Слова душе-Спасительные – плоды Упокоения и
Жизни во Христе.
+ Как чада века сего обменивают здоровье на удовольствия
телесныя, напитывая тело оброками греха – смертью, так и ищущие
от Любви Отца Небесного – от Христа, некой себе пользы и неких
благ и Рая… меняют Любовь на эти удовольствия и блага и рай;
отвращаются от Любви Христовой и значит от Христа, и обретают
вне Любви – вне Христа, от диавола смерть, и душе и телу.
+ Как недостаток ума дополняют обычно телесной деятельностью,
так не вместившие в свою веру Любовь, прелестно мечтают
обойтись ревностью к церковно-обрядовым уставам.
+ Чтобы Светить, необходимо принять в себя Свет. Чтобы быть
чистым от грехов, нужно принять в себя Чистоту Истинную. Чтобы
иметь надежду, необходимо принять в сердце Надежду. Чтобы
верить во Христа, нужно ПРИНЯТЬ (!) Веру от Христа! (через Святое
Евангелие и Предание). Чтобы воскреснуть душей, необходимо
принять в душу Жизнь. Чтобы прикасаться к Любви Отца Небесного
– ко Христу, не в осуждение себе и не в погибель, нужно
прикасаться ни как иначе как ответной любовью на Любовь. Чтобы
иметь в себе ответную любовь, необходимо принять от Христа
Любовь. А чтобы принять и Веру и Надежду и Любовь и Саму Жизнь,
необходимо непрестанно добиваться Единения со Христом, и
беречь ся в Сем Единении, ибо Христос есть единственно истинные
и Свет и Чистота и Вера и Надежда и Любовь и Жизнь.
+ Невозможно: для легкомысленного иметь друзей разумных; для
неверных в слове и деле, иметь друзей верных и крепкую веру;
болтливому и пустослову, иметь Молитву плодотворую; ходящему
на игры и в кабаки, войти в Церковь Божию (не храм); участнику
торжеств и пиршеств, участвовать на Пире Ангельском, в
Торжестве Царства Божьего на земле – Литургии; не имущему в
себе Жизнь, Жить о Христе.
+ Невозможно прикоснуться (в молитве, причащении и
богомыслии) ко Христу, тому, кто в сердце не принял от Отца
Небесного через послушание совести, искру Любви Божией – или
так: безсовестный, если не перестанет заглушать в себе совесть –
Глас Отца Небесного, ни когда не будет угоден Христу.
+ Невозможно Христианину – этой Невесте Христовой, имущей в
себе образ Христа, запечатленный ради Единения сладчайшего, и
исполненной Любви Божией – Христом, и замещенной Христом и
полно, на сколько возможно, растворенной во Христе, ожидать
каких либо воздушных испытаний и Суда и обличений и быть

напуганной и трепетать в страхе…Ибо Христанин есть рождие Лозы
Истинной, слитой во едино Тело Христовой Церкви. И
прикасающееся что к Телу, прикасается тем самым к Главе…и
угрожающий члену тела, разве не угрожает и всему телу с Главой?!
Но мыслимо ли рассматривать какой член, в отрыве от всего тела и
головы? Так даже в мыслях, рассуждая о мытарствах, не дерзайте
раздирать Тело Христовой Церкви, мечтательно проводя по
мытарствам душу пребывающей в Единении со Христом и со всем
Телом Христовым, одну, отделенную от Тела и от Христа. Такие
мысли естественно происходят от того, кто только и мечтает
раздрать Тело Христово и стать главой над членами Церкви
Божией.
+ Солгавшему Богу в хотя едином слове Молитвенном, произнеся
его автоматически, придется доказать искренность своего
молитвенного обращения, добавлением горячности и веры и той же
искренности в последующих словах молитвенных. Но что бывает у
тех, кто занимается вычиткой молитвенных правил и не стыдясь
хвалится своей исправностью в том…
+ Полагающий в вычитке молитвенного правила всю исправность
своего приготовления к Причащению, принимает во время вычитки
– кощунства над Молитвой, навык лицемерной молитвы. И чего
после удивляться волне помыслов и умных отвлечений, лишающих
и малой возможности искреннего, молитвенного участия в
Божественной Литургии, и потопляющих на самое дно отвлечений,
подаваемый Христом Дар умного прикосновения к Жизни, к Любви,
дар Услаждения и Упокоения во Христе.
