Сила Креста.
«Крест – оружие…»
«непобедимая Победа!»
«Живоносное Древо»
Крест, как и все Божии Дары человеку, собранные в Православной
Церкви, является не только предметом поклонения Христиан, но и
источником великой Помощи ко Спасению.
Крест – это «оружие Победы» над врагом Спасения – сатаной. Крест
– это свобода от насилия нечистого духа на душу и тело.
Крест – это исповедание (выражение ответной Любви) на Любовь
Божию.
Но Помощь и Сила и Благодать, исходят от Креста не всегда и не на
всех! И именно этим Крест и иконы и прочая святыня Христианская
отличаются от идолов, амулетов, оберегов…
Божественная Сила от предметов поклонения в Христианской
Церкви лишь тогда, и лишь на тех, когда кто верное будет иметь к
ним отношение. Верное отношение ко Кресту:
Крест Христов – это символ смерти Искупительной Иисуса Христа за
вся люди.
Крест Христианский – это символ умерщвления от всего того, что
встает преградой Христианину в достижении Богом поставленной
Цели – Единение души со Христом, достигаемой Богом данными
Средствами – Молитвой Причащением и Богомыслием.
На все, что является помехой Молитве Богомыслию и Причащению –
крест, то есть мертвость чувств и желаний.
Нося крестик нательный, прикладываясь ко кресту, благословляя
крестом, Христианину должно иметь в уме, осознавать, и великую
Искупительную Жертву Христову, и свое умертвие миру. С этими
мыслями и креститься и лобызать крест – весьма полезное и
необходимое для душеспасения дело.
Священник Александр+.

Посетительница:
Благословите, батюшка!
Скажите, как действует молитва и что бывает при оставлении ея?
Вот ситуация: православный христианин молился много и горячо - поскольку, судя
по всему, его молитва совпадала с Волею Божией, то Господь начал
естественными жизненными ситуациями исполнять его прошение. Пошли
перемены... Но человек, думая, что начало перемен знаменует и последующее их
окончание, то есть, что Бог его услышал, молитву оставил, вернее, перестал
молиться в том объеме внутреннего напряжения и веры, что раньше, можно
сказать, на полпути вдруг стал иссякать его источник... Молитва почти

прекратилась, сердцем он редко обращается к Богу теперь, хоть веры и не
растерял. А все в его жизни как бы "зависло". Не оттого ли, что молиться
перестал так горячо, как раньше? В чем причина?
О. Александр:

Прости сестра что не сразу ответил...засуетился с бытовухой.
Молитва - это обращение человеческого ума, сердца, души... всего
человека к Богу. Молитва - это единое с Богом дыхание, единое
желание, единая цель... это усты ко Устом, сердце к Сердцу, ум к
Уму...
О чем же человеку погибшему просить у Бога, жаждущего Спасти,
как не именно Спасения, заключающагося в Единении человека с
Богом - усты ко Устом, сердце к Сердцу, ум ко Уму!!!
Но погибающий просит не того чего жаждет подать Бог, но то, что в
сравнении с Божиим желанием именуется и есть суета... И во
время сего горячего прошения своего, хотя как то приблизился к
Богу...его обращение стало хоть несколько похоже на Молитву. И
это несколько усладило человека.
но какова же Молитва! О как же Она Велика и Дивна! Какой Райской
Сладостью она наполняет молящегося, каким неизреченным
Покоем!
Обращение к Богу с Целью и Смыслом, с коими Бог обращаться
желает с человеком - и есть Молитва! Эта Цель и Смысл - есть
Спасение человека, то есть Единение души с Богом.
Прочия обращения не есть молитвы к Богу, но по иудейски дерзкие
и безумные хрюкания, отправляемыя к сатане.
Хотя конечно же при Молитве могут быть и бытовые второстепенной важности прошения, кои Бог по Своему
Божественному усмотрению исполняет.
С любовью А+.

Посетительница:
Благодарю, батюшка, за вразумление!
Молитва питает душу, а оставление ее делает душу голодной.

