О поминании и о духовной неготовности.
Первое - о поминании. Добро служить священнику под благословением епископа. Это так
же как добро спасаться со старшим духовно братом, или как иметь покорную жену друга, и ласковых и кротких детей. Но если таковых нет? Что тогда? Не уж то и жить
тогда нельзя? Спасались и в одиночку и жили с непокорными и своевольными... да трудно
и порой невыносимо трудно... приспосабливались и жили и спасались! Но не заменяли
себе старших братьев на неизвестных, не меняли жен на незнакомок, не меняли детей на
случайно-встреченных. Так и священнику: да есть Апостольское Правило №31,
запрещающее священнику служить без благословения архиерейского. Но!!!
благословения "ни в чем противном благочестию и Правде" (№ 31). Этим Правилом
Господь запрещает священнику пренебрегать Епископом, не отступившим от
"Благочестия и Правды", но по неким скотским соображениям, гордого ума,
самостоятельно водружать свой алтарь... Именно запрещено пренебрегать Истинным
Архиереем. Что же касается священников, находящихся в местах пустынных, местах не
имущих архиереев, то кто из разум имущих станет их упрекать в их служении
Мироспасительной Литургии, а само служение и саму Литургию именовать «безчинием»?
Напротив, не будет ли сей священник, оставивший служение по причине не имения
архиерея, укорен ЕДИНСТВЕННО-ИСТИННЫМ АРХИЕРЕЕМ – ХРИСТОМ, за то, что
отрекся сослужить Христу?
Тоже касательно и случая, когда священнику не известен Архиерей - не еретик. Поминать
же неизвестного, значит ввергнуть себя в молитвенное единение с неизвестным по вере
архиереем, с огромной опасностью вступление в молитвенное общение с еретиком вероотступником. Но и прекращать служение Литургии по причине общего отступления
от веры, истинный священник не станет. Ибо вкусивший сладость Богообщения в
Причащении и сослужении Христу и Ангелом, и не лишенный Сей Милости Божией даже
при обстоятельствах всеобщего богоотступничества, с чего вдруг прекратит свою Жизнь о
Христе? Не станет таковой священник сего прекращать, даже именуясь от всех
раскольником и безчинником. Ибо нет от Бога такового повеления и такового
Определения, которым бы Господь запрещал Сию Жизнь - сие Служение.
Нам же известен пока Архиерей стоящий в истине - епископы Диомид, Иполит и Артемий
(Сербский) И мы их поминаем как архиереев. Больше мы пока не знаем ни кого из
архиереев. Некоторыя, смущенныя МПешными о Диомиде, не поминают и сего архиерея,
но просто говорят - "помяни Господи вся архиереи и священники и монахи, Тебе Богу
нашему верныя". - по сему поводу, есть понятие чинов - «Ааронов» и «Мелхиседеков".
О неуверенности в вере, и колебаний сердечных.
Не надо торопиться ни чего менять в своей жизни, пока не обретешь уверенность... пока
не станет все равно, что будет с тобой и с твоей женой, и твоими детьми... с их
ТЕЛАМИ... волк ли их заест, или болезнь скоротечная или сам нечаянно их повредишь,
или кто из взбесившихся... пока не возымеешь такое безразличие о судьбе ТЕЛ, своего и
ближних, при заботе всепоглощающей о душе своей и ближних, до тех пор ни чего не
предпринимай сам . Иначе враг сломает тебя и твоих родных... вплоть до отчаяния и хулы.
Начать необходимо с ПРАВИЛЬНОЙ ЖИЗНИ ПО БОГУ - С ЗАКОННОГО
ПОДВИЗАНИЯ. Тогда будешь готов ко всему.
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