судьбы не будет исполнен, пока мы не реализуемся в этой жизни…

Идея совершенствования

Все в природе подчиняется единой общей идее – идее совершенствования…

Свобода и страх – вещи, не сочетаемые

Свобода и страх – две вещи несовместные. Необходимо научиться быть не от мира сего: жить в мире, но быть свободным от него. Князь мира сего на самом деле есть князь страха...

Страх рождает гнев

Страх, как угроза, рождает гнев (враждебность); гнев же – приводит к падению. «Ибо самое движение гнева есть падение для человека…» (Сирах, 1.22)

Страх всегда двоякий

Страх всегда двоякий. Во-первых – это страх за сегодняшнее (опасность ухудшения существующего статуса, потери того, что имеем), и во-вторых – страх за будущее (угроза преграды на пути к завтрашнему счастью). Чтобы жить бесстрашно, сиречь счастливо, необходима внутренняя свобода...

Испытание как средство духовного совершенствования

Как часто мы думали, что то или иное испытание окажется смертельным для нас. В действительности же оно являлось лишь средством для преодоления внутреннего кризиса, способом углубления сознания (самопознания) и перехода на новый уровень мировосприятия. Собственно, средством для нашего духовного совершенствования…

Положи голову свою на плечо истины…

Как часто в своей жизни мы унижались, чтобы сохранить свое положение. А не стоило. Правильно было принять обстоятельства такими, каковы они есть – без страха, гнева, обиды и унижения. С миром. И действовать смиренно, в меру своего понимания. Если же не получалось – то примириться, «положив голову свою на плечо истины»… Здесь мудрость. Истина – в смирении. Что должно произойти, произойдет, что должно уйти, уйдет. Жизнь возьмет свое. Здесь школа совершенствования...
«Положи голову свою на плечо истины (смирения): все равно будет не как ты хочешь, и не как хочет мир, – но как хочет Бог...» (От старцев)

Протаскивание через дверь истины

Каждая скорбь – это протаскивание нас через дверь истины. Это сдирание старой кожи души, способ высвобождения нашего «я». Это как в компьютерных играх: не став сильнее (свободнее, совершеннее), ты не сможешь перейти на следующий уровень. А это приобретается лишь через обретение опыта – положительного, или отрицательного... 

Дорога к небу

Смирение открывает небеса…

Истина о самих себе

Весь наш жизненный опыт – как позитивный, так и негативный, – необходим лишь для того, чтобы открыть нам двери внутренней свободы. Освобождающее озарение. Великую, сокровенную истину о самих себе. О своей истинной, духовной природе. О смысле нашего существования...

Где смирение, там Христос

Христианство это не просто конфессия, не религиозная деноминация. Христианство – это состояние души и образ жизни. Где смирение – там и Христос, а где Христос – там и христианство. Недаром даже язычника Сократа святой Иустин Философ называл «христианином до Христа»…

Фанатизм – это вера слепая

Фанатизм – это вера слепая. Господь желает веры осознанной: «Братия же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они прибыв, пошли в синагогу Иудейскую. Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так...» (Деяния.17:10,11)

Скрытый подарок судьбы

Когда-то мы поймем, что каждое испытание в нашей жизни – это скрытый подарок судьбы…

Познай себя – и стань свободным

Итог всего: познай себя и стань свободным...

Просто нас ведут

Неудача, как предмет страха, перестает существовать для тех, кто познал суть вещей. Просто нас ведут. Ведет Бог, ведут ангелы (служебные духи), ведет Истина которая знает что нам нужно еще до того, как мы начнем действовать, и ставит нас именно в те условия, которые необходимы для нашего самораскрытия, совершенствования, самопознания…

Познать себя

Познать себя – это как раскрыться бутону дивного цветка. И этот цветок – в тебе. И этот цветок – ты…

Самопознание – это победа над самим собой

Самопознание – это победа над самим собой. Это не только познание своего настоящего, духовного «я», но и победа над другим «я» – внешним, эгоистичным, ложным…

«И ночи не будет там...»

В процессе духовного восхождения есть определенная «точка невозврата» – тот уровень необратимости, при достижении которого дороги назад уже не существует. Где ты уже определился – как ангел, как гражданин неба, как победитель. Где нет ни потерь, ни неудач, ни падений… 
«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1-е Коринфянам 15:55). 
«И ночи не будет там» (Откровение 22:5). 
«Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти…» (Рим.6:9)

Не я живу, но Бог живет во мне…

Не я живу, но Бог живет во мне. Он сеет зерно Слова. Он взращивает всходы веры. Он дарует плоды благодати. Мое – всего лишь не противиться Ему…

Тихий труд просветления

«Отец Мой доныне делает, и Я делаю» – свидетельствует Христос. Это тихая работа сева, взращивания и плодоношения истины. А поле ее – сердца человеческие…

Быть верующим и верным

Человек верный отличается от просто верующего тем, что верующий знает о Боге и верит в Него, верный же – знает Бога и чувствует, духовно общается с Ним. Самое лучшее – это быть и верующим, и верным...

Духовное просветление

Просветление – это глубокое смирение и совершенная любовь…

Учиться – значит меняться

Учиться – значит меняться. Я учусь…

«Сквозь букву проникай во внутреннее…»

Духовное разумение – это умение сквозь букву проникать во внутреннее: за словом видеть дух, за формой узнавать смысл. Покрывало буквы снимается Христом. Духовное видение даруется смиренным духом...

Смерть – это часть жизни…

Мы умираем каждую минуту. Смерть – это часть жизни…

Чем ближе к природе, тем ближе к Богу

Необходимо как можно чаще бывать на природе. Чем ближе к природе, тем ближе к Богу. Природа – это нерукотворный храм Божий…

«Если бы вы знали, что значит: милости хочу…»

Учение Господне не в догматах, не в обрядах и не в канонах. Не в реинкарнации, не в баптизме, не в буквальном причастии, не в филиокве, не в глоссолалии, не в субботе и не в имени Иегова... Учение Господне – в смирении сердца и в совершенной любви. Кто это понял – тот просвещен разумом; кто этого достиг – тот просветлен сердцем...

Истина проста

Бог прост, i истина проста. Возлюби…

«И я поднял глаза мои и увидел…»

Звезды светят тем, кто смотрит на небо…

«Который над всеми, и через всех, и во всех…»

Надлежит учиться видеть небесное в повседневном…

Божественная энергия молитвы

Благодать – это Божественная энергия молитвы…

Золотой телец обмирщения

Священник Аарон сделал «литого тельца» обмирщения, обрядоверия и догматизма из «золотых серег», которые в ушах жен, сыновей и дочерей народа Божия, но после покаялся. Покаются ли Аароны этих времен...
«И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне.
И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону.
Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!» (Исх.32:2-4)
«Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням…» (2Тим.4:3,4)

День Господень

Бывает в жизни день, в который если не победишь – будешь проигрывать во все дни своей жизни...

Внимание рождает реальность

Наше внимание (энергия воли, желания) питает наши мысли и идеи. Оно является также сознательным или несознательным запросом, сигналом, призывом, направленным в мир метакосмоса. А это уже собственно молитва, это связь с тонким миром. И связь эта обусловливает определенную реакцию, некий ответ на указанный призыв. Духовное притягивает духовное, телесное – телесное, доброе – доброе, злое – злое. Таким образом, внимание рождает реальность...

«Светильник для тела есть око…»

Звезды светят тем, кто смотрит на небо. Грязь видят те, кто смотрит на землю…

Жить моментом «здесь и сейчас»

Нужно научиться жить даже не одним днем, а одним действием – одним словом, одним движением, одним дыханием, одной мыслью. Жить моментом «здесь и сейчас»...

Духовный гомеостаз

Существует такое понятие – гомеостаз (от «гомео» – одинаковый, и «стазис» – стояние). Это стремление человеческого организма находиться в определенных пределах, в привычном, устоявшемся состоянии (стабильное давление, температура и т.д.). Если приложить данное понятие к вещам внутренним, то духовный гомеостаз – это инертность мышления, нежелание перемен, внутренняя леность. Задача подвижника духа – выйти за пределы статуса сластолюбия, сребролюбия, славолюбия. Однако помним, что выход сей, очевидно, будет связан с трудностями, обусловленными природой гомеостаза. Потому-то так трудно бывает в духовной брани. Это «гомеостаз» фараона времен патриарха Моисея, и подвижнику духа приходится приложить усилия, чтобы осуществить свой Исход. Так и сказано в Евангелии: «Царство Божие усилиями берется...»

Границы природного гомеостаза

Нам надлежит стать водимыми Духом Святым, познать свою истинную, ангельскую природу, и, в соответствии с этим, сознательно изменить границы своего гомеостаза в сторону духовного, небесного. Когда ты познал себя, когда понимаешь это сердцем, – тогда уже легко...

Вхождение в Божественную реальность

Душа наполняется до самого края, мысль и помыслы теряются, остается лишь духовное чувство, чистое духовное знание и дух, как внутреннее ядро сознания. Удивление, ошеломляющее счастье, невинность чувств, нежность, светлая беззаботность, радость, глубокая любовь. И, наконец, святость. Полное погружение в безграничную святость...

Смирение души и тела

Остановиться на путях своих. Научиться жить моментом «здесь и сейчас». Воздерживаться в слове, в движениях и в пище. Спрашивают – отвечай, не спрашивают – молчи. Плавные движения, спокойный взгляд, благожелательная речь. Никуда не бежать и никогда не кричать, никому ничего не доказывать и не оправдываться. Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Принимать ближнего своего и обстоятельства своей жизни такими, каковы они есть – без гнева и раздражения, без страха и тревоги, без гордости и обиды. С миром. Это аскеза. Смирение души и тела…

Смирение сердца

Раскрыться пред небом в самоотречении и любви, навстречу Богу и стихии. Отдаться, полностью довериться Богу. Это надо почувствовать – как полет, как на качелях в детстве, до захвата дыхания. Полное доверие, полная сдача, полное самоотречение... «В руки Твои, Господи, предаю дух, душу и тело мои. Здоровье мое, семью мою, работу мою (служение мое), достаток, благополучие и безопасность мои... Ты же меня благослови. Ты меня помилуй. И жизнь вечную даруй мне. Аминь... » (Молитва самоотречения, на откровение сердца.)

Смирение духа

И, наконец, смирение духа. Войти в свое сердце и познать себя уже не как тело, и не как разум, но как духа, имеющего разум и живущего в теле. Познать Бога в себе. И так и жить – жизнью внутренней, мистической, сокровенной, в мире и радости духовной. Это называется духовным просветлением, смирением духа, молитвой сердца, исихазмом Восточной Церкви. Это называется спасением...

Путь просветления

Путь просветления, или духовного совершенствования, явленный Христом, – это путь смирения. Смирения души и тела (аскеза), сердца (полное самоотречение) и духа (безмолвие богосозерцания, молитва духа, исихазм)…

«Премудрость! Прости (станем просто)...»

На самом деле все просто. Просто помни о Боге, о том, что тебя ведут, и обручись с Высшей Волей.
Просто будь внимательным к действию в тебе и в твоей жизни Божественного Промысла. Просто доверься, отдайся Ему, и в таком состоянии встречай все, что принесет тебе жизнь. Просто перестань сосредотачиваться на страданиях и не беспокойся о том, что ждет тебя завтра. «Премудрость! Прости (станем просто)...»

Низкая природа не любит прямых путей

Низкая природа не любит прямых путей. Человек не пробужденный верит, что хождение по кругу может его куда-то привести. Никуда не приведет! Ты просто теряешь время. Встань, спящий, пробудись и иди прямо, напрямик. Только так ты разорвешь порочный круг своей несвободы. Премудрость, станем просто… 

Бог есть, нас ведут, и все будет хорошо

Следует всегда помнить о трех самых важных для нас вещах: Бог есть, нас ведут, и все будет хорошо...

Тепло благодати

Божественная благодать укутывает душу, как теплый плащ в непогоду…

Красота духовной пробужденности

Красота (блаженство) состояния духовной пробужденности, умноженная на внутреннее трезвение (священная молитва и внимание), – вот то, что может спасти от сна духовной лености…

О сути молитвы

Суть молитвы не в самой молитве. Суть молитвы – в ответе на нее...

Мы проходим через болото…

Мы проходим через болото, чтобы оставить в нем свою грязь…

О служении

Чтобы служение воспринималось должным образом, его следует достойно представлять…

Как сохранить достоинство

Сохранить достоинство можно лишь внутренним спокойствием. Истинное спокойствие обретается благодатью…

Может ли Бог сотворить камень, который не сможет поднять?

Может ли Бог сотворить камень, который не сможет поднять?.. Может ли Бог ограничить свое могущество?.. Может. И Он уже сделал это, создав человека и наделив его свободной волей…

Изменить себя

Изменить себя – означает позволить Богу себя изменить. «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною…» (Откр.3:20)

Не в силе Бог, а в правде

Чем больше правды в нашей жизни, тем меньше в ней страха. Человеку водимому Духом, поставившему истину превыше всего, пусть и против мнений света, – ничто не может повредить. Истина ведет. Истина, дух Правды, защищает. Не в силе Бог, а в правде...

«И поднял я глаза мои и увидел…»

Всегда доверяй той части своего «я », которая ведет тебя к Небу…

«Бездна бездну призывает…»

О спасении. Если для тебя это серьезно, то и для Бога это серьезно. Если для тебя это игра, то и для Бога это игра...

Просто задай себе вопрос

А может, официоз и не всегда прав? Может, и он способен ошибаться?..
Может, спасает вовсе не каноничность, не традиция и не догмат?.. 
Может, понятие «Церковь» шире, чем нам это представляется? Может, где двое или трое во Имя Его – во имя смирения и любви, во имя милосердия, – там и Церковь?.. 
Может, Христос умер за духовную свободу, а не за обряд?.. 
Может, сохранив в безупречном виде форму вероучения, мы отошли от сути, не сумели осуществить евангельский идеал?.. 
Может, понятия «ересь» и «сектантство» применимы не только к нашим оппонентам? Может, и это верно: никогда не говори «никогда»?.. 
Просто допусти такую возможность. Ради того, чтобы ни у кого не было повода назвать тебя фанатиком. Чтобы самому себе доказать, что и ты способен мыслить самостоятельно…

О букве и духе

Закон Божий духовный. Посему, как это ни странно, но нарушение буквы его не всегда является нарушением собственно самого Закона. Вот классический пример: во времена Великой Отечественной войны в одном селе украинская православная семья укрывала от уничтожения еврейскую семью (это, кстати, далеко не единичный случай). И когда приходили немцы и допытывались, не прячутся ли у них евреи, они всякий раз твердо отвечали – «нет». Свидетельствуя ложно, нарушали ли они таким образом девятую Заповедь?.. Букву ее – несомненно, да. А вот дух Закона Божьего?.. 
Любые неразумения исчезают тогда, когда за буквой видишь дух, за формой содержание, за средством путь, а за путем – цель…

Духовная позиция

Существует понятие «гражданская позиция», существует и понятие «позиция церковная», или же духовная. Они во многом похожи. Обе требуют мужества…

Имеющий уши, да слышит…

Было время буквы – наступает время духа; было время формы (канонов, догматов, обрядов) – наступает время содержания; было время рабства – наступает время духовной свободы. Это и есть приход Христа во славе. Это и есть то, о чем заповедано: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть…» (Деяния 2:17) Это и есть: «Оживит нас через два дня (за два тысечелетия, ибо для Господа тысяча лет – как один день), в третий день (в третье тысячелетие) восставит нас (воскресит духовно), и мы будем жить пред лицем Его…» (Осия 6:2). Ей, гряди, Господи Иисусе!..

Главное – содержание

Форма всегда условность. Главное – содержание…

О втором пришествии

Пришествие Христа во славе – это победа духа над буквой, содержания над формой, веры над обрядом, ведения над верой, смирения над гордыней, любви над ненавистью, свободы над рабством…

О множестве «я»

В каждом из нас субъективно существует множество «я». Важно то, к какому именно «я» мы прислушиваемся...

О политике

Политика – это инструмент для реализации определенных идей, реформ и направлений развития общества. Нет ничего в себе самом нечистого...

Свобода и естество

Свобода выбора – присущее качество природы высшей…

О моем служении

Мое служение – служение не реформации, но возрождения. Возрождения слова Божия духовного, веры смиренной, действующей любовью, и благодати, которая по вере смиренной дается…

Зерно если не умрет – не оживет...

Для того, чтобы войти в свет, необходимо отважиться отпустить себя. Это и есть полное самоотречение, за которым – сладчайшее смирение Христово. Зерно, если не умрет, – не оживет...

«Тайна, сокрытая от веков и родов…»

В каждом из нас существует иная, божественная природа (благодать Божия, Христос в нас), которая открывает наше высшее «я» (наш дух, познание себя). Необходимо лишь научиться войти с нею в контакт (раскрыться перед небом, родиться свыше)…

Вонмем

Все дело в том, к чему мы пробуждены в данный момент, на что направлено наше внимание. В соответствии с этим и формируется опыт, который мы получаем. Слово, мысль становится плотью, и являет нам славу – земную, или небесную. Вонмем...

Познай себя

Духовную пробужденность как внутреннее ощущение, как познание своей истинной сущности, глубины своего «я », можно отыскать внутри себя, и только внутри. В глубине этого конкретного момента бытия. Потому-то и показано: «познай себя»; потому-то и «остановитесь на путях ваших...» Необходимо научиться жить в моменте «здесь и сейчас»...

О духовной пробуджености

Необходимо научиться жить в глубине вот этого конкретного момента. Это и называется состоянием духовной пробуджености...

Добавь небесное…

Негатив, земное, горизонталь – это знак «минус». Добавь позитив – небесное, вертикаль, – и получится «плюс»...

Два состояния души

Между двумя состояниями души – «еще не утихомирился», и «утихомирился», – лежит бездонная пропасть. Преодолеть ее – вот наша задача…

О духовности

Духовность – это преобладание духовных интересов над материальными, также мистический опыт божественной реальности…

О героизме и геройстве

Герой – это человек, который идет на смерть, зная, что будет презираем и обесславлен в глазах всех. Если же знает, что точно прославится, – это уже не герой, это называется «геройство». Христос – герой...

К вопросу об аскезе

Похоть рождается в сытом теле…

О фарисействе

Беда не в том, что фарисейство существует. Беда в том, что мы позволяем ему существовать ...

О царстве Божием

Царство Божие – это царство доброты...

О падении и отчаянии

Не отчаиваемся. Падение – это необходимый элемент борьбы...

О возрасте и увлеченности

Очень важно с годами не растерять увлеченность и высокие идеалы…

Жалеть – значит сострадать

Жалеть – значит сострадать. Это уже почти любовь...

Средства раскрытия сердца

Одним из практических средств раскрытия сердца является преднамеренное утишение (смирение) своей речи и движений. Это просто и действенно...

О единстве церкви

Единство церкви достигается не методами политического администрирования, но Духом Святым…

Об алкоголе

Алкоголь – это одно из средств, с помощью которых сатана превращает человека в раба…

Истина в смирении и любви

Истина в смирении и любви, потому что Бог и есть Смирение и Любовь…

Пища для души

Мысли – это пища для души. Как от пищи физической зависит здоровье физическое, так и от пищи духовной (что читаем, о чем думаем) зависит здоровье духовное…

О плохих мыслях

Как мусор засоряет землю, так плохие мысли засоряют ее ноосферу…

Об истинном священстве

Наибольшим уважением в обществе пользуются священники, врачи и учителя. Но священники – особенно. Поскольку сочетают в себе качества всех трех...

Закон жизни-смерти

Мы живем (питаемся) за счет смерти других (мясо, растения, микроорганизмы). Однако и мы подвержены закону жизни/смерти. Когда-то и наши тела станут кому-нибудь пищей. Смерть – это одно из условий, неизбежная составляющая бытия. Так же и в духовном плане: нам надлежит умереть для греха, чтобы воскреснуть в жизнь вечную. Это естественно, как естественно все сотворенное Богом…

Боязнь смерти атавистична

Боязнь смерти атавистична. Удел совершенных не бояться смерти подобно прочей твари. Впрочем, это уже уровень не homo sapiens, но homo spiritualis, человека духовного…

Парадокс силы

Да, я слаб, но в том моя сила, ибо полагаюсь не на себя, но на волю Божию…

Об обиде

Слово «обидеться» – глагол обратного действия: обидеть-ся, обидеть себя. Посему обидеть (оскорбить) кого-либо на самом деле невозможно. Можно лишь обидеть-ся, оскорбить-ся. Обида – вторая сторона гордыни…

Вторая сторона гордыни

Обида – вторая сторона гордыни. Бог же гордым противится, а смиренным дает благодать...

Честь имею…

Честь – это убеждения, помноженные на совесть. В том числе и честь священническая. Честь имею…

О самоубийстве

Самоубийство – это опустошенность, помноженная на безнадежность...

Смирение как состояние души

Смирение, как и любовь, – это духовное чувство. Состояние души...

Вонмем

Мы то, что мы едим (физический уровень); мы то, что мы думаем (душевный уровень); мы то, что мы чувствуем (духовный уровень). Вонмем...

О Божественном откровении

Глас Божий – это не буквальный голос, но особый род молчания, через которое дивным образом говорит нам Господь…

Вселенская энергия любви

Благодать – это вселенская энергия любви. Вселенская не потому, что тварная, а потому, что все наполняет...

Понимание природы вещей

Истинное понимание природы вещей приходит в духовном озарении…

О крещении

Крещение состоит не в том, чтобы войти в воду сухим, а выйти из нее мокрым. Крещение – это полное погружение в слово, веру и благодать…

Полное погружение в себя…

Крещение состоит не в том, чтобы войти в воду сухим, а выйти из нее мокрым. Крещение – это полное погружение в слово Божие, явленное по духу (учение Пути), в веру смиренную, действующую любовью (откровение сердца, отсечение собственной воли, вверение себя Богу), и в благодать. Крещение – это полное погружение в себя…
«Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою (гордую, эгоистичную, внешнюю) ради Меня, тот обретет ее (духовную, божественную, сущую)…» (Матф.16:25)

О славе Божией

Благодать – это сила Божия; слава Божия – это явление благодати…

«Все делайте в славу Божию…»

Делать все во славу Божию – значит делать так, чтобы являлась благодать, сиречь смиренно…

О мусоре

Мусор – это памятник бескультурью. То же касается и мусора словесного…

Что есть Истина?

Что есть Истина? Истина в любви, как в цели. Истина в смирении, как в пути. Истина в покаянии и самоотречении, как в начале восхождения...

О жизни

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на неинтересные вещи…

Об отрешенности, начале созерцания

Начало созерцания – отрешенность. Начало отрешенности – отречение. С этим уснуть. С этим проснуться. С этим жить. С этим умереть…

Об атеизме

Часто атеизм – это отрицание не Бога, а поповства…

О свободе

Свобода рождается в муках…

Когда у тебя проблемы

Когда у тебя проблемы – помни о двух вещах. Во-первых, это твой крест, посему неси его достойно. И во-вторых, это не навсегда, ведь все, имеющее начало, имеет и конец...

О старости

Старость в идеале – это мудрость и совершенство…

О божественных воплощениях

Земное воплощение Христа (Бога Слова) – далеко не единственное Его воплощение во вселенной...

Миров много, Путь один

Земное воплощение предвечного Логоса не первое и не последнее во вселенной. Сколько цивилизаций, сколько обитаемых планет – столько и воплощений. Миров много – Путь один. Ибо «Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней…» (Псалом 23.1) 

Еще о божественных воплощениях

Христос как Бог Слово, как вторая ипостась Триединого Божества, один. Воплощений же Его – множество. Сколько планет (цивилизаций), столько же и воплощений. Однако одесную Отца сидит Единственный Сын Единородный. Единый во многих воплощениях...

О множественности миров

Мнение о том, что человеческая цивилизация единственная во вселенной, а Земля – это пуп мироздания – наивно и самонадеянно в своем эгоцентризме. «Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней…» (Псалтирь, 23.1) 

О втором пришествии. Видение славы Божией (Христа)

О втором пришествии. Сначала видение на уровне душевном – как слово истины, по духу явленное. Затем на уровне духовном – как благодать Божия, в сердцах праведных. И наконец, на уровне тонкотелесном – на тонком плане, сродное увидит сродное. А захочет Господь показаться на уровне грубофизичном – покажется и буквально. «И узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его» (Откр.1:7). И это не противоречит ни Духу, ни здравому смыслу...

Если заменить телесное духовным

Если заменить мысль телесную мыслью духовной, наслаждение телесное наслаждением духовным, заботу о телесном заботой о духовном, – тогда отойдет и страх человеческий, ибо вытеснен будет страхом Божиим...

О надежде

Надежда рождает счастье...

О сакральных текстах

Сакральные тексты раскрываются по мере погружения в смирение...

О боли и молитве

Когда человеку больно, тогда сила идет не на молитву сердца, а на терпение. Не так у совершенных...

О задачах духовного возрождения

Недостаточно возродить духовное понимание. Более важно – возродить духовную практику…

О молитве

Сегодня практически утраченной является глубина молитвы. Поверхностная осталась – перед едой, после еды, перед сном, на потребу и т.д. Исихазм же оказался позади: либо совсем неведомый, либо как некая свято-отшельническая экзотика...

Для того, чтобы говорить правду

Для того, чтобы говорить правду, должно иметь две вещи: чистую совесть и внутреннюю доброту...

О реальности мира сего

Реальность мира сего имеет привкус крови...

Самый первый дар

Самый первый дар, подаваемый приходящим к Богу, – есть надежда и утешение…

О религии

Каждая истинная (позитивная) религия ведет на вершину. Если же не ведет – то либо не истинная, либо не религия…

В этом вся истина

Стяжай Духа Святого, и Дух Святой тебя всему научит. В этом вся истина. Мое, как священника, – лишь показать путь...

Стяжай Духа Святого

Стяжай Духа Святого, и Дух Святой тебя всему научит. В этом всё. Мое, как священника, лишь показать путь...

О смирении

Смирение есть жизнь без претензий. Бог же гордым противится, а смиренным дает благодать…

Настоящая победа над болью

Настоящая победа над болью возможна лишь тогда, когда молитва становится столь глубока, что не прекращается и во время самой сильной боли…

Три шага в небо

Три шага в небо: просвещение – просветление – святость. Просвещение разума, просветление сердца, святость бытия...

Для начала определись

На уровне борьбы с помыслами (приражение греха) нужна не столько сила (какая там сила в борьбе с младенцами?..), сколько желание – добрая воля, искреннее, нелукавое желание очиститься, победить. Для начала определись, на самом ли деле ты этого хочешь...

Сказка ложь, да в ней намек…

Три головы у дракона – гордыня, леность и лукавство. Отсеки их духовным мечем слова/веры/благодати, тогда победишь. Но прежде отрекись себя. Иди и не оглядывайся…

Формула добра и зла

Добро – все, что стяжает Дух. Зло – все, что Его угашает…

Все, имеющее начало, имеет конец

Все, имеющее начало, имеет и конец. Один только Бог по природе Своей безначальный и бесконечный…

Смысл обожения

Душа человеческая становится вечной лишь в единении с вечным Богом. В этом и состоит в т.ч. смысл обожения…

О нераскаянном грехе

Нераскаянный грех – есть хула на Духа Святого, отчего и конец нераскаянных – полное самоуничтожение, «вторая», окончательная смерть в озере бессильных желаний и страстей. «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая…» (Откровение, 21.8) 

О Евангелии

Евангелие – это благая весть о спасении благодатью через смирение (раскрытие) сердца. Павел так и определяет: «евангелие благодати Божией…» (Деяния, 20.24)

Это мое тело…

К телу следует относиться как к орудию, инструменту. Это мое тело. Я им управляю, а не оно мною...

Клин клином выбивается...

Оптимальной мотивацией духовного подвига очищения является идея замещения наслаждений. Наслаждения внешнего, животного, плотского – наслаждением внутренним, аскетическим, духовным. Это истинная – чистая, сильная и простая доминанта. Именно она может стать сильнее всякого плотского влечения. Клин клином (доминанта доминантой) выбивается...

Об аскетических мотивациях

Наслаждение аскезы (доминирование духовного чувства, духовное наслаждение самоотречения) является лишь тактической мотивацией борьбы очищения. Стратегической же должна стать идея победы духа над плотью, обретение внутренней свободы…

Где, смерть, твое жало?!.

Надлежит достичь такого уровня смирения сердца, такой внутренней глубины, чтобы чувство молитвы, как доминирующее, стало сильнее любой боли, сильней даже страха смерти. Тогда сможешь воскликнуть вместе с апостолом: «Где, смерть, твое жало?! Где, ад, твоя победа !?.» Так первые христиане шли на смерть и пели псалмы…
«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир…» (Иоан.16:33)

О человеке спасенном

Человек спасенный (совершенный) – тот, кто может сказать о себе: «я уже умер». Для которого смерть в действительности уже позади...

«Ищите же прежде Царства Божия…»

Когда Христос становится средством стяжания земного богатства и славы, Он перестает быть орудием спасения…

О первой смерти

Наша борьба не против собственно плоти, но против страха, боли, страстей. Умереть для мира и означает умереть для страха, для гнева, для вожделений. Чтобы, наконец, умереть и для самой смерти...

О посте

Пост – это наш вызов плоти…

«Если кто хочет идти за Мною...»

Две вещи являются важнейшими в деле нашего спасения:
 1) это полностью определиться, нужна ли тебе на самом деле свобода (это еще называется самоотречением), и
 2) отбросив леность, идти до конца… 

Я не желаю зла. Просто молюсь…

Я не желаю зла своим врагам. Просто молюсь и за себя, и за своих обидчиков…

У меня нет врагов…

У меня нет врагов. Есть люди, считающие меня своим врагом, но это уже не моя проблема...

Об опыте боговидения

Мистический опыт боговидения дает ощущение целостности, убедительное понимание того, что ты являешься частью мироздания...

Все могу…

Ощущением благодати, как доминирующим, можно победить буквально все. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе...» (Фил.4:13)

Проси благодати...

Не проси здоровья – проси благодати; не проси достатка – проси благодати; не проси семейного благополучия – проси благодати; не проси успехов на работе – проси благодати; не проси освобождения от смерти – проси благодати... 

Вкус благодати

Кто познал вкус благодати, тот понимает, что жизнь внешняя с ее заботами – лишь средство, декорация для жизни внутренней. Он не молится уже ни о здоровье, ни о достатке, – только об этой самой благодати. Он познал суть вещей. Познал и евангелие...

«Будь верен до смерти…»

С бесами желаний переговоры не веди. Умереть для греха, так значит умереть...

Самоотречение

Ничего не знаю, и знать не хочу. Бог знает ...

О ликах святых

Почему лики святых на иконах всегда серьезны, всегда строги, почему не улыбаются? Просто сосредоточены, просто внимательны. Внутренне внимательны...

«Да будет воля Твоя...»

Все зависит от уровня безупречности. Опытный (внутренний, духовный) уже не молится о конкретных вещах, о внешнем, но: «Да будет воля Твоя». Как и Господь наш учил...

Твердая пища

Я проповедую высокие вещи. Вы же не хотите, чтобы я тянул вас назад, или водил по кругу...

Слава Богу за всё

Отдаться в руки Божии без всяких условий – вот вера совершенная. Если бы я не заглянул в глаза смерти, то этого бы не познал... 

Три этапа богоединения

Три этапа богоединения:
 1) иду к Богу, чтобы не было плохо (раб);
 2) иду к Богу, чтобы было хорошо (наемник);
 3) просто – иду с Богом (сын)…

О наибольшей добродетели

Среди всех добродетелей человеческих наибольшая – это любовь...

О смирении и аскезе

Смирение духа – огонь благодати; аскеза души и тела – дрова в этом огне ...

О смирении духа, души и тела

Дух человеческой смиряется покаянием и самоотречением; душа и тело – святою аскезой…

Еще о смирении

Гордыня смиряется благодатью покаяния и самоотречения; страсти душевные и вожделения плоти – святой аскезой…

Иди средним путем...

Аскеза – как дрова в печи: не прибавишь дров – огонь погаснет; положишь слишком много – задохнется. Иди средним путем...

Ни о чем не жалей

Ни о чем не жалей. Наши ошибки, синяки и шишки – это плата за опыт, за все надо платить. А без опыта, в т.ч. и негативного, как поможешь ближнему своему?..

Плата за познание

Не жалей о вчерашнем. Не упал бы тогда – не обрел бы ни опыта покаяния, ни самоотречения, ни смирения. А без смирения не стяжал бы благодати, а с нею ни понимания, ни спасения. А без этого как идти дальше? Без падения нет вставания. Падение – это плата за познание...

Наш день – сегодняшний

У Господа три дня: вчера, сегодня и завтра. Вчерашний день не наш – эти «дрова» уже перепилены, и нет смысла пилить опилки. Завтрашний день – тоже не наш. Кто может гарантировать, что утром проснется живым и здоровым? Наш день – сегодняшний! И прожить ее следует так, словно это последний день нашей жизни, и за каждую минуту его дадим отчет Богу...

Тайна Божьего творения

Природа вдохновляет нас потому, что в основе ее лежит тайна. Тайна Божьего творения…

О божественной любви

Бог любит падшего ангела не менее, чем остальное Свое творение. Солнце одинаково светит и на праведных, и на злых…

О толковании Слова

Господь всегда дает возможность толкования Священного Писания в меру того, кто как может вместить. Чем выше духовный уровень – тем меньше суда, жесткости и упрямства…

О молитве

Где лучше молится, там и молись...

Борьба за энергию / Боротьба за енергію

Все сущее борется за энергию. Растения ведут борьбу за место под солнцем, то есть за энергию солнца. Травоядные состязаются за определенный ареал местности – за энергию солнца, аккумулированную в растительной пище. Хищники – за ту же энергию, аккумулированную в животном белке. Человек также яростно борется за свое «место под солнцем». Какими бы красивыми и благими лозунгами ни прикрывались все войны на земле, на самом деле – это все та же борьба за энергию: нефть, газ, территорию, природные и человеческие ресурсы.
Человек духовный, стремящийся к совершенству (на церковном языке – праведник), тоже борется. Но его брань иного рода: борьба за энергию благодати. Это стремление – стяжать силу Божию, энергию Святого Духа: совершенствоваться, подниматься все выше и выше в богопознании и богоприближении, достигать все большего и большего уровня внутренней свободы, – сохраняется и в бытии ангельском…

Подрастешь, поймешь…

Есть различные степени разумения понятия «хлеб наш насущный». Для «ребенка» (библ.) это хлеб буквальный, хлеб материального достатка. Для «отрока» – хлеб слова Божия, хлеб истины. Для «юноши» – хлеб веры. Для «мужа» – хлеб благодати. Духовный же видит и понимает все сии уровни, принимая несовершенное без осуждения: «подрастешь, поймешь…»

«Они победили его кровию Агнца…»

Не возлюби жизни своей даже до смерти, и так и иди до конца, ничего не прося у Бога, кроме благодати... 

О посте

Когда постишься – утешайся мыслью, что каждую минуту происходит очищение тела твоего для Господа. Ибо тело – храм Духа Святого...

Скорее всего – после смерти…

Святитель Николай Велимирович говорил: «Старайся делать для людей то, за что они сначала будут поносить тебя, но после – восхвалят». Добавлю лишь: Скорее всего, после твоей смерти...

Кто есть мистик

Мистик – это человек, у которого доминирующим является духовное чувство...

Досада от ошибок

Досада от ошибок – признак гордыни, сродни властолюбию. Один Бог безошибочен, и чтобы показать нам это – и святым допускает ошибаться...

Крылья духовной успешности

Самоотреченность и трудолюбие – крылья духовной успешности. Колебания и лень – гири на ее ногах...

Зло – это недостаток добра

Зло – это недостаток добра, как и холод – недостаток тепла. Как тем, так и другим можно убить...

Можно ли спастись самому?

Можно ли спастись самому? В принципе, море можно и на надувном матрасе переплыть. Но трудно…

«Встань, спящий, и воскресни из мертвих!..»

Мистический (духовный) опыт в действительности доступен всем. Просто не все для него пробуждены. Нам мешает сон разума и чувств. Для того, чтобы разбудить нас, Господь и посылает нам скорби: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос!..» (К Ефесянам, 5.14)

«Отдай плоть, и прими Дух...»

Да, я проповедую высокие вещи. Неправда, что не все это могут вместить. Не все хотят. Ибо для этого нужно отдать плоть. «Отдай плоть, и прими Дух...»

Эзотерическое християнство

Эзотерическое христианство, в подлинном понимании этого слова, действительно существует. Эзотерическое – от греческого «внутреннее». Есть вещи, которые подлинно не для всех – лишь для взрослых, для внутренних, для посвященных...

Муж скорбей, изведавший болезни...

О Христе в Писании сказано: «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились…» (Исаия, 53.3-5)
Попробуй, скажи открыто, что Христос и Сам болел, и тем понес наши болезни... Люди предпочитают видеть в Нем некоего «супермена» – а мы (имею в виду священство) лукаво замалчиваем это. Ибо «не поймут». Ибо «разве поверит больной больному врачу?..»

