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Сложно затрагивать сложную тему, да ещё и зачастую искусственно усложняемую. Тему
Веры.

Сегодня уже, наверное, невозможно сказать, жил ли две тысячи лет назад человек по
имени Иисус и обладал ли он Божественной Сущностью? И есть ли она, такая
Сущность? Думается и не важно. Для кого-то это покажется кощунственным, но я не
стремлюсь обидеть или оскорбить чувства Вверившихся Вере. С именами Богов на устах
очень часто совершались куда более страшные вещи.

Хочу поделиться своим ощущением Нужности Веры. Вера пришла к Человеку, или
Человек к Вере? Не знаю. Но они оказались нужны друг другу. Несмотря на то, какие
они – Человеки и Веры.

Я никудышный философ, но почти пять десятков лет прожитой жизни, так же как у
всех, непростой, разрешают, или даже обязывают думать и иметь взгляды.

Зачем мне Вера? И Вера во что? И какая?

Бывает так, много-долго обдумывается что-то, а потом, как будто внезапно,
просветляет. У стен древних храмов всегда чувствуешь себя необычно – кажется,
соприкасаешься с Вечностью. Где, как не тут скользнуть Искре? Храмы создали не
Боги, их тяжелейшей ценой воздвигли Люди – Богам. Зачем? Мне подумалось, чтобы
сохранить свою память Вере. Помните, раньше узелки завязывали на платочках, чтобы
не забыть? Храмы – узелки Памяти? Но для сохранения чего? Просто веры? Не
верится…

Трудное существо человек. Природа наградила нас неограниченной свободой действий.
Эта свобода ведёт к счастью и горю, красоте и безобразию, созиданию и разрушению.
Но она абсолютна и только сам человек может ограничивать себя от неправедного её
использования.

1/2

Трудное существо Человек...
Автор: Николай Петрович Марухин
07.01.2018 09:08

Вот и ставит Человек Храмы Веры на своём многотысячелетнем пути, чтобы не
заблудиться, чтобы было за что зацепиться, когда уже на краю пропасти или
сдержаться от гордыни, когда на вершине свершений.

И Сын Человеческий Иисус – служитель у Храма Веры, останавливающий и
провожающий. Для тех, кто Верит.
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