Слово на Евангельское учение, читаемое в
праздник Архангела Михаила.
«Слушаяй вас, Мене слушает: и отметаяйся вас, Мене
отметается…Возвратишася же седмьдесят с радостью,
глаголющее: Господи, и беси повинуются нам о Имени Твоем…
Рече же им: видех сатану яко молнию с Небесе спадша. Се даю
вам власть наступати на змию, и на скорпию, и на всю силу
вражию: и ничесоже вас вредит. Обаче о сем не радуйтеся, яко
дуси вам повинуются: радуйтеся же, яко имена ваша написана
суть на Небесех. В той час возрадовася духом Иисус, и рече:
исповедаю Ти Ся Отче, Господи Небесе и земли, яко утаил еси
сия от премудрых и разумных, и открыл еси та младенцем: ей
Отче, яко тако бысть благоволение пред Тобою.» Лк. 10.1621.
Есть два духа в природе: Дух Божий и противный Ему, дух сатанин.
От сего есть и образованныя ими два различных царства: Царство
Бога и царство сатаны. И конечно же эти царства образуют
соответствующия им церкви: Церковь Божию и церковь сатаны.
Церковью Божиею управляет Бог – Глава Церкви. Бог есть Любовь,
Жизнь, Истина, Свет, Лепота… И от сего Бог не скрывает Свое
Владычество и Свое Учение о Спасении Душ человеческих. И если
Бог повелевает что, то Бог о том и объявляет, что повелевает
именно Он, а не кто то иной… Бог не имеет причин скрываться, и
посему не передает Своих полномочий и Своей Власти
Божественной кому либо… ибо сие и невозможно!
Вовсе не возможно в церкви, какая бы она не была – какой бы главе
не принадлежала, что нибудь творить, как либо действовать
самостоятельно без управления и власти главы церкви. Ибо
совершенно невозможно ногам действовать по повелению руки,
шеи или того места, на котором обычно сидят… скорее эти местом
так думают те, кто оставив покорность Главе Христовой Церкви,
увлекся в прелестное самоуправление от старших – подобостранной
братии.
Но в Божией Церкви Бог объявляет Себя Главой и требует
послушание Себе и только Себе!
А вот в сатанинской церкви, сатане нельзя себя объявлять, ибо вопервых он есть зло и смерть, и посему если себя объявит, то кто за
ним пойдет… а во-вторых он есть тьма, и объявление себя есть
выведение на свет… а сатана этого не любит: вот когда станет твою
душу давить и теснить сатана, прикрываясь, как обычно, какими

либо обстоятельствами и причинами (тебе мол плохо от того, что
тебя обманули, или оскорбили, или лишили чего), и вот если ты
объявишь в своем уме – это враг меня теснит, а не кто то или что
то, то и теснота пройдет и давление прекратиться, ибо ты вывел на
свет своего притеснителя и давителя.
От того то в церкви сатанинской вся власть и господство и
владычество прелестно передается человеку
(папе…архиерею…настоятелю), на самом же деле все равно все
управляются духовной главой церкви.
Все выше сказанное слагая в своем уме, прочтем снова
Евангельские слова:
«Слушаяй вас, Мене слушает: и отметаяйся вас, Мене
отметается…»
Если кто, наученный духом сатаны, воспримет сии слова Христа как
передачу власти слова от Христа Апостолам и их приемникам –
священству, тот исповедует невозможное дело, внушаемое сатаной
как естественное. Напомним паки: ни один человек в мире не
управляется сам собой. Человек имеет единственную свободу
выбора – каким духом управляться. И уже избрав, либо понуждает
себя во всем повиноваться Воле Бога, либо безвольно, как раб,
понуждается творить грех.
Христиане же принимают сии слова как повеление всегда быть
устами Бога – то есть всегда благовествовать Божию Волю, а не на
свой разум полагаться и своими чувствами водиться. И это для
того, чтобы слушая священника либо простого Христианина слушали Бога, а не сатану, скрывающагося всегда за личным
мнением человека.
Возвратишася же седмьдесят с радостью, глаголющее:
Господи, и беси повинуются нам о Имени Твоем… Рече же им:
видех сатану яко молнию с Небесе спадша. Се даю вам власть
наступати на змию, и на скорпию, и на всю силу вражию: и
ничесоже вас вредит. Обаче о сем не радуйтеся, яко дуси вам
повинуются: радуйтеся же, яко имена ваша написана суть на
Небесех.»
- в Церкви Божией все Ея члены Живут Богом, увлечены Богом,
препоясаны Любовью Божиею. И если по мере приближения к Богу,
человек начнет естественно творить дела чудныя, то эти чудеса для
Христианина будут лишь свидетельством его Близости к Богу…они
послужат уверением его Спасения. А вот в погибельной церкви, все
исполнены духом тщеславия, самолюбования, властолюбия и
прочая вся. И если кто станет творить прелестныя чудеса и являть

знамения и силы, то непременно это послужит таковым к их
самовозношению и самовозвеличению.
От сего то Христос и научил Апостолов чему те, видя от себя
исходящия чудеса, должны радоваться: «Обаче о сем не
радуйтеся, яко дуси вам повинуются: радуйтеся же, яко имена
ваша написана суть на Небесех.»
«В той час возрадовася духом Иисус, и рече: исповедаю Ти Ся
Отче, Господи Небесе и земли, яко утаил еси сия от
премудрых и разумных, и открыл еси та младенцем: ей Отче,
яко тако бысть благоволение пред Тобою.»
- Мудрыя перед Христом те, кто имеет «мудрость» вне Христа,
обретенную от иной главы… и имя сей «мудрости» сатанинской –
безумие. А те кто Свои Христу, те перед Христом учащиеся
младенцы, всегда готовыя учиться и принимать Волю Бога.
«Мудрыя» вне Христа, всегда познаются по их противлению Воле
Бога: Гласу Отца Небесного в совести, Слову Сына Божия в
Евангельской Истине, и Учению Духа Святаго во Святом Предании
Младенцы же о Христе всегда трепещут перед Волей Господа
своего.
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