Размышления Простодушного после крещения

то крестится в зрелом возрасте, тот иногда особенно сильно переживает таинство
крещения, конечно, это не преображение, но духовное перерождение… Так и наш
Простодушный в один миг прозрел, посмотрел вокруг и задумался, как это люди в таком
ритме живут, если подумать некогда, а где молитва? Одна молитва тысячи лет это
слабые попытки немногих верующих молиться за весь мир «Отче наш…..и остави нам
долги
наши
, яко же и
мы
оставляем должникам
нашим,
и не введи
нас
во искушение, и избави
нас
от лукавого», приводит к тому, что с каждым днем уже на земле идет отделение овец
от козлов! Неужели вся наша жизнь – и есть ответ на наши молитвы?

Добрых и хороших людей на земле много, но они просто не знают, что пост - это пора
особого воздержания и молитвы, может, просто к ним апостолы не дошли? И поэтому,
как только начинается Великий Пост у православных, установленный Господом нашим
Иисусом Христом, начинаются карнавалы в Бразилии, Германии и Таиланде, или
различные массовые конкурсы красоты Мисс и Миссис? Святого Валентина,
оказывается, нет и не было, а развратник Рудольфо Валентино был и много блудного в
Европе сотворил.

Интересно, почему конкурсы красоты у девушек проводят с 14 лет- это разделение
детей по анатомии, у кого что выросло….! Наверное, конкурсы, кастинги и пробы
устраивают с целью селекционного отбора для мирового показа одежды,
кинематографа, рекламы эротики и порноиндустрии! Вот таким образом в обществе и
формируется новый слой «женщин общего пользования» - гламурный. Повезло тем, кто
не попал!

Развитое демократическое общество -это общество потребления с расширенными
свободами на чувства и интим (новая формулировка) так как «Не пожелай…не смотри с
вожделением не…..» ни в одной стране и не в одном в государственном акте не
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прописано, поэтому и не знают, рассуждал Простодушный. Но как «женщины общего
пользования» имеют такой успех у образованных, обеспеченных и состоявшихся в
жизни мужей?» «Может женщины хотят обратить на себя внимание, чтобы замуж
выйти? Или это брачные игры до старости? - думал Простодушный.

Когда пост в планетарном масштабе, на женщин общего пользования усиливается
бесовское воздействие, потому что по молитвам Христиан, бесы отходят от части
населения земли….. и нападают на оставшихся людей! Самому не разобраться и
попросил тогда наш Простодушный Ангела, которому открыто и прошлое и будущее,
показать списки спасенных мужей, которые случайно попали в «свальный грех» и
могут принести «достойные плоды покаяния».

Ангел проверил списки и ответил: - Нет таких имен в книге Жизни! Заплакал
Простодушный и долго молил Бога о своем родном брате, которому нравились эти «со
бачьи свадьбы
», и услышан был…. ! Заболел вскоре его брат и слег, не столько по молитвам
Простодушного, сколько за грехи свои. Но Простодушный не только утешил брата своим
православным вниманием и обращением его в веру, но и совместным постом и молитвой,
с долгими слезами, умолили Господа нашего Иисуса Христа внести брата в книгу
Жизни!

Чем больше Простодушный смотрел на этот мир после крещения, который изменился за
сто лет больше чем за всю историю человечества, тем больше понимал и слово и
значение Апокалипсиса. Мир приходит к логическому завершению…в соответствии с
писанием.

Наверное, очень скоро …в последние три с половиной года… когда будет совсем плохо,
верующие в молитве к Богу будут, особенно, трепетно, с внутренним ожиданием
произносить…. «Да прийдет царствие Твое»….

Авторский сказ: Случайность – это математическое понятие, а у Господа все наши
волосы посчитаны….!
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