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ОТКРОВЕНИЕ

Проведение Восьмого Вселенского «собора»
является составной частью спецоперации
по установлению нового мирового порядка
9-17 декабря 2009 года в православном центре Константинопольского Патриархата в Шамбези (Швейцария) прошло заседание Межправославной подготовительной комиссии, созванной в целях дальнейшей проработки вопросов повестки дня
Восьмого Вселенского собора. Собравшиеся иерархи известили о том, что они уже рассматривают последние вопросы.
Подготовка к нему сейчас идет полным ходом. Активно ведутся предсоборные встречи и переговоры. Вселенским патриархом Варфоломеем выдвинуто десять тем для обсуждения.
1. Православная диаспора.
Определение юрисдикции православных объединений за пределами национальных границ.
2. Процедура признания статуса церковной автокефалии.
3. Процедура признания статуса церковной автономии.
4. Диптих. Правила взаимного
канонического признания Православных Церквей.
5. Установление общего календаря праздников.
6. Правила и препятствия для
совершения таинства брака.
7. Вопрос поста в современном мире.
8. Связь с другими христианскими конфессиями.
9. Экуменическое движение.
10. Вклад Православия в утверждение христианских идеалов мира, братства и свободы.
Сразу возникает вопрос: а
разве эти вопросы не были решены на предыдущих Вселенских соборах и надо ли для их
решения собирать новый Вселенский собор?
По этому поводу можно привести слова святого Преподобного Иустина (Поповича): «Историческая реальность очевидна: святые и Богом созванные
Соборы святых отцов всегда
имели перед собой один или,
самое большее, два-три вопроса, остро поставленных им великими ересями и расколами,извращавшими Православную веру, раздиравшими Церковь и серьезно грозившими
опасностью для спасения человеческих душ, спасения православного народа Божиего и всего творения Божиего. Поэтому
Вселенские соборы всегда имели христологический, характер,
то есть их центральной темой –
единственной темой и главным
благовестием – всегда был Богочеловек Иисус Христос и наше
спасение в Нем».
Таким образом, Вселенские
соборы защищали чистоту и
правильность веры, поэтому обсуждаемые на них вопросы в основном былидогматическими.
Предстоящий же Восьмой Вселенский собор не имеет на повестке дня догматических вопросов, по которым ранее не было
принято решений на предыдущих Соборах.
Для православных проведение Восьмого Вселенского собора было бы полезно лишь в
одном случае: если бы на нем
последовала правильная экклезиологическая оценка иосуждение ереси экуменизма, которая
готовит приход антихриста.

Но такая тема подниматься не
будет, так какцель этого собора
– узаконить эту ересь ересей,
как называл ее Преподобный
Иустин (Попович). И собирают
его экуменисты, чтобы оправдать свое вероотступничество,
свои изменнические действия
по отношению к Православной
вере.
Но при этом сведения о «восьмом вселенском» довольно
скудны, и создается впечатление, что они старательно замалчиваются. В результате многие
даже не подозревают, что в очень
скором времени
вынуждены будут
встать перед фактом грубого попрания
Православной
Веры,
измены Преданию, Святоотеческому учению, нарушения канонов.
Давайте обратимся к пророчествам святых отцов о грядущем
Восьмом Вселенском соборе:
Преподобный
Кукша (Величко): «Последние
времена наступают. Скоро будет
экуменический собор под названием «святой». Но это будет
тот самый «восьмой собор, который будет сборищем безбожных». На нем все веры соединятся в одну. Затем будут упразднены все посты, монашество будет
полностью уничтожено, епископы будут женаты. Новостильный
календарь будет введен во Вселенской Церкви. Будьте бдительны. Старайтесь посещать
Божии храмы, пока они еще наши. Скоро нельзя будет ходить
туда, все изменится. Только избранные увидят это. Людей будут заставлять ходить в церковь,
но мы не должны будем ходить
туда ни в коем случае. Молю вас,
стойте в Православной вере до
конца ваших дней и спасайтесь!»
Архиепископ Феофан Полтавский: «О Восьмом Вселенском соборе я пока ничего не
знаю. Могу сказать только словами св. Феодора Студита: «Не
всякое собрание епископов есть
собор, а только собрание епископов, стоящих в Истине». Истинно Вселенский Собор зависит не от количества собравшихся на него епископов, а оттого,
будет ли он мудрствовать или
учить православно. Если же от-

