Спасительная Дверь.
«Аз есмь Дверь: Мною Аще кто внидет, Спасется, и внидет и
изыдет и Пажить обрящет». Ин.10.9
«Аз есмь Дверь: Мною аще кто внидет, Спасется»
- вот что искать должен человек, паче же Христианин! Вот в какую
Дверь должно «толкать»! вот с каким смыслом и целью должно
Молиться, Причащаться и Богомыслить!.. Жить. Христос – Спасение
– Пасха!
«…и внидет и изыдет…»
- то есть пройдет Христом…
«… и внидет и изыдет и Пажить обрящет»
- Христом найдет себе Пищу. Такую Пищу, при Которой более
ничего не захочется, ни в чем не будет ни нужды, ни интереса
какого. Эта Пища – Сам Христос, Духом Святым подаваемый нам:
«Аз есмь Хлеб Животный… аще кто снесть от Хлеба сего, Жив будет
во веки» Ин.6.51.
Причащение Животворящих Тайн совершается Духом Святым. И
Молитва творится Духом, в сердце человека. По этому поводу
Христос сказал Своим Ученикам:
«… Аз умолю Отца, и иного Утешителя даст вам, да будет с
вами во веки: Дух Истины»…Ин.11.16-17
«Егда же приидет Утешитель… Той свидетельствует о Мне»
Ин.16.26-27
«Еще много имамы глаголати вам, но не можете носити ныне.
Егда же приидет Он, Дух Истины, наставит вы на всяку
Истину» Ин.16.12-13.
Духом Святым Христиане принимают свидетельство о Христе – о
Любви Божией к душам человеческим:
«…Той свидетельствует о Мне».
Духом Святым человек познает волю Христа, разумевает условия
хождения за Христом, правила жизни о Христе – Правила ответной
Любви.
Все Учение Духа Святаго изложено во Святом Предании
(Апостольские Правила и Семи Вселенских Соборов).
Бог, как Отец, наставляющий каждого человека гласом совести,
родился от Девы как Сын, и устроив человекам Спасение, вводит в
Это Спасение всех избравших Любовь, как Дух.
Отвергший Отеческое наставление в совести, не примет Любовь
Христову… А уж о руководстве Духом Святым и говорить не
приходится.
От чего не принимается в руководство Святое Предание нынешними

обличенными в сан «б…словами» и прочими? От того, что ими же не
принята Любовь Отца Небесного – Христос, отвергнуто Спасение
Любовью устроенное… Оно им не понятно… чуждо, как чужда для
них совесть.
Лишь слушающий в совести Глас Отца Небесного, примет и Учение
Христа - сродное с совестью, согласное с Гласом Отца. А приняв
Любовь Христову, примет и условия Любви – Правила Жизни о
Христе… от единого бо Источника вся исходит – от Бога.
Ясно теперь кто те, у коих «не работают… устарели…» Апостольские
и Семи Вселенских Соборов Правила?
Это вошедшие в Церковь Христову не Дверью, то есть отвергшие
Любовь Христа, но перелезшие через забор – минуя Любовь…
А что если они сан носят… и в академиях преподают?
- «Аминь аминь, глаголю вам, не входяй Дверьми во двор
овчий, но прелазя инуде, той тать есть и разбойник… Аз есмь
Дверь».
Имеяй ум Христов, да разумеет.
Священник Александр+.