Христос. Спасение. Начало…

Немощные приходят ко Христу прежде всего за внешним, физическим: за исцелением, за решением семейных, материальных проблем. Это «серебро», за которое Господь приобретает себе рабов. Как скажешь им, что не во внешней успешности путь и смысл? Что лучше отдать тело сатане на погибель плоти, чтоб дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа? До этого следует дорасти...

«Дано мне жало в плоть, ангел сатаны…»

Взрослые рассказывают ребенку далеко не все. Немногие знают, что больными телесно были едва ли не все подвижники и святые, которые, как и апостол Павел, носили в плоти своей «колючку от сатаны». Что отдавали они тело свое на погибель плоти ради спасения, совершенствования духа, так же и ради служения. Отчего и не открывали до конца личный свой опыт аскезы...

Мудрый не судит никого

Неразумный судит всех. Умный судит себя. Мудрый не судит никого...

Совершенный не осуждает

Осуждая кого-либо за немощность, или за неразумность детскую, мы действуем как дети, отроки или юноши. Поднимемся до уровня «мужа совершенного», который не осуждает, потому что и сам уже воспитывает детей...

О телесных болезнях святых

Телесные болезни святых – это раны, которыми исцеляется мир. За все надо платить. Отдай плоть – прими дух...

О духе и разуме

Разум близорук, дух – всеобъемлющ...

Об аскезе

Аскеза прежде всего – это внимание. Вонмем...

О сладчайшем смирении Христовом

Сладчайшее смирение Христово – это состояние духа, сопровождающееся ощущением внутреннего мира, утешения, умиления, бесстрастия, окрыленности и свободы. Это духовный, мистический опыт внутренней просветленности...

Об аскезе

Аскеза опытных состоит в поиске и фиксации во внутренней памяти определенного духовного состояния. Это постоянный поиск Бога в себе через духовное ощущение благодати. Аскеза – это главным образом работа души...

О мистическом опыте

Мистик живет как бы в другом мире, имеет иное, полностью измененное мироощущение. Он познает предметы изнутри а не извне, смотрит на мир не физическими, а духовными очами – истинным, просветленным взором...

О зрении внешнем и внутреннем

Зрение внешнее, физическое – далеко не полноценно. Оно способно лишь на малую долю информации об окружающем мире…

О мировосприятии – внешнем и внутреннем

Между внешним и внутренним мировосприятием лежит неуловимая пропасть. Переступить через нее – это присущий подвиг самоотречения, начало мистического восхождения. Это решающий, действенный шаг в царство свободы духа. Это пасха Христова («песах», переход, перескакивание из состояния рабства внешнего мира в состояние внутренней свободы)...

О духовном преодолении

Преодоление пропасти между внешним (душевным) и внутренним (духовным) является подлинным воскрешением, опытом жизни будущего века. Кто это пережил – тот познал суть вещей, первопричину всего сущего...

Не разумом живу, но сердцем

Я себе не принадлежу. Не разумом живу, но сердцем...

О себе

Я себе не принадлежу. Я не пишу – я записываю, я не проповедую – я озвучиваю…

Если Бог открывает – я не закрываю

Я себе не принадлежу. Если Бог открывает – я не закрываю, если закрывает – не мне открывать...

Моя жизнь – это мое служение

Я себе не принадлежу. Моя жизнь – это мое служение, мое служение – это моя жизнь…

Я себе не принадлежу

Я себе не принадлежу. Где благословит Господь, там и спасаюсь, где укажет – там и служу. Если Бог открывает, я не закрываю, если закрывает – не мне открывать. «Не может человек ничего принимать [на себя], если не будет дано ему с неба» (От Иоанна 3:27). «И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон…» (К Евреям 5:4)

О вхождении в сердце

Вхождение в сердце должно быть легким. В него следует не вползать, не протискиваться, но как бы навзничь падать, проваливаться, оседать. Просто раскрыться перед небом в самоотречении и любви. Просто довериться Богу. Просто отдаться духовному чувству. И скользнуть, провалиться в тонкий мир... Легко, непринужденно. Домой...

О духовном крещении

Это и есть истинное крещение, баптисма – просто и свободно окунуться в чистые, святые, светлые воды благодати...

Об эмоциях

Эмоции – это внешние проявления внутренних движений сердца…

Об искушении

«И не введи нас во искушение...» На самам деле Бог не искушает, Бог допускает испытания. Искушаемся (питаем зло, дьявола в себе, даем ему есть – кушать, кусать, вкушать) мы сами, не выдерживая пробы из-за гордыни, лености и лукавства нашего...

«И отведи нас от искушения ...»

Что касается молитвы Господней «Отче наш», то здесь существует определенный синонимический ряд перевода и понимания данного текста: «и не введи нас во искушение» – «и не дай нам искуситься» – «и не допусти нам искушения» – «и отведи нас от искушения»... Кстати, в нашей общине мы используем именно этот, последний вариант...

О наибольшей победе сатаны

Наибольшая победа сатаны состоит в том, что он убедил мир, будто бы его не существует...

Пойди насупротив...

Двое шли, и спорили о существовании дьявола. «Я не верю в существование сатаны, потому что я с ним никогда не встречался», – сказал первый. «Как же ты с ним встретишься, если ты идешь с ним в одном направлении? Попробуй, пойди напротив, – и ты сразу почувствуешь его существование...» – ответил ему другой...

О диаволе или сатане
Дьявол (греч. «диаболос» – клеветник, обманщик, обольститель), или сатана (евр. «сатан» – враг, супротивник) – это, во-первых, гордыня самости нашей, плотский наш ум, сопротивляющийся духовному закону, воле Божией в нас. Во-вторых – это  Дьявол (греч. «диаболос» – клеветник, обманщик, обольститель), или сатана (евр. «сатан» – враг, супротивник) – это, во-первых, гордыня самости нашей, плотский наш ум, сопротивляющийся духовному закону, воле Божией в нас. Во-вторых – это  вселенский дух злобы: мировая, или всесветная идея (сила) зла. И в-третьих – конкретная сущность: собственно, падший ангел…
Дьявол (греч. «диаболос» – клеветник, обманщик, обольститель), или сатана (евр. «сатан» – враг, супротивник) – это, во-первых, гордыня самости нашей, плотский наш ум, сопротивляющийся духовному закону, воле Божией в нас. Во-вторых – это вселенский дух злобы: мировая, или всесветная идея (сила) зла. И в-третьих – конкретная сущность: собственно, падший ангел… вселенский дух злобы: мировая, или всесветная идея (сила) зла. И в-третьих – конкретная сущность: собственно, падший ангел…

О тонком плане бытия

Тонкий уровень, или тонкий план бытия – это тонко-физический формат существования материи, уровень тонких энергий (информационно-энергетическое поле мысли и духа). По аналогии, грубо-физический уровень, или же грубо-физический план бытия – это сфера действия природы проявленной, видимой, физической…

О тонком уровне

Тонкий уровень более значим в силу своего эволюционного превосходства. Это как уровень бабочки в сравнении с гусеницей...

О правдивости

Чтобы говорить правду, нужно иметь чистую совесть...

Об исходе из церковной общины

Господь не благословляет исход из лона своей матери-церкви (конфессии, деноминации, общины), разве что в двух случаях:
	Когда родная мать (церковь) должным образом не кормит своих детей: отсутствует хлеб слова Божия духовного, веры светлой, искренней и чистой, и благодати. Ибо кто упрекнет голодного ребенка за то, что в поисках хлеба насущного он вынужден побираться по соседям?..

Когда тебя изгоняют из дома за твои убеждения…

О ереси и сектантстве

Слова «ересь» и «сектантство» сегодня – это чаще всего жупелы, которыми пугают людей фарисеи от религии, дабы остановить духовный прогресс.

Живой пес лучше мертвого льва

Лучше быть прогрессивным язычником, чем законсервированным православным. Первый хоть идет вперед, взыскует истину; второй же – давно остановился на пути и упражняется лишь только в кликушестве. «Псу живому лучше, нежели мертвому льву…» (Екклесиаст 9:4)

О мистическом опыте

Для мистика главное – ощущение сердца открытого, водимости Духом, Божественный трепет...

О бездуховности

Бездуховность – это духовное оцепенение, сон чувств, мертвенность духа. Духовность же, наоборот, – внутреннее пробуждение, выход из ступора, рождение духовного чувства...

О высшей аскезе

Истинная, высшая аскеза – это научиться совмещать воздержание с легкостью. Блажен, поднявшийся на сей уровень…

О служении

Господь благословил мне, немощному и недостойному, четыре дара служения: проповедничества, пророчества, выяснения пророчеств и молитвы. Духа Твоего Святого, Господи, не отними от меня, грешного...

О дарах Божиих

Истинные дары Божии благословляются лишь только тогда, когда научишься принимать с благодарностью все – как доброе, так и злое…

О творческой энергии

Творческая энергия, как божественная искра вдохновения, заложена в каждом из нас от рождения…

О страхе перед смертью

Человек испытывает страх не перед смертью вообще, а перед смертью слишком близкой...

О смирении

Смириться – это прежде всего расслабиться. Внутренне...

О науке побеждать

Научиться расслабляться внутренне, раскрываться пред небом в самоотречении и любви, и все это на фоне элементарного воздержания, – вот и вся «наука побеждать»...

Об успешности/совершенстве

Тебя напрягает мир? Обстоятельства жизни? Твое собственное несовершенство? Расслабься – это всего лишь очередное испытание, еще один экзамен на смирение, без этого не станешь духовным. И мир несовершенен, и ты, разве не так?.. Расслабься, прими Духа Святого и стань совершенным в Духе. Внутренне, духовно совершенным. А там, даст Бог, придет и совершенство/успешность внешнее. Впрочем, для тебя это уже не будет иметь значения...

О слушании сердца
Мистик (духовный) также должен быть «скор на слышание, медлен на слова» (Иакова 1.19). Здесь речь о слышании святой молитвы – мистического слова Божия, гласа Божия в человеке...

Еще о внутреннем расслаблении

Дорогу можно преодолеть лишь налегке. Аскеза скорбей – это начало, жесткое очищение, закаливание перед дорогой. Иго же Господне благо, и бремя Его – легко. Это смирение сердца, аскеза наслаждения, священная молитва и внимание. Не берите с собой ничего, не обременяйте себя, станьте просто, – учит Господь. Хочешь соделаться совершенным – раздай приобретенное бедным (новообращенным), и иди налегке. Пусть ничто тебя не обременяет...

Об откровении души

Есть вещи, о которых не говорится всем, лишь посвященным. Это касается и степени аскезы, и уровня духовного восхождения, и степени мистического опыта. Открыл рот – закрыл сердце. Разве что духовным чадам открывай, и то гляди, чтобы не соблазнились...

О внутренней голубине

Лишь достигнув внутренней легкости и одновременно глубины, ты сумеешь узнать суть вещей и полноту бытия, и сможешь останавливать время...

Отбрось все, что тебя отягощает

Отбрось все, что тебя отягощает: алкоголь, многоядение, плотские прихоти, чрезмерные жизненные заботы, суету, пустословие, сомнения и мнительность, – и так и иди – радуясь, легко. Прежде же всего – позаботься о чистоте совести...

О жизни, смысле и значении

Счастлив человек, жизнь которого наполнена смыслом и значением...

Об умилении

Какое красивое и точное это слово – умиление (на украинском языке – зворушення). Умягчение, разрыхление сбитой почвы сердец для святого зерна благодати...

О христианской мистике

Мистика – это аскеза умиления...

О счастье духовного наслаждения

Счастье наслаждения духовного лежит у нас под ногами. Стоит только остановиться на путях своих, путях суеты и суесловия, и нагнуться, дабы поднять его. «Нагнуться» – здесь склониться пред Богом, поклониться святой воле Его...

О местах силы

Места силы действительно существуют. Находит их тот, кто имеет тонкую душу...

О христианской мистике

Мистику не нужны магические ритуалы. Он черпает энергию непосредственно из Первоисточника...

О жизни вечной

Жизнь – это путешествие между реальностями. Жизнь же вечная – это вхождение в реальность Божественную...

Об энергии, жизни и смерти

Энергия – это непременное условие существования, потому смерть – это всегда результат нехватки энергии, недостатка силы...

О самом главном выборе

В жизни человека рано или поздно наступает момент, когда разум должен определиться: либо распрощаться с тварными инстинктами (прежде всего страха и плотских желаний), либо погибнуть. Это и есть на самом деле момент истины. Либо жить как бог (тут позитив, обожение), либо умереть как человек (здесь негатив, тьма внешняя, остановка и смерть).
«Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы; но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей...» (Псалтирь 81:6,7) Умрете, если не переступите этот рубеж...

О богословии

Богословие, по определению, это духовная наука. Мистическое же богословие – это наука прежде всего опытная, эмпирическая ...

О мистике и аскезе

Аскет идет сам, мистика же – ведут...

О пустословии

Открыл рот – закрыл сердце. Ничто так не угашает Дух, как пустословие...

О духовных дарах

То, что дал мне Господь, – не мое это, но Божие. Собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Иной дал, Он и забрать может. Потому не имею права стыдиться славы Божией, либо прятать ее под сосудом. «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?..» (1-е Коринфянам 4:7)

О Боге, источнике бытия

Источником (началом) всякого бытия является высшая духовная Самосущность, которую мы именуем Богом...

Мистики книг не пишут

Мистики книг не пишут, мистики богосозерцают. Вот почему практически отсутствует глубоко мистическая литература, присутствует же главным образом – аскетическая. «Молчание – это тайна будущего века, словеса же – суть оружие века сего...» (Св. Исаак Сирин)

Вода камень точит

Всегда держи мысль свою духовной. Просто думай о духовном, стремись к духовному, ищи духовного, ни о чем не беспокоясь. Духовная мысль сама по себе откроет дверь сердца твоего для благодати. А живая вода благодати Божией, пусть как тонко и незаметно ее течение, мало-помалу растопит лед, очистит сердце, просветит душу. Вода камень точит...

Об аскезе

Аскеза скорби – для новоначальных (для начинающих). День Господень начинается с вечера. Вечером водворяется плач, а на утро радость. Радость – это аскеза наслаждения...

Все суета…

Все, что делается под солнцем, суть тлен, суета и томление духа. Расслабься, отпусти себя – и спасешься...

О древе жизни

Библейское древо жизни – это Христос, предвечное древо благодати...

О «православном язычестве»

Истинное смирение – это самоотречение, вера без условий, святое детское доверие Богу. Если условием праведности мы ставим какие-то выгоды (здоровье, благополучие, или даже жизнь) – то мы всё те же язычники. Если хотите, «православные» язычники. «Господи, я буду праведным, но Ты дай мне...» Это не вера, это бизнес: я Тебе, Ты – мне...
Я не хочу ставить Богу условия. Не хочу, и, даст Бог, не буду...

О страхе

Страх бывает от недоверия Богу...

О падении

Как губка очищается многократным сжатием под струей чистой воды, так и душа человеческая очищается от грехов притеснениями, нападениями и скорбями. Скорбь – смирение – спасение; падение – покаяние – благодать. Поэтому не удивляйтесь «огненному искушению, для испытания вам посылаемому, не чуждайтесь, как приключению для вас странному», и ни о чем не жалейте. Привычная формула: «Не согрешишь не покаешься, не покаешься не спасешься» – по сути своей, верна. Впрочем, это твердая пища, для взрослых…

Для тех, кто ищет. Самоотречение

Для тех, кто ищет. Самоотречение. Если Бог есть, то в руки Его отдаюсь, и Он спасет меня. Если же нет – то нет смысла и жить...

«Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией…»

Бывает лучше тело предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа (1-е Коринфянам 5:5). Не было бы падений и боли – не было бы и опыта, и очищения...

Бог дает нам не то, что мы просим

Бог дает нам не то, что мы просим, а то, что необходимо для нашего спасения...

Признаки святого праведника

Признаки святого (совершенного) праведника:
1. Всегда находится в присутствии Божием (молитва сердца).
2. Говорит только Духом Святым.
3. Никогда не кричит и никуда не бежит.
4. Не раздражается, не беспокоится, не обижается и не оправдывается.
5. Простой, как и Бог простой.
6. Свободен от условностей мира сего.
7. Далек от страстей и вожделений. Больше молится, чем ест, больше молчит, чем говорит, больше плачет, чем смеется (умиление, «дар слез»)…

Православие. Путь

Православие новоначальных (начинающих) – это строгий и ясный путь смирения и аскезы; православие же опытных – это мистический путь любви и богосозерцания...

Аскеза. В начале пути

Безусловные «табу» для стремящегося внутрь:
- алкоголь;
- никотин/наркотики;
- блуд;
- переедание;
- сквернословие.
Начни с того, чтоб выдержать запрет…

Просто будь собой…

Просто будь собой, просто смиряйся, просто живи и радуйся каждому Божьему дню...

«Кто дал бы мне крылья, как у голубя?..»

Страх и сомнение – вот те две вещи, которые привязывают нас к земле. Взамен вера и самоотреченность – суть два крыла, поднимающие нас в небо свободы...

Все просто

Просто смиряйся и думай о духовном, и однажды ты проснешься свободным...

Об аскезе

Аскеза должна быть спокойной, удобной и гармоничной. Дух простирается к Богу, душа устремляется за духом, тело следует за душой. Правильно подобранная аскеза ускоряет ход в разы. Иди средним путем...

Памятка идущему

Цель (достичь) – состояние просветленности. 
Примеры (достигшие) – Иисус Христос, Григорий Палама, Симеон Новый Богослов, Исаак Сирийский, Григорий Синаит, Нил Сорский, Серафим Саровский… 
Путь – смирение Христово. 
Духовная практика (средство, делание) – внутреннее безмолвие (исихазм Восточной Церкви). 
С Богом. И помни, назад не то что возвращаться, оглядываться нельзя. Главное – путь, остальное – иллюзия… 

О главной проблеме общества

Главная проблема современного общества прежде всего моральная. Недостаток порядочности, дефицит совести...

О духовном совершенствовании

Духовное совершенствование заключается в победе духа над плотью, над нашими животными инстинктами...

Об аскезе внутренней и внешней

Существует аскеза душевная, внешняя (аскеза распятия), и аскеза духовная, внутренняя (аскеза благодати). Благословен, достигший сей высшей аскезы. Это трехдневное субботствование в гробе. Это благодатные пелены Господни. Это священная молитва сердца и внутреннее внимание...

Суета угашает Дух

Когда суетишься, торопишься, бежишь, – то от Бога бежишь. Никуда не спеша, ты, возможно, и теряешь время, но обретаешь вечность...

О мирном духе

Мирный дух бывает тогда, когда ты ко всему мертв. «Я ко всему мертв, а ты что это думаешь?..» (Серафим Саровский)

О подвиге молчания

Молчать следует не в ожесточенности сердца, но во внутреннем трезвении. «Оградись молчанием, и внемли себе...» (Преподобный Серафим Саровский)

О святом трезвении

Трезвение – это внутреннее внимание...

Об успешности

Истинная успешность – это наполненность сердца благодатью...

О чрезмерности

Что чрезмерно, то чрезмерно, даже аскеза. За внешним можно потерять внутреннее, и вместо мира найти суету. Потому иди средним – «царским» путем...

«Любите врагов ваших...»

Следует научиться благодарить Бога и за боль. Боль – это предупреждение, что что-то в тебе не так, или же просто телесный признак очищения. Посему возлюби и врага своего – возлюби и боль...

«Премудрость, прости...»

Чем проще, тем ближе к Богу...

О слове внутреннем

Апостол учит: всякий человек да будет скор на слышание и медлен на слова (Иакова 1:19). Для внутреннего, духовного, мистика «скор на слышание» – здесь не о слове внешнем, буквальном только, но прежде о внутреннем, духовном. О слове – гласе Божием в нашем сердце...

О надежде

Я живу с единой надеждой – небесной надеждой на свободу и утешение...

 «И узрят лице Его…»

Главное – это повернуться к Богу лицом. Лицо же – есть воля...

Почему говорю о себе 

Когда говорю о ком-то – кого-то и сужу; когда о себе говорю – то сужу лишь себя самого. Потому лучше о себе говорить, себя и осуждая, ибо праведник на суд не приходит. А еще лучше – вообще от третьего лица, отстраненно, как старец Серафим говорил. Тогда точно никого не соблазнишь...

Лицемерие напрягает…

Как это у Макаревича? «Легко казаться, очень трудно быть...» А по-моему, наоборот: легче быть, чем казаться. Лицемерие напрягает…

Золотое правило аскезы

Золотое правило аскезы:
- сердце открыто;
- мысль духовна;
- воздержание в слове, в движениях и в пище...

О мнительности

Совесть – это то, что ведет вперед, а не тянет назад; помогает, а не мешает; спасает, а не губит. Губит мнительность ума – сатана в образе ангела света...

«Будь ко всему мертвым...»

Умереть раньше, чем придет смерть, – это ли не цель?.. 

О покаянии

Двери спасения открываются ключами покаяния. Двери же покаяния – ключами скорби...

«И благословил Бог седьмой день…»

Седьмой день творения – это седьмой день духовного восхождения, открытие высшей духовности. Время отдыха от трудов земных, внешних. Время внутреннего мира. Суббота Господня...

О хранении сердца

Сердце хранится вниманием. Внимание – уединением и молчанием…

Больше всего хранимого

Основа спасения есть смирение, или хранение сердца. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни…» (Притчи 4:23)

Я выбираю молитву…

Если какое-то дело мешает молитве – я выбираю молитву. Лучше пусть пострадает дело, чем пострадает молитва. Пересказывая героя одной киноленты: «Значит, дело пострадает!..»

Бегай людей, и спасешься...

В толпе трудно достичь созерцания духовного, так же как немыслимо молиться на дискотеке, или познавать глубину звездного неба в ярко освещенном городе. Разве что изредка, и прикровенно. Поэтому в горы, в лес, в келью!.. Бегай людей, и спасешься...

О крыльях духовных

Духовные размышления и молитва суть два крыла подвижника внимания, равно как смирение и аскеза, пост и бдение и т.д. ...

О покаянии

Без ежедневного покаяния невозможно победить дух гордыни...

О воздержании тела

Воздержание тела дает свободу действия Духу. Отдай плоть – прими Дух, – учат святые старцы. Всякий раз, когда мы говорим себе «нет», мы делаемся сильнее, – свидетельствует отец Александр Мень...

О радости покаяния

Совместимы ли покаяние и радость духовная? Да, ибо покаяние рождает в сердце надежду ...

Вначале было слово…

Путь духовного совершенствования есть путь хранения (смирения) сердца. Начало же его – духовное размышление и рождаемая им молитва. Вначале было слово…

Надежда не постыжает...

Покаяние рождает надежду. Надежда рождает радость...

О мире душевном

Мир душевный вселяется в сердце, очищенное благодатью. Благодать же обретается смирением сердца, постом и молитвой...

О посте

Пост есть воздержание языка, сердца и чрева…

О хранении сердца

Сердце хранится вниманием, внимание же – духовным размышлением (смиренномудрием) и молитвой...

Каждый сам выбирает цену

Каждый сам выбирает цену, которую готов заплатить. От цены зависит уровень мистического опыта. «Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит…» (От Матфея 19:12)

Каждому свое

Как сродной должна быть работа физическая, точно так же сродной должна быть и аскеза, работа духовная. Каждому свое...

Прощать самому себе...

Надлежит научиться прощать и самому себе – не добавлять грехов ко грехам, не затворять пред собою двери в царство благодати собственным непрощением. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает...

«Не паши на воле и осле вместе...»

Не паши на воле и осле вместе. Не смешивай с фимиамом молитвы дыхание плотских, внешних мыслей...

Камо грядеши

Как нельзя одним глазом смотреть на небо а другим на землю – так нельзя служить одновременно любви и ненависти, духу и плоти, Богу и маммоне...

Бог там, где мир в сердце

Бог там, где мир в сердце. Мир там, где сердце чистое. Чистота там, где благодать смирения…

Кто есть старец

Кто есть старец? Старец – это ветеран. Ветеран воинства Христова...

Всего три шага…

Раскройся...
Отпусти себя... 
Отдай себя...

Каждый видит по-своему

Каждый видит в меру того, как может вместить. То, что для одного чудо, или промысел Божий, – для другого всего лишь природное явление, или стечение обстоятельств...

Более всего хранимого, сердце свое храни...

Сердце хранится благочестивым раздумыванием (помышление духовное), священной молитвой и вниманием. Раздумывание открывает сердце для благодати молитвы. Внимание же – держит его всегда открытым, содержит источник молитвы чистым и неоскудеваемым...

О внимании

Внутреннее внимание обретается уединением и молчанием. Бегай суеты, и спасешься...

О внутреннем мире

Сердце мирное есть престол, на коем восседает Господь…

О просветлении духовном

Человек, который думает о духовном, живет духовной жизнью, смиряется, – постепенно очищается и просветляется. Придет время, и вполне просветится и спасется...

О праведности и времени

Время всегда работает на праведника...

О мирном духе

Мирный дух обретается благодатью, а сохраняется – неосуждением ближнего...

О сынах света

Сыны пустыни ценят воду, а не золото; сыны света – ценят благодать, а не земные ценности...

О вознесении Христовом

В небо божественной любви можно вознестись лишь на воздухе смирения Христова, на облаке благодати. К Отцу – через Сына – Духом Святым...

О мире Божием

Мир Божий всегда сочетается с радостью. Мир без радости – это апатия, духовный ступор. Царство Божие есть мир и радость во Святом Духе...

Раствориться в Боге...

Пройдя все – и нечистое, и чистое, – полностью раствориться в Боге...

О кризисе

У нас кризис не экономический, у нас кризис духовности. Кризис совести...

О проблемах

К любой проблеме следует относиться прежде всего как к средству смирения, то есть обретения благодати...

Не прежде духовное, но душевное

Мы согрешаем тогда, когда отходит благодать. Благодать отходит тогда, когда сердце закрыто. Сердце закрыто тогда, когда помышления плотские. Итак, не прежде духовное, но душевное...

Не скажу, что достиг, но стремлюсь...

Да, я несовершенен. Но это не значит, что я не должен проповедовать совершенство. Не скажу, что достиг, но стремлюсь...

О духовности и прогрессе

Прогресс цивилизации и счастье людей зависят не от внешних факторов, не от бурной социально-экономической деятельности, но от внутреннего обновления, от тихого духовного делания...

Истинная философия бытия

Жизнь смиренная, самоотреченная, собственно евангельская жизнь – это и есть истинная философия бытия...

Секрет спасения

Секрет спасения прост. Нужно лишь раскрыться пред небом в покаянии, самоотречении и любви, – а дальше Он (Бог) все уже сделает Сам. Раскрыться, – это и есть на самом деле смирение – смирение сердца, смирение духовное. В этом вся суть Евангелия...

О самоотречении

Для того, чтобы отречься себя и принять внутренние перемены, требуется мужество. В этом и заключается прежде всего мужество христианина...

Нужно определиться до конца

Нельзя служить двум господам, нельзя быть одновременно и внутренним, и внешним. Нужно определиться до конца – и тогда придет в сердце глубокий внутренний мир. Придет внутренняя сила, счастье и тишина. Придет и божественное чувство Любви...

О безмолвии созерцания

Состояние внутреннего безмолвия, богосозерцания (исихазм) – это то состояние, когда разум в сердце пребывает. Сознание присутствует, но это уже иное, духовное сознание (сверхсознание). Нет внешних помыслов и мыслей. Только невесомость духа, радостное чувство просветления и мистический опыт высшего, духовного ведения...

«Се, творю все новое...»

Рождение свыше – это первый откровенный, глубокий, ощутимый мистический опыт. Чувство обновления, радости, воскресения, будто окна помыли на Пасху. На самом деле это и есть пасха Христова – переход в новое качество бытия. «И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое...» (Откровение 21:5)

Замолкнуть, дабы услышать...

Чтобы услышать музыку небесных сфер, прежде всего следует замолчать. Эта «музыка» звучит в сердце каждого, ведь царствие Божие внутрь нас есть. Просто наш разум создает слишком много шума...

О состоянии святости

В состоянии внутреннего просветления, созерцания, нет ни пространства, ни времени. Нет и смерти – только мир и радость во Святом Духе. Это и есть в действительности состояние святости – полное растворение в Господе...

О посте

Не человек для поста, но пост для человека...

Главная наша задача – раскрыться...

Главная наша задача – раскрыться. Будьте как дети, ибо таковых есть Царство благодати...

О гордыне и просветлении

Раскрытию сердца противится гордыня нашего ума. Она едва ли не единственная преграда на пути внутреннего просветления...

О свободе и рабстве

Жалок раб, разглагольствующий о свободе…

О самопознании и просветлении

Просветление приходит тогда, когда человек познает себя истинного. Когда входит в свое сердце и обретает духовное чувство. Когда видит свой дух – настоящее, глубинное свое «я», – целиком светозарным. Когда испытывает себя «по внутреннему человеку» как частичку божества. Когда раскрывается, достигает состояния надмирного, сверхвременного ведения. Это состояние открытого сердца, глубокого смирения и духовного самоосознания. Это подлинное самопознание, познание Бога в себе...

Тайна, сокрытая от веков и родов...

Познай себя как духа, имеющего разум, и живущого в теле. Познай не где-то и когда-то, но здесь и сейчас. Познай себя, и ты познаешь Бога в себе, обретешь великую духовную энергию благодати. Царство Божие внутри нас. Тайна, сокрытая от веков и родов, – Христос в нас, упование славы...

Зерно просветления

В каждом из нас сокрыта частица божества. Это зерно просветления, посеянное в нас Творцом. Раскрыть, пробудить его – вот наша задача. Для этого нужно познать духовную истину, и обрести в ней силу. Имеющий духовное разумение, имеет и духовное чувство...

Познай себя...

Когда я хочу чего-то греховного, то хочу не я настоящий, внутренний, духовный, – но «я» ложный, внешний, плотский. Посему такое хотение есть просто иллюзия, которую следует игнорировать, попросту отбросить...

Об иллюзии и реальности

Действительно реальным, истинным, вечным является лишь духовное, внутреннее. Все же плотское и внешнее – на самом деле иллюзия, потому что временно...

И познаете истину...

Мы находимся в плену внешних иллюзий. Освободиться от них можно лишь познав истину, которая внутри нас. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными...» (От Иоанна 8:32)

Размышления на тему. В мире иллюзий...

Мыльный пузырь, в определенном смысле, – это также иллюзия. Вот он есть, и привлекает внешнее зрение, а за секунду лопается и исчезает. Мы живем в мире иллюзий...

О внешнем и внутреннем

Все внешнее – даже боль, болезнь и страх, – по большому счету это тоже иллюзия. Надо научиться жить внутренним, то есть настояним, – и Господь всякую слезинку сотрет с наших глаз...

О мнительности

Мнительность – это признак гордыни, сомнения и недоверия Господу…

О сознании духовном

Внутреннее, настоящее наше «я» уже не мыслит на уровне интеллектуальном. Оно знает, точнее, познает на уровне интуитивном. Это тоже сознание, но сознание духовное. Самосознание...

Об истине и о пути

Истина познается в молчании...

О единстве духовного учения

Духовное учение, учение истины, едино, ибо исходит из единого духовного Первоисточника. Лишь за пределами рая оно разделяется на четыре реки...

О духовном учении

Духовное учение над пространством и временем. Над пространством – ибо в той или иной мере присутствует в каждой религии. Над временем – потому что было, есть и будет во все времена, и до, и после Адама...

О сложности в познании истины

Сложность познания духовной истины заключается в том, что кроме вопроса готовности самого общества вместить ее, она еще и скрывается под спудом различных обрядовых и догматических наслоений. Потому и света ее сегодня почти не видно. А нет духовного знания – нет и духовной силы, духовного чувства благодати, что бы там ни декларировали всевозможные религиозные лидеры...

Соображая духовное с духовным...

Кто в Духе пребывает – тот распознает духовную истину, «соображая духовное с духовным»...

К вопросу об «иллюзорности» бытия

Когда я говорю об иллюзорности внешнего бытия, то говорю не буквально. Конечно же, бытие вещественное есть объективная реальность. Я не о том. Здесь «иллюзорное» – в смысле временное, призрачное, преходящее…

О просветлении

Просветление – это духовное состояние высшего богопознания, богоединения, внутреннего богосозерцания. Это состояние, в котором открывается тайна, сокрытая от веков и родов: Бог в нас, надежда славы. И происходит это тогда и только тогда, когда ты останавливаешься на путях своих и учишься жить этим, конкретным моментом жизни – здесь и сейчас. Когда делаешься как бы «вещью в себе» и чувствуешь себя, свое истинное «я», частичкой божества...

Так наступает просветление...

Освободиться от ментального рабства можно лишь погрузив свой ум в сердце. Так достигается целомудрие. Так достигается просветление...

О просветлении

Просветление – это абсолютный мир, безмолвие, и глубокая, светлая радость богосозерцания...

Об истинной свободе

Свобода состоит не в том, чтобы владеть собой (по Достоевскому), но в том, чтобы позволить Богу владеть тобой...

О несмиренности и суете

Несмиренность и суета сердца – это бег за собственной тенью. Остановись на путях своих, раскройся, отдайся Богу полностью, – и ты догонишь свою тень. И тогда все придет само...

Общество будущего

Главная идея человеческой жизни – это идея внутреннего просветления, совершенствования. Святые – это и есть просветленные. Общество будущего – это общество святых...

Остановитесь на путях ваших...

Я счастлив, потому что никуда не спешу. Я никуда не спешу, потому что я счастлив. Это альфа и омега духовного делания. Остановитесь на путях ваших...

Крот и ласточка

– Вчера я видела радугу, – поделилась ласточка.
– Что вы имеете в виду под словом «радуга»?.. – подозрительно спросил крот.
– Простите, – ответила ласточка и улетела...

О Боге

Бог есть Дух и Личность. Высшее Сущее, познаваемое нами как Любовь…

О мудрости и мудрствовании

Мудрость и мудрствование не одно и то же. Мудрость идет от сердца, мудрствование – от головы...

О смирении и аскезе

Смирение в точном смысле этого слова относится к сфере духовной – смирение духа и сердца человеческого. Духа как внутренняя молитва, сердца – как его раскрытие. Смирение же душевное и физическое – это, собственно, аскеза. Смирение – путь, аскеза – средство на пути спасения...

О смирении

Смирение есть полное доверие Богу, растворение в моменте «здесь и сейчас»...

О враге спасения, суете

Суета угашает дух. Суета слова, суета движений, суета мысли. Именно от нее бегал Григорий Сковорода, утвердив в конце своей жизни: «Мир меня ловил, но не поймал...»

«Царство Мое не от мира сего…»

Господь учит жить в мире, будучи не от мира. Здесь «не от мира» – не от суеты мира сего. Суета угашает Дух...

О смысле жизни человеческой

Смысл жизни человеческой – спасение, просветление, сознательное совершенствование духа. Сознательное, т.е. добровольное. Для этого нам и дан разум как инструмент осознанного выбора. Впрочем, совершенствование духа человеческого может быть и неосознанным (душевнобольные, младенцы, рано ушедшие из жизни). Однако это лишь исключение из правил...

Разумом в сердце стоять...

Остановка потока мыслей и вхождение разума/чувства в сердце позволяет услышать голос Божий в себе, познать Бога через духовное чувство благодати...

«Мир Мой даю вам...»

Благодать вселяется в сердце человека самоотреченного (смиренного), открывая ему божественный мир внутреннего мира – царство Божие. «Мир Мой даю вам...» (От Иоанна 14:27)

На языке духовном «сердце»

На языке духовном «сердце» – это середина, или сердцевина души. Внутреннее чувство. Глубины сознания, подсознание и сверхсознание...

«Не собирайте себе сокровищ на земле…»

Человек есть дух, имеющий душу (разум, волю, эмоции) и живущий в теле. Посему и отождествлять себя следует не с телом, не с разумом, но с духом. Это и есть наше истинное «я». Отождествление себя с разумом – одна из наибольших наших ошибок. Именно отсюда поиск успешности, правды, мира не внутренних, но внешних. Это касается всего, к чему мы стремимся: силы, здоровья, богатства, красоты, свободы, радости, счастья. Это касается и Бога. Подлинными являются лишь внутренние, духовные ценности; внешние же – временны, тщетны. По большому счету они являются просто иллюзией. Не собирайте себе сокровищ на земле, научает Господь (От Матфея 6:19-21)...


О Царстве Божием

Царство Божие – это мир внутреннего мира...

«И будь ко всему мертвым…»

Когда старец Серафим говорил «я уже умер» – он имел в виду умер для внешнего...

«Есть тело душевное, есть тело и духовное ...»

Внешние ищут внешнего, внутренние ищут внутреннего. Есть тело внешнее, есть тело и внутреннее...

