Мы - свет миру?!
Христос сказал: «Вы - свет мира!»
(Мф.5,14)
- Это кто «свет мира»?! Мы, что ли с Вами?! Не очень-то похоже!
Однако последующие слова Иисуса немного проясняют сей выпад: «Так да светит
свет ваш пред людьми, чтобы они видели
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф.5,16).
Т.е. «свет» в данном контексте метафорически увязывается с добрыми делами – это, вопервых.
Во-вторых, образ «света», «излучающего»,
так сказать, добрые дела – означает любовь,
милосердие, щедрость.
И, в-третьих - здесь уже не утверждение Господа, что, мол, успокойтесь, вы молодцы! Вы,
мои последователи - христиане, УЖЕ свет для
мира! Мол, вам остаётся сфотографироваться,
пририсовать к фото нимб, поместить в золочёный киот и повесить на иконостас перед неугасимой лампадой. Нет, быть «светом добрых
дел» – это не данность, это наша задача. Красивая задача, благородная и, казалось, простая. Будь отзывчив! Любому нуждающемуся, который встретился на твоём жизненном пути, окажи посильную помощь!
Но, мало-мальски опытным людям так не
покажется. Откликаться на нужды и беды
ближних – это тяжкий «крест» – и в физическом, и в моральном плане. Так уж мир сей
устроен – чем щедрее я буду делиться достатком с нуждающимся, тем мне останется
меньше. И чем больше времени, усилий и
переживаний будет сосредоточено на других, тем беднее окажется моя индивидуальная жизнь.
И действительно так бывает нередко с
людьми добрыми, но неразумными. Ктото всю свою жизнь кормит детейбездельников - и себя ущемляя, и нравственно калеча отпрысков. Есть люди, которые убеждены, что нищим нужно обязательно давать на «жидкий хлеб». Есть добряки, которые пенсию свою тратят на кормёжку голубей, кошек и собак.
Нет, это не дела добра, хотя иногда могут
вызывать блаженное умиление. Подобная
«отзывчивость» убивает – будь то человека,
или животное. И те, и другие замыслены

Творцом к самостоятельной добыче пищи и
средств к существованию. И если Ты вмешиваешься в естественные природные процессы, этим самым нарушаешь гармонию в
мироздании.
Иоанн: «Попробуйте выкормить воробышка, воронёнка или голубка, выпавших
из гнёзд. Это не так просто, но возможно. Я
сам в раннем детстве этим прилежно занимался из жалости к птенцам. Но когда они
подрастали, обнаруживалась их абсолютная
неприспособленность к жизни на воле. В
конце концов, они оказывались в кошачьих
лапах… А когда я уже был в пресвитерском
сане, в течение многих лет с сожалением
наблюдал за духовным увечьем далеко не
одного чада, воспитываемых в разных семьях заботливыми родителями, выполняющими за них их обязанности. Результат был
горько плачевный во всех наблюдаемых
мною случаях.
Да, действительно бывают ситуации, когда надо, не мудрствуя лукаво, накормить
или одеть. Ну, дом, например, у вдовы сгорел, или кормилец в семье умер третьего
дня. Но подобное не так часто случается. В
большинстве случаев люди нуждаются не
столько, чтобы их накормили, сколь помогли - научили добывать себе пищу. Настоящее богатство не в деньгах, а в умении «делать» деньги.
По большому счёту наша главная проблема на пути исполнения сей Христовой
заповеди не в том, что мы сами голодранцы,
сколь в сплошном пофигизме. Многих из
нас вообще не волнуют проблемы людей
посторонних, а некоторых - и даже ближайшего окружения. Зачастую мы оказываемся в «коконе» относительного комфорта,
который себе создаём за первую треть или
половину жизни. Только вот бабочка не вылетает из этой куколки, слишком уж похожей на погребальный саван. Многие из нас
замыкаются в своих семьях, в лучшем случае, на самых близких друзьях. Общение с
новыми людьми сводится к предельному
минимуму, новых друзей уж давно и не
предвидится. Как говаривал один отнюдь
неглупый человек: я не такой богатый, чтобы заводить себе новых друзей.
Оно и понятно: любой «новый» может
обернуться проблемой - мелкой или даже
чувствительной. Как минимум, вдруг он
окажется дискомфортным, а если «форсмажор», на него придётся тратить не только
какие-то жизненные силы и время, а и материальные средства. И, конечно, будет звучать вопрос, дескать, мне-то зачем лишний
груз ответственности, дополнительный напряг? Гораздо лучше оставаться в своём
«коконе».
Но эта «раковина-куколка», в которой мы
с Вами любим прятаться, по сути, является
таким вот «гробиком» для нашей души.
Наша жизнь становится всё спокойнее и
«покойнее», а мы бледно-серыми покойниками. Духовными, разумеется. Тела наши
продолжают двигаться; иногда даже сносно
выглядят, а бывает и пугающе.