+ Как впавший в лапы волка, и потерявший от страха голос, не
бывает услышан своими, рядом стоящими, спасителями, но сиплые
и глухие звуки гортани, приемлются лишь волком и придает тому
более азарта к растерзанию жертвы, так и вычитанные молитвы,
лишенныя искренности и любви к Богу, не имеют силы и
способности быть услышанными и принятыми Богом, но
приемлются мысленным волком – сатаной, и придают последнему
более азарта хищнического и власти над своей жертвой – бедной
душой прелестного молитвенника. Тоже относится и к певчим
церковного хора… паче к ним!
+ Молитва, даже единое слово и единый вздох, исполненный
искренности и любви к Богу, приемлется даже прежде, нежели
слетит птицей от сердца и уст Христианина!
+ Бог позволяет прикоснуться к Себе лишь тем из Причастников и
Молитвенников и Богомыслящих, кто прикасается любовью. Но и от
пребывающих в Единении со Христом, Бог ищет любви, по которой
Христианин будет всячески сохранять ся в Единении, отрекаясь от

всего чем исполнен мiр: от соблазнов и скорбей, от достатков и
лишений, от похвал и угроз, от всех, и от своего тела…ради
охранения себя (души) в Единении с Богом. В сем искании Господь
попустит быть всяким приятным событиям, и всяческим скорбям,
давая нам возможность безразличием ко всему…безразличием,
рождаемым от осознания Того Истинного Богатства сердца,
доказать свою любовь.
+ Христианин не уязвим бывает ни чем: ни тем что хвалят его, ни
тем, что ругают…ни тем, что зовут, ни тем что гонят…не отвечает на
эти уловки сатаны, но пребывает во Христе, как в Благоотишном
Пристанищи –в тихой бухте, у ревущего моря страстей погибающего
мiра.
+ Тихая радость – Истинное по Богу веселие, Мир и покой
услажденного Христом сердца – и есть истинное Христианское
Смирение – признак настоящего – не ряженого Христианина.
+ «узкие врата» и «тесный путь»: в чувственной деятельности – это
устремление лишь к делу Молитвенному, к Причащению и
Богомыслию; в духовной деятельности – это искание не каких либо
от Бога благ, но Самого Бога. Кто так устроит свое земное бытие,
тот и есть Христианин, шествующий «тесным путем» к «узким
вратам», а не оборотень, скатывающийся «широким путем» к
«пространным вратам» ада.
+ Как зубной лекарь действует строго в соответствии с
зуболечебной наукой, не обращая внимания на пожелания
болящаго, так и священник обязан Христом, ни чего не творить в
угоду пасомых, ни на немного не отклоняясь от Заповеданного. И
как болящий сидя в кресле зуболечебного кабинета, оставляет при
себе свои несогласия и недовольства ( я пришел с малой дырочкой
в зубе, а мне рассверлили целую пещеру…зуб вовсе не болел, но
только дырочка была, а тут стали лечить и так больно делают…), но
полно вверяется проверенному лекарскому искусству лекаря, и не
брыкается в кресле, так Христианин должен вверять себя лишь,
Духом Святым данной Науке воскресения – Спасения души, и не
брыкается необходимому расследованию, порой проводимому
священником, обязанному выяснить историю болезни души и
определить способы и средства ея Спасения.
Но во всех приводимых примерах, есть общий закон – болящий
телом и страждущий душой если не желают впасть в вредоносное
действо шарлатана – оборотня в халате и оборотня в рясе, обязан
себя вверять в руки и волю телесных и духовных лекарей не
прежде чем, познав - испытав их врачебныя качества на
соответствие общеизвестным зуболечебным правилам (по молве
пользователей - тех, кто ранее уже испытал на себе руку лекаря –

зубника), и Божественным Истинам (Священному Писания и
Святому Преданию).