О просветлении духовном

Вхождение в сердце и познание своего истинного «я» дает несказанное ощущение внутреннего мира, понимания и освобождения. Это и есть духовное просветление...

Разумом в сердце стоять...

Чтобы раскрыться и войти в свое сердце – необходимо прежде всего остановиться на путях своих, унять поток собственных мыслей. Здесь речь не об отключении сознания, а о переходе на иной, духовный его уровень – сверхсознание. Это то, что старцы называют «умом в сердце стоять». Умерение суетных, плотских мыслей; внимание сердца; обретение внутреннего, мистического, духовного ведения...

Человек есть дух

Человек не плоть, и не разум. Человек есть дух, светлый и свободный...

В Боге все едино

Бог везде есть и все наполняет, отчего и все творение в Нем – едино. Это чувство/понимание вселенского единства сопровождает каждого, кто видел небо открытое, кому приоткрывается завеса в святое святых духовного ведения...

В Боге все едино

В Боге все едино по существу, хотя и отличается по форме, ибо все – из единого Источника…

Неслитное и нераздельное...

В полноте духовного ведения исчезает обособленно-одинокое «я» и рождается вселенски нераздельное «мы». Неслитное и нераздельное...

Когда подступает приражение греха…

Когда подступает приражение греха, или злой помысел, скажи себе: это не я, это мой разум; это не я, это – моя плоть...

Вернуться домой...

Вернуться домой означает вернуться к чувству присносущего вселенского единства...

Не воинством и не силою…

Удел просветленных – находиться над схваткой. «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф…» (Захария 4:6)

В Боге все едино

В Боге все едино. Чтобы понять это, нужно войти в себя, погрузиться в удивительный мир божественной реальности…

О первородном грехе

Первородный грех – это дух, заключенный в темницу плотских желаний. Обрести свободу, разорвать оковы греха – вот истинное призвание человека…

О Церкви истинной

Церковь истинная – это собрание праведников. В ней дух свободы, а не рабства. «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так…» (От Матфея 20:25,26)

Если жить моментом «здесь и сейчас»…

Если жить моментом «здесь и сейчас», то сердце раскрывается в смирении, и в него входит благодать Святого Духа. А Дух Святой учит, как прожить следующее мгновение твоей жизни…

Познай себя

«Познай себя» – означает познай себя настоящего, внутреннего. Познай себя, и ты познаешь истину настоящую, внутреннюю, духовную. А она – «Христос в нас»...

О богословии

Догматическое богословие – всего лишь остов, форма, которую следует наполнить богословием мистическим, опытным...

Потом будет свобода...

- Чем занимаешься?
- Познаю себя настоящего, внутреннего.
- Для чего?
- Чтобы познать Истину.
- Для чего?
- Чтобы стать свободным.
- Для чего?
- Раб не бывает счастливым.
- Что для этого нужно?
- Остановиться на путях своих. Отойти от суеты.
- И все?
- Раскрыть сердце свое пред Тем, Кто стучит.
- Как это сделать? С чего начать?
- Научиться жить вот этим конкретным моментом своей жизни – здесь и сейчас.
- И что будет дальше?
- Дух научит.
- А потом?
- Потом будет свобода...

«Что вы свяжете на земле...»

Право «вязать и решить» дается не всем, только духовным. Духовным не по форме – по существу. «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе...» (От Матфея 18:18)

Учение доверия...

Ветхий завет является учением веры в Бога. Новый – учением доверия Богу...

Слышать голос Божий в себе

Слышать голос Божий в себе означает чувствовать тихую, внутреннюю, духовную радость богоединения. Слышать мир и радость в Духе Святом...

О духовных глубинах сознания

Услышать голос Божий в себе возможно лишь тогда, когда умолкает твой собственный голос, стихает ментальный шум в твоей голове. Когда внимание не на внешнем уже, а на внутреннем. Когда разум в сердце стоит. Когда это и не разум уже, но ум, ум/дух, дух… Когда сознание не душевное, не внешнее, – но внутреннее, духовное. Собственно, сверхсознание...

Мистическое христианство

Мистическое христианство – исихазм Восточной Церкви, безмолвие ума, – это духовная практика просветления благодатью. Чем дольше ты практикуешь, тем глубже становится ощущение внутреннего мира, полнее опыт богосозерцания. И нет предела, нет дна у этого божественного чувства...

Познай себя...

Наш дух по определению светлый и свободный, ибо он (в нем) – частичка Божества. Познай себя как дух, и ты познаешь свободу...

Церковь – понятие духовное...

Церковь понятие не географическое. Церковь – это понятие духовное...

Как все просто...

Как все просто. Чтобы стать светлым и свободным – необходимо просто стать собой. Просто войти в свое сердце, и почувствовать, познать себя уже не как тело, и не как разум, – но как духа, имеющего разум и живущего в теле. Познать Бога в себе. И так жить – жизнью внутренней, мистической, сокровенной: в мире и радости духовной. Тогда и душа, и тело просветятся благодатью – просто, без усилий, сами собой. Если корень свят, то и ветви. Как все просто...

Бог, Который в тебе…

Познай себя, стань собою, внутренним, – и Бог, Который в тебе, сделает тебя свободным...

Истина проста

Истина проста, она всего в трех словах: «ты есть дух». Познай ее, и она сделает тебя свободным...

«Вы боги...»

Необходимо лишь довериться, всего лишь отдаться на волю Божию. И все. И время работает на тебя, и корень освящается… А воля Божия в тебе, в твоем сердце; твой дух – частица ее. Просто стань собой. «Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы...» (Псалтирь 81:6)

Блаженны алчущие...

Как сытый не понимает голодного, так внешний не понимает внутреннего. «Блаженны алчущие и жаждущие правды...» (От Матфея 5:6)

«Мы безумны Христа ради…»

Апостол называет проповедь «юродством» (глупостью, безумием – см. 1-е Коринфянам 1:21). Действительно, не безумие ли – пытаться словами показать слепорожденному красоту радуги после грозы?..

О духовной практике спасения

«Я есть дух...» Итак положите сии слова в сердце ваше и в душу вашу, и «навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими». Иными словами, всегда напоминайте себе об этом, практикуя чистую молитву духа. В этом духовная практика спасения...

Твой дом – сердце…

Твой дом – сердце. Дорога домой – смирение...

О вхождении в сердце

Вхождение в сердце – как вхождение в «храмовый источник» (Иезекииль, 47.1-5). Сперва по лодыжку, затем по колено, далее по поясницу, а там и на плавание. «На плавание» – это когда из сердца уже не выходишь. Когда постоянно ощущаешь себя не телом уже, и не разумом, но духом. Такую внутреннюю осознанность отцы называли «вниманием», «трезвением души», «чистой молитвой» (духа), «постоянной самостоятельной (самодвижущей) молитвой сердца». Это то же, что «разумом в сердце стоять»...

Молиться сердцем – как плавать...

Молиться сердцем – как плавать. Не умеешь плавать – учись, практикуй, упражняйся. Известные пловцы тоже с берега начинали...

Разумом в сердце стоять

Умом в сердце стоять – это не интеллектуальное исследование, это духовное чувство. Внутреннее ощущение своего духа, своего истинного «я». Обретение, нахождение себя. Поиск Бога – это и есть в действительности поиск себя. Царство Божие внутри нас...

Диалог. Давно не виделись…

- Давно не виделись! Где ты был все это время?..
- Искал себя...
- Ну и как, нашел?.. (с улыбкой)
- Нашел. Теперь боюсь потерять...

С ним беседует Господь...

Кто долго искал себя и нашел, тот бережется, чтобы не потерять. Больше молчит, чем говорит. Ищет тишины и уединения... В действительности он не один. С ним беседует Господь...

Едва потеряешь себя...

- Ты боишься снова себя потерять?
- Боюсь...
- Не бойся. Едва потеряешь себя – вспомни, что ты дух. Остановись на путях своих. Побудь в моменте «здесь и сейчас», хотя бы минуту. И возвратится духовное чувство. И возвратится молитва сердца. И возвратишься ты...

Все люди добрые

Все люди добрые. Просто они об этом не знают...

О молитве сердца

О молитве сердца. На самом деле молится не сердце, молится наш дух – сердце лишь раскрывается для молитвы. Подобное ищет подобное. Дух человеческий ищет (стремится, жаждет) Духа Божия...

Когда бежишь от мира

Когда бежишь от мира – первое время нужно идти и не оглядываться, чтобы зайти достаточно далеко. Дальше – легче, особенно когда пройдешь точку невозврата...

О мистическом опыте

Мистический опыт дается не для того, чтобы поражать публику дешевыми фокусами. «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка…» (От Матфея 12:39)

Смирение духа раскрывает вечность

Смирение тела раскрывает душу, смирение души раскрывает сердце, смирение сердца раскрывает дух, смирение духа раскрывает вечность...

Душа есть орудие духа

Тело есть орудие души, как и душа – орудие духа...

«Но не духовное прежде, а душевное...»

«Но не духовное прежде, а душевное (обычное), потом духовное», – учит апостол (1-е к Коринфянам, 15.46). Сначала духовное разумение, затем – духовное чувство. К раскрытию сердца идем через углубление (расширение, раскрытие) сознания. Для того и дан нам разум, орудие развития духа. Сознательный выбор духовности, сознательное смирение, сознательное просветление, как достояние Человека Разумного...

Путь радостной уверенности

Истинная вера есть путь радостной уверенности…

О жесткости и жестокости

Жестокость – это предельный уровень жесткости. Не зря эти слова однокоренные...

Самое интересное занятие на свете

Самое интересное занятие на свете – самопознание. Им можно заниматься повсеместно и в любое время...

Смирение – это внутренний мир

Внутренняя успешность (счастье) определяется глубиной внутреннего мира, или смирения. Смирение – это и есть внутренний мир...

Вхождение разума в сердце – не отказ от сознания

Вхождение разума в сердце – не отказ от сознания или самосознания вообще, не остановка. Это углубление, переход на качественно новый его уровень – сознания духовного. Здесь речь о внимании духовном, внутреннем. Меняется только позиция. Мы познаем мироздание и его Творца не извне, не разумом, – но изнутри, духом...

О вхождении в сердце. Первый этап. Концентрация

Вхождение в себя (раскрытие и вхождение в сердце) имеет определенные этапы. Вначале останови поток собственных мыслей и желаний. Для этого сконцентрируйся на моменте «здесь и сейчас», на том, что делаешь в данный, конкретный момент. Идешь ли по дороге? Иди, переживая каждый шаг: размеренно, без спешки, с полной внимательностью. Говоришь ли с кем-либо? Взвешивай каждое слово. Готовишь завтрак, моешь посуду? Сконцентрируйся только на этом. Выполняешь другую какую работу? Так же: плавные движения, благожелательная речь, спокойный взгляд. А лучше – твори Иисусову молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня...» (На востоке для этого используют мантры.) Это смирение души (разума, воли, эмоций) и тела. Это ключ для раскрытия дверей сердца. Это как воронка, необходимая для вхождения в горлышко сосуда. Первый шаг на пути пробуждения духовного сознания (самосознания) и внимания (внутреннего самоощущения)...

Довольно гнаться за счастьем. Просто окунись в него

Разум рассматривает каждый конкретный момент нашей жизни как этап, как средство для построения будущего счастья. Дух же – воспринимает его как категорию вполне самодостаточную, собственно как цель, которую уже достигнуто. Дух человеческий – наше истинное «я» – живет моментом «здесь и сейчас». Он не идет к цели, он углубляется в нее.
Остановись на путях своих и познай себя настоящего – как духа, имеющего разум и живущего в теле. Это и называется целомудрием: целой, сущей мудростью. Довольно гоняться за счастьем. Просто окунись в него – в счастье, которое в тебе. Царство Божие внутри нас...

Благословен Грядый во имя Господне...

«Благословен грядый во имя Господне!..» (От Матфея 23:39) Здесь благословен, кто смиряется, кто углубляется в себя...

Важнейшее в жизни дело 

- Чем занимаешься?..
- Важнейшим делом в жизни...
- ?..
- Поиском Бога в себе, познанием Бога в себе, беседою с Богом в себе...

Погруженные в себя...

Духовно «крещение» есть погружение в себя, посему и христиане духовно – суть «погруженные в себя»...

Наш дом – сердце...

Наш дом – сердце. Сердце души...

Страсти как волки

Страсти как волки – окружают душу не поодиночке, а стаей...

Об «Ортодоксальности» и «ортодоксальности»
 
Существует «Ортодоксальность» и «ортодоксальность». Первая – это правая, прямая, правильная вера, которая от слышания слова Божия духовного (в этом смысле я «ортодокс»). Вторая – консерватизм, который от мертвости буквы (на самом же деле – лжеортодоксия, псевдоправоверность)…

О смирении и аскезе

Смирение в точном, новозаветном понимании этого слова, есть смирение внутреннее – раскрытие сердца и духа человеческого. Смирение же души и тела (внешнее, волевое, ветхозаветное обрезание) – является, собственно, аскезой...

«Отойди от меня, сатана!..»

Как только закон плоти подаст свой голос, скажи ему: «Отойди от меня, сатана! Я дух свободный и светлый. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое...»

Следует жить...

Сократи заботы (время) по обеспечению своей жизни к минимуму. Чем больше времени на молитву, чтение, общение с природой, – тем скорее просветление, спасение, свобода. Буханку хлеба Господь тебе даст, а две все равно не съешь. Следует жить, а не обеспечивать жизнь...

То, что называется освобождением...

Существует подсознание (уровень животных инстинктов), сознание (уровень разума, интеллектуальный) и сверхсознание. Сверхсознание – это «сознание без мысли»: сфера помыслов (глубины сознания) и интуитивного ведения (безмолвное знание). Именно на этом, духовном уровне и открывается истина. Здесь познание себя настоящего: своего духа, своего целого «я». Здесь познание страны (царства) Божией. Здесь то, что называется освобождением...

Homo spiritualis

Сознание есть средство для раскрытия сердца, инструмент духа. Следующий человек – уже не Homo sapiens, а Homo spiritualis. Человек духовный...

Премудрость. Вонмем...

Жизнь в моменте «здесь и сейчас» на церковном языке именуется смирением души, или вниманием. Это ключ к дверям сердца, к вхождению в пресветлый мрак само- и боговедения...

О блаженном послушании

Самоотречение – это начало смирения. Монашеское «блаженное послушание» – лишь один из видов такого самоотречения. Кто может вместить, да вместит...

О самоотречении

Самоотречение – это полное отсечение собственной воли. Это «отречение души», «умерщвление плоти при живом духе», «действие без испытания», «жизнь без любопытства», «беспечальность в бедах», «бесстрашие смерти», «безбедственное плавание», «путешествие спящих», «гроб собственной воли», «воскресение смирения», «отложение рассуждения при богатстве рассуждения», «духовное исповедничество». Самоотречением убивается помысел уныния...

О выборе духовника

Выбирая духовника, будь внимателен, чтобы вместо кормчего не избрать тебе гребца...

«Блаженный мертвец…»

Самоотреченный – суть «блаженный мертвец». Он уже умер для суеты мира сего...

«Достойно есть…»

Планету Земля в мире ангельском опекает Богородица Мария. Почему и молитвы наши к Ней так святы и действенны...

Мы созданы свободными…

Мы созданы свободными. Нам остается лишь осознать это разумом и принять сердцем...

Истина – внутри нас...

Истина внутри нас. Христос и есть истина. Тайна, сокрытая от веков и родов: Христос в нас, упование славы...

Христос – свободный...

Познайте истину (Христа) в себе, и истина (Христос) сделает вас свободными. Христос – свободный...

«Наш друг тело...»

Дух, душа и тело взаимосвязаны. Состояние тела влияет на душу, а значит и на дух. Поэтому к телу следует относиться как к другу, а не как к врагу. Недаром Серафим Саровский называл его «наш друг тело». Наша борьба не против тела, не против плоти и крови, но против злых страстей и неполезных желаний...

Все в мире – энергия…

Все в мире обладает энергией, точнее, все в мире и есть энергия. К известным семи видам энергии я бы добавил физическую (энергия тела), психическую (энергия души) и духовную (энергия духа)…

«Я человек, но имею повеление стать богом...»

Соединиться с Творцом, почувствовать себя частью Бога – это и есть истинное обожение. Став частью божества, мы сами становимся богами: богатыми на силу Божию, энергию, благодать. 
«Я человек, но имею повеление стать богом», – провозглашает святой Василий Великий. «Благородная цель, но достигается с трудом...», – указывает друг его и сподвижник святой Григорий Богослов...

Самый интересный предмет исследований...

Самый интересный предмет исследований – ты сам. Познай себя, и тебе откроется то, что око не видело, ухо не слышало, и на сердце человеку внешнему не приходило...

Всегда будь собою, внутренним...

Всегда будь собою, внутренним – даже (особенно) на людях. Чтобы не услышать тебе от Господа: «Ты устыдился Меня перед людьми, – теперь и Я устыжусь тебя пред Отцем Моим Небесным...»

Моя радость – в блаженствах духовных...

Я есть дух. Моя радость – в блаженствах духовных. Здесь моя музыка и моя гастрономия. Здесь и в этом совершенствуюсь...

Отдай плоть – прими дух...

Стремление к радости, блаженству заложено в нас Творцом. Умаление радости телесной (аскеза, воздержание, смирение тела) ведет к поиску радости духовной. Для того и аскеза: отдай плоть – прими дух...

Счастье – когда у тебя ничего не болит...

Для счастья человеку духовному нужно очень мало. Вот счастье – когда у тебя ничего не болит...

Если любишь – отпусти...

Любовь это свобода, а не рабство. Если любишь – отпусти...

Духовная брань

Иногда чтобы подняться, необходимо упасть...

Праведность как санки

Праведность как санки – то она везет тебя, то ты ее...

О процессе творчества

Процесс творчества начинается (происходит) на уровне духовном. Разум лишь проявляет, придает форму сверхсознательным и сверхчувственным идеям...

Великое примирение...

Человек переживает надмирный покой просветленности лишь тогда, когда затихает поток его мыслей и желаний. Спонтанно это происходит, когда мы замираем, созерцая «звездное небо над головой». Или даже на смертном одре, когда отступает суета мира, и последняя слезинка великого примирения с Богом скатывается по впалой щеке...

Об испытаниях

Испытания – это экзамен на смирение...

К «ропотникам, ничем не довольным…»

Счастье – это когда тебе ничего не болит. Просто ты об этом еще не знаешь...

Смирение доступно каждому

До любви совершенной еще следует дорасти, смирение же доступно каждому. Смирение и есть «лестница в небо»...

Верою спасетесь...

Вера предполагает сомнение – только знание несомненно. Однако духовное знание (ведение) приобретается именно верой: слово – вера – благодать. Посему и сказано: верою спасетесь...
«Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая наконец верою вашею спасения душ…» (1Пет.1:7-9)

Если корень недуж, то и ветви...

Негативные эмоции – суть формы душевной боли. Чаще всего именно они являются корнем боли физической. Если корень недуж, то и ветви...

«В руки Твои, Господи…»

Истинное богоединение (обожение) – есть полнота чувства вот этого: «В руки Твои, Господи, предаю дух, душу и тело мои...» Когда не я живу, но Христос проживает во мне. Когда полностью водим Духом. Когда будущее не имеет значения...

О Рае

Рай – это состояние души просветленной...

«Плавильня для серебра, и горнило для золота...»

Золото, не испытанное огнем, не бывает чистым...

О счастье

Счастье – это не то, куда ты идешь. Счастье – это то, кем ты являешься…

…

Познай силу молчания...

Зачем вам чужие грехи?..

Зачем вам чужие грехи? Каждый из нас за себя даст отчет Богу… (К Римлянам 14:12)

Об «осознанной необходимости»

Смыслом человеческого бытия является развитие или совершенствование духа. Внутренняя свобода – непременное условие такого развития...

Об идолопоклонстве

Одна из форм язычества (идолопоклонства) есть поклонение букве, форме, внешнему...

О сути греха

Грех ограничивает внутреннюю свободу человека (отчего и «рабство греха»), и так не дает развиваться нашему духу. Вот почему грех есть зло...

О сущности бытия

Природой бытия является развитие или совершенствование духа. Дух же человеческий совершенствуется (развивается, освящается, просветляется) Духом Божиим...

«И расторгнем всякое ярмо...»

Свобода является необходимым условием всякого развития. Грех ограничивает нашу внутреннюю свободу – угашает благодать, закрывает двери сердца, стопорит развитие духа. Посему свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Разрешим оковы неправды, развяжем узы ярма – и отпустим на свободу угнетенный дух наш. И расторгнем всякое ярмо...

«Но не духовное прежде, а душевное…»

Не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Прежде – наша добрая воля на борьбу со грехом, потом – помощь Божия. Впрочем, и хотение и действие от Него. «Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (К Филиппийцам, 2.13). Для того и дана нам совість, посольство Господне в человеке. Как и возглашает святая Церковь в общей молитве Литургии: «Твое – от Твоих – Тебе приносим...»

О смирении и аскезе

Аскеза – это ограничение внешнего; смирение же – раскрытие внутреннего...

О глупости

Глупость – это самодовольное невежество...

Ни о чем не жалей

Иногда, чтобы исчерпать проблему, приходится дойти до самого дна. Ни о чем не жалей...

Спасение от внимания...

Спасение от внимания. Когда внимание наше на духовном, то и мы становимся духовными; когда же на телесном, – то телесными. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут...» (К Римлянам, 8.5-7)

Наш истинный дом – сердце

Наш истинный дом – сердце. Стоит лишь вернуться в него, и ты вспомнишь...

Наш дом – сердце

Наш дом – сердце. Наша подлинная жизнь не физическая и не ментальная, но духовная...

О критике и критиканах

Обычно человек, много критикующий, сам не написал ни одной книги...

Три шага духовного делания

Три шага, в которых суть делания:
1. Плавные движения, благожелательная речь, спокойный взгляд – телесное, смирение тела, внимание.
2. Раскрытие сердца пред небом в самоотречении и любви – душевное, смирение сердца, молитва.
3. Пребывание в себе – духовное, смирение духа, созерцание...

Говори или правду, или молчи

Говори или правду, или молчи. «Ты погубишь говорящих ложь; кровожадного и коварного гнушается Господь…» (Псалтирь 5:7)
 
Тайна будущего века

Молчание раскрывает суть...

О сомнениях

Сомнения – это одно из средств, которыми Господь нас испытывает. «Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного...» (1-е Петра 4:12)

О гордыне самости

Праматерью всех пороков человеческих является гордыня. Гордыня самости – это произволение животных инстинктов, прежде всего основного – закона плоти, инстинкта самосохранения в нас. Это стремление владеть и доминировать. Именно гордыня порождает насилие и корыстолюбие, корень всех зол...

Лекарь душ человеческих...

Чтобы лечить ту или иную болезнь, врач должен исследовать, познать природу ее. Так же и священнику надлежит изучать, знать природу греха. Ибо он лекарь душ человеческих...

О «немощных и бедных вещественных началах...»

Склонность к церемониям и ритуалам – признак духовной немощности и отсталости...

Не прибавляйте грехов ко грехам

Сказано: не прибавляйте грехов ко грехам. Еще приобщу – и проблем к проблемам. Не живи заботами ни завтрашнего, ни вчерашнего дня. Довольно для каждого дня своего попечения… (От Матфея, 6.34)

О духовной практике самоконтроля

Пребывая (чувствуя себя) самими собой – настоящими, духовными, духами, – мы отстраняемся от негатива в себе. Становимся сторонними наблюдателями собственных помыслов и приражений, желаний и чувств еще на стадии их рождения. Это мощная духовная практика самоконтроля. Она способна побеждать не только душевную боль (страх, гнев, зависть, обиду), но и физическую. Вспомним первых христиан, мучеников и исповедников веры...

О духовном делании

Практика духовного самоконтроля иначе называется внутренним деланием, духовным трезвением, самоосознанием, методом священной молитвы и внимания, внутренним безмолвием (исихазмом), просто молитвой духа. На высших уровнях – это опыт духовного созерцания...

Дух погружается в благодать

Дух не уходит в боль – дух погружается в благодать...

Дух испытывает божественное...

Боль чувствует не дух наш, но тело и душа. Дух же, как «частица божества», испытывает божественное...

Бог сострадает

Бог не страдает, Бог сострадает...

О разуме и духе

Человек есть дух, имеющий разум и живущий в теле. Потому разум должен быть орудием, а не хозяином духа...

Разум как орудие духа

Разум как орудие духа необходим тогда, когда надлежит произвести анализ той или иной жизненной ситуации, для выражения определенных доктрин, построений и проч. После этого ему надлежит отойти на второй план, вновь предоставляя место духу...

О внутреннем внимании

Духовная практика самоконтроля есть искусство подчинения души и тела воле духа...

Проблема боли. Исихазм

Человек несчастен из-за боли. Духовная практика самоконтроля – молитва духа, метод священной молитвы и внимания – способна разрешить эту проблему...

Реальность воспринимается в ощущениях

Реальность воспринимается в ощущениях. Если я плотский, телесный (ощущаю себя как тело), и это тело болит, – то я нахожусь в фокусе (эпицентре) физической боли. Если же я душевный (воспринимаю себя как разум), и болит моя душа, – то я нахожусь в средоточии душевной боли. Но если я духовный (чувствую себя как дух), – тогда я отхожу, отделяюсь от боли как душевной, так и физической. Стою не в центре, но в стороне от нее. Вижу огонь, и жар чувствую, – но они не обжигают меня...

Реальность воспринимается в ощущениях (в продолжение темы)

Все вышеизложенное так же касается и страстей, и вожделений. Только поставь вместо «боль» – «страсть душевная», или «вожделение плотское»:
Реальность воспринимается в ощущениях. Если я плотский, телесный (т.е. чувствую себя как тело), и это тело терпит от вожделений, – то я нахожусь в фокусе, в эпицентре своих влечений и охот. Если же я душевный (чувствую себя как разум), и терпит моя душа, – то и здесь я нахожусь в средоточии страстей, только уже душевных. Но если я духовный (чувствую себя как дух), – тогда я отхожу, отделяюсь от страстей как душевных, так и физических. Стою не в центре, а в стороне от них. Вижу огонь, и жар чувствую, – но они не обжигают меня...

Земля обетованная

Практика духовного самоконтроля (исихазм, метод священной молитвы и внимания) – это не прятать голову в песок, но быть самим собой, находиться в Богом заповеданной гармонии бытия. Дух беседует с Богом, душа внимает духу, тело – подлежит душе. Это и есть «земля обетованная»...

О внутренней гармонии

О внутренней гармонии. Дух подчиняется Богу, душа подчиняется духу, тело подчиняется душе. Гармония возможна тогда, когда ты познал себя настоящего: как духа, имеющего душу (разум, волю, эмоции), и живущего в теле. Это основа внутренней гармонии, ощущение себя духом...

Ошибочная позиция

Многие проблемы нам приходится исчерпывать через падение именно потому, что мы не чувствуем себя духом. Ошибочная позиция приводит к ошибочным действиям и к ошибочной жизни...

Не разумом живу, но духом

Дух всегда занимает правильную позицию. Он над схваткой. Не разумом живу, но духом...

Приди в себя

Наш дух вполне светозарный. Приход к духу – это всегда уход от негатива и приход к позитиву. Приди в себя...

Ни о чем не жалей

Ни о чем не жалей. Если бы не было боли – душевной, или физической, – то пришел бы в себя?..

Просто возвратись домой

Быть собой просто, потому что естественно. Просто отпусти себя. Просто стань собой. Просто возвратись домой...

Я есть дух…

Я есть дух, а дух пить не хочет. Я есть дух, а дух курить не хочет. Я есть дух, а дух блудить не хочет. Я есть дух, а дух наедаться не хочет. Я есть дух, а дух сквернословить не хочет. Я есть дух...

Я есть дух...

Я есть дух, а дух страха не знает. Я есть дух, а дух гнева не знает. Я есть дух, а дух обиды не знает. Я есть дух, а дух желаний не знает. Я есть дух, а дух страстей не знает. Я есть дух...

Я есть дух...

Я есть дух, а дух боли не знает. Я есть дух...

Если б не было испытаний...

Если б не было испытаний, то пришел бы к познанию истины? То познал бы себя? То познал бы Бога в себе? Если б не было испытаний...

О свете и тени

И Каиафам есть место под солнцем. Где свет, там бывает и тень... («Каиафа» /арам./ – бдительный, исследователь.)

Соображая духовное с духовным

Я есть дух, поэтому я знаю Бога. Тело и разум Бога не знают...

Я проповедую о духовном

Я проповедую о внутреннем, духовном. Это «твердая пища». О душевном и телесном (букву и форму) – есть кому проповедовать...

И похвалил я веселье...

Нет ничего лучше, чем жить моментом «здесь и сейчас», наслаждаясь каждой минутой своего бытия. «И похвалил я веселье...» (Екклесиаст 8:15)

О пленении плоти

Господь попускает нам пленение плоти (страх, стыд, боль) с тем, чтобы мы искали освобождения. Искали, и находили его в духовном, внутреннем бытии...

О падении праведных

Господь допускает падение праведному, дабы тот познал немощность свою – что все еще внешний, – и глубже погрузился в себя...

Сначала – покаяние

С нечистой совестью не войдешь в себя. Сначала – покаяние. Сначала – самоотречение. Сначала – примирение с Богом и собой...

Между совестью и мнительностью

Иногда, чтобы закрыть дверь твоего сердца, сатана прикидывается ангелом света (совестью). Различай между совестью и мнительностью. Мнительность – это чувство ложной ответственности…

«Совершенная любовь изгоняет страх…»

Страх есть порождение гордыни. Гордыня всегда боится что-то потерять – отбрось ее, отойдет и страх. Гордыня лечится благодатью смирения, однако полностью преодолеть страх – даже страх смерти – способна лишь любовь совершенная. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви…» (1-е Иоанна 4:18)

Гордыня – это «падший ангел»

Гордыня – это падший ангел, закон плоти, закон самосохранения, который (когда он) противоречит закону духа – совести, уму Христову в нас...

Признак слабости

Желание доказать свою правоту есть проявление гордыни. Это страх потерять определенную позицию – свой «высший», внешний статус. Он же (страх) порождает агрессию защиты самости. Посему желание быть всегда и везде правым, оставлять последнее слово всегда за собой – на самом деле является признаком слабости...

Упокоение

– Чем занимаешься?
– Слушаю тишину...

Сила тишины

Мистик – это тот, кто познал силу тишины...

Показатель внутренней свободы

Главным показателем (индикатором) внутренней свободы является страх. Чем ниже уровень страха, тем выше уровень внутренней свободы, и наоборот...

Частичка Божией любви

Человеческий дух – это частичка божества. Частичка Божией любви...

Начало мудрости – страх Господень

Начало мудрости – страх Господень. Поначалу именно страх направляет нас, заставляя «бежать в горы», искать спасения на высотах духа. Как тревога – так и к Богу. «Твой отец Аморрей, и мать твоя Хеттеянка», – свидетельствует Господь церкви, «дщери Иерусалима» (Иезекииль, 16.3). Аморрей – это «горный житель», на библейском языке стремление к духовным высотам. Хет же переводится как «страх», или «ужас», – тут боязливая человеческая природа...

День Господень

День Господень – это день пробуждения от сна иллюзий мира сего. Для одних страшный, для других – благословенный...

Стань духом, и ты станешь свободным

Очень просто определить, плотский ты или духовный. Если обладают плотские желания, значит ты плотский. Если же духом умерщвляешь дела плотские – тогда духовный. Стань духом, и ты станешь свободным...

И откроется глубина...

Стань духом, стань собою – и тебе откроется глубина...

Величие смирения

Человек внешний (гордый, показной, телесный) лишает себя истинного величия – духовного величия смирения...

«Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил...»

Для Господа вся наша жизнь – как развернутая карта со множеством дорог. Мы же избираем только одну...

Наивысшая героїка

Наивысшая героика есть героика смирения...

Человек духовный

Человек духовный – это человек, который познал себя и живет как дух. Осознанно...

Едино крещение

Исповедую едино крещение во оставление грехов. Крещение смирения...

Имей чистую совесть, и делай что хочешь

Совесть – это предохранитель, не позволяющий переходить границы дозволенного. Имей чистую совесть, и делай что хочешь...

О главном

О главном. Главное – смирение...

Триалог

Совесть упрекает: «Ты не имеешь на это права...» Плотский ум успокаивает: «Имеешь, имеешь, ты создан свободным...» Дух (я) откликается: «Тогда это не право, а лево...» Триалог…

О свободе и рабстве
 
Лучше быть рабом аскезы, чем греха. Но лучше быть свободным...

Смирение – это отсутствие претензий

Смирение – это отсутствие претензий. Ни к кому и ни к чему...

Круговорот любви в природе

«Твое – от Твоих – Тебе приносим…» Круговорот любви в природе. Не в этом ли суть мироздания…

О жизни смиренной

Смиренная жизнь – это жизнь без претензий...

«Если Я сказал худо, покажи, что худо…» (От Иоанна 18:23)

Христос защищал Свое служение, доколе оно не было совершено. Так же и мне надлежит, пока не смогу возгласить: «Совершилось!..»

«Идите, и научите...»

Что касается служения внешнего, то Господь не сказал «сидите, и ждите», но «идите, и научите»...
«Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь…» (Матф.28:18-20)

Смирение сердца и духа

Смирение души и тела – это аскеза; смирение сердца и духа – исихазм...

О грехах верующих

Грехи верующих – это не грехи Церкви. Это грехи против Церкви...

Время правды

В пятьдесят лет жизнь входит в завершающую стадию. Это время плодоношения, одухотворения, внутреннего утихомирения. Время целомудрия. Период, в котором не должно быть места ни внутреннему самообману, ни внешнему лукавству. Когда ты обязан быть честным с самим собой. Когда наконец можешь позволить себе говорить правду...

Совершенная любовь изгоняет страх

«Только дурак ничего не боится...» Неправда. По-настоящему ничего не боится только совершенный – только свободный, только святой. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви...» (1-е Иоанна 4:18)

Главная мотивация

Обычно человек сам себе боится признаться в том, что главной мотивацией его поступков является страх...

Зри в корень

Страх – это следствие гордыни самости – закона плоти, инстинкта самосохранения в нас. Гордыня всегда боится что-то потерять. Преодолей гордыню, отойдет и страх. А с ним и гнев, и обида, и страсти, и вожделения… Отойдет и зависть, коей Христа распято... Мы же всё ломаем ботву – выпалываем листья, всякий раз проходя мимо корня...

Если корень свят, то и ветви

Страх преодолевается благодатью, которая через смирение. «Если корень свят, то и ветви…» (Рим.11:16)

Об энергии и информации

Энергия сама по себе нейтральна. Позитивной или негативной ее делает информация...

«Духа не угашайте…»

Грех на практике – это неправильное (недоброе, лукавое, ложное) использование божественной энергии...

«Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы...»

От страха следует бежать в горы (на высоты духа), а не в болото (алкоголь, наркотики, «князья и сыны человеческие»)...

О рождении свыше

Рождение свыше есть духовное пробуждение, воскресение. Обретение мистического опыта боговедения...

«Я есмь путь…»

Господь пришел на землю, чтобы научить нас смирению сердца, – мы же думаем, что Он пришел, чтобы научить нас крошить просфору...

Когда мы просим у Бога благодати

Когда мы просим у Бога благодати – Он дает нам возможность проявить смирение. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать...» (Иакова 4:6)

Смирение – это внутренняя доброта

Всегда, везде и со всеми будь добрым – вот главный принцип жизни в Иисусе Христе. Смирение – это внутренняя доброта...

О жизненной позиции

Важна позиция, которую ты занимаешь. Она может быть или телесной, или душевной, или духовной. В соответствии с этим и ты, и твоя жизнь будет или телесной, или душевной, или духовной...

О внутреннем внимании

Внимание – сторож молитвы...

«И завеса в храме раздралась надвое…»

Божественный мир открывается тогда, когда убирается завеса суетного рассуждения...

Природа – нерукотворный храм Божий

Природа – нерукотворный храм Божий. Здесь молкнут суетные мысли. Здесь становишься тихим и спокойным. Здесь святое утихомирение...

Об истинной религиозности

Истинная, живая религиозность – это не умнáя вера. Это внутреннее состояние души...

Царство Божие

Царство Божие – это иное, внутреннее измерение бытия. Божественное в нас...

Истина – духовна...

Истина не ментальна, не рáзумна. Истина – духовна...

«Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою...»
 
Чистую, первичную глубину своей религии можно познать лишь открыв божественную глубину в самом себе. Кто себя не познал, тот разделяет служение Савла или Каиафы...

Вершина мудрости

Начало мудрости – страх Господень. Вершина мудрости – любовь совершенная...

Самоотречение и внутренний мир

Смирение души и тела – это аскеза; смирение сердца и духа – исихазм…

О болезни церкви

Когда мы говорим, что номинальная церковь сегодня больна фарисейством, – то мы выступаем не против церкви, но против болезни церкви...

