
Бусинки 
 

Дорогой читатель! 

Предлагаем Вашему вниманию литературное сочинение под названием «Бусинки». 

Это крупицы житейской мудрости и кладезь неповторимых идей! 

 

 

Что такое творчество в моей жизни? 

Это непрестанная нить моей жизни,на которую нанизываются бусинки житейской волны и 

многозаботливости. И порой эти волны настолько бурны и жестоки,что нить становится за ними не 

видна,-но это лишь иллюзия-повторюсь:оно непрерывной нитью проходит сквозь ВСЮ мою 

жизнь. 

И оно иногда выходит на второй план, но, как лучший друг -в самые важные моменты моей жизни 

и в течение жизни – невидимо со мной. 

Вдохновение 
Процесс этот вмещает в себя много, очень много процессов, и происходит в душе за много лет до 

его проявления, т.е. его зарождение происходит внутри и взращивается не сразу, далеко не 

сразу… 

 

Адам 
Хочу познакомить вас с одной притчей-былью. 

Жил был Он. Много веков и тысячелетий, радовался и наслаждался. 

И вот,на пятом тысячелетии от сотворения всего мира Он создал его -Человека,очень похожего на 

Него -повадками, мыслями,голосом. И Он разговаривая, общаясь и просто живя с ним ,обучал и 

развивал его . И хоть он и был Его копией(маленькой,уменьшенной) и носил Его частичку в себе, 

он нуждался ещё в развитии ; и Он создал для него женщину.А затем и других людей. 

Они не были иллюзией, они существовали на самом деле и весь мир вокруг него реально 

существовал. 

Вот только окружали его…Ангелы…Ангелы, по любви Господней превратившиеся ради него в ему 

подобных,а с ними -и Сам Бог!-Господь,Который ,(ты только представь!)-создал для тебя целую 

Вселенную!.. 

 

Пророк 
Жил был один старец.Много бед он испытал на своем веку -и гонения за любовь ко Христу, и 

предательство родных и близких, и непонимание …А он…он терпеливо все нес и только 

произносил от всего сердца: «Господи,прости им,ибо не ведают, что творят». 

За это его терпение и врождённую смелость наградил его Господь даром пророчества. 



Вот только,чтобы,по смирению,скрыть его от людей,этот человек рассказывал как будто бы о 

своих проблемах и переживаниях, перепитиях в жизни, подводя тем самым каждого к покаянию и 

прозрению и озарению. 

Вот только понять умом они этого не могли и бичевали его, плевали в него, заточали в темницу за 

,якобы, совершенные грехи. 

А он… он терпеливо все нес… 

И озарил его Господь пленительным облаком Рая... 

 

Скажи мне,мой друг,для чего мы живём на этом веку? 

 

Это было давным – давно. 

В сказочном-пресказочном королевстве жил был Принц. 

Он был очень богат, известен и знаменит, и в его королевстве в один момент возникла страшная 

смута. 

Дабы подавить восстание, он вынужден был скрыться и стать странником, чтобы больше никто и 

никогда не узнал о его истинном имени. 

 

Призвание 
Очень важно в земной жизни вообще и вовремя найти свое истинное призвание. 

Как этого достичь?... 

…По особому Промыслу Божию мы все с вами призваны Любить и Восхвалять Творца. 

Но каким способом? 

Кто приготовлением пищи для нуждающихся,кто врачуя болезни - кто чем.  

Может быть,кто-то из вас умеет петь, плясать или писать стихи? 

Нужно беречь этот дар Божий. И относиться к этому не как к своей собственности,а как к заданию 

от Бога. 

 

Наш Ангел-Хранитель всегда неустанно находится рядом и освещает ,как маяк, наш путь. 

Так цените же это! …и Благодарите -его и Господа Бога. 

 

Свобода в творчестве 
В творчестве (а руководство духовное тоже есть творчество) важна свобода выбора. 

Смотрите, вот в школе вас выучили, вы поступили в ВУЗ,потом на работу. А работаете вы уже 

сами. 

Вот и думайте! 



 

Свобода в жизни 
-это свобода от иллюзий, привязанностей, клейма и всего подобного 

Путь этот устлан лилиями добра и любовными переливами души. Бог все это увидит , и даёт 

свободу- от греха, от гнева и от заразных привязанностей, - и ты пойдешь дорогой, ведущей к 

Солнцу. 

Я в раздумьях предчувствую взмах- 

От того,что встречало меня- 

От тебя,от себя,от тоски, 

От разлуки,от чувств, от руки. 

 

Главное: 

Вовремя  

приземлиться!.. 

 

Духовничество 
Принято считать, что в настоящее время «оскудел советник» - но это в корне не так, это даже не 

по-евангельски. 

Правильнее было бы сказать –«оскудел послушник». Да и то, весьма и весьма это противоречиво. 

