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Накипело.
Страшное время сегодня. Как-то незаметно упала и мораль, и культура. Ее и так-то было мало в
атеистические времена. Помните фильмы социализма, где власть играла парня-рубаху и посему не заботилась
о подъеме культуры, а заботилась, как бы понравиться простому обывателю. А теперь, когда западная
субкультура, или еще ее называют массовой культурой, которая не требует напряжения ни духа, ни ума, а
эксплуатирует низменные инстинкты человека, ворвалась к нам, тут мы, как нация, даже вяло не
сопротивлялись.
В 1988 г. мы отпраздновали 1000-летие Крещения Руси. Это значит, что мы имеем тысячелетние корни
христианской культуры. Культуры, установки которой признаны мировым сообществом, как самые высшие в
развитии цивилизации. Возлюби не только ближнего, но и врага. Делай все не из-за страха быть наказанным, а
чтобы быть достойным звания сына, у которого Отец — есть Любовь и Справедливость. Вписывается ли аборт
в формулу любви, где мать убивает свое чадо даже в утробе. О какой любви идет речь, когда отец семьи,
увлекшись своей секретаршей, придумывает себе формулу для оправдания абсолютно животных инстинктов.
И вот на фоне такой нулевой духовности, мы, не потрудившись хоть как-то помыслить что к чему,
объявляем себя верующими. Теперь верующие почти все. Одни, правда, увидев кресты ближайшего храма,
потянулись туда. Другие, помудрствовав лукаво, придумали себе такую хорошую религию, которая не требует
больших душевных усилий. Элементы такой «религии» в обычной жизни хорошо видны: зайти раз в год в
церковь свечки поставить, на Пасху — куличи освятить, на Крещение — водички взять, на Спас — яблоки
освятить, покойнику — веночек купить, стакан водочки с кусочком хлеба у изголовья поставить, пожелать
пуховой земли, пострелять на могиле, если покойничек был охотником, посоветовать соседке к бабке сходить
«сглаз» снять, порассуждать о порче, покопаться в астрологическом прогнозе, сплюнуть через какое-то плечо,
поразгадывать сон, поучаствовать в празднике Нептуна и т.д. Не дай Бог таким верующим сказать, что это грех
опрокидывать стулья при выносе покойника или тому подобное. Звучит сразу домашняя заготовка: «А кто нас
учил?». Можно подумать, что они посещали курсы по опрокидыванию стульев.
Нет, братья и сестры, нас никто не учил, но у нас внутри есть то, что вложил Сам Господь — это совесть.
Совесть можно усыпить, уговорить, заглушить и т.д., но она есть. А если ее уже не стало, значит мы
оскотинились. У скотины совести нет. А оскотинились мы прежде всего тогда, когда убивали своих детей,
бросали своих престарелых родителей. Ой, что это я! Ведь кошка своих детей не убивает.
Скотоуподобление происходит тогда, когда не признается Отец-Творец и Его Церковь. Свято место пусто
не бывает. На него быстро приходит сатана со своими «прибамбахами» и себялюбием. Все
вышеперечисленные «прибамбахи» суть элементы служения сатане. Нет, Вы сколько хотите не соглашайтесь,
но я обязан озвучить позицию Церкви. Помнить надо, что самое высшее зло на земле — это грех, т.е.

демоноуподобление. Люди не знают, что такое грех. Думают, что это плохой поступок, дурная привычка,
ошибка, излишество и т.д. Нет! Грех — это любовь к сатане, элемент сочувствия демону, союз с
демоническими силами. В грехе запрограммирована смерть. Мы чувствуем, как что-то хорошее покидает нас,
и мы испытываем тоску, уныние, томление. Что делать? Не мудрствовать лукаво, а вспомнить, что я ничуть не
лучше моих предков, которые тысячу лет исповедовали Православие. Отбросить свое себялюбие, попросить
прощения у Бога и отправиться в Церковь, Которую Он создал и снабдил Своей Кровью и Телом, Которой Сам
управляет и к Которой призывает всех Своих чад.
Согласитесь, что ребенок растет полноценным человеком только в полноценной семье. И сколько ни
устраивай приютов, ничто семью не заменит. Назначение же Церкви — это религиозное воспитание, духовный
рост своего чада. У Церкви абсолютно четкая функция — готовить человека к смерти. Вы теперь поняли,
почему основная масса людей не ходит на службы? Да, к сожалению, никто не хочет памятовать о смерти. О
смерти — это неинтересно. Как неинтересно слушать тех, которые призывают бросить курить под угрозой
заболеть раком. Понятно, что весь мир вразумить невозможно. Но и молчать об этом нельзя, ведь миссия
любого священника — проповедь Евангелия.
Проповеди Евангелия — это многоплановый процесс. Это не прослушивание лекций. Проповедь
Евангелия предполагает жизнь в Церкви. Церковь сохранила Благую весть, работает и будет работать над
принятием этой Благой Вести каждым своим членом. Какой бы длительный oотрезок времени Церковь не
существовала,» ее функция окончится со Вторым Пришествием Иисуса Христа. По-другому говоря, Церковь
существует с одной целью – приготовить своих чад ко Второму Пришествию Своего Главы — Начальника
жизни, Отца будущего века. Иисуса Христа. А разве достаточно для этой подготовки забежать в храм и
поставить свечу?

