Все что Воле Божией противится - от сатаны.
«И начат (Христос) учити их (учеников), яко подабает Сыну Человеческому много
пострадати, и искушену бытии от старец и архиерей, и книжник: и убену бытии, и
третий день воскреснути… и прием Его Петр, начат притити Ему. Он же (Христос)
обращся, и воззрев на ученики Своя, запрети Петрови глаголя: иди за мною (от
Меня) сатано, яко не мыслиши яже суть Божия, но яже человеческа. И призвав
народ со ученики Своими рече им: иже хощет по Мне ити, да отвержется себе, и
возмет крест свой, и по Мне грядет.» Мк.9.31-34.
Петр, как и прочие духовно дезориентированные архиереями и книжниками, имея мечту
своей веры о мировом господстве, и видя возможность исполнения сей прелестной,
богопротивной мечты, в лице Иисуса Христа, и слыша от Учителя о Его Крестной смерти,
естественно воспротивился сей Воле Божией.
От чего воспротивился? От того, что имел иную - противную Воле Божией, мечту – цель и
основание в своей вере.
Все Заповеди, Повеления и Определения Божественные открываемыя во Священном
Писании и Святом Предании, имеют Основу и Цель и Дух – Божии.
Кто имеет в своей вере основу и цель не принятые от Бога, то есть не Божии, те волей или
не волей, осознанно или не осознанно, тайно или явно будут противиться Божественным
Заповедям, Повелениям и Определениям, лицемерно, поверхностно лишь их «исполняя».
Те же, кто по неведению духовно дезориентирован – духовно обманут «старшими» и
«учителями», при всем желании и горячности своей в исполнении Заповедей и
послушаний Повелениям и Определениям Божественным, не будут в состоянии Их
исполнить и Им послушаться. Ибо их испорченная вера, содержащая в себе обман и ложь
сатанинские, не имеет в себе Силы и Мудрости Божественных необходимых в следовании
за Христом.
По сему Христос и заповедал желающим следовать за Ним, прежде отречься от себя – от
всей своей духовно-дезориентированной веры, и как на чистом листе написать Перстом
Духа Святаго Глаголы Божии… чистым по-детски умом, свободным от уз тщеславной
грамотности, ею же кичатся «старшие» и «учителя», принять Волю Отца Небеснаго… а с
Нею и Мудрость и Силу и всяку способность и Помощь Божию в следовании за Христом.
Христос всех призывает в Любовь Свою, именуя души верующих в Него, собранных
Духом Истины в Церковь, Своею Невестою. Какую нужно иметь юродивую веру,
испорченную богопротивной целью и основой, чтобы не ответить на Любовь Жениха
Душ, как обычно отвечает любящая невеста, но полюбить дары Жениха, взыскать
«богатства».
…у таких «невест» - «христианами» именующих ся, сориентированных на «дары» и
«богатства» (чистота души… прохождение мытарств… по-падение в рай…), незаметным
происходит смена женихов – с Христа на антихриста… лишь бы дары сохранились…
«имеяй разум Христов, да разумеет».
Так иудеи приносили жертвы Богу, являющиеся лишь образом Истинной Жертвы,
приносимой Богом людям, и имели блага от Бога являющиеся лишь тенью единственноИстинного Блага даруемаго Христом – Себя Самаго, в самое сердце человека. Но
привыкшие к ветхому служению тени, и имению временных благ, имея навык в своей
вере преследовать свою личную цель, они отвергли Цель Христом Богом указанную –
Любовь Отца Небеснаго, излившуюся во Христе. А потому и не приняли Новозаветную
Жертву, оставшись с тенью лишились Истиннаго Блага.
Апостол Павел возвещает им о Боге:
«жертв и приношения не восхотел еси, Тело же совершил ми еси: всесожжений и о гресе
не благоволил еси… яже по закону приносятся. Тогда рече: се иду сотворити Волю Твою,
Боже…» Евр.10.1-9.
Но что сказать о нынешних ревнителях «сенных» (тенных) «благ», суетящихся в делах

внешне-церковных, полагающих всю свою исправность «невестную» в ревностном
следовании уставам внешним, типиконам, нотам, имеющих многопопечительность о
храмовом блеске, церковной власти… пышно, торжественно, нотно и по уставу
приносящие свои «молитвы» Богу, не ведая, не видя ЛЮБВИ ХРИСТОВОЙ? У таковых
даже сама Божественная Литургия не имеет в себе Цели – Христа, преподаваемого
Десницею Божиею в Причащении… но и здесь таковые поставляют свою цель: кто устав,
кто ноты, кто «прослушать» молитвы и чтение, а кто и просто побыть… навязывая Богу
таковую свою жертву… но Бог Духом Святым рекл устами Павла:
«жертв и приношения не восхотел еси, Тело же совершил ми еси: всесожжений и о
гресе не благоволил еси… яже по закону приносятся.» Евр.10.8-9
Бог «не восхотел», а вы приносите?.. «не благоволил», а вы надеетесь?
«се иду сотворити Волю Твою, Боже…»
Напишем на сердцах своих Волю Божию и пойдем, братья, за Апостолом, его же устами
Дух Святый рекл о Своих, избравших Любовь:
«Сей Завет, Его же завещаю к ним… Законы Моя на сердца их, и в помышлениях их
напишу их» Евр.10.16-17.
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