Духовный рост.
Духовное взрастание возможно только с приложением своих
личных усилий. Они конечно ничтожно малы в сравнении с
Благодатью, помощью Божиею. Но без них, быть может за редким
исключением, духовного взрастания не будет. А потому в случаи
обретения «дарований» прозорливости, пророчества, исцелений,
бываемые после аварий, продолжительной болезни или
нахождении на каком-либо месте (Чурилкина гора) без личных
духовных усилий весьма и весьма сомнительны. Вначале человек,
живя по совести, прикасается ко Христу либо через Евангельскую
Истину, либо через красивое церковное служение, либо через
страх наказаний, кои ожидают всех, вне веры живущих. Человек,
имея мертвую душу, вначале по Милости Божией усладится
Духовной Пищей – Молитвой Причащением Богомыслием. Это Дар
Божий человеку ради уловления его во Спасение. Но услаждение
сие кратковременно. Далее человек трудится подгоняемый страхом
Божиим: боязнь попадения в ад понуждает его Молиться
Причащаться и Богомыслить. Эти три средства приводят человека в
духовные чувства – оживляют душу. И человек постепенно все
более и более осознает какой Любви он Причащается, к какой
Жизни он прикасается в Молитве, какой сладости и каким веселием
наполняется душа в Богомыслии. Постепенно страх уступает место
любви. Разгораясь Любовью Божественной все более и более,
человек начинает (корректировать) исправлять свое отношение ко
всем телесным отправлениям – к словам, делам, желаниям
(мыслям). Верующий, совершающий ся в Христианина обрезует все
излишнее во всех плотских проявлениях (словах, делах, мыслях). И
это происходит не только по отношению к миру вещей и чувств- к
миру падшему, в котором вращается человек своим телом, но паче
по отношению к церковной жизни. Здесь Христианин старается не
допустить ничего лишнего, Богу противного, душевредного,
безсознательного: здесь не допускается ни одного слова Молитвы,
которое не находит отголосок в сердце молящегося – слова, не
находящего себе утверждения в сердце, в сознании, в любви
ответной к Богу. Каждое слово в Богослужении, каждое движение
священника по храму, каждый возглас, очередность читаемых
молитв, каждения – все имеет в сознании Христианина глубочайший
смысл и основание на Апостольском Учении и Священном Писании.
У совершенных Христиан, отмеченных Богом Божественными
Дарованиями, вы не обнаружите ничего, не принадлежащего Богу.
Таковой есть Сосуд Духа Святаго, Уста Божии, Орудие Промысла
Божиего. Таковой аще что сотворит, то во исполнение Воли

Божией, аще же что проглаголет – объявит Волю Божию.
Но встречаются и такие, кои не подвизались законно, а
«дарования» имеют. Таковых можно определить по их учению –
плодам:
«Внемлите же от лживых пророк, иже приходят к вам в
одеждах овчих, внутрь же суть волцы хищницы. От плод их
познаете их… Мнози рекут мне во он день: Господи Господи, не
в Твое ли Имя пророчествовахом, и Твоим Именем бесы
изгонихом, и Твоим Именем силы многи сотворихом? И тогда
исповем им, яко не коли же знах вас: отыдите от Мене
делающие беззаконие.» Мф.7.15-23.
Таковые без всякаго смущения будут учить народ своим личным
умозаключениям, чувствам – басням, возводя их в степень Воли
Божией.
Например, будут учить: – «Бог наказует детей за грехи родителей
до четвертого колена».
Но Бог не имеет согласия с этим лжеучением, Божья Воля иная:
Святитель Иоанн Златоуст в своем «Слове на слепорожденного»
сообщает нам волю Божию:
«… за грехи одного нельзя наказывать другого. Если же
допустим это, то должны будем допустить и то, что
слепорожденный согрешил до рождения. Значит, как словами:
«ни сей согреши» не то утверждает, что можно от рождения
согрешить и быть за то наказанными, так равно сказавший:
«ни родителя его», выражает не ту мысль, что можно быть
наказанным за родителей. Такое мнение Господь опровергает
чрез пророка Иезекииля:
«Живу Аз, глаголет Господь, аще будет еще глаголема притча
сия: отцы ядоша терпкое, а зубам чад их оскомина быша»
Иез.8.3.
Да и Моисей говорит:
«Да не умрут отцы за сына» Втор.24.16.
И об одном царе повествуется, что он потому не сделал
этого ( не убил детей убийц), что соблюдал закон Моисея (4
Цар.14.6). Если же кто скажет как же написано:
«Отдаяй грехи отец на чада до третьего и четвертого
рода.»Исх.20.5
- то мы ответим на это, что это не всеобщее определения, а
сказано применительно исшедшим из Египта. Слова эти
означают вот что: так как исшедшие из Египта, несмотря на
знамения и чудеса, сделались хуже своих предков, которые
ничего этого не видели, то их постигнет то же самое, что

постигло их предков, потому что они дерзнули на такие же
преступления. А что это именно о них сказано, в том вполне
уверится всякий, кто вникнет в это место.» Свт. Иоанн
Златоуст.
Доказательством тог, что никто не будет наказан за чужие грехи, и
никто без своей вины перед Богом не пострадает, является
нынешняя память 14000 младенцев мучеников, убиенных от Ирода…
не обрезанных, не крещенных. Да уничтожится всякая ложь о
печальной загробной участи всех извергнутых женами, либо
умерших до крещения в детском возрасте… Да сокрушится ложь сия
памятью сих Святых младенцев мучеников!
И в большие дебри можно войти и в трех соснах запутаться
всякому, не ищущему Воли Божией, и беззаконно подвизающемуся.
И на эти бедные головы еще и «дары» сваливаются...
Священник Александр+.

