Безглавые
«Ищите же прежде Царствия Божия, и правды Его…» Мф.6.33
Бог заповедал искать Царствия Божия прежде всего. Но отчего
нынешние крещеные не ищут Царствия Божия? От чего они не
озабочены этим поиском? Бог заповедал, а именующие ся рабами
Божиими не ищут, и даже не смущаются тем…
Но они нимало и трудятся и много волнуются и даже страдают в
деланиях церковных: восстановления храмов и их благоустройство;
богослужебно-уставное делание; паломничества; крестныя ходы;
оберегательные предприятия против ИНН, чипов, карточек…
Но это все должно быть лишь приложительным трудом к Делу
Богом заповеданному – стяжать Царство Божее. Как например,
распаривание веника и раскладывание в парной пахучих трав– это
лишь сопутствующее дело парильщика но еще вовсе не само дело.
Либо умывание рук и причесывание волос перед трапезой – вовсе
не сама трапеза. И если так и не дойдет до парения и самой
трапезы, то разве скажет кто, что напарился и потрапезничал, коли
веник готов и руки вымыты?
Но даже если кто выставит охрану в три ряда, тот не скажет что
уберег от смерти мертвеца. Да и кто станет мертвого уберегать от
смерти? Ведь так надо было так поступать, пока тот мертвец был
жив. Или хотя бы после его чудесного воскресения надо было бы
охранять его жизнь.
Но нынешние крещеные – прихожане со своими пастырями, давно
этим занимаются – именно сторожат мертвеца и опасаются за его
жизнь. Не верите?! А взгляните внимательно на занятия их:
Душа – сосуд духа. Если душа не наполнена Богом – не пребывает в
Единении с Богом, то она занята сатаной. И тогда она есть и
именуется – мертвая. Бог заповедал нам искать и стяжать Царствие
Божее, что по учению Духа Святаго (через писания Святых отцов
нам открываемого) для человека есть пребывание в Единении со
Христом. А Единение со Христом достигается желанием сего
Единения – ответной любовью на Любовь Христа, Себя
преподающаго верным то как Хлеб сошедший с Небес, то как
Сладчайшее Имя, посредством чего (вкушением Хлеба и ношением
в сердце Имени Христова) верный исполняется весь Богом, подобно
сосуду наполненному благовонием.
А так как нынешние верующие не ищут Единения со Христом
прежде всего, но от случая к случаю причащаются и молятся, да и
то творят не с Бог м указанной Целью, но ради достижения своих
личных целей – благ временных, то и не достигают Единения со

Христом такими причащениями и молитвами, а значит не оживают
не воскресают души...
Имея мертвой свою душу и души всех прихожан, старшие в церкви
много трудятся (и привлекают к сему труду прихожан) над
охранением всех мертвецов от «печати антихристовой» - Инн, чипы,
карточки… не похожи ли эти хлопоты на бальзамирования и
украшения трупов?
Такое ощущение, что до нынешнего прогресса с чипами все
крещеные по-падали в Рай, и лишь нам не повезло родиться в это
время… вот только Святителя Иоанна Златоустаго церковники
порешили… и все ереси священством прививались народу… и
Святый Максим Исповедник от крещеных пострадал… и революция в
России без прихожан то не обошлась…
Если внимательно приглядеться к современной суете и волнениям
«православных», с каждым годом все более волнующихся и
суетящихся, то явно можно усмотреть во всем этом, некую лукавую
военную игру, профессионально устраиваемую противником
Православной Веры Христианской, в которую тот вверг почти всех
зазевавшихся крещеных. И цель этой военной игры – отвлечь
внимание от насущного, Христом заповеданного Дела – искание и
стяжание Царства Божьего – введение себя в Единение со Христом
и сохранение себя в сем Блаженном Единении – участие в первом
Воскресении – Воскресении души…
Но в такую духовную игру могут быть ввергнуты лишь те, кто не
имеет понятия о Богом заповеданном Деле… кто не ведает Богом
указанной Цели веры Христианской. От сего неведения и
безпонятия, крещеные остаются не занятыми – свободными. А
свободных и не занятых легко увлечь в какое-нибудь дело…
например вот в эту самую военную духовную игру по
бальзамированию и украшению… И не столь виновны увлекшие в
игру, сколь сотворившие крещеных свободными и праздными… без
Главного Дела – ответить любовью на Любовь Божию. А без
главного дела – безглавен. И сами «безглавые» и паству Христову
обезглавили.
Но может кто услышит Главу, заповедующую Главное
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