1-ая неделя Адвента. О Доверии
Виталий Мошев

Дорогие друзья!
Поскольку сейчас идёт 1-ая неделя Адвента, я хочу поделиться одной мыслью,
связанной с добродетелью - Доверие к Мировой Справедливости в связи с
историей о Парсифале.
Как вы знаете, после того, как Парсифаль побывал в Замке Грааля, увидел там много
необычных вещей и не сделал того, что должен был сделать - не задал вопрос,
который от него все ждали, в его жизни наступил период испытаний и мытарств.
В какой-то момент им овладевает полное отчаяние, потому что ему непонятно,
почему так происходит, что он, сохраняя верность Богу и стремясь служить Ему всей
душой, получает в ответ только боль и страдания. Где же Его помощь в минуту
опасности и тревоги? Почему жизнь к нему так несправедлива? Да есть ли Он
вообще, этот Бог?
В таком состоянии на Страстную пятницу он встречает одного Старого рыцаря и
заявляет ему:
Был некто…тот, кому я честно
Служил средь бурь, невзгод, тревог.
Мой Господин - он звался «Бог» Моих страданий не заметил,
Мне злобой на любовь ответил
И надругался надо мной!

Потом он находит в лесу пещеру, где живёт отшельник Треврицент, который
объясняет ему, что Бог ради спасения людей и избавления их от смерти и греха,
пожертвовал Собой и навсегда связал Себя с человеком и Землёй.
В этом и заключается Его высочайшая Верность человеку Доверие к Высшим
Силам, что несмотря на слабость и несовершенство людей, Он отдал себя в их
полную власть, ибо никто не может сказать - воскреснет Он в душе каждого
отдельного человека или нет.
Нельзя заставить любить кого-то другое существо - к этому можно прийти только
самому, исходя из Свободы.
И тогда Парсифаль понимает, что он искал Бога вовне, как Силу, которая его всегда
защитит, а Бог живёт в нём самом, и ждёт, когда Парсифаль найдёт Его в
собственной душе.
В тот момент, когда человек понимает это, всё вокруг начинает меняться, потому
что в нём начинает действовать Божественная Сила.
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В заключении хочу представить Изречение Рудольфа Штайнера ДОВЕРИЕ, которое
представляет из себя собранные в один текст разные фрагменты Лекции «Сущность
молитвы», прочитанной в Берлине 17.02.1910г. ПСС №59 «Метаморфозы душевной
жизни»

ДОВЕРИЕ
Что ни попадется на Пути, что ни случится
В последующий день, в последующий час
Для меня неизвестное,
Я не могу изменить, если буду страшиться.
Я жду этого в полном душевном покое,
Чувства мои как море в безветрие.
Боязнью и опасениями мешаем
Мы нашему развитию,
Волны тревог и страха отвергают его,
Стремящегося войти в наши души
Из будущего.
Доверие к тому, что называется
Божественной Мудростью событий,
Сознание того,
Что то, что должно, то случится,
И что это в каком-то смысле
Должно иметь хорошие последствия.
Создать это настроение
В словах, в чувствах, в идеях,
Настроение доверия,
Которое должно превратиться
В молитву.
Мы должны научиться в наши дни:
Жить на чистом доверии,
Без надежности в бытие,
С доверием к всегда присутствующей поддержке
Духовного Мира.
Поистине иначе невозможно сегодня,
Чтобы мужество нас не оставило.
Закалим нашу волю
И найдем внутренние силы
Для воскрешения
Каждое утро, каждый вечер.

Всем Удачи и Хорошего настроения!
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