Распознание царств
"Глаголаше же и народом: егда узрите облак восходящ от
запада, абие глаголеите: туча грядет, и бывает тако. И егда
юг веющ, глаголете: зной будет, и бывает. Лицемери, лице
небу и земли весте искушати: времени же сего како не
искушаете? Что же и о себе не судите праведное?" Лк.12. 5458.
Распознавание погоды по природным явлениям не есть Божия
наука, но Дар Божий – мудрость человеку, дающая ему способность
самому эту науку для себя устраивать (человек приметил, если туча
будет – жди прохлады и дождя… хотя и не всегда так бывает).
И вот человек более увлекается своими науками, нежеле
Божьими... за что и порицание от Бога приемлет.
Божья наука точная и простая. Эта наука касается Спасения души.
Прочая наука есть ничто перед Наукой Душеспасения.
У всего человечества есть два бога: Бог истинный – Троица Святая,
и бог ложный – сатана. У человека есть ум – член души.
Становление человека членом той или иной церкви происходит
через ум. Душа ограждена от мира духов оболочкой телесной
(кожныя ризы), устроенной Богом как преграда для духа. Ни сатана
сам не может коснуться души, ни Бог не входит в душу пока
человек не вперет свой ум, не прикоснется умом к тому или иному
духу. Если ум человека будет пребывать в царстве тьмы, в среде
сатанинской церкви, то и душа человека будет там. Так бывает,
когда человек думает о суетном, страстном, плотском, временном,
когда мечтает о земном, вещественном, воспоминает о тленном,
пребывает умом в злобе, представляет картины зла, рассматривает
эти картины, услаждается ими, смеется над образом Божиим –
человеком и прочая вся (театры, кино…). Вспомнил обиду,
прикоснулся к страсти и вот душа объята смертью, которая и тело в
покое не оставит.
Если же презрев все земное, понудишь ум свой держаться Царства
Божьего, Молитвой и Богомыслием вперишь ум свой в Бога,
обращаясь молитвенно к Богу и рассматривая Богом созданный мир
и узревая в нем творческую Божественную Десницу, то Блажен
будешь, Жив будешь.
По состоянию тела можешь заключить о нахождении души в том
или ином царстве: если худо тебе, чувство смятения, томления,

растерянности, обиды, раздражительности, страха, уныния,
отчаяния и прочая вся присущи тебе, то ясно где пребывает твоя
душа… в каком царстве.
Если же покой, мир, тишина, безропотность, тихое веселие,
уверенность с рассуждением и подобное сему исполняют твое
сердце и отражаются в теле, то это есть признак твоего
Царствования со Христом.
Христианин тот, кто борется за свое, Богом данное, право, быть со
Христом. Эта Брань духовная состоит в том, чтобы понуждать себя
всегда пребывать в умной Молитве, как можно часто Причащаться,
и Богомыслить, ограждать свой взор и слух от зла, чтобы не
смешивать с ним свой ум…и уж если попал в обстановку, в которой
зло ярко себя являет (скандал, наглость, продерзость,
сквернословие…), то сохранить себя от участия в сем зле.
Будите тихи, смирны – с миром в сердце – смиренны, любезны,
снисходительны, терпеливы, с рассуждением …и вам будет легко
удержать ся в Царстве Бога.
По признакам царств, определяйте местонахождение своей души, и
не входите в царство болезни тьмы лжи и смерти…бегите из него,
побеждайте его!.. и утверждайтесь в Царстве Бога Истины Любви и
Живота Вечного.
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