Воля Отца Небесного.
«Приближающу же ся Ему (Христу) уже абие к нисхождению горе Елеонстей, начаша
все множество ученик радующееся хвалити Бога гласом велим, о всех силах яже
видеша, глаголющее: Благословен грядый во Имя Господне: мир на Небеси, и слава
в Вышних. И нецыи фарисее от народа реша к Нему: Учителю, запрети учеником
Твоим. И отвещав рече им: глаголю вам, яко аще сии умолчат, камение возопиет.»
Лк.19.27-40
Не угоден был талмудистам Христос… не как не «подходил» Христос их вере,
содержащей в себе конечную цель - вечное мировое господство. Но присутствие Христово
не давала им покоя, ибо было обличительным для них и понуждало их либо переменить
цель и основание своей веры, либо обличало их как богоборцев. От того они следили за
Христом, и всячески искушали Господа, желая «накопить» побольше лукавых «причин» и
«вин», за которые можно было бы «со спокойной душой» убить Сего Бога, в Котором они
и не сомневались, что Он Бог. Но необходимы им были эти «вины и причины», чтобы
«изобличить» Христа как самозванца и «беса имущего» и так успокоить свою совесть – то
есть обмануть самих себя.
По этой причине, когда с приближением Христа к Иерусалиму, Ученики Христовы,
в радости сердечной стали восклицать:
«Благословен грядый во Имя Господне: мир на Небеси, и слава в Вышних.» (38)
То фарисее, не терпя этого громогласного объявления – напоминания о Христе что Он
есть Тот, кто примирит «положенную сатаной вражду между Богом и человеком»: «мир
на Небеси»… вернет Славу Отцу Небесному «и слава в Вышних.», стали требовать от
Христа, чтобы Он запретил Своим Учеником, так восклицать. Христос же им объявил
простую истину, что если и ученики замолчат, то эту очевидность, Эту Истину о том, что
Аз есмь Бог – Спас мира, о которой не только Ученики знают, но и вы сами и все кто
имеет разум, и даже «вся природа, знает своего Хозяина, своего Творца – Бога
Вседержителя:
«И отвещав рече им: глаголю вам, яко аще сии умолчат, камение возопиет.» (40)
И нынешние искатели даров от Бога и райского царства, с верой, не вмещающей в себя
Христову Любовь, не могут терпеть Богодухновенного Учения Апостольского и Святых
отцов, громогласно возвещающаго Волю Отца Небесного во всем Святом Предании
Матери Церкви (Апостольские и семи Вселенских Соборов Правила), и всячески
стараются заглушить этот Глас Истины, измышляя лукавыя оправдания своему
вероломному вторжению во «святая святых» Церкви (изменение Святого Предания). Но
совесть, пусть самая заглогшая, самой окамененной души, вопиет сердцу каждого,
именующагося Христианином:
- как ты присутствуя на Божественной Литургии, «смысл и цель которой – Причащение
Животворящих Таин» (Прп. Никодим), прося со всеми вместе о достойном Причащении,
НЕ ПРИЧАЩАЕШСЯ и после еще благодаришь Бога за Причащение, от Которого
отвратился? – (Апостольское Правило №8 и 9 объявляет отлученными от Церкви всех, кто
был на Литургии и не Причастился)
- как ты, считаешь себя Православным и одновременно именуешь себе братьями и отцами
и великими господами и владыками тех, кто исповедуют ересь, либо Объявлены Духом
Святым отлученными от Церкви и Главы Ея – Бога?
- как ты, именуя себя Христианином, а значит Невестой Христу – Жениху душ, не
любишь Христа, не отвечаешь на Христову Любовь взаимной любовью, но лишь
мечтаешь о дарах (приданом) Божиих (чистота души, богатство души, райская вечная
жизнь)?
Если же в окамененных душах нет сего возгласа, то знать это не камни, которые имел в
виду Христос, когда говорил что они возопиют, но это души фарисеев…
Не будем же братия, хотя и души наши уподобились камням, отвращаться от возглашений

обличающих, да не окажемся в своем противлении Истине чадами фарисеев, на коих
Кровь Христа, и кои кричали что «Кровь Его (Христа) на нас и чадех наших».
Впрочем выбор кем кому быть за каждым.
О лучше камнем быть, да Волю Божию исповедать!
Священник Александр+.

