Забавы к смерти
О кощунственном отношении к Святыне.
«Несть бо древо добро, творя плода зла: ниже древо зло,
творя плода добра. Всяко бо древо от плода своего
познается…» Лк.6.43-45.
Что может быть важнее послушания Богу? Какую бы Бог не дал
людям Святыню, какую бы не ниспослал Милость, каким бы Даром
не почтил, кая польза от всех Божиих Даров человеку, если он
пренебрежет Заповедями и Повелениями и Правилами
Божественными, относящимися к этим Дарам и Святыням.
Так Бог явил величайшую Свою Милость человеку в том, что дал
ему возможность быть членом Божией Церкви. Но кая польза
человеку от сего Дара, если человек не поставит сей Дар на то
место в своей жизни, на какое ему Бог указал сей Дар поставить –
на главное? Что пользы человеку от его «прихожанства» в храм,
когда его церковная жизнь, занимает малейшую долю в среде
прочих увлечений и занятий суетных?
Бог даровал человеку участие в общецерковном Молитвенном
обращении к Богу, но что пользы от сего Дара человеку,
участвующему в сей Молитве не по Правилам установленным Богом?
Так Бог запрещает превращать искреннее молитвенное к Нему
обращение в пустословие, кое ныне повсеместно имеет быть в
храмовых служениях, в коих искренне сердечное обращение к
Всевышнему, ко Пресвятой Богородице и Святым Угодникам
Божиим, заменяется на виртуозное «пропетие» сих молитвенных
словес. И вот еще: Бог запрещает молиться с еретиками и
отлученными от Церкви (Апостольские Правила, п. 45 и 10), а ныне
в храмах и еретики участвуют с Православными в молениях, и
отцами и господами поминаются еретики и отлученныя. И что
пользы от таковых молений?
Бог даровал человечеству Свою Кровь Божественную и Плоть как
«Хлеб Сшедый с Небес». Но что пользы тем от Причащения, кто
отвергнув Божественное Повеление – заповедь, о ежедневном
прошении Сего Причащения, данную в Молитве «Отче наш…», о
ежелитургийном Причащении – в Апостольских Правилах (п. 9),
станет причащаться тогда, когда сам посчитает нужным и полезным
для себя, и когда ему позволят…
Ни чего полезного ни от такого хождения в храм, ни от такой
молитвы, ни от такого причащения, человек себе не найдет.
Но это среди занятий и предметов земных можно найти такие, кои
если не полезны, то и не вредны, не опасны. В делах же духовных

не так! Здесь либо занятие, дело и предмет полезный, ибо от Бога:
«Яко всякое Даяние Благо, и всяк Дар совершен - с Выше есть,
сходяй от Тебе Отца Светов, и даяй Живот мирови…»
…либо не токмо бес-полезны, но и крайне душегубны, ибо от
сатаны исходят.
Что сказать о забавляющихся Божественными Повелениями,
данными нам во Святом Предании Матери Церкви ( Апостольскими и
семи Вселенских Соборов Правилами)? Ведь и не ругать их явно, и
не принимать их в сердце своем, но нарушать и не жить по ним, ни
молиться по ним, не причащаться в соответствии с ними, ни ходить
в храм…и есть забавы с Дарами Божиими…
Что сказать?! А то, что эти забавы и есть исполнение повеления
сатаны – играться, шутить и забавляться с Дарами Бога, кои Господь
стяжал Честною Своею Кровию!
Но такие забавы – смерть душе!
От нея же да избавит нас всех Христос и наша ревность по Богу –
Истине!
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