Тем, кто глупостью Мудрость испытать желает.
Есть некоторые ученые мужи и жены, кои собрались своим
умишкой рассмотреть Божественные Тайны Спасения. И своими
исследованиями забрались туда, куда неприлично забираться...
узрев же некоторые "откровенности", и сами недоумевают и прочих
простых верующих смутить могут.
Чтобы этого не происходило, коротким словом постараюсь избавить
блаженных простецов от возможного смущения... помолюсь и за
мудрецов - да избавятся от недоумения:
По видом хлеба и вина, в Чаше на Литургии преподается Тело и
Кровь Бога... - это Дары Божии человеку. И если что с Дарами
худого бывает: как то заплесневеют, либо мышь повредит... то
бывает именно с видимой составляющей Даров - хлебом и вином, а
не с Телом и Кровью. Как и во время Причащения - в желудок
опускается и далее по кишкам в... конечно же видимая
составляющая - хлеб и вино. Христос же в сердце входит.
А у еретиков невидимой составляющей - Бога, не бывает. Ибо у них
сатана во главе.
Касательно Причащения Ангелами - то лучше не фантазировать.
Ибо у Православных быть может так оно и происходит, а может и
нет... Христианам не гадать... у еретиков же и отлученных аггелы
иныя - и причастие у них смертоносное.
Евангельская Истина и Учение Духа святаго сообщают нам что под
видом хлеба и вина, нам преподается Тело и Кровь Бога: мы
приносим заповеданныя Богом дары - хлеб и вино, а Господь нам
преподает Свои Дары - Тело и Кровь, Которыя творит из нашего
приношения, не изменяя внешнего вида и вкуса - такова
Божественная Воля!
Но нам дан Сей Дар не для чего иного, как для Причащения Живопитания, а не для испытания состава и свойств Дара. И кто
поступает в соответствии с Волей Божией о Даре, тот вкушает
Неизреченную Сладость Дара, созерцает неописуемое Богатство и
Лепоту Его в сердце своем.
А вот испытывать Дар - совать свой нос в Божию Милость, есть
кощунство тех, кто неусладился Богом... удел поверхностных в
вере... тех, кто не понял и не вкусил Любви.
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