Немножко заблудились.
«И пришедше в храмину, видеша Отроча с Мариею Материею
Его, и падше поклонишася Ему: и отверзшее сокровища своя,
принесоша Ему дары: злато, и ливан, и смирну.» Мф.2.10-12.
Во дни Святок в Москву привезли, так называемыя, «дары волхвов».
И в, так называемых, «православных» храмах выставили эти «дары»
для поклонения, так называемым, «христианам».
И вот эти крещеныя – т.н. «христиане», ничего общего с
Христианами не имущия, вместо того, чтобы принести поклонение
Христу – в Молитве, Причащении и Богомыслии, принести Христу в
дар свое сердце, ум и все свои чувства, едут с далека в стольный
град, чтобы поклониться золоту и смоле , т.н. «дарам волхвов»,
ожидая от них себе исцеления и помощи плотской.
Чтобы была еще более понятна картина идолопоклонства, приведем
пример из церковного Православного Богослужебного устава: сей
устав воспрещает поклонение на Литургии во время «Херувимской»
переносимым с малого жертвенника на великий при «великом
входе» даром – хлебу и вину.
«… запрещается творить земной либо поясной поклон… да не
уличины будем от внешних в идолопоклонстве, яко
поклоняющиеся веществу (хлебу и вину)…»
Эти дары Бог заповедал приносить, и сие приношение весьма
приятно Богу. Но поклонение приношению сему, как
идолопоклонничество, запрещено!!!
А вот поклонение Дарам Божиим – Животворящему Телу и Крови
Христа, заповедано!
Во время Божественной Литургии, на Святом Жертвеннике в
Алтаре, на дискосе и в Чаше, возлежит Богомладенец Христос. И
Христиане, от суеты – из «страны далече», где они пребывают в
языческой суете, приходят в храм Православный – вертеп, где в
Пречистых Дарах возлежит Богомладенец Христос. И приносят
Господу дары: «злато», как царю – телесное поклонение; «ливан»,
как Богу (Любви) – (ответную любовь) умное желание Единения со
Христом; «смирну», как «Мертвецу» - благодарение за
Искупительную Жертву.
«Таинство странное вижу и преславное: Небо – вертеп,
Престол Херувимский – Деву, ясли – Вместилище, в них же
возлежит Христос Бог наш…»
Но много ли найдется ныне истинных поклонников Богомладенцу
Христу?

Крещеных – званых много, но одни заняты суетой… прочие же
отвратившись от Христа бегут к неким «дарам» (золоту и смоле).
Немного заблудились…
Сей ли «подарочек» приготовили нынешние крещеные Младенцу
Христу?
Горе миру от соблазнов… и еще более горе тому, кто эти соблазны
сеет в России, соблазняя доверчивых русских людей.
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