ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
4 Декабряэто великий Праздник вошествия в Божий Храм, храмину, Дом Его, киота Божьего Бого Родицы. Для Руси всякий Праздник БогоРодицыимеет большое значение, потому что
Божья Матерь избрала Русь под Своё особое покровительство.
Это Покров-ительство или За-щита обусловлена знанием Ёютого особого Божьего выбора этой
страны дляЗащиты всего Мира -мира земногои мира Космического от всеобщего Зла,
распространенного, как на Земле, так и в Космосе.МИРедин - этотело Космоса или Вселенной и
построенная система Звезд (со-звездий и т.д.) вокруг единственного его сердца - Земли, где
было осуществлено конечное и за-ключ-ительное творение Творца – Чело-век.
И ни одна сила, ни земная, ни Космическая, не может изменить этого Решения, потому что
оно основано на Божьем Домоустройстве. Мы выбраны Провидением осуществить эту Цель и
нам даны все силы Вселенной на эту борьбу. Кто понял, Что из себя представляет этот
Род,тотспасен.
А думать, что всё это неправда, чтои Вечностинет, а есть только одна человеческая жизньна
земле, это не знать и не понимать Что такое БОГ!–это Аллах (всё в Одном) и Будда (будущее и
настоящее в Одном), и Христос, как пришедшее Чудо воплощения Бога в человеческом теле.
Великая Тайна Благо-честия - Благ один Бог, дающий только Добро-благо и Честь, что есть
самое чистейшее и основополагающее понятие.«Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе,
показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в Мире, вознесся во славе.» (1 к Тимофею 3:16). До этого Ангелы не знали Христа, т.к. была одна Троица – Сила в Силах.
Сейчас зима, небо серое затянуто, как занавесом. Вчера 3 Дек. 2015 года дул холоднющей ветер,
но тучне разогнал. А сегодня4 Декабря, небо прояснилось, стало голубым и вышло яркое теплое
светило,Солнце.
Таким же синим является хитон Девы Марии. Она солнышко, пришедшее в Святая Святых,
АлтарьХрама, место приготовленное Ей Всевышим Провидением. Вошла туда сама Чистота,
избранная от века Век, зная всё наперед что Ей делать, что будет и Кто Она есть.Ей только Три
годика – Троица и Она часть Её. Без Неё нет в Вечности Смысла. Легко взбежала на Свои,
определенные Ей пятнадцать (15=6) ступенек и ничто, и никто не мог остановить или поменять
намеченное Сверху.
А, наверху ждал Её престарелый Первосвященник Храмаи Скиниив нем,Святой Захария, отец
Иоанна, Крестителя Самого Бога,Иисуса Христа. И один день Захарий, хорошо осведомленный
обо Всём, омоется своею кровью, убитый около Алтаря, как и все Старые Пророки, как и его
сын, как все Христоносцы.
«Скинию истинную, которую воздвиг Господь, а не человек» - (Евреям 8:2) –«Ибо устроена
была Скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов (не
мяса),«имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон Золотом (основа Космоса)
Ковчег Завета, где были золотой сосуд с Манною, жезл Ааронов расцветший и Скрижали
Завета.» «Не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, Оноднажды вошел во святилище
и приобрел вечное искупление.» - (Евреям 9:4,12,18). «Почему и Первый Завет был утвержден не
без крови, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Всесожжения и
жертвы за грех неугодны Тебе, Господи.» - (Евреям 10:4, 6).
Христос рушит Старый Завет – «оно снимается Христом» - (2 к Коринф. 3:14).Уже идет
безкровная жертва. Наша Литургия снимает Старый Завет, мы служим его по Новому. В ней мы
причащаемся Его «крови и тела», сопричащаясь Ему в Его Вечности. И нет ни одной Литургии
без Его Ковчега -Его Матери, из Которой Он вошел в Мир.
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1.Введение во Храм Пресвятой Богородицы(Тициан). 2. Это та Лестница.

1.Введение во Храм Пресвятой Богородицы, справа наверху, Ангел и Присвятая Дева.
2.Ангел питает Марию в Алтаре Храма.3. Наш сегодняшний Покров Божией Матери.
Божья Дева питалась только Святой пищей, доставляемой Ей Ангелами. Прожилатам до 14 лет,
где Она по Обету, по Её лестнице, должна была быть предана в руки Её Хранителя. Обо всем
этом были хорошо осведомлены все служители единственногоБожьего Храма в Ие-рус-салиме.
Так что же кто-то или что-то хочет изменить? Божье ли? Так это невозможно!
Что не сотворено Божьми Руками, смертному не изменить. И Предсказаний, сделаных
Пророками, не изменить никому. Ведь смелого невозможно победить, потому что егопуля
боитьсяи смерть не берет. Он идет в бой не стращась, открыто, сняв с себя рубаху. А трус так
боиться своей смерти, что не показывая своего лица, закрывает его и мужчина, и женщина.
Чужая кровь для них вода, а вот на свою они бояться даже смотреть. Поэтому только и могут,
что, не глядя,взрывать себя.
И Бог (Аллах)их не защищает,потому что Он им не дарит Чуда, оно у них отнято. А у нас,
Христиан, постоянно совершаются Чудеса – то бомбы не взрываются, то мертвые воскресают и
неизлечимые выздоравливают.Чудо рождает Веру!
Ведь и в Коране говорится о Захарии, как о Пророке и праведнике, отце Йахйи (Иоанна
Крестителя) и опекуна Марйам (Девы Марии).
Так за какой же вы, Даиши, ратуете Коран, за составленный Мухаммедом или составленный
вами – братоубийцами???
© Светлана Ненов.

5 Декабря 2015 год.
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