 

Наши современники 
Нашему современнику выпала уникальная возможность – возможности, которой не было ни у 

одного поколения: имея все – обрести свободу… 

 

Послушание 
Что такое истинное послушание – это готовность отвергнуться своего «Я» и во всем и всегда 

выполнять Волю Божию… 

 

Самое интересное то, что твое «Я» на самом деле очень важно для Бога. 

 

Большое видится на расстоянии! 
Эта фраза, увы, далеко не нова. Вот только прислушаться к ней не удалось никому. 

 

Птица- счастье! 
Что такое вдохновение и как оно появляется, точнее, зарождается? 

Поистине, это есть настоящая Жар-птица! 



Она очень красива! 

Но распушает свой хвост лишь иногда, по ей, неведомым причинам… 

 

Послушание превыше поста и молитвы 
Эти непростые истины кроются в смирении и любви, искренней любви к молитве… 

 

Встречи без расставаний 
 

Как много и как часто мы встречаемся -… но это зачастую встречи с маленькой буквы. А как же 

научиться Встречаться без расставаний?.. 

Для этого в этом акте и в этом человеке нужно видеть Бога... 

 

Пища 
Отношение к пище : 

Важно и ценно не то,что входит -а то, что выходит … с языка. От слов своих оправдаемся и от слов 

же осудимся. От избытка чувств глаголят уста!.. 

А еда… 

Земля еси и в землю отыдеши 

Думай о главном! 

О душе 

 

 

 

Конфликты 
Во всем важен Компромисс 

 

Но то, что входит порождает то,  что выходит… 

 

Конец и Богу Слава 

 

Самые великие люди это Сыны Божии, которые сокрыли от нас свою тайну.. 

 

Важна не длина юбки, а Сердце – любящее , искреннее, одухотворённое. 

 



Монастырское Чудо 
 

* 

Мы все когда-то в этом мире 

Искали истины ответ, 

Его никак не находили, 

Решив,что вовсе его нет. 

Но в это время по молитвам 

К нам приближался чуда час . 

Спустя года упорной битвы 

Проникло чудо это в нас: 

Тогда покой, любовь и радость, 

Надежда, вера – к нам пришли, 

В душе с Собой посеяв сладость, 

Приют и дом свой в ней нашли. 

А мы приют нашли в сем месте 

И породнились с ним душой. 

Всегда приятней быть нам вместе – 

Ведь встреча дарит нам покой. 

Монастырское чудо 

Ты живёшь за оградой, 

Но всегда здесь душой. 

Ты приехал когда-то,  

Но вернулся домой. 

Ты сполна ощущаешь 

Злые козни врага- 

И когда приезжаешь 

Сквозь преграды сюда. 

Знаешь, Встреча наполнит 

И тебя вдохновит 

И духовно накормит, 

И опять оживит  

И когда ты, проснувшись, 



Уезжаешь домой, 

То , душой отдохнувший, 

Мир приводишь c собой. 

Монастырское пенье 

Остановит слезу, 

И, придя в умиленье, 

Видишь жизни красу. 

А когда кто-то спросит: 

«Что в сем месте нашел?» 

Ты ответишь: « Все бросив, 

В сердце Бога обрёл». 

 

Мимолётные рассуждения жаждущей души 

* 

Когда ты слаб и пал духом и сильно переживаешь по поводу предстоящих испытаний, помолись 

ко Господу и Он не замедлит укрепить тебя и воодушевить перед первым шагом! 

Когда мрачные мысли замутнили тебе голову и ты не в силах вознести свой ум горе'- вознеси свой 

взор, тогда озаренное сердце поможет освятить и мысли. 

Когда ты находишься перед выбором , и сомнения обуревают и терзают твою душу – помолись , 

призови Господа, и Он отгонит всех супостатов. 

Но также знай и о том, мой друг, что Господь всегда рядом, Он всех хочет спасти, всем подаёт руку 

помощи, - и ты ощутишь это даже в ту минуту, когда на мгновение сам …позабудешь о Нем. 

* 

В водовороте событий, плывя навстречу ветру и обгоняя призрачные ожидания, повтори лишь два 

слова : «Господи, помилуй!» 

Забывая вчерашнее, наслаждаясь летней прохладой и боясь все это потерять, прошепчи: « 

Господи, помилуй!» 

Когда захватывают чувства и переживания и замолкают все слова, остаётся лишь одно: «Господи, 

помилуй!» 

Отец духовный 

Когда чуть  слышно нашептывает враг разорвать духовные узы – приди к нему и откровенно 

поведай о всех недоумения и вопросах. 

Когда наступают искушения и ты еле-еле стоишь на ногах – припади к нему, испроси молитв, и ты 

почувствуешь его крепкую руку и поддержку, отступив от одиночества. 

Когда ты счастлив и находишься в радостном расположении духа, от всей души поблагодари 

Господа и помолись о здравии и спасении того, кто ближе всех людей на свете! 



Когда Господь по его предстательству услышит твои молитвы, положи поклон и никогда не 

приписывай это себе. 

* 

                Ответ А.* 

Дорогой друг! 

