
От земного к небесному

Прекрасный мир, созданный Творцом, отражается

  

в каждом великом Его творении  – человеке.

  

  

Встреча с прекрасным миром Православия, христианскими традициями – это всегда
радость, а встреча с Господом – наивысшая цель, к которой стремится каждый из нас
всю свою жизнь. А жизнь, что это: набор повседневных забот или череда бесконечных
дел? Да, жизнь наполнена тяготами земного бытия, но в ней, несомненно, больше
радостных мгновений. Но мы помним главное: жизнь – это наш земной путь к Богу, это
лестница, по которой мы поднимаемся в Царствие Небесное, ступенька за ступенькой,
своими добрыми делами, трудом и, конечно, горячей молитвой.

      

 

  

Работая над собой в семье и обществе, мы взращиваем те крохотные ростки веры,
которые, вырастая, становятся подобны Евангельскому дереву, где укрываются птицы
небесные и под тенью которого начинают свой путь к Творцу новые люди – наши дети,
наши братья и сестры и все те, кого доверил нам Отец наш Небесный, кто нам дорог и за
кого мы несем ответственность перед Ним.

  

Посмотрите вокруг,  кто нас  окружает: это такие же люди, как и все мы, с такими же
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немощами, слабостями, заботами о своих детях, своих близких и домашних, со своим
стремлением обрести счастье и радость на земле. Каждый человек находится в этом
поиске, он то  находит, то теряет, то заблуждается, а то, прозрев, обретает главный
смысл жизни –  путь познания истины жизни, причем не временной и не тленной, а
реальной жизни вечной, которую обещал нам Спаситель. И Его беспрецедентный
пример великой Любви, открывает нам истинные принципы жизни и человеческих
взаимоотношений. Здесь есть всё, принимая Свои Крестные страдания, Господь
показывает нам пример безусловной любви, ведь только вдумайтесь: Он Господь
Вседержитель, Он Сын Божий, пришедший в мир, Он Создатель этого мира и всего
живого, в том числе и самого великого Его творения – человека. И что происходит – Его,
Создателя, предают на смерть Его же создания, то есть те, кого Он создал, готовы Его
уничтожить, унизить, хотя еще недавно прославляли Его, возглашая: «Осанна в
вышних». И как на эту чудовищную жестокость, зависть и злобу отвечает Господь? Он
просит Отца Своего: прости их, Отче, ибо не ведают, что творят. Это пример
абсолютной  любви, которая и есть эталон, на который старается ровняться каждый
христианин. Нам Господь заповедал: «Будьте совершенны», – то есть стремитесь к
совершенству, преодолевая в первую очередь самого себя. Да, это кропотливая работа
над собой, это анализ своей жизни, своих поступков, это покаяние, это искренняя
молитва ко Господу о даровании смирения и мудрости для преодоления жизненных
невзгод. Конечно, стремление к совершенству – трудный путь,  но как радостна награда
за эти труды! Причем радость эта не мифическая, которая когда-то будет, она
подлинная и пронизывает весь наш земной путь, это радость больших и маленьких
побед, ведь у Бога мелочей не бывает, а значит, даже самая маленькая победа – это
большая радость.

  

И конечно, главная цель – это Царство Небесное, красоту Своего творения Господь нам
показал во всем, что нас окружает: это детский смех, доброта людей, отражение Его
Небесной Церкви в  малом воплощении – семье; мы видим Силу Божию в морском
шторме, и предрассветной тишине полей, в величии гор, и ослепительно белых
ледниках, в бездонной голубизне неба и бесконечном звездном  просторе. А чтобы
лучше понять и представить всю безграничную красоту и величие Царства Небесного,
вспомним самую большую радость нашей земной жизни, то, что больше всего нам
дорого, то, ради чего мы живем на Земле, и это все на много меньше самой маленькой
радости, которая нас ожидает в Царстве Небесном, которое приготовил для нас
Любящий Отец.

  

Он хочет, чтобы каждый из нас с благодарностью принял Его Великий Дар –  Жизнь, и
чтобы мы как одна семья нашли свое место в Его Царствии, обрели высшую радость в
Вечности, ради чего и прошел через распятие Спаситель, сказавший о Себе: «Я есмь
воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и
верующий в Меня, не умрет вовек» (Ин. 11, 25-26).
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С любовью о Господе!

  

 

  

Павел Александров
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