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Сила Слова
Когда мы думаем о радости и светлой силе Слова Божьего, то сразу
вспоминаем пронзительно-прекрасный поэтический рефрен из Евангелия от
Иоанна «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
Святой Евангелист сразу разъясняет значение Божественного Слова: «В
нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма
не объяла его». Для верующих не нужно иного толкования, кроме
евангельского, а атеистам, пожалуй, следует разъяснить, что Иоанн
подчеркивает родство человеческого слова со Словом Бога, поскольку люди
созданы по Его образу и подобию. Родство, впрочем, не предполагает
тождества. Мысли людей, превращенные в слова, иногда приносят зло, и
тогда тьма захватывает разум.
События на Украине являются ярким примером того, как лживые слова
привели народ к

гражданской войне. Только Крым и Новороссия не

поддались фашистскому искушению. Там среди людей продолжало жить
Слово Истины, которое внезапно обрело материальную силу. Для Крыма
слово «да», написанное в бюллетене референдума

о присоединении к

России, стало истинной Радостью, принесло покой и умиротворение. Новые
граждане России вернулись на свою Родину из долгого изгнания, из чужой и
враждебной страны. Тьма рассеялась, поскольку люди почувствовали силу
Слова в защиту жизни. Крымчане мужественно и достойно боролись с
ложью и победили. Теперь этот путь предстоит пройти жителям Юговостока Украины, будущим гражданам свободной Новороссии. И опорой на
этом пути может стать Слово Правды, разума и Добрая Воля людей
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Нам Библия гласит:
«В начале было Слово…»
А Слово – это Мир и Доброта.
Мы слышим Слово –
Пытаемся принять и ощутить.
Слова, произнесенные,
По-разному мы понимаем.
Они несут нам радость и печаль.
Зла, конечно, будет чуть
Меньше на свете
Если люди научаться Слышать.
Только слышать подчас,
К сожалению, нам нечего:
Только лозунги или же брань.
Суматоха всем правит агрессивно и «весело».
И кто лжет здесь – поди, угадай!?
А ведь сказано Слово, но ласково,
С доброй ноткой и простотой,
Может сделать подчас невозможное:
Может мирно править всей нашей Землей!
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Господь Ты дивный Бог-Творец
Превознесенный восседаешь Ты во славе
На небесах стоит нерукотворный твой дворец.
Среди творений всех своих стоишь во главе.
Вначале было Слово у Тебя
И это Слово было от начала
На землю этим, словом Ты послал себя.
Плотскими на людей взглянуть очами.
Которых создал ты своим перстом
И вдунул в их лице дыханье жизни.
И в райский поселил, Едем
Чтоб испытав взять в небеса к отчизне.
Лишь потому открыли мы желания свои
И стали непослушными тебе врагами
Ведь мы хотели этим доказать что мы твои
Отец наш Бог и мы стали богами.
Ведь ты все видел, ты не мог не знать
Хотел ты верность нашу и любовь проверить
Конечно, должен Ты себе подобный воспитать
Чтоб царствие твое сынам доверить.
И для того явился во Христе
Еще раз доказать свою любовь
Теперь мы, наконец, в Тебе
От Духа дух, а плоть есть плоть.

