Виноградник.
«Виноград насади человек, и огради оплотом и ископа точило, и созда столп, …»
Мк.12.1-12
- Бог создал Церковь Свою…нас собрал в Свою Церковь, дав нам новое Имя –
Христианин. И вся устроил в Ней в наше Спасение, дав человеку и орудие победы –
Крест, и средства Спасения – Молитву Причащение и Богомыслие.
«и предаде его тяжателем (делателем): и отиде.» (2)
- Установил в быть в Церкви Своей священству, коему поручил управить всех членов
Церкви в Волю Главы Церкви – Хозяина «Виноградника»… в Волю Бога.
«И посла к тяжателем во время раба, да от тяжатель примет от плода винограда» (23)
- Дал всем своим чадам повеления Своя – открыл, через Святое Предание – писание и
устное Учение Духа Святаго, преподаваемое нам через Святых Угодников Божиих –
Апостолов и Святых отцов, Волю Свою о пути (способе) нашего Спасения. Божии
Угодники – рабы, послушники Богу, управляемыя Богом в волю Его, оставили нам
Божественныя Повеления и Определения и Правила( Апостольския и Семи Вселенских
Соборов…).
«Они же (тяжатели – священство) емше его биша, и послаша тощь. И паки послак
ним другога раба, и того камением бивше…и послаша безчестна» (3-5).
- Священство ветхозаветной церкви в большинстве своем отвергало повеления
Божественныя, искажало и переиначивало на свое усмотрение
«и многи ины, овы убо биюще, овы же убивающе.» (5)
- Божественную Волю, открываемую через рабов Божиих – Пророков, в одних случаях
искажали – калечили Учение Божее - «овы убо биюще», а вы иных случаях нагло и явно
отвергали – «овы же убивающе».
«Еще убо единаго Сына име возлюбленного Своего, посла и Того к ним последи…»
(6)
- Господа Иисуса Христа – Сына своего Единородного, посла Отец Небесный к людям…
«Они же, тяжателе, реша к себе: яко сей есть наследник, придите, убием Его, и наше
будет наследствие» (7-8)
- Ветхозаветное священство весьма опавалось потерять авторитет в народе, который
почитал его как своих идолов, во всем покоряясь священству. Но во Христе священство
узрело своего соперника, Учение Коего, подтверждаемое «последствующими знаменьми»
Мк.16.20, грозило им потерей авторитета и власти над доверившимся им народом.
«И емше Его убиша, и извергоша вон из винограда» (8-9) - Распяло священство
ветхозаветное Христа, и запретили под страхом наказания и смерти, даже Имя Христово
именовати..
Современное - новозаветное Священство, в большинстве своем, по своему нраву и духу
подражающее ветхозаветному богоотступному священству, весьма не желает объявлять
Волю Главы Церкви – Волю Бога, скрывая от чад Христовых Божественное Учение о
Спасении души о угождению Богу, о Славе Божией, открываемой во все Святом Предании
Матери Церкви. Священство отвергло повеления Божественныя, Правила и Определения,
на свое усмотрение искажая, переиначивая и перетолковывая их… - « Апостольские
Правила ныне не работают…Правила Вселенских Соборов устарели…
- « и многи ины, овы убо биюще, овы же убивающе.» (5)
Мало того, но и как их отцы, боясь за свое авторитетное положение в Церкви, страшась
стать последними рабами как заповедал Христос:
«иже ащехощет в вас вящший бытии, да будет вам слуга» Мф.26-27.
Христа – Его Любовь к чадам своим отвергли, скрыли от Христиан Истинный путь
Спасения – Христа, переориентировав Христиан на поиски прелестной чистоты души,
обогащение добродетелями и по-падения в рай… кои все могут быть достигнуты лишь

через священство, присвоившее себе именования отцов владык и господ:
- «И отца не зовите себе на земли: един бо есть Отец ваш, иже на Небесех» Мф.23.9
«Христианство, как Дух, …удаляется из среды человечества…это попущение
Свыше…не жди благоустройства в общецерковном составе, а будь доволен тем, что
предоставлено в частности спасаться людям, желающим спастись…» Свт. Игнатий
Брянчанинов. - «И емше Его убиша, и извергоша вон из винограда» (8-9)
Чем увлечены нынешния крещеныя, именуемыя прихожанами и монахами? Не поисками
ли от Христа себе земных благ, суетных преуспеваний… райских обителей и
наслаждений! Кто ныне ищет едино Любви Христовой? Кто безоглядочно безкорыстно
отвечает на Любовь Христову, шествует за Христом, ищет Единения с Богом?
«Что убо сотворит Господь винограда? Приидет и погубит тяжатели, и даст виноград
инем»
- Буди, Господи! Буди!
«Не Писания ли сего чли есте: камень егоже не в ряду сотвориша зиждущии, сей
бысть во главу угла…» (10-11)
Камень же бе Христос
Помоги нам Господи, вопреки стараниям врагов Церкви, Тебя единого взыскать, Тебя
единого возлюбить
Священник Александр+.

