Отчего гонения церковныя.
«Мните ли, яко мира
приидох дате на землю? Ни
глаголю вам, но разделения.»
Лк.12.21-22.
Ходящие со-Вестью Божиею, – живущия под Управлением Отца
Небесного, имеют духовное ухо и духовный ум к слышанию и
разумению Божественной Воли Евангельской, к разумению духа –
смысла всего душеспасения.
Именно дух Евангелия, дух всего Душеспасения есть Богом данный
ключ к верному по Богу понятию Божией Воли Евангельской.
Не приняв дух Евангельского Благовестия, не обретешь ничего
душеполезного от Благой Вести… от семинарского и
академического образования. А вот обычные надменность,
высокоумничание, самодовольство гордое и т.п. – этого не избежит
никто из не принявших тайный дух - смысл Евангельский.
Для принятия сего духа Евангелия, необходимо духовное ухо – то,
коим человек слышит в себе Весть Божию (живет по со-Вести). СоВесть – это Глас Отца Небесного.
«Всяк слышавый Отца и навык, приидет ко Мне.» Ин.6.46.-46
Ходящий по со-Вести, и имущий навык к слушанию Божией Вести –
Гласа Отца Небесного - в себе, имеет то ухо, коим услышит и Глас
Сына Божия – Евангельскую Весть… и услышит именно дух – основу –
смысл Божественный всего Евангельского Благовестия.
Весь этот дух, смысл и основа есть Христос – Любовь Отца
Небесного. Вне Любви Божией Евангелие не имеет смысла, и не
Спасительно.
Так одни, ходящие со-Вестью (слушающие Отца), принимают
Евангелие и Святое Предание (Учение Сына и Духа Святаго),
принимают Спасение в духе… ведают Волю Божию… принимают
Христа – Любовь.
Узревший Любовь верно понимает и принимает Законы Любви –
Евангельские и Духа Святаго. Заповеди Постановления и Правила.
Не имеющий способности принятия Любви Божией принимает
Евангелие как выгодную для себя возможность иметь Помощника и
Покровителя и Рая Подателя.
Но Бог есть Любовь, а не выгода… Любовь, требующая от
возлюбленного Ей всего себя… всю силу и крепость, и всю жизнь.
Ходящие по совести это понимают и принимают. Без со-Вести

живущие, не слышать о Любви что могут, не принимают Любовь, не
разумевают ее.
И так видимая Церковь – Храмовое общество делится на тех, кто
принял Христианство без Любви – без Христа(ибо если Христу
отводят лишь место Помощника, Спасителя, Рая Подателя и т.п., то
значит лишаются Христа вообще), и тех, кто принял Христа –
Любовь.
Первые не являются членами Церкви Божией – они не Христиане.
Вторые составляют Христову Церковь.
Первых огромное множество – все.
Вторых – единицы.
Первые могут перейти ко вторым, а могут порвать с церковной
жизнью.
Вторые – вкусившие Любовь, уже никогда не смогут опуститься до
первых – т.е. никогда не опустятся до слепого уставнического
послушания.
Первые, пользуясь своим большинством, делают невыносимой
жизнь Христиан, навязывая им свои отношения к Любви, к Богу.
Отсюда и гонения на Христиан.
Вот к примеру как определяет МП еретиков и раскольников:
- «таковые познаются по призываниям христиан к ревностному
послушанию Апостольским и 7-ми Вселенских Соборов
Правилам…»
А вот Узревший Любовь, Св. Прав. Иоанн Кронштадтский объявляет
Эти Правила единственным средством разумения
Таинств Церковных и всего Евангелия.
Оттого и все Святые чье житие происходило в городах – среди
внешнецерковных, и потерпели столько много гонений и смертей от
них.
Если вся Официальная МП церковь именует кого либо
раскольником, в прелести пребывающим, еретиком, то очень
возможно среди сих, тако именуемых будут Истинные Христиане.
Ибо среди тех, кого они хвалят и почитают – Христиан точно нет.
Ведь совершенно невозможно хвалить тех, кто есть обличение
живое.
Только гнать! Вот и гонят.
Священник Александр+.

