
Пусть повторюсь.

 

Проблема сегодняшнего дня состоит в том, что люди не знают существо веры. Веруют вслепую. Иногда в
этой вере преобладает эмоциональный перехлест. Такого человека легко соблазнить и перетянуть в другую
веру. Старшее поколение не может объяснить даже пытливым внукам, что к чему. Надо понять , что на
бытовом уровне мы должны кричать о духовной безопасности. Только сильные, умные, волевые, чистые
придут к вершинам православия. Обычный человек и не пытается задуматься о себе, как о единице вселенной.
А узко рассуждая, - да, что-то есть, - опускается до магии, астрологии, целительства у бабушек, примет, сект и
т.д. А это уже не религия, а сатанизм. Тут невольно будешь искать и слог, и стиль как достучаться до человека.

Церковь - это не клуб по интересам. Надо верить не в Бога, а Богу. Надо верить не по моде или по нужде,
а желать с жаждой спасения, спасения от греха, потому что грех есть не ошибка, излишество или дурная
привычка, а демоноуподобление, союз с демоническими силами.

Сущность спасения не в подвигах: много ли молиться, как поститься, какие дела делать, а в возрождении
души.

Душа, которая или мертва, или безнадежно больна, должна попасть в лечебницу, Христову Церковь. В
этом надо убедить человека, если, конечно, он этого хочет. А курс лечения души не предполагает разночтений
или самомнений. Он один, через Христову Церковь, а еще полнее , через Христа.

За последние десяток лет мы так насытились либерализмом, так «возродились», что кроме себя не хотим
слышать ни голос Бога, ни голос предков.

Сколько близких уже умерло, и мне предстоит умереть. Вся моя сущность противится этому. И это
естественно, потому что человек бессмертен, смерть для него катастрофа, он никогда не смирится с нею. Но
мы стали какими-то духовными импотентами, не хотим ничего знать. Не трогай нас, дай поставить свечку и
все.

А если твердо, то жизнь нам дана не брать от нее все, а готовить себя к смерти, то есть к бессмертию, то
есть к Царствию Божию. Вот Церковь и призвана готовить человека к Царствию Божию. Читающему эти
строчки стало не интересно? Я понимаю, что в моих силах не много, всех не могу убедить. Все в руках Бога,
но я должен пройти свой путь и сказать, что должен сказать.

Содержание христианской веры - Сам Иисус Христос, пребывающий в Своем Теле, то есть в Церкви.

Проблема нашей притупленности состоит в том, что мы видим все вокруг живое и не задумываемся, что
источником жизни есть Бог. Мы понаслышке знаем, что смерть вопреки воле Божией. Бог не творил смерть.
Смерть ворвалась в мир благодаря  первородному греху Адама.

Со смертью надо бороться. Но человек оказался бессилен в решении этой проблемы. И тогда Сам Бог в



лице Христа Своего уничижает Себя до мира и преодолевает смерть. Христос Воскресе! Вот, во что верует
Христианская Церковь. Благодать, которая когда-то оживляла душу Адама, возвратилась на землю, но
почивает на Том, Кто ее заработал, на Христе, на Его Теле, в Его Церкви, которая и является Телом
Христовым. А я здесь при чем? - спросите Вы. - Притом, что когда-то Христос заимствовал мое человечество,
а теперь я могу заимствовать Его Божество, Которое в Церкви. Ну, а если узко, то я имею в виду Причастие,
тело и кровь Христову.

Вот так, вот и все. И никаких других мнений. Если другое мнение типа непознанных ресурсов человека,
реинкарнации, йоги, всякого цвета магии и т.д., то это не в Церковь, пожалуйста, а к девушкам из «Домино» и
к иже с ними. Церковь обязана за душу бороться, а не губить ее. Душа для Бога - величайшая ценность. За
человеческую душу Он Сына Своего на смерть послал.

В заключение цитата: «В мир входит новая реальность - это Церковь, основанная на двойном
Божественном домостроительстве: на деле Христа и на деле Духа Святого на двух Лицах Пресвятой Троицы,
посланных в мир...

Дело Христа относится к человеческой природе, которую Он возглавляет в Своей Ипостаси... Но, будучи
единой природой во Христе, Церковь, это новое тело человечества, содержит в себе множество человеческих
ипостасей. «Разделенные некоторым образом на отдельные личности, питаясь одной Плотию», - говорит
святитель Кирилл Александрийский (Толкование на Евангелие от Иоанна).

Дело Святого Духа относится к человеческим личностям... Святой Дух сообщает в Церкви человеческим
ипостасям полноту Божественности единственным, личностным образом, приспособляемым к каждому
человеку как к личности, созданной по образу Божию,... возможность в общей природе осуществить
уподобление (Богу)» (Лосский В.Н.).

 


