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Самое главное препятствие к тому, чтобы услышать Христа — это духовная гордыня. Духовная гордыня
страшнее, чем все человеческие страсти. Духовная гордыня это надежда лишь на самого себя. И если гордый
человек исповедует какую-либо религию, то она всегда остается для него только лишь внешней формой. А на
самом деле у него другая религия — эгоизм; то есть он стал богом сам для себя. У человека не стало
потребности в другой, внешней силе, способной его преобразить. Не слышим Христа еще и потому, что
душевные ценности стоят на первом месте. И третье препятствие — это страсти.

Бывает отвержение Божества волевое, по «доброй» воле, а бывает из-за незнания, т.е. у человека созданы
карикатурные представления о религии. Последнее очень важно пояснить. Действительно, старшее поколение
вообще воспитано в атеизме, где священник есть мракобес, что Церковь -против науки и т.д. Теперь
наблюдаешь, что некоторые приходят в храм или на родительскую субботу, или кулич освятить, или сын
запил. Это вот и есть карикатурное восприятие Церкви.

Почему человек верит или не верит? Вера оживает только при воздействии Божественной благодати.
Вера — есть синергия, т.е. соединение двух воль — Божественной и человеческой. Вера — есть подвиг
человеческого духа. Верит — когда ищет Бога. Не верит — когда сердце замыкается перед благодатью.

Хотя, если широко говорить о предмете  веры, то еще Игнатий Брянчанинов говорил, что русские
оставили существо веры: «У нас есть хорошая внешность: мы сохранили все обряды и символ первобытной
Церкви: но все это мертвое тело, в нем мало жизни».

Существо веры, повторяю, состоит в том. что я хочу преобразиться, измениться и прошу об этом Бога.
Давайте поймаем себя на мысли, что мы и не хотим отказываться от греха, с которым срослись.

Верующему, получившему в таинствах все дары Духа Святого, требуется еще стяжание этого Духа, и
именно в этом заключается цель его жизни, т.е. приносить плоды Духа Святого.

Где нет видения своей греховности, нет покаяния, нет смирения и бесстрастия, там лишь «душевность» и
мечтательность, но не христианская духовность. не истинная любовь.

До грехопадения центром духовной жизни была любовь к Богу. После грехопадения существует другой
центр духовной жизни -покаяние.»

По проф. А.И.Осипову: «Покаяние это эмоциональное самопознание, отвержение себя, чтобы нас
преобразил пришедший на Землю Господь».

Отзыв-изложение по прочтении трудов А.И.Осипова.

 