ступит от истины, он не будет
вселенским, хотя бы и назвал
себя именем вселенского. Знаменитый «разбойничий собор»
был в свое время многочисленнее многих Вселенских соборов,
и тем не менее не был признан
вселенским, а получил название
«разбойничьего
собора»!..»
(Служба святым отцам Седьмого
Вселенского собора, октябрь,
11-й день, Богородичен по 6-й
песни канона святым отцам)
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), Псково-Печерский
монастырь: «Храните заветы,
которые были даны предшественниками ныне возведенного
на патриарший престол Алексия.Первое. Чтобы был у нас
стиль старый! Другого мы принимать не можем. Второе. Чтобы мы были строго православными. Мы никогда ко всем инославным не относились с неприязнью. У нас в этом отношении

совесть чиста. Но мы шли своим
строго очерченным путем! Как
наши предшественники, так и
мы, уходящие теперь со дня на
день в потусторонний мир,призываем вас хранить чистоту
Православия. Третье. О том,
чтобы свято хранить церковнославянский язык. Четвертое. Некоторых сейчас страшит Восьмой Вселенский собор. Не смущайтесь этим, только спокойно
веруйте в Бога, ибо сказал
ушедший в вечность патриарх
<Пимен> в личной беседе, что
если что-либо будет на Восьмом
ожидаемом Вселенском соборе, что-либо несогласное с семью предшествующими Вселенскими соборами, мы вправе
это не принять. Вот его завещание, сказанное хотя и в частной
беседе, а я вам уже повторяю
его второй или третий раз в исполнение своей совести, ибо я
задавал эти вопросы и я получал
на них ответы. И поэтому меня
сейчас не смущает ничто: ни
скоротечность времени, ни избрание, ни то, что было. Все это
можно обобщить одним понятием: мы живем во времена апокалипсические. А поэтому <...>,
бодрствуй-те, стойте в вере,
будьте мужественны и тверды. И

Желающие приобрести видеофильмы и другую информацию о глобализации
и антихристовой системе могут обратиться по телефонам в удобное время:
(098) 369 12 38 — архимандрит Петр (Марку);
(068) 518 91 89 — протоиерей Алексий Греку.

все у вас да будет с любовью
(1Кор. 16,13-14).
Преподобный Серафим Саровский: «Будет время, когда
под предлогом церковного и
христианского прогресса, в угоду требованиям мира сего будут
изменять и извращать Догматы
(учения) и уставы Святой Церкви, забывая, что они имеют начало от Самого Господа Иисуса
Христа, научившего и давшего
указания Своим ученикам – святым Апостолам о создании Церкви Христовой и ее правил...
Горе тому, кто одно слово убавит или прибавит. Наша Церковь
не имеет никакого порока; горе
тому, кто дерзнет внести какиенибудь изменения в Богослужение и уставы той Церкви, которая есть «Столп и утверждение
Истины» и о которой Сам Спаситель сказал, что даже врата ада
не одолеют ее; то есть что она
пребудет неизменно до конца –
до второго пришествия. Всякое
желание внести якобы усовершенствование, изменения в
правила и учение Святой Церкви
есть ересь, желание создать
свою особую церковь по измышлению разума человеческого,
отступление от постановления
Духа Святаго и есть хула
на Духа Святаго, которая
не простится вовек».
[Еще раз вспомним слова Иисуса Христа: Кто
имеет уши слышать, да
слышит! (Мф. 13,43)]
Преподобный Нектарий Старец Оптинский
(+1928). На вопрос "Будет ли соединение Церквей?" - ответил: "Нет,
это мог бы сделать только Вселенский Собор, но
Собора больше не будет.
Было семь Соборов, как
семь Таинств, семь Даров Святаго Духа. Для
нашего века полнота
числа семь. Число будущего века - восемь. К нашей Церкви будут присоединяться только отдельные
личности..."
Иеросхимонах Рафаил (Берестов). По сути, идет подготовка "отреченного" Восьмого
Вселенского собора, на котором
будет принят догмат главенства
Папы над православными церквями. Что будет с Православной
церковью в России, если такой
Собор состоится?"
«Масоны, враги России, враги
Православия, готовят такой собор уже давно. Местом его проведения выбран остров Родос.
Эти же силы пытаются навязать
России экуменизм, эту ересь
ересей. Ведь каждый неразумный ребенок может понять, что
это ересь. И многие наши высокопоставленные архиереи, такие образованные, такие талантливые люди — все они прекрасно знают, что экуменизм —
это ересь, но идут бодрым шагом прямо к ней пасть, как будто
они слепы и глухи… И если у них
с Собором всё получится, то будет принята догматическая законность экуменизма, и наши
Патриархи станут поминать Папу. Тогда православные люди

