Ответ на письмо вопрошающаго о вере нашей.
Вопросов у тебя в письме много. Но на них ответить одним разом не получится. А наши
слова на форуме достаточно ясно все освящают.
Конечно мы не против тех традиций Церкви, кои ни в чем не противны Святому
Преданию. Но и не рассматриваем традиции, касающиеся внешнего служения (обрядная
сторона) как догмат. Ибо следование догматам и всему Святому Преданию определяет
Православного Христианина, а не ревность в обрядных формах -это по поводу служения
Литургии. ...здесь страшно и богопротивно отступление от, Христом установленного,
Чина Тайной Вечери, в котором:
1-все едиными усты без всяких отделений перегородками , и единым сердцем полно
участвуют на Вечери.
2- нет присутствующих зевак, наблюдателей.
3- все участники Вечери Причащаются.
И этот Богом установленный Чин, при щепетильном следовании традиционной Литургии,
вероломно нарушается, превращая саму Литургию в кощунство, что вовсе не замечают
ревнители обрядных традиций...
По поводу мытарств, не совсем нас поняла: они есть, но не для Христиан. Они для
оборотней и для тех, кто готовится к суду с Богом, и не избрал любить Любовь. Кто же
объявит о Любви, что Она для Своих возлюбленных устроит суд, тот похулит Любовь!!!
Ибо и между людьми, кои любят друг друга - родители детей, женихи невест... о каком
суде с поштучными подсчётами допустимо говорить?
Апостолам и Святителям предлежит суд с мытарствами? Конечно же нет! А их чадам? А
ведь Христиане (не оборотни) все чада Апостолам и Святителям и мученикам!
По покаянию вот на что обрати внимание и разумей - если допустить что существует
Таинство покаяния (а не Таинство Исповеди), то покаяния вне Таинства не будет (а это и в
жутком сне страшно представить)! Ибо для того и все семь Таинств даны, что вне Таинств
совершится то, что совершается в Таинствах не может!!!
Говоришь о различии сего взгляда с Праведным Иоанном и Свт. Игнатием?! Нет, Св.
Прав. Иоанн Кронштадский весьма преуспел в тайне покаяния , каясь на всяк час перед
Господом. А то что совершали Таинство Исповеди выслушивая грехи каждого, так это у
Кронштадского Батюшки было в начале, а после все заменила общая исповедь - духовная
беседа, располагающая к покаянию в грехах всех молящихся. А изменить традицию,
служа в отличии от нас, легально, они не могли. Иначе их судили бы как раскольников и
еретиков, те, для кого обряд - догмат, а ересь - нарушение обряда. Известен случай со Свт.
Игнатием, когда он, будучи настоятелем Троицкого монастыря, решил Причащаться
каждое Воскресение... на него тут же завели следственное дело в синоде. И посмотри на
причину его ухода из монастыря - отсутствие возможности жить по Богу... а его слова о
монастырях: "нынешние монастыри - это омут для погубления душ..." - и это при
строжайшем следовании всем традициям церковным, получившим сильнейшее изменение
в 12 веке, когда даже сам чин Литургий изменился до неузнаваемости....
Причащение - мощнейшее, победоносное Средство Единения души со Христом. Но когда
Христианин лишает ся Сего, не по нерадению, но по обстоятельствам жития, кои
изменить он не в силах, тогда имея еще два средства Единения с Богом - Молитву и
Богомыслие, Христианин через них обретет Блаженнейшее Единение, хотя и претрудное,
но молитва и Богомыслие будут у него весьма плодотворны. Потому нет причины к
унынию и печали. Поубавь свою деятельность внешнюю, и приложи весь свой пыл и
горячность в деле труда Христианского - молитве и Богомыслию и обретешь и Мир
сердца - смирение, и тишину помыслов и Управление от Христа - Истины и Любви. А уж
Бог управит и тобой и всей вашей семьей, без опасения с твоей стороны, что можешь не
понять и не услышать Волю Божию. Так Управит, что услышишь и поймешь и все
вовремя исполнишь, и будешь "яко древо насажденное при исходищих вод, еже плод

свой даст во время свое, и лист его не отпадет: и вся елика аще творит, успеет"
1.Пс.ст3-4.
Только возревнуй о Единении со Христом. А о Причащении искренне проси - "...Хлеб
наш насущный подавй нам на всяк день"! Проси и даст Господь!
Храни вас всех Христос!
ваш А+.