+ Время земной жизни настолько скоротечно и обманчиво, что его
и жизнью не назовешь… Это скорее время, данное Богом душе, в
которое она должна проявить либо свое отвращение от Любви
Божией, либо доказать, многими испытаниями, свой выбор –
ответную любовь на Любовь Божию. Как бы лукаво не прятала
первое за лицемерным поклонением, и как бы враг не старался
очернить второе…
+ Чем меньше в Христианине своего, которое всегда подброшено
сатаной: и в чувствах, в виде страстей… и в уме, в виде самомнения
и ложной науки о богоугождении, тем безболезненней совершается
Единение Христианина со Христом в Молитве, Причащении и
Богомыслии….тем слаще сердцу и уму это Блаженное Единение.
+ Чем менее у Христианина привязанности к миру и тому что в
мире, тем желаннее и слаще и блаженнее для него пребывание в
Единении с Богом…тем горячее его ответная любовь ко Христу.
+ Чем менее у Христианина привязанности к своей плоти, тем
менее он бывает связан и со всем миром и всем злом и всеми
скорбями, коими изобилует мир.
+ Иные недоумевают: от чего это у них после Молитвы и
Причащения и Богомыслия, бывает болезненное состояние тела, и
наваливается дух уныния. Так бывает вовсе не от того, что
Причастился «в суд и осуждение», но по причине той лжи в уме и
тех страстей в душе и тех привязанностей к земле, от коих
Христианин обязан отречься был, прежде чем идти за Христом.
Если так и будет таковой Причащаться и Молится и Богомыслить, то
и силы и мудрость даст Господь, для отречения от всего
мешающаго быть со Христом и сам избавит – смоет с души
сатанинский след зловонный. Но это не так скоро будет, как если
Христианин, оставив гордыню свою, сам отречется от себя. Но не
каждый способен на то, и посему приходится терпеть и ждать от
Бога Милости, которая не так скоро изливается на нерадивых и
зараженных гордостью.
+ Христианин прежде должен представить Христу душу чистой от
всех наук «душеспасения», обретенных от человек и рожденных от
высокоумия гордого, дабы Сам Христос Духом Святым, через
Священное Писание и Святое Предание, запечатлел в уме
Христианина Глаголы Живота Вечного.
+ Признаки Душеспасительной Истины, Спасительного Пути –
простота и ясность, открытая младенцам. Сложность и витийность –
признаки прелестной «науки» душегубия, выставляемой сатаной за
душеспасение.

+ Чем бы ум человека не был занят, только бы не был вперен в Бога
– вот задача душегубца сатаны и его прислужников из людей:
стройте, реставрируйте, украшайте, паломничайте, учитесь и
учите, и прочая…
+ Ум – око души, которое должно быть простым. Простым ум бывает
тогда, когда бывает вперен в Простого Бога. А лукавым ум бывает,
когда пленится лукавым сатаной. Последнее всегда происходит
через прилепление ума к плоти, а через плоть к миру. От того то
Христос и заповедал: «Не пецытеся…»!
+ Ты ищешь спасение?! Христиане Спасение обрели – это Христос!
Ты ищешь чистоту души?! Христиане обрели Чистоту – Христа в
душе! Ты ищешь, как тебе украсить и обогатить душу?! Христиане
обрели Лепоту и Богатство души – Христа! Ты чаешь наследовать
Рай?! Христиане обрели Рай и носят его в самом сердце и уме своем
– Христос – Рай Истинный. Ничего не ищи человек! Уже все дано!
Ничего не ожидай в будущей жизни, ибо уже все дано ныне –
Христос в сердце!.. и более ничего нет ни на земле, ни на Небесах.
От того то и имя наше – Христиане!
Священник Александр+.

