Душегубное «б…ядо-словие».
«Блажени алчущия и жаждущия Правды; яко тии насытятся».
Мф.5.3-12.
Правда – Истина – есть Бог. Все Божее есть истинное. Учение
Божее, есть Истинное Учение. Ложь противится Истине, потому как
ложь есть сатана – противник Богу.
Все, что противится Истине, противится Богу; и это «все» - от
сатаны.
- А так как эти, простыя по детски, правила известны всем, то
чтобы ложь была принята как можно большим числом людей,
сатана облекает ложь в личину правды – т.е. примешивает к Истине
свою ложь… так чуть-чуть… как «ложку дегтя», творя Истину
искаженной, искалеченной – ложью. Ведь Истина искаженная – есть
ложь. Как и носящий искаженное Христианское учение, не
Христианин, но еретик.
Вот эти… носящие в себе искаженное ложью учение, стараются так
все в Церкви Христианской устроить, чтобы для ищущих Истинное
Учение, и жаждущих Правды Божией, эта Правда была непременно
искажена. Они объявляют Истинное Учение, и являют себя
радетелями Правды, но лукаво, нагло и безстыдно подбирают
созвучную Правде ложь, украшая ее Евангельскими фразами,
подслащая яд сатаны некоторыми выражениями из Священного
Писания и Святоотеческого Учения, и безстыдно вкладывают эту
отраву через СМИ всем Христианам.
Как же разобраться во всем этом сплетении учений? Как различить
Истинное, Душеспасительное Богословие от душегубного б…ядословия? Весьма просто! Хотя и трудно. Просто – потому как надо подетски рассматривать Божественную, по-детски Простую Истину
Простого Бога. Трудно от того, что нелегко упроститься до детской
простоты… до детского восприятия мира и всего что в мире.
Итак, вот как нужно просто, по-детски смотреть, рассматривать
всякое приносимое учение, чтобы и принять в нем Божественную
Простую Истину, и с легкостью отвергнуть ложь:
Божественное Учение – Простое (не сложное) от того, что оно не из
чего не сложено, но есть Простая Единица: Истина, и более ничего.
«Правда и только Правда»!
Учение сатанинское, ложное – сложное, от того, что складывается
из Простой Истины и противящегося Богу учения сатаны. Учение,
сложенное из Учения Божьего и учения сатанинского, есть ложное:
с-ложное (т.е. с –ложью) учение. Вся сложность и состоит в
сложении: Истины Божией с ложью сатанинской.

Итак, что делать, чтобы обнаружить это с-ложение?
Всего на всего, необходимо воспринимать лишь Божии Указания, а
то, что не соответствует – противится, не принимать, т.е. строго
следить за принимаемым учением, чтобы в нем все
соответствовало Божественной Евангельской Истине.
Нынешнее «б…ядо-словие» современных «оборотней» рассчитано
на духовных зевак, на неусовершенствованных духовно: - видя, что
им уже не укрыть за своею авторитетностью Божественную Истину,
и чтобы не допустить Христиан к самостоятельному ознакомлению с
Ней и последующему в чистоте принятию Такой, Какой Она есть,
стали сами провозглашать Истину, но с добавлением к Ней какогонибудь «вывода» «убедительного», сложением превращая Учение
Бога, в необязательное к исполнению, в пустословие… либо в
обязательное, но не для всех, и не всегда (например, лишь для
низших чинов, либо тогда, когда Старшие на то «благословят»).
Вот, например, они объявляют: «Апостольские Правила необходимо
исполнять! …но по послушанию настоятеля, духовника, архиерея».
- так враги ставят свою иерархичную власть выше власти
Божественной. И потому кто будет иногда слушаться Бога, а иногда
не слушаться, в соответствии с повелениями, распоряжениями
архиерея, то кому таковой будет послушник и раб?
Вот они «б…ядо-словят»: «Экуменизм – ересь ересей! Патриарх –
еретик! Апостольское Правило п.45 объявляет всех экуменистов
отлученными от Церкви (лишенными сана). Но мы не имеем права
его не поминать как «Святейшего господина и отца», ибо его
избрали 8 восточных патриархов… и без патриарха нет Церкви…»
- Но, во-первых, Христос избрал Себе 12 Апостолов, и среди них
был Иуда – предатель. А по сему 8 патриархов не выше Господа,
сохраняющего за каждым человеком свободу выбора в поклонении
Богу либо сатане. Т.е. 8 патриархов (хотя бы даже и тысяча) не
гарант, не безупречное ручательство за одного патриарха… ибо и
Сам Христос таковое поручательство не возлагал на Себя.
- Во-вторых: «Церковь без патриарха не может быть»?! – вот
сатанинская ложь!.. по которой тот все мечтает привязать Тело
Христовой Церкви к чему-либо из вещественного, или к какомулибо авторитету из человек грешных, чтобы после успешной
«привязки» уводить это Тело от Главы – Христа, и привести к себе –
в свое сатанинское владение. Так сатана с бесами и своими
сослужителями из человек, убеждают своим б…ядо-словием
Христиан в том, что Божественная, Пре-Небесная Литургия,
совершаема, при содействии Ангелов, Самим Христом, не сможет
совершиться при отсутствии особого плата с зашитым в нем
мощевиком, именуемым «антиминс».

И вот теперь, в какую бы ересь не впал архиерей, Церковь, в лице
меньшей братии, не посмеет обличить его. Ибо последний своей
властью, которую обрел не от Христа, и при поддержке власти
сильных мира сего, с коими он находится в богопротивном
содружестве, может легко изъять «антиминс» и лишить эту, не
покорную ему Церковь, Пре-Небесной Мироспасительной
Литургии…
А привязав Церковь Божию к патриарху, связывают Ее с любой
ересью, которой только может патриарх зловонить.
Но как Небо – Царство Божие свободно и независимо от чего бы то
ни было земного; как Дух не вяжется веществом, но свободен от
него, так и Церковь Божия чужда должна быть какой-либо иной
связи, кроме как Святейшей Связи - ответной любви ко Христу –
Святейшей Главе Церкви Божией, и Святой Любви о Христе друг ко
другу.
-И в-третьих: из всего видно, что Божественныя Распоряжения
Главы Церкви распространяются лишь на «низшие» Ея члены, а до
высших не касаются – не доходят. И справедливо! Не Той Главы
члены сия!
Весь сильнейший душеубийственный вред сего б…ядо-словия
заключается в том, что у принимающих его отмирает алчба и жажда
Правды Божией: они Ее услышали в Апостольских и Семи
Вселенских Соборов Правилах, но приняв еще и при-лож-енный яд
сатанинского «толкования», «объяснения», «вывода», лишаются
Жизни по Божественным Повелениям. А каков член, не
повинующийся Главе? Глава повелевает не молиться с еретиками
(Ап.пр.45) и с отлученными (Ап.пр.10) и вы соглашаетесь – «Да!
Нельзя!». Но после принятия яда объяснения толковательного, вы
пре-спокойненько ведете себя так, словно и не было Сего
Повеления!
Но Повеление от Главы было и есть! И вы, при полном согласии с
Повелениями, являетесь не исполнителями их.
Это вас «протравили»!
Внемлите же себе!
Священник Александр+.

