Кто и почему распял Христа.
Слово сказание в «Лазареву» субботу.
Все знают, что иудеи распяли Христа.
Весь «богоизбранный» народ составлял иудейскую церковь.
Церковь же составляется из церковных служителей и простого
народа. Последние управлялись первыми. Носящие сан
(священство), имеющие у себя церковные законы (законники), и
хвалящиеся своей начитанностью (книжники) считали себя и
принимались народом как особая прослойка общества – особые
люди.
Первый, кто «приложился» ко Христу – царь Ирод. Он, видя в
рожденном Богомладенце своего соперника, гоним страхом потери
власти над народом, искал убить Христа. Ради чего избил 14 тысяч
младенцев в Вифлееме.
Когда же Иисус Всемогущий, в Своем тридцатилетнем возрасте
вышел на Проповедь, тогда восприемник ужасно погибшего Ирода,
не видел в Христе, ходящем по городам и весям в нищей одежде,
не имевшем «где главу подклонити», не носящем диадемы, не
имеющем оруженосцев, но проповедующем «некое Царство» на
Небесах,.. не видел своего соперника, не видел угрожающего царю
лишением власти.
Напротив, Христос повелевал покоряться царской власти ничем же
противной Божественным Законам.
Посему царю, смерть Христа не была необходима. Но, сего не
скажешь о священстве.
Христос Проповедью Божественной Веры обличил веру иудейского
народа, вживленную народу священством, как веру богопротивную.
От сего обличения священство теряло свой авторитет в глазах
народа, и от сего лишалось и власти над ним.
Страсть тщеславия и властолюбия «охраняется» гневом,
раздражительностью, обидой, переходящих в дело – убийство.
Когда священники послали воинов схватить Христа, а те вернулись
«ни с чем», то они спросили отчего так? Воины отвечали, что
никогда не слышали таких возвышенных речей, как от Христа.
Священники же разгневались: - да кто в Него верует?.. «токмо
народ сей… иже не весть Закона… прокляти суть».
По воскресении Лазаря:
«Собрашася убо архиерее и фарисее сонм, и глаголаху: что
сотворим, яко Человек Сей многа знамения творит? Аще
оставим Его тако, вси веруют в Него» Ин.11.47.
«вси веруют в Него» - и пойдут за Христом, а не за ними –
священниками.

«… видите, яко никаяже польза есть, се мир по Нем идет.»
Ин.12.11 - а не за ними.
«Совещаша же архиереи, да и Лазаря убиют…» (12)
О страсть властолюбия…о напыщенность архиерейская… целый
народ погубила.
Страсти – зловоние духа нечистого в душе. Они понуждают тело
творить грехи. От грехов не избавишься, пока не освободишься от
страстей. Не перестанешь и зловонить страстями доколе в тебе
пребывает нечистый дух. Дух сатаны же изгоняется Всемогущим
Духом Божиим через Молитву Причащение и Богомыслие… у тех кто
избрал Любовь.
Священник Александр+.