окажутся в тяжелейшем положении.
Тогда преданным чадам Христовым нужно будет собирать
свой Собор, и во всеуслышание
осуждать Собор Родосский, если таковой случится. И обличать
все его узаконенные ереси. И
надо будет канонически анафематствовать всех участников Собора, таким образом очистив
Церковь. Я думаю, что так и будет! И Церковь наша, милостью
Божией, соблюдет себя в непорочной чистоте даже с двумятремя верными епископами. Если же и таковых не найдется, то
надо будет искать одного верного епископа, и к нему прилепляться, спасаться возле него.
Как известно, перед Вторым
пришествием Христовым церковь будет аки блудница, сидящая на звере, – это будет уже
антихристова церковь, а Церковь Христова уйдет в катакомбы.
Правило 2-е VI Вселенского
собора гласит: «Никому да не
будет позволеновышеозначенные правила Апостолов, Вселенских и Поместных соборов и
Святых Отцев изменяти или отменяти, или кроме предложенных правил принимати другие, с
подложными надписаниями, составленные некиими людьми,
дерзнувшими корчемствовати
истиною». А Соборное деяние
того же собора гласит: «Трижды
анафема за всякое новшество и
делание против церковного
Предания и учения и правил
Святых и блаженной памяти Отцев. Анафема, если кто нарушит
какое-нибудь записанное или не
записанное Предание Церкви».
«Итак, «семь голов суть семь
гор» – семь Вселенских соборов, – «на которых сидит жена» –
святая Православая Церковь
(Откр. 17, 9). Она не имеет нужды в прибавлении или отъятии,
ибо число семь есть число полноты». (Иеромонах Павел (Лебедев).
Таким образом, мы должны
понимать, что проведение
Восьмого Вселенского "собора" является составной частью спецоперации по установлению нового мирового
порядка, где действия разворачиваются в религиозном
пространстве. [А те, кто осуществляет эту спецоперацию, являются слугами сатаны, какие бы чины эти негодяи не имели, какие бы титулы не носили, какие бы они
сладкие речи не пели, каких
бы они из себя православных
патриотов не изображали. Те
же, кто пойдет за этими волками в овечьих шкурах, отправятся вслед за ними в глубины адовы.]
Противостанем же всякому
злому ухищрению, чтобы истинную и переданную святыми Отцами Православную веру нашу сохранить в чистоте,
ничего не прибавляя и ничего
не убавляя.

Вы можете оказать материальную помощь газете. Любая, даже малая лепта, будут приняты с благодарностью.
Получатель: ПАТ КБ «Надра»
МФО 380764
Код ОКПО 20025456
р/с 26000211012001
ППСП-ПЦО-IЄ Української прав. церкви (с пометкой для
газеты «Откровение»).

