Дорогой батюшка, Мир Вам!
Какой странный вопрос Вы задали вот тут в конце
http://russkiysobor.com/forumrussobor/v ... ?f=3&t=280 !
Понятно, Кого слушать!
Можно я поделюсь с Вами своими соображениями? Это, скорее,
чувства - но так говорит мое сердце...
Господь изгонял из храма торгующих... более никого..
В чем суть слов - непричащающиеся?
Что есть Господь? Любовь, отверзшаяся себя и приносящая себя за
люди , любовь жертвенная Отцу и его творению, Жертва по Любви.
Причащающиеся сораспинаются Господу - или они не Причастились
в Духе и Истине... не так ли?
Горящие Огнем Божественной Любви - вот сопричастники Господу,
не кажется ли Вам?
О ком говорят - изыдите?
Только ли не вкушающим Великую жертву зримо? Или, может и
тем, кто не горит Его Любовью? И даже не пытается?
Я не помню, чтобы Господь изгнал кого-то во время своей земной
жизни - никого, кроме торгующих, то есть тех, кто наживался на
Имени Божием.
Господь согревал своей Любовью всех, кто приходил к Нему.
Ведь и сейчас мы приходим именно к Нему в Литургии, верно?
Мне кажется, наступает такой момент рано или поздно, когда Его
Любовь позовет даже самое ожесточенное и огрубевшее в своем
эгоизме сердце, величие Его Любви зажжет это сердце
неизбежно...
Но право же... я не знаю, изгонять ли реально непричащающихся?
Ведь это не просто факт - непричащающиеся - а состояние души, не
так ли?
Ведь бывают моменты, когда земная страсть оскверняет душу и
пока борешься с нею - к Господу подходить и прикасаться Ему
просто… не дерзаешь. Возникает чувство вины и как будто
предаешь Любовь, понимаете? Чувствуешь грязь свою внутреннюю почему и говориться - очистите души ваши покаянием! Молитвой...
Вот КАК поступит бы Господь с непричащающимися?
С Любовью

Ответ:
Странный вопрос твой последний:
"Вот КАК поступит бы Господь с непричащающимися?"
-разве не известно как?! Ведь Апостольские Правила и есть Божии,
Духом Святым изложенные Правила. И в них ясно и однозначно
сказано как: "...отлучати подобает от церковного общения".
Смысл Литургии именно в Причащении, и потому находиться на Ней
без Причащения - есть безсмыслица бесовская, и безчинство и
кощунство. От того то и отлучает Господь всех непричащающихся
яко безчиние творящих".
А на будущее, родная, советую рассуждать не с точки противного
заповеданному Богом, но о том рассуждать и мыслить, как удобнее
и скорее и точнее исполнить то, что Заповедала Любовь, тогда все
рассуждения будут как Богомыслие Душеспасительное.
Веришь ли, что Апостольские и семи Вселенских Соборов Правила
составляют Святое Предание Матери Церкви?
Веришь ли, что Святое Предание написано Духом Святым?
Если веришь, то направь все свои рассуждения по течению Духа
Святаго, а не против, и тогда будет все красиво и Полезно... тогда
будешь Устами Божиими... будешь изводить от недостойного
Достойное.
Храни тебя Господь.
С уважением, преданный слуга - Священник Александр+.

