Поклонение Кресту.
В первый Воскресный день Великого Поста Святая Мать Церковь
установила праздник Торжества Православия, напоминая нам о
простой Истине:
- если ты не будешь принадлежать Православной Церкви, если
окажешься (по Правилам Апостольским и 7-ми Вселенских Соборов)
вне Церкви Божией, то все твои труды по Спасению души приведут
тебя к погибели.
В прошлое Воскресенье, Мать Церковь привела нас к памяти
Святителя Григория Паламы – учителя умного делания, заступника
всех Исихастов – делателей умной Молитвы… а через эту память о
Святителе, Мать Церковь напомнила нам о Цели Богопоставленной
для всех Чад Ея – Членов Христианской Церкви. Эта Цель –
Единение души с Богом; Соединение всех Христиан Духом Божиим
во Единую Церковь.
Безцельное пребывание в Церкви Божией невозможно. Всяк
крещеный не трудящийся в достижении Цели – Единения души со
Христом – не есть Христианин, не есть Чадо Матери Церкви. У
таковых нет Молитвы, но лишь молитвословие; нет Причащения
Бога, но лишь вкушение Даров; нет Богомыслия, но лишь
фарисейское вычитывание. Ибо Бог поставил Цель и Смысл
молитвословий Причащения и Богомыслия – Единение души со
Христом, и если кто читает Молитву и вкушает дары, и читает
книги, не имея ввиду Цель Богом поставленную, то есть безцельно
сие творит, безсмысленно, то как же он достигнет Цели Молитвы
Причащения и Богомыслия? И все для такового будет безплодно…
«целование иудино».
Ныне Святая Мать Церковь полагает нам Крест к поклонению, и
приводит нам на память еще одну простую Истину, естественный
Закон:
Если ты и Церкви принадлежать будешь, и Цель Божию достигать
ревнуешь, но не станешь отрекаться от всего, что тебе лежит
помехой и преградой к первому и второму, т.е. к принадлежности
Церкви и к Единению с Богом, то «ничтоже успеешь».
Несение Креста и истинное нелицемерное Кресту поклонение лишь
у тех, кто мужественно и решительно отвергает все, что не
соответствует Жизни о Христе: неполезное содружество, суетные
встречи и развлекательные беседы и мероприятия, вещи, и
желания и мысли из мира суеты и душегубия – все это подлежит к
отвержению – наложению Креста.
Крест – Свобода Богом данная душе Христианина. Свобода от
демонов, от смерти, находящих на душу из мира суеты.

И не фантазируйте о Кресте как о скорбях!
Крест Христианину Жизнь души.
Это демонам Крест скорбь и язва вечная.
Это они лишаются всякой силы и власти над душой, когда та
отряхнется от суеты – понесет Крест.
Священник Александр+.