Пусть Господь благословит вас
за вашу позицию и неравнодушие!

ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДОКУМЕНТОВ ЛИЧНОСТИ

он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и
нищим, свободным и рабам, положено будет начертание
«И
на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни
покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание,
или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет
ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его
шестьсот шестьдесят шесть» (Апок. 13,16-18).
И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом:
кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на
чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией,
вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в
огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни
днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Апок. 14, 9-12).
Судя по Апокалипсису, видно, что чипизация людей имеет
не социальный смысл и значение, в каком свете это апокалиптическое событие нам преподносят и объясняют глобалисты, а духовный, религиозный и мистический. А смысл и
цель этого такова - переподчинить человека из-под власти
Бога под власть сатаны и антихриста; из-под юрисдикции
Христа - под юрисдикцию антихриста, особенно православных христиан, и отдать его
в качестве заложника во власть
и рабство сатане и его ставленнику - антихристу, чего не
пожелаешь и своему врагу.
Поэтому принятие электронных документов - печати антихриста - это непослушание Богу, это принятие человеком
«гражданства»
всемирного
царства антихриста.
На этих документах будут —
ВНЕСЕНЫ все ДАННЫЕ — о
вас, вашей семье, вашей жизни и эти данные любой, кому не
лень может легко УЗНАТЬ, а
вы знаете, что базы с такими
данными везде СВОБОДНО
продаются. И потому на них
много желающих, начиная от
жуликов и бандитов, кончая вашими врагами и недоброжелателями соседями.
Можно всегда запросто УЗНАТЬ СКОЛЬКО денег у вас
на книжке и в банке, и что вы
ИМЕЕТЕ в СОБСТВЕННОСТИ: квартиры, машины, дачи
и прочее. Где вы ЖИВЕТЕ, а
потому значит, к вам в гости
всегда могут ЗАЯВИТЬСЯ
НЕЗВАНЫЕ гости, начиная от
обычных КВАРТИРНЫХ воров,
кончая БАНДИТАМИ. Неужели
вы так этого хотите?
Можно легко узнать СОСТАВ
вашей семьи, где вы РАБОТАЕТЕ и как вы работаете. Довольно ли вами ваше начальство, когда и за что вас увольняли. СКОЛЬКО вы получаете,
сколько у вас КРЕДИТОВ и
ДОЛГОВ банкам и ЖКХ, есть
ли у вас лишняя жилплощадь.
США и Евросоюз собрались
ОТОБРАТЬ у нас всё под чистую! И будут КОРРЕКТИРОВАТЬ любые документы на
свой вкус так как им нужно в
режиме он-лайн. Вы даже
знать НЕ БУДЕТЕ, что в пластиковой электронной картепаспорте будет СКАЗАНО о
вас и ваших близких, а что несколько минут назад УДАЛИЛИ.
Захотят
ЗАБЛОКИРУЮТ
или вообще ОБНУЛЯТ ваш
СЧЕТ в банке и вы останетесь
без денег и никто вам даже в
долг НЕ СМОЖЕТ дать. Потому что с введением пластиковых карт начнут ОТМЕНЯТЬ
реальные ДЕНЬГИ и переводить все на виртуальные деньги.
Но это еще полбеды, ЗАХОТЯТ сделают вас опасным психом или преступником. Все что
угодно. И в суде вы ничего и ни
кому НЕ ДОКАЖЕТЕ! Документов — НЕТ! Есть карта, а в

