Слова-паразиты в современной Церкви (2).
Антидор – «вместодарие», т.е. вместо дара.
Что это за дар, вместо коего подается кусочек просфоры?
Для сего обратимся к истории возникновения «антидора». А
история сия весьма печальна, вернее сказать трагична для
Христианской Церкви.
Бог дал человеку Истинное Брашно и Истинное Питие – Свое
Пречистое Тело и Свою Честную Кровь. И вознесшись на Небеса,
объявил Своим ученикам (нам с вами), что пребудет с нами до
Страшного Суда:
« и Аз с вами Есмь, до скончания века.»
Св. Прав. Иоанн Кронштадский указывает, что Христос с нами до
скончания века. И Христос именно в Животворящих Тайнах.
Далее Бог предвидя отступление считай всего священства от
Истины в ложь:
«… знаю что после меня войдут в Церковь волки в рясах, и
более не будет Епископа…» Свщ. Муч. Игнатий Богоносец.
и что без Причащения ни узреть ров лжи прелестный, ни
спасительный путь, невозможно, Духом Святым Бог постановил
жесткое правило… коим под страхом отлучения от Церкви
заповедал всем Христианам Причащаться за каждой Литургией:
Апостольское Правило 9:
«Всех верных, входящих в Церковь, и писания слушающих, но не
пребывающих на молитве и Святом Причащении, до конца, яко
безчиние в Церкви производящих отлучати подобает от
общения церковного».
Тайные враги Церкви Божией, чтобы не допустить Спасения Чад Ея,
всячески старались отбить желание у Христиан частого
Причащения, положив множество известных преград
(дополнительный пост, молитвенное правило, запрет на
ежелитургийное Причащение…), кои все разбивались и рушились
Повелением Божиим в Апостольском Правиле 9.
Тогда враги пошли на иную лукавую выдумку: они так поступили –
коли не причастившиеся смущаются Апостольским Правилом, и от
сего смущаются всеми искусственно созданными запретами то,
чтобы Христиане не смущаясь погибали, враги ввели, как они
говорят, т.н. «институт антидора». Суть его в следующем:

Так как многие причащающиеся Животворящих Тайн, стараниями
врагов не разумеют Чего они Причащаются, не сознают Что им
вкладывают в уста, то можно вместо Дара Отца Небесного – Христа,
вложить им кусочек просфоры – булочки, и тем избавить их от
смущения о Правиле Апостольском: - вы не Причастились?! Но зато
вы вкусили кусочек булочки с загадочным именем «Антидор». И
теперь как в древния времена давали в руки на дом Дар Отчий –
Пречистое Тело Христа, так в нынешнее время дают «Антидор»,
заменяющий Животворящие Тайны, заменяющий собой Христа.
Итак, слово – паразит «Антидор» - анти Дар, анти Жизнь, анти Свет,
анти Христа – антихрист!
Священник Александр+.

