Слова душе-Спасительные – плоды Упокоения и
Жизни во Христе.
+ Человек не имущий в сердце Христа, не имеет Любви в себе, то
есть не способен Любить. Таковой не может ответить на Любовь
Божию, и не способен полюбить ближнего. И откуда у него может
появиться любовь, когда Любовь – это Бог, а Бога в нем нет?
+ То, что есть в человеке ни Живущем о Христе, и что именуют
таковые любовью, вовсе не любовь, но страсть самолюбия –
«любовь» от сатаны.
+ Христиане любят друг друга Любовью, а удалившиеся от Бога,
«любят» друг друга страстью самолюбия.
+ Не имущая в себе Любви, по причине нехристианской жизни,
невеста, «любит» своего жениха страстью самолюбия: она любит
потому, что ей нравится его любить… потому, что она имеет в
женихе то, что ей нравится; то, что ей приятно; то, что ЕЕ утешает
и услаждает ЕЕ и удовлетворяет ее любовь к СЕБЕ. Если же таковая
невеста вдруг лишится в женихе своем удовлетворения своей к
себе любви – лишится приятности, сладости, утешения, обретаемыя
в женихе, по причине однообразия этих утешений, либо по причине
исчезновения этих сладостей в связи с заболеванием жениха или
его каких либо личных интересов, на кои он имеет право… либо по
причине обретения этого удовлетворения самолюбию в более
сильной форме или в «свежем» - интересном виде, то таковая
невеста быстро перебросится «любить», причем так же горячо,
иного жениха.
+ Не имущая в себе Любви, по причине нехристианской жизни,
мать, любит своих чад страстью самолюбия. В ней с детства
зарождалась эта страсть к имению детей, пока кукольных – не
живых. А придя в возраст, она обрела возможность иметь уже
живых «кукол». Подобное есть и с мужчинами, игравшимися в
детстве с машинками игрушечными, а после обретшими исполнение
своей детской мечты, в приобретении настоящего автомобиля. И
как мужы, продолжают забавляться машинками, только уже повзрослому, так и матери забавляются игрой по-взрослому со своими
живыми «куклами». Как Они и купают и одевают и хлопочут с
кормлением дитя, в своем увлечении забывая, как правило, про
мужа. Так и муж и моет и чистит и полирует и обувает и хлопочет о
качественном топливе и прочая вся заботится и порой ночью не
спит – все переживает и мечтает о каком украшении, о какой
запчасти, об экзамене своего «дитя» - техосмотре… и прочая.
+ Отсутствие Любви естественно для живущих вне Бога, и

проявляется это отсутствие во всех почти случаях отношения и
ухаживания за своими любимцами:
Мать не готовится стать матерью своего детя. Она, будучи
беременна, вместо необходимых для ребенка свежего воздуха,
здоровой пищи, тихой покойной жизни, посильного труда,
воздержания от блудной связи с мужем, раскарячивается на диване
подобно инвалиду, заливает в себя всякие «колы», заталкивает
«гамбурги», сосет дымовушку, и трепещет в виртуальной погоне за
кино-бандитом, ощущая при этом, что своей беременностью она и
всех осчастливила, (а потому ей все задолжали) и что тем
исполняет особо-важное государственное задание… Тоже бывает и
после рождения детя, когда мать одевает детя не в то, что удобно
для него и полезно для его тела, но в то, что ей нравится самой…
покупает детю свои любимые сладости, готовит на свой вкус блюда,
повелевает учиться там, где ЕЙ престижно… Подобно как и муж,
подаривший детя жене, ухаживая за своим «детищем» на колесах,
порой и колеса ставит, не согласуясь с тех. «здоровьем» авто., и
скорость держит, подвергая критической нагрузки и рискуя его
разбить и прочая многая творит, не считаясь с «нуждой» своего
детища.
Оба эти горе-родители, весьма «любят» своих чад… и по этой
«любви», придя с работы, засыпают в кресле перед телевизором…
убегают в гараж на посиделки…отправляют детя в дет.сад, в
летний, к бабушке…и обращают внимание и играются и
«занимаются воспитанием» тогда, когда им этого хочется, под
настроение и крайней нужде.
+ Что ты плачешь, что тебя не любят дети, ты ведь их то же не
любила… если дете не любит родителей, то есть на то лишь две
причины: первая – дебелизм, по которому дете не способно ни
принять Любовь не ответить на нее… вторая – необнаружение дитем
Любви в родителях. По первой причине не жаловаться надо но
оплакивать дете, а вот если не считаешь свое чадо дебелым, то
лучше и не жалуйся на него, ибо твоя жалобы обернется против
тебя самой: нет у нормального ребенка любви к тебе лишь по одной
причине – не было у тебя любви к чаду, но то, что вложила в него,
то он и имеет – самолюбие.
+ От того то и сказано, что в последнее время «иссякнет
Любовь…», ибо искоренилась Жизнь Христианская среди крещеных
и прихожан и постриженных и сан носящих.+ Человек же в душе не
может жить без Любви, и от того всю свою жизнь ищет Любовь.
Этот поиск выражается в частой и скорой смене объектов его
страстных привязанностей, и одновременной неудовлетворенности
своей жизнью, с ощущением безсмысленности ее.