карте сведения, что вы СБЕЖАЛИ из психушки или совершили опасное преступление, и
дан приказ о вашем задержании и вы НАХОДИТЕСЬ в розыске.
С созданием Единой электронной базы данных ПОЯВЯТСЯ идеальные условия для
электронного МОШЕННИЧЕСТВА: можно ЛИШИТЬСЯ
собственной квартиры или
своего дома, дачи и гаража,
потому что кто-то ВЛЕЗ в базу
данных и ИЗМЕНИЛ записи о
принадлежащем вам имуществе, можно ЛИШИТЬСЯ семьи,
детей. Никто не гарантирует,
что пользуясь вашей картой,
злоумышленник НЕ НАБЕРЕТ
кредитов или долгов в банке.
Чем не рай для жуликов и
бандитов? Вам это нужно? Тогда думайте: нужны ли вам такие электронные карты-паспорта, которые так настойчиво
НАВЯЗЫВАЕТ нам Запад?
Чип, размещенный на карте,
легко читается со спутника, то
есть, можно легко ОПРЕДЕЛИТЬ, где находится человек,
где живёт, а значит, человек никуда НЕ СМОЖЕТ скрыться
его всегда можно легко НАЙТИ
и арестовать, или послать к нему бандитов.
Электронные карты-паспорта – это начало ТОТАЛЬНОГО
контроля над людьми в нашей
стране – это УНИЧТОЖЕНИЕ
суверенитета – это уничтожение нашей РОДИНЫ как государства!
Хозяевами электронных систем являются США, которые
для идентификации личности и
управления людьми в будущем
БУДУТ СТАВИТЬ людям МИКРОЧИПЫ, вживляемые в тело
человека. Только с помощью
этих ЧИПОВ человек СМОЖЕТ
покупать продукты и товары в
магазине, получать медицинскую помощь, пенсию, пособия, зарплаты и т. д.
Этот же ЧИП легко ПОЗВОЛЯЕТ через сигнал со спутника УМЕРТВИТЬ любого ОПАСНОГО для ВЛАСТИ или просто
НЕНУЖНОГО человека, к примеру, старого, больного либо
инвалида.Тихо и скрытно наши
продажные демократы-капиталисты ведут в нашей ПРАВОСЛАВНОЙ стране подготовку к созданию глобального
МАСОНСКОГО государства
антихриста.
Вам могут ЗАПРЕТИТЬ или
РАЗРЕШИТЬ следующее:
1. Поездки внутри своего государства и пересечение границ любого государства;
2. Вам могут ЗАПРЕТИТЬ
УСТРОЙСТВО на работу в тех
или иных должностях или местах, могут ЗАПРЕТИТЬ и саму
возможность работать;
3. Вам могут ЗАПРЕТИТЬ
посещение государственных и
негосударственных учреждений: школ, вузов, больниц, детских садов и прочее.
4. Вам могут ЗАПРЕТИТЬ
заниматься предпринимательством;