Ты сетуешь на то, что в последнее время совсем не веришь в чудеса, и на мои слова о помощи 

святой отвечаешь вопросом: «Просила, наверное, что-нибудь не важное?» 

Что я могу ответить? Чудеса бывают в жизни каждого, и если их не видишь лично ты, проси 

Господа, чтобы вразумил. Я же могу сказать лишь то, что чудеса даются по вере. Открой для нее 

дверцу своего сердца и ты удивишься происшедшему чуду в нем. 

В этом трудном, запутанном, порой несправедливом мире открой свое сердце для веры, доверься 

Богу и ты поймёшь, что жить стало намного легче. 

Устав от серых будней, протяни руку навстречу Богу, вспомни о душе и ты почувствуешь, что 

живёшь полноценной, счастливой жизнью! 

Видя кругом беззаконие, позови Господа – и ты перестанешь ощущать свое одиночество и 

беспомощность. Хотя Господь итак знает все твои нужды и печали, Он ждёт твоей просьбы, 

ожидает твоей молитвы, которая нужна тебе самой, потому что это общение с Богом – твоя 

Жизнь! 

Если Господь по какой-то причине замедлит ответить на твою просьбу, - не отчаивайся и не 

говори: « Бог меня не слышит!» - Он слышит всех и каждого, Он здесь, «близ, у дверей», но только 

Он может знать о том, что лучше для тебя в данный момент. 

Если ты будешь внимательной, ты обязательно увидишь Его ответ – через людей, обстоятельства и 

… через свое Сердце. 

Цель христианской жизни – стяжание Духа Святого. Как говорил Серафим Саровский, «Царствие 

Божие внутрь вас есть». Достичь этого состояния можно только в единении с Православной 

Церковью и в ее таинствах. Таинство исповеди сможет примирить тебя с Богом, а Причастие – даст 

целительную и живительную Благодать. Если ты искренне помолишься и откроешься Богу, то 

обязательно услышишь в своем сердце Его кроткий и смиренный Ответ. 

Что такое любовь? 

Сквозь пространство и время, сквозь шепот и недопонимание, сквозь страдания и взлеты, 

прощения и  обиды она улыбается нам кротко и смотрит преданно и проникновенно. 

Для нее нет преград и закрытых дверей, есть только Человеческое Сердце, которое подчас 

отворачивается гордо и безответственно. 

Ее надо взращивать как младенца, она требует внимания и заботы. Но познакомившись с ней, ты 

никогда уже не захочешь расстаться, потому что она станет твоей сущностью. 

Она просит только об одном : когда будет стучаться в твое сердце, обрати на нее внимание и 

приюти, тогда ты никогда уже не будешь чувствовать себя одиноким… 

Жизнь 
Что такое жизнь?Что значит эта борьба и этот длинный, а порою и слишком короткий путь? 



Что это, если не творчество, Любовь и развитие, поиск и стремление к распространению добра 

и…Бога?... 

 
Творческий полет и творческое вдохновение недолги - важно не только быть его проводником, но 

и суметь успеть за этот краткий миг преобразиться… 

Триггер 
Зачастую решая чужие проблемы мы приобретаем свои как плод их сопротивления. 

Богословие 
-это то, как я выражаю Слово Божие в своей жизни. 

«Обычная шиза»… 
Психиатрия 

Что же такое есть Психиатрия? 

Гигантская машина по зарабатыванию денег 

Один святой сказал однажды, что в последние времена девять больных людей подойдут к 

здоровому и назовут больным только потому,что он не похож на них. 

Человек имеет разум. Разум имеет свободу. Так создал Сам Бог. И когда одни люди называют 

кого-то «безумным»-и с помощью внушения и различных лекарств лишает этой свободы и разума 

– они встают на сторону зла. 

Видения 

Жила -была Она -жила и общалась с Ним… Видела множество видений -о  себе, о жизни… о 

людях, об истории своей страны и всего мира и всего человечества... 

А они говорили: 

«Сумасшедшая!»… 

Советы 

Как правильно относиться как советам ближних (или «дальних»)? 

Прислушиваться, задумываться, благодарить…А затем…поступать по зову сердца…Потому что 

только так,а не иначе, можно правильно познать волю Божию о нас самих. 

 

Деньги 

Найди свое место в этой жизни, займи свою нишу, займись главным для тебя делом и Господь 

пошлет тебе все необходимое. Не печалься тогда, когда у тебя мало денег, не унывай, когда их нет 

и не гордись, когда они льются рекой – все это воспринимай как «Гостинец от Бога». 

Тогда Господь,  видя твое смирение и самоотверженность, возрадуется о тебе и приумножит Свои 

дары! 

 

Страх-нет 
Страх Божий-да! 



 

Как же всё-таки добиться Своего? 
А стоит ли? 

Ведь все равно всегда и везде исполнится только лишь воля Божия. 

 

Самое главное 
Из всего сказанного самое важное  то,чтобы эта воля Божия целиком и полностью стала твоей. 

Этот процесс называется  

         Синергией. 
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