О «заземлении»
Веру иудеев Господь привязал к видимому, чувственному, земному
– храму Соломонову, объявив о том, что нигде не примет жертв и
всесожжений от них, кроме как в храме сем. Так Бог устроил для
того, чтобы в прочее время уничтожением храма, уничтожить эту
религию, прекратить это жертвоприношение, рассыпать эту
церковь.
Новозаветную, Христианскую Церковь, Бог не связал ни с чем
земным, объявив о том, что истинные поклонники Богу те, кто
будет кланяться в Духе Истины ( беседа с Саморянкой).
ТЕХ, кто всячески пытается Небесную на земле Церковь связать чем
либо земным, вещественным, чувственным: уставом
богослужебным – молитвенное обращение верных к Богу;
антиминсом и чином служебным – Божественную Литургию;
справками, возрастом и высотой сана – Слово Истины; храмом
бревенчатым и каменным, видимой принадлежностью к видимой
церковной организации – Церковь Божию… ЭТИХ как назвать?
О какой крючок они устроили для Церкви Божией, и как его
вложили в лапы сатаны, для управления Церковью сатаной в
погибель, при общем согласии поддерживаемым вроде как страхом
Божиим:
- если не по уставу, то и молиться нельзя; если нет антиминса и не
по чину, то и Литургии не будет; если не в храме и не в сообществе
епархиальном, не в составе организации церковной, то и не в Лоне
Церкви Божией… остается немного труда бесам, чтобы украсть
время и силы, необходимых на устав…и человек уже не молится;
пригрози отнятием антиминса, лиши возможности чинного
служения и либо Литургии не будет, либо священник станет весьма
сговорчив; не пойди кто в храм по причине отступления его
служителей от Святаго Предания и нарушения ими Божественных
Повелений – и ты объявляешься ими раскольником еретиком и
«оказываешься» по их мнению, не в Лоне Церкви.
А сколько басен существует о житии в монастыре…все они сводятся
к одной простой схеме: останешься в стенах монастыря аж до
отпевания твоего – в Рай по-падешь… А уж если не выдержишь, то
заживо погреб себя…
Но Христианская Вера – Вера Божия, Небесная, и не вяжется она ни
с чем земным… свободна бо в Боге!
Священник Александр+.

