Ключи Царства Небесного
«И дам та ключи Царства Небесного: и еже аще свяжеши на
земли, будет связано на Небесех: и еже аще разрешиши на
земли, будет разрешено на Небесех» Мф.16.19.
Что же это за «ключи» такие, данные Христом Апостолу Петру? В
другое время Христос сказал учеником Своим:
«…примите Дух Свят. Имже отпустите грехи, отпустятся
им: и имже держите, держатся» Ин.20.23.
Из сего следует, что «ключи Царства Небесного» - это и есть «Дух
Свят»:
«И дам та ключи Царства Небесного… примите Дух Свят»
«еже аще разрешиши на земли… Имже отпустите грехи…»
Обыкновенный ключ повинуется руке хозяина, и есть наподобие
болванки.
Сей же «ключ» есть Сам Господь – Господин – Хозяин, и Сам, по
Своей Господской Воле объявляет человека связанным –
удерживаемым в сатанинский, добровольный плен, либо
разрешенным – отпущенным от сего пленения погибельного. И
никто из здравомыслящих не станет приписывать Богу Духу Святому
действо, по которому Бог Сам «связывает-держит» человека в
плену сатанинском и Сам по Своей Божественной Воле «разрешает –
отпускает» человека от сего пленения смертоносного. Ибо каждый
знает, что Господь имеет Свою Божественную Волю ко Спасению
всех людей. А вот Спасаются далеко не все, но лишь по своему
выбору – своей воле Спасаются либо погибают. И в первом случае
им помогает Бог, а во втором - попускает. Вопреки же воле
человека – насильно, Бог ни кого не Спасает. Тем паче принять
мысль что Бог кого либо насильно погубит – есть признак
беснования.
А потому, коли и Сам Бог не решает по Своей Божественной Воле
кого Спасти , а кого погубить, но и то и другое совершается по воле
самого Спасающагося либо погибающаго, то как же некоторые
считают что сие решение о Спасении и погублении находится в
воле человека – священнослужителя?
Да и как себе представляют человеки грешники, это действие по
открыванию Царства Небесного и закрыванию Онаго, производимых
в мечтаниях их, самими человеками? Каким таким телодвижением
патриарх, архиерей, священник, сможет открыть Небо и закрыть
Его для меньшей братии? Как по своей волюшке может ввести Бога
в сердце человека, либо не впустить Бога в него
Что?! Они говорят, что Духом Святым, как ключом? Но если таковые

мечтают управлять Духом Святым, по своей воле Спасая и губя
братию, то таковые в своем разумении низводят Духа Святаго до
уровня безвольной болванки в их руках... знакомая сатанинская
мечта о воцарении над Самим Богом.
Но эти взбесившиеся чучела в рясах, не желая упускать от себя
мечтательную власть над Духом Святым и власть Спасать –
«разрешить – отпускать» и губить – «держать – связывать», говорят:
- « от нас зависит простить человеку грех либо не простить,
допустить человека к Причащению или не допустить. И в этом наша
власть и заключается. Ибо человек с неотпущенными нами
грехами, и не причащенный нами же, не попадет в рай! – от нас
зависит!
О сатанинская мечта взбесившихся попов!
От священства зависит дать знания и понятия Божественной
Спасительной Истины, либо сокрыть их и содержать Христову
Паству в неведении, кормя Ее суррогатом своих б…словских
выдумок.
Да, священник может не простить грехи и не допустить ко
Причащению… но если священник искренно кающагося не простит,
то Бог Свое чадо простит! И Если священник, по своим личным
капризным соображениям, не допустит ко Причащению
Христианина, то, да знает о сем Христианин, Причащение есть лишь
Богом данное Средство к Единению с Богом, а посему если чадо
Божее окажется в силу каких либо обстоятельств не Причащенным
тогда, когда он того желал и все для того сделал, то ни кто не
помешает Христу войти в душу сего Христианина, обогатив его
именно тем Плодом, которого всегда ищет всякий Христианин в
Таинстве Причащения – Единением со Христом.
И напротив: если священник и грехи простит и причастие даст
тому, кого за его человеконенавистническую и развратную
деятельность ни то что причащать и прощать, но и к храму близко
допускать не следует, то Бог не простит сего лицемера… и уж тем
паче Христа насильно в рот о-жидающему погибели Руси, не
запихнет ни даже патриарх… но не Бога причастится таковой, а
сатаны.
Да знает каждый, что нет той силы и власти у человека, по
которой тот мог бы духовно Спасти и погубить прочих. Это
человеку дана Благодать Духа Святаго, не чтобы властвовать
над Ней, но чтобы подчинить ся Сей Власти, Коей Дух Святый
объявляет одних связанными в погибель, а других
разрешенными во Спасение! – по выбору каждого.
Священник Александр+.

