Грехи ли «теснят»?
О значении грехов в жизни человека, и о влиянии их на участь души.
Грех – некое действо тела, совершенное по научению сатаны, и умное согласие на это
действие.
Нечистый дух, внушает человеку что либо сотворить: сказать, смолчать, воспротивиться,
послушаться, обличить, оправдать, посмеяться, поступить сурово, сделать вид что не
видишь, закурить, упиться, блудить, гневаться и т.п…
Сначала человек делает выбор: слушать ли сатану или же сохраниться в послушании Богу
(совесть, Заповеди…). Затем уже поступает в соответствии с выбором: один раз
послушался сатану, второй раз уже становится не противно слушаться… в следующий раз
– привычно, затем и совесть перестает обличать, и появляется навык к послушанию
сатане. Человек не может пребывать вне послушания своему руководителю – Богу или
сатане. В последнем случае тот человеку становится богом.
Оставив послушание Богу, человек теряет выходит из Единения с Богом, лишается
Блаженнейшего состояния Живой души, и впадает в печальное состояния души мертвой,
становится водимым сатаной.
С каждым исполнением внушаемого сатаной действа – греха, расширяется влияние
пагубное на душу нечистого духа, усиливается власть сатаны над душой.
Сами же по себе грехи – действия человека, порой ни чем не разнятся с делами
внушаемыми Богом (добродетель). Вся душегубная либо душеспасительная сила действ
(греха либо добродетели) человека, в духе, коим эти дела были внушены человеку.
Именно дух может влиять на душу: теснить и давить и мучить, грязнить, уродовать,
зловонить… мертвить ее, либо освобождать, прохлаждать, веселить, ласкать, согревать…
Живить душу…в зависимости от духа, слушаться коего человек выберает.
А грехи сами по себе не трогают – не касаются души, ибо суть чувственны и телесны,
душа же невидима и духовна, и не она чревоугодничает, блудит, пьет, ворует, гневается…
это все творит плоть человека, А вот душа за это расплачивается терпением действия на
нее духа сатаны.
Человек за свою жизнь, как бы свято он не старался жить, совершает немало грехов. Но
количество грехов не учитывается и не влияет на судьбу души – где ей быть… в Раю или в
аду. Если человек выбрал слушаться сатану, то тем самым, он выбрал себе его богом, то
есть, стал членом его сатанинской церкви… вот и весь суд такой душе… Даже если
таковой много и не нагрешит.
Если же человек выберет слушаться Бога и приложит к тому все старание, все силы и
будет противиться внушениям сатаны, но по немощи и по худым навыкам много
нагрешит, то по выбору своему, имея над собой Бога, являясь членом Божией Церкви,
являясь по своему выбору послушником Бога, обретет то, что избрал, удостоиться того, к
чему стремился: стремился быть с Богом, искал послушания Богу… с Богом и будет.
Но от куда взялось такое понятие – «грехи теснят душу»? Что несет в себе такое
выражение?
Если Христианин примет такую лживую науку о грехах (что они могут «теснить» либо
«давить» душу), то все свое внимание Христианин направит именно на грехи: станет их
рассматривать, вздыхать и оплакивать их разнообразие и количество, посвятит все свои
силы и все свое время на борьбу именно с грехами: уменьшая их количество «сдачей» их
по штучно на неком загадочном «таинстве» покаяния, «чудесно» превращенном
ВАТИКАНОМ из Таинства Исповеди… и напряженном слежении за собой, чтобы не
нагрешить еще и чтобы если уж нагрешил, то непременно запомнить и записать все грехи:
сколько и какие, для последующей поштучной сдаче…
Таким образом Христианин превращается из непрестанного труженика в Деле Единения
со Христом, от чего и Имя Христа носит, в некоего борца и бухгалтера в куче греховной.
Имя таковому носить не Христово, но в самый раз имя греха: «Грехобой», или

«счетогрех» либо «грехоздат»… но только не Христианин. Но это рассматривание грехов
и их подсчет и поштучная сдача, все суть несбыточные мечты – прелесть ватиканская,
введенная в Православную Церковь врагами России для уничтожения Руси. Ибо грехи как
рой мух или ос окружают человека, и какой мухобой справится с этим роем… какой
счетовод сосчитает поштучно снежинки в поле, или кто из нормальных станет собирать на
сдачу количество вредоносных червей-глистов и бактерий из отхожего места?
Вот в какое посмешище для бесов, превращается Христианин принявший такое
прелестное понятие о грехах, эту ватиканскую ересь о их поштучной сдаче. Сатана всегда
характерен своей срытостью от умного взора его жертв, его подопечных. Этот враг –
душегубец, тесня и давя душу, всегда скрывается: то за ближнего, то за дальнего, то за
окружающие предметы… то за грехи, «сваливая» вину и причину тяжести на душе с себя
на тех, за кого прячется. Делает сатана так для того, чтобы переориентировать человека с
борьбы против него – сатаны, на прелестную борьбу с теми, за кого он спрятался: от чего
тебе так плохо?... конечно же от того, что жена грубо ответила тебе. От чего так сдавило
сердце?..конечно же от того, что муж зло посмотрел на тебя. От чего ты так раздражен?..
конечно же от того, что тебя не послушались чада. С чего это у тебя уныние?.. от того, что
потерял вещь, не закрылся замок, заглох автомобиль и т. п. от множества и разнообразия
грехов… Но только не от того что сатана взялся когтями за твое сердце, и давит и теребит
его и мучает так твою душу. Ибо как только человек примет истинное понятие о
источнике теснения и давления и самой смерти души, то он сразу же задастся вопросом –
а как отогнать от души нечистый дух? Как избавиться от плена сатанинского, свободиться
от давления диавола? И получит ответ, например вот такой: « «сильного» сатану, может
изгнать только Всесильный Христос… нечистый дух изгоняется Духом Святым… диавола
может победить только Бог» Св. Прав. Иоанн Кронштадский.
И станет тогда человек искать Единственного для себя спасения - Единения со Христом, И
посвятит все свое время земной жизни и все свои силы приложит Делу Единения с Богом:
станет усердствовать в молитве, прилежать к частому Причащению и душеполезному
чтению. То есть станет из «грехобоя», «счетогреха» и «грехоздата» Христианином!
Чего всем и желаю.
Священник Александр+.