5. Вам могут ЗАПРЕТИТЬ
обращаться в суд;
6. Вам могут ЗАПРЕТИТЬ
закупку продуктов во всех магазинах и торговых супермаркетах. Рынки к этому времени
закроют.
Обладателя такого паспорта
можно полностью КОНТРОЛИРОВАТЬ: СЛЕЖКА за поведением, ПРОСЛУШКА разговоров и подглядывание, определение точного места нахождения его владельца вместе с
паспортом в любой точке земли с помощью спутников.
И главное. Если Вы будете
возмущаться,
ПРОТЕСТОВАТЬ или иметь неправильное
поведение НЕУГОДНОЕ властям, оператор вам просто ОТКЛЮЧИТ чип в вашем пластиковом паспорте и тогда вы останетесь без денег и без жилья
– станете бомжами.
Первый этап — это принятие
электронных карт-паспортов.
Второй этап — ОТМЕНА
всех денег.
После этого вы НЕ СМОЖЕТЕ купить себе даже обычные
продукты, лишнюю булку хлеба
или пакет молока в любом магазине, по своему желанию и в
том количестве в каком вам и
вашей семье нужно. Это будет
похуже карточек на продукты,
что были во время Великой
Отечественной войны. Это конец вашей материальной свободы и личной независимости.
Чужие, заокеанские дядимасоны БУДУТ решать как вам
жить и на что жить и сколько
вам МОЖНО есть и где вы будете жить и работать. Вы НЕ
СМОЖЕТЕ купить НИЧЕГО ни
продукты, ни товары, не сможете никуда поехать без ПОЗВОЛЕНИЯ хозяев этих карт.
Принятие
пластиковых
ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ-ПАСПОРТОВ – это ПРИНЯТИЕ человеком ЦИФРОВОГО имени,
что совершенно НЕ ДОПУСТИМО.
Нам православным людям
предлагают путь ОТРЕЧЕНИЯ
от Христа, когда от человека
ОТНИМАЕТСЯ БОЖИЯ Благодать, РАЗУМ и ВОЛЯ. Нам по
сути ПРЕДЛАГАЮТ ОТРЕЧЕНИЕ от таинства Крещения.
ОТРЕЧЕНИЕМ ОТ БОГА.
Потому что принятие ЦИФРОВОГО имени является ОТРЕЧЕНИЕМ от имени христианского, которое дается
в
Крещении человеку. А отречение от Таинства Крещения является ОТРЕЧЕНИЕМ от Христа и Православной веры.
По учению Святой Церкви, в
имени человека ТАИНСТВЕННО пребывает энергия его души, так же как в имени Бога
пребывает энергия Божества.
Благое имя человека, данное
при святом Крещении, СОЕДИНЯЕТ его с Богом, энергию
человеческой души с энергией
Божества. Святое имя содержит в себе Благодатную силу,
действующую на душу его обладателя посредством небесных покровителей.
Человек, НЕ ИМЕЮЩИЙ
святого имени НЕ ВПИСАН в
«Книгу Жизни» (Ал. 13, 8). Его
душа после смерти вместе с
именем ИДЁТ в погибель.
Предлагаемый личный код
человека при исполнении финансовых операций БУДЕТ
ВКЛЮЧАТЬ в себя число 666,
то есть код главного компьютера в Брюсселе с именем
«Зверь». Как известно, это
цифровое имя сатаны. Через
личный КОД нас хотят СОЕДИНИТЬ с ним.
Человек принявший ЦИФРОВОЕ имя с числом 666 оказывается ВПИСАННЫМ в
«КНИГУ СМЕРТИ». Таким образом происходит ПОСВЯЩЕНИЕ человеческой души дьяволу. Даже притворное или условное ОТРЕЧЕНИЕ от христианского имени ЛИШАЕТ
человека благодати и защиты
Божией. Поэтому ПРИНЯВШИЕ личный код ЦИФРОВОЕ
имя НЕ УСТОЯТ и потому
ПРИМУТ ПЕЧАТЬ антихриста.
666 число зверя. Начертанием
или произнесением его ВЫЗЫВАЕТСЯ сатана, поэтому
оно ГУБИТЕЛЬНО для души.
Мы Западу – не нужны! Пора
давно это понять.

ПРОЧТИ,
И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ.

Отец Нектариос — настоятель монастыря святого
Августина Иппонского и Серафима Саровского,
находящегося в Фокиде.
Проповедь состоялась 25.05.2011 г.

