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Отдельный листок, писанный
 лет 16-ти. Лежал в «бабушкином»
 Евангелии
 
Бог в общем значении этого слова есть 
причина совокупности явлений. 
Иисус Христос говорит о Боге в частном 
значении этого слова, о Боге, как о причине 
необъяснимой, породившей учение о 
нравственности. Т.к. понятие о 
нравственности одно, то он и говорит о 
едином истинном и вечном Боге, который в 
нем пребывает (как представление) и в 
котором он пребывает (жизнь, поступки). 

Верить в Бога значит, верить в истинность 
учения о нравственности и следовать ему. 

Молитва есть порыв к Богу. 
Религиозное чувство есть сознание в себе 
Божества. Вот сущность учения Иисуса 
Христа: Будь нравственным, честным,
 добрым, люби ближнего твоего, как самого 
себя. Матф. 5, 44.

Он первый сказал эти полные вечного и 
святого значения слова. Он первый открыл 
глаза человечеству на добро и правду, первый 
подарил ему истинное счастье, а потому не в 
праве ли он был сказать: я есмь свет и истина 
и жизнь! 
А как мы, обязанные Ему всем нашим 
счастьем, должны к нему относиться. Не 
должны ли мы с радостью поднять знамя 
Христа и с гордостью сказать: мы христиане. 
Будем же носить в себе этот святой образ 
страдальца Христа и будем пребывать в нем, в
его учении, в его и нашем едином истинном и 
вечном Боге.

Samostatný hárok napísaný asi 16 rokov
 starý.
 Ležal v „babičkinom“ evanjeliu
 
Boh vo všeobecnom zmysle tohto slova je 
príčinou totality javov. 
Ježiš Kristus hovorí o Bohu v osobitnom zmysle 
tohto slova, o Bohu ako o nevysvetliteľnej 
príčine, ktorá zrodila  učenie o mravnosti. Pretože
učenie o mravnosti je jedno, tu on i  hovorí o 
jedinom pravom a večnom Bohu, ktorý v ňom 
prebýva (ako predstava) a v ktorom on prebýva 
(život, skutky). 

Veriť v Boha znamená veriť v istotu učenia o 
mravnosti a riadiť sa ňou. 
Modlitba je poryvom k Bohu. 
Náboženské cítenie je uznanie Božstva v sebe. 
Toto je podstata učenia Ježiša Krista: Buďte 
mravní, čestní, láskaví, milujte svojho blížneho 
ako seba samého. Mat. 5, 44. 

Bol prvým, kto povedal tieto slová plné večného 
a svätého významu. Ako prvý odkryl ľudstvu oči 
pre dobro a pravdu, prvý, kto mu dal skutočné 
šťastie, a preto- či On nemal by právo povedať: 
Som svetlo a pravda a život! 

A ako my, sme zaviazaní Jemu všetkým našim 
šťastím,  dlžní sme utiekať sa k nemu . Nemali by
sme s radosťou zdvihnúť Kristove znamenie a s 
hrdosťou povedať: Sme kresťania. Budeme v 
sebe nosiť svätý obraz trpiaceho Krista a budeme 
prebývať v ňom, v jeho učení, v jeho a i v našom 
jedinom pravom a večnom Bohu.
 
 


