Милостыня
«Бысть же идущим им по пути, рече некий к Нему: иду по
тебе, аможе аще идеши, Господи. И рече ему Иисус: лиси
язвины имут, и птицы небесныя гнезда, Сын же Человеческий
не имать где главу подклонити.» Лк.9.57-62.
Таков ответ Господа всем тем, кто не тому радуется, чтоб за
Господом идти, быть Христианином, быть в Любви Божией, но тому,
что от Христа нечто можно себе поиметь (телесные блага и
духовные – чистота души… рай). Это ответ всем тем, кто не Христа
ищет, но от Христа себе чего ожидает.
«Рече же ко другому: ходи вслед Мене. Он же рече: Господи,
повели ми шед прежде погребсти отца моего. Рече же ему
Иисус: остави мертвыя погребсти своя мертвецы: ты же шед
возвещай Царствие Божие.» (59-61).
Это повеление всем христианам не участвовать в делах мира сего,
коими заняты все сыны погибельные (праздники, пиршества,
погребение безбожных, спортивные мероприятия и прочия вся).
«Рече

же и другий: иду по Тебе Господи: прежде же повели ми
отвещати ми ся (проститься) иже суть в дому моем. Рече же
к нему Иисус: никтоже возлож руку свою на рало, и зря вспять,
управлен есть в Царствии Божии.» (61-62)
Это предупреждение всем крещеным не оглядываться на
оставленные ими красоты мира сего, забавы, увлечения, сладости,
коими «услаждаются» сыны века сего, не сожалеть о прежде
отвергнутых суетных сластях и красотах… в противном случае
суетна вера будет, не спасительна.
Скоро люди века сего, составляющие церковь сатаны будут
собираться на празднование «нового года»… на этот шабаш, на
который слетятся во множестве своем бесы, записывая в свою
церковь новых и новых «прихожан».
И сколько прихожан православных храмов будут занесены в эти
списки. Увы…
У Христиан в эти дни Православный Рождественский пост. И
конечно же Христиане не совершат в пост сего бесовского
празднества, ибо нарушить пост это не значит только разговеться,
но и развлечься, развеселиться суетным веселием.

Но участие в праздновании «нового года» это не токмо нарушение
поста, но и участие в сатанинском праздновании. Ибо и сей
языческий праздник, отмечался до революции после поста – 14
янв.(нов. Стиль), и Церковный День Новолетия не в сей день, но 14
сентября по новому стилю.
Христиане, не участвуйте в делах тьмы!.. в суетных забавах мира
сего…да не суетна вера будет ваша!
Дадите милостыню Самому нищему из всех нищих – Христу, свою
душу, свою любовь.
Многие участвуют в делах милосердия, но у многих эти дела не
войдут с ними в Царство Божее. Ибо их дела творятся по их
личному желанию, а не с послушания Любви Божией. Кто ныне
спрашивает у Бога, чего бы Бог желал от нас? Не все ли диктуют
Господу что Ему от человека принят должно…не все ли милостыни
награждаются уже здесь на земле самодовольством,
самолюбованием, тщеславием, гордыней…
Конечно человеку овеществленному не привычно творить
милостыню духовную… и посему сия Милостыня мала и неприглядна
в глазах суетного мира и человек мирских.
Это Христиане привыкли делать не то что желает их плоть, но то
чего желает Христос. А Христос жаждет нашей души. Любовь Божия
дала человеку Свое Имя сладчайшее, да носит в уме и сердце
своем, и тако с Богом бывает. Любовь Христова дала человеку Свое
Пречистое Тело в пищу (Причащение), да Живопитается человек
Богом. Творец наделил мудростию человека да Богомыслит.
Вот Величайшая Милостыня! Вот Жертва Богу приятная!
Пожертвуем же Христу свое время земной жизни! Сожжем на
жертвеннике сердца своего все время, в пустую прожигаемое на
развлечения и забавы!
Ни кто как Христос ждет от нас нашей подачки – умно- сердечного
внимания.
Если вы отстроите тысяча храмов и монастырей, накормите сотни
голодных и столько же введете в кров, вы сотворите великую
милостыню, которая ни что перед тем, как если вы искренне
помолитесь и Причаститесь и помянете Милости Божии, ибо сим вы

накормите алчущаго вашей души Христа, вы введете в сердце свое
Христа, сделавшегося ради вас странником. И как ваша душа более
всех храмом и монастырей всего мира, а Христос более всех
странников и нищих, так и Милостыня Христу от нашей души более
всех жертв и всесожжений!

Но берегитесь же если отвратитесь от Сего
Странника!
Священник Александр+.