Об истинном Православии

О религии надлежит судить по ее наивысшим духовным проявлениям. Православие это не канон, не традиция и не обряд. Истинное Православие – это дух смиренномудрия и мистический опыт Восточной Церкви...

Православие

Христос умер за свободу духа, а не за рабство обрядоверия. Православие – это дух смиренномудрия и мистический (духовный) опыт Восточной Церкви…

Зло как отсутствие добра

Зла как такового не существует. Ибо как холод – это всего лишь отсутствие тепла, так и зло – это всего лишь отсутствие добра. Но как одно, так и другое способно убить...

Я не верю, я знаю

Знание превыше веры. Вера предполагает сомнения – знание же несомненно. Вера от слышания – знание от опыта. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я не верю, я знаю… 

О спасении

Иустин Философ называет язычника Сократа «христианином до Христа». Христианин – это тот, кто спасается во Христе, спасается смирением. Христос и есть смирение. Им и только Им – благодатью смирения, смирением сердца – спасается каждый. Потому спасение – понятие не конфессиональное и даже не религиозное. Спасение – понятие вселенское. Духовное...
«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же…» (Евр.13:8)

Не по канонам Бог спасает…

Каноны – от людей, спасение – от Бога. Не по канонам Бог спасает…

О грехе несмирения

Первопричиной всякого греха является гордыня. Гордыня же – это несмирение. Посему именно несмирение и является первым и наибольшим грехом...

Себе внемли

Важно, чтобы чужие грехи не стали камнем преткновения для нашего спасения. «Что тебе до того? ты иди за Мною» (Иоан.21:22). «Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу…» (Рим.14:12)

Кто имеет уши слышать

Есть уши телесные, есть уши разума, и есть уши сердца. Кто имеет уши слышать, да слышит...

Надежда – это стены спасения

Важно в любой ситуации хранить в сердце своем светлую, святую надежду. Надежда – это стены спасения...

Свидетельство без слов

Жизнь праведного – свидетельство без слов. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного...» (От Матфея 5:16)

Силою Духа Божия...

Мир изменится тогда, когда вера наша будет сопровождаться чудесами. Я не о доказательствах, я о силе. Силе Духа Божия...

Свобода превыше всего

Свобода превыше всего. Если не жить, то хоть бы умереть свободным...

О теле Христовом

В каком теле воскрес и вознесся Христос? – В прославленном, измененном, преображенном, одуховленном, тонком теле. В каком пребывает? – В теле Своего творения...

«Господин! Тебе и почерпнуть нечем…»

Христос неисчерпаем. Его нельзя ограничить какими-либо «шатрами» ни человеческих, ни каких-то иных представлений: «Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая?..» (От Иоанна 4:11) «При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии...» (От Матфея 17:4) Иисус даже не ответил...

Кредо

Я верю в Бога по имени Любовь…

О спасении

Спасение – понятие не внешнее, но внутреннее. Спасение не от мира, но от того, что в мире: от страха, от сомнений, от гнева, от обид, от боли, от неполезных желаний плотских, от злых страстей душевных, от искушений мира сего. Спасение от самой смерти… «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне (в смирении сердца) мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир…» (От Иоанна 16:33) 

Ради Христа

О чем это – «ради Христа»?.. Ради Христа – это ради спасения. Ради свободы. Ради смирения и любви. Ради милосердия. Ради богоединения, боговедения, богосозерцания. Ради познания сути вещей и тайны бытия. Ради блаженства мира и радости в Духе Святом. Ради жизни. Вечной… 

«Я каждый день умираю…»

Умереть для мира означает умереть для суеты этого мира. «Я каждый день умираю…» (1-е Коринфянам 15:31)

О святости

Понятие «святость» имеет два значения. Святость как полное самоотречение, как посвящение себя Богу. И святость – как обожение, как высшая степень благочестия, как духовное совершенство. «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение…» (Кол.3:12)

О мнительности

Необходимо отличать совесть от мнительности. Первое от Господа, второе – от лукавого…
«Как напротив зла - добро, и напротив смерти - жизнь, так напротив благочестивого - грешник. Так смотри и на все дела Всевышнего: их по два, одно напротив другого…» (Сир.33:14)

Божественная заря свободы

Невозможно стать свободным, не избавившись от алкоголя, никотина, наркотиков, чревоугодия, распутства, сквернословия. Это аскеза, начало истинного просветления. Да воссияет на вашем небосклоне божественная заря свободы...

Православие. Буква и дух

Во всем разумей букву и дух. По букве православие – это христианская конфессия. По духу же – учение смиренномудрия и мистический опыт Восточной Церкви…

О «навешивании ярлыков»

Навешивание ярлыков есть признак скудоумия…

Познай себя

Царство Божие внутри нас. Не познаем себя – не познаем и Бога в себе. Познай себя...

Об искуплении Христовом

Христос явил нам Путь – и заплатил за это Своею кровью. В этом и состоит искупительная жертва Иисуса Христа…

Жертва любви

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих...» (От Иоанна 15:13) Душа за друзей, это ли не жертва?.. Служение жизнью утверждается. Кровью. Жертвой любви…

Об искуплении

Об искуплении. Грех искупается смирением. Христос – в нас. Так просто…

Печать подлинности

Жертва Иисуса Христа – жертва утверждения. Не пострадал бы, не умер бы на кресте – не поверили бы. Это утверждение. Печать подлинности. Жертва кровная…

Признак благодати

Духовное умиление не подменишь, не спутаешь, не подделаешь. Оно – от Духа Святого. Признак благодати…

По плодам их узнаете их

Присутствие Духа Святого сопровождается духовным чувством умиления; обольщение духовное (прелесть) – тревожной усладой тщеславия. По плодам их узнаете их...

О телесной аскезе

Не будь ни рабом, ни тираном для своего тела. Лучше – стань его другом...

Духовные ассоциации. Тарковский

Ты Сталкер? Будь им не по названию только, но по призванию. Чтобы не стать тебе «Дикобразом»… 
«СТАЛКЕР: Ну вот… мы и дома. 
ПРОФЕССОР: Тихо как! 
СТАЛКЕР: Это самое тихое место на свете. Вы потом сами увидите. Тут так красиво! Тут ведь никого нет… 
ПИСАТЕЛЬ: Мы же здесь! 
СТАЛКЕР: Ну, три человека за один день не могут здесь все испоганить. 
ПИСАТЕЛЬ: Почему не могут? Могут. 
СТАЛКЕР: Странно! Цветами почему-то не пахнет. Я… Вы не чувствуете? 
ПИСАТЕЛЬ: Болотом воняет – это я чувствую. 
СТАЛКЕР: Нет-нет, это рекой. Тут же река… Тут недалеко цветник был. А Дикобраз его взял и вытоптал, с землей сровнял! Но Запах еще долго оставался. Много лет… 
ПРОФЕССОР: А зачем он… вытоптал? 
СТАЛКЕР: Не знаю. Я тоже его спрашивал: зачем? А он говорит: потом сам поймешь. Мне-то кажется, он просто возненавидел… Зону. 
ПИСАТЕЛЬ: А это что, ф-фамилия такая – Дикобраз? 
СТАЛКЕР: Да нет. Кличка, так же, как и у вас. Он годами людей в Зону водил, и никто ему не мог помешать. Мой учитель. Он мне глаза открыл. И звали его тогда не Дикобраз, а так и называли – Учитель. А потом что-то с ним случилось, сломалось в нем что-то. Хотя, по-моему, он просто был наказан...»
(«Сталкер». Литературная запись кинофильма)

Эволюция духа

В каждом из нас есть как духовное, так и животное начало. Вопрос лишь в том, какое из них мы развиваем своим вниманием...

Тайна обожения

Тайна обожения есть исполнение Любовью. Бог есть Любовь. Преисполнившись любви, можно стать Богом…

О потерянном времени

Потерянное время – это время, прожитое вне Присутствия…

«Поэтому не заботьтесь для души вашей…»

Разумение, сила и возможности – все от Бога. И приходят они в свое время, не раньше и не позже. Поэтому не заботьтесь для души вашей: что вам есть (возможности) и что пить (понимание), ни для тела вашего: во что одеться (сила). Живите моментом «здесь и сейчас», ибо завтрашний [день] – сам будет заботиться о своем...

О невидимой брани

Если собаку не кормить – она либо околеет, либо уйдет из дома. Так же и со страстями...

«Если корень свят…»

Многие целители и экстрасенсы упражняются в снятии порчи, сулят помощь в бизнесе, со здоровьем. Но мало кто из них учит, как жить по-Божьему…

Позиция

Я не спорю о взглядах, я просто ими делюсь. «Всякий поступай по удостоверению своего ума...» (Римлянам 14:5)

Наслаждение надмирности

Высшее наслаждение есть духовное наслаждение надмирности. Оно дается силой Божией через смирение сердца...

Два уровня мотивации

Существует два уровня обоснования: детский и взрослый, желания и целесообразности, животный и развитой. «Хочу – не хочу» и «полезно – не полезно»...

Учись любить

Хочешь познать Бога – учись любить. Начни с простого: с матери, со своего ребенка, с цветка под ногами. Бог есть Любовь...

Каковы мы, такова и власть

Всякая власть от Бога в том смысле, что Бог допускает нам ту власть, которой мы достойны. Каковы мы, такова и власть...

Духовный закон

Чтобы что-то изменить, нужно измениться самому. Таков духовный закон...

О Церкви и государстве

Церковь отделена от государства, но государство не отделено от церкви…

Задача священства

Церковь отделена от государства, и это правильно. Задача священства – не заниматься политикой, но учить политиков. Закону Божию. Смирению и любви. Духовным законам мироздания… «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа…» (Малахия 2:7) 

Школа смиренномудрия

Церковь не учит, что делать. Церковь учит – как делать. Смиренно. Делай, что должно, и да будет, что будет…

Стяжай Духа Святого…

Церковь не учит, что делать, Церковь учит – как делать. Смиренно. А из этого «как» – открывается «что». Стяжай Духа Святого, и Дух Святой тебя всему научит... «Некто из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас?..» (От Луки 12:13,14)

Через тернии – к звездам…

«Ибо так говорит Господь: вот, Я кину жителей этой земли, как из пращи, и притисну их так, чтобы разумение нашли» (Иер.10:18). Свобода рождается в муках. Через тернии – к звездам; через скорби – к свободе…

О служении ближним

Я могу молиться о ближнем своем (о власти, о народе). Могу взывать проповедью благодати. Могу помогать делом, примером, опытом. Могу умереть за него… Но услышать (понять), принять, а тем более жить за него я не могу. Посему делай, что должно, и да будет, что будет. Через тернии к звездам, через скорби к свободе… 
«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: “смотри, вот это новое”; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после…» (Еккл.1:9-11)

Найти Бога в себе

Найти Бога в себе – означает найти любовь к тем, кого раньше ненавидел...

О правильном самовосприятии

Правильное самовосприятие есть условие правильной самореализации. Неправильное самовосприятие дает неправильные жизненные ориентиры. Правильное – здесь: духовное...

О просветленности

Истинная просветленность означает смерть до смерти: смерть для внешнего, для формы, для условностей, для суеты мира сего. Лишь тогда ты узнаешь, что смерти нет...

Тень духовных вещей

Реализация в любой форме является видением, тенью духовных вещей. Истинная реализация – категория внутренняя. Это реализация сути...

О вхождении в сердце

В духовное измерение не входят – в него соскальзывают, проваливаются, падают навзничь, полностью отпустив себя. Это как в школе в спортзале, спиной на маты – просто, не группируясь, всецело доверившись мягкости грубого поролона...

Просто отпусти себя

Обливание или окунание в холодную воду, как средство аскезы, помогает в один момент отсечь все лишнее – все прошлые и будущие проблемы. Отречься себя, раскрыться навстречу Богу и стихии, войти в состояние надмирности, когда не остается ничего кроме этого, конкретного момента... Впрочем, это возможно для каждого из нас прямо сейчас, без использования каких-либо экстремальных средств. Просто отпусти себя...

Священник спасается служением

Когда я проповедую Слово – я вдохновляюсь и сам; когда я молюсь за кого-то – я приклоняю Небо и к себе. Женщина спасается чадородием – священник спасается служением...

Херувимская

«Мы, Херувимов тайно собой являющие...» Не воображающие, не изображающие, а именно являющие. Херувим – ангел ведения...

«Чтобы вы могли отличать священное от несвященного…»

Следует отличать страх Божий от боязни обрядоверия. Первое от Бога, второе – от лукавого...

О суете и пустословии

Идти к кому-либо без дела – суета; говорить без нужды – пустословие. Ничто так не угашает Дух...

«Сей же род изгоняется только…»

Когда мы говорим: «Я не могу подняться на аскезу» – мы подобны ленивому ребенку, прячущемуся под одеяло: «Я не могу подняться в школу...»

Бог есть Благой

Бог есть Благой, поэтому любое благо (добро) – является чудом Господним...

«Где просто, там ангелов со сто...»

Наше личное – это не дело каждого. Указать на это не грубость, а прямодушие: «Это не ваше дело, но мое». Где просто, там ангелов со сто...

Любовь не грех…

Любовь – не грех. Грех – нелюбовность...

Христианская мечта

Христианская мечта – это однажды проснуться свободным. У меня есть мечта...

Ни за что не держись

Ни за что не держись, тогда тебе нечего будет терять. Просто отдайся силе, определяющей нашу судьбу...

Не потерять себя…

В толпе люди теряют себя. Не теряет себя лишь тот, кто ничего не боится. Благодать изгоняет страх. Не потерять себя...

Золотое правило

Золотое правило. Если не знаешь как поступить – поставь Христа на свое место и действуй так, как бы действовал Он…

Поставь Христа на свое место

Поставь Христа на свое место, и действуй так, как бы действовал Он. Не можешь – тогда действуй так, как можешь, максимально приближаясь к этой планке…

О причине всех бед

Причина всех бед – недостаток смирения. Нет смирения – нет благодати; нет благодати – нет добра. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать...» (Иакова 4:6)

Бог поругаем не бывает

Что мы излучаем, то к себе и притягиваем. Смирение – это неизлучение зла. «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Гал.6:7). «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю…» (Ос.8:7)

К вопросу о праведности

К вопросу о праведности. Духовный не будет кричать: «Слава мне!», но: «Боже, будь милостив ко мне грешнику...» (От Луки 18:9-14)

Начни с себя

В грехах общества повинно само общество, каждый из нас. Здесь принцип очереди. Те, кто в хвосте, кричат: «Больше килограмма в одни руки не давать!..» Те же, кто у прилавка – молча пакуют сумки. Это те же мы, только у прилавка. Начни с себя…

Какие мы, такая и власть...

Не стоит во всем винить власть предержащих. Власть не с Марса к нам прилетела. Какие мы, такая и власть...

А что, Бога нет?..

Почаще задавай себе вопрос: «А что, Бога нет?..» Особенно, когда угрожает опасность...

В руки Твои, Господи!..

Почаще задавай себе вопрос: «А что, Бога нет?..» Если Бога нет – то какой во всем этом смысл? А если Он есть, – а Он есть! – то со мной ничего не случится кроме того, на что есть Его воля. Воля же Его – благая. В руки Твои, Господи, предаю дух, душу и тело мои!..

О духе разумения

Дух разумения дается смиренным сердцем…

Изменить себя

Я не могу изменить мир – церковь, общину, страну. Но я могу изменить себя. А изменив себя – я изменю мир…

Дух Святой изгоняет страх

«Совершенная любовь изгоняет страх…» Совершенный один только Бог. Дух Святой изгоняет страх...

Изменить себя

Изменить себя – означает позволить Богу себя изменить…

К вопросу о «чрезмерной эмоциональности»

Могут ли дерзость и хамство принести славу? Увы, всего лишь бесславие. Это к вопросу о «чрезмерной эмоциональности...»

О спекуляции на крови

Самый бесчестный и отвратительный вид спекуляции – спекуляция на крови. «И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним…» (3Цар.18:28)

О праведном царе

Не может быть праведный царь при неправедных князьях и неправедном народе. Его либо убьют, либо сделают таким же, как и они. Бог допускает нам ту власть, которой мы достойны…

Как деревья избирали себе царя

Подлинная элита никогда не стремилась к власти, лишь «терние да волчцы». (См. притчу о том, как деревья избирали себе царя. Книга Судей, 9:8-15…)

Не так страшен враг внешний...

«Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека» (Мар.7:15). То же касается и нации, и народа. Не так страшен враг внешний – привычный вызов, объединяющий, усиливающий, совершенствующий общину. Страшен враг внутренний – гордыня, дикость, моральный дух злобы, рушащий ее изнутри. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека…» (От Марка 7:14-23)

О ненависти и свободе

Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у свободы с ненавистью и насилием? И сатана принимает вид ангела света. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге (стремление к свободе), но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией…» (Рим. 10:2,3)

«Благими намерениями…»

Высокие цели не достигаются низкими методами. «Путь грешников вымощен камнями, но на конце его – пропасть ада» (Сирах 21:11). Благими намерениями…

Корень зла

Корень всякого зла есть гордыня…

Кто виноват, и что делать 

– Кто виноват? 
– Мы сами…
– В чем наша вина?
– Гордыня… 
– Что делать? 
– Смиряться… 
– С чего начать? 
– С покаяния… 

Пример, который дает надежду

Образцом сочетания политики с высокой этикой является борьба индийского народа за собственную независимость (Махатма Ганди), также чернокожих американцев за свои права (Мартин Лютер Кинг). Достойный пример победы духовной культуры в новейшей истории. Пример, подающий надежду...

О религии и политике

Религия должна быть вне политики, как и медицина вне политики. Одна лечит тело, вторая – призвана лечить душу...

Церковь не учит, что делать…

Церковь не учит, что делать, церковь учит – как делать. Что общего у света с тьмою? Какое общение праведности с беззаконием?..

«Не будь побежден злом…»

Зло нельзя победить злом. Как тьма побеждается светом, так и зло – побеждается добром…

Побеждай зло добром

Зло не может победить зло. Тьма не может одолеть тьму. Сатана не может изгнать сатану. Диктатура не может привести к свободе…

И доброе, и злое

Как доброе, так и злое – из нашего сердца. Потому и дан нам разум – как инструмент сознательного выбора...

Наша брань

Наша брань не против крови и плоти, не против партий и властей, но против духов злобы поднебесных ненависти и гордыни. Брань против зла…

Divide et impera

Цель каждого супротивника – раскол, раздор и разделение. Divide et impera, разделяй и властвуй. Наиболее болезненные вопросы, как правило, это национальный (языковый) и религиозный. Ищи, кому это выгодно. «По плодам их узнаете их...» (Матв.7:16)

Кто кому служит, тот тому и раб

Так действуют хищники: вспугивают отару, пытаясь разбить, разделить ее изнутри. Тогда уже берут ее всю. Страх – это самая сильная мотивация. Смотри, кому это выгодно – провокация, страшная картинка в твоей голове. Ибо кто кому служит, тот тому и раб...

Блаженны миротворцы

Пацифизм (от латинского pacificus – миротворческий; от pax – мир и facio – делаю) – это идеология раннего христианства, идеология Христа. Идеология непротивления злу силой. Я не представляю себе Иисуса Христа с автоматом Калашникова в руках…
Что касаемо «защищать или не защищать», то ключевой принцип православия – стяжай Духа Святого, и Дух Святой тебя всему научит. Все зависит от уровня, на котором ты находишься. На начальном уровне веры, вполне ограниченном, – человек из двух зол избирает меньшее (это и есть стоять грудью, отражать, ратовать): «Спрашивали его (Иоанна Крестителя) также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем…» (От Луки 3:14). На высших же уровнях духовности – из двух добр большее (здесь ты уже всецело не от мира сего): «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф…» (Захарии 4:6)
Вопрос не в том, верен ли сам пацифизм – вопрос в том, дорос ли ты (общество, государство) до пацифизма первохристианской церкви...

Человека строит культура

Человека строит культура, культуру строит духовность. То же касается и нации, и государства...

Духовная слепота

Духовная слепота – это обвинение всех и вся, кроме себя самого. Духовное прозрение – это чувство несовершенства собственного...

Кесарево кесарю

Церковь отделена от государства, и это правильно. Задача священства не заниматься политикой, но учить политиков. Кесарево кесарю, а Божие Богу. «Царство Мое не от мира сего» (Иоан.18:36). «Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один…» (Иоан.6:15)

Три высшие мотивации бытия

Стремление к свободе заложено в нас Творцом. Свобода, познание и радость – три высшие мотивации бытия…

Стремление к свободе

Стремление внешнего – к свободе внешней, физической: от тюрьмы, от сумы, от неволи. Стремление душевного – к свободе душевной: мысли, слова, совести. Стремление духовного – к свободе высшей, внутренней: к свободе духа. То же касается и общества. Каково общество, таково и стремление, такова и свобода…

Три ступени свободы

Существует три ступени, три уровня свободы – телесный, душевный и духовный. У каждого из них свои пути, свои средства, свои аргументы. У первого – сила. У второго – слово. У третьего – благодать... 

О свободе истинной

Истинная свобода – свобода духовная, внутренняя...
«Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой...» (См. Деян. 16:25-31)
«Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным (без крови, праведно, законно), то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и призванный свободным есть раб Христов...» (1-е Коринфянам 7:20-22)
«Оставьте вы эти ваши “народные желания”. Или не видите, что Господь выводит слепого из села, чтобы открыть ему очи?..» (Григорий Сковорода)

Камо грядеши?

Праведность – это духовный прогресс, движение вперед. «Камо грядеши?..» Что для одного праведность – для другого шаг назад, и наоборот. То же касается и различных этапов восхождения. Что для меня сегодня нечисто – вчера еще казалось светом праведности. И наоборот, что сегодня праведность – завтра может явиться тьмою беззакония. Камо грядеши…

Собирают ли с терновника виноград…

Следует отличать живую любовь к людям и скорбь от созерцания скорбей своего народа – от ненависти, фанатизма и жажды власти. «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?..» (Матф. 7:16) 

Любовь долготерпит

Церковь учит любить грешника, но ненавидеть грех. Любовь не судит, любовь оправдывает…
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает…» (1-е Коринфянам 13:4-8)

Бог Тот, Кто оправдывает…

Бог Тот, Кто оправдывает – кто тот, кто осуждает?.. «Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя?.. и Я не осуждаю тебя…» (От Иоанна 8:10,11)

Может ли христианин заниматься политикой?

Может ли христианин заниматься политикой? Так же, как и бизнесом. Церковь отделена от государства, но государство не отделено от церкви. Однако это не касается духовенства. Задача священника не заниматься политикой, но учить политиков. Священник тот, кто полностью посвятил себя Богу…

О роли священника

Роль священника (в т.ч. и капеллана, в т.ч. и на войне) близка к роли врача. Первый лечит тело, второй – призван врачевать душу…

«Господи, дай им Духа Твоего Святого…»

Задача Церкви не поднимать боевой дух. Задача Церкви – стяжать Дух Святой…

«Итак идите, научите…»

Священник призван быть над схваткой, вне политики. Занимая позицию одной из сторон, он неизбежно теряет доверие другой. «Итак идите, научите все народы» (Матф.28:19). Здесь ударение на слове «все»…

Церковь – не религиозно-политическая организация

Церковь – это не религиозно-политическая организация, как это видится культовой «партии иродиан». Церковь – это школа смиренномудрия и источник благодати. Стяжай Духа Святого, и Дух Святой научит тебя любить и край твой, и народ...

«Се, Человек...»

Придет время, и вы перестанете болеть политикой. Станете гражданином неба. Научитесь сострадать человеку. Се, Человек...

Просто отпусти себя

Просто откройся, просто доверься, просто отдайся. Просто отпусти себя и ничего не бойся. И мир Божий, который превыше всякого ума, откроет тебе путь и защитит тебя. Бог есть, нас ведут, и все будет хорошо...

О духе православности

Православная община есть община, хранящая в себе дух православности. Дух православности – это дух смиренномудрия. Мистический дух Восточной Церкви...

О «Церкви» и «церкви»

Где двое или трое в смирении и любви собраны – там и Христос, там и Церковь. Где двое или трое в гордыне и нелюбви пребывают – там вертеп разбойников. Хоть как бы он там ни назывался...

Не все то золото, что блестит

Есть «Церковь» и «церковь», «Религия» и «религия», «Христианство» и «христианство», «Верующие» и «верующие», «Православие» и «православие», «Священники» и «священники», десные овцы Христовы и волки в овечьих шкурах. Не все то золото, что блестит. «Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу…» (К Римлянам 14:12)

Ищите духовных

Есть «Церковь» и «церковь», «Религия» и «религия», «Христианство» и «христианство», «Верующие» и «верующие», «Православие» и «православие», «Священники» и «священники», десные овцы Христовы и волки в овечьих шкурах. Не все то золото, что блестит. Ищите духовных, ищите смиренных, ищите благодатных. Где двое или трое в смирении и любви пребывают – там и Христос, там и Церковь…

Есть «Церковь» и «церковь»…

Не следует путать Церковь с церковным фарисейством. Есть «Церковь» и «церковь», «Религия» и «религия», «Христианство» и «христианство», «Верующие» и «верующие», «Православие» и «православие», «Священники» и «священники», десные овцы Христовы и волки в овечьих шкурах. Не все то золото, что блестит. «Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу…» (К Римлянам 14:12)

Лисицы имеют норы…

«Лисицы имеют норы (фарисейство, обрядоверие, догматизм традиционных конфессий), и птицы небесные – гнезда (книжничество, менторство, буквализм нетрадиционных), а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову (а смирению Христову – как и истинному, духовному разумению, – увы, нет места ни там, и ни там)...» (От Матфея 8:20)

О сути религии

Слово «религия» происходит от латинского «ре» – восстанавливаю, и «лига» – связь. В точном понимании религия – это восстановление духовной связи творения с его Творцом. В этом ее суть. К сожалению, часто это понятие отождествляют лишь с религиозной организацией – той или иной религиозной деноминацией, конфессией…

О задаче религии

Религия ведет от внешнего к внутреннему, от плотского к духовному. В этом ее задача. Религия указывает путь…

Опыт дает силу…

Истинная религия – это прежде всего опыт. Коллективный опыт веры. Опыт дает силу…

Коллективный опыт веры

Коллективный опыт веры – как проторенная стезя. Он необходим идущему как свидетельство верного пути. Как опыт чужих ошибок, поражений и побед. Как поверка опыта собственного, предупреждение от прелести духовной. «Недостаточно одного свидетеля. При словах двух свидетелей, или при словах трех свидетелей состоится [всякое] дело…» (Втор.19:15)

Истинное учение – в нас

Всякое учение/практика – для внешних, ибо не вначале духовное, но душевное. Истинное учение – в нас. Познай себя, познай Бога в себе, и пребывай…

О вере и религии

Понятия «вера» и «религия» часто противопоставляются, порой по незнанию. На самом деле термин «религия», в субъективно-личностном смысле, и понимается как индивидуальная «вера», «религиозность». В объективно-общем, в качестве институционального явления – как «вероисповедание», «богопочитание», «конфессия»...

Нет Бога православного, католического или протестантского

Нет Бога православного, католического или протестантского, равно как христианского, исламского или буддистского. Есть один Бог, имя Которого Любовь, и один путь к Нему – путь смирения, или неизлучения зла. 
Как мне видится, в истинном православии наиболее полно сохраняется Учение и Путь. Действительное православие – это дух смиренномудрия и мистический опыт Восточной Церкви. Но это не означает, что все остальные дороги не ведут на гору…

Некто негде засвидетельствовал

Некто негде засвидетельствовал, говоря: Христиане не делятся на конфессии, учения, деноминации и секты. Христиане делятся на рожденных свыше и на плотских, – а плотские делятся на конфессии, учения, деноминации и секты. «Ибо когда один говорит: "я Павлов", а другой: "я Аполлосов", то не плотские ли вы?..» (1Кор.3:4)

Вершина объединяет всех

Восходящие на вершину далеки друг от друга лишь у подножия горы. Чем выше к вершине, тем они ближе. Вершина объединяет всех…

О духовных практиках

О религии надлежит судить по ее наивысшим духовным проявлениям. В буддизме это дзен. В индуизме йога (джняна). В исламе суфизм. В православии – это исихазм...

Религия будущего

Религия нужна для того, чтобы освободиться от всякой религии. Ибо не духовное прежде, но душевное, потом духовное. Религия будущего есть религия Духа…

Нет Бога московского, киевского или китайского

Нет Бога московского, киевского или китайского. Есть один Бог, имя Которого Любовь, и один путь к Нему – путь смирения, или неизлучения зла…

Нет Бога русского, украинского или китайского

Нет Бога русского, украинского или китайского. Есть один Бог, имя Которого Любовь, и один путь к Нему – путь смирения, или же неизлучения зла…

Нет Бога еврейского, русского или китайского

Нет Бога еврейского, русского или китайского. Есть один Бог, имя Которого Любовь, и один путь к Нему – путь смирения, или неизлучения зла…

Нет Церкви русской, украинской или китайской

Нет Церкви русской, украинской или китайской. Есть Церковь Христова в России, в Украине, или в Китае…

Нет Церкви украинской, русской или китайской

Нет Церкви украинской, русской или китайской. Есть Церковь Христова в Украине, в России, или в Китае…

Об истоках

Об истоках. Удивительным образом во мне соединились восток и запад. Мой давний прародитель, казак Ведмеденко, был вольным запорожцем на Сечи. По матери род – с Полтавщины, по отцу – с волынского полесья. Степь и лес, простор и келья, небо и лесная тень, ветер и тишина, казацкая дума и лесная песня. Мятежный дух свободы и мистика тихого созерцания... Иногда они противоречат друг другу, иногда – дополняют, образуя именно ту духовную смесь, которая, по воле Божией, стала выражением моего служения...

Когда придет Сын Человеческий

Когда придет Сын Человеческий во славе и все святые ангелы с Ним, и воссядет на престоле судить все народы, то не будет делить их ни на религии, ни на конфессии, ни на патриархаты. И не скажет: вот, православные – становитесь направо, католики – налево; протестанты – в ту сторону, мусульмане – в эту; буддисты – туда, даосисты – сюда. Всего лишь две группы, две веры, две категории: «овны» и «козлища». Милосердные (здесь смирение и любовь) – и ожесточившие свои сердца (гордыня и нелюбовность)…

Много званых, но мало избранных

Милосердие есть смирение и любовь. Много званых, но мало избранных; много верующих, но мало верных. Верных – сиречь смиренных. «Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а избранных мало…» (Матф.20:16)

Бог же гордым противится

«Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, но трепещут» (Иакова 2:19). Спасает не просто вера – спасает вера смиренная. И бесы веруют, но не смиряются. Бог же гордым противится, а смиренным дает благодать…

И бесы веруют, но трепещут

И бесы веруют во Христа, но трепещут: от страха, гнева, обиды, желаний и страстей (от эмоций). Смирение и есть истинная вера, ибо Христос – это Смирение… 

Я проповедую Христа смиренного

Я проповедую Христа смиренного. Для верующих соблазн, для неверующих безумие. Имя Отца – Любовь. Имя Сына – Смирение. Бог Дух Святой – Дух Смирения и Любви…

Дайте место Духу Святому…

Наша беда прежде всего не внешняя, но внутренняя. Проблема в нас самих. В наших сердцах нет места Духу Святому, но властвует дух ненависти и гордыни, насилия и корыстолюбия, зависти и высокомерия, ропота и недовольства, лености и лукавства, лжи и лицемерия. Отсюда алчность, коррупция, беззаконие, безнаказанность, сила и произвол власть предержащих. Отсюда протест, возмущение, бунт, революции, майданы и антимайданы. Отсюда экстремизм, сепаратизм, войны клановые, политические, гражданские, внешние, гибридные и фронтальные… Отсюда, из сердца беда...
Остановитесь на путях своих. Обратитесь в себя. Дайте место Духу Святому, и Дух Святой вас всему научит. Дайте место Духу…

О смирении

Путь смирения сердца (осознания, неизлучения зла) был явлен Иисусом Христом более двух тысяч лет тому назад. Сегодня мы почти утратили разумение сути этого понятия: «смирение Христово», и путаем его с рабской покорностью или преступной бездеятельностью, с позорным угодничеством или низкопоклонством, с холодным равнодушием или ханжеской елейностью. Нет же!
Смирение – это поиск мира.
Смирение – это внутренняя доброта.
Смирение – это активная жизненная позиция, а не опущение рук.
Смирение – это не согласие со злом или жизненными трудностями. Смиренно можно, а часто и просто необходимо сказать – «нет!»
Смирение – это принять (не согласиться, а именно принять) ближнего своего и обстоятельства жизни своей такими, каковы они есть: без гнева и раздражения, без страха и тревоги, без гордости и обиды. С миром.
Не важно, что тебя окружает, важно, как ты к этому относишься. У нас возникли проблемы? – давайте повернёмся к ним лицом. Делай, что должно, и да будет, что будет; на волю Божию – вот главный принцип смирения. «Смирением побеждай врагов», – учит старец Силуан. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать…» (Иак.4:6)

Бог знает Своих

Десные овцы Христовы есть во всех дворах. Бог знает Своих, и Свои Его знают...

Десные овцы Христовы

Десные овцы Христовы есть во всех дворах. Как и волки в овечьих шкурах...

Об истинной вере

Истинная вера есть вера смиренная, действующая любовью…

Великая блудница

К сожалению, большинство номинальных церквей сегодня – это религиозно-политические организации днем, и политически-религиозные ночью. Церковь же есть установление духовное, и сфера ее интересов – духовность. Задача Церкви – не религиозное сопровождение той или иной политической партии или силы (системы), но спасение душ человеческих.
«И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею (номинальная церковь, религия, церковь наших дней), сидящею на водах многих («воды» – суть учения и догмы, также племена и народы);
С нею блудодействовали цари земные (политика, власть предержащие), и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле (здесь душевные, плотские, дольние).
И повел меня в духе в пустыню (пустыня бездуховности книжнической и фарисейской); и я увидел жену (церковь номинальную), сидящую (утвердившуюся) на звере багряном (в системе насилия), преисполненном именами богохульными (коими полна история), с семью головами и десятью рогами (противостоящем Закону Божию, Десяти Заповедям, учению смирения и любви).
И жена облечена была в порфиру и багряницу (агрессия, лжеправедность светская, кровяная), украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом (ценности мира сего, слепая вера, обрядоверие, догматизм), и держала золотую чашу (сердца, вера, доверие людей) в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее;
И на челе ее написано имя: тайна (для нее лишь, ибо не смотрится в зеркало Закона), Вавилон великий (смешение чистого и нечистого, святого и не святого), мать блудницам и мерзостям земным.
Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых (духовных, смиренных, верующих и верных), и видя ее, дивился удивлением великим…» (Откр.17:1-6)

«И умер Елисей, и похоронили его…»

Не дело пророка истины учить кесаря стрелять из лука. Разве что только в землю, как Елисей. Да и то, не покладая руки свои на руки царя, иначе умрет: «И умер Елисей, и похоронили его…» (4Цар.13:14-20)

Вот это и проповедую…

Цель жизни христианской – стяжание Духа Святого. Вот это и проповедую: путь и средства спасения. «Стяжай Духа Святого, и Дух Святой тебя всему научит...» (Преподобный Серафим Саровский)

Из душпастырской практики

Из душпастырской практики:
– Мой муж грубый, ленивый, самовлюбленный эгоист – пьет, курит, смотрит на сторону, семьей не интересуется. Хочу развестись…
– Зачем же ты выходила за него замуж? Ведь никто не неволил.
– А он тогда таким не был…
– И сколько вы вместе?
– Десять лет уже…
– Выходит, десять лет назад свекровь вручила тебе хорошего мужа. Что же ты сделала с ним за эти десять лет?..

Моя область – сфера духовности

Я священник. Моя область – сфера духовности. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа…» (Мал.2:7)

Быть не от мира сего

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1Иоан.2:15). «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Иоан.15:19). Быть не от мира сего – это твердая пища…

Немощного в вере принимайте без споров о мнениях

Я могу лишь разъяснить свою позицию (позицию Церкви). Понять же, а тем более принять ее за кого-либо, я не в силах, как и он за меня. Сказано: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Всякий поступай по удостоверению своего ума» (К Римлянам 14:1-5). «А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божии» (1-е Коринфянам 11:16). Посему и не вижу смысла в подобного рода дискуссиях. «Ничто так не угашает дух, как многословие», – учит преподобный Антоний Великий…«Рабство» в Библии означает принадлежность / 





Рабство в Библии означает принадлежность: кто кому служит, тот тому и «раб». Служишь добру – раб добра; служишь греху – раб греха. Это и духовный символ самоотречения: «Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему…» (От Луки 1:38)

«Рабство» в Библии означает принадлежность

Рабство в Библии означает принадлежность: кто кому служит, тот тому и «раб». Служишь добру – раб добра; служишь греху – раб греха. Это и духовный символ самоотречения: «Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему…» (От Луки 1:38)

Об идеологии коммунизма

Идеология коммунизма определяет, в сущности, верную цель: царство равенства и свободы, любви и социальной справедливости (см. Исаия 65:17-25). И проблема здесь даже не в атеизме, ибо Бог и есть Любовь. Коммунизм изначально указывает неверный путь достижения поставленной цели – путь диктатуры. Преобладание материальных интересов над духовными, путь насилия и гордыни не могут привести к любви совершенной – это под силу лишь благодати смирения. Добро, недобро делаемое, не есть добро. Это путь в никуда, лукавая дорога в ад, что собственно и подтвердила наша новейшая история...

