Кто управляет человеком.
Человек есть сосуд духа. Духов всего два… Человек самостоятелен
в выборе, какой дух ему носить: Божий либо противный Божьему.
Дух, пребывающий в человеке, управляет человеком. Бог сотворил
человека, и если человек избрал Единение с Богом, то Бог
управляет сим Богоизбранным сосудом во Благо человеку.
Ум Богоизбранного человека находится в сердце человека, и из
сего Богом Благославленного места рассматривает всю
благолепнейшую картину Царства Небеснаго… что является
признаком духовного здоровья, духовной живости человека. Голова
тела таковаго управляется Божиим Духом, Духом Творца
Вседержителя и Спасителя всех человеков. От сего сей человек
пребывает и в телесном здравии.
Если же человек не изберет быть ему сосудом Богу, то волей или
неволей тем самым он избирает быть сосудом духу нечистому. У
таковаго ум находится в голове, с которой, как с некоего
наблюдательного пункта, зрит всю суету мира сего осатанелого. Это
признак духовно больного человека. Пребывание ума в
неположенном Богом месте призывает на сие место (в голову, к
мозгам – центру управления всем телом человека)
человеконенавистника и душегубца сатану. Тот полностью
расстраивает жизнедеятельность Богоустроенного телесного
организма…
Бог управляет человеком к благоденствию человека, сатана
направляет человека в скорбь, болезнь и погибель. Человек, (с
понуждением) направляя свой ум в сердце – Царство Небесное,
вручает всего себя Богу Любви Свету Животу Вечному и веселию
нескончаемому. И для сего человеку необходимо отречься от
пребывания умом в мире вещественном, чувственном, суетном – в
голове. Если же человек не изберет сего понуждения, но так и
будет пребывать в состоянии духовного расслабления, позволяя
уму блудить в голове – в царстве тьмы, страстей, лжи и смерти, то
всю свою земную жизнь проживет зазря, в суете, нахлебавшись
скорбей, и будущая нарисуется для него весьма и весьма
печальной.
Человек – Слава Божия. Бог – слава человека.
Вот и вся Христианская академия. А то, что Христианин пребывать
обязан в сердце – в Царстве Божием тремя средствами: Молитвой
Причащением и Богомыслием, так то всем Христианам известно.
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