О освящении от Святыни.
«А Святыня, она всякое место освящает»
Прелесть.
Святыня – это предметы, либо места, так или иначе связанные с
явлением Силы Человеколюбия Божьего.
Святыней является храм Христианский, церковная утварь,
Животворящие Тайны, иконы, мощи Св. Угодников, и прочая. Самая
высочайшая Святыня есть душа, ибо за душу человека распялся
Христос. И даже Животворящие Тайны суть Средство служащее
Спасению души.
Святыня не всегда сохраняется Святыней, но напрямую зависит от
места пребывания, и от состояния души, прикасающейся к Святыне
и от времени, и от прочих условий.
Например, римские храмы до отпадения латинян в ересь были
Святыней, а ныне они есть еретические капища.
Например, Святыня из Святынь – Животворящие Тайны Тела и
Крови Бога:
По вознесении даров на жертвеннике Богу, и по претворении их
Духом Святым в Дары – Пречистое Тело и Кровь Бога, у человека
появляется величайшая Святыня!
Каждая мельчайшая крошечка и капелька Сей Святыни – Весь
Христос. Но сколько таких Частиц ветром от сквозняка, либо
неловким обращением священства разносится воздухом по храму…
на пол… под ноги… И что?! Святыня не перестала быть Святыней?!..
Христа топчем? Да не будет!!!
Но Господь так устраивает, что даже Такая Святыня при таких, и
подобных обстоятельствах, перестает быть Святыней – престает
быть вместилищем Благодати Божией… быть, в данном случае
Животворящими Тайнами.
Откуда это известно?! От благорассуждения о естественных делах.
А может есть иное рассуждение? Главное чтобы не произошла
безрассудность, по коей Бог в Святыне окажется поругаем.
Тоже самое происходит и во время Причащения Животворящих
Тайн: Тело и Кровь Христа касаются наших уст, затем гортань, по
пищеводу и, как учат Святые, проходя мимо сердца, Христос входит
в него.
Тело и Кровь Бога, являются средствами переношения Бога в
сердце. А дальше, по пищеводу в желудок, по кишкам и далее…
уже не Святыня, но хлеб с вином.
И сему лучше не возражать!
Тоже и с прочей, меньшей сравнительно с Дарами, Святыней.

Мощи Святых Угодников Божиих, иконы и прочая Святыня, не сами
по себе чудотворны и благодатны, ибо тогда они являлись бы
идолами, но сильны и чудотворны и благодатны они присущей им
Силой и Благодатью Божиими! А «Дух идеже хощет дышит», и уж
если душа человека то приемлет в себя Бога и Божественную
Благодать, то лишается Сего – то погибает, то воскрешает, не тем
ли паче происходит с меньшей, в сравнении с душой, по
значимости Святыней?
Но скажешь, душа сама виновна в том, что погибает и лишается
Благодати, а мощи Святых не виновны в том, что их держат у себя
еретики.
Но скажи, Благодать Божия разве нисходит от Мощей на еретика?
Конечно же нет, ибо душа еретика закрыта для Бога, она соединена
с главой – сатаной… привита к худой лозе.
- Но скажешь, что если на еретика Благодать не нисходит от
мощей, то на Христианина непременно сойдет.
С этим согласны и мы. Но если мощи пребывают в еретическом
капище, то Христианину совершенно невозможно сохраниться
Христианином. И о том свидетельствует Бог Духом Святым,
объявляя Христианина вошедшего в еретический храм, синагогу,
лишенным сана и отлученным от Церкви Божией:
Апостольское правило 65: «Аще кто из клира, или мирянин, в
синагогу иудейскую или еретическую войдет помолиться: да
будет и от чина священного извержен, и отлучен от общения
Церковного.»
Но конечно же Благодать от мощей и прочей Святыни коснется
всех, кто ухаживает за ракой мощей… кто за три-девять земель
приехал на поклонение… но это касательно еретиков и
новоначальных, не совершившихся Христиан. Коснется сих
Благодать, исповедующая Православную веру – Единственно
Истинной – Богом данной Верой… коснется, чтобы еретик оставил
свою ересь, а крещеный в Христианство еретик стал Православным.
Но вот Православный, войдя в еретический храм для поклонения
Святыне, лишится своего Христианства и будет отлучен от Бога.
Войдя в среду еретиков, он сам становится один из них.
А что будет, если Христианин войдет в клуб – «храм секты
искусств»?
И сколько таких храмов сатанинских на земле: «храм секты
винопийц», «храм секты живописцев», «храм секты хвалящихся
голосом», «храм любителей пива», «храм любителей мод», «храм
высоты достижения человеческого ума, омраченного духом тьмы».

Это в Христианском мире есть бани, магазины, книжные лавки, и
прочая. А ныне люди, увлекшись в безбожную жизнь – сатанинский
танец смерти, из всего сотворили капища, цель коих соблазнить
остаток верных Христиан, а прочих утвердить в своем
богоотступничестве.
Что будет? Что то будет…
И никакое присутствие Святыни не переменяет сущности капища.
Но как иуде не помогло ни Причащение, ни хождение со Христом,
как коринфянам не помогло Причащение, при их презрении к
нищим, но послужило причиной их множество болезней и смертей,
так и нынешняя мода паломничать по Святым местам к мощам и
иконам, находящимся в расположении еретиков, лишь
знакомящимся с верой Православной полезно. Для самих же
Православных, паче же монашествующих и сан носящих, послужит
ударом и душе и телу: душа отлучится от Главы Церкви – от Бога, а
тело прилепится к болезням и скорбям.
Вы, презревшие Бога во Святых Тайнах, изобильно – на всяк день
преподаваемых в близлежащем храме, за какой благодатью
ринулись в дальнюю сторону, в многочасовую очередь, тратя на то
и время, и здоровье и немалые средства – собственность нищих и
прихода? А?
Весна!.. обновление… Скоро!
Священник Александр+.

