Обличение мiра.
«И пришед Он, обличит мiр о гресе,
и о правде, и о Суде» Ин.16.8-9.
«Обличит мiр» - какой мир? Если иметь ввиду мир вообще не
исповедующий Бога, то он сам себя обличает своим
неисповеданием Бога. Например: еретическая церковь ересью же и
обличается. И мир безбожный, и еретическая церковь обличаются
Отцом и Сыном Божиим во все времена тем, что не веруют во Отца,
не чтут Сына Божьего.
А вот Дух Святый обличать будет именно тот мир, который именует
себя церковью Божиею.
Как же церковь – собрание людей, именующая ся Божиею Церковью
– Христианскою, будет обличена Духом Святым «о гресе, и о
правде, и о Суде»?
«О гресе убо, яко не веруют в Мя» (9-10)
Как Дух Святый обличает крещеных в неверии во Христа?.. в том,
что они лишь безполезно и богопротивно носят Имя Христа?
Поищем это обличение в проявлении Духа Святаго.
Дух Святой являет Себя в Учении. О чем Сам Христос и объявил
ученикам:
«…Аз умолю Отца, и иного Утешителя даст вам, да будет с
вами во веки: Дух Истины.» Ин.14.16-17
«Егда же приидет Он, Дух Истины, наставит вы на всяку
Истину.» Ин.16.12-13.
«Той свидетельствует о Мне.» Ин.15.27.
Учение Духа Святаго – Учение, внушаемое Духом Святым тем, кто
был способен к слышанию и принятию, Сего Божественного
внушения. Ими являлись Апостолы, Святители, Преподобные и
Праведные – из Них же и составляется Святое Предание Матери
Церкви.
Св. Прав. Иоанн Кронштадский предупреждал:
«Св. Предание, идущее от Св. Апостолов, есть основание к
руководству в правильном разумении Священного Писания, и к
охране Таинств… упразднение его… приведет к отступлению
от Истинного разумения Св. Писания, догматов веры, и Правил
Жизни Христианской в ограде Св. Церкви Христовой, и затем и
к полному богоотступлению.»

Вот как будет обличен весь мнимо-христианский мир Духом Святым
в неверии во Христа – тем, что эти оборотни с крестами не
покоряются Учению Духа Святаго во Святом Предании
(Апостольские Правила и 7-ми Вселенских Соборов Св. Отцов)… а не
покорившись будут иметь неверное разумение Евангелия и ложное
участие в Таинствах Церкви – и это все и будет объявлять их
неверие Христу – Истине.
« О правде же, яко ко Отцу Моему иду, и к тому не видите
Мене» (10-11)
- В чем здесь, обличение мнимо – христианского мира (церкви)?
Ныне многие крещеные считают, что побывать в паломничестве на
Афоне, либо в Иерусалиме, либо в Дивеево, либо в Оптине, есть
нечто высоко духовное, и куда более высшее, нежели оставаясь в
Приходском храме Причащаться Животворящих Тайн.
Многие наблюдают великую разницу между Богослужением в
столичном Соборе.., на Гробе Господнем, и Богослужением в
деревенском храмике.
Многие различают даже Кровь Господню, считая Ее менее
Спасительной в чаше простой у простого священника, ниже в чаше
с украшениями в руках архиерея…
Но Христос Вознесся на Небеса, и Его Животворящее Тело лишь в
Чудесных Дарах в Таинстве Причащения… здесь же Дух Святый, не
ограниченный никакой плотью, никаким местом, ни тем более
сосудом. Где Христианин, там и Христос Духом Святым душу
исполняет, Животворя и Освящая ее.
Если же кто за Единением с Богом, за Освящением и Спасением,
пренебрегая своим приходским храмом, попрется в дальнее
путешествие, и станет объявлять – исповедовать, что «дальний»
Христос – лучший, то пусть знает, что пренебрегая Христом
«ближним», не обретет он и «дальнего».
Таковые и обличаются Духом Святым, пребывающим на всяком
месте… обличаются в том, что свой чувственный, плотской интерес
(страсть) – хотя и церковный, выдают за подвижничество
Спасительное. Однако же двигаться в вещественном пространстве
пешком, на автомобиле, в телеге, на поезде, хоть и в самолете – не
есть приближаться к Богу. Ибо
«… ко Отцу Моему иду, и к тому не видите Мене»
- Вы ко Христу летите, бежите, едите, минуя сотни храмов?!
Но Христос Вознесся!
Ко Отцу?! Но Отец на Небесех!
К Духу Святому?! Но Дух Святый везде!
Ты призови Бога в сердце своем, и Бог тут как тут!

«Се стою при дверех и толку: аще кто услышит Глас Мой, и
отверзет двери, и вниду к нему, и вечеряю с ним, и той со
Мною» Апок.3.20-21.
«О

суде же, яко князь мира сего осужден бысть» (11-12)

В чем здесь осуждение мнимо-христианской церкви?
Здесь обличение в том, что те, кто мнимый, кто не избрал быть
Невестой Христу, но кто поставил себе Цель – прохождение
мытарств и попадение в Рай, те, сколь бы не молились, не
Причащались бы, не постились, не обретут освобождения в душе от
сатаны – «князя мира», ибо Бог Духом Святым не входит и не
обогащает Собой души не посвятившие себя Любви.
Лишь Христиане, отрекающиеся от всего чувственного мира и
посвятившие себя полно Любви Христовой, лишь таковые являются
сосудами Божиими в коих Дух Святый изгоняет «князя мира сего» и
Царствует в душе во веки.
-
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