О беде.
Горит во мне желание, которое я хотел бы освободить из себя и понять,
почему мы в сегодняшние времена способны двигаться к своему обновлению и улучшению только через страдания. И этот мой разговор для себя
будет о Беде.
Видимо, мы живём в такие времена, когда большая часть из нас очень далеко ушла от состояния человечности, и только Беда может привести нас
туда, где способно очиститься наше сердце, и сделать нас лучше, или
предоставить нам те события, где мы «сломаемся» и, утратив силу Духа,
окончательно потеряем веру в себя.
На мой взгляд, Беда является в жизнь каждого из нас как учитель, который
раскрывает нам суть наших заблуждений и возвращает к первоначальному
пониманию того, что Жизнь нам дана для обретения, а не для потерь.
В Беде мы понимаем настоящую цену Жизни и становимся сами собой.
Когда наше человеческое естество выходит из нас наружу, и мы осознаем
и видим, что делаем в жизни что-то не так, или, наоборот, впадаем в злобу
или обиду на весь Мир и ищем виновников своей боли в каждом, с кем мы
соприкоснулись. Но здесь, как говорится, каждому своё.
И все-таки мне кажется, большинство из нас, встречаясь с Бедой, пробует
что-то пересмотреть в себе и по мере возможностей взглянуть на свою
жизнь под другим углом зрения и делания. Для одних – это устремление
может быть кратковременной попыткой обойти стороной новые Беды, для
других – становится уроком, пройдя который, приходит понимание и осознание неправильности своего отношения к себе и Миру, а для третьих –
это становится поворотным моментом в судьбе и началом путешествия
к себе по пути обновления и изменения.
Беда всегда связана с потерей. Своего комфортного привычного состояния,
здоровья или чего-то, что стало частью моей жизни, карьеры, судьбы. Того,
что основано на физической и душевной боли. Эта боль является главной
составляющей частью Беды, и она на долгие годы может оставаться
в нашей памяти как шрам полученного опыта.
Но пока только так, проходя через эту боль, мы избавляемся от холодности
сердца, равнодушия и безразличия к окружающему Миру. В такие мгновения мы словно освобождаемся от невидимой плёнки, которая покрывает
нас с ног до головы и делает глухими и слепыми к чужой боли и чужой беде.
И только, когда в нашу жизнь постучатся какие-либо несчастья, мы начинаем по-новому чувствовать и боль окружающих. Тогда мы способны на сочувствие, сострадание и сопереживание. Тогда в нас просыпается любовь
к жизни, а значит, ко всему, что нас окружает вокруг. В эти минуты Беда
становится сверкающим хрустальным родником, который вымывает из нас
всю тяжесть инородных накоплений, закрывающих наше сердце от способности радоваться Миру и его достижениям. После выхода из Беды мы
очень ясно осознаём, как прекрасна жизнь сама по себе, потому что ты
живёшь и можешь получать то, что позволяет тебе выражать себя через
Мир настоящим и естественным образом.
Поскольку Беда обращает нас к человечности и вспоминанию своего естественного жизненного устроения, на мой взгляд, её можно рассматривать

как милость Божью для спасения наших тел и душ. «Не будет беды, не будет и
страды» или «Друзья познаются в беде» – говорили в народе.
И видели пользу Беды в том, что она способна объединить разных людей
для одной цели – выстоять, пережить и избыть её треклятую. А через это
помнить, что Беда не приходит неизвестно откуда, она всегда творение
самого человека, его мыслей, желаний и поступков. Ибо всё в этом Мире
изначально подчинено человеку и служит ему. Поэтому, чтобы избежать
Беды, человек должен бережно обращаться с окружающим Миром и самим собой. Ибо только Любовь спасёт его и этот Мир от страшных бед
и потрясений, который он способен сотворить в жажде к наживе, неуёмному желанию брать без отдачи и присваивать себе чужое.
Я считаю, что любая Беда, даже самая малая, произрастает из чувства собственного превосходства человека над другими и Миром. Его презрение
к нуждам и чаяниям Мира рано или поздно оборачивается для него малыми или большими Бедами, которые своим разрушением направлены, как
на самого человека, так и на окружающий его Мир. Ибо он только отражает то, что нами накоплено, и ставит нас в соответствии с теми рамками
ограничений, которые мы придумали сами для себя. Посылая нам то, что
мы для себя выбрали.
Таким образом, по моему мнению, Беда – это не сумма случайностей, возникших в какое-то время в каком-то месте, а результат желаний и поступков человека, нарушающих своими деяниями равновесие Мира.
Думаю, что любая Беда случается с нами тогда, когда мы не желаем принимать то, что посылает нам Жизнь, требуя всегда большего или совсем
другого, а от этого утрачиваем состояние Любви к ней. И тогда становимся
Богоборцами, которые отвергают Любовь Мира и требуют его Благ.
Это замещение смысла жизни многих приводит к омертвелости сердца
и чувств, когда исчезает душевное горение проживать каждый день сполна, а вместо этого приходит состояние скуки и пресыщенности или страха
и боязни за своё будущее.
В таком состоянии закостенелости многие становятся потребителями,
а не строителями, разрушителями, а не созидателями. И за это Мир платит
нам той же монетой, посылая различные Беды и несчастья, и те уроки, которые забирают у человека то, что он себе незаконно присвоил.
И самой большой бедой для многих из нас является потеря собственной
Души, которую мы превращаем в товар, и обмениваем или продаём
за свою житейскую сытость, власть над другими или для утверждения себя
среди них.
Впрочем, мы так жаждем этого, что иногда даже не замечаем, когда же мы
отказались от своей Души, и где её найти, если мы вдруг решим вернуть её
для себя. И тогда только Беда, как посланник нашего очищения, может
подсказать нам ответ на этот вопрос. Но бывает и так, что никакая Беда
не сможет вернуть человеку то, что потеряно им или отдано добровольно,
а, значит, утрачено навсегда.

