БОЛЬ
Бог создал тело человека из четырех стихий – земля ,свет, влага, тепло. Тело – живой
организм…все малейшия части его, имеют связь с головой, для того чтобы им
управляться головой. Эта связь двух-стороннего действия… голова отдает повеления всем
частям – членам тела… повеления, относительно их доброго * (по Богу) бытия… и сами
части и члены тела сообщают о своем состоянии голове …жарко, холодно, колко, тесно,
недостаток или избыток питательных веществ и кислорода, и все сигналы, которые мы
именуем болью. Боль – это всего лишь сигнал члена тела о своем положении --состоянии. По сигналу голова отдает приказ прочим членам тела предпринимать какие
либо действия, изменяющие бедственное положение (вытащить занозу, убрать от огня,
утеплить….) или состояния (увеличит кровоподачу, повысить температуру…).
В зависимости от духовного выбора человека, его телом может управлять Бог –Творец,
либо сатана – источник смерти. По воле своей, человек выбирает себе руководителя
духовного… и в зависимости от сего выбора, его голова бывает мудрой – исполненной
Премудростию Божией, либо безумной – умопомрачение принявши от сатаны. Мудрая
голова управляет тело в послушание души, пребывающей в Единении с Богом… и тогда
тело, участвуя в молитве души, в Причащении и Богомыслии, постоянно обновляется в
своем правильном по Замыслу Творца, состоянии. Глупая голова и члены тела своего
отдает в руки глупости – в руки сатаны, который искажает тело – производит отклонения
во всей Богоустроенной жизнедеятельности телесных членов. Так искаженные члены
искаженно принимают повеления головы (повреждение ц.нервной системы) и сообщают
голове свое искаженное состояние(крайнее желания табакокурения… винопийства…
блуда… усиленные до чрезмерности, сигналы самосохранения (повышенная
чувствительность) – боли, либо опасно ослабленные (потеря чувствительности).
Именно богоотступничество, усиливает либо ослабляет Богом устроенные сигналы,
именуемые нами «болью». Когда ум богоотступного человека отвлекается от тела, и от
скрывающегося за телом сатаны (что бывает при случае какого- либо героического
поступка за Родину, за семью , за ближнего, либо при угрозе жизни человеку), тогда
уровень (сила) болевого сигнала вступает, порой, в Богом устроенные границы--ссадины, ранения, легкия, средния и даже тяжелыя не мешают деятельности других
членов-органов тела, не отвлекают на себя ум и волю человека и не препятствуют
человеку выполнять задачу, поставленную обстоятельствами. Подобное же всегда
присуще человеку управляемому Божьим Духом… с той лишь разницею, что задача
общая будет душеспасительна на пользу ближних и во Славу Божию… чего не бывает у
богоотступников. Богоуправленный человек – Христианин, обязан помочь своему телу
вернуться в Богом данное устроение. Для сего необходимо, помимо частого Причащения
и Богомыслия, уделять время на занятие УМНО-СЕРДЕЧНОЙ МОЛИТВОЙ –
«Иисусовой»… это то драгоценнейшее время, в которое ум оставляет тело (доверяет его)
в полное распоряжение Богу – «не пецытеся…». Сам же ум весь предстоит в сердце
Богу… входит в Любовь… вот тут-то прекращается всякая власть нечистого духа над
душой и телом… Бог проводит ревизию тела «кап.ремонт»… всяка немощь телесная,
всякая страсть оставляет тело, которое по-тиху приходит в Богом устроенную норму. Чем
более времени мы посвятим сему Богом заповеданному Деланию, тем легче будет входить
в состояние богоуправленности при различных тяжелых обстоятельствах, которые могут
постигнуть паче тех, кто оказывается в не привычной среде – лес, болото, … заключение,
плен… пытки… тяжелое заболевание, голод, холод, укусы насекомых, пресмыкающихся и
зверей… ТАК ПЕРЕНОСИЛИ ВСЯКИЕ МУЧЕНИЯ СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ И ВСЕ
ПУСТЫННОЖИТЕЛИ… ОТ ВСЕХ ЭТИХ БОЛОТ БОГОМУДРАЯ ДУША
ВОЗНОСИТСЯ К БОГУ – ЖИЗНИ СВОЕЙ !
Сделайте сравнение человеческого тела (голова, душа и дух) с государством (правление,
церковь, вера)… будет определенно ясно состояние нынешней России. А пожелаете,

сравним вместе.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Священник Александр +.
*добро – Русское слово…хорошо – не Русское, произшедшее от именования беса –
«хорос»

