О Совести и о бесновании.
«Блюдитеся убо, како слышите.
Иже бо имать дастся ему: и иже
аще не имать, и еже мнится имеяй,
возмется от него». Лк. 8.18-19.
Человек – душа одетая во временную телесную одежду. Душа –
сосуд духа. Духов два: Божий и сатанин. Человек, как сосуд духа,
пребывает в совершенной покорности духу, которого себе избрал
во главенство и власть над собой. Человек есть инструмент –
орудие в руках либо Бога, либо врага Богу.
Когда человек не ставит себя под Божественное Руководство, тогда
он невольно попадает под управление сатаны… в вихревое
кружение в «танце смерти».
Но даже и находясь в сим кружении, в человеке сохраняется Глас
Божественного управления на животном уровне… для сохранения
человека и обществ людских. Этот Божий Глас – посылаемые Богом
Весточки (так делать нельзя; так говорить – стыдно; это не пей;
столько не ешь; не рискуй; не обижайся; не обижай; не мсти…)
крайне необходимы для сохранения человека и общества людского.
Эти Вести Божественные – знакомы душе, ибо это есть ея живое
общение с Богом – прикосновение к Богу. И потому Эти Вести
дороги душе, Святы для нее.
Но будучи обманутым и изуродованным сатаной, человек умом не
слышит душу и не сознает ценностей души.
Потому отношение к Божественной Вести у всех различно. И здесь
общество людское уже разделяется на ходящих с (со) Вестью – с
совестью, и ходящих без совести, то есть на совестливых и
безсовестных.
Духовная Жизнь – Жизнь души или же ея смерть не постоянна – не
может быть неизменной, но обязательно либо усиливается Жизнь,
либо усиливается смерть. Остановки не бывает.
Если человек ввергнет в себя смерть – сатану, то смерть в нем
будет усиливаться. Например, скажет скверное слово, но слово по
внушению сатаны… враг внушил, и человек исполнил. Так человек
становится рабом сатане («раб греха»); а раб чего неисполнит по
внушению (приказу) господина своего!
Смерть усиливается своим удержанием в душе, то есть человек
лишается возможности и способности к возвращению в Жизнь – к
Богу, по мере усиления в нем смерти. Смерть действует и в душе и
в теле человека. И если в душе она действует по само удержанию

себя в душе, то в теле она действует по разрушению здоровья
телесного: это и несчастные случаи (травматизм) и заболевания
(сердечнососудистые, ножные…) и преждевременное старение.
Когда человек совершает то, что ему внушает сатана, тогда человек
теряет способность к слышанию Вестей Божиих – т.е. становится
глух к соВести.
Но «согрешившему, Бог положил покаяние» - как средство
возвращения к Жизни и тем прекращение действия смерти в душе и
теле. Нет греха, действия коего в душе и теле не сводилось бы на
нем - к нулю покаянием (кроме самоубийства) – повеление
сатанинское человеку, коему власть над собой сатаны, со всеми его
внушениями, нравится.
Но есть и особый случай:
Весть Божия не только в душе тайно внушается человеку, но и явно
для всех. Это Священное писание (Евангельская Весть) и Святое
Предание (Весть-Извещение Духа Святаго).
Те, кто либо явно отвергает что либо из сего, или же тайно – то
есть на словах приемлют, а на деле отвергают – противятся, те
сами явно воюют против Вести (со-Вести), и тогда то глухота на соВесть… и эта глухота усиливается до такой степени, что человек
становится хуже животных. Человек становится бесноватым – не
выносимым для общества христианского, и своим для общества
без-со-Вестных.
Вот такое разделение.
Священник Александр +

