О Воскресении Руси.
«Приступл (Иисус) коснуся во одр, носящии же сташа. И рече: юноше, тебе глоголю,
востани. И седее мертвый, и начат глаголати: и даде его матереи его. Прият же страх
вся и славляху Бога…» Лк.7.11-16.
Если мы ждем Воскресение Руси, значит Русь - мертва (кома). Русь Святая – это
именование Церкви Божией, находящейся в географических границах России.
Ожидающие Воскресение Руси ожидают тем Воскресение Церкви, ныне
умерщвленной (кома) отступлением от послушания Воле Божией, открытой Церкви
Духом Святым во всем Святом Предании.
Спасет ли МП ее отречение от участия в экуменизме, церковном бизнесе и
глобализации?
Все эти душегубные занятия суть плоды богоотступничества и потому они могут быть
такими, а могут быть иными (папизм, явная ересь, педофилия…), сменяя и дополняя друг
друга. А потому, если даже помечтать о том, что МП освободится от ереси экуменизма,
отречется от церковного бизнеса и во всем прочем явит себя незапятнанной никакими
страстями, ее это не спасет… она будет «праведной» в глазах своих и тех, кто привык
судить о вещах по внешним признакам, не рассматривая основание, не зря Духа… тех, кто
не имеет ухо духовного, чтобы слышать.
До тех пор, пока МП не поставит себе целью Христа… пока каждый прихожанин,
монашествующий и священствующий не взыщут Христа всем своим умом и сердцем… не
станут целенаправленно трудиться в Богом заповеданном Деле Единения со Христом,
Воскресения Руси - Церкви невозможно. Христос, к Коему обратит Христианин свой взор
умный, коснется смертного одра души и Воскресит Русь. Но, увы, Бог не является Целью
у нынешних крещенных… им не до Бога!.. надо храмы восстанавливать, а для сего нужны
деньги, нужен экуменизм… надо в Рай по-пасть, а для сего надо душу «очищать» и
«обогащать»… и в этом во всем мечтают иметь помощь от Бога… возня мертвых,
обманутых. А всего-то необходимо Воскресение – возвращение к Жизни – Богу. Душа
воскрешается лишь присутствием в ней Христа: находится душа в Единении со Христом –
значит Воскресшая. Удалилась от Христа – стала мертвой. И никакие действия, кроме
Единения со Христом, не воскрешают душу – это обыкновенная христианская
грамматика.
Крещеным остается сделать выбор: стать участниками Воскресения своей души, Церкви,
России… или же потерять Богом данное время в суетной околоцерковной возне, в
прелестной борьбе за «чистоту» церкви, которую невозможно стяжать тем, кто не избрал
Целью своей жизни Саму Чистоту, Само Воскресение – Христа.
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