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ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕЧНЫЕ
ИСТИНЫ
Посвящается
дочери Марине.

ВСТУПЛЕНИЕ
Рано или поздно у каждого из нас появляется
необходимость задуматься о самых главных
вопросах, которые во все времена волновали людей.
И каждому человеку приходится заново искать
ответы на такие вечные вопросы как: «Кто мы?»,
«Для чего мы живём?», «Откуда мы пришли и куда
уходим?»…
Лично я убедился, что без Бога на эти и
подобные вопросы не найти ответы.
Автор.

СВОЙ КРЕСТ
Каждый из нас несёт свой крест от рождения

и до смерти. Как правило, мы не осознаём этого.
Живём себе и живём, ежедневно решая свои
проблемы. Но в глубине души прекрасно понимаем,
что пока поступаем по совести, мы справляемся с
ношей, данной нам Богом. Практически всегда она
нам вполне по силам. Более того, эта нагрузка
делает нас увереннее и мудрее.
Избавляются от своего креста обычно ради
лёгкой жизни, не догадываясь, что она сразу же
становится пустой, бессмысленной, не нужной. Это
предательство себя и большой грех. Хорошо сказал
поэт Николай Заболоцкий: «Душа обязана
трудиться и день и ночь».
Совершенствование
душ
человеческих,
видимо, и есть Божий промысел. А значит именно
ради этого мы являемся на свет и несём свой крест.

ДОЛГИ НАШИ
Конечно, лучше всего, когда ты никому
ничего не должен. Однако это невозможно. Даже
если не брал в долг и не давал невыполнимых
обещаний, со временем долги всё равно
накапливаются. Они собираются постепенно и
незаметно. Кому-то не помог, имея возможность.
Кого-то обидел и не извинился во время, а теперь
это сделать невозможно. Не закончил или даже не
начал дел, которые кроме тебя никто не сделает.

Перечислять можно долго. Где-то поленился,
где-то испугался… А в результате — долги. И
совсем не легче от того, что о них знаешь только ты
один. Одно обнадёживает: пока мы живы, ничего не
поздно.

ПОНИМАНИЕ
Многие убеждены, что счастье это когда тебя
понимают. Здесь трудно что-либо возразить.
Глубоко понимая человека, сочувствуя ему,
невольно входишь в его положение, берёшь на себя
его проблемы, радуешься его успехам, ограждаешь
от грозящих бед. Так же мы поступаем,
по-настоящему понимая животных, растения,
природу.
Но при этом возникает внутренняя проблема
понимания.
Раздавая
сочувствие
всем
окружающим, можно потерять самого себя, забыть
о своём предназначении в этом мире. Поэтому
каждый из нас сам определяет меру понимания.
В этой связи уместно вспомнить древнюю
мудрость: «Если я за всех, то кто за меня? Если я
только за себя, то зачем я?»

КАМО ГРЯДЕШИ?
— Куда идём? — спрашивали наши предки,

прежде всего себя, когда задумывались о смысле и
цели жизни, о своём месте в ней. Прошли века, но
этот вечный вопрос по-прежнему остаётся без
ответа. Точнее у каждого свой личный маленький
ответ. Но никто не знает общего главного ответа.
Не знаю его и я. Да и возможен ли такой ответ?
Бог создал человека по своему подобию.
Мифы и легенды сохранили память о героях и
титанах, которые почти на равных общались с
богами. Может быть потому, что заботились не
только о личном. А что же сейчас? Думая лишь о
сиюминутных благах, люди всё дальше уходят от
Бога. Что это может плохо закончиться, мы тоже
знаем из древних сказаний и писаний.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Каждый из нас понимает, что есть дело,
которое может сделать только он один. Речь не идёт
о детях, которым надо дать жизнь; о доме, который
нужно построить и дереве, которое надо успеть
посадить. Это всё текущие дела. Речь идёт о
главном нашем предназначении. Да и талант или
способности нам даются свыше именно для этого
дела.
Многие
всячески
стараются
оттянуть
исполнение своего предназначения. Более того, мы
очень часто делаем вид, что вообще ничего не

