О предательстве Любви (Причина бедствий на Руси).
Бог есть Любовь. И относиться к Богу не по любви есть отвращение
от Любви… предательство.
Россия, до своего Крещения в Христианскую Церковь, представляла
собой собрание различных племен, нередко враждовавших друг со
другом, и плативших дань (своими сестрами и братьями для
гаремов и ведения войн в чужих интересах) Хазарскому Каганату –
представительству мирового «жиромусонства».
Приняв Православную Веру, славянские племена объединились в
Православную Единую Святую Апостольскую Соборную Церковь,
географически именуемую Святой Русью.
Христос именует Себя Женихом душ человеческих, а тех, кто
избрал верить во Христа, именует Невестами Своими. И эти
именования не ради красоты звучания даны Христом, но есть
указание прямое и ясное на то, каковы должны будут быть
взаимоотношения между Христианами и Христом. А эти
взаимоотношения весьма просты и всем знакомы и известны как
взаимоотношения между женихом и невестой – это всегдашнее
желание быть друг с другом, соединившись в браке так, чтобы быть
одним целым, нераздельным – семьей.
И уж если Христос являет Себя человеку как Любовь безграничная,
то человек – Христианин, не иначе может духовно и телесно
прикасаться к Любви Отца Небесного, как с ответной Любовью.
О том здесь уже много было сказано. Остается обратить внимание
еще раз на то, что иное обращение ко Христу, попытки
прикосновения к Любви не с ответной любовью являются
поруганием и предательством Любви Божией. А это поругание
весьма ценно в глазах сатаны, который весьма высоко ценит
поругание, насмешки и предательства Христа. Ценит и приближает
поругателей и предателей к себе – источнику скорбей, бедствий и
смерти. Приведем в этом слове пример общегосударственного
поругания Любви Христовой, общерусского предательства Христа…
пример, взятый из общецерковной практики традиционного
общественного бес-чинства, совершаемого в стенах приходских и
монастырских храмах.
Брачное Единение Жениха душ – Христа с Невестой – душой
совершается тремя всем известными средствами : Причащением,
Молитвой и Богомыслием.
Самое центральное и главное место в общецерковных молебствиях
занимает Божественная Литургия, за которой Бог предоставляет
Христианину все три средства брачного Единения.

Молитва – есть искреннее, от всего ума и всего сердца, обращение
Христианина к Богу. Ум – член души, посредством коего душа
прилепляется к Богу в «браке общения». Если рассмотреть
внимательно современное «проведение» Литургии… именно Ея
молитвенную часть… то при, нижеприведенных случаях, правилах
современной церковной традиции, видно, что это не есть
обращение Невесты к Жениху, Христианина ко Христу, но суть
пародия (насмешка) над Молитвой и над Любовью Божиею, всегда
имущей отверстым Свое Божественное Ухо к принятию
молитвенных словес ответной любви Христиан – Невест Христовых.
На Тайной Вечери, впервые совершенной Христом, и являющейся
для Христиан основополагающим законом и примером Ея
совершения, все ученики (даже иуда –предатель) были вместе, не
отделяясь ни какими шармами и перегородками. И все очезрели
Христа и все слышали каждое слово Христово и каждое слово друг
друга, относящееся к Таинству (за исключением некоторых
обращений по выяснению вопроса – кто предатель).
Ныне же священство, отделенное иконостасом от всех Христиан,
читает тайно молитвы, составляющия огромную – основную и
смысловую часть всех литургийных молитв, «забавляя»
христианский люд на время тайной прочитки молитв, ектиниями.
Нотное выкрикивание возгласов с алтаря тоже не творит Христиан
полноценными участниками Литургии. Не делают сего и
распиваемые хором молитвы. Для находящегося в храме за
Литургией Христианина из возгласов алтарных, из дьяконских
ектиний и хоровых распевов составляется некий молитвенный
суррогат, лишь от части, музейно напоминающий несколько
молитвенный состав Божественной Литургии…
Богомыслие Литургийное.
Лишившись полноценного молитвенного участия в Литургии, но
напитывая себя, предоставленным врагами Церкви, неким
молитвенным суррогатом, пародирующим Литургию, Христиане
имеют подобное же и Богомыслие Литургийное, ибо, лишившись
верного молитвенного участия в Литургии, не могут и верно
осмыслить Богом установленный ход Евхаристии и свое в нем по
Богу участие. А по сему и Богомыслие Литургийное у современных
Христиан искаженное, и является весомым дополнением к
насмешке и поруганию сего Наивеличайшего Таинства.
К Богомыслию относится и чтение Апостольских посланий и
Евангелие. Эти чтения совершаются «оперно», оставляя в памяти
виртуозность дьяконского искусства и завидную развитость его

