Нам опротивели английские «нравоучения» о России,
Мире и Боге – у нас на всё есть своё мнение

Сегодня (21.04.2019) прочитал статью «Почему Бог скрывает Себя?» (Автор иерей, в
переводе на русский священнослужитель, Стивен Фриман. Перевел статью с английского Василий Томачинский. Glory to God for All Things. 23 января 2019 г.)
Прости меня, Господи, что не подбираю выражения, а говорю и, наварное, буду говорит
прямо и образно по-русски. В статье наворочено столько и такого, что на ум приходит
сравнение с тем, что британская премьер Мэй со своими подручными лживо натворили
в так называемом «деле Скрипалей». Цель одна – отвлечь россиян от дела, затуманить
их мозги, испортить настроение и заставить усомниться в умоздравии нашей Православной церкви . Одним словом – навредить.
Так, давайте подумаем вместе, почему Бог скрывает Себя? Автор утверждает, что Бог
любит поиграть с нами в прятки. Оказывается: «Священная игра в прятки, она не случайна, но и не преднамеренна. Она уходит корнями в саму природу вещей христианской
жизни. Христианство, где Бог не сокрыт, – это вообще не христианство». – Вот так
номер.
Но почему? Вот оказывается в чём дело: «Сама суть жизни, обещанной во Христе, – это
просить, искать и стучать. Причина проста: просить, искать и стучать – это образ бытия. А наш обычный образ бытия – жить обычной жизнью (жизнью среди объектов)». И
наставляя нас на это, Бог вынужден скрывать себя».
.
Откуда это взял автор? Уж больно категорично заявление. Иерей пишет: «Христос говорит нам: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам» (сноска
на источник не приводится). Приём лживых СМИ Запада, состоящий в том, чтобы частный случай возвести в ранг всеобщности.
Оказывается приведённая фраза, отнесённая Иисусом к обычным бытовым отношениям
между людьми, преподносится нам служителем церкви, как указание Бога на то, чему люди должны посвятить всю свою жизнь, ибо таково уж предназначение человека.– Ничего
себе!?!

Обратимся к источнику фразы. Это притча Иисуса Христа о человеке, просящем хлеба в
полночь у своего друга, запечатлённая в Евангелии от Луки: «И сказал им: [положим, что]
кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашёл ко мне, и мне нечего предложить ему; а тот
изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на
постели; не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по
дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И Я скажу вам:
просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». (Лк. 11:5-10). – Цитирую дословно.
Дальше у автора статьи идут такие «перлы», что глаза затуманиваются, а уши вянут. В кого же мы превратим нашего Бога, если все вместе только и будем делать: просить, искать, и стучать? Хватит глупостями кормить своих прихожан и валить в мозги россиянам всякую несусветность. Послушайте лучше нашего патриарха Кирилла о деяниях Иисуса Христа и наберитесь у него ума-разума. Новый Завет – это кладезь мудрости. Читайте.
Во-первых, Бог не скрывает Себя. Зачем?! Даже с самой технически продвинутой аппаратурой нам не удастся ни увидеть, ни услышать Его. Да!!! Он может, если найдёт нужным, предстать перед нами в любом обличии. Но с какой стати? Мы даже не песчинки во
Вселенной. Мы меньше электрона. И других субэлементарных частиц. И явление Бога
пред нами было бы просто тратой драгоценного времени и отвлечением от важных дел
планетарного, звёздного и галактического масштаба. Для Бога ответить на любой вопрос и
прореагировать на нашу молитву телепатически – равносильно мгновению. Да, наверное,
так Он и делает, потому что любит нас и следит за выполнением нами порученной им
программы постоянно. И не нужно раскрывать Себя.
Во-вторых, в порученной Богом каждому разумному существу программе есть пункт № 1
– познать Бога, но не посредством созерцания Его образа, а путём осмысливания деяний,
которые Он совершает внутри и вокруг нас. Бог познаётся в делах, в процессах, происходящих во Вселенной. И наши священнослужители каждый божий день говорят нам об
этом в своих проповедях. А наука своевременно отчитывается о своих открытиях.
Будьте здоровы наши уважаемые читатели и горите стремлением к познанию.
Москва. Март 2019 г. Профессор РАС.
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