Жизнь и смерть
« Иже несть со Мною, на Мя есть…» Мф.12.30
Умное пребывание человека в блаженном Единении со Христом,
есть Жизнь. Блуждение ума человека вне Бога, есть смерть.
Духовно Живой управляется, во всех своих делах и словах и
помыслах, Богом. И эта Богоуправленность во всех внешних
действиях творит человека еще Блаженнее.
Духовно мертвый всегда и во всем управляется самой смертью. А
посему, чтобы таковой мертвец не говорил, чтобы ни делал, о чем
бы не думал – все ему самому и окружающим его ближним, будет
во вред и принесет ему многочисленные скорби.
И духовно Живой, и духовно мертвый, человек является
выразителем и исполнителем воли того или иного духа: Духа
Жизни, либо духа смерти. И если первый – Живой, распространяет
Благодать и Мир и Любовь, то напротив - второй, сеет смерть,
скорбь и соблазн.
Христианин на земле – воин Христов. Воин от того, что ведет
духовную брань против духов злобы поднебесной – сатанинских
соблазнов, за свое пребывание в Единении со Христом. И чем
совершеннее Христианин, тем яснее и даже чувствительнее для
него эта духовная война. Именно отречение от всех соблазнов –
сетей бесовских – препятствий, устроенных сатаной, на пути
Христианина к Единению со Христом, и есть, заповеданное
Христом, несение Креста. Крест – есть непобедимое, Богом данное,
Оружие, Имже все козни вражия сокрушаются, и все сети
сатанинские расторгаются. Ибо лишь соблазнившись на что либо
предлагаемое сатаной, человек впадает в тесное соитие со смертью
и скорбями. Многи скорби праведным полагают бесы, и от всех их
избавит их Господь.
Духовно мертвый, чем совершеннее увяз в смерть, чем полнее
завладела им смерть, тем менее он видит необходимость в умной –
духовной брани. Своих воспитанников сатана усиленно отвлекает от
какого бы то ни было духовного делания, и привлекает ко все
внешним, плотским суетным, чувственным занятиям, зачастую
именуя их духовными: так у явных безбожников музыка театр и
поход в музей есть «пища для души»; у мнимых Христиан вычитка
молитвенных правил, слушание церковных песнопений, участие в
паломничествах, постройки и восстановление храмов, обучение в

дух.семинарии и прочая тому подобная – есть духовное делание…а
отказ от паспортов, от ИНН, от чипов и прочая – есть духовная
брань. Эти «делания» и «брани», старательно вводимыя в общество
безбожников «не воцерковленных и воцерковленных» сатаной, и
ревностно распространяемых его прислужниками из среды тех же
безбожников и «рясных» богоотступников, имеют единственную,
конечную сатанинскую цель – отвлечь человека от истинного, Богом
заповеданного, духовного Делания – умного пребывания в Единении
со Христом… устранить человека от несения Креста - ведения
истинной, Богом заповеданной, духовной брани – отречения от
всего того, что мешает Блаженному упокоению в Боге.
И как Христианин раскаивается и отрекается от всего того времени
его земной жизни, в которое он не пребывал в умном Единении со
Христом, соблазнившись на нечто земное чувственное страстное…
не был водим - управляем Богом, так и крещеным оборотням не
стоит и мечтать о угождении Богу, о Славе Божией, хотя и в
соборах поет, и в паломничествах пропадает, и паспорт сжег, и
протест оформил... Ибо и дела и слова и мысли – суть выразители и
исполнители воли духа, коим управляется человек творящий,
говорящий и мыслящий.
« Иже несть со Мною, на Мя есть…» Мф.12.30
И как горько, как бедственно находится в состоянии смерти
духовной, так сладко и упокоительно и блаженно пребывать в
Единении с Богом, посредством Причащения, Молитвы и
Богомыслия.
Священник Александр+.

