Добро и зло.
«И изгнавшу бесу, проглагола немый:
и дивишася народи… Фарисеи же глаголаху:
о князе бесовстем изгонит бесы.» Мф.9.27-35.
По попущению Божию, в мире распространено зло. По Воле же
Божией распространяется по всему миру Благодать Божия – Добро.
Добро и зло Властью Божией уравновешено:
В воздухе, во всей природе, в продуктах питания, в воде…
соприсутствуют друг другу и заразные вирусы, глисты и прочая, и
полезные бактерии (антитела), уничтожающие всю заразу.
Животные, имеющие несвободную душу (лишенные права выбора
между Добром и злом, водимые Богом, являются почти
всегдашними носителями победы в своем теле жизни над смертью.
Все глисты, бациллы и вся зараза, побеждаются, поглощаются
«добрыми» бактериями…
Человек… дышит воздухом, плавает в речке, ест яблоко, пьет воду…
И через все потребляет в себя смертоносную заразу (глисты,
бациллы и т.п.) и полезные бактерии, которые питаются заразой и
тем побеждают их.
И Добро и зло перед битвой в теле человека ожидают
человеческого расположения – его духовной ориентации: если
человек расположен к Добру, то Добро начинает и побеждает! И
пребывает человек в здравии – с плодом победы. Так, во время
плавания в речке, тело из воды через глаза, уши, ноздри и прочая,
обретает «друзей»! – глисты и прочую заразу… а заодно с ней и
живущие в речке антитела – добрые друзья человека. Но кто из них
будет хозяйничать в теле? Если сама жизнь человека
сориентирована на добро, если дух жизни человека – подчинен
послушанию Духу Божьему, то и команду отдает Бог – Само Добро, к
началу сражения за победу жизни в теле человека.
Если же жизнь человека увлечена ко злу, если человек не
понуждает себя управляться Богом, то он управляется сатаной –
злом. И зло тогда отдает команду своим «солдатам» - глистам,
бациллам вредоносным и прочим.
Так бывает с телом, когда душа увлечена злом.
Где же живут, и с кем общаются Христиане – те, чьи души и тела
увлечены Добром Любовью и Жизнью?
А живут Христиане в среде тех, кого заживо сжирают глисты и
прочие гады, и чьи души всегда управляются сатаной на погибель
ближних!

Христианин (человек Живущий во Христе)!
Не связывай себя никакими узами с теми, тела которых в любое
неподходящее время могут дожрать малые «неусыпающие» черви,
и кто всегда готов, по послушанию сатаны, уготовить вам ловушку и
устроить ваше падение, предательством, неверностью,
самолюбием, злобою.
Не верь, Христианин, улыбкам безбожноживущих! Не вверяй себя
их временной красоте и ложной благорасположенности к тебе: и
красота скоро завянет и все их благо обратится в рычание.
Священник Александр+.