КАК МНЕ ЖИТЬ, ЕСЛИ Я НЕ ПРИМУ
ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТУ ГРАЖДАНИНА
ОГОРОДИЦЕ Владычица, Святой
Б
Иоанне Предтече, Святые Двенадцать Апостолов, венцами, увенчанные
славы, молите Господа о спасении душ
наших! Затем поют Христос Воскресе.
...Возможно это наша последняя
встреча накануне лета, по крайней мере наши проповеди заканчиваются сейчас.
У кого будет необходимость - приезжайте на литургии в монастырь. Старайтесь как можно чаще бывать на литургиях и слушать Слово Божие.
События, которые происходят как
внутри нашей страны, так и за её пределами - драматичны. Я планировал сегодня провести проповедь о любви к
ближнему. Но утром мне позвонила одна кирия, которая купила наш ежемесячный журнал со статьёй об электронной карте. Прочтя эту статью, она пошла к своему духовному отцу и исповедовала ему, что карту принимать не будет. Ответ же священника её поразил и
заставил заволноваться: "Откуда у тебя
такие идеи? - Спросил тот. - Не обращай внимания на тех, кто говорит не получать карту. Мы её примем. Что делать
будем - станем голодать? Не сможем
без карты платить налоги, не сможем
иметь медицинскую страховку, не сможем получать пенсии и зарплаты из
банка, не сможем покупать лекарства".
Первое, что я ответил женщине:
- Можете найти информацию о том,
кто выступает против принятия карты?
Я вам скажу от себя - Митрополия Пиреев. Митрополия Калавритон и Илии...
Митрополия Мегалополиос. Митрополит Ламии говорит всем не брать только потому, что это предпоследняя ступенька перед получением печати антихриста. Потому что как только примут
все граждане карту - начнут их терять терять начнут обязательно, потому как
это входит в план действий нынешних
правителей. И тут же предложат маленький чипик в руку, чтоб карта была
всегда при хозяине. Но опять-таки и не
это главное. Главное это обстановка вокруг нас, в которой мы живём сейчас.
В точности в таком состоянии были
люди в тот момент, когда Христос пришёл на землю. А ну-ка задумайтесь на
немного - почему как сейчас мы говорим - Святой Синод приговорил Христа
к смерти? Какая причина была, чтоб Его
судить? Конечно, Евангелие нам говорит, что на заднем плане была зависть и
ненависть. Да! Естественно в сердцах
фарисеев и иудеев присутствовали эти
чувства. Эти чувства присутствуют и
сейчас. И к огорчению, и в кругах церковных. И не имею ввиду только тех, кто
носит рясу. Завидуют и брат брату, и сосед соседу, и свекровь невестке, и епископ епископу, и клирик клирику. И это
всё крещённые.
В то время, во время первого Пришествия Христа, не знали пророков Исаию, Иезекиля, малых и великих пророков? Не знали о рождении Мессии? Не
знали о месте Его рождения? Не знали,
что Дева родит без мужа? Не знали, что
прорёк святой Симеон, святая Анна, что
пророчествовала? Знали.
Так почему не приняли Христа?
Да потому, что все везде были в растерянности. Иоанн Предтеча, сидя в
тюрьме и уже ожидая своей смерти посылает своих учеников к Христу. И
что они спрашивают у Него? Скажи нам
ты ли Мессия, или нам ждать другого?
Иоанну Крестителю не знать, Мессия
ли Христос? Тому, кто был "гласом, вопиющего в пустыне", тому, кто крестил
Христа? Кто видел Святого Духа, сходящего с неба, и слышал глас с неба самого Бога, о том, что Иисус Сын Его?
Всё он знал, всего свидетель был. А
вот поколебался, засомневался. Я думаю, потому что смутился от криков
священства - везде и повсюду кричащих : Он - чародей, Ему бесы помогают.
Вот и послал учеников к Самому Христу
за ответом.
И что ему сказал Христос?
"Скажите: больные излечиваются,
слепые прозревают, глухие слышат,
мёртвые восстают. Сегодня сбываются
пророчества".
От такого же замешательства и Самарянка у колодца Иакова Ему говорит: "Я
думаю, что ты пророк".
А как же ей не уверовать в это было,
если Он рассказал ей всё о её жизни,
что блудница она, и что пять мужчин у
неё, а с шестым она живёт. И спрашивает она Его: "Скажи мне, пришёл Мессия, придёт или не придёт, чему нам верить?"
