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  Святой апостол Павел в послании к Филиппийцам  пишет: Христос «смирил Себя,
быв  послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп.2:8)
Эти апостольские слова напоминают нам о добродетели, которую по истине можно
назвать Христовой о послушании. Святые  Отцы настолько высоко ценили эту
добродетель, что изобразили это словами: »Послушание выше поста и молитвы». А
у преподобного Силуана  Афонского мы читаем:»Почему Святые Отцы послушание
ставили выше поста и молитвы ?Потому, что от подвигов без послушания 
рождается тщеславие, а послушник все делает , как ему сказано , и не имеет
повода гордиться».
У святителя Игнатия Брянчанинова в книге «Аскетические подвиги»описывается
случай как один монах делал несколько тысяч поклонов ежедневно и был уверен ,
что поступает правильно.Но святитель посоветовал ему сделать по послушанию
несколько поклонов и как оказалось он сделать этого не смог.Также происходит и
в нашей жизни.Мы готовы на многие подвиги, но с одним условием- самость.
Порой  в жизни таких людей доходит до откровенного безумия, когда кто-то, из
них начинает  петь во весь голос в Храме,  то с радостью кричит, сбивая хор и
забывая обо всем и обо всех. За то когда надо петь по послушанию, например во
время »Символа веры» или «Отче наш» на Божественной литургии , молчат как
партизаны.
Тоже самое происходит и с паломническими поездками. Поездки совершаемые с
благословения священноначалия  игнорируются ,за то с людьми с «подмоченной»
репутацией многие запросто едут.Здесь наверное некоторые возразят:»Мол,что тут
такого, мы же едим на Святое место и к Святому,какая разница с кем?»Но разница
огромная. В таких поездках, часто от организаторов идут «проповеди» далекие от 
христианства. Например: »Хорошо молитесь,скоро будет созван 8 Вселенский
Собор, а это конец существованию  мира».И хотя Святейший Патриарх Кирилл
много раз говорил о Соборе не как о Вселенском, а как о Всеправославном ,это во
внимание не берется , а «проповедуется» своё  т.е. идёт подмена понятий и
промывки мозгов видимо для каких то своих целей.
Также многие «ревнители» создают свои группы, в частности в популярной сети Wh
atsApp
, где вроде бы заботясь о людях, рассылают «жития святых» или еще, что-то в этом
духе. Между этим же обязательно вставляют цитаты современных  младостарцев о
падении священства и тому подобное. Цель этих действий сразу понятна: Мы
хорошие, мы вам отсылаем духовные стихи и «жития святых», а они, т.е. пастыри
-плохие.

  
  Понятно, что эти люди работают против Церкви и хотя часто одевают «овечью
шкуру» и пытаются казаться хорошими, по сути губят неокрепшие  и
маловоцерковленные  души.
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