О различных состояниях души.
«Изыде сеяй сеяти семене своего: и егда сеяше, ово паде при пути, и попрано бысть,
птицы небесныя позобаша е. А другое паде на камени, и прозяб усше, зане не имеяше
влаги. И другое паде посреде терния: и возрасте терние и подави е. Другое же паде на
земли блазе, и прозяб, сотвори плод сторицею. Сия глаголя возгласи: имеяй уши
слышати, да слышит.» Лк.20.5-15.
Христос Духом Святым сеет в землю – в души людей Божественную Истину о смерти и
Жизни души человеческой, о погибели и Воскресении души.
Но человек сам выбирает каким ему быть по отношению к Сему Сеянию Божественному.
Так одни сами выбирают быть подобными безплодной, утоптанной дороге, с которой
бесы как птицы склевывают семя Христовой Истины: это те, кто не принимает Истину,
смеются с Нее, как глупый смеется невпопад… отрицают Истину, отвращаются Ее, как от
якобы устаревшей и неуместной… Все таковые являются хулителями Духа Святаго –
Духа Истины. Другие не хулят явно, и соглашаются с Истиной, но и не живут в
соответствии с Семенем Христовой Любви, ибо имеют иную цель в своей жизни, иной
интерес – иного бога…. это те кто своей душой подобен камню, неспособному к
укоренению в себя Семени Истины. Иные принимают Слово Христовой Любви, и иногда
исполняют Повеления Господни, и не противятся им на словах, но не имеют не
постоянства ни горячности в послушании Истине, и в чем то послушны Христу – в том,
что не особо то их стеснит в жизни далекой от Христианской, не понудит их взойти на
Крест отречения от общепризнанности и одобрения старших… Таковые не имеют в себе
силы и решимости в следовании безоглядочном за Христом – Истиной, ибо имеют много
привычек и увлечений и сладостей мира сего, в коих лукаво оправдывают себя перед
Истиной, умело заглушая совесть свою. Это те, чья душа подобна земле поросшей
тернием, сорняками – множеством страстей и привязанностей к сластям мира сего,
заглушающему все Истинное все Божие, в чем человек себя оправдывает.
Но есть и такое, кто, хотя и имеет и сорняки страстей и увлечений, и цель Христианская
нередко заменяется иной – скотской, творя душу каменной, но со всем с эти таковыя
воюют, от всего богопротивного отрекаются и немало каются и просят у Бога помощи в
стоянии в Истине, и не оправдывают себя. Таковыя подобны «земле благой», по выбору
человека Бог – Истина, совершает духовную брань по укоренению и взращиванию семени
Христовой Любви – Истины. Число этих людей составляется из тех, кто привык жить по
совести, повинуясь ей, либо бичуясь от нея.
Не способные к принятию Слова Истины, составляют прежде число людей лукавых,
заглушивших в себе совесть – Глас Отца Небесного… то есть, безсовестные. Таковых
слушаться Христа во Святом Евангелии, и управляться Духом Святым во Святом
Предании, не уговоришь, не убедишь… безсовестные – есть безсовестные. Они не
составляют Церковь Божию.
В Христианской Церкви лишь те, кто послушлив Отцу Небесному в Совести своей и кого
Отец привел Сыну Своему:
«Никтоже может приити ко Мне, аще не Отец, пославый Мя привлечет его, и Аз
Воскрешу его в последний день.» Ин.6.44.
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