Как Праздновать Праздник вне храма.
Божественная Литургия – это Небо на земле, это Рай земной, это полное выражение
Любви Христа к ученикам Своим, это Жизнь, Пир Ангельский, Брачная
Трапеза…Средство Единения со Христом. И то что нынешние Христиане не живут
Литургией – работа сатанистов.
Венец Литургии – Причащение, ..Плод Причащения – Единение с Богом, достигаемое
успешно и прочими двумя Средствами – молитвой и Богомыслием.
Молитва – умносердечное предстояние Богу. Достигается Единение с Богом в молитве в
то самое время, как только ум прикоснется к Богу в сердце – разницы нет как себя будет
вести тело: стоять сидеть лежать…его задача НЕ МЕШАТЬ! уму быть в сердце и
ласкаться ко Христу. Святые отцы в добротолюбии Т.5 благословляют сидя « Иисусову»
молиться, таким образам достигается телом «немешание» душе.
Богомыслие – чтение душеспасительных книг, слушание проповедей, беседа
Христианская. Достигается Единение с Богом сразу же, как только умом прикоснешься к
тому что читаешь, слышишь либо вспоминаешь – мыслишь о прочитанном и
слышанном…духовно рассуждаешь.
Все длительныя молитвенныя правила, кои вычитывают обманутые, могут служить тоже
хорошим Средством Единения с Богом, при условии, если не будут вычитываться с целью
исправности вычитки всего…по уставу, для угождения якобы Богу, но если пронесутся
все сии молитвословия через сердце, с целью умом прикоснуться к Богу и быть с Богом.
Но красивые церковныя Богослужения, с виртуозными пениями музыкальными и
артистическими чтениями нынешними, более привлекают ум к внешнему чувственному
исполнению их, уводя ум молитвенника из сердца …от осмысления самой молитвы, к
неким чувственным внешним мечтательным переживаниям …и это плод работы сатаны и
его приспешников из церковной среды, по которой в начале 12 века театр вошел в
Церковь Божию.
Конечно Хорошо бывать на Литургии …но современная Литургия – как Она совершается
нынешними совершителями – есть насмешка над Божественной Литургией – Тайной
Вечерью …ибо самые главные - основные молитвы Литургии прочитываются скрыто от
вас – простых Христиан, ...за иконостасом …а отвечающий хор, отвечает не впопад, тем
нарушается вся целостность Тайной Вечери.
Что делать тем, кто не может в воскресные и праздничные дни быть на Литургии и прочем
Богослужении церковном? Если это по причине хождения за Истиной, то Истина Сама
всем нам поможет : ведь нам необходимо не насладиться театральным пением и не
успокоиться сознанием – вот я был в церкви на Празднике и Причастился… нам,
грядущим за Истиной, необходимо прикосновение к Истине – Христу, и пребывание в сем
Единении Блаженнейшем – вот Плод Единственно Истинный всех служений церковных и
личных молитвенных деланий… Единственно непрелестный Плод! Больше Христианину
искать не чего – от того то Христианин и имя носит Христа , что имеет Едину Истинную ,
Богом поставленную Цель – Единение со Христом. А для сего много не надо –
расположись поудобней – так, чтобы забыть про тело, и направь ум в сердце и начни
призывать Имя Христа в сердце …и Оживет душа , и запоет душа!.. и Ангелы подпоют ей
– Невесте Христовой. И ЭТО БУДЕТ ИСТИННЫЙ ПРАЗДНИК НЕБА, в душе
совершаемый…ПРАЗДНИК, КОЕГО ОКАЖУТСЯ ЛЕШЕННЫМИ МНОГИЕ ИЗ ТЕХ,
КТО ПРИСУТСТВОВАЛ НА ПОЛНОМ КРУГУ БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРАЗДНИЧНОГО В
ХРАМЕ, увлеКшись внешней пышностью и потеряв внутреннее СОКРОВИЩЕ… – о том
добро поведал старец Паисий Святогорец.
Необходимо лишь верить что И В ПРИЧАЩЕНИИ И В МОЛИТВЕ И БОГОМЫСЛИИ –
КАК ТОЛЬКО ПРИКОСНЕШСЯ УМОМ К ИСТИНЕ – ХРИСТУ( а в причащении своим
телом к ТЕЛУ БОГА) так тут же душа прикасается к САМОМУ БОГУ – БЛАЖЕННЕЕ
ЧЕГО НЕВОЗМОЖНО И ИЗМЫСЛИТЬ !