Три правила экзегетики

При трактовке священных текстов следует помнить три правила экзегетики (науки об истолковании Библии): (1) не вырывать стих из контекста, (2) использовать параллельные места и (3) учитывать особенности исторической эпохи, когда писались указанные тексты...

Море можно и в лодке переплыть…

Море можно и в лодке переплыть, но на корабле лучше. Дом можно и прутиком подмести, но веником лучше. Ведро можно и пальцем понести, но рукой – лучше…
«Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (От Матфея, 18.20).
«Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного» (Евр.10:25).
«И на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее...» (Матф.16:18)

И это все приложится вам...

Если у вас, или в вашей семье возникли проблемы – начните с себя. Собою займитесь. Смысл жизни – совершенствование духа. И это все приложится вам... 

В Библии нет противоречий

В Библии нет противоречий. Просто ее следует трактовать в Духе и по духу. Это же касается и прочих сакральных текстов. Буква убивает…

Буква убивает

Библию следует трактовать в Духе и по духу, или вообще не трактовать. Это же касается и прочих сакральных текстов. Буква убивает – дух животворит…

Четыре уровня понимания

Я рассматриваю Библию как книгу четырехмерную, имеющую четыре уровня понимания:
1. Буквально-исторический.
2. Морально-этический.
3. Духовно-символический.
4. Мистический смысл.
Мистический – в смысле сокровенный, внутренний, повествующий о внутреннем духовном опыте…

В духе и по духу

Библию, как и прочие сакральные тексты, следует трактовать в духе и по духу. Не отбрасывая и буквы там, где она не противоречит духу и здравому смыслу…

Разговор духовного с душевным

Разговор духовного с душевным – диалог ласточки и крота, не стоит и начинать. Не потому, что один хороший, а другой плохой. Потому, что разные… 

Где двое или трое…

Церковь Христова – понятие не географическое, но духовное. Где двое или трое во имя Господне – во имя смирения и любви собраны, – там и Христос. Там и Церковь…

О духе сектантства

Перефразируя Маяковского: Мы говорим – РПЦ (УПЦ МП), подразумеваем – православие; мы говорим – православие, подразумеваем – РПЦ (УПЦ МП). Не все того света, что в патриаршем окошке…

Парадокс раскола

Когда читаем о расколе – у апостолов, святых отцов, – то речь здесь не о конфессии, не о той или иной религиозной деноминации, не о канцелярии речь. Речь о Теле Христовом. О Вселенской Церкви, по определению Единой, Святой, Соборной и Апостольской. Основанной на камне веры смиренной, действующей любовью. Единой в Духе, святой в посвящении, соборной по устройству и апостольской по преемственности. Речь об отколе, собственно…

В единую, соборную…

Принцип соборного единения Церкви изложен еще блаженным Августином: «В главном – единство, в спорном – свобода, и во всем – любовь...» На Первом Вселенском соборе, принявшем православный Символ Веры, было представлено около ста независимых (автокефальных) церквей. К сожалению, номинальное православие сегодня лишь декларирует принцип соборности, выраженный в Символе веры, – в действительности же полностью перейдя к патриархальной форме церковного управления...

Где двое или трое...

Господь не там, где две или три тысячи (десятка, сотни тысяч, миллиона), а где двое или трое во имя Его. «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них…» (Матф.18:20)

Не бойся, малое стадо…

Чем меньше семья, тем больше в ней порядка. Чем меньше община (церковная, епархиальная, приходская), тем меньше в ней суеты и больше благодати. Христос там, где двое или трое во имя Его. «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство…» (Лук.12:32)

Сотрудничество индивидуального эго с коллективным

Сотрудничество индивидуального эго с коллективным (эгрегором) – национальным (государственным), клановым, религиозным, – напрямую усиливает его, противостоя духовному деланию. «Оставьте вы эти ваши “народные желания”. Разве не видите, что Господь выводит слепого из села, чтобы открыть ему очи?..» (Григорий Сковорода)

Единение в Духе

Истинное единение не кровное, и не административное. Истинное единение – духовное. Единение в Духе…

Наше служение – не приращение общинами и церквями

Наше служение – не приращение общинами и церквями, в коих дух гордыни пребывает (эгрегор, коллективное эго), но сохранение огня…
«Сейчас мы видим, как Бог собирает людей персональными повестками, подобно тому, как рассылают такие повестки военнообязанным перед началом войны. Бог делает это для того, чтобы что-то сохранилось, для того, чтобы спаслось Его создание» (Старец Паисий Святогорец).
«И Мелхиседек, царь Салимский (Господь), вынес хлеб и вино (теория и практика спасения), - он был священник Бога Всевышнего, - и благословил его (на служение, на хранение веры), и сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли» (Быт.14:18,19).
«Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Матф.18:20).
«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство…» (Лук.12:32)

Все возвращается на круги своя

Иудеи до сих пор считают Иисуса Христа отступником, создавшим свою собственную религию, «маргинальную секту». Все возвращается на круги своя. Явись Он снова – опять был бы «раскольником», «еретиком» и «сектантом»...

Истовая, заклятая, вечная…

Наблюдая всю эту истовую, заклятую, вечную возню «слепых вождей слепых» вокруг формы и буквы исповедания – канонов, обрядов, традиций и церемоний, – поневоле вспоминаешь Христа. Явись Он снова – опять был бы «раскольником», «еретиком» и «сектантом»...

«Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами…»

Христа при жизни именовали «раскольником», «еретиком» и «сектантом». Прогресс, в т.ч. и духовный, движут именно «раскольники», «еретики» и «сектанты»… 
«Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами (буквально – «ереси», см. греческий лексикон Стронга /с/ Bob Jones University), дабы открылись между вами искусные» (1-е Коринфянам 11:19).
«Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью (второе значение данного слова – «сектантским». – О.В.), я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках» (Деяния 24:14).
«Найдя сего человека (Павла. – О.В.) язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем Назорейской ереси («секты». – О.В.)» (Деяния 24:5).
«Впрочем желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь; ибо известно нам, что об этом учении (опять то же слово, переводящееся одновременно и как «ересь», и как «секта», и как «учение». – О.В.) везде спорят…» (Деяния 28:22) 

«Горе миру от соблазнов…»

Горе миру от соблазнов. Увы, для кого-то сам факт нашего существования – это уже искушение. «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий… да откроются помышления многих сердец…» (От Луки 2:34,35)

Да, я равняюсь на Христа

Да, я равняюсь на Христа. Слишком многие сегодня равняются на Иуду …

О люстрации

Люстрация – от лат. lustratio – очищение, жертвоприношение. Сказал Господь: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: “дай, я выну сучок из глаза твоего”, а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, [как] вынуть сучок из глаза брата твоего...» (Матф.7:3-5). Истинная люстрация – это прежде всего самолюстрация. Начни с себя...

О погребении самоубийц

Отпевать самоубийц воспрещает не Церковь святая православная – в ней Дух Святой любви, смирения, свободы пребывает. Воспрещают церковные иерархи – да и то не все, и не всегда. Чем шире сердце, тем шире применяется и принцип церковной икономии. Скажем, сына Валерия Золотухина, покончившего жизнь самоубийством, отпевал его брат-священник по благословению патриарха Алексия II.
Молиться о несчастных возбраняет гордыня человеческая – желание усесться в храме Божием как Бог, и за Бога себя выдавать. «Кто ты, осуждающий чужого раба?..» – вопрошает апостол Павел. Откуда знаешь, хула это на Духа Святого (нераскаянный грех), а может нечто иное – помутнение рассудка, болезнь, искушение, да просто страх или немощь человеческая?.. 
Церковь учит любить грешника, но ненавидеть грех. Почем знаешь? Может, подобно разбойнику, распятому одесную Иисуса, он в последнюю секунду – сердцем своим – покаялся? Да и кто возбраняет уложить отдельное чинопоследование на такой вот случай?..
Что касается святых подвижников веры, то показательной здесь является молитва о самоубийцах преподобного Льва Оптинского. На основании этой молитвы Господь благословил и мне, недостойному, уложить чинопоследование погребения самоубийц…

О бескровной жертве

Приносить ли бескровную жертву (молитву милости, умилостивляющую жертву смирения и любви) за некрещеных и невоцерковленных, падших и отпавших, неверных и зловерных?.. Поставь Христа на свое место, и действуй так, как бы действовал Он. Бескровная жертва приносится за всех, за кого Христос принес жертву крестную, искупительную, кровную…

О церковной икономии

Икономия – греч. oikonomia (искусство управления домом, домоуправление, домостроительство, от oikos – дом, и nomos – закон) – это принцип решения церковных вопросов с позиции практической пользы, удобства и снисхождения. Это позиция милосердия, невзыскательности к человеческим немощам и слабостям в церковно-практических и пастырских вопросах. Это тот способ отношения к поступкам христиан, когда смысл пастырского действия переносится на возможные последствия, и ради их исправления смягчается, либо и отменяется епитимия за проступок. Это возможность принимать решение, нарушающее букву церковного канона, но не противоречащее духу. Это святой принцип преобладания духа над буквой, содержания над формой, веры над обрядом. Это принятие компромиссов и к тем, часто запутанным историческим и церковным ситуациям, которые сложились в связи с нашей греховной человеческой природой.
 Так, ради неверующего, инославного, иноверного супруга, не желающего вступать в церковный брак с христианкой, последняя, живущая с ним ради любви, не обвиняется в грехе. Или солдату, уходящему на войну, может быть разрешено обвенчаться даже во время Великого поста. Часто священник по отношению к некоторым грешникам не применяет строгих церковных канонов, по которым их следует отлучить от причастия на многие годы. (Например, за убийство отлучают от причастия на 20 лет, за прелюбодеяние на 15 лет, за блуд – на 7 лет). Священник применяет церковную икономию к такому грешнику исходя из конкретной духовной и церковной ситуации, в которой тот пребывает. А иногда наоборот – следует применить строгость, чтобы побудить человека к покаянию, и отрезать путь ко греху.
В общей практике Церкви икономия – это неприменение канона или дисциплинарного правила там, где его настойчивое приложение противоречило бы духу Священного Писания и Святого Предания – духу смирения и любви; могло бы вызвать соблазн или новый грех. Принцип икономии оберегает Церковь от книжничества и фарисейства, сектантства и мракобесия (обскурантизма), кликушества и фанатизма. По определению архиепископа Иоанна Сан-Францисского – от духа душевной (не духовной) ревности, от соблюдения чистоты веры при потере глубины ее, от рационализации веры и потери любви...

Я священник. Мое – призывать к благодати

Я священник. Мое – призывать к благодати. «Стяжай Духа Святого, и Дух Святой тебя всему научит…» (Преподобный Серафим Саровский)

Смирение – это состояние души

Смирение, как и любовь, это не узконаправленный фонарик. Оно подобно солнцу, восходящему и над добрыми, и над злыми. Смирение – это способ жизни и состояние души…

О «самовольном смиренномудрии»

«Самовольное смиренномудрие» (Кол.2:18) есть смиренномудрие лживое, лицемерное, напоказ. Прелесть тщеславия, надмевание плотского ума. То, о котором Господь: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми (смиренными. – О.В.), а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония…» (Матф.23:27,28)

Где смирение, там и свобода

Где смирение – там и Христос. Где Христос – там и благодать. Где благодать – там и свобода…

Отец – Сын – Дух

Христос есть путь, и истина, и жизнь. Имя Отца – Любовь. Имя Сына – Смирение. Бог Дух Святой – Дух Смирения и Любви. К Отцу – через Сына – Духом Святым. К любви совершенной – через смирение сердца – божественной благодатью...

«Твердая пища»

О внешнем ли Христос проповедовал? Сулил ли Он нам мир, счастье, благополучие в мире сем лукавом и прелюбодейном? Не Его ли слова: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (От Иоанна 16:33)? Не Его ли: «Мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (От Иоанна 14:27)? Воистину, «будут смотреть, и не видеть, слушать, и не разуметь». Это «твердая пища». Для взрослых…

Благодать познается лишь опытно

Благодать познается лишь опытно. Дух Святой действует ощутимо – как некое духовное чувство, как внутренний свет, как особое, божественное ведение…

Человек духовный

Человек духовный не от мира сего. На него влияет не политика, на него влияет благодать...

Что есть истина?..

Истина есть тайна, сокрытая от веков и родов, ныне же открытая святым Его, которая есть: Христос (Бог) в нас, упование славы. Истина не в мире, истина в сердце. Познай себя…

Задача религии

Большинство людей ищут не истины, но чудес и знамений. Задача религии через таинства (знамения) – привести их к истине самопознания…

Выслушаем сущность всего

Выслушаем сущность всего: Познай себя, познай Бога в себе, и пребывай…

Познай себя, познай Бога в себе, и пребывай…

Познай себя, познай Бога в себе, и пребывай. Высшая сила будет действовать в тебе, и через тебя. Это называется водимостью Духом…

Близок к тебе Господь

Близок к тебе Господь – Он в слове Своем, и в сердце твоем. «Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (От Луки 17:21). А где Царство, там и Царь. Познай себя…

Слезы умиления

Благодать проявляется прежде всего как духовное чувство умиления. Слезы умиления – верный признак присутствия в нас Святого Духа Божия...

О медитации

Что касается медитации (лат. meditatio – действие ума, часто переводится как «размышление»), то в православии нет такого термина. Но это не означает, что духовная практика концентрации ума, расширения или углубления сознания (откровения сердца) и освобождения (просветления, молитвы) духа чужда Восточной Церкви. У нас такое умное, или иначе духовное делание называется исихазмом – безмолвием внутреннего созерцания, методом священной молитвы и внимания. Собственно, концентрация и очищение ума – собрание ума в словах молитвы (Иисусовой), отсечение или неприятие помыслов, – это и есть «медитация». Умное делание. Первый шаг духовной практики исихазма. «Кто однажды навсегда посвятил себя Богу, тот проводит жизнь в упокоении ума…» (Св. Исаак Сирианин)

Медитация и молитва

Молитва – это откровение (концентрация) сердца, делание сердечное. Медитация – это откровение (концентрация) ума, делание умное...

У каждого своя мера

Восточной Церкви далек западный (в т.ч. протестантский) рационализм: «Как действовать правоверному католику (адвентисту, баптисту, пятидесятнику) в той или иной конкретной ситуации...» Православие иррационально по сути: «Стяжай Духа Святого, и Дух Святой тебя всему научит» (Преподобный Серафим Саровский). У каждого своя мера. «Кто может вместить, да вместит…» (От Матфея 19:12) 

Исихазм

Исихазм (греч. – «безмолвие») – метод священной молитвы и внимания, духовная практика Восточной Церкви. Смирение сердца. Безмолвие ума. Внутреннее созерцание. Священная молитва духа… «Молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством» (Еф.6:18). «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни…» (Прит.4:23)

Опыт божественной реальности. Исихазм

Исихазм Восточной Церкви отличается от прочих духовно-мистических практик тем, что сохраняет в высшем духовном состоянии богообщения/единения/бытия индивидуально-личную идентичность (форму). Здесь не полное растворение в пустоте, не бескачественное бытие, неотличимое от небытия (нирвана), не потеря своего истинного «я», – но именно богоединение. Обожение. Мистический опыт божественной реальности. Неслитное и нераздельное соединение с Творцом…

Церковь и мир

Задание Церкви – призывать мир к человечности и миру (смирению). Звать ко спасению...

Наша брань – со злом

Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных (Еф.6:12). Зло не имеет национальности. Наша брань – со злом вселенским...

Во всем нужен навык

Во всем нужен навык, так же и в духовном делании. В исихазме – это навык священной молитвы (духа) и внимания. В особенности внимания...

Сердце православия

Исихазм – это сердце православия. Сердце которое сегодня, увы, почти не бьется...

О молитве Иисусовой

Молитва Иисусова не только собирает (направляет) ум (сознание) для вхождения в сердце. Она помогает сохранить ум и духовное чувство в сердце и в период духовного охлаждения…

О молчании ума

Чтобы достичь молчания ума – следует либо остановить мысль, либо уйти за мысль…

Мысль останавливается на уровне помыслов…

Мысль останавливается на уровне помыслов. Грех останавливается на уровне приражения…

О помыслах и приражении греха

Помысел – это когда мысль еще только формируется, чтобы возникнуть. Приражение (подступ) – это когда желание (грех) еще только подступает, чтобы поразить...

Терпение в Духе

Высшей формой творчества является творчество духовное. Высшей формой искусства является искусство духовного делания. Высшей формой терпения – является терпение в Духе…

Премудрость проста

Чтобы познать себя, необходимо успокоиться, и перестать разговаривать с самим собой. Премудрость проста…

Между вдохом и выдохом

Вдохни, и останови дыхание. Момент между вдохом и выдохом – это и есть ты…

Вдох – остановка – выдох…

Вдох – остановка – выдох. Мысль – остановка – следующая мысль. Желание – остановка – новое желание. Остановка и есть просветление…

О молитве

Молитва уст вообще не молитва. Молитва разума, когда думаешь о том, о чем молишься, – всего лишь полумолитва. Истинной является молитва сердца – когда сердце открылось, и тепло к Богу взывает…

Молитва означает связь

Молитва означает связь. Духовная связь человека с Богом...

Молитва – это начало всего

Молитва – это начало всего. Духовный магнит сердца. Внутренняя богоустремленность. «Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих...» (Псалтирь 41:8)

Мать добродетелей

Молитва есть начало всего. Мать добродетелей. Устремление сердца своего к Богу…

От молитвы сердца еще никто не повредился

От молитвы сердца (духа) еще никто не повредился. Повреждаются от молитвы не духовной, но душевной (разума): когда лукавят душой, либо же практикуют ее неразумно...

У каждого своя правда

У каждого своя правда – истина же едина, как един Господь. Правда Божия и есть истина…
«И поднял я глаза мои и увидел…» (Зах.5:9)

Вы хотите услышать истину…

Вы хотите услышать истину... Вы готовы ее услышать? Вы готовы к тому, что истина не от мира сего?.. 

Я проповедую Истину…

У каждого своя правда. Я проповедую Истину…

Чем отличается правда от истины

Правда от истины отличается тем, что правда всегда субъективна, истина же – всегда объективна. Правда – это субъективная истина…

Истина в едином слове

Истина в едином слове – Возлюби. Возлюби, а для этого смирись, а значит прими ближнего своего и обстоятельства жизни своей такими, каковы они есть – без гнева и раздражения, без страха и тревоги, без гордости и обиды. С миром…

Возлюби, а для этого смирись

Истина в едином слове – Возлюби. Возлюби, а для этого смирись. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (любви)… (Иак.4:6)

Любовь – это состояние души

Любовь – это не узконаправленный фонарик. Она подобна солнцу, восходящему и над добрыми, и над злыми. Любовь это действие благодати. Любовь – это состояние души…

Лестница в небо

До любви совершенной еще следует дорасти, смирение же – доступно каждому. Смирение и есть лестница в небо...

Все проповедуют цель, никто не проповедует путь

Все проповедуют цель – мало кто проповедует путь. Я проповедую путь. Путь смирения сердца…

Не благословляйте, но проклинайте…

Не дело пророка истины учить кесаря стрелять из лука, разве что только в землю, как Елисей. Да и то, не покладая руки свои на руки царя. Накормить голодного, согреть холодного, молиться о стране своей, «о властях, воинстве и всех людях ее», и благословлять войны – не одно и то же. Здесь с точностью до наоборот: «Не благословляйте, но проклинайте»… «Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне…» (Матф.25:45)

Враг не в Киеве, и не в Москве…

Враг не в Киеве, и не в Москве. Враг в наших сердцах. Гордыня самости… «И враги человеку – домашние его…» (Матф.10:36)

Все проповедуют Христа как личность

Многие проповедуют Христа как личность, мало кто проповедует Христа как путь. Я проповедую Христа как путь. Путь смирения (откровения) сердца. Путь обретения благодати…

Христос есть Путь

Христос есть Путь. Путь смирения, или откровения сердца… «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим…» (Матф.11:29)

Путь истины

Христос есть путь, и истина, и жизнь. Путь истины, ведущий в жизнь вечную…

Что есть истина?

Что есть истина?.. Истина – это смирение. Реализация Пути…

Истина – это реализация Пути

Истина – это реализация Пути. «Я есмь путь и истина и жизнь…» (Иоан.14:6)

Путь и Истина – одно

Практика без теории слепа, теория без практики мертва. Жив Господь: Путь и Истина – одно. «Я и Отец одно...» (От Иоанна 10:30)

О пути и об истине

Говоря о пути и об истине, мы говорим о пути и о цели. «Бог есть истина» (Иер.10:10). В абсолютном значении эта цель бесконечна, а значит недостижима. Здесь недостижима – не означает ложна. Божественная истина есть смирение, реализация пути. Вечное познание. Вечное приближение. Вечное совершенствование в Боге…

Тот, кто идет

«Благословен, грядый во имя Господне!..» Не тот, кто пришел, но тот, кто идет. В этом и состоит истина. Реализация пути...

И цель, и действие

Смирение – и цель, и действие. В этом и состоит истина. Реализация пути...

О Божественных именах

Имя обозначает свойства, или качества той или иной личности (сущего). Наивысшее качество Божие, доступное человеку, это любовь. Бог есть Любовь – свидетельствует апостол Иоанн Богослов (1-е Иоанна 4:8). Это имя (одно из имен), выражающее Божественный Свет. Есть качества Божии, недоступные человеческому постижению. Они определяются именем Сущий (Имеющий сущность Сам в Себе). Имя Сущий (Яхве) – выражает Божественный Мрак…
«Спросил и Иаков, говоря: скажи [мне] имя Твое. И Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моем? [оно чудно.] И благословил его там» (Быт.32:29).
«И стоял [весь] народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог…» (Исх.20:21)

Я проповедую Путь

Я проповедую Путь. Узкий путь смирения сердца. В этом смысл моего служения…

Путь стяжания благодати

Я проповедую Путь. Путь стяжания благодати. В этом смысл моего служения…

Первая заповедь Христова

Первая заповедь Христова есть заповедь смирения: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Матф.4:17). Начало смирения – покаяние…

Смирение и любовь – два в одно

Смирение и любовь – два в одно. Где смирение, там и любовь; где любовь, – там и смирение… 
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу (к любви совершенной), как только через Меня (через смирение Христово)» (От Иоанна 14:6). «Видевший Меня (смирение сердца) видел Отца (благодать любви)» (Иоан.14:9). «Я и Отец – одно…» (От Иоанна 10:30) 

О смирении и гордыне

Начало зла есть гордыня – начало добра есть смирение. Начало ненависти есть гордыня – начало любви есть смирение. Начало погибели есть гордыня – начало спасения есть смирение…

Серафимы на земле не живут

Пламенный серафим подобен железу, в огне пламенеющему. Князь мира сего не имеет уже над ним никакой власти. Впрочем, серафимы на земле не живут... Или живут?..
«Знаю человека, который ничего бы не хотел иного, как лишь сидеть в углу пещеры да наслаждаться блаженным созерцанием. Но Бог Сам на время оставляет его, чтобы хоть таким образом, придя в обычное состояние, он мог послужить еще и братиям своим...» (Макарий Египетский)

Один только Бог без греха

Нам всегда будет в чем каяться – во всяком случае, пока мы в теле, один только Бог без греха. Когда же говорим о совершенных (святых праведниках), то имеем в виду не буквальное нарушение той или иной заповеди, но извечное несовершенство творения по отношению к своему Творцу...

Сердце открывается просто

Не ищи место сердца, оно открывается просто. Слезами покаяния и Духом Святым. Молитвой самоотречения и перстом Божиим…

Принцип служения Церкви

Я не могу спасти мир, но я могу спасти себя – позволить Богу себя спасти. А спасши себя, я спасу мир. В этом принцип служения Церкви…
 «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Матф.5:13-16). 
«Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все» (Матф.13:33).
«Стяжай дух мирен, и тогда тысячи спасутся возле тебя…» (Серафим Саровский)

О началах

О началах. Начало любви – сострадание. Начало сострадания – смирение. Начало смирения – самоотречение. Начало самоотречения – покаяние. Начало покаяния – чувство собственного несовершенства (греховности, неправильности, нечистоты), и искреннее желание спасения (очищения, просветления, свободы). Бог же – начало всего. «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною…» (Откровение 3:20)

Вопрос скорбей снимается благодатью

Вопрос скорбей снимается благодатью. Вопрос страданий снимается благодатью. Вопрос проблем снимается благодатью. Мое, как священника, лишь показать путь…

Это и есть путь...

Спасение обретается благодатью. Благодать обретается смирением. Смирение обретается самоотречением. Самоотречение обретается покаянием. Покаяние обретается постом и молитвой. Это и есть путь...

Основные понятия Пути

Спасение – это освобождение от грехов и скорбей.
Благодать – это сила, действие, энергия Божия.
Смирение – это откровение сердца, полное доверие Богу, внутреннее утихомирение.
Самоотречение – это отсечение собственной воли, отпуст, предание себя в руки Божии. Достойный плод покаяния.
Покаяние – это начало смирения, сокрушение сердца из-за своей греховности, душевный порыв к Богу в поиске чистоты.
Пост – это воздержание в слове, в движениях и в пище. Средство на пути спасения.
Молитва – это обращение сердца своего к Богу...

Фундамент спасения

Покаяние – фундамент спасения. Не устоят без него ни стены смирения, ни кровля любви. Чем выше стены, тем крепче должен быть и фундамент…

Двери в царство Благодати

Покаяние есть начало смирения, двери в царство Благодати. Доколе открыты они, дотоле открыто и Царство. Вонмем: «Претерпевший же до конца – спасется…» (Матф.24:13)

Покаяние совершенных

Покаяние совершенных – не о грехах вольных или не вольных. Оно – о недостаточности усилий…

Безгрешность по благодати

Мы грешны по естеству, но призваны стать безгрешными по благодати. Это и называется «обожением». «Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом…» (Св. Ириней Лионский)

О безгрешности святых

Святой праведник безгрешен в том смысле, что он, конечно, не творит беззакония, и сатана не имеет уже власти над ним. Но абсолютная любовь, безусловное совершенство и непогрешимость – один только Бог. Все остальное в сравнении с Ним приблизительно и несовершенно… 

Праведность не есть безгрешность

Праведность не есть безгрешность, ибо один лишь Господь без греха. Праведность есть пребывание в правде Божией. Пребывание в Истине… 

Кто есть праведник

Праведник тот, кто искал правду, нашел ее в Иисусе Христе и идет дорогой правды Божией, ведущей в жизнь вечную. Спотыкается, падает, но идет, всякий раз подымаясь силою благодати покаяния. И даже когда падает – то только лицом вперед…

Зло есть зло

Если гордыню назвать гордыней, дикость дикостью, а невежество невежеством – то это не оскорбление, а констатация факта. Зло есть зло, в какие бы ризы оно ни рядилось…

О свободе от греха

Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых по преступлениям и грехам своим? Если нет воскресения мертвых по грехам, то и Христос не воскрес (см. 1Кор.15:12,13). «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2Кор.3:17). Если Дух Святой не может сделать нас свободными от греха, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша (1Кор.15:14)...

Надежда воскресения

Христос в нас – означает божественное начало в нас, надежда духовного воскресения мертвых по преступлениям и грехам своим. «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога…» (Рим.6:9,10)

Христос воскрес

Христос воскрес... Если духовно, то воскресил нашу человеческую природу, показав нам путь; сознательно подчинил свою человеческую волю воле Своей божественной. Тайна, сокрытая от веков и родов, ныне же открытая святым Его: Христос – воля божественная – в нас, упование воскресения...

Не спасся, а спасаюсь

Утверждать: «Я уже спасся» – равнозначно утверждению: «Я уже усовершился». «Ибо ты говоришь: Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды…» (Откр.3:17). Спасение нужно не только принять, но и усвоить, совершить, «подвигом добрым подвизавшись, течение совершив и веру сохранив» (2-е Тимофею 4:7). Не «спасся», а спасаюсь, иду путем духовного очищения и спасения. Даст Бог, дойду, течение совершив и веру сохранив до конца. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа…» (Фил.1:6) 
«И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся; за беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет» (Иезекииль 18:24). 
«Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет» (К Филиппийцам 3:12-15).
«Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас» (1Иоан.1:8-10).
«Уж сколь безопасное место Небеса, а сатана и оттуда упал» (Иоанн Лествичник).
«Претерпевший же до конца – спасется…» (Матф.24:13)

Путь откровения сердца

Я проповедую Путь. Путь откровения сердца. В этом смысл моего служения…

Сердце открывается в смирении

Сердце открывается в смирении. Начало смирения – покаяние…

О добре и зле

Добро все, что обретает Дух. Зло все, что Его угашает…
Праведность все, что обретает Дух. Грех все, что Его угашает…
Хорошо все, что обретает Дух. Плохо все, что Его угашает…
Правда все, что обретает Дух. Ложь все, что Его угашает…

Зло все, что угашает Дух. Добро все, что Его обретает…
Грех все, что угашает Дух. Праведность все, что Его обретает…
Плохо все, что угашает Дух. Хорошо все, что Его обретает…
Ложь все, что угашает Дух. Правда все, что Его обретает…

«И, призвав весь народ, говорил им: слушайте Меня все и разумейте:
ничто, входящее в человека извне (ничто внешнее), не может осквернить его (не является злом само по себе); но что исходит из него (наши желания, негативная реакция), то оскверняет человека (то и есть зло).
Если кто имеет уши слышать, да слышит...
Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства,
кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, -
все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека…» (Мар.7:14-23)

Когда по твоей земле катится война

Когда по твоей земле катится война – не время проповедовать пацифизм (внешним, душевным). Время проповедовать гуманизм…

Смирение не есть бессердечие

Смирение не есть бессердечие. Любить – кровь проливать. Стяжай Духа Святого, и Дух Святой научит тебя любить и край твой, и народ...

Признак религиозной культуры

Человека строит культура, культуру строит духовность. То же касается и церкви. В каждой церкви есть свои традиции. Уважение чужих традиций – признак религиозной культуры...

Бог Тот, Кто оправдывает

Не все так однозначно. Бог Тот, Кто оправдывает, – кто тот, кто осуждает?.. «А те из революционеров, кто был движим не фанатизмом, ненавистью и жаждой власти, а живою любовью к людям и скорбью от созерцания скорбей народа?.. Нет возможности перечислить те пути на земле, встав на которые, путник приходит, рано или поздно, к синклиту (сонму просветлённых человеческих душ). Вопрос только во времени, в стадиях, которые ещё надо преодолеть по дороге к этой цели. Цели, не проявляющейся в сознании человека с полной отчётливостью, но ведомой его бессмертной монаде (первичной, неделимой духовной единице, нашему истинному «я»), и влекущей её…» (Даниил Андреев. «Роза мира»)

Бог знает Своих

Какое безрассудство – вести перепись народа Божия, подобно Давиду. Те «каноничные», те «верующие», те «правоверные», те «благодатные»… Бог знает Своих, и свои Его знают. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление Израильтян…» (1Пар.21:1)

Об охлаждении духовном

Об охлаждении духовном: бывает день, бывает ночь… «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся…» (Бытие 8:22)

Презрение – признак гордыни

Презрение и дерзость – признаки гордыни. Бог же гордым противится, а смиренным дает благодать...

О правде и об истине

Правда всегда очевидна – истина же рождается в муках совести…

О православии

Православие для тех, кто стремится спасаться, а не спасать. Для тех, кто ищет смирения...

Исихазм. Задачи молитвы Иисусовой

Исихазм. Задачи молитвы Иисусовой:
1. Концентрация ума. (Собирание и направление рассеянного ума для вхождения в сердце.)
2. Откровение сердца. (Поиск места сердца, откровение сердца в покаянии и самоотречении.)
3. Вхождение в сердце.
4. Хранение ума. (Хранение сердца открытым, молитва духа, поиск духовного чувства в период молитвенного охлаждения.)
Молитва Иисусова – средство. Смирение Христово – путь…

Бывает день, бывает ночь…

Бывает день, бывает ночь. Очищение совершается не «в жатву», а «в сеяние», не «в зной», а «в холод», не «в лето», а «в зиму», не «днем», а «ночью». Именно тогда, когда нами владеют страх и тревога, гнев и раздражение, страсти и желания, гордость и обиды. Посему огненного искушения, для испытания нам посылаемого, не чуждаемся, как приключения для нас странного. Но так как мы участвуем в Христовых страданиях (в смирении Христовом), радуемся, да и в явление славы Его (в явление благодати, в явление мира, в явление свободы) возрадуемся и восторжествуем (см. 1Петр.4:12,13). «Впредь во все дни земли (пока мы земные) сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся…» (Бытие 8:22)

Тоска и депрессия

Тоска и депрессия – признак души тонкой, мятущейся, ищущей. Души, готовой родиться свыше…

О депрессии

Депрессия – это результат внутреннего конфликта между духом и эго. Когда достаточно развитый дух не может себя проявить – подняться в активное сознание, на поверхность. Стать преобладающим...

Претерпевший же до конца…

Очищение происходит именно тогда, когда нам плохо. Когда депрессия. Когда переживаем страх, сомнение, боль. Молись и смиряйся, смиряйся и молись. Главное – молитва, восприятие. «Претерпевший же до конца спасется…» (Матф.24:13)

«Не видел того глаз, не слышало ухо…»

Мистический опыт не требует доказательств, как не требует он и признания. Он сам несёт свидетельство встречи. Об этом трудно, а порой и невозможно рассказать. Как невозможно передать слепому от рождения красоту туманного утра, или радуги после грозы. Это то, о чем Писание: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его…» (1-е Коринфянам 2:9)

«И знаю Моих, и Мои знают Меня…»

Духовный опыт не требует доказательств, как не требует он и признания. Он сам несёт свидетельство встречи. «Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня…» (Иоан.10:14)

Мистический – означает духовный

«Мистический» – означает внутренний, сокровенный, духовный. Мистический (духовный) опыт божественной реальности это духовное чувство, внутреннее созерцание света Божией благодати…

Мистика Восточной Церкви

По определению мистика (от греч. μυστικός – «скрытый», «тайный») – сверхъестественные явления и религиозная практика, направленная на связь с тонким миром и духовными силами. Христианский мистик – это человек, у которого доминирующим является именно духовное чувство. Он живет как бы в другом мире, имеет иное, полностью измененное мироощущение. Он познает предметы изнутри а не извне, смотрит на мир не физическими, а духовными очами – истинным, просветленным взором. «Мистика есть реализм, ощущение реальностей, слияние с [духовными] реальностями» (Н. А. Бердяев). Вся жизнь Православной (Восточной) Церкви имеет мистический (таинственный) смысл…

О мистике и магии

Не следует путать христианскую мистику с языческой магией (колдовство, волхвование, оккультизм). Первая духовна, вторая душевна; первая от духа, вторая от ума; первая от Бога, вторая – от лукавого. Христианская мистика есть «тайна, сокрытая от веков и родов, ныне же открытая святым Его… которая есть: Христос (Бог) в нас, упование славы…» (К Колоссянам 1:26,27)

Мистика. Церковная и светская трактовка

Должно отличать христианскую мистику от магии и оккультизма. Существует давнее противоречие между церковной и светской трактовками понятия «мистика». Для Церкви мистика – это духовный опыт божественной реальности, внутреннее делание, таинство благодати. Для мира – это понятие душевное: психическая энергия, магия, оккультизм...

Мистика и магия

Христианская мистика – понятие духовное: стяжание и использование благодати. Магия и оккультизм – душевное: концентрация и применение психической энергии…

Мистика как сакральная религиозная практика

Мистика, как сакральная религиозная практика, направлена на достижение непосредственного сверхчувственного общения и единения с Богом. Магия, как практика психологическая, стремится воздействовать на внешний мир с помощью оккультизма, заклинаний, обрядов, молитв, амулетов, заговоренных предметов, веществ, талисманов и т. п. Мистика – к духовной энергии благодати через смирение сердца. Магия – к психической энергии (силе) через гордыню ума. Мистика – сначала освящение корня, затем плоды Духа. Магия – без освящения сердца к душевной энергии и результату. Мистика – от сердца (духовна). Магия – от ума (душевна). Мистика – от Бога. Магия – от лукавого…

Убрать следствия, не затрагивая причин 

Убрать следствия, не затрагивая причин – это есть магия, пусть и «белая». Мистик же, наоборот, прежде воздействует словом, тем самым устраняя (помогая устранить) внутренний барьер греха, духовную причину повреждения. Через покаяние/смирение ведет к благодати: к рождению свыше, «от воды (слова, веры, покаяния) и Духа». Благодать же – есть Сила исцеляющая… 

Белая магия

Белая магия – это стремление устранить следствия без устранения причин. Господь допускает нам скорби для смирения нашего, как горькое лекарство для души. По смирению же – дает благодать. Тогда и лекарства хороши, как средство скорейшего выздоровления. Лечение же симптомов вместо болезни (точнее, вместо больного) – в действительности есть не что иное, как белая магия...