Она была женщиной из народа, язычница. От противоречивых слухов, ходящих в народе, в замешательстве была и
она. И вот кому Иисус впервые открывает, что Он есть Источник Жизни, что
Бог это Дух. Он не открывает этого в
Синедрионе, Он не открывает Своим
ученикам. Он открывает это блуднице,
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Он открывает это простой женщине.
И не только от зависти и ненависти распяли
Христа на
кресте. А оттого, что не
было кому толковать пророчества. Не
было дано никому из священников того
времени пророчества. Они их перетолковывали.
От этого и распяли Бога. Не было у
священства веры и искренности, и вынесли они свой жестокий приговор. Быстренько-быстренько постановили и
решили: распять!!! Вот к чему привела
их ошибка!!!
Но Христос сказал простой блуднице
- что Богу можно поклоняться везде, не
обязательно идти в храм. Но не сказала
она этого священникам. Как нужно быть
внимательным, и не пойти на поводу у
большинства.
Скажите, насколько надо быть внимательными?
И тут вера не совсем и помогает нам,
мы слушаем других, и начинаем сомневаться, верно ли мы поступаем? В повседневной жизни мы с такими случаями сталкиваемся ежедневно. Какая-нибудь соседка, скажет нам - наблюдай за
мужем своим, не нравится мне его поведение. А ты мужу доверяешь! А сомневаться всё равно начинаешь и мучиться подозрениями.
Вот так и твёрдый в вере Христу. Да,
не сомневается!!! Остаётся твёрдым.
На новшества не падким!!! В личной нашей жизни нам очень легко попасть в
ситуацию, когда тебя может поставить в
двойственное положение одно замечание ближнего. А в вере как? Как на нас
действует замечание кого-то другого,
точка зрения другого? Вот как Бог устроил: именно Креститель Израиля, Иоанн, послал учеников своих к Христу, и
спросили они Его.
При свидетелях Христос указал на
дела Свои. И язычнице, которая верила
и не верила, что пришёл Мессия Иудеев. Самарянка, уверовав, пошла и объявила в её городе: "Пойдите посмотрите Человека, Который сказал мне, что я
сделала: не Он ли Христос?"
Они вышли из города, и пошли к нему.
Многие сотни лет Израиль был порабощён какой-нибудь империей. Израиль ждал освободителя, ждал царя в
прямом смысле этого слова, который
их освободит от ига. Только все ожидали Мессию, который править будет Израилем на земле.
А Христос не делал даже попытки захватить власть в Свои руки, по человеческим понятиям. Сидя в тюрьме и ожидая обезглавливания Иоанн послал к
Христу своих учеников, ожидая и своего
спасения. И Христос ответил ему:
"...мёртвые воскресают".
Теперь скажем о нашей повседневной жизни. Сколько раз кто-то из нас
просил Господа спасти нашего близкого или знакомого, находящегося при
смерти, в тяжёлой болезни, после тяжёлой операции? Просим, чтоб этот человек жил в этом мире. А человек умирает после этого. Были у всех, я думаю
такие случаи. Не исполняет нашей
просьбы Христос в нашем понимании.
Очень часто. А мы не понимаем, что
жизнь здесь только начало. А продолжение её рядом с Христом. Чудо в этих
случаях происходит редко. Потому что
не в этом смысл - жизнь здесь.
Если бы это было так, тогда бы на наших глазах каждый день происходили
тысячи чудес. Чудо, которое происходит с кем-то в этой жизни, происходит
потому, что Христос так промыслил.
Лично я сколько чудес бы видел, если
бы на каждом человеке, на которого я
положил знак креста, мы бы видели как
он сразу же излечивался, скажем, так?
Но не происходит это с каждым из нас
излечение в тот же час. Всё происходит
так, как понимает Господь в нашей жизни, не по нашему желанию, нет.
Если мы Христовы, Христос всё к нашему благу решает. Как в случае с Иоанном Крестителем.
Сколько лет было Иоанну? Он всего
на полгода старше Христа! Но воля Бога была такова - Иоанн пришёл на землю показать Христа - и уйти в Царствие
Небесное. Указал на Господа Спасителя
и, став свидетелем и мучеником, стал
рядом с Господом, после Воскресения...
protivkart.org
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