С Причащением!
(слово на Великий четверток)
Причастник Животворящих Тайн!
Ты Причастился Христа, – Соединилась душа с Богом.
Для чего тебе душу с Богом Соединять?
Для очищения души?! Для Спасения ее?! Для исцеления?!
А для чего тебе Это все надо?
Чтобы пройти мытарства и попасть в Рай?!
То есть ты желаешь при помощи Бога, попасть в Рай. Пользуясь
Любовью…
Ты Причастился Любви, и теперь в тебе Любовь!
- а ты разве искал Любовь? Разве ты обнаружил отсутствие (не
недостаток!!!) Любви?!
Неужто ты вдруг понял, что то, что ты имеешь к отцу и матери,
братьям и сестрам, мужу (жене), детям и… к себе, не есть Любовь,
но страсть – «любовь» от сатаны, безобразная и красивая,
самолюбивая и жертвенная?!
И обнаружив такой в себе ужасный ущерб, ощутив в себе такое
лишение, ты осознал, что это всечеловеческое уродство
исправляется приближением себя к Богу в Таинстве Причащения
Бога – Любви?!
Если же ничего подобного с тобой не произошло, и ты видишь себя
исполненным «любви» к родителям,.. детям и к прочим, то для
чего же ты – «богатый» на «любовь», стал в ряд с осознающими
себя нищими уродами, и Причастился Любви?
Зачем тебе Это надо?!
Ты Причастился Жизни!
А разве ты увидел себя мертвым?! А увидев мертвым себя, ты паче
всего пожелал быть Живым?! Разве в твоей жизни поставлена
первостепенная задача – Жить?! Разве Цель всех твоих движений и
мечтаний – воскресение?! И от сего ты бегом бежишь при каждом
удобном и неудобном случае и обстановке на Литургию и с жаждой
вкушаешь Жизнь?! – Но может быть тебе даже незнакомы эти
чувства?!
Но тогда, зачем тебе Это?
Ты Причастился Мудрости Божественной!
Но ты разве имеешь нужду в Мудрости?
Разве считаешь себя безумным?! Если же ты хвалишься
красноречием и знаниями, если ты считаешь себя за авторитет, и

любишь учить, если ты обнаруживаешь для себя «мудрость» в
подобострастных, то зачем тебе Причащаться Мудрости?
Ты Причастился Бога – Истины!
Но разве ты нуждаешься в Истине? Разве ты обнаружил ложью все,
кроме Бога, – и в себе, и во всем, что не соответствует Воле и
Промыслу Божию – во всем богоотступном мире? Разве ты строго
наблюдаешь за наставлениями Гласа Отца Небесного в совести
твоей?.. Жаждешь познания Спасительного Пути в Евангельской
Истине и строго соблюдаешь себя в рамках Учения Духа Истины во
Святом Предании? Если же это не так, то зачем тебе Причащение?
А может ты желаешь попасть в рай путем Брачного Единения с
Женихом Христом?!
Но тогда ты подобен наглой девке, прикрывающей выгодную сделку
с женихом брачным венцом.
Но может ты желаешь иметь Желание быть со Христом?! Хочешь
иметь в себе осознание своей глупости, нищеты, мертвости,
страстности и лживости?! Может ты желаешь иметь в себе жажду
Любви Жизни Истины Мудрости и Света?!
Если ты желаешь иметь Божественное в себе Желание, тогда
Причащайся!
Причащайся всегда, как можно чаще и лучше «на всяк день» «днесь» желай «Хлеба Насущного» - «Хлеба сшедшего с Небес». И
тогда даст тебе Господь по твоему желанию. И все твои желания,
цели, мечты и чувства переменятся с внушаемых тебе сатаной, на
Божественные!
С Причащением!
Священник Александр+.

P.S. «Если кто Причащается многие годы не с Богом поставленной Целью - "да

будут едино, якоже Мы Едино Есма. Аз в них, и Ты во Мне, да
будут совершени во едино" Ин.17.23. тот причащается себе в болезнь и
смерть. И такое причащение есть целование иуды.
Это в начале - в период знакомства с Христианством, такое Прикосновение к
Любви допустимо, но если так и по истечении времени причащаться - не с Целью
Единения со Христом, то это уже повторение иудейской наглости в вере... от чего
жди награды от сатаны - скорби беды болезни и смерть.
Одни в смерть себе причащаются, и весьма немногие Причащаются в Жизнь - ибо
весьма немногие избирают Жизнь.
Если для тебя Христос не Пасха, то лучше не прикасайся ко Христу!
Если же желаешь чтобы Христос был для тебя Пасхой... всем для тебя, то
прикасайся всегда - и будет!»

