Страх от маловерия (Инн, чипы…)
« И влезшу Ему в корабль, по Нем идоша ученицы Его. И се трус
бысть в мори, якоже кораблю покрыватися волнами: Той же
спаше. И пришедше ученицы Его, возбудиша Его, глаголюще:
Господи, спаси ны, погибаем. И глагола им: что страшливи
есте маловери? Тогда восстав запрети ветром и морю, и
бысть тишина велия.» Мф.8.23-27.
Люди в основном говорят впустую, используя Дар слова, не по
назначению, не по Воле Дародателя. И от сего слово нынешних
людей более как шутка и пустота. Но Слово творительно! Слово
непременно должно оканчиваться делом. Слово само по себе не
бывает. За словом всегда следовать должно дело. Где слово, там и
дело. Но так задумано Творцом, и таков в чистоте Дар слова
человеку. В нынешних же человеках, этот Дар, с позволения
человека, искажен сатаной в пустоглаголание, в шутку, в слова
«для связки слов».
И вот мы ныне удивляемся, от чего это наши молитвы,
недейственны, не совершенны. Отчего мы просим и не получаем
просимого? Ответ прост: наше слово либо должно быть делом, либо
пустым звуком. И так должно быть всегда! Но беда нам будет, если
все наши слова станут делом: и сами пострадаем, и близкие
пострадают. А такого, чтобы иногда слово было пустыми, а иногда
становилось делом, в зависимости от нашего желания, не будет!
Человек сотворен по образу и подобию Божию. И посему должен во
всем подражать и уподобляться своему Творцу, у Которого «Слово
плоть бысть».
Вот в выше приведенном Евангельском случае, Господь сказал
испугавшимся ученикам: «что страшливи есте маловери?»
Это вовсе не так, как нынешние «успокоители», подвергая явной
опасности ближних, от безумия своего еще и смеются: - чего вы
боитесь?
Слов Божии исполнены Истины и Любви:
«что страшливи есте маловери?», вы забыли, что с вами Бог?!
Вы думаете, что Аз сплю?! Не слышу?! Не вижу?! Безпомощен?!
Да плоть моя спит…икона не оживает и может подвергнута быть и
поруганию… но не по Моей ли Воли?! И сплю ли Аз? Не назираю ли
вас каждое мгновение вашего бытия?, не слежу ли за каждым
вашим вздохом? Н внимаю ли вам более нежели вы внимаете себе?
Не просто это Христово порицание Своих учеников занесено в
Евангелие. И Христиане обязаны быть внимательными к сему
порицанию: «что страшливи есте маловери?»Это не присказка,

это величайшее поучение всем Христианам всех веков:
Христос зорко следит за Своим малым стадом… Любовь бдит над
своими возлюбленными… Жених душ человеческих назирает над
Своими Невестами… Отец соблюдает Своих чад… Мать хранит Своих
питомцев. И если кто усумнится в достаточности сего Божьего
охранения, тот похулит Бога… совершит сие по безумию… по
маловерию своему. Пусть помянет таковой сомневающийся все
случаи подобных сомнений врагов Христиан и России, и помянет
«ледовое побоище» и «куликово поле»… и чем те сомневающиеся
заплатили за сомнение свое…
По причине маловерия и нынешние крещеные сильно волнуются от
различных проявлений зла сатанинского, направленного на
погубление Христиан и низвержения Церкви.
Христиане же, пребывающие в Любви Христовой, свободны от сего
волнения. Ибо во-первых они приняли все эти напасти (Инн, чипы,
СНИЛСы и прочая) за прямое указание «выйти из среды их (среды
людей лукавых) и к нечистоте их не прикасаться», и во-вторых сами
эти потуги сатанинские, Христиане воспринимают как лишь
средство врага к смущению крещеных, с целью повергнуть их в беспокойство, в смятение, и лишить мира сердечного – смирения, и
тако выявить тех, кто будучи крещеным, на деле не принял Любовь
Христову, не вместил в себя Христа… и будучи духовно спящими,
имеют в своей вере и Христа спящим…от сего и бегают и мятутся
вокруг…безотцовщина!... чада лишившие ся матери… юродивыя
«невесты», не имущия любви к Жениху…
Такое маловерие происходит от удаленности души от Христа –
Любви – Отца, по матерински любящаго чад Своих. Эта удаленность
свойственна всем не ищущим Единения со Христом…всем
нерадеющим о молитве непрестанной, о Причащениии всегдашнем
и Богомыслии искреннем.
Вперим свой ум в Бога, посвятим свое внимание Христу, присно
внимающему Своим ученикам. И не оставит нас Христос, не даст
Свою Церковь на разорение… ни одна душа не погибнет. И гроре
сомневающемуся… и большее горе желающим напастями испытать
крепость Христовой Любви.
Священник Александр+.