МЛАДЕНЕЦ

Остановились мы с Вами в прошлый раз
на том, что в период внутриутробного становление мама как бы передаёт душевные
силы своему ребёнку, своё душевное состояние, которое проявляется в отношении
к семье, окружающим. А ребенок внутренним, духовным зрением запечатлевает состояние души матери. Если у будущей мамы доминируют такие эмоции, как раздражение, гнев, обида, досада, бессилие, отчаяние, то потом такие дети после рождения легко срываются в истерику, злобу. Едва задень, начинается плач, чуть потребуй
— в ответ упрямство, гнев. Поэтому женщина, носящая в утробе своей ребёнка, должна находиться в уравновешенном, спокойном состоянии, а для этого должны быть
условия. Её нужно сделать центром заботливого внимания всех окружающих, и особенно мужа, будущего отца, окружить её
любовью.
В момент рождения младенец переживает переход в новую среду. Происходит резкая смена мироощущения младенца. Если
до этого он воспринимал лишь своё духовное «я», а душой и телом был соединён с
матерью до полного слияния, отождествления с ней, то после рождения, когда рвётся
пуповина, когда оставляется лоно материнской души, младенец впервые начинает
воспринимать своё душевное и телесное
«я».
И здесь, дай Бог, чтобы роды прошли
благополучно, потому что чувственные переживания младенца во время неблагополучных родов могут перекрыть положительный духовный опыт утробного становления
младенца. Например, может иметь последствия асфиксия, когда младенец переживает удушье из-за трудных родов или если он
обвит пуповиной. Это может отразиться на
психике ребенка.
Но вот ребёнок рождается, и первые три
года будут временем начальной фазы его
душевного развития. В это время дети запечатлевают способ общения людей, прежде всего матери и отца. Внимательно, душевным взором, чувством вглядываются
они во взрослых, в то, что происходит не
только в их внешнем поведении, но и что
происходит в душе каждого из них. Не моргая и не смущаясь, искренне внимая, может
смотреть малыш на взрослого многие минуты. Взрослый порой придёт в смущение,
не понимая, что в нём привлекло малыша, а
последний будет смотреть куда-то внутрь, в
глубину, во взрослого, смотреть просто и
серьёзно.
Нередко мать после ссоры с мужем подходя к малышу, прежде всего приводит в
порядок мимику лица и тон голоса. Она полагает, что тем самым скрыла от ребёнка
неприятное происшествие. Однако на душе
у неё неспокойно, всплески раздражения,
обиды продолжают действовать. И ей невдомек, что младенец душевным зрением
чувствует и запечатлевает не столько внешнее поведение, сколь внутреннее состояние её души.
Многие матери замечают, что дети на одних взрослых реагируют плачем, к другим

тянутся, хотя и видят их впервые. Действительно, каким-то образом дети распознают
взрослых. Порой даже, находясь в другой
комнате, заливаются плачем и не могут успокоиться до тех пор, пока чужой человек
не уйдёт из дома.
В эти три года девочки схватывают женский способ отношения к миру, мальчики —
мужской. В определённые сенситивные периоды с полутора до двух лет и в два с половиной - три года мальчик запечатлевает
именно отца. Внешне это обнаруживается
очень просто. Ребёнок вдруг начинает тянуться больше к отцу, хотя до этого момента или же после этого периода ребёнок
стремится к матери. И это естественно,
нормально. Мальчик в эти периоды воспринимает в свою душу внутреннюю жизнь отца. И нередко матери, в которых не пробудилось чувство материнства, а по этой причине не открылась материнская мудрость,
начинают ревновать ребёнка к отцу. К сожалению, в наши времена дети имеют возможность запечатлевать мужской способ
поведения в очень ограниченном наборе
действий – принятии пищи, лежании на диване перед телевизором, в чтении газет, а
порой и того меньше. Отец прибежал - убежал, и ничего удивительного, если таким же
отцом будет и этот мальчик. Понимать
умом, что это как-то неправильно, он будет,
будет
но не сможет ничего сделать, не сможет
справиться с собой.
Дело в том, что сформированные предустановки в душе человека до некоторого периода не осознаются. Вы можете говорить
своей дочери или сыну об их неправоте, и,
действительно, правда будет на вашей стороне, но они этого не услышат, потому что
существует
определённая
закрытость,
замкнутость на узнавание в себе неправды.
Должен пройти какой-то срок, когда человек начнёт слышать голос родителей. Существует особый механизм сохранения запечатлённых образов до определенного
срока. И пока эти сроки не настанут, внутренние стереотипы будут работать как
единственный закон действия. Очень редко
лишь дети, особо одарённые духовно, могут
как-то преодолевать законы запечатления и
проявляют способность в подростковом
или юношеском возрасте иметь внутренний
взгляд на самого себя. Плюс для этого необходимо вести воспитание детей в культуре духовного развития и становления. Об
этой культуре мы еще будем с вами говорить.
А вот если такой культуры нет, тогда
только после 30 лет, а иногда после 40, постепенно открывается у человека зрение на
собственные ошибки, обнаруживается душевное зрение. И мы начинаем видеть
вдруг что-то, против чего мы боремся в
своих детях (а им уже иногда 20-30 лет),
оказывается, посеяно нами. Вообще-то
очень часто такое случается, когда родители долго не хотят узнавать себя в своих детях, или видеть свои собственные просчёты
в их воспитании. На самом деле проблем
здесь много, и если даст Бог, мы еще поразмыслим о них с Вами.
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