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Любезные братья!
Пришло время поговорить об одном из самых распространенных грехов,
окружающих нас, в нашей с вами повседневности. Хочется поговорить о гневе.
Гнев, а точнее многие его проявления, постоянно, в том или ином обличие,
сопутствуют нам в нашей повседневной жизни. Грубый камень, камень нашего
«Я», который мы начинаем обрабатывать, берясь за резец, в большой степени
состоит именно из этого порока. Гнев, рождает гнев. Наслоения грубого камня,
рождают новые наслоения. Великий Архитектор, однажды дав нам в руки
резец, хочет очистить, освободить нас от того, что мешает ощутить всю полноту
его любви к нам, братской любви друг к другу.
Чаще всего наш гнев, возникает в ответ на гнев или другую
несправедливость, с которой нам приходится сталкиваться в нашей
повседневной жизни.
Мысли, возникающие в наших головах, материальны. Материя обладает
энергией. Энергия рождает действие, действие рождает противодействие.
Великий архитектор, тот который создал все во вселенной, наделил
окружающее нас энергией любви. Энергией заботы друг о друге.
Любовью наполнено каждое его творение. Все, что окружает нас. Трава
деревья и цветы созданы им с любовью. Созданы в гармонии. Трава не
враждует с цветами. Цветы с деревьями. Они, живя в мире, наделяют его
любовью и красотой. Находясь в окружающем нас мире, мы так или иначе
взаимодействуем с ним. Материальным и духовным.
Наше взаимодействие с окружающим, не всегда вызывает у нас только
положительные эмоции.
Великий творец вселенной, наделив нас с вами, любезные братья, разумом и
чувствами. Очень часто эти составляющие, мы используем, к сожалению, не
только для добра. Оправдываясь за любое проявление зла, мы списываем его на
то, что окружающий мир не совершенен и нам приходится, как-то с этим
несовершенством бороться. В нашей жизни, перед нами постоянно стоит выбор
между добром и злом. Первый путь, возможно самый простой, это ответить
злом в ответ на зло. В послании Якова гл. 1 ст. 19 говориться: «Итак братья мои
возлюбленные, всякий человек пусть будет скор на слышание, медлен на слова,
медлен на гнев. Ибо гнев человеков не творит правды божией»
Второй же из возможных путей, значительно сложнее первого.
Сталкиваясь в нашей жизни с злостью и гневом, мы с вами преобразуем зло в
добро. Встаем у зла на пути, подобно фильтру на пути потока мутной воды.
Очищаем окружающий нас мир, наделяя его теплом и светом.
Работая молотком и резцом, мы очищаем наш грубый камень от
наслоений, мешающих нам видеть добро в окружающем нас пространстве.
Идя по жизненному пути, мы имеем возможность выбора того, что мы
видим вокруг нас. Наша жизнь подобна дороге. Идем по ней обремененными
трудностями и проблемами, которые сами на себя и взваливаем. Наш взгляд
сконцентрирован на том, что находится у нас под ногами. Мы ждем от нашей
дороги новых и новых ухабов и ям. А мысли сконцентрированы на том,как бы

не споткнуться и не упасть от нового толчка, который нам непременно
приготовит наша жизнь. И рано или поздно все-таки спотыкаемся и расшибаем
в кровь наши духовные лбы.
Направив наши мысли, на поиск жизненных проблем, мы притягиваем их
магнитом наших мыслей, нашего сознания. Смотря себе под ноги, доверяем
только себе. Верим только в свои силы. Хватаем сами себя за волосы и
пытаемся вытянуть сами себя из болота, в которое сами же себя затолкали,
абсолютно не обращая внимания на руку Творца Вселенной протянутую нам с
великой любовью. В евангелие от Иоанна 3:17 говориться: «Ибо не послал Бог
сына своего в мир, чтобы судить мир, но, чтобы мир спасен был через него.»
Перейдя на следующий уровень сознания, человек уже не смотрит себе под
ноги, но в тоже время и не испытывает полного доверия Создателю. Он уже
верит в того, кто создал вселенную, верит в высший разум, но не доверяет Ему
полностью. Не доверяем в достаточной степени, чтобы отдать то бремя
непосильной ноши, которую мы взваливаем себе на плечи.
Только подняв наши глаза, мы видим свет и тот прекрасный мир, который
создан Великим архитектором. Мир, в котором нет места гневу, зависти, злости,
видим Его руку. Протянутую, чтобы помочь нам. Видим Его добро, любовь и
милосердие.
Наша работа над грубым камнем, есть работа, направленная на
преображение нашего Я. Она не проста, но необходима. Если мы не начнем
преображать наш грубый камень, то он так и останется грубым. Никто не
сделает ее за нас.
Беря в руки молоток и резец, мы встаем на путь духовного преображения.
Преображая себя, мы преображаем мир вокруг нас. Делаем его добрее чище и
совершеннее. И на этом пути нам необходимо ощущать братскую помощь и
поддержку, единство на пути духовного роста. На пути к добру, милосердию,
справедливости и любви по которому нас с Вами, любезные братья, ведет
Великий Архитектор.
Я сказал.