Короткий миг, мгновенье на земле
И мы как искры вознесемся в небо
Как хорошо Отец нам быть в твоей семье
Познав кто Альфа, есть и кто Омега.
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С давних времен доброта является основой русской православной церкви.
В трудную для человека минуту сказанное доброе слово помогает ему
преодолевать различные трудности. Когда человек приходит в церковь ему там
рады. Всегда встречают теплом и добрыми и искренними словами.
В нашей нынешней жизни так много зла, недоверия, жестокости, что
некоторые теряют веру в доброту, благородство и бескорыстие людей, поэтому
церковь, в какой-то степени помогает вернуть эту веру. Ведь человек приходя в
церковь получает тепло души, именно то, что ему не хватает в мире людей.
Человек безразлично относится к проблемам и бедам других людей. Все заняты
своими делами, заботами. Не получая добра от близких, мы идем в храм, туда,
где поймут, поддержат, выслушают и дадут совет. Получая доброе слово в
церкви ,жизнь человека становится не такой уж невыносимой. Доброта – это
все. Мы не можем прожить и дня без теплого слова, без него люди становятся
жестокими, а церковь помогает противостоять этому.
«Добрый привет и кошке люб». Животные чувствуют доброту сказанного
слова даже больше, чем люди, так как они, вроде бы и не понимают слов.
Поэтому для них главное значение имеет, с каким теплом произнесены эти
слова. Если у вас есть домашний питомец, то и ему следует говорить каждый
день ласковые слова например, доброе утро. Именно этим добрым приветом
встречают священники и служители церкви.
Что отличает доброе слово от недоброго? Это то, как мы это говорим, как нам
это говорят, с каким состоянием сердца, что мы вкладываем в произношение
этого слова. Не секрет, что люди чаще обращают внимание на интонацию, с
какой слово произнесено, чем на его смысловое значение. А смысловых
значений несколько. В одном случае добро – это что-то связанное с хорошим и
положительным, а в другом – это нажитое имущество. Казалось бы одно слово,
а такие разные значения. Добрый человек способен совершать добрые
поступки, сострадать, помогать нуждающимся, говоря об этом сразу
вспоминается церковь. Люди идут туда, чтобы получить совет. Но не только

священники должны говорить добрые слова, а сами мы должны относится к
ним уважительно, отвечать тем же - добром.
Добрые слова поддержки, сказанные в стенах церкви «окрыляют
человека». Не трудно сказать «спасибо, пожалуйста, добрый день», вроде бы
простые слова, но они очень необходимы, и нам нужно как можно чаще их
употреблять, ибо как говорится в Библии «Если тебя ударили левой рукой –
подставь правую». То же самое можно сказать и о словах, если кто-то сказал
вам грубое слово, то ответив этому человеку добрым приветливым словом, вы
обезоружите его и поставите в неловкое положение, так как он скорее всего
ждет от вас такого же нелицеприятного ответа. Доброта сама по себе является
«опознавательным знаком» человека разумного.
Пройдя пещерный период и все сложности первобытной жизни, именно
благодаря доброте человек и стал тем, кем он и является на настоящий момент.
Доброта и взаимопонимание являются, как бы мы не хотели этого отрицать,
двигателем прогресса. Только в здоровой и доброй обстановке могут рождаться
гениальные идеи и новшества.
Всю историю развития человечества в разные эпохи и в разных моментах
стремление людей быть добрыми приводило их к необъяснимым, казалось бы,
действиям. Например, во время вторжения манголотатарских орд на Русь, хан
Батый отпускал русских воинов, которые мужественно сражались на поле
битвы. Это он считал добротой, он мог их убить, но за смелость – отпускал. Да,
у доброты есть и такая сторона.
Как сказал Епископ Феофан Затворник : «Добрый человек из доброго
сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища – злое. Сердце,
по естеству есть сокровище добра – зло пришло позже».
Доброта воспитывает и возвеличивает человека, а злость и равнодушие
унижают его. Конечно, служители церкви говорят нам добрыми словами и
просят отвечать тем же, но все же доброта – это то, что совершается
добровольно, бескорыстно, для всеобщей пользы и для своей, а не во вред себе.
Церковь может помочь советом, но делать добро или нет зависит только от нас

самих. Именно доброта делает людей счастливыми. Неважно, кто ты,
священник или обычный человек – нужно делать добро. Доброта и счастье –
это две стороны одной медали. Чем больше мы отдаем, тем больше получаем.
Чем больше мы делаем добра, тем счастливее мы становимся. Счастье
возвращается к нам бумерангом.
Будьте добры и тогда вы будете счастливы!