+ Когда же кто узрит настоящую Жизнь, и прикоснется к настоящей
Любви, что лишь о Христе бывает, тогда уже ни что не сможет
привлечь ум и желания и чувства сего счастливчика, тогда таковой
полностью устремляется к Сей Жизни, и полно открывает свое
сердце сей Любви.
+ Усладившийся Любовью Божиею, и прикоснувшийся к Истинной
Жизни, никогда уже не усладится земной любовочкой, и не станет
прикасаться к земной «жизни», кои уже и именует их
свойственными именами – страстями и смертью.
+ Усладившийся Любовью Божиею, и прикоснувшийся к Истинной
Жизни, подобен обретшему дорогой бисер и продающему свои
прочии «бисеры», чтобы купить дорогой – «…подобно есть
Царствие Небесное человеку купцу, ищущу добрыя бисеры: иже
обреет един многоценен бисер, шед продаде вся, елика имяше,
и купи его.» МФ.13.45-47.
- так и сей, побежит неудержно навстречу Жизни, навстречу
Любви, чтобы Жить, чтобы Любить. И уже ничто не в силах будет
остановить сего беглеца, ни какие преграды. Скорее можно
остановить быстрое течение огромной реки, и преградить
истечение лавы и заглушить гром поднебесья, нежели остановить
побег из погибающего мира любовочек страстных, сего Блаженного
беглеца, имя коему – Христианин!
+ Усладившийся Любовью Божией, теряет всякий вкус к прочим
любовочкам – страстям…не имеет к ним ни малейшей тяги, не
находит в них ни какого интереса, и от того то и бывает свободен от
страстей, почти и не ведая брани со страстями, но ведя Брань с
нечистым духом - сатаной, озловонивающим душу страстями, и
побеждая его лишь своим устремлением к Богу, своей любовью на
Любовь Христа…предоставляя свою душу, свой ум, Победителю
смерти – Христу.
+ Сосуд духа – душа, когда бывает заполнен духом сатанинским,
тогда зловонит всякими страстями (гнев, раздражительность,
обида, зависть и т.п.). Освободиться от страстей ни как не
возможно, кроме как освободившись от самого зловонного духа – от
сатаны. Освободиться же от сатаны, вытряхнуть из сосуда этот дух,
ни как не получится, кроме как ввести в себя Христа – изгонителя
всякой нечистоты.
+ Мечтающий освободиться от страстей своими потугами, и даже с
помощью Бога, есть одержимый прелестью, по причине отсутствия
верного понятия о душе, и пребывания в неведении о природе
духов.
+ Ищущий свободы от давления помыслов и смрада страстей,
должен искать Единения с Истинной Свободой и Истинным

Благоуханием души – Богом.
+ Всякая теснота сердечная, бес-покойство, немирность сердца и
ума, тяжесть и сердечное давление, есть признаки прикосновения
сатаны к сердцу и уму.
+ Должно с одной стороны стремится к Единению со Христом –
Победителем ада, и с другой самому по силе сопротивляться
послушанию сатане – греходеланию. Впрочем от сопротивления
ничего не ожидать: ни хвалиться успехами, ни огорчаться
падениям, но всю надежду и все чувства и весь взор ума своего
вперить в Бога.
+ Те, кто вмещает в сердце Христа, те обретают способность
любить Бога и ближнего. А пребывать в Любви и любить –
Блаженнее сего невозможно и измыслить… это и есть Райское
состояние души, Воскресшей о Христе.
+ Человеческая земная жизнь составляется из множества скорбных
и благих обстоятельств. И человек, в зависимости от воспитания и
внутреннего устроения (характера) выбирает какими
обстоятельствами ему жить: скорбными либо благими… и от того он
бывает либо унылым печальным и злым, либо благодарным
веселым и счастливым. И, как правило, при одних и тех же
обстоятельствах, люди бывают противоположны по своему
реагированию на эти обстоятельства: одни унылы, а другие веселы.
Первые, за своим умным прилеплением к скорбям, делаются
неспособными к благодарению за посылаемыя блага, а вторые, не
имеют ни времени, ни желания скорбеть и унывать, за и малое
благо благодаря, и малому добру веселясь.
+ Христианин обязан понудить свою плоть быть веселой и
благодарной за единственно Истинное Благо – Христа в сердце! Да
покроет это Благо все скорбные обстоятельства земного Бытия
Христианина. Да поблекнут все радости житейские, во свете
Вечного и Истинного Веселия – сердечного Богатства – Христа!
+ Христианин! Ты имеешь в сердце и уме Христа – Свет – Истину –
Чистоту – Свободу – Лепоту - Любовь – Жизнь! Побойся еще чего то
захотеть! Устыдись от чего то скорбеть! Не срами своей веры, ища
и добиваясь чего нибудь еще, и унывая и веселясь, при неудачи и
успехе твоих «дополнительных» исканий! Последнее объявит тебя
как идущего по широкому пути в погибель. «Тесен путь» тот,
который не вмещает в себя ни каких иных исканий и желаний
кроме одного, единственно достойного для человека, для
Христианина, Искания быть со Христом, Жить о Христе. « …узкая
врата и тесный путь вводяй в Живот» Мф.7.14.
+ Человек сам собой не управляет, но управляется духом, коим
заполнена бывает душа, на благо и Спасение свое, либо на скорбь и