О «позитивной магии»

О «позитивной магии». Белая магия – это попытка придти к цели, минуя путь. Обрести внешнее без обретения внутреннего. Устранить следствия без устранения причин. Получить плоды без освящения корня. В этом ее греховность. «Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом…» (Софония 1:9)

О мистике и магии

Мистика: исцеление благодатью через смирение сердца. Магия (белая): исцеление тонкой/психической энергией через гордыню ума. Мистика: сначала освящение корня, затем плоды Духа. Магия: без освящения сердца к душевной энергии и силе. Освящение корня – это смирение сердца. Начало смирения – покаяние...

Мистический опыт

Мистический опыт – мистический не потому, что закрытый, секретный, или недоступный, но потому, что духовный, сокровенный, внутренний. «Так что они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не разумеют…» (От Марка 4:12)
«Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его.
А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии.
Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия.
Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога,
что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным.
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно.
Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может.
Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов…» (1Кор.2:9-16)

Ступени мистического опыта божественной реальности

Сначала духовное озарение, затем духовное ощущение, потом духовное чувство, и, наконец, духовное созерцание. Ступени мистического опыта божественной реальности…

Об экстрасенсорике

Об экстрасенсорике. Экстрасенс – это человек, предположительно обладающий способностями к экстрасенсорному восприятию. Слово «экстрасенс» в церковных кругах сегодня имеет вполне негативный оттенок, так же как и «целитель». Хотя изначально (по определению) негатива нет ни в первом термине, ни во втором. В первые века христианства целительство занимало видное место в жизни церкви. При каждом храме, в каждой общине верных обязательно были люди, у которых среди даров благодати доминировала именно харизма целительства, и которые щедро использовали сей дар во благо церкви. По слову Господнему: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения… возложат руки на больных, и они будут здоровы…» (Мар.16:17,18) Верующие тех времен почти не адресовались к светским врачам. Наоборот – светские, обращаясь к вере и принимая Христа своим спасителем, приходили в церковь, дабы припасть к целебному источнику благодати.
Что касается экстрасенсорики, то экстрасенсорное восприятие (от лат. extra – «сверх», «вне», и sensus – «чувство») – термин, использующийся для паранормальных (не имеющих научного объяснения, находящихся за пределами современной научной картины мира) форм восприятия или способностей человека. К таким явлениям относится видение ауры человека (что же, вижу и я, многогрешный), телепатия (в церковной традиции – ясновидение, яснослышание, прозорливость), левитация, телекинез (Христос, равно и апостол Петр ходили по воде; Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Мария Египетская и др. во время молитвы на локоть поднимались над землей), «солнцеедство» (Серафим Саровский три года не спал и не принимал пищи, стоя в молитве на камне) и многие другие.
Следует отличать священное от не священного и нечистое от чистого. Нет ничего нечистого в самом себе. Демоническое – все, совершаемое во имя гордыни, в нарушение закона Божия, для себя и во имя своё. Все же, делаемое Христа ради, – суть сотворчество Отцу…

Я есть ничто (1)

Я есть ничто. Грешный кусок железа. «Медь звенящая, или кимвал звучащий»…

Я есть ничто (2)

Я есть ничто. Тот, Кто надо мной, – всё...

Я есть ничто (3)

Я есть ничто. Грешный кусок железа. Тот, Кто надо мной, – все...

Я есть ничто (4)

Я есть ничто. Сор для мира, прах, всеми попираемый. Тот, Кто надо мной, – все…

Я есть ничто (5)

Я ничто, грешный кусок железа. Гордый, ленивый, лукавый, боязливый, неверный и скверный. Бедный я человек! Кто избавит меня от гордыни эго моего, сего тела смерти?.. Надеюсь на Бога моего: Иисусом Христом, Господом нашим, благодатью смирения спасаюсь. «Господи, хочу ли, или не хочу, спаси меня!..» (Преподобный Иоанн Дамаскин)

Между сознанием и пустотой

Сверхсознание – это грань между сознанием и пустотой. Найди эту грань, и пребывай…

Зайти за грань

Чтобы найти грань, сначала нужно зайти за грань…

Просто отпусти себя

Не нужно усилий. Просто отпусти себя. Просто прими себя свободным…

Усилие сердца

«Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его…» (Матф.11:12) Наше усилие состоит в том, чтобы освободиться от всяких усилий. Для этого необходимо мужество. Усилие сердца...

Чистая молитва духа

Чистая молитва духа. Это как парение, как полет. Как свободное падение в небо. До боли, до крика, до воздыхания неизреченного... Слезы и радость. Легкость и свобода. Сила и простор...

Святое самоубийство

Полностью отречься себя. Разрушить крепость собственного «я». Переступить порог бесконечности. «И уже не я живу, но живет во мне Христос…» (К Галатам 2:20). «Мы безумны Христа ради…» (1-е Коринфянам 4:10). «Я каждый день умираю…» (1-е Коринфянам 15:31). Труднее всего – решиться. Это как прыжок в беспредельность. Святое самоубийство...

Лабиринты сознания

Нитью Ариадны в лабиринтах сознания/опыта/веры является смирение. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать…

Последнее желание

Последнее желание – желание свободы. Последний страх – страх отпустить себя. В руки Твои, Господи, предаю дух, душу и тело мои!..

Бог в нас

Бог в нас. В нашем истинном «я». Просто познай себя…

О сути вещей

В Боге содержится все. Тайна, сокрытая от веков и родов – Бог в нас. В нас содержится все. О сути вещей…

Найди себя

Найди себя. Найди Бога в себе. И пребывай…

Я свободен

Бог свободен. Бог во мне. Я свободен… 

Истинная природа человека

Истинная природа человека – это свобода…

Истинное пребывание

Созерцание есть отсутствие помыслов и переживаний. Истинное пребывание. Пребывание в Истине…

Твой дом – сердце

Созерцание – это тишина и бесстрастие. Твой дом – сердце…

Отсутствие усилий называется свободой

Отсутствие переживаний называется бесстрастием. Отсутствие усилий – называется свободой…

Я океан

Я океан. Все остальное – лишь волны на его поверхности, игра ветра. Я бездна. Все остальное – лишь далекий шум ветра где-то там, на краю…

Стань океаном. Буря стихнет в глубине

Не нужно ни с чем бороться, ничего отбрасывать. Стань океаном. Буря стихнет в глубине…

Церковь. Плоть и кровь

Кровь Церкви – учение Христа Иисуса. Плоть Церкви – исполнение воли Его…

Вопрос страданий снимается Христом

Вопрос страданий снимается Христом. В Духе Святом – все хорошо, все правильно, все светло…

«И не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там…»

«И не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть...» (Лук.17: 21) Царство Божие – царство свободы – внутри нас. Познай себя...

Лучше со смиренным потерять

Худые сообщества развращают добрые нравы. Лучше со смиренным потерять, чем с гордым найти…

«Вы не от мира сего…»

Нет разницы между страстями (желанием) и миром. Нет желания – нет страдания, нет несчастья, нет мира. Познай себя. «Вы не от мира сего…»

Пустота и полнота

Пустота и полнота – суть одно и то же. Познай себя. «Вы – боги…»

Человек, соединенный с Богом

Железо, соединенное с огнем, становится огнем. Человек, соединенный с Богом, – становится Богом…

Ты есть бог, когда соединяешься с Богом

Ты есть свет, когда соединяешься со Светом. Ты есть сила, когда соединяешься с Силой. Ты есть свобода, когда соединяешься со Свободой. Ты есть бог, когда соединяешься с Богом…

Ревнуйте о дарах духовных

«Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать» (1-е Коринфянам 14:1). Пророк – это человек, который прорекает истину…

Что есть истина?

– Что есть истина?..
– Истина есть реализация пути.
– Что есть путь?..
– Путь есть смирение/откровение сердца…

Ты уже свободен

Ты уже свободен, просто ты этого еще не знаешь. Познай себя…

Свобода в нас

Свобода в нас. Ты уже свободен. Просто познай себя…

Спасение осуществляется в одиночку

Это твое решение – спасение осуществляется в одиночку. Просто сделай шаг. Просто отпусти себя…

Человек рождается сам, и умирает сам

Спасение осуществляется в одиночку. Человек рождается сам, и умирает сам, сколько бы людей ни стояло вокруг…
«При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина…» (Иоан.19:25)

«Се, стою у двери и стучу…»

Церковь может молиться о чадах своих. Может вразумлять их словом истины. Может помогать им делом, примером, опытом. Может умирать за них… Но понять, принять, и главное жить за них – она не может. Спасение осуществляется в одиночку… 
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр.3:20).
«Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу…» (Рим.14:12)

Просто упади в пустоту

Нет ничего короче пути спасения. Просто расслабься. Просто доверься. Просто отпусти себя, и ничего не бойся. Просто упади в пустоту…

О, свидетельство души!..

«О, свидетельство души, по природе христианки!..» (Квинт Септимий Тертуллиан). Диавол – это ангел, который забыл себя…

Время – это отсрочка

Воскреснуть можно после смерти, воскреснуть можно сейчас. Время – это отсрочка: не откладывай свое освобождение. «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь...» (Иоан.5:24)

Милость истинного «я»

Христос в нас есть искра Божия. Милость истинного «я». Тайна, сокрытая от веков и родов…

Истинное «я» открывается в смирении

Истинное «я» открывается в смирении. Начало смирения – покаяние. Познай себя…

Божественное учение – в нас

Все временно – всякая доктрина, всякое учение. «И не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их» (Откр.22:5). Божественное учение – в нас…

Возвращение к своему истинному «я»

Просветление – это успокоение ума. Смирение сердца. Возвращение к своему истинному «я»…

Высшее знание

Бог в нас, и мы в Боге. Это высшее знание, выражение сути бытия. Все в нас, и мы во всем. Это высшее знание, выражение сути вещей…

Будь просто собой

Не нужно стремиться быть кем-то. Будь просто собой. Истинным…

Так легко быть счастливым

Так легко быть счастливым. Просто стань собой. Найди время для своего истинного «я»…

Просто будь тихим

Для того, чтобы снова не стать внешним, – смиряйся. Просто будь тихим…

Знание превыше веры

Знание превыше веры. Вера ведет к знанию. Слово – вера – благодать – знание…

Счастье – это внутренний мир

Счастье – это внутренний мир. Познай себя…

О счастье

Счастье – это мир и радость в Духе Святом. Познай себя…

Можно ли быть счастливым, если вокруг тебя ад?

Можно ли быть счастливым, если вокруг тебя ад?.. Можно, если в сердце твоем рай…

Рай – это состояние души

Рай, как и ад, понятие не географическое. Рай – это состояние души. Сердце, исполненное благодатью…

Ад – это состояние души

Ад, как и рай, понятие не географическое. Ад – это состояние души. Отсутствие в сердце благодати…

Рай, как и ад, триипостасен

Рай, как и ад, триипостасен. Он посреди нас, он над нами, и он в нас. Посреди нас – в мире видимом, материальном (земля). Над нами – в мире невидимом, духовном (небо). И в нас – в мире наших сердец…

Ад, как и рай, триипостасен

Ад, как и рай, триипостасен. Он посреди нас, он под нами, и он в нас. Посреди нас – в мире видимом, материальном (земля). Под нами – в мире невидимом, духовном (поднебесье). И в нас – в мире наших сердец…

«Польза-то хоть от этого есть?..»

Есть вещи, которые если озвучить, они исчезают. Не мое это – Иной дал, Он и забрать может. Как и старец Паисий Святогорец свидетельствует: «Вычерпываю из себя, вычерпываю, а что в итоге? Ведь чтобы помочь вам, я вынужден рассказывать и очень личные вещи. Я пускаюсь на величайшую трату – расточаю свой духовный запас! Идет ли это хотя бы на пользу? Я хочу сказать, что теряю каждое событие, рассказанное для того, чтобы вам помочь, – говорю ли я о проявлении в моей жизни Промысла Божия, или о каком-то чудесном случае. Польза-то хоть от этого есть?..»

Вопрос страданий снимается Христом

Вопрос страданий снимается Христом. В Духе Святом все хорошо, все радостно, все прекрасно…
«И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.
И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны…» (Откр.21:3-5)

Страдание святых

Страдание (сострадание) святых – страдание бесстрастное. Вопрос скорбей снимается благодатью. В Духе Святом все хорошо, все радостно, все прекрасно…

О страстях душевных

Страстное все, что совершается в гневе, в обиде, в гордости и в страхе. Бесстрастное – в смирении, в кротости, в благости и в любви...

«Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня?..»

Хранить духовное чувство во время страданий – удел совершенных. Обычно, вся благодать молитвы расходуется на боль – физическую или эмоциональную: «Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего…» (Пс.21:2) 

«И страдал, и был погребен…»

«Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?..» (От Матфея 27:46). Здесь о немощности человеческого естества. Когда гаснет духовное чувство. Когда вся сила благодати уходит на боль. Что же касается Иисуса, то тут намеренное притенение благодати. Бог снизошел до уровня обычных. Иначе не было бы этого: «И страдал, и был погребен…» Не было бы: «Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха…» Не было бы: «Который может сострадать нам в немощах наших...»

Красота. Познание. Путь

Красота познается через призму внутреннего «я»…

Жизнь коротка

Жизнь коротка. Стоит ли тратить ее на внешнее…

Ненависть, ненависть, ненависть…

Ненависть, ненависть, ненависть… 
«Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей» (1Иоан.3:15).
«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города» (Прит.16:32).
«Гневаясь не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места диаволу» (Еф.4:26,27).
«Самое движение гнева есть падение для человека» (Сир.1:22).
«Утроба моя! утроба моя! скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать; ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за бедою: вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно - палатки мои. Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы? Это от того, что народ Мой глуп, не знает Меня: неразумные они дети, и нет у них смысла; они умны на зло, но добра делать не умеют…» (Иеремии 4:19-22)

Претензии, претензии, претензии…

Претензии, претензии, претензии…
«Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям» (2Пет.3:3).
«Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям; уста их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие для корысти» (Иуд.1:16).
«Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких» (1Тим.6:4,5).
«Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода» (Фил.2:14,15).
«Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя» (1Кор.10:9,10).
«Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Ожидаете многого, а выходит мало; и что принесете домой, то Я развею. – За что? говорит Господь Саваоф: за Мой дом (за храм сердец ваших), который в запустении (в претензиях, в возмущении), тогда как вы бежите каждый к своему дому (к своей собственной гордыне)…» (Аггея 1:5-9)

Возмущение, возмущение, возмущение...

Возмущение, возмущение, возмущение...
«Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям (нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые слова» (Иуд.1:16).
«Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Ожидаете многого, а выходит мало; и что принесете домой, то Я развею. – За что? говорит Господь Саваоф: за Мой дом (за храм ваших сердец), который в запустении (в возмущении), тогда как вы бежите, каждый к своему дому (к своей гордыне)…» (Аггея 1:5-9)

Грязь, грязь, грязь…

Грязь, грязь, грязь. Подобное к подобному…
«Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое» (От Матфея 12:35).
«Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» (Матф.6:22,23)
«Ибо все столы наполнены отвратительною блевотиною, нет места. Кого хочет он учить ведению? и кого вразумлять проповедью? отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов?..» (Ис.28:8,9)

Что касается «уклонения в раскол»

Что касается «уклонения в раскол», то лично я никого не «колол». Меня «кололи», это было. Однако это имеет отношение лишь к УПЦ КП, никак не к московской патриархии. При крещении ни я, ни восприемники мои не давали присяги на верность какой-либо канцелярии, но обещание Богу доброй совести. Как и сказано: «Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа…» (1Пет. 3.21)

За что распяли Иисуса

За что распяли Иисуса? Потому что завидовали... «Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву, или Иисуса, называемого Христом? ибо знал, что предали Его из зависти...» (Матв.27:17,18)

О спасении

Спасение состоит не в обрядах, церемониях, шествиях и ритуалах, а в смирении сердца. Посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать… (Иак.4:6)

Если у вас, или в вашей семье возникли проблемы

Если у вас или в вашей семье возникли проблемы – начните с себя. Собою займитесь. Цель жизни христианской – стяжание Духа Святого. И это все приложится вам... 

«В главном – единство, в спорном – свобода, и во всем – любовь...»

Принцип соборного единения Церкви изложен еще Блаженным Августином: «В главном – единство, в спорном – свобода, и во всем – любовь...» На Первом Вселенском соборе, принявшем православный Символ Веры, было представлено около ста независимых (автокефальных) церквей…

Где Епископ, там и Церковь

Принцип, выраженный святым Игнатием Богоносцем: где Епископ, там и Церковь. «Без епископа нет Церкви: где епископ, там должен быть и народ, так же, как где Иисус Христос, там и соборная (вселенская) Церковь» (Послание к Смирнянам, VIII глава). Каждая Епархия во главе со своим правящим Архиереем является независимой (автокефальной) поместной Церковью, в которой присутствует вся полнота благодати…

Автокефальная церковь

Автокефальная церковь (от греч. «автос» – сам и «кефали» – голова) в православии – самостоятельная поместная церковь, административно и канонически независимая от прочих поместных церквей. Поместная – здесь действующая в определенном месте, на местах…

«Дымное надмение мира»

Апостольская Православная Церковь отказалась от института патриаршества, появившегося лишь в V-VI веках, до этого его не было. И должности митрополитов в АПЦ – это именно должности, а не сан. По мнению И.С. Аксакова, установление патриаршества – это «изобретение императора Юстиниана и его чиновников, как параллель гражданским префектам. “Поли-папизм” патриаршей системы хуже римского “моно-папизма”. В подлинном православии власть над епископами и местными Церквами имеют только Соборы, а не патриархи и митрополиты…»
«Эпоха союза с государством поделила Православную Церковь на аналогичные государства, имеющие общие с ним территориальные границы, крупные организации, и стремление сохранить во что бы то ни стало непрерывное единство церковного управления. Этот своего рода церковный империализм и является главной причиной современных церковных нестроений… Нужно изгнать из Церкви, говоря словами Карфагенского Собора, “дымное надмение мира”, и отказаться от стремления превратить Православную Церковь в несколько слабых копий Церкви Римско-Католической... Уместно напомнить, что во время первого Вселенского Собора Автокефальных Церквей было около ста...» (Профессор канонического права С. Троицкий)

Соборная и Апостольская...

«Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прискилла с домашнею их церковью...» (1Кор.16:19). «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них...» (Матф.18:20). Где двое или трое во имя Господне собраны, там и Христос, там и домашняя церковь. Где две или три домашние церкви во имя Господне собраны, там церковь приходская. Где две или три приходские церкви во имя Господне собраны, там церковь епархиальная. Где две или три епархиальные церкви во имя Господне собраны, там церковь автокефальная. Где две или три автокефальные церкви во имя Господне собраны, – там Церковь Единая, Святая, Соборная и Апостольская...

Разве может Церковь расколоться?..

Разве может Церковь расколоться? Может ли тело Христово иметь две головы? Ужели Христос поделился?..

Церковь Христову расколоть невозможно

Понятие «раскол» на самом деле иллюзия, жупел в руках церковных политиканов, еще одна «козырная карта» в борьбе за паству. Церковь Христову расколоть невозможно, как невозможно расколоть воду. Расколоть можно лишь построение человеческое – «черепок из земных черепков». Вот и «колятся» различные конфессии и деноминации, вот и формируются все новые и новые религиозные общины. Раскалываются, ибо строятся не на камне смирения Христова, а на песке гордыни человеческой. Не на единстве духовном, а на зависти и несогласии фарисейском. Не на святости, а на освящении. Не на соборности, а на раздоре. Не на духовном учении апостольском, а на мертвой букве книжничества, обрядоверии и догматизме… 

Христос не творил конфессий

Христос не творил конфессий, конфессии создали люди. Христос же создал Церковь – по определению Единую, Святую, Соборную и Апостольскую. Основанную на камне веры смиренной, действующей любовью. Единую в Духе, святую в посвящении, соборную по устройству и апостольскую по преемственности…

Не существует раскола Церкви

Не существует раскола Церкви – существует раскол церковных деноминаций. Это как болезнь, как горькое лекарство для души, которое прописывает Господь, дабы показать нам немощность нашу. Дабы смирить нас. Дабы испытать. Дабы вернуть на Путь…

Что касается отношений с другими поместными церквями

Что касается отношений с прочими поместными церквями – у меня нет преткновения в данном вопросе. Как епископ Апостольской Православной Церкви я открыт для евхаристического общения с любым иерархом любой православной деноминации. Если же такого рода проблемы возникают у обратной стороны, то это вопрос не ко мне…

О служении епископа

Служение епископа состоит прежде всего в том, чтобы оберегать церковь от «идоложертвенного» (обрядоверия) и «крови» (агрессии, нетерпимости, нелюбовности), от «удавленины» (догматизма) и «блуда» (с маммоной, политикой, миром) – см. Деяния 15:29. Как и апостол свидетельствует: «Не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе» (1-е Коринфянам 5:11). Основной критерий – смирение. Православие – это дух смиренномудрия, и мистический опыт Восточной Церкви… 

Об «однополой любви»

Об «однополой любви». «А если это любовь?..» – апеллируют апологеты однополых сексуальных контактов. Следует отделять святое от не святого. Разве Господь запрещает любить высшей, Христовой любовью? Просто не нужно путать любовь и животную страсть. Дружба – какое прекрасное слово. Истинная любовь духовна. Бог и есть – Любовь: 
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (От Иоанна 13:34,35).
«Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья» (Прит.17:17).
Но: «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют» (1-е Коринфянам 6:9,10).
«Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение…» (К Римлянам 1:27)
Итак, будем отличать священное от несвященного, и нечистое от чистого…

Любовь превыше всего

Любовь превыше всего. Любовь покрывает множество грехов. Бог есть Любовь…

Любовь вопросов не задает

Любовь вопросов не задает. Любовь плотины рвет. Если это Любовь...

О прелюбодеянии и блуде

Прелюбодеяние – это измена любви. . Блуд (любодеяние) – это плотская жизнь без любви…

Прелюбодеяние – это измена любви

Прелюбодеяние – это измена не штампику в паспорте. Прелюбодеяние – это измена любви...

Любовь не ищет своего

Любовь не ищет своего. Любовь подразумевает взаимность. Если любишь – отпусти…
«Жесток гнев, неукротима ярость; но кто устоит против ревности?» (Прит.27:4). 
«При сравнении зол должно избирать легчайшее» (Преп. Иоанн Лествичник). 
«Блаженнее давать, нежели принимать…» (Деян.20:35)

Если это любовь…

Любовь превыше всего. Любовь покрывает множество грехов. Если это любовь…

Браки совершаются на небесах

Браки совершаются на небесах. Не в ЗАГСе, и не в церковной храмине. Плотская жизнь без любви и есть подлинный блуд, хоть десять штампиков поставь…

Формула любви

Через Сына – к Отцу; через смирение сердца – к любви совершенной. Формула любви…

Опасность идолизации

Опасность идолизации всегда имеет место. Даже в отношении Библии, или Христа. Идолизация – это поклонение форме и букве без погружения в содержание…

В осуждающем нет благодати

В осуждающем нет благодати. Бог Тот, Кто оправдывает – кто тот, кто осуждает?..

Как молится, так и молись

Как молится, так и молись, для спасения все средства хороши. Зло все, что угашает дух, добро все, что его обретает. «Истинная же цель нашей христианской жизни состоит в стяжании Духа Святого Божиего…» (Серафим Саровский)

Для спасения все средства хороши

Для спасения все средства хороши. Главное – не перепутать средства и путь…
«Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное» (1Кор.15:46). 
«Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого; только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто…» (К Римлянам 14:14)

«Всё – яд, всё – лекарство…»

Для спасения все средства хороши, пчела и с ядовитых цветов умеет брать нектар. Главное мера, – и не перепутать средства и путь…
«Всё – яд, всё – лекарство…» (Парацельс) 

Для чистого все чисто

Для чистого все чисто, пчела и с ядовитых цветов умеет брать нектар. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого; только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто…» (К Римлянам 14:14)

О средствах спасения

Путь спасения один – смирение сердца. Средств же спасения много – для духа, для души, для тела… Каждый избирает себе сам.
Для духа это молитва – келейная (домашняя, на природе) или общая (церковно-литургийная).
Для души – прежде всего духовное чтение (слушание). Священное Писание, как опосредованная связь с Богом через слово Его. Духовная, главным образом святоотеческая литература – в ней сокрыт великий духовно-мистический опыт Церкви. Чтение иных, художественных и не только, но обязательно для души – чистых, сеющих разумное, доброе, вечное, книг. Общение с хорошими, добрыми людьми. Знакомство с высоким, светлым искусством театра, кино. Душевная красота музыки, живописи (здесь и иконопись, и храмовое искусство) и проч. Особое место занимает общение с природой. Ничто так не способствует раскрытию сердца и внутренней молитве, как созерцание звездного неба над головой, леса в ветреную погоду, красоты туманного рассвета или радуги после дождя. Природа – это нерукотворный храм Божий. Творец познается через Свое творение... 
Для тела – это пост, прежде всего как воздержание от чрезмерностей; также и буквальный – среда, пятница, прочие установленные церковью дни. Здесь победа духа над плотью, очищение организма, переход на качественно высший, духовный уровень энергетики. Также тесный контакт с тремя природными стихиями: водой (обязательно холодная вода – обтирание, обливание, купание), воздухом (прогулки на свежем воздухе, спорт, туризм) и землей. Ежедневно касаться босыми ногами земли. Даже и зимой не бояться сделать несколько шагов по снегу босиком. Земля забирает усталость, тянет негатив. Еще физические упражнения – утренняя гимнастика, спортивные игры, физическая работа (отцы называли ее рукоделием) и т.п…

Если бы вы знали…

Если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не канонов, обрядов, шествий и церемоний, – то не осудили бы невиновных… (См. От Матфея 12:7)

Душевные костыли для немощных

Обряды и ритуалы – суть душевные костыли для немощных. Придёт время, и Церковь отбросит свои обрядовые подпорки, сведя внешнее к необходимому минимуму. И, как Давид, снова будет «скакать из всей силы пред Господом», одевшись в льняной ефод праведности… (2Цар.6:14) 

«Одежды кожаные»

Обряды и ритуалы – суть «одежды кожаные» для внешних. Придёт время, и как во времена первых людей веры, снова будем открыты, «наги» пред Господом, и не будем стыдиться… (Бытие, 2:25; 3:21)

Что касается церковных облачений

Что касается церковных облачений, то вопрос не совсем ко мне. Так сложилась традиция, исторически. Не я ее создавал. Я готов и в подряснике служить, и в джинсах, и в пиджаке. (Слово «ряса» и переводится как «потертая одежда».) Да и шорты в жару не помеха: Господь не на платья смотрит, Господь читает сердца… Но вот церковь, община, готова ли?.. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской…» (От Матфея 18:6) 
«Иди средним путем», наставляет Серафим Саровский. Сегодня мы работаем в этом направлении, последовательно упрощая обрядовую сторону православного служения. В Декларации о создании Апостольской Православной Церкви, в частности, говорится: «Мы стремимся осуществить всеобъемлющие и последовательные реформы на благо Церкви Христовой, проповеди Евангелия и Православия. К числу этих реформ относятся следующие… Упростить православное богослужение, освобождая его от византийской пышности. По необходимости, допускать сокращения богослужений, оставляя желающим возможность совершать их по монастырскому чину…»
Однако делать это следует постепенно. И мы это делаем. Скажем, рук у нас не целуют. Имеем облегченный иконостас. Ни епископ, ни священники не носят «меч» как награду (ношу «палицу», ибо она необходима в таинстве хиротонии). Благословил все требы совершать в подряснике и епитрахили, полное облачение – лишь на литургии. Значительно упрощено само чинопоследование и т.д. 





Библия – это не пособие по астрономии

Библия – это не пособие по астрономии, географии, истории, этнографии, культурологи, гастрономии, кройке и шитью, фризуре (прическе) и проч. Хотя и такого рода сведения в ней можно найти. Библия – книга пророческая, духовная. Ее, как и прочие сакральные тексты, следует трактовать в Духе и по духу. Потому что буква убивает, а дух животворит…

Что значит: милости хочу…

Если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не осуждения, самомнения, менторства и буквализма, – то не осудили бы невиновных. Милосердие – это смирение и любовь...

Грядет религия Духа

Наступает время, когда и не на высотах сих (той или иной, конкретной религии), и не в церкви внешней, номинальной будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от духовных. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине (ср. Иоан.4:21-24). Религия будущего – есть религия Духа… 

Немощного в вере принимайте

Немощного в вере принимайте без споров о мнениях.
Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи (здесь обряд, традицию, букву).
Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его.
Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его.
Иной отличает день от дня (субботу от воскресенья, праздник от будней, духовное от душевного), а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума.
Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога.
Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя;
а живем ли - для Господа живем; умираем ли (здесь для формы, для буквы, для внешнего, для душевного, для обряда) - для Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, - всегда Господни.
Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми.
А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов.
Ибо написано: живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедывать Бога.
Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу.
Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну.
Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого; только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто.
Если же за пищу (твою духовную) огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи (не навязывай, не искушай) твоею пищею (твоим пониманием) того, за кого Христос умер.
Да не хулится ваше доброе.
Ибо Царствие Божие не пища и питие (не правила, не каноны, не догматы и не обряды), но праведность и мир (смирение) и радость во Святом Духе.
Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей.
Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию.
Ради пищи (ради разумения, ради трактования, ради практики твоей конфессии, твоей веры) не разрушай дела Божия. Все чисто, но худо человеку, который ест (совершает свое служение/спасение) на соблазн.
Лучше не есть мяса, не пить вина (не давать твердую, иную пищу) и не делать ничего такого, отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает.
Ты имеешь веру? имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает.
А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а все, что не по вере, грех.
Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано,
но которая ныне явлена (которая есть Христос – Бог в нас, упование славы), и через писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере (смиренной, действующей не силой, а любовью),
Единому Премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь…
Рим.14:1-26

Озарение – тьма – просветление

Озарение – тьма – просветление. Это путь… 

Претерпевший же до конца, спасется

После духовного пробуждения наступает трудное время. Когда бесы – все накопленные прежде привычки и желания – восстают на подвижника духа. Претерпевший же до конца, спасется…

Вспоминайте жену Лотову

Вспоминайте жену Лотову. Нельзя останавливаться. Нельзя оглядываться. Нельзя возвращаться…

Я видел рай, я видел ад

Я видел рай, я видел ад. Я говорю о том, что знаю, и свидетельствую о том, что видел…

Что есть рай и что есть ад

Что есть рай? Мир и радость, легкость и простор. Что есть ад? Гнет и теснота, мука и безысходность…

Чем выше в небо

Чем выше в небо, тем больше степеней свободы…

Чем глубже в ад

Чем глубже в ад, тем меньше степеней свободы. В шеоле (в преисподней) лишь два измерения, длина и ширина. Плоскость в желто-коричневых тонах...

Святость – это свобода

Святость – это свобода. Мы пришли в этот мир, чтобы стать свободными…

Не владейте ничем

Не владейте ничем. Трудно богатому войти в Божие царство…

Лишь то, что можем взять с собой

Наше лишь то, что мы можем взять с собой. Тот уровень духовной свободы, на который мы поднимемся...

Не привязывайтесь ни к чему

Не привязывайтесь ни к чему. И наше не наше, и мы не свои…

И наше не наше, и мы не свои

И наше не наше, и мы не свои. Узелки сознания на четках Божией благодати…

Высшая духовная практика

Высшая духовная практика – это практика отречения себя. «Да будет воля Твоя». В руки Твои, Господи, предаю дух, душу и тело мои…

Фарисейская закваска гордыни

По причине умножения беззакония во многих охладела любовь. Фарисейская закваска гордыни, лености и лукавства вошла в церковную жизнь, и не замечают этого разве что сами фарисеи… 

Потому что дни лукавы

Какая польза мне, если я приобрету весь мир, а душе своей поврежу? Или какой выкуп дам я за душу свою? Все спасутся, один я погибну. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы…» (Еф.5:15,16)

Не преклоняйтесь под чужое ярмо

Не преклоняйтесь под чужое ярмо – Бог взыщет за таланты. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1Петр.4:10). У каждого свои дары. Мой дар – это проповедь и молитва…

О конфессиеверии

Есть обрядоверие, есть догматизм, а есть – конфессиеверие. Не следует путать веру с конфессией, и церковь с церковной канцелярией. Наибольшая ересь – это ересь нетерпимости, плод фарисейской гордыни. «Никакую церковь, верующую, яко Иисус есть Христос, не дерзну я назвать ложною…» (Святитель Филарет Дроздов)

Отдай плоть – прими дух

Отдай плоть – прими дух. Отдай внешнее – прими внутреннее…

Автокефалия

Автокефалия (от греч. «сам голова») – самоуправление, независимость. Автокефальной называется независимая поместная церковь: епархиальная община, либо добровольное объединение епархиальных общин. Предстоятелем автокефальной церкви является епископ (в случае централизованной религиозной организации патриархального типа – в должности патриарха; в церкви соборноправной – митрополита). Автокефалия предполагает  административную и каноническую независимость от прочих церквей, при сохранении духовного, евхаристического, догматического и соборного единства. Здесь собор независимых поместных церквей. Здесь принцип Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви...

Отличие патриархальной и соборноправной систем церковного управления

Отличие патриархальной и соборной систем церковного управления заключается в вертикали власти: «патриарх – митрополиты – архиепископы – епископы». В Церкви соборноправной такая вертикаль отсутствует (собор, «круглый стол» епископов). В то время как в централизованной религиозной организации патриархального типа «патриарх» – это сан, по определению выше епископа, что само по себе нонсенс, ведь не существует таинства патриаршей хиротонии (четвертой степени священства). Таинство лишь одно, епископское.
Согласно Уставу Апостольской Православной Церкви должность Предстоятеля (Митрополита) – это именно должность (временная), а не церковный сан. Принцип, выраженный святым Игнатием Богоносцем: где Епископ, там и Церковь. «Без епископа нет Церкви: где епископ, там должен быть и народ, так же, как где Иисус Христос, там и соборная (вселенская) Церковь» (Послание к Смирнянам, VIII глава). Каждая Епархия во главе со своим правящим архиереем является независимой (автокефальной) поместной (местной) Церковью, в которой присутствует вся полнота благодати. Предстоятель избирается Собором из числа Епископов на четыре года и исполняет делегированные ему организующие, координирующие, контролирующие и представительские функции церковного управления. Предстоятель является равным среди равных епископов Церкви...

О церкви поместной и вселенской

Не следует путать религиозную общину – приходскую, епархиальную, или церковную (централизованную религиозную организацию: большое или малое, временное или постоянное объединение верующих, имеющее собственное название – «Церковь») с Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью. Первая – церковь поместная, вторая – вселенская. Первая – номинальная, вторая – духовная...

О церковном единении

Церковное единение должно быть не административным, но соборным. По две, три епархиальные общины в каждой церкви. На Первом Вселенском соборе, принявшем православный Символ Веры, было представлено около ста независимых (автокефальных) церквей. Всего триста восемнадцать епископов...

В главном единство, во второстепенном свобода, и во всем любовь

Что касается отношений с прочими поместными церквями, то каждую православную общину мы принимаем как церковь-сестру, с которой готовы иметь духовное, евхаристическое, догматическое и соборное единство. В главном единство, во второстепенном свобода, и во всем любовь. В этом и заключается принцип Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви...

Смиряться – значит утихомириваться

Смиряться – значит утихомириваться. Смирение и есть Христос…

Главный принцип накопления силы

Главный принцип накопления силы – не терять энергию. Накапливать, и не терять. Смирение есть путь стяжания и сохранения энергии благодати. «Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением; приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе…» (Пс.83:6-8)

Пять причин потери благодати

Существует пять причин потери благодати: гнев и раздражение, страх и тревога, гордость и обида, вожделения телесные и страсти душевные, переутомление. Матерью же их всех является гордыня – начало духовного помрачения...

Христос – в нас

Тайна, сокрытая от веков и родов, ныне же открытая святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей, которая есть: Христос в нас, упование славы (Кол.1:26,27). Духовно воскресение Иисуса есть обновление духа человеческого – пробуждение нашего истинного «я», воскресение божественной сущности в нас. Христос же, воскреснув из мертвых, уже не умирает; смерть уже не имеет над Ним власти (Рим.6:9). Христос – в нас. Познай себя, познай Бога в себе, и пребывай...

