О женской " нечистоте ".
Эта " нечистота" - иудейская законность, но не Православная. Это
правило времен закона, но не Любви... Которая Изрекла
Евангельскими Устами "Господню Молитву", в ней же заповедав
просить Хлеба сшедшего с Небес " на всяк день"...и что?.. Она же
вложила в женщину некую неразрешимую преграду к исполнению
того, что Заповедала?! Да не будет!
Паче того, в Евангелии сама Любовь, показала чего стоит эта
нечистота, и как с ней стоит поступать в деле Прикосновения к
Любви - история о кровоточивой.
И мыслимо ли чтобы Господь в Свое создание вложил нечистоту? О
хула на Бога - Источника Чистоты Всяческой! Кто из смыслящих
может подумать что у Бога есть нечистота, которую Он мог вложить
в женскую плоть...только безумец. Но если кто признает что Бог не
имеет в Себе скверны, но что всякая скверна у одного лишь сатаны,
тот верно признает – Православно. Но если же он же станет и далее
утверждать о периоде женского кровотечения как о вложенной
Творцом при тварении женщины, как о скверне, то таковой своим
утверждением, исповедает что в тварении женщины участвовал
сатана, ибо лишь у него имеется скверна, которую тот и вкладывает
в человека, но не без согласия последнего.
То что многие отцы и соборы якобы именуют очищение женщины
нечистотой, то во-первых, Святые не Боги, и посему им
свойственно быть и несовершенными и ошибаться и каяться и
прочая, соответствующая немощи, а во-вторых: на лицо имеется
немало случаев выдачи писаний еретиков и людей не имущих ни
чего общего со Святыми, за писания Святых – особенно в нынешнее
технологическое время…И как единственным «пробным оселком»,
всегда безошибочно определяющим всякое писание и правило и
заповедь на ее принадлежность Истине, является Евангельская
Истина, так и всегда у Христианина, желающаго Жить О Христе,
стоять в Истине, имеется нужда в рассмотрении всякого заявления
и правила и заповеди на принадлежность их Евангельской Истине.
Ну и где в Евангелии Христос воспротивился какой женщине к Себе
прикасаться? Но напротив не похвалил ли? И не отослал ли ее, как о
том сообщает Божественный Златоуст, поскорее от иудеев: «вера
твоя спасе тя, иди…», чтобы те, не познавшие Христа – Любви Отца
Небесного, не смогли хотя как то смутить исцеленную своими
законническими знаниями…

