От премудрых Мудрость утаилась. И о благословении.
«В той час возрадовася Духом Иисус, и рече: исповедаюся Отче, Господи Небесе и
земли, яко утаил еси сия от премудрых и разумных, и открыл еси та младенцем: ей
Отче, яко тако бысть благоволение пред Тобою.» Лк.10.16-21.
Обращаясь к ученикам Своим, Христос предупредил их:
«Слушаяй вас, Мене слушает» Лк.10.16
- вы обязаны следить за тем, чтобы быть Моими Устами глаголать Мои глаголы. Чтобы
слушающие вас, слушали Меня. На вас лежит великая ответственность за ваше слово –
оно должно быть не вашим, но Моим, ибо слушающие вас, будут слушаться Меня, а
противящиеся вам, будут противиться Мне:
«Слушаяй вас, Мене слушает: и отметаяйся вас, Мене отметается.» (16)
Так принимается это Евангельское слово Христа детской верой, свободной от
«премудрости» земной, страстной, суетной.
Болящие этой «премудростью», искажают Слово Божее, переиначивают все Божественное
устроение церковное, внося в этот благоухающий Небесной Простотой Сад, зловоние
суеты сложного, «премудрого» мiра… Церковь – чистую Деву, Духом Святым
обрученную Христу, сквернят своими страстями, по своему разумению, словно
соревнуясь друг перед другом – кто более и свирепее это сотворит. Так и это слово
Христа, обращенное к ученикам, а в их лице ко всем Христианам, эти «мудрецы –
баснословы», по своей страсти властолюбия приняли как дар безграничной власти в слове
всех начальствующих в Церкви Божией, всех возомнивших о своем главенстве в Теле
Христовом (настоятель – глава прихода, игумен – глава монастыря, духовник – глава его
чад, архиерей – глава, великий господин и владыка, епархии – области, патриарх – глава
всей церкви целого народа). В этой болезненной претензии на власть, душевноболящие
мечтают о послушании им во всех их повелениях и распоряжениях капризных, со стороны
всех меньших братий. И само понятие - «братия», если было возможно то и не токмо из
сознания меньших вытравили бы, но и из самого Евангелия бы убрали… ведь какая
«братия» у именующаго-ся «отцом»?.. какая «братия» у именующаго-ся «великим
господином» и «владыкой»? не все ли суть безправныя чада и рабы у этих
душевнобольных отцов и господ?! Безправныя – от того, что по больному воображению
этих «отцов» и «господ», эти «чада» и «рабы» не имеют права ни возражать их слову, ни
спорить с их повелениями, ни противиться их распоряжениям – «благословениям».
Даже само понятие – «благословение» присущее в Церкви Христовой лишь Главе Церкви
– Христу, присвоено этими болящими… теперь благословляют они: «батюшка
благословил», «игуменья благословила», «владыка (имеется в виду не Владыка – Господь,
но «великий господь-ин и владыка») благословил». Такие благословения весьма
устраивают тех, кто не ищет Божьего Благословения, ибо не желает подчинить ся Божией
Воли, ибо Боится Ее. Ведь легче за благословением обратиться к подобострастному
«господину», и мечтательно заручиться через то благословение помощью Божиею, в деле,
которое не соответствует вере Христианской и противно Воле Божией, и на которое
естественно ни когда не получить Божьего Благословения. Те кто желает быть
настоящими Христианами, те ни когда не будут довольны мнением священника,
духовника, «господина», но потребуют благословения Христова, с непременным
Евангельским об-основанием сего Благословения… потребуют от благословящего
разъяснения сего Благословения, с указанием его основания на Евангельской Истине.
Христианам нужда есть в Благословении Христовом, а не человеческом, ибо у Христиан
авторитет в Церкви только Христос, Имя Коего и носят они.
«отметаяйся же Мене, отметается Пославшего Мя.» (17)
- Вот вам пример, как у Отца с Сыном это происходит: видящий Меня - Отца видит, и
слушающий Меня - Отца слышит, и:
«отметаяйся же Мене, отметается Пославшего Мя.»

Так, по примеру Святой Троицы, должно быть и у вас: не вы сами по себе обязаны
говорить - что вам на ум взбредет, но лишь то, что Аз глаголал и чему Аз учил вас, и чему
вас Дух Святый научит (а то, что Апостолов водил Дух Святый, управляя их устами, так о
том кто из Православных будет сомневаться… и кто из нынешних станет претендовать на
такое же доверие к себе как к Апостолам… разве только кто из душевнобольных, из числа
коих и поныне в особых палатах кричат – я наполеон!.. я – «великий господин и владыка»!
– по подобным восклицаниям, даже не имеющий опыта общения с душевнобольными,
может легко определить эту палату, этот дом умалишенных, в котором каждый объявляет
себя выше других, а все вместе – республикой надмирной – сверх миром, обладающим
мировым господстом. И кто из не поврежденных умом станет эту «республику»
именовать Ветхозаветной Церковью Божиею, или Православною Христовою Церковью…
лишь те, кто из той же палаты.
«Обаче не радуйтеся, яко дуси вам повинуются: радуйтеся же, яко имена ваша
написана суть на Небесех» (20-21)
- Не мечтайте о земных успехах и не ищите их, но будьте рады тому, что вы есте Невесты
Христу, что настанет час, когда нетрудно и не гадательно, но к лице к Лицу узрите Христа
– Любовь и Жизнь вашу.
Но сия Простая Мудрость закрыта для «мудрецов» века сего, ум которых заражен
страстями мира сего, и открывается помере жития о Христе, тем кто отрекся от разума
мира:
«В той час возрадовася Духом Иисус, и рече: исповедаюся Отче, Господи Небесе и
земли, яко утаил еси сия от премудрых и разумных, и открыл еси та младенцем: ей
Отче, яко тако бысть благоволение пред Тобою.» Лк.10.16-21.
Священник Александр+.