голосовых связок… И не более того! В редком случае можно
услышать заамвонное слово, разъясняющее Евангельское чтение.
Еще реже можно услышать толкование Апостольского послания и
почти нигде не услышишь более или менее полезное толкование.
А если еще кто «вздумает» причаститься за Литургией, то таковой,
выстаивая очередь в притворе на «исповедь» большую часть
Литургии (либо всю), и вовсе лишается Ея, оставшись вне
молитвенного участия и Богомыслия.
Причащение.
Богом установленная цель Причащения – Единение Невесты – души
–с Женихом душ – Христом на Брачном Ангельском Пиру –
Божественной Литургии.
Внушаемыя современным Христианам цели причащения различны и
вовсе не соответствуют Божественной Цели, но противны
Божественной. Одним словом Христианам внушают богопротивные
цели Причащения: исцеление тела; прибавление ума
(общеученическое причащение 1 сентября); возвращение с армии;
избавление от налогов; удачи в бизнесе; удачное знакомство…
отпущение грехов и по-падение в Рай.
Что бы вы сказали о невесте, возлегшей на брачное ложе жениха с
подобными целями? Не насмешка ли это со стороны невесты над
любовью жениха?!
Цель – самой Литургии – Причащение.
«Если мы внимательно присмотримся к Божественной и Святой
Литургии, то увидим, что с начала до конца вся Она имеет
Целью Причащение собравшихся Христиан.» Прп. Никодим
Святогорец.
«Божественная Литургия – это служба, Цель которой –
священнодействие Самого Пресвятаго Тела Христова и Крови и
чтобы даны они были в Причащение всем верным. И, как
таковая, Цель Ея состоит только в Причащении.» Свт. Симеон
Солунский.
Ныне же Христиане не имеют Божественного Смысла и Цели своего
участия в Литургии, и потому приходят в храм не чтобы полноценно
участвовать в Тайной Вечери – Причащаться, но с иными целями:
помолиться, поставить свечки, подать записки, послушать пение,
попеть и все прочее, кои как цели, именуются Духом Святым
безчинством. О чем нам сообщают Божественные Апостолы в
Апостольском правиле, в коем объявляют всех находящихся на
Литургии без Причащения, творящими безчиние и отлученными от
Церкви Христовой:

Апостольское правило 9.
«Всех верных, входящих в Церковь, и писания слушающих, но
не пребывающих на молитве и Святом Причащении, до конца,
яко безчиние в Церкви производящих отлучати подобает от
общения церковного».
И таково участие Христиан на Литургии, устроенное тайными
врагами Церкви Божией и России, есть участие в общецерковном –
общероссийском посмеянии Христовой Любви…Любви, полно
являемой Христом в Тайной Вечери – Литургии.
Литургия, хотим мы того или нет, но само по себе является
наиважнейшим церковным Делом – Делом России…Делом,
занимающим центральное место в жизни Христиан, в жизни
России.
А за поругание Любви Божией, сатана ох как награждает…уж он
постарается!
Вот и корень всех бед!
Священник александр+.