Слухом услышите, и не уразумеете

Священные тексты написаны языком символов, понятным лишь внутренним, духовным. Внешний будет смотреть и не видеть, слушать и не разуметь. «И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите – и не уразумеете, и глазами смотреть будете – и не увидите... ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их...» (Матф.13:14,15)

Не возлюбить души своей

«Они победили его кровию Агнца (жизнью смиренной, действием благодати) и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти...» (Откр.12:11). Не возлюбить души своей – здесь не возлюбить жизни своей пустой, внешней, безбожной, а полюбить жизнь осознанную, внутреннюю, духовную. Даже до смерти – до смерти для мира. Для соблазнов и суеты мира сего...

Быть свободным

Быть свободным возможно лишь с Богом. Точнее, в Боге. Полностью погрузившись в Божество благодати...

Спасение – это и есть свобода

Спасение – это и есть свобода. «И дам ему видеть спасение Мое...» (Псалтирь 90:16) И дам ему видеть свободу в Духе… 

К вопросу о спасении нации

Стяжай Духа Святого, и Дух Святой научит тебя любить и край твой, и народ. Спасись ты, и тысячи спасутся возле тебя. К вопросу о спасении нации…

Смирение – это мир души

Смирение – это мир души. Внутреннее состояние духа...

Истина есть познание

Истина есть познание: себя, Бога, и сути вещей. «И познаете истину…» (Иоан.8:32) – «И обретете познание…»

О внутренней безупречности

О внутренней безупречности. Безупречность есть смирение (аскеза, самоотречение, намерение) и внимание. Последовательное. Педантичное. До смерти. «Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти…» (Откр.12:11)

Что есть служение

Служение Богу есть смирение и молитва. Начало смирения – самоотречение…
«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой (крест смирения), и следуй за Мною...» (Матф.16:24)

Не придет Царствие Божие приметным образом

«Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лук.17:20,21). «Тайна, сокрытая от веков и родов, ныне же открытая святым Его… которая есть: Христос (Бог) в вас, упование славы» (К Колоссянам 1:26,27). Познай себя, познай Бога в себе, и пребывай…

Путь осознания

Безупречность аскезы, безупречность смирения, безупречность намерения. Путь осознания...

Лествица благочестия

Безупречность есть путь осознания. Лествица благочестия...

Если око твое светло

Каждый видит то, что готов, или хочет увидеть. Сродное видит сродное. Если око твое светло, то все, что ты видишь, светло. Если же око твое темно, то какова же тьма... (Матф.6:22,23)

Мир исполнен благодати

Бог везде есть и все наполняет, мир исполнен благодати Святого Духа. Мы живем в океане божественной энергии, наше – всего лишь принять ее, открыв сердце свое пред Тем, Кто стучит…
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною…» (Откровение 3:20)

Хула на Духа Святого

Нет греха, могущего победить милосердие Божие. Единственный грех, который не прощается ни в сем веке, ни в будущем, – это грех нераскаянный. Хула на Духа Святого...
«Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем…» (Матф.12:31,32)

Об исповеди

Об исповеди. Покаяние – начало смирения. Наша исповедь перед Богом каждый день должна быть, постоянно. Что же касается исповеди церковной, то хорошо, если в церкви принята и общая исповедь, для всех, чтобы каждый верный мог подойти к причастию. Так практиковал и святой Иоанн Кронштадтский.
Индивидуальная исповедь необходима, когда человек не может открыться сам, без посредника. Когда чувствует внутреннюю потребность. Когда камень на душе – грех особенный, тяжкий. Когда возможно наложение церковного наказания (епитимьи). Когда есть неразумение, и требуется помощь – совет, разъяснение духовника (такая исповедь имеет форму душпастырской беседы). Когда идем к причастию, а общая исповедь в храме не практикуется. Перед венчанием, рукоположением, соборованием. В иных особенных случаях…
Исповедуйтесь искренне, но кратко. Не стоит выворачивать перед священником грязное белье. Бог знает.
Священник, как правило, задает такие вопросы: «Грешен ли, брат (сестра)?..», «Раскаиваетесь ли в грехах своих?..», «Возможно, имеете какой-либо особый грех, камень на душе, который хотели бы снять в таинстве святой исповеди?..», «Имеете ли твердое намерение и искреннее желание смиряться, исполнять заповедь Христову до конца?..», «Прощаете ли всем своим обидчикам, кто бы какое ни причинил вам зло?.. Пусть и вам Господь простит так, как прощаете вы…» 
После этого читается разрешительная молитва: «Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия да простит тебе, чадо, все согрешения твои. И я, недостойный иерей, властью Его, мне данною, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь… Иди с миром, чадо, и старайся больше не грешить. Да благословит вас Господь, да призрит Он на вас лицем Своим, и да даст вам мир...»

Ограниченность есть признак несвободы

Ограниченность есть признак несвободы. Покрывало ограниченности снимается Христом. «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода…» (2Кор.3:17)

Собою же не похвалюсь…

Настоящий духовный опыт сопровождается скромностью, кротостью и смиренномудрием; обольщение духовное (церк. «прелесть») – гордостью, дерзостью и тщеславием. Два крыла у прелести духовной – мечтание и мнение. Мечтание о небесном, и мнение о себе…
«Я [есть] ничто…» (Павел, 2-е Коринфянам 12:11)
«Я же червь, а не человек…» (Давид, Псалтирь 21:7)
«Я прах и пепел…» (Авраам, Бытие 18:27)
«Собою же не похвалюсь, разве только немощами моими…» (Павел, 2Кор.12:5)
«Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу:
когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя,
и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место.
Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь выше; тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою,
ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится…» (От Луки 14:7-11)
«Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу:
два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.
Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь:
пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю.
Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!
Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится…» (Лук.18:9-14)

О прелести духовной

Следует отличать смиренную надежду от гордого мечтания. Мечтание – это когда ты считаешь себя достойным благодати. По-иному это называется прелестью...

Тревожная услада тщеславия

Прелесть духовная – это состояние душевного самообмана, лесть самому себе. Она всегда сопровождается тревожной усладой тщеславия. Лишь только так ее и можно определить…

Бог всегда в моменте «здесь и сейчас»

Бог всегда в моменте «здесь и сейчас». Духовное мечтание выводит нас из данного момента. Выводит из божественной реальности...

Бог воздвигает смиренных

Бог воздвигает немудрых, чтобы посрамить мудрых; воздвигает немощных, чтобы посрамить сильных; воздвигает малых, чтобы посрамить великих; воздвигает смиренных, чтобы посрамить гордых… «Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму…» (Лук.3:8)

«Мои знают Меня…»

Есть люди – простые, иногда и не очень грамотные, – которые ничего не знают о Боге, но знают Бога. Многие же знают о Боге, и даже проповедуют о Нем, – но, увы, не знают Его…

Лучше холодное смирение

Лучше холодное смирение, чем горячая ненависть…

О сетевом троллинге

О сетевом троллинге. Перефразируя старца Паисия: При приражениях «троллей» лучше всего относиться к ним с безразличием: не обращать на них внимания. Собеседование с «троллем» – дело опасное, потому что даже сто адвокатов, соберись они вместе, не смогут переспорить одного маленького дьяволенка…
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» (Матф.7:6).
«Будь мудр, и уста тех, кои худо говорят о тебе, заграждай молчанием» (Антоний Великий).
«Умея узнавать и различать людей, старец от некоторых уклонялся, сохраняя молчание. Но тех, кто имел до него действительную духовную нужду, он охотно принимал и с любовью руководил их своими советами, наставлениями и духовными беседами…» (Житие преподобного Серафима Саровского)

Любить грешника, но ненавидеть грех

Господь учит любить грешника, но ненавидеть грех; судить не дерево, но плоды – действия и поступки. «По плодам их узнаете их…» (От Матфея 7:16)

Каждый по себе судит

Каждый судит по себе. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое» (От Матфея 12:35). Подобное ищет подобное…

Молитва означает связь

Молитва означает связь. Духовная связь человека с Богом...

Молитва – это начало всего

Молитва – это начало всего. Стремление духа. Внутренняя богоустремленность…
«Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих...» (Псалтирь 41:8)

Да простит нам Господь прегрешения наши

«Приучи язык свой говорить: прости мне, и придет к тебе смирение...» (Антоний Великий)
– Прости мне. 
– Из сердца своего прощаю. Прости и меня, немощного. 
– Да простит нам Господь прегрешения наши...

Когда в сердце бывает умиление

Молитва сердца сопровождается духовным чувством умиления, именно так ее и можно определить. «Когда в сердце бывает умиление, то и Бог бывает с нами…» (Серафим Саровский)

Где молится, там и молись

Не важно где, важно как. Где молится, там и молись...

Молитва не зависит от положения тела

Молитва не зависит от положения тела. Молитва зависит от положения сердца...

Молиться как дышать

Молиться нужно как дышать – всегда, на всяком месте, духом...

Бог простой, молитесь просто

Бог простой, молитесь просто. «Где просто, там ангелов со сто…» (Преп. Амвросий Оптинский)

Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу

Я сам человек грешный и подлежу суду Божию – где мне судить кого-то. Простите, не могу этого понести. Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу…
«Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус и который на вечери, приклонившись к груди Его, сказал: Господи! кто предаст Тебя?
Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он что?
Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною.
И пронеслось это слово между братиями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?..» (Иоан.21:20-23)

Не судите, да не судимы будете

Не судите, да не судимы будете. Бог знает. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога...» (1Кор.4:5)

Подобное видит подобное

Подобное видит подобное…
«Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое» (От Матфея 12:35).
«Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма...» (Матф.6:22,23)

Не многие делайтесь учителями…

Чем больше ты обличаешь себя, тем меньше тебе хочется обличать других…
«Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению,
ибо все мы много согрешаем…»  (Иак.3:1,2)
«Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь другого?..» (Иак.4:12)
«А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов.
Ибо написано: живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедывать Бога.
Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу…» (Рим.14:10-12)
«Не судите, да не судимы будете,
ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.
И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?
Или как скажешь брату твоему: `дай, я выну сучок из глаза твоего', а вот, в твоем глазе бревно?
Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего…» (Матф.7:1-5)
«Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же.
А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела…» (Рим.2:1,2)

Мое служение

Мое служение – это именно служение, а не поиск сторонников, последователей или учеников. Своим публичным служением я лишь даю возможность и другим познать тот путь, который открыл мне Господь. Не более того. Я никого никуда не зову. Призывает Господь, я же просто иду. Кто хочет идти со мной – пожалуйста, присоединяйтесь. Только чур, не дергайте за полу…

Я стираю свое «я»

Меня нет. Я стираю свое «я». Чем меньше эго, тем больше Бога...

Как спастись от Страшного Суда

Как спастись от Страшного Суда? «Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены…» (Лук.6:37)
«Один из самых кратких путей к получению прощения грехов состоит в том, чтобы никого не осуждать, ибо в осуждении есть погубление души своей...» (Иоанн Лествичник)

Благодатный язык духа

Существует много богословских языков. По сути, достаточно знать хотя бы один. Главное, чтобы он верно указывал путь. Благодатный язык духа…
«Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит…» (2Кор.3:6)

«Кто после Правды продолжает поиск…»

Сегодня у меня нет неразумения в духовных вопросах. Я нищий духом. Нищий на благодать…
«Кто после Правды продолжает поиск, тот ищет лжи…» (Иеромонах Роман)

Tolle, lege! Бери, и читай...

«Однажды, летом 386 г., он [Августин] услышал в соседнем саду детский голос, сказавший: “Бери и читай!” (“Tolle, lege!..”). Августин открыл Новый Завет, и его глаза остановились на словах Послания к Римлянам, 13:13–14: “Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти…”
Августин был крещен Амвросием на Пасху в 387 г. …» (Из Жития блаж. Августина)
Вера от слышания. Tolle, lege! Бери, и читай... 

Страх понуждает учиться

«Так говорит Господь Бог дщери Иерусалима (церкви праведных): твой корень и твоя родина в земле Ханаанской (здесь низкое, дольнее, букв. «жители равнин»); отец твой Аморрей («горный житель» – стремление к высшему, дух, которым мы еще не стали), и мать твоя Хеттеянка («страх», «ужас», «боязнь»)» (Иез.16:3). Страх заставляет нас учиться. Гонит в горы...

Экуменизм

Экуменизм (греч. экумена, ойкумена – буквально означает «обитаемый мир») – идеология и движение за сотрудничество и взаимопонимание между христианами разных конфессий. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (К Римлянам 12:18). Лично я – за... 
«Слава Богу, наши перегородки не достают до неба...» (Митрополит Платон)

Две вещи отличают истинного духовника

Две вещи отличают истинного духовника – это духовное разумение и духовная сила…

Духовный учитель должен быть опытным

Духовный учитель (старец, духовник) должен быть опытным. Знать путь не понаслышке, не теоретически, не из книг, но опытно. Должен сам пройти этот путь снизу до верху, от первой ступени до последней, и уметь вести по нему других… 

Врач, исцели себя сам

Духовный учитель должен быть светлым и самодостаточным в Боге. Истина – это то, что делает тебя счастливым, поэтому духовник может водительствовать других только если сам пребывает в мире и радости духовной. В противном случае ему следует молча спасаться в затворе, занимаясь лишь самим собой. Medice, cura te ipsum! Врач, исцели себя сам...

Ибо мы не повреждаем слова Божия

Духовный учитель не говорит ничего, что противоречило бы Писанию. «Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе…» (2Кор.2:17)

Высший уровень духовного наставничества

Высший уровень духовного наставничества – когда учитель способен сознательно, по своему желанию (без внешних аскетических средств) входить в состояние чистой молитвы. Наивысший же уровень – это когда он из нее не выходит...

Помазание Духа

Истинный священник (старец, духовный учитель, духовник) лишь тот, на ком есть помазание Духа. «Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать [на себя], если не будет дано ему с неба...» (От Иоанна 3:27)

Блажен, встретивший на своем пути истинного духовника

Блажен, встретивший на своем пути истинного духовника. Сегодня это, увы, далеко не просто. В таком случае наставником тебе да будет Слово Божие и святое предание Церкви – духовных старцев, учителей и отцов…

Все учение и весь путь

Все учение и весь путь – вот в этих пяти цитатах:
	«Истинная же цель нашей христианской жизни состоит в стяжании Духа Святого Божиего…» (Преподобный Серафим Саровский)

«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать…» (Иак.4:6)
	«Стяжай Духа Святого, и Дух Святой тебя всему научит…» (Преподобный Серафим Саровский)
	«Стяжай дух мирен, и тогда тысячи спасутся возле тебя…» (Преподобный Серафим Саровский)
«Господь любит людей, но посылает скорби, чтобы люди познали немощь свою и смирились, и за смирение свое приняли Святого Духа, а с Духом Святым – все хорошо, все радостно, все прекрасно...» (Преподобный Силуан Антонов)
Это – православие…

Как ко мне обращаться…

Как ко мне обращаться… Православные и католики обращаются традиционно, «отец Олег», или «владыка Олег». Верующие протестантских конфессий – «брат Олег». Люди светские – «Олег Валентинович». Близкие друзья и родные – иногда просто «Олег». Как Вам удобно, так и обращайтесь…

Душа не больше ли тела?..

Можно ли женщине посещать церковь во время «критических дней», прикладываться к иконам, кресту, возжигать свечи, брать благословение у священника, причащаться?.. Почему нет? В Православной Церкви нет определения на этот счет, принятого на Соборе, лишь мнения святых отцов как за, так и против. На самом деле здесь не грех, а суеверие. Грех есть нарушение закона Божия – закона смирения и любви. Для того и приходим к Богу, чтобы очиститься. Душа не больше ли тела?.. Данное суеверие исходит из буквального толкования отдельных положений Ветхого Завета. Посему благословляю…

Церковь Остатка

Церковь Остатка сберегается как в церкви номинальной, так и в затворе, и в мире. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое (во имя смирения и любви, во имя благодати), там Я посреди них» (От Матфея 18:19,20). 
Где смирение, там и Христос, а где Христос, там и духовная Церковь. Об этом и Откровение: «И даны были жене (церкви верных, церкви остатка, церкви праведников) два крыла большого орла (крылья божественной силы: пост и молитва, молитва и смирение, священная молитва и внимание), чтобы она летела в пустыню в свое место (пустыня одиночества, пустыня бездуховности, пустыня испытаний) от лица змия (гордыня, фарисейство, система насилия) и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени (период великой скорби, духовного запустения)… И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа (свидетельство истины, свидетельство праведности, действие благодати)…» (Откровение 12:14-17)

Говорение на языке духа

Существует пять проявлений говорения на языке духа: 
- понимание и толкование Священного Писания по духу;
- способность с каждым говорить на его языке (находить «общий язык»);
- говорение на незнакомом языке буквально; 
- молитва сердца (или молитва духа);
- так называемая «глоссолалия», или же язык экстазы… 

Буквальная глоссолалия

Буквальная глоссолалия – не огонь. Буквальная глоссолалия – это дым от огня. Внешнее проявление внутреннего (экстатического) состояния души… 
«Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке…» (1Кор.14:19)

Об апокрифах

Об апокрифах. Если в моем саду есть источник чистой, живой воды, – какой смысл мне идти к иному, далекому и сомнительному? Как мне видится, Библейского канона, осмысленного по духу, как и мистического опыта Восточной Церкви, вполне достаточно для нашего спасения. Впрочем, тяга к познанию заложена в нас Творцом. Все познается в сравнении...

Об эзотерических практиках

Об эзотерических практиках. Если в моем саду имеется источник чистой, живой воды, то какой мне смысл идти к иному – далекому, сомнительному, отравленному оккультизмом?.. Как мне видится, мистического опыта Восточной Церкви (аскеза, смирение сердца, духовная практика исихазма) вполне достаточно для нашего спасения…

О реинкарнации душ

Я православный священник. В православной догматике, как известно, нет учения о реинкарнации душ. В данном вопросе мне импонирует точка зрения Даниила Андреева – поиском того, что объединяет: 
«Ошибочность религиозных догматов заключается, по большей части, не в их содержании, а в претензиях на то, что утверждаемый догматом закон имеет всеобщее, универсальное, космическое значение, а утверждаемый догматом факт должен исповедоваться всем человечеством, ибо без этого будто бы нет спасения. 
Всё изложенное приводит нас к признанию подлинности того духовного опыта, который отлился в идею перевоплощений: да, такой путь становления имеет место; ничего принципиально неприемлемого для христианства или ислама в существе этой идеи нет, кроме, разве, того, что об идее перевоплощений до нас не дошло никаких высказываний основателей христианства и ислама (что, впрочем, само по себе ничего не доказывает, так как в Евангелие и Коран попало, как известно, далеко не всё, что они говорили). Но решительно не из чего не следует, что путь перевоплощений будто бы есть единственно возможный, единственно реальный путь становления индивидуального духа.
Отшлифованное в таком направлении, чтобы постигнуть этот тип пути, сознание индийского народа, как часто в подобных случаях бывает, абсолютизировало своё открытие, стало глухо к восприятию других типов пути становления. С еврейским и арабским народами произошло то же самое, но под противоположным знаком: восприняв истину о другом пути становления, при котором воплощение в физическом слое совершается лишь один раз, сознание этих народов столь же неправомерно абсолютизировало этот второй тип пути… В результате возникло между двумя группами мировых религий разногласие, кажущееся неразрешимым. 
В действительности же, обе эти антагонистические идеи истинны в своей основе, фиксируя два из возможных типов пути, и для снятия этого “противоречия” не требуется ничего, кроме отказа каждой из сторон от претензий на универсальную исключительность своей идеи…» (Даниил Андреев. Роза мира. Кн. I. Роза мира и её место в истории. Гл. 3. Отношение к религиям)

Реинкарнация в православном понимании

Во мне живут тысячи поколений, рожденных до меня. Это и есть реинкарнация в православном понимании этого слова…

О Данииле Андрееве

О Данииле Андрееве. Его мистический опыт рождения свыше и крещения Духом Святым удивительно схож с моим собственным. До мелочей, до деталей. Читал и поражался. Именно это и побудило меня прочесть его книгу с большим доверием. Много в ней спорного. Однако в смысле вещей определяющих – будущего мироустроения, грядущей религии Духа, – наши видения вполне совпадают...

О Кастанеде

О Кастанеде. Кастанеда – очевидный мистик и талантливый компилятор двадцатого столетия. Его, как и прочую мистическую литературу, следует читать в Духе и по духу. Не так страшен Кастанеда, как те, кто его читает. У Кастанеды «намерение» – это стремление; «безупречность» – чистота, самоотречение, праведность; «точка сборки» – уровень сознания (точка зрения, точка/фокус внимания, центр восприятия, центр осознания); «сталкинг» – умное делание, душевное внимание, воля, аскеза; «искусство сновидения» – сердечное делание, внутреннее внимание, духовное видение, исихазм, искусство осознания…

О Сатпреме, Мирре Альфассе, Шри Ауробиндо

У Сатпрема, Мирры Альфассы, Шри Ауробиндо «супраментальный» – означает «сверхразумный»: высший, духовный, божественный. «Физический ум» – ум плотский, низкий, уровень подсознания. «Нисхождение в тело» – здесь нисхождение в сердце, молитвенное нисхождение в себя: разум (ум внешний) – ум (ум внутренний) – ум/дух (глубины сознания) – дух (уровень сверхсознания) – «физический ум» (уровень подсознания) – «разум клеток» (уровень несознания, низовое материальное, информация ДНК). «Душа» – дух; «психическое» – духовное; «ментальное и витальное» – душевное. «Шакти», «Мать» – эволюционная сила, благодать Святого Духа...

Об Александре Мене

Блаженной памяти отец Александр Мень воистину исповедник нашего времени. Он погиб именно в тот год, когда я пришел к живой вере. Порой мне кажется, что дух его продолжает свое служение во мне, недостойном…

О Церкви и государстве

Церковь (церковная община) не является хозпредприятием, как не является им любая семья. (При желании и семью можно назвать «субъектом хозяйствования», поскольку имеет семейный бюджет, и ведет домашнее хозяйство.) Церковь отделена от государства, и вмешательство в ее дела фискальных органов должно бы расцениваться как нарушение ст. 35 Конституции Украины. Церковь (община) – это духовная семья, и как каждая семья зарегистрирована в государстве. Церковный бюджет состоит из добровольных пожертвований членов этой семьи, с которых уже взяты все налоги «на кесаря»...
«Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность.
Осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей.
Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа – от церкви…» (Конституция Украины. Статья 35)

О десятине верных

Материальной основой служения церковной общины являются добровольные пожертвования и десятины верных: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» (Малахия 3:10). Новый Завет не отменяет сей заповеди, но поднимает ее до уровня добровольной. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить…» (Матф.5:17)

Левиты духовные

Левиты – служители скинии и храма – не имели земельного удела, но жили лишь с десятины и пожертвований верных. Так же и в церкви Нового Завета: священники, левиты духовные, не имеют права заниматься ни бизнесом, ни политикой...
«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Матф.6:24).
«Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования…» (Первое к Коринфянам, 9.1-15)

Реализация церковных свечей

Реализация церковных свечей – это также один из способов сбора пожертвований, принятых в православной церкви. Организация бюджета общины является внутренним делом самой общины (точно так же, как формирование и распределение семейных средств является внутренним делом самой семьи). Примерный размер пожертвования на церковные свечи устанавливает церковный совет. Верные, не имеющие возможности на такое даяние, берут свечи просто…

Религия, философия и наука

Религия, философия и наука – как дух, душа и тело, три в одно. Меж ними должна быть гармония, иначе это недуг, неизбежное отклонение от нормы. Истинная религия никогда не противоречила науке, как и истинная наука – религии.
Мой любимый фильм – «Сталкер» Андрея Тарковского. Помните, в конце фильма, перед входом в «комнату исполнения желаний» – входом в тонкий, мистический мир метакосмоса (на церковном языке – в небо) сидят трое, прислонившись спинами друг к другу. И хотя смотрят в разные стороны, но наконец, они объединились: Сталкер – дух человеческий, подлинная религия, духовность; Писатель – душа, философия, культура; Профессор – тело, материальная сфера, наука. Ныне пришло время сего великого единения…

Идолослужение

Идолослужение буквально есть поклонение твари вместо Творца. Духовно же – злая похоть и любостяжание…
«Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления…» (Кол.3:5-7) 

Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так…

«Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так: всякий дух (человек), который исповедует Иисуса Христа (который исповедует смирение как путь, и действие благодати как цель), пришедшего во плоти (в его жизни, в его плоти), есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти (гордый, который не смиряется), не есть от Бога, но это дух антихриста (дух гордыни, злобы, дух прелести духовной), о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире (в т.ч., и в первую очередь, в религиозном)…» (1-е Иоанна 4:2,3)

Неправдой свет пройдешь, назад не вернешься

Неправдой свет пройдешь, назад не вернешься. Вонмем. Девятую Заповедь еще никто не отменял…

Догматы и обряды

Догматы и обряды – знаки на пути спасения. Догматизм и обрядоверие – идол и тупик…

О «чрезмерной надежде»

О «чрезмерной надежде». Надежда духовного не бывает чрезмерной. Надежда духовного – есть водительство Духом…

Опыт, красота и страдание

Есть три пути познания высшего – опыт (духовный), красота (душевный) и страдание (физический). Увы, чаще всего мы выбираем страдание...

Три пути познания высшего

Есть три пути познания высшего – опыт, красота и страдание. Первый – это когда человек смиряется сознательно. Путь истинной религии...

«Ибо кого Он предузнал…»

«Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил…» (Рим.8:29). Христианство не является религией фатализма. В действительности мы сами избираем свой путь – ежеминутно, один из многих и многих возможных. В данном контексте Бог Всеведущ именно потому, что Он над материей, пространством и временем. Просто Ему открыта вся карта. Так что Господь никак не умаляет нашей с вами свободы…

Для Бога нет ничего недоведомого

Для Бога нет ничего недоведомого. Для Него не существует «вчера», «сегодня», «завтра»… Бог над материей, над пространством и над временем. Мы ежечасно выбираем свой путь – Ему же открыта вся карта. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил...» (Римлянам 8:29,30)

Над нами, в нас, посреди нас…

Бог над нами. Бог в нас. Бог посреди нас…
«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй...» (Молитва Святому Духу)

Для Бога нет ничего невозможного

Для Бога нет ничего невозможного, но спасение через смирение. Представь себе самое худшее, и прими это с миром. Начало смирения – самоотречение. Переход в мир божественного присутствия. В божественное пространство. В духовное измерение бытия…

Все, имеющее начало, имеет и конец

Все, что имеет начало, имеет и конец: один только Бог по природе Своей безначальный и бесконечный. Жизнь вечную еще нужно обрести. Вечность возможна лишь в единении с Вечным…
«Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие…» (1-е Тимофею 6:15,16)
«Ибо вот, все души – Мои: как душа отца, так и душа сына – Мои: душа согрешающая, та умрет…» (Иезекииль 18:4)
«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне…» (Матф.10:28)
«Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?..» (Мар.10:17)

Все есть Бог

Все есть Бог. Хотя Бог не есть все…

Все из Него, и через Него, и Им

Всё есть Бог. Всё из Него, и через Него, и Им. Верую в Единого Бога…

Предвечный Дао

Или в Будде нет Христа? Или в Христе нет Будды?.. Христос есть Путь. «Предвечный Дао»...

Мое служение

Мое служение – служение не реформации, но возрождения. Реформация обычно понимается как жесткое реформирование: переработка, перестройка, преобразование учения и организации церкви. Я же говорю о возрождении утраченного. Это скорее духовный ренессанс, возрождение православия, которое мы потеряли. Мое служение – не разрушение. Мое служение – созидание…

Всему свое время

Всему свое время. Какой смысл пенять на незрелый плод? Или раскрывать еще зеленый бутон?..

Дети, умершие в младенчестве

Дети, умершие в младенчестве, суть ангелы на небесах, ибо безгрешны. То же касается и детей некрещеных. Ангел хранитель дается каждому ребенку, в независимости от вероисповедания его родителей. Вот и Христос о некрещеных еврейских детях: «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного…» (От Матфея 18:2-3,10)

Дети – ангелы во плоти

Дети – ангелы во плоти. В саду Божием нужны и нераскрытые бутоны…
«Почитающие несчастием потерю денег, или детей, или рабов, или другого имущества да ведают, что, во-первых, должно быть довольными тем, что подает Бог; а потом, когда потребуется отдавать (обратно), то с готовностию и благодушием, не муча себя скорбию по причине лишения того, или лучше, обратного возвращения: подобно тем, кои попользовавшись не своим, опять отдают то обратно…» (Добротолюбие. Наставления святого Антония Великого)

Обвинять Бога во всех бедах
	
Обвинять Бога во всех бедах – все равно что ударить себя молотком по пальцу, а затем апеллировать к Богу: «Почему не остановил молоток?» Или перебегать интенсивную автомагистраль в несколько полос движения, увлекая за собой и ребенка, – попав же под колеса, возмущаться: «Ребенок-то в чем виноват?!..»

О страдании детей

Бог любит грешника, но не оставляет его без наказания. Грехи отцов падают на детей, до третьего-четвертого рода ненавидящих Его; благословение же – до тысячи родов любящих Его и соблюдающих заповеди Его (см. Исход, 20.5,6). Это духовный закон, вечный и неизменный, как неизменен и Сам Законодатель. Дети рождаются безгрешными, но страдают за грехи родителей, также и для совершенствования. Ведь детям тоже свойственно смиряться.
Как известно, дети алкоголика рождаются безгрешными, но несут на себе печать – наследственную ущербность, грехи отцов. И именно это обстоятельство иногда является единственным смиряющим аргументом для спасения нераскаянного грешника. Бывает, человек – будущий отец или мать – и вовсе о себе не радеет, но ради будущего своих детей все же оставляет беззаконие.
То же касается и людей психически неполноценных. По слову Феофана Затворника: «Идиоты! – так они же только для нас идиоты, а не для себя и не для Бога. Дух их своим путем растет. Может случиться, что мы, мудрые, окажемся хуже идиотов...»

Относительно страданий бессловесных

Относительно страданий бессловесных. Животные страдают (болеют) потому, что тоже являются участниками эволюционного процесса, а значит – для совершенствования. Тварь бессловесная безгрешна, но не совершенна. Совершенен лишь тонко-вещественный мир святых ангелов Божиих. В нем воистину «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц...» (Исаии, 25.8)

Кто виноват

В существовании любой жизненной проблемы обычно виноваты четверо. Прежде всего ты сам, ибо каждый сам за себя дает отчет Богу. Затем родители, поскольку не научили. Потом среда, социум, общество, в котором живем. И, наконец, церковь, как не исполнившая присущую ей роль – зеркала духовности, школы смиренномудрия, источника благодати. Совести этого общества…

Молись и смиряйся, смиряйся и молись

Молись и смиряйся, смиряйся и молись. В помощь Вам пусть будет моя книга «Да будет воля Твоя»…

Православие – это Церковь Восточная

Православие – это дух смиренномудрия и мистический опыт Восточной Церкви. Христианство – это Церковь Восточная...

Христианство – это Церковь Восточная

Христианство – это Церковь Восточная, как географически (Ближний Восток), так и духовно. «По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше…» (Лук.1:78)

Монашество нашего времени

Монашество нашего времени – это исихазм, или молитвенное молчание в миру…

Если нет ответа на молитву

Если нет ответа на молитву, то либо не так молишься, либо не о том. Не так – не в молитве сердца, и не о том – не в согласии с волей Божией…

Не все мирские погибнут

Не все мирские погибнут, не все воцерковленные спасутся...

Человек есть дух, имеющий душу и живущий в теле

Человек есть дух, имеющий душу (разум, волю, эмоции) и живущий в теле. Как и апостол свидетельствует: «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока…» (1Фесс.5:23)

Человек создан по образу Божию

Человек создан по образу Божию. Бог есть Дух – и человек, по образу Божию, есть дух. Бог Триипостасный: Отец, Сын, Дух Святой – и человек, по образу Его, также «триипостасен». Человек есть дух, имеющий душу (разум, волю, эмоции) и живущий в теле…

Дух, душа и тело – три в одно

Разум есть орудие духа, как и тело – орудие разума. Дух, душа и тело – три в одно. Между ними должна быть гармония, иначе это недуг, неизбежное отклонение от нормы...

Душа человека подобна чаше

Душа человека подобна чаше. Внешняя ее часть – собственно то, что мы и называем «душой», – есть разум, воля и эмоции. Внутренняя, иначе именуемая «сердцем» (средина, сердцевина души), – суть глубины сознания, подсознание и сверхсознание. В сердце души и находится дух человека: «душа души», наше истинное «я»…

Дух есть «душа души»

Дух есть «душа души» – наше истинное «я», высшая форма сознания. Сознание – это осознающая себя энергия…

Понятие «дух» применительно к человеку

Понятие «дух» применительно к человеку имеет двойное значение. Во-первых, дух как сущность, как истинное наше «я». И во-вторых, дух как дыхание жизни, как внутренняя духовная сила…

О духе и эго

Дух – наше истинное «я» – есть «я» внутреннее, духовное. Эго – наше ложное «я» – есть «я» внешнее, душевное… 

В действительности наше сознание едино

В действительности наше сознание едино. Подсознание, сознание, сверхсознание – все это части единого сознания человека…

Уровни сознания (ума)

Разум (ум внешний) – ум (ум внутренний) – ум/дух (глубины сознания) – ум физический (подсознание) – дух (высшая форма сознания, сверхсознание). Уровни сознания (ума)…

Душа не может существовать без тела

Как вода не может существовать без сосуда, так и душа не может существовать без тела…
[Пар (туман) – не жидкость, то есть не вода в ее агрегатном состоянии (хотя химически это бесспорно так). Сосудом реки является русло. В условиях невесомости (космоса, свободного падения) таким «сосудом» становится тонкая пленка поверхностного натяжения. Но здесь не о том, здесь о духовном.]

После выхода из тела физического

Человек есть дух, имеющий душу (разум, волю, эмоции), и живущий в теле. После выхода из тела физического – он по определению остается духом, имеющим душу, и живущим в теле, но уже в теле тонком, эфирном. В тонкой оболочке души...

Форма тонкого тела

Пространственно центр души находится в районе нашего сердца, вернее за ним. Душа имеет форму яйца, в которое вписано физическое тело человека. Внешние контуры души соответствуют тонкому, или эфирному телу (тонкой оболочке души)…

Физическое тело подобно телу гусеницы

Физическое тело подобно телу гусеницы, или скорлупе цыпленка. Оно необходимо до тех пор, пока не сформируется тело тонкое – душевное, либо же просветленное, духовное. Развитие духа происходит именно в коконе физического тела…
«Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления…» (1Кор.15:50)
«Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине (жилище), возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне...» (2Пет.1:13,14)
«Жизнь мозга и сердца, и необходимая для этого совокупная, чудесно скоординированная жизнь всех органов тела, нужны лишь для формирования духа, и прекращаются, когда это формирование завершено, или полностью определилось его направление...» (Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий)
«Внутри, или в глубине мира, нам видимого, скрыт иной мир, столь же реальный, как этот, – мир духовный, а точнее тонко материальный…» (Святитель Феофан Затворник)
«Сама душа – дух, невещественна, но оболочка ее из этой тонкой невещественной стихии. Тело наше грубо, а та оболочка души – тончайшая есть и служит посредницею между душою и телом. Чрез нее душа действует на тело и тело на душу. Но об этом я мимоходом говорю. Удержите только в мысли, что душа имеет тончайшую оболочку (тонкое тело) и что эта оболочка такая же и у нашей души, какая у всех духов…» (Святитель Феофан Затворник)

На надментальном уровне сознания

На надментальном уровне сознания – сверхразумном, духовном, – форма становится прозрачной (индивидуальность, тонкая оболочка души). Но она остается. Железо, ставшее огнем…

Ибо сотворен…

Абсолютный – чистый, нематериальный Дух – только Бог. По сравнению с Ним дух человеческий (равно как и дух ангельский) – груб и вещественен. Ибо сотворен…

«Бесплотный» не означает «бестелесный»

«Бесплотный» не означает «бестелесный». Один лишь Бог – Абсолютный Дух…
«Итак, Ангел есть сущность, одаренная умом, постоянно движущаяся, свободная, бестелесная, служащая Богу, по благодати получившая для своего естества бессмертие: один только Творец знает вид и определение этой сущности. Бестелесною же и невещественною она называется по сравнению с нами. Ибо все по сравнению с Богом, единым только несравнимым, оказывается и грубым, и вещественным, потому что одно только Божество в строгом смысле невещественно и бестелесно...» (Преподобный Иоанн Дамаскин)

Образ и подобие

Образ Божий в человеке не внешний, но внутренний, духовный. Бог есть Дух – и человек, по образу Божию, есть дух. Бог Триипостасный (Отец, Сын, Дух Святой) – и человек, по образу Божию, также «триипостасен». Человек есть дух, имеющий душу (разум, волю, эмоции) и живущий в теле. Бог Законодатель – и человек хранит в сердце своем совесть, Богом писаный закон. Бог Сущий – абсолютно свободный, имеющий сущность Сам в Себе, богатый на все (потому, собственно, и «Бог», от одного корня). Ни от кого не зависящий, всем все дающий, ни в чем не имеющий нужды. И человек, созданный по образу Божьему – наделен свободной волей, способностью самостоятельно избирать свой путь. Бог Вседержитель – и человек призван «властвовать над морскими рыбами, и над птицами небесными, и над всяким пресмыкающимся» в поле своего сердца. (Над вожделениями плоти и страстями своей души.) Бог Премудрый – и человек сотворен разумным. Бог есть Любовь – и человек способен любить. Бог Творец всего сущего – и человек, по образу Его, способен творить... 
Когда Господь приступал к созданию человека, то, читаем: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему...» Но после акта творения видим иное: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его...» (см. Бытие 1.26–27). О подобии речь уже не идет. Почему? Да потому, что подобие человек должен наработать сам...
Подобие – это быть не просто имеющим в сердце своем совесть, скрижали Закона, но жить по совести. Не просто свободным в избрании своего пути, но на деле свободно избирать путь к Свету, путь одухотворения, освящения, обожения. Быть не просто разумным, но мудрым премудростью Божьей. Не просто способным любить, но любящим. Не просто способным к созиданию, но действительным творцом прекрасного...

