О понятиях ложном и истинном о Боге .
«Глаголю же вам: яко многи придут от восток и запад, и возлягут со Авраамом и
Исааком и Иаковом во Царствии Небеснем. Сынове же царствия будут изгнани во
тьму кромешнюю…» Мф.8.11-12.
Христос – Глава Церкви, вводит для нас понятие: « СЫНЫ ЦАРСТВИЯ». Кто такие
«сыны царствия» и за что они «будут изгнани во тьму кромешнюю»? « СЫНЫ
ЦАРСТВИЯ» это те, кто мечтает наследовать Царствие Небесное, т.е. по-пасть в Рай, и
трудится над достижением СВОЕЙ ЛИЧНОЙ цели, не Богом – Творцом и Хозяином Рая,
поставленной… трудится прелестно используя средства, Богом данныя для достижения
иной, Богом указанной Цели. Сии « сыны царствия» - нынешния крещеныя и
постриженныя и в сан возведенныя, не имущия и не желающия иметь поставленную
Богом Цель – внити в Любовь Христову, что есть Жить покаянно, Жить о Христе…
«пребудете в Любви Моей»… не повинующиеся Повелениям Божественным открытым во
всем Святом Предании, и не имущия истинного понятия о Боге. Все это по причине
самовластного отречения от Божественной Воли – Цели, и выбора цели и воли своей, а
значит сатанинской…
Божия Воля (Цель) – Единение со Христом. Личная (сатанинская) цель – Рай.
Кто же такие «мнози», кои «возлягут…во Царствии Небеснем»? Вы подметили, как
Христос не просто сказал – «возлягут во царствии Небеснем», но именно - «возлягут со
Авраамом и Исааком и Иаковом во Царствии Небеснем»? Господь указал на их
стремление не просто в Рай по-пасть, но именно возлечь со Святыми, указывая тем нам на
любовь этих «многих» к Святым и желание их быть с ними – «возлечь». Эти «многие»
возлюбят то, что возлюбить укажет Господь… возлюбят Любовь. Свет Истину Жизнь
Божии, кои запечатлены на Святых и паче на самом Христе. Эти «многи», это те, кто паче
всего Христа взыщет. От того и Христианами таковыя именуются. У Христиан Истинныя
понятия о Боге. Понятия Богом данныя.
Ниже приведем несколько примеров ложных и Истинных понятий о Боге. Пусть каждый
выберет, что ему нравится, и тем определит кто он есть - Христианин или «сын царствия»
- «Райкин»:
1. а) Бог – источник и податель всех благ земных и Небесных, и потому верующему
человеку весьма выгодно жить перед неверующим – проси и Бог даст. Только не ленись
просить
б) Бог - Само Благо для человека. И посему ничего и искать и просить не надо кроме как
быть с Богом. Ибо Бог есть и Помилование наше и Блаженство наше и Рай и Сама Жизнь.
Ни нечто у Бога просить, но быть с Богом о Христе – вот чего просить и искать.
2. а) Чтобы Бог, или Святой какой, помог в чем либо или подал чего, необходимо
вычитать 40 дней акафист или канон, или псалтирь.
б) Искать необходимо Самого Бога, Саму Любовь Божию – «Ищите же прежде Царствия
Божия и Правды Его, и сия вся приложатся вам» Мф.6.33… «сия вся» и есть все то что Бог
посчитает необходимым для тела, дабы оно не мешало душе пребывать в Любви
Христовой. И для того чтобы сохраниться в Единении с Богом, Бог дал средства
достижения сего Единения Блаженнейшего: молитвы (акафисты, каноны, псалтирь…),
Причащение и Богомыслие. А это значит, что молиться акафистом, каноном или
псалтырем не с какой иной целью как просто молиться. Ибо сама молитва, приводящая в
сладчайшее Единение со Христом и есть та Сладость и то Блаженство, кои восхищать
заповедано.
3. а) Необходимо очищать душу свою от грехов и обогащать ее добродетельми, чтобы с

помощью Божиею наследовать Рай.
б) Необходимо трудиться Богом данными средствами (молитва, Причащение и
Богомыслие) над сохранением себя в единении со Христом. Ибо ни что и ни кто не даст
очищение души, и ни что и ни кто не обогатит душу. Ибо Христос и есть Сама Чистота и
Богатство Души.
« ВО ХРИСТА КРЕСТИСТЕСЯ ВО ХРИСТА ОБЛЕКОСТЕСЯ.»!
Священник Александр +.

