Кладенцы сокрушенны.
«Явися же ему Ангел Господень, стоя одесную олтаря кадильного: И смутися Захариа
видев, и страх нападе нань. Рече же к нему Ангел: не бойся Захарие, зане услышана бысть
молитва твоя: и жена твоя Елисавет родит сына тебе, и наречяеши имя ему Иоанн. И будет
тебе радость и веселие… И рече Захариа ко Ангелу: по чесому разумею сие? аз бо есмь
стар, и жена моя заматоревши во днех своих. И отвещав Ангел рече ему: аз есмь Гавриил
предстояй пред Богом, и послан есмь глаголати тебе, и благовестити тебе сия. И се
будеши молча, и немогий проглаголати, да негоже дне будут сия: зане не веровал еси
словесем моим, яже сбудутся во время свое».Лк.1.11-21.
Захария был наказан немотой за то, что усумнился в благовещенное Архангелом… видел
Ангела и засомневался в сказанное Ангелом… видел Архангела Гавриила и видел, очами
ума своего, свою и Елисавет старость, и последнее обстоятельство (старость) перевесило
на «весах» его сознания. Величие Архангела и Всемогущество пославшего его Бога,
оказались в сознании Захарии немощными перед естественным течением законов
земных… Богом же установленных. Может быть Захария засомневался в самом явлении
Ангела, думая что под его видом может явился бес? Но тогда бы такой именно вопрос и
задал бы Захария – « Ангелу я верю… но почему я должен верить тебе как Ангелу? ». Но
Захария не поверил именно сказанному Архангелом. Усумнился в том, что касалось его
лично… его тела. Не поверил сказанному относительно его тела. Усумнился и был
наказан немотой.
И ныне имеются сомневающиеся в Божественной Истине. Ныне не Ангелы, но Сам Бог
Истину объявляет чадом Своим во Святом Предании. Но многие сомневаются и
противятся Истине. То им устарела Истина – Апостольские Правила и семи Вселенских
Соборов молвят устарели и « ныне не работают». То им нет возможности повиноваться
Истине, противоречащей приказам «великих господ и владык и отцов». То Истина не
соответствует их разуму, по которому те мечтают о большом количестве прихожан, ради
большего дохода с прихода… чего не будет если жить по Законам Истины: - «че будет то!
Ведь все прихожане разбегутся, если ввести эти Правила Божественныя! …да и
священникам придется как работать то! Это не требы исполнять с умным лицом… Не
согласятся они… разбегутся! ...и прочая всякая мысль падшего разума. И это того, что
касается не их личных тел, но многого множества душ, легкомысленно вверивших свою
душу в руководство сим «сомневающимся», кои однако «превзошли» своей верой
Захарию, тому, что касается тел их, верят… верят, что такая-то икона исцеляет от болезни
глаз, а такая – помогает зачать, а эта – родить… такой Святой помогает при зубной боли, а
этот - при недостатке ума… к последнему всем им советуем почаще обращаться, да
избавит их от безумия их сатанинского, в коем те противятся Истине.
За таковое «сомнение» - противление Богу, лишены они разума Божественного,
присущего всем проповедующим Слово Истины. И посему не могут учить Христиан Пути
Спасения. Их проповеди, исторически – басенныя, не имеют в себе соль Евангельскую, и
лишь служат удивлением и страхованием для зевак, но не наставлением и помощью для
Христиан – любителей Истины. Немы уста таковых «пророков»… немы на Истину и
исполнены лжи и лукавства. Се источники лжи – «кладенцы сокрушенны», не имущия в
себе «воды Живы». О таковом отсутствии воды « Живы» предупреждал Господь, о
таковой жажде и исчезновении источников Истинных, пророчествовали старцы. И эти
пророчества и предупреждения лукаво подхватили «сомневающиеся», начав пугать люд
Христианский засухами и пересыханиями колодцев, с призывом искать болотныя водяныя
места, в коих дескать спасение им… Что ж, кто в болта за собой увлекает, а кто в Царство
Божее влечет, в Любовь вечную… по сему и познать можно – кто есть «сомневающийся»
- «кладенец сокрушенный», а кто Источник воды Живой, истекающей из Любви и в
Царство Божее влекущий. Но таковых ныне труд … - « глас вопиющаго в пустыне».