Жизнь вечную еще следует обрести

Вечным – бессмертным по природе своей, по сути, по существу, – является один только Бог: «Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие» (1-е Тимофею 6:15,16). Он один безначальный и бесконечный; все же, имеющее начало, имеет и конец. Душа становится вечной лишь в единении со своим Творцом; жизнь вечную еще следует обрести… 
«Ибо вот, все души – Мои: как душа отца, так и душа сына – Мои: душа согрешающая, та умрет…» (Иезекииль 18:4)
«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне…» (Матф.10:28)
«Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?..» (Мар.10:17)
«Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека...» (Парастас о в Боге почивших)

Вторая смерть

Вторая смерть – полная дематериализация, возвращение сознания в изначальное состояние нетварной энергии…
«Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти» (Откр.20:6).
«И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Откр.20:14,15).
«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая…» (Откр.21:8)

Все сущее, Им сотворенное, к Нему и вернется

«И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец» (Откр.21:6). Все сущее, Им сотворенное, к Нему и вернется – сознательно (обожение, богоединение, неслитное и нераздельное единение с Творцом) или не сознательно (полная дематериализация, потеря индивидуальности, формы, возвращение в состояние чистой энергии благодати), по своей воле или против нее. Энергия не исчезает (не разрушается), но переходит из одной формы (вида) в другую. Закон сохранения...
«Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (Откр.21:7,8). 
«И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его…» (Еккл.12:7)

Выведение «космонавта» на орбиту

Тело есть орудие разума, как и разум – орудие духа. По аналогии ракета-носитель есть орудие космического корабля, как и космический корабль – орудие космонавта. Смысл всего – развитие/совершенствование духа. Выведение «космонавта» на орбиту...

Душа человека образовывается в момент зачатия

Душа человека образовывается в момент зачатия. Именно потому искусственное прерывание беременности и является убийством...

Сознание – это осознающая себя энергия

Сознание – это осознающая себя энергия – тварная (сознание человеческое), либо же нетварная (Сознание Божественное)…

Что есть «я»?..

– Что есть «я»?
– «Я» есть дух…
– Что есть дух?
– Высшая форма сознания…
– Что есть сознание?
– Осознающая себя энергия…

К познанию себя…

По сути, задача всякой религии сводится к познанию нашего истинного «я» – высшей формы сознания, «души души», частицы божества в человеке. К познанию себя и Бога в себе…

Дух как высшая форма сознания

Дух человеческий, как высшая форма сознания, является частицей божества – Сознания Высшего, Божественного, Абсолютного. Высшего Сознания Сущего…
«Слово, взяв часть новосозданной земли, бессмертными руками составило мой образ, и уделило ему Своей жизни, потому что послало в него Дух, который есть струя неведомого Божества. Так из персти и дыхания создан человек – образ Бессмертного, потому что в обоих царствует естество ума. Посему, как земля, привязан я к здешней жизни, и, как частица Божественного, ношу в груди любовь к жизни будущей…» (Григорий Богослов)

Два пальца, прижатые к ладони

Два пальца, прижатые к ладони, – «Христос в нас». Две природы, божественная и тварная, соединенные в нас (в нашем духе, в нашем истинном «я») неслитно и нераздельно…
«Тайна, сокрытая от веков и родов, ныне же открытая святым Его, которая есть: Христос в вас, упование славы…» (Кол.1:26,27)

Внутренний человек

Наш дух – истинное наше «я» – есть «я» внутреннее, духовное. Душа души. Внутренний человек. Высшая форма сознания…
«Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих…» (Рим.7:22,23)

Возгревание огня

Дух человеческий, наше истинное «я», подобен железу, соединенному с огнем благодати. Вещественное с невещественным, тварное с нетварным, земное с небесным. Возгревание огня и есть просветление, совершенствование, обожение…
«По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе…» (2Тим.1:6)

Эволюция сознания

Закон эволюции – это божественный закон развития (совершенствования) материи от неживой – через живую – к высшей форме существования материи, материи мыслящей (человек разумный), и к наивысшей ее форме – материи тонкой, духовной (мир ангельский). Эволюция сознания…

Эманация блаженства

Несмотря на то, что Бог самодостаточен по Своей сути и пребывает в вечном блаженстве любви, Он, по слову блаженного Феодорита, «будучи бездной благодати, изволил не сущим даровать бытие» блаженства. Бог есть любовь, любовь же альтруистична по естеству: «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деяния 20:35). В этом и состоит мотив творения. Эманация (истечение, распространение) блаженства (благодати)…

Творение вечно

Творение вечно, как вечен и Сам Творец. «В начале» – всего лишь очередной цикл эволюционно-инволюционного процесса творения бытия. Бог есть вечное Начало вечных миров и вечных душ...
«Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю…» (Иоан.5:17)

Единственный друг, который не предаст

Единственный друг, который не предаст, и в котором не усомнишься, – Христос…

«А праведник, если и рановременно умрет…»

Человек уходит из жизни на пике своего духовного развития. Когда дух его максимально усовершился, развитие завершено, и впереди либо падение, либо стагнация (остановка развития), что собственно, одно и то же. Бывают и исключения, когда Бог оставляет человека ради служения – то притеняя, то отпуская благодать. Но это именно исключения…
«А праведник, если и рановременно умрет, будет в покое,
Ибо не в долговечности честная старость, и не числом лет измеряется:
Мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь - возраст старости.
Как благоугодивший Богу, он возлюблен, и, как живший посреди грешников, преставлен,
Восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не прельстило души его.
Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти развращает ум незлобивый.
Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета;
Ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, даже и не подумали о том,
Что благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его.
Праведник, умирая, осудит живых нечестивых, и скоро достигшая совершенства юность - долголетнюю старость неправедного;
Ибо они увидят кончину мудрого и не поймут, что Господь определил о нем и для чего поставил его в безопасность…» (Прем.Сол.4:7-17)

Слово Божие живо и действенно

Слово Божие живо и действенно (Евр.4:12). И все Писание богодухновенно (2Тим.3:16). «Ибо Я бодрствую над словом Моим...» (Иеремия 1:12)

«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения…»

Беда общества в том, что священники не знают духовных законов. Слепые вожди слепых…
«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего то и Я забуду детей твоих.
Чем больше они умножаются, тем больше грешат против Меня; славу их обращу в бесславие…» (Ос.4:6,7)

Четыре случая, когда Бог допускает нам страдания

Четыре случая, когда Бог допускает нам страдания (в т.ч. болезни)
1. Грешнику, чтобы наставить на путь истинный.
2. Праведнику, когда тот отклоняется от пути.
3. Праведнику для совершенствования, ибо сила Божия совершается в немощи (2Кор.12:9).
4. Святому праведнику, чтобы посрамить сатану, к славе Божией (пример праведного Иова)...

Харизма

Харизма – греч. «милость», «божественный дар», «благодать». В христианстве обозначает дар Бога, духовный дар. В церковнославянских и русских переводах новозаветных и иных текстов «харизма» обычно передаётся словом «благодать»; в английском – «grace».
Согласно ап. Павлу, харизма – это дар благодати Святого Духа, свободно подаваемый для искупления и спасения, для осуществления призвания христиан, для созидания Церкви. Православие по определению харизматично, т.е. благодатно…

Не спеши оставлять место спасения твоего

Не спеши оставлять место спасения (служения) твоего. И Бог, и сатана – везде один и тот же…
«Иной некто спрашивал его: что мне делать, чтоб угодить Богу? Св. Антоний отвечал: куда бы ты ни пошел, всегда имей Бога пред своими очами; чтобы ты ни делал, имей на то свидетельство в Писании; и в каком бы месте ты ни жил, не скоро уходи оттуда. Соблюдай сии три заповеди, и спасешься (Дост. сказ. 3; Patr. ib. 1083)…» (Добротолюбие. «Изречения св. Антония Великого и сказания о нем»)

«Красота спасет мир…»

«Красота спасет мир…» Красота открывает сердце. При виде красоты, ум замолкает – и входит, становится слышна благодать. Звездное небо над головой, и духовный закон внутри нас…

Близко к тебе Господь

Близко к тебе Господь – Он в слове Своем, и в сердце твоем. «Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть…» (Лук.17:21). Обратись в себя…

И на солнце бывают пятна

И на солнце бывают пятна. Один лишь Господь без греха – «солнце и щит…» (Пс.83:12)

Дар различения духов

Дар различения духов – один из первых даров благодати. Если нет еще духовного чувства, то по плодам их узнаете их…
«Собирают ли с терновника (желание, зависть, корыстолюбие) виноград, или с репейника (агрессия, властолюбие, нетерпимость) смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые… Итак, по плодам их узнаете их…» (От Матфея 7:16-20)

Образ Божий в человеке

Образ Божий в человеке – самосознание, различение добра и зла, и свободная воля. Бог не роботами нас сотворил…

«Совести у тебя нет…»

«Совести у тебя нет…» Совести – духовного закона, писанного на скрижалях сердца, – нет только у животных. Потому они и безгрешны… 

Совесть – это посольство Господне в человеке

Совесть – это посольство Господне в человеке. Глас Божий, духовный закон, писанный на скрижалях нашего сердца. «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною…» (Откр.3:20)

Три условия принадлежности к виду homo sapiens

Три условия принадлежности к виду homo sapiens – это совесть (духовный закон, внутреннее различение добра и зла), самосознание (отвлеченное мышление, способность к самоанализу) и свободная воля (непреложное право выбора). В этом и состоит в т.ч. образ Божий в человеке… 

Что касается закона писанного

Что касается закона писанного, то «те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся…» (К Римлянам 2:12) 

Зло появилось на свет не случайно

Зло появилось на свет не случайно. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания (боль, страх, сомнения) ничего не стоят в сравнении с тою славою (божественной благодати – мир и радость во Святом Духе), которая откроется в нас. 
Ибо тварь (ибо все творение, в т.ч. человек) с надеждою ожидает откровения сынов Божиих (рождения человека духовного, свободного, совершенного), потому что тварь покорилась суете не добровольно (не случайно), но по воле Покорившего ее (но по замыслу Творца), в надежде, что и сама тварь (сознательно, добровольно) освобождена будет от рабства тлению (от рабства закону плоти, животным инстинктам) в свободу славы детей Божиих (в осознание, в обожение, в ангельскую свободу благодати). 
Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне (скорбь – смирение – благодать – спасение как путь духовного совершенствования); и не только [она] (все творение), но и мы сами (человек, также и праведник), имея начаток Духа (совесть, способность к богопознанию, внутреннее стремление, искра Божия, Христос, частица божества в нас; здесь и рожденные свыше, познавшие благодать на благодать), и мы в себе стенаем (страдаем), ожидая усыновления (свободы высшей духовности), искупления тела нашего (освобождения от рабства плоти, формы, индивидуальности)…» (К Римлянам 8:18-23)

Начало всего – Господь

Начало зла – гнев, начало гнева – страх, начало страха – желание, начало желания – гордыня. Начало всего – Господь… 
«Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле Покорившего ее, в надежде, что и сама тварь (здесь: по своей воле, добровольно) освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим.8:20,21).
«Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это…» (Ис.45:7)

Богослужение есть смирение и молитва

Богослужение есть смирение и молитва. Молись и смиряйся, смиряйся и молись…

«Око за око и зуб за зуб»

«Око за око и зуб за зуб» – здесь взгляд за (на) взгляд и разумение за разумение… Вопрос не в цитатах, вопрос в их понимании. Господь дает нам возможность толкования Священного Писания в меру духовного опыта, «кто как может вместить». Каждый слышит то, что готов, или хочет услышать. Чем выше духовный уровень – тем меньше суда, жесткости и упрямства…
«Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Всякий поступай по удостоверению своего ума» (К Римлянам 14:1-5). 
«А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божии...» (1-е Коринфянам 11:16)

Что есть судьба?

Что есть судьба? Божественное намерение, Богом определенный жизненный путь. Но Бог не умаляет нашей с вами свободы. Мы хозяева своей судьбы, ибо вольны принять этот путь, либо отвергнуть его – избрать свой путь самостоятельно. Что, собственно, мы и делаем…

Вверение Отцу

Мы имеем намерение относительно судьбы наших детей – так же и Господь относительно нас. Отдаться силе, что правит нашей судьбой, это и есть смирение. Вера. Доверие. Вверение Отцу...

Божественное провидение

Что есть судьба? Божественное провидение. Подвижное и неизменное...

Судьба создается выбором

Судьба создается выбором, божественным и нашим. Поэтому судьба – это крест…

Крест есть пересечение двух линий

Крест есть пересечение двух линий – вертикали и горизонтали, неба и земли, воли Божией и воли человеческой. Бог нас без нас не спасает…

Именно здесь спасение

Крест – это пересечение двух линий – вертикали и горизонтали, неба и земли, воли Божией и человеческой. Именно здесь распятие, смерть и воскресение. Именно здесь спасение…

Гадание

Гадание – практика вполне отрицательная, ибо не просто приоткрывает нам будущее (наиболее вероятный вариант развития событий), но и закрепляет его. Это как проявленная фотопленка: трудно, а подчас и невозможно что-либо изменить, отретушировать. Сойти с накатанной колеи…
«Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей,
обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых;
ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего;
будь непорочен пред Господом Богом твоим;
ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой» (Второзаконие 18:10-14).
«Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей: может быть, пособишь себе, может быть, устоишь.
Ты утомлена множеством советов твоих; пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе.
Вот они, как солома: огонь сожег их, - не избавили души своей от пламени; не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним…» (Исаия 47:12-14)

Дежавю

Дежавю (фр. deja vu, «уже виденное») – психическое состояние, при котором человек ощущает, что он когда-то уже был в подобной ситуации. Причиной переживания является наслаивание друг на друга двух ситуаций: некогда пережитой во сне, и переживаемой в настоящем. В свое время душа «погуляла» во времени, подключившись к информационно-энергетическому полю метакосмоса (тонкий мир), и посетила именно этот вариант развития событий…

Протестантизм – от слова «протест»

Протестантизм – от слова «протест». Сама идея внешнего осуждения, протеста, несет в себе зерно несмирения. Иоанн Предтеча по сути своей был ветхозаветный протестант. О нем же Спаситель: «Ибо говорю вам: из рожденных женами (общинами, церквями) нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии Божием (но меньший истинный православный – не по форме, по духу, смиренный) больше его (больше наибольшего протестанта – духа осуждения)…» (Лук.7:28)

Осуждение в статусе догмы

Десные овцы Христовы есть во всех дворах. Бог знает Своих, и Свои Его знают. Где смирение, там Христос, где осуждение – там не смирение. В особенности, если это осуждение в статусе конфессиональной догмы...

Западный религиозный рационализм

Западный религиозный рационализм (книжничество, подзаконный буквализм, религия морали, в т.ч. протестантской церкви) – по определению своему душевный. Здесь буква веры, здесь первые начала слова Божия, здесь словесное молоко, а не твердая пища (Евр.5:12). Здесь христианство «в детстве». «Наследник (христианин), доколе в детстве, ничем не отличается от раба (от душевного, от подзаконного), хотя и господин всего» (Гал.4:1). До взрослого христианства необходимо подняться. Православие, как религиозная традиция восточной церкви, по существу своему мистично, духовно, опытно. Истинное православие – это «твердая пища, свойственная совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла» (Евр.5:14). Здесь дух смиренномудрия. Здесь вера духовная. Здесь внутреннее исповедание духа…

О трех уровнях служения

Существует три уровня служения истине:
1) Христос обличающий – бичующий, изгнание торговцев из храма:
«Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли…» (От Иоанна 2:13-16)
2) Христос защищающийся (защищающий Свое служение) – Христос у первосвященника Анны: 
«Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику? Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?..» (От Иоанна 18:22,23).
3) Христос безмолвствующий (утверждающий Свое служение кровью) – все уже сказано. Христос у Каиафы: 
«И, встав, первосвященник сказал Ему: что же ничего не отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют? Иисус молчал…» (От Матфея 26:62,63).
И все три уровня истинны. Каждый избирает сам, согласно степени духовного восхождения. Но вот обличение совершенное: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного…» (От Матфея 5:16)

Православие – это не канон

Православие это не канон, не традиция и не обряд. Хотя оно и имеет свои каноны, традиции и обряды. Православие – это дух смиренномудрия и мистический опыт Восточной Церкви…

Иконостас у нас есть

Иконостас у нас есть, хотя и облегченный. Первоначально это связано с тем, что мы арендовали помещение для молитвы, и не имели возможности установить сплошной. Впрочем, такое положение имеет несомненные преимущества, главное из которых состоит в том, что снимается искусственный барьер между клиром и людьми. Богослужение приближается к первохристианскому образцу. Понятие «литургия» обретает свой первоначальный смысл. Все открыто, всем все видно, все понятно.
В результате непрерывности священного действия внимание не отвлекается по сторонам, ум не рассеивается, сердце не отходит от молитвы. Возникает чувство не просто созерцания, не просто присутствия, но сопричастности. Это чувство усиливается и тем, что поет вся церковь. (Мы распечатали текст литургии, и каждый имеет его в руках. Впрочем, большинство верных знает литургию наизусть.) Так что, скорее всего, так и оставим.
Что касается сидений, то лавки стоят по периметру. Немощные, и кто устал, имеют возможность присесть. Можно установить скамьи и посреди церкви, как это принято в греческой и иных зарубежных церквях…

Но под крышей лучше

Храмы (от праславянского «храмъ», «дом» – помещение для церковных собраний и общей молитвы) не Богу нужны. Храмы нужны людям. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все» (Деян.17:24,25). Конечно, можно и под дождем молиться, но под крышей лучше... 

Христианство – учение не богатства

Христианство – учение не богатства (успешности внешней); христианство – учение счастья (блаженства, успешности внутренней)…
«И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас…» (Матф.5:2-12)

Но это уже не будет иметь никакого значения...

«Ищите же прежде Царства Божия (царства благодати) и правды Его (правды смирения, правды осознания), и это все (внешнее) приложится вам» (Матф.6:33). Или не приложится. Но это уже не будет иметь никакого значения…

Два Завета

Ветхий Завет – завет покорности и страха; Новый Завет – завет смирения и любви. Не духовное прежде, но душевное, потом духовное. «Истинно говорю вам: из рожденных женами (общинами ветхого завета) не восставал больший Иоанна Крестителя (праведника завета буквы, покорности и страха); но меньший в Царстве Небесном (завета духа, смирения и любви) больше его...» (Матф.11:11)

Только остаток спасется

Есть номинальная церковь, и есть церковь Остатка. Последняя присутствует в т.ч. и в номинальной. В каком количестве – Бог знает, овечки Христовы есть во всех дворах…
«Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (От Матфея 18:20).
«Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня» (Иоан.10:14).
«Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» (От Иоанна 10:16).
«А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы (сыны веры) были числом, как песок морской, только остаток спасется» (Рим.9:27).
«Что же говорит ему Божеский ответ? Я соблюл Себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом. Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток…» (Рим.11:4,5)

Не отверг Бог народа Своего

Как бы ни осквернялась номинальная церковь, во все времена, – но Церковь Остатка была, есть и будет. Как и сказано: «остаток спасется» (К Римлянам 9:27), и «врата ада не одолеют ее» (От Матфея 16:18)… 
«Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? как он жалуется Богу на Израиля, говоря: Господи! пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили; остался я один, и моей души ищут. Что же говорит ему Божеский ответ? Я соблюл Себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом. Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток…» (К Римлянам 11:2-5)

Кто имеет уши слышать

«Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите: будет вёдро, потому что небо красно. И поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! различать лице неба вы умеете (закон Божий, волю Божию знаете), а знамений времен не можете (а себя в этом свете не видите)...» (Матф.16:2,3). Кто имеет уши слышать, да слышит...

Когда Господь благословляет служение

Когда Господь благословляет служение, Он благословляет и средства для его реализации… 
«Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много» (1Кор.16:9).
«И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь…» (Матф.28:18-20)

О компьютере

Компьютер, равно как и телевидение, и книга, – всего лишь средство для передачи информации. Я далек от мысли, что лучшее средство от перхоти гильотина... 
«Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого; только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто…» (К Римлянам 14:14)

Нет ничего в самом себе нечистого

Нет ничего в самом себе нечистого. Ножом можно нарезать хлеб, ножом можно убить человека…
«Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть…» (Тит.1:15)

Вопрос не в том, что и где написано

Вопрос не в том, что и где написано, – вопрос в том, как ты это понимаешь…

Бог поругаем не бывает

Богом не пренебрегают в больнице, на войне и на паперти. Не обманываем себя. Бог поругаем не бывает...

Проявления внутреннего очищения

Тошнота, зевота, холодный пот, внезапная слабость, иногда до обморока, бледность, случается даже понос – суть внешние проявления внутреннего очищения. Причем очищения стремительного, внезапного. При обычном, плавном очищении благодатью молитвы такими признаками являются слезы умиления, зевание, воздыхание. Подобные явления бывают как при очищении сердца позитивной энергией (когда благодать, как чистая проточная вода в грязную посуду, выталкивает, замещает собой негатив), так и при исполнении энергией негативной (сглаз и прочее, когда негативная энергия переполняет сердце, переливая через край)…

За что, и для чего

Когда случилась беда, ответь на два простых вопроса: «за что», и «для чего». За что? – За наши грехи. Для чего? – Для смирения, для осознания, для совершенствования. Для спасения душ наших...

Гневом не согрешайте

«Гневаясь, не согрешайте» – здесь в смысле «гневом». «Гневаясь (сердясь, ярясь, бесясь – гневом) не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем» (Еф.4:26). «Ибо гнев человека не творит правды Божией» (Иак.1:20). «Ибо самое движение гнева есть падение для человека…» (Сирах 1:22)

Спасение есть освобождение

Спасение есть освобождение – от страха, от страданий, от сомнений. От самой смерти. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными…» (Иоан.8:32)

Боль по поводу боли

Страдание есть боль по поводу боли. Страдаем не мы (дух), страдает наш ум (эго). Можно испытывать боль (тело), и не страдать...

Спасение есть осознание

Дух не страдает, дух стремится к Богу. Спасение есть осознание…

Осознание себя

Спасение есть осознание себя. Не телом, не разумом, но духом...

Дух не страдает – дух стремится к Богу

Дух не желает – дух стремится к Богу. Дух не боится – дух стремится к Богу. Дух не гневается – дух стремится к Богу. Дух не страдает – дух стремится к Богу…

Страдает не дух – страдает душа

Страдает не дух – страдает душа. Страдает не суть – страдает форма. Страдает не Бог – страдает человек...

Страдает не Божество 

Страдает не Божество (Иисуса), страдает Человечество. «Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им [Пилат]: се, Человек!..» (Иоан.19:5)

Бог не желает

Желание – это свойство природы низшей. Бог не желает, Бог самодостаточен Сам в Себе. «Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий (Имеющий сущность Сам в Себе – ни от кого не зависящий, ни в чем не нуждающийся, ничего не ожидающий, всем все дающий. Источник жизни и всего сущего) послал меня к вам…» (Исх.3:14)

Желание есть свойство природы низшей

Желание есть свойство природы низшей. Когда читаем в Писании: «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (см. 1Тим.2:4) – здесь не о страстном желании. Здесь о божественной воле...
«И услышали, сказано, голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и убоялись… Что говоришь? Бог ходит? Неужели и ноги припишешь Ему?..» (Святитель Иоанн Златоуст)

Страдание есть свойство природы низшей

Страдание есть свойство природы низшей. Бог не страдает. Бог пребывает в мире…
«Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе…» (Рим.14:17)

Великая игра Бога с Самим Собой…

Желание есть свойство природы низшей. Бог не желает, Бог самодостаточен Сам в Себе. Поэтому жизнь – это просто игра. Великая игра Бога с Самим Собой…
«Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все…» (Деян.17:24,25)

Вопрос страданий

Ложь и страдания – это неспособность видеть божественную реальность. Неверный взгляд. Вопрос страданий снимается Христом...

Страдания есть космическая необходимость

Страдания есть космическая необходимость, однако постичь это может лишь видящий. Вопрос страданий снимается Христом...

Всё есть Бог

Всё есть Бог. Всё из Него, и через Него, и Им. Верую в единого Бога…

Двойственность от лукавого ума

Двойственность от лукавого ума. Эго разделяет – дух объединяет…

Верую в единого Бога

Если есть «отдельное другое», значит есть и «отдельный Другой». Верую в единого Бога...

Волна и Океан – суть одно

Есть Океан, и есть волна, Его творение. Это кажущаяся двойственность Бытия. Но волна и Океан – суть одно. Все зависит от точки зрения, волны и Океана. И это истинная недвойственность...

Смысл жизни – совершенствование духа

Смысл жизни человеческой есть развитие (совершенствование) духа. Благодатью смирения...

Осознанность – это внутренняя неподвижность

Осознанность – это внутренняя неподвижность. «На сем камне»...

И хотение, и действие – от Бога

И хотение, и действие – от Бога. Наше лишь позволить Ему...
«Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Фил.2:13).
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему…» (Откр.3:20)

Ибо счастье – это не пища и питие

Что мы обычно вкладываем в понятие «счастье»? Что желаем друг другу? Здоровья, благосостояния, успехов в работе и на семейной ниве… Но я видел людей здоровых, и в то же время несчастных. Видел богатых, и одновременно обездоленных. Видел успешных в карьере, наделенных незаурядной властью, и вместе с тем бесталанных. Видел, казалось бы, благополучных в семейном плане, и все равно бедовых. Ибо счастье – это не пища и питие, но праведность, и мир, и радость во Святом Духе… (Рим.14:17)

Счастье

Счастье – это наиболее полное (оптимальное) удовлетворение духовных и физических потребностей человека, при безусловном преобладании духовных…

Думай хорошо, говори хорошо, делай хорошо

Все ужасы ада, как и все чудеса рая, берут начало в нашем уме. Думай хорошо, говори хорошо, делай хорошо, и будет тебе хорошо…

Рождение свыше

Рождение свыше есть духовное пробуждение – от воды слова и духа вверения, от слез покаяния и духа благодати…

«Я бодрствую над словом Моим...»

Библейский канон написан, утвержден и сохраняется по воле Божией и по вдохновению Святого Духа. Это слово Божие, а не человеческое – потому он и неизменен, как и Бог неизменен...
«Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо Я бодрствую над словом Моим...» (Иеремия 1:12) 

«Елея же и вина не повреждай…»

Как бы ни обеднялась суть Писания буквальным его толкованием, но все же морально-этическая сторона науки Божией не повреждается, или повреждается не полностью. Ведь и по букве заповеди «Не убивай», «Не прелюбодействуй», «Не кради», «Возлюби ближнего своего» есть истинными и духовно животворящими. Потому-то и не повреждается «елей» – духовная благодать Слова Божьего, и «вино» – учение Христово, укрепляющее ум человека и веселящее сердце праведного. «Елея же и вина не повреждай…» (Откровение, 6.5–6)

Что такое хорошо, и что такое плохо

Что такое «хорошо», и что такое «плохо»... Здесь как кому, когда и где. Истина субъективна. Что для одного хорошо, для иного может быть плохо. Что вчера было хорошо, то завтра может быть плохо. Что в одних обстоятельствах хорошо, то в иных может быть плохо… «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого; только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто…» (К Римлянам 14:14)

Что касается планирования семьи

Что касается планирования семьи, то Бог не есть Богом хаоса, но порядка. Вопрос лишь в методах. Душа человека образовывается в момент зачатия, именно потому искусственное прерывание беременности (аборт) и является убийством...

Я был, есть и остаюсь православным

Я был, есть и остаюсь православным. Истинное православие не традиция и не обряд. Истинное православие – это дух смиренномудрия и мистический опыт Восточной Церкви...

Каждый слышит то, что хочет

Каждый слышит то, что хочет, или готов услышать. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое...» (От Матфея 12:35)

Не тот христианин, кто таков по наружности

Не тот христианин, кто таков по наружности, и не то христианство, которое наружно, на плоти;
но тот христианин, кто внутренне таков, и то христианство, которое в сердце, по духу а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога… (См. Рим.2:28,29)

Господь всегда оставляет место сомнению

Всякое чудо или знамение, как и мистический (духовный) опыт, имеет свое физическое объяснение. Господь всегда оставляет место сомнению…

Вы полагаете, Христос не имел чувства юмора?..

Вы полагаете, Христос не имел чувства юмора?.. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха…» (Евр.4:15)

Христианство – религия слабых

Христианство – религия слабых. У сильных своя «религия»…
«Собою же не похвалюсь, разве только немощами моими» (2Кор.12:5).
«Как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В уничижении Его суд Его совершился. Но род Его кто разъяснит? ибо вземлется от земли жизнь Его (их)» (Деян.8:32,33).
«Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, - для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1Кор.1:27-29).
«Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом (благодатью смирения) на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу» (2Кор.10:4,5).
«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов (слабых от сильных, смиренных от гордых, духовных от плотских); и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Матф.25:31-34).
«Но Господь сказал мне: “довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен...» (2Кор.12:9,10)

Духовные законы универсальны

Духовные законы универсальны. Они верны и действенны как на уровне отдельного человека, так и для группы людей – общины, церкви, семьи, государства, нации, цивилизации, мира…

Когда читаем об Иуде

Когда читаем об Иуде (Матф.27:3-5) – то здесь не раскаяние, здесь безнадёжность: «Не получилось…» (И Господу, и маммоне.)
«Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться» (Мар.14:21).
«Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол. Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из двенадцати» (Иоан.6:70,71).
«Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание...» (Иоан.17:12)

Все библейские персонажи – в нас

Все библейские персонажи – от Адама до Христа, и от Каина до Иуды, – в нас. «Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано» (1Кор.9:9,10). Так, для нас, и про нас…

Невежество, помноженное на гордыню

Корень всякого зла есть невежество, помноженное на гордыню…
«Сказал безумец в сердце своем: “нет Бога”. Они развратились, совершили гнусные дела; нет делающего добро» (Пс.13:1).
«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего то и Я забуду детей твоих…» (Осия 4:6)
«Утроба моя! утроба моя! скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать; ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за бедою: вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно - палатки мои. Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы? Это от того, что народ Мой глуп, не знает Меня: неразумные они дети, и нет у них смысла; они умны на зло, но добра делать не умеют» (Иеремии 4:19-22).
«Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Ожидаете многого, а выходит мало; и что принесете домой, то Я развею. – За что? говорит Господь Саваоф: за Мой дом (за храм сердец ваших), который в запустении (в претензиях, в возмущении), тогда как вы бежите каждый к своему дому (к своей собственной гордыне)…» (Аггея 1:5-9)

Наши дети не наши, но Божьи

Наши дети не наши, но Божьи. Наше – лишь произвести их на свет и воспитать. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» (1Кор.6:19). И наше не наше, и мы не свои…

И наше не наше, и мы не свои

И наше не наше, и мы не свои. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?..» (1Кор.6:19)

Первое слово духовника от Бога

Первое слово духовника от Бога, второе от человека, третье – от лукавого…

Своей волей мы можем победить волю Божию

Своей волей мы можем победить волю Божию. (Вспомним избрание Саула на царя (1Цар.8:4-22).) Это и есть магия. От ума…

А если: «не надо бы»…

Если не благословляет Господь (здесь духовное чувство) – то твердо говори «нет». А если: «не надо бы» – то первое слово твое (духовника) от Бога, второе от человека, третье – от лукавого...

Слово Божие есть внутренний свет

Слово Божие есть внутренний свет, «слова неизреченные, которых человеку нельзя пересказать» (2Кор.12:4)…
«Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих…» (1Кор.1:21)

Что мне до кого-то?..

Что мне до кого-то? Я погибаю…
«Авва Антоний, исследуя глубину судов Божиих, вопрошал так:
– Господи, отколе сие, что иные умирают молодыми, иные же достигают великой старости? и почему иные бедствуют, иные же богатеют? и как это неправедные богатеют, праведные же бедствуют?
И был ему глас с неба:
– Антоние, за собою следи; сие же суть суды Божие, и не полезно тебе ведать их...» (Житие преподобного Антония Великого)

Спасись ты, и тысячи спасутся возле тебя

Что мне до кого-то? Я погибаю. Спасись ты, и тысячи спасутся возле тебя…
«Преподобный Антоний молился, чтобы Господь открыл ему, в какую меру он достиг. И было ему указание, что в меру сапожника он не пришел. Придя к сапожнику, преподобный спросил его, как он живет. Тот отвечает, что треть заработка отдает он на храм, треть - нищим, остальное удерживает на свои нужды. Антония, который бросил все свое имение и жил в пустыне в большей, чем сапожник, нищете, сие делание не удивило. Не в нем было его превосходство. Тогда он говорит сапожнику: “Господь послал меня к тебе узнать, как ты живешь?” Смиренный сапожник почитал Антония и, испугавшись такого слова, говорит: “Ничего я не делаю, а лишь работая, смотрю на проходящих мимо людей и помышляю: все спасутся, один я погибну”» (Жизнь и учение старца Силуана).
«Враг – губитель душ – чрез ревность о спасении всех, – оставляет в пагубе душу того, кому влагает такие мысли. Св. Антоний Великий задумался однажды об участи людей. Ангел Господень явился ему и сказал: “Антоний! Себе внимай. А то не твое дело”…» (Святитель Феофан Затворник)
«Смотри не разори своего дома, желая построить дом ближнего. Трудное это дело и неудобь исполнимое; почему поопасись, как бы не случилось, что, взявшись за это, ты свой дом разорить разоришь, но и того дом построить отнюдь не сможешь...» (Преподобный Симеон, Новый Богослов. Деятельные и богословские главы)

Стяжай дух мирен

Если сам замерзаешь, как согреешь других?.. «Стяжай дух мирен, и тогда тысячи спасутся возле тебя» (Преподобный Серафим Саровский).

Если себя не любим

Если себя не любим – как возлюбим ближнего своего «как самого себя»?.. Но действительно ли любим...
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот первая заповедь. Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет…» (Мар.12:30,31)

Почитай врача честью

Господь целитель наш. От Него скорбь. От Него вера. От Него и искусство врача…
«Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его,
и от Вышнего - врачевание, и от царя получает он дар.
Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете.
Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими.
Не от дерева ли вода сделалась сладкою, чтобы познана была сила Его?
Для того Он и дал людям знание, чтобы прославляли Его в чудных делах Его:
ими он врачует человека и уничтожает болезнь его.
Приготовляющий лекарства делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и чрез него бывает благо на лице земли.
Сын мой! в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя.
Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце.
Вознеси благоухание и из семидала памятную жертву и сделай приношение тучное, как бы уже умирающий;
и дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен.
В иное время и в их руках бывает успех;
ибо и они молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни.
Но кто согрешает пред Сотворившим его, да впадет в руки врача!..» (Сир.38:1-15)

Ни о чем не жалей

Ни о чем не жалей. Если бы не эта скорбь, как бы научился радоваться скорби...

Ни о чем не жалей

Ни о чем не жалей. Ибо и это гордыня...

Осуждение, осуждение, осуждение…

Осуждение, осуждение, осуждение…
«Если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных» (Матф.12:7).
«Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете» (Лук.6:37).
«Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий [другого], ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя [другого], делаешь то же…» (Рим.2:1)

В руки Твои, Господи…

Если ты отдал себя в руки Божьи, то с тобой ничего не случится кроме того, на что есть Его воля. В руки Твои, Господи, предаю дух, душу и тело мои. Здоровье мое, семью мою, работу мою, достаток, благополучие и безопасность мои… Ты же меня благослови. Ты меня помилуй. И жизнь вечную даруй мне. Аминь...

