О Благодати и о благословении.
« Егда же приидет Утешитель, Его же Аз послю вам от Отца,
Дух Истины, Иже от Отца исходит, Той свидетельствует о
Мне». Ин.15.27.
Благодать в человеке – это Бог, исполняющий Собой Богом
созданный сосуд души человека.
Бог есть Любовь, и проявляет Свое Высочайшее Присутствие в
человеке, во-первых как ответная любовь человека на Любовь Бога
к человеку, и во-вторых как любовь, Богом исполненного человека,
к ближнему.
Ответная любовь человека к Богу понуждает его к непрестанному
Молитвенному обращению к Богу, к Причащению, к Богомыслию.
Любовь человека к ближнему учит его терпению, снисхождению,
прощению, и главное – попечению всегдашнему о Спасении души
ближнего в виде молитвы о ближнем и наставлении его словом.
Чем чаще и дольше пребывает человек в Единении с Богом, тем
полнее и сильнее, и ярче проявляется в нем это Высочайшее
Присутствие – проявляется Благодать.
Полнота проявления Любви в человеке – сила Благодати, зависит от
радения человека о Единении с Богом. Радение усиливается с
каждым случаем Единения.
Кто кем управляет
Евпатий Коловрат булавой в пуд, сокрушал врагов (ударом булавы
валил всадника вместе с конем). И мы говорим: - «Евпатий
сокрушал врагов булавой». Кто сокрушал? Евпатий! И никто из
здравомыслящих не станет говорить, что булава сокрушала, и тем
паче хвалить булаву. Но если точно разобрать кто производил
сокрушение в доспехах врага, и валил всадника, то верно будет
сказать, что булава, приняв силу мышц и силу ярости князя
Евпатия, благодаря форме и упругости своей, могла передать эту
силу и всаднику и коню (доставало этой силы обоим). Булава – не
мыслящий, безвольный предмет, пригодный лишь для битья, и
потому всегда покорна своему хозяину – тому, в чьих руках
окажется.
А что же должно сказать о Благодати? Кто станет утверждать, что
человек творит то и то Благодатью Божиею, как Евпатий творил
булавой, тот по своему безумию, в своей вере, низвел Духа Святаго
до уровня булавы – не мыслящего безвольного предмета. Таковой
сам является безсмысленной и безвольной долбешкой в руках
сатаны, который посредством ему продавшихся постоянно мечтает
сокрушить все Божественные устроения, низвергнуть все столпы

Истин Православных.
Но Христиане верят, что Присутствие Божее в человеке – Благодать
Божия, управляет человеком по Своей Воле, и человек,
обладаемый (а не обладающий! – да не будет!!!) Благодатью,
становится той булавой в Деснице Бога, исполняющей
Божественную Волю!
О благословении.
Благословляет тот, в ком Благодать, т.е. те, коих душа наполнена
Богом.
Христиане – люди, которые радеют о всегдашнем Единении с Богом,
то есть Христиане – это те, в ком обитает Благодать – Бог. А это
значит, что все Христиане могут благословлять.
Что такое Благословение? Это преподание возможности
благословляемому человеку прикоснуться к благодати – к Богу
(Причаститься Бога), исполняющему благословляющего. Но кого
можно благословлять? Кого можно Причащать Богом? Человека
неверующаго – по той, либо иной причине не принимающаго и
отвергающаго Христа, Благословлять – Причащать, нельзя. Это всем
ясно. Но тогда остаются лишь Христиане. Но для чего Христианину
Благословение? Для чего Христианам друг друга Благословлять,
если они все радеют о Единении с Богом, и все по сему имеют в
себе Благодать – Бога?
Говорить о том, что в одном Христианине Благодати более чем в
другом, т.е. Бога больше, чем в другом, значит говорить глупости.
Ибо никто таких сравнительных замеров не производил по
невозможности сего…
Но для чего тогда Благословение? И кого тогда Благословлять?
Благословение для того же, для чего и Причащение Животворящих
Тайн, и Молитва , и Богомыслие – для возвращения Христианина в
Блаженнейшее Единение с Богом, по немощи и распространенным
соблазнам лишившегося Оного.
Не Бог нуждается в нашем Причащении, в Молитве и Богомыслии,
но мы. Не благословляющий нуждается в Благословении, но
благословляемый – Христианин, лишившийся Единения с Богом.
Если тебе, отвлекшемуся бесами от Единения с Богом и
лишившемуся Блаженного упокоения в Боге, посчастливится
встретить Христианина, пребывающаго в Единении, что будет
заметно по мирности Духа последнего, то подойди к нему и
благоговейно обними, облобызай его как Христа… руку, лоб, уста…
с верой, что прикасаешься к сосуду, исполненному Богом:
«Приемляй Пророка во имя пророче, мзду пророчу приимет.
Приемляй Праведника во имя Праведника, мзду Праведничу
приимет» Мф.11.41.

А если пребывающий в Единении с Богом – в Благодати, окажется
не священником? А причем тут сан? Какое отношение имеет
Божественное назначение на священническое послушание, и Сила,
и Способность на то, от Бога подаваемыя, к Благодати – к
Божественному Исполнению Богом устроенного сосуда души? Разве
священник при благословении передает благословляемому
«Благодать» священства?! Да не будет! Ибо иначе, все
благословленные священником принимают Благодать священства,
т.е. становятся священниками.
Но что преподает священник в благословении? Благодать!.. т.е.
дает возможность благословляемому прикоснуться к Богу, иже в
сосуде души благословляющего. А когда душа священника бывает
исполнена Благодати? Когда священник чрез Молитву, Причащение
и Богомыслие пребывает в Единении с Богом. Но разве только
священники пребывают в Единении? Нет!.. но и все Христиане во
время Молитвы, Причащения и Богомыслия. А разве только не
посвященныя в сан, отвлекшись, лишаются Благодати? Нет! И тому
доказательством Иуда – предатель: «Апостол и вор и предатель»… и
все начальники ересей – священство: от диакона Варлаама
Калабрского до патриарха Константинопольского Нестория и 338
епископов, во главе с митрополитом Ефесским, в 754 году
составившими лжесобор, именовавшийся «Седьмым Вселенским».
А коли и не одни священники пребывают в Единении с Богом, и
исполнены Благодати, и не только простецы отпадают от Бога,
удалившись Единения с Богом, то и благословлять может каждый
Христианин, в Боге пребывающий, и не всегда может благословить
священник, но лишь когда в Единении со Христом.
И ничего большего, чем просто Христианин, священник преподать
не может, ибо не имеет большего, чем Христа… исполняющего
души всех Христиан… если что большее имеет (Благодать
священства), то передать всякому не имеет право…
Ватиканская ересь папизма объемлет в себе как и прелестную
мечту о богоданном главенстве папы над Церковью… главенство,
якобы даруемое со чином рукоположения, так и «отцовство»,
«господство» и «владычество» всех священнослужителей… коим
прочие, как знак почтения и якобы принятия гарантированной
обитаемой благодати, привязанной к сану, по чину холопскому
целуют ручки, как господам великим и владыкам.
Интересно, а от какого корня выросли у нас обиды и гнев со
стороны священства на тех, кто не пожелает взять у них
благословение? Это наверно от великой ревности о передачи
благодати…
Священник Александр+.

