венной литургии, на святой Евхаристии, а даже
свечу возжечь перед иконой – вряд ли искренни, в первую очередь, перед самими собой, ну
и, конечно же, перед Богом.

Разглядывая природу,
увидеть Бога

Седьмой день –
Господу Богу твоему

Многие люди не задумываются над словами, а слова, зачастую, сами по себе несут ценную информацию. «Спасибо» - означает пожелание – «Спаси Бог», «Воскресенье» – Воскресение Христово, «Неділя» – неделание, покой,
отдых – уход от мирской суеты для молитвы,
посещения храма, больных, заключенных.
«Свято» - день святой, который так же стоит
посвятить Всевышнему.
«Шесть дней работай и делай всё, что тебе
нужно, а день седьмой - Господу, Богу твоему…»
(Исх.20:9)
гласит
Четвёртая
Заповедь Декалога. А дальше в Библии подчёркивается необходимость в этот день посетить
церковь: шесть дней можно делать дела, а в
седьмой день - покой - священное собрание.
Многие спрашивают – зачем ходить в храм,
разве не достаточно верить в душе и быть порядочным человеком? Достаточно! Но, простите, для того, чтобы быть порядочным человеком, нужно посещать в храм. Просить что-либо
у Бога не обязательно, а вот благодарить – за
жизнь, за мир, окружающий нас, за близких –
без этого нельзя. Прожить как-то можно –
большинство людей живут, так ни разу и не
сказав Богу: «спасибо», но это же, ведь, признак душевной болезни. Элементарная благодарность – это необходимое свойство души, так
же, как для тела - рука, нога или ухо. И безрукий - инвалид, и неблагодарный - тоже инвалид, с той лишь разницей, что физическое
уродство заканчивается здесь, на земле, а моральное – переходит с человеком в жизнь загробную. А там, в Царстве Божьем, неблагодарных ожидают серьезные проблемы.
Некоторые оправдываются, мол, Богу я благодарен, ну а причём здесь храм? Примерно
при том же, как и цветы девушке, если ты её
любишь. Можно говорить о любви к своей
жене, а можно помочь ей полы вымыть, на кухне убраться. Человек, который говорит: я тебя
люблю, а готов скорее удавиться, чем купить
супруге приличные духи, перстень или серьги,
скорее всего, лжёт. Также и люди, которые
уверяют, что благодарны Богу, но не могут
оторвать нижнюю часть своей спины от дивана,
и даже не то, что - побыть в храме на Божест-
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