Чужое ярмо.
«Не бывайте удобь приложни ко иному ярму, неверных: кое бо причастие Правде к
беззаконию? Или кое общение Света ко тьме? Кое согласие Христови с велиаром?
Или кая часть верну с неверным? Или кое сложение Церкви со идолы?»
Коринф.6.14-18.
«ярмо» Христианское - У Христиан есть «ярмо» - «иго сладчайшее» Христа, о котором
Сам Христос повелел:
«Возьмите иго Мое на себе… Иго бо Мое Благо, и бремя Мое легко есть.» Мф.11.2730.
Весь труд Христианина состоит в стяжании Царства Божьего – в вхождении в Единение
со Христом и сохранении себя в сем Единении сладчайшем. Это и есть искание « Прежде
Царство Божие и Правды Его»; исполнение Воли Отца Небесного (Мф. 7.21); хождение
«тесным путем …в Живот» (Мф.7.13-14); пребывание в Любви Христовой (Ин.15.1-10);
исполнение Заповеди о Любви Бога и ближнего; пребывание на Лозе (Ин.15), участие в
первом Воскресении (Апок.20.6); Жизнь Христианская – Жизнь о Христе.
Больше Христианам Бог ни чего не заповедовал, ни какого «ярма» не накладывал.
«иное ярмо» - это ярмо церкви сатанинской, имущей под собой множество религий:
ватикан, иудаизм, протестантизм…коммунизм; атеизм; искаженное Православие,
представители коего мучили и гнали Святителей Василия В., Иоанна Златоустаго,
Максима Исповедника,… и нынешних архиереев и священников: Диомида, Ипполита,
Артемия…
Признаки «иного ярма»:
В сем ярме скрыта глава церкви погибельной, ибо сатана не может всем своим чадам
сказать – придите ко мне сыны погибели, и я погублю вас в скором же времени,
приблизьте ся ко мне, и вы узрите всю горечь смертоносную вашего служения мне… Кто
после такого призыва, вкусив яда служения лжи, не убежит ко Христу – Истине… И
потому здесь служение главе сокрыто под пышным и обязательным внешнем служении :
количество поклонов, количество и очередность молитв паломничеств и пожертвований…
Именно количеством угождается их «бог»: вычитал 10-12 молитв к «причащению» угодил богу, можешь причащаться… прочитал правило «на сон…» - спи спокойно… У
идолопоклонников множество идолов множества их богов: один идол – одному богу,
который отвечает за сохранность дома от пажара; другой – за здоровье семьи; третий – за
достаток… не ведают сии, что все эти идолы, суть одно существо – сатана. У
современных идолопоклонников, с православным уклоном, имеются свои идолы: эта
икона бережет семью от пожара, эта – бережет дом от огня, эта - от боли зубной, эта прибавляет ум …и забывают таковые, что на всех иконах Божией Матери, изображена
Богородица, милующая и помогающая всем верным Ея Сыну и Богу Иисусу Христу… и
само целительство и сила и прочая помощь, исходят от Самого Христа, коего Волю и
Повеления таковыя не исполняют, ни же желают что слышать о них. Заблудились таковые
в идолопоклонстве перед Святыми Мощами и Иконами, ища от них себе помощи,
одновременно отрекаясь от Учения Божественного и от Жизни о Христе тех, кто
изображен на Иконах Святых. У таковых и «спасение» заключается в избавлении от
паспортов чипов и Инн, и в уменьшении количества (поштучно) грехов, и увеличении
количества (поштучно) добродетелей.
Пытаться Спастись и угодить Богу в совершении каких либо внешних дел, обязываясь
количеством, весом и временем, есть ношение « иного ярма», Христом не возложенного
ни на кого.
У всех свое иго свое ярмо…
«Темже изыдите от среды их, и отлучитеся, глаголет Господь, и нечистоте не
прикасайтеся: и Аз приму вы. И буду вам во Отца, и вы будите Мне в сыны и дщери,
глаголет Господь Вседержитель.» Кринф.6.17-17.
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