Слепота души.
«Поем же обанадесяте ученики Своя, рече к ним: се восходим во Иерусалим, и
скончаются вся писанная пророки о Сыне Человечесте. Предадят бо Его языком, и
поругаются Ему, и укорят Его, и оплюют Его: и бившее убиют Его, и в третий день
Воскреснет. И ти ничесоже от сих разумеша: бе глагол сей сокровен от них, и не
разумеваху глаголемых.» Лк.18.31-34
Обратим внимание на то, что ученики Христа не смогли понять обращенное к ним слово
их Учителя – Господа Иисуса Христа: они «ничесоже от сих разумеша» (34). Но от чего
так произошло? От чего «бе глагол сей сокровен от них,»?
Этот вопрос необходимо разрешить, ибо если окажется что эта сокровенность Божиих
глаголов является плодом вины самих слушателей, то нам необходимо нечто предпринять
к уврачеванию сей немощи, дабы не оказаться в неведении по собственной вине, и не
подвергнуться тому вреду душегубному, происходящему всегда от неведения Воли
Божией.
И так, в случае с учениками Христа, их неведение могло происходить по двум причинам:
либо по причине Божией воле, по которой Христос Сам желал сокрыть до времени от
учеников сей глагол о Своих Искупительных Страстях и о Своем Воскресении… либо по
вине самих учеников, духовное состояние которых оказалась не тем, которое должно
было быть для принятия Божиих Глаголов.
Если принять во внимание первую причину - Воля Божия, по которой ученики не смогли
принять Слово Христа, то необходимо будет обнаружить и произошедшую пользу от сего
сокрытия. Попробуем кратко вспомнить, что произошло с Господом, и в каком состоянии
пребывали ученики, и какую пользу они извлекли от прежнего неведения того, что после
произошло – предательство их Учителя одним из учеников, допрос, биения и крестныя
страсти, смерть и Воскресение. Когда Христа схватили, ученики разбежались…Петр, от
ужаса охватившего его, трижды отрекается от Христа… ученики пребывают в
подавленном испуганном состоянии «страха ради иудейска»… Матерь Божия Богородица,
с Марией Магдалиной, видевши Христа воскресшим сообщают ученикам радость
воскресения, и те не верят им; и Петр с Иоанном бывают у Гроба, и не обретя Тела
Учителя, скорее принимают веру в то, что Его украл некто, нежели верят в Благовестие
Мироносиц о Воскресении Христа… и Самому Учителю, вошедшему к ученикам «дверем
затворенным», и обличившим их в неверствии, не верят… и даже после, когда Христос
показал им Свои уязвленныя руки и ноги и ребро прободенное, еще чудились и не верили:
«…Иисус ста посреде их, и глагола им: мир вам. Убоявшеся же и пристрашни
бывшее, мняху дух (призрак) видящее. И рече им: что смущении есте? И почто
помышления входят в сердца ваша? Видите руце Мои, и нозе Мои, яко Сам Аз есм.
Осяжите Мя и видите, яко дух плоти и кости не имать, якоже Мене видите имуща. И
сие рек, показа им руце и нозе. Еще же неверующим им от радости и чудящимся,
рече им: имате ли что снедно зде? Они же даша Ему рыбы печены часть, и от пчел
сот. И взем, пред ними яде.» Лк.24.36-43.
Святитель Иоанн Златоуст, толкуя это место Евангелия, сообщает нам, что Христос, имея
по Воскресении новое тело, не имел вовсе ни какой нужды в пище тленной, но ел чтобы
убедить неверующих своих учеников в том, что Он не призрак, но их Воскресший
Учитель.
Но что было бы, если бы глагол Христов о Его Крестных Страстях и последующем
Воскресении не был сокрыт от учеников Его? Разве подверглись бы ученики такому
смятению? Разве отрекся бы Петр? Не пребывали ли бы ученики паче в благодушии,
ожидая Воскресения их Учителя! Их собрание представляло бы малую семью,
ожидающую с трепетом и сердечной радостью прихода к ним Воскресшего их Учителя и
Отца.
Доказательством того, что не по Воле Христа произошла эта сокровенность Глаголов Его

от учеников, служит то, что Христос не раз и сильно укорял учеников в неверствии о
Воскресении. Разве стал бы Христос укорять их в неверствии, если бы Сам, по Своей Воле
это сокрытие произвел?
Не обнаруживая пользы от неведения Божественной Воли, но видя и вред и укорение от
Бога за неведение, рассмотрим причину сего вредоносного и от Христа укоряемого
неведения:
Всегда неслышание Бога происходит по причине занятости слуха – отсутствие уха души,
отверстого Богу. От того Христос не раз после притчи объявлял:
«имеющий ухо слышати, да слышит!»
Глагол Божий бывает сокровен тогда от слушающих, когда ухо слушающих занято
глаголом чуждым – глаголом сатаны. От чего человек не слышит Бога, учащего человека
добродетели терпения, смирения, кротости, послушания, воздержания… Любви? Не от
того ли, что в это же время слушает сатану, научающаго человека несдержанности, беспокойству, гневу, самолюбию, непокорности, распутству, страстям и прочая?!
Чем же было занято ухо души учеников Христовых во время обращения к ним Христа с
глаголом о Его Страстях и Воскресении? А занято оно было ложным учением, в будущем
составившим талмудические басни, о пришествии мессии – полководца, который якобы
принесет богоизбранному народу долгожданную свободу от ига римского и мировое
господство и власть в безконечные веки. И потому то, видя все величайшия знамения и
чудеса, совершаемыя их Учителем, они более и более утверждались в мысли о скором
исполнении их, общенародной мечты… и от того, глагол их Учителя о Его унижении и
смерти:
«Предадят бо Его языком, и поругаются Ему, и укорят Его, и оплюют Его: и бившее
убиют Его, и в третий день Воскреснет.»
- ни как не мог быть принятым учениками, ожидающими иного, противоположного
исхода всех дел, всей миссии Христа.
И ныне, у именующими себя быть Христинами, наблюдается та же болезнь души:
наслушавшись талмудически подобных басен, и допустив в свою веру прелестную
фантазию ватикана, и так состроив для себя удобную пародию на Христианскую Веру, ни
как не могут вместить в свое сердце послушание Духу Святому, объявляющему Божии
Глаголы – Волю Отца Небесного во всем Святом Предании Матери Церкви
(Апостольские Правила и Семи Вселенских Соборов Святых отцов).
Но пусть не мечтаю таковыя, что и к ним пришед Христос, укорив наставит их на Путь
Истинный… Ныне, в отличие от учеников Христа во время, когда еще не совершилось
Искупления человечества и не сошел Дух Святый… ныне таковыя пребывают в неведении
долгое время лишь по причине вероломного отречения от Истины Христовой, и лукавой
подмены Истины на ложь. Вы, имеющие семинарское и академическое образование и
именующие ся богословами вашим учением хулите Духа Святаго, выставляя ваше
б…словие за Глаголы Божии. Не будет вам ни какой возможности покаяться и
исправиться до тех пор, пока вы не упразднитеся в своей гордыне, и не примите Царство
Божее по детски, как Его приняли после Ученики Христа, совершившись в настоящих
Апостолов Святых:
«Аминь бо глаголю вам: иже аще не примет Царствия Божия яко отроча, не имать
внити в Не» Лк.18.17.
- по детски, значит принять Его таковым, каково Оно есть, не привнося в Веру, в Истину
ни чего своего… ни каких басен… и уж тем паче не выставляя их за Истину.
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