О послушании Богу.
Божия Церковь имеет прообразом у Себя человеческое тело, в котором все его члены
(уды) – это Христиане, а Глава телу – Бог. Чтобы верно понять связь членов Церковного
тела с Главой и условия пребывания в лоне Церкви Божией ее членов, и какова их жизнь и
деятельность, добро есть рассмотреть связь какого-нибудь члена тела человеческого с его
главой. Возьмем для рассмотрения самый удаленный от головы член – пальчик на ноге.
Для правильной здоровой жизнедеятельности пальчика ( мы говорим: для верной Жизни о
Христе души…), необходима забота о нем головы человека (мы говорим: Милость
Христова, подающая Эту Жизнь Христианину). Ибо голова у человека – это есть центр
управления всеми биохимическими – жизненно необходимыми, совершениями в каждом
члене тела…как Христос – глава Церкви, есть Податель Жизни. Конечно же не голова у
человека отводит грязную кровь от пальчика и очищает ее… не голова питает пальчик
чистой, жизнь несущей, кровью… не голова расширяет кровеносныя сосуды в пальчике
для отвода и притока крови. Пальчик получает и отдает кровь посредством сердца, а кровь
очищается посредством печени и почек… и обогащается жизненными силами
посредством желудка и сердца и всего кожного покрова тела человеческого. Но всякий
знает, что без головы сего не бывает у человека. Человек более менее может жить с
недостатком и сердечной и почечной и желудочной деятельностью. А вот при
повреждении головного мозга, происходит сбой в деятельности тех членов тела, часть
мозга, отвечающая за деятельность коих, оказалась поврежденной: так при повреждении
головы, могут отказать ноги, либо почки, либо остановиться сердце. Так происходит от
того, что деятельностью каждого члена тела управляет голова – мозг.
…(Болящие телом! Не мешайте мозгам вашим верно управлять вашими больными
членами! Эти ваши болячки произошли по причине от того, что вы сами согласились на
помеху вашим мозгам…уберите из мозгов ваш ум – член души, а не головы. Понудите
ваш ум вернуться домой – в сердце. И вы узрите, как станет работать все ваше тело… вы
просто забудете про ваши болячки!)
Для чего же необходима связь пальчика с головой, когда его питание и очищение
производят иныя члены, как то почки сердце и прочие? Эта связь необходима пальчику от
того, что пальчик не сможет сам по себе принять питающую кровь… не сможет ею
воспользоваться – принять от нее жизненныя силы… не сможет отдать отходящей крови
продукты распада – нечистоту и болезнь, ибо этой способностью принятия силы и
очищения от нечистоты, производящей всяку немощь, управляет именно голова… она
подает эту жизненно-важную способность всем членам тела своего.
Эта необходимейшая связь пальчика с головой, как единственное условие жизни пальчика
(мы говорим о связи души со Христом), совершается посредством нервного столба,
соединяющаго голову с ея членами. Этот нервный столб, упрятанный Творцом в костную
гибкую трубу позвоночника, имеет в себе и ту тончайшую нервную нить, соединяющую
пальчик с головой. При каком либо повреждающем воздействии на эту нить, например
холодом или чрезмерным теплом или механическим ущемлением либо разрывом,
происходит онемение, тот же сбой в жизнедеятельности пальчика, его онемение и даже
отмирание. Эта нить нерва подходит к самому пальчику и сообщает ему все
повелительныя сигналы головы… Нерв служит передатчиком повелений головы. И уж
если голова не повреждена, и нить нерва – нить послушания с головой, доходит до
пальчика, то пальчик охотно слушается голову и живет на радость себе и на веселие всему
телу и на славу Творцу тела.
Христианин связан с Главой Церкви – Христом – Истиной, нитью послушания, без
которой не возможна его Жизнь, о Христе даруемая. Эта нить послушания – есть так
называемый « Глас Матери Церкви», запечатленный во Священном Писании и во всем
Святом Предании Церковном, состоящем из Апостольского учения и 85-ти Правил
Апостольских и правил Семи Вселенских Соборов Святых отцов и благочестивых

поместных …
Незнание этих Божественных Повелений и Правил и Определений… сопротивление им,
противоречие, говорит о отсечении члена Церкви от Главы Ея… отсечении, при котором
невозможно Живопитание члена, даже при имении всех Живопитательных Средств –
молитвы Причащение и Богомыслие. Ибо нарушение послушания Главе – Богу, лишает
способности члена очищаться от страстей дешегубных, освобождаться от болезнь и
смерть несущаго сатанинского духа, и принимать Жизнь от молитвы Причащения и
Богомыслия. Так лишили себя Жизни все еретики и отлученцы, кои отлучены от Главы не
человеческой волей, но Волей Духа Святаго – Духа Истины, от послушания Коему те
самовольно отреклись. И потому то, даже при ежедневно совершаемой Литургии и при
непрестанном видимом вкушении Тела Христова, и при полном богослужебном круге и
домашних правилах, не совершается у таковых ни молитва, доходящая до Бога; ни
Причащение, вводящее душу в Единение Блаженнейшее ко Христу; ни богомыслие, в
Любви Бложественной утверждающее… и Христиане таковыя лишь по внешнему виду и
именованию…за непослушание Главе.
У Христиан же, во всем ищущих лишь Воли Божией и готовых до смерти даже
подвизатися за послушание всем Божественным Повелениям, Правилам и Определениям,
иже во Святом Предании, все совершается полно: молятся ли они и молитва их приятна
Богу; Причащаются ли, то тут же входят в Брачный Чертог к Жениху-Христу; богомыслят
ли – во объятиях Отчих «упокаиваются». Ибо, за свято хранимую ими связь послушания
Христу – Истине, они и «други», и Невесты Христовы, и «чада Отца Небесного»… одним
словом – ХРИСТИАНЕ.
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