погибель свою – в зависимости от духа, коих всего два: дух смерти
и Дух Жизни. Человек лишь волен выбирать, каким ему духом
наполниться.
+ Когда человеческая душа исполнена Духом Жизни, тогда и тело
Живится Этим Духом, пребывая в здравии и благоденствии. Когда
же душа наполнена духом смерти, тогда чего удивляться
разваливающейся плоти? Ведь «оброки греха – смерть». Душа
России – Церковь. При виде умирающей Святой Руси, дух церкви
нынешней пойми: везде…в словах не передать - такая в церкви
благодать…
+ Когда в Духе Любви молишься и Причащаешься и Богомыслишь,
тогда лишь и совершается Единение со Христом, тогда лишь сердце
принимает Любовь Христову, которая и от всех мудрований с
номерками избавляет и ВОЗЖИКАЕТ ЖЕЛАНИЕ К МОЛИТВЕ
ПРИЧАЩЕНИЮ И БОГОМЫСЛИЮ.
ТОГДА НЕ ПРИДЕТСЯ РАССУЖДАТЬ О ПРИЧИНАХ УТРЕННИХ И
ПРОЧИХ МОЛИТВЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ, НО ВСЯКАЯ МОЛИТВА БУДЕТ
ИМЕННО КАК СРЕДСТВО УСЛАЖДЕНИЯ СЕРДЦА И ДУШИ ЛЮБОВЬЮ
ОТЦА НЕБЕСНОГО - ХРИСТОМ.
+Кто отвергает ветхозаветную церковь Божию, считая ее за
сатанинскую церковь, о которой якобы Сам Христос изрек, что их
отец диавол, тот отвергает и все Милости Божии посылаемыя Богом
этой церкви, начиная от чудес и посылаемых пророков - ныне
прославленных Святых праотцев… отвергает и Самого Отца
Небесного, как Благодетеля сего народа… отвергает и Самого
Христа, Отцом посланного. Так бывает с теми, кто не имеет
благоговения и трепета духовного перед Святыней /Православной
веры. А учение Божее, принесенное нам Православными Святыми,
такими как Святители Иоанн Златоуст, Василий Великий, Игнатий,
Преподобный Серафим и Праведный Иоанн Кронштадский, и
прочие, имели у себя Святыней Священное Писание не только
Нового Завета, но и Ветхого.
+ Многое число людей, видимо составляли Ветхозаветную церковь.
Но единицы оказались по истине ей принадлежащими. Прочие же
доказали свою принадлежность сатане, поступками
пророкоубийства и грехом богоубийства. И именно о них – носящих
лишь лицо члена Ветхой церкви Божией, Христос изрек, что их отец
– диавол.
Ни чего иного не услышат от Бога и нынешние оборотни с крестами
на груди и в развивающихся рясах и мантиях – все те, кому не до
Любви Божией…те, кому Истина «не выгодна», кто на душах
Христиан строит церковный бизнес.
+Есть поступки к смерти. Это те, о которых объявлено во Святом

Предании (молитва с еретиками; присутствие на Литургии без
Причащения; участие в еретических торжествах и поздравления
еретиков; молитва с отлученными от Церкви….), кои и грехами
именовать нельзя. А есть грехи, совершаемыя по немощи и
духовному несовершенству. В первых необходимо обличать их
творящих, какими бы те небыли, и какой высоты не было бы их
положение в обществе, и какова бы не высока оказалась их
иерархичная степень в церковная.., обличать с любовью, строго,
«во время и в безвременье», жестко, безповоротно. А во вторых – в
грехах, обличать лишь тех, кому эти обличения как подсказка, как
драгоценный «бисер»…а кому раны, тем и не метать сей бисер, но с
любовью и терпением относиться и молиться за них, как за
немощную братию. Их Спасет Господь.
Священник Александр+.

