По Божьему велению
Время идет и мы с ним, и мы видим, что всё случается по Его велению, Его Плану.
Хочется ли кому-то, чтобы Христианские силы не объединялись, а они все-равно
соодиняются, двигаясь по направлению друг к другу.
Вот реальный пример – сейчас в Москве выставка произведений Христианства из
Ватикана, места так нелюбимого и Злыдними, и Антихристами, и даже некоторыми
Православными. Последних можно обвинить только в том, что они не желают понять, что
всё течет и всё изменяется, и остановить этот процес невозможно. Кто это не понимает,
тот проиграл.
А вот еще пример самого сильного противостояния между нами Русскими. Это мнение
Староверов как себя крестить,двумя перстами или тремя. История Христианства говорит:
«Вначале Христиане крестились одним перстом, подчеркивая этим веру в единого Бога в
противовес языческому многобожию. После Никейского Вселенского Собора (325 г.),
сформулировавшего Догмат о единстве двух природ во Христе, Христиане стали
креститься двумя перстами. Когда Русь крестилась в Православие, в Византии
крестились еще двумя перстами, каковой обычай перешел и на Русь. Затем в XI веке, в
противовес очередной ереси, отрицавшей Троичность Божию, было положено
креститься тремя перстами (символ троичности). Но, в силу отрыва Руси от Византии,
этот обычай не был введен на Руси до Никона. Староверы, не зная ничего о
дальнейшем развитии Церковной культуры в Византии, упорно держались за
двуперстие.» - Википедия.
Это уже не XI век, а век Ивана Грозного, гдев 1551 году Стоглавый Собор определил
налагать на себя знамение Креста двоеперстно. В недавнем (неудачном) фильме «София»
Палеолог, еще время царя Ивана III (1440-1505) - 15-16 век, видно, что все совершают
двуперстное на себя крещение. А трехперстное налагание креста началось с Патриархa
Никона (1605-1681)только в 17 веке, при царе Алексее Михайловиче Тишайшим (1629 1676), втором Русском царе Династии Романовых. И только в 1971 году на Поместном
Соборе Русской Православной Церкви, все до Никоновские Русские обряды, включая
древнее двоеперстное крестное знамение, были признаны Православными и анафемы на
них принято считать, «яко не бывши».
Вот иди да знай! И можно ли нам так Богохульственно обвинять Католицизм в
двуперстном знамении, что неуклонно делают у нас «много знающие» и глубоко
ратующиеза только НАШЕ Православие.
Еще доказательный пример не Богохульного отношения к Богу Крестовых рыцарей. По
Французски Бог –это «Dieu», где«deux» - это два«deux». То есть Бог Отец и Бог Сын – это
одно и тоже. И не были бы ОНИ единого происхождения, если бы не были в одном
Святом Духе, т.е. Троице.
И таких примеров много, просто надо прислушиваться к Времени, к его переменам и идти
с Богом в направляемую Им сторону. Для этого надо много читать, перечитывать
постоянно Евангелие, в котором каждый раз мы открываем запрятанные от нас до поры,
до времени, простые Истины сегодняшнего дня.
Поэтому, смотря на эту выставку из Ватикана, нужно только разуть глаза и видеть в этом
красноречивый пример Божьего Плана – кому и когда, и что давать. И ни нам много
рассуждать, а просто надо возблагодарить Господа, что стали лицезрителями Им уже
меняющего времени.
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Все эти шедевры Ватикан, никогда и нигде ранее не выставляемые в таком
количестве,«складываются здесь в отрывочное, но логичное и торжественное
высказывание о «Roma Aeterna», Вечном Риме,как наиважнейшем для Русской
культуры идеальном городе, абсолютном духовном центре.» - («Культура»25-1116).Как точно сказано, видно, что и наши люди начинают просыпаться от долгой и
страшной спячки.
Эти произведения гениев Искусства Рафаэля, Караваджо, Беллини, заявляющие о себе,
как об истинных Христианах, так и о глубоких приверженцев Христианских
добродетелей. Так чем их можно упрекнуть их веру? Тем, что онине так крестятся, или
слишком сильно верят в непорочность Божией Матери? И сколько еще можно спорить о
Её Божественном происхождении и не праздновать этот, Ею же обозначенный День в
Чуде Лурда – «Я Сама и есть Незапятнанное зачатие»?!
Этим неверием или сомнением во Всевысшим и Его действиях, кто-то имеет право
осуждать Его за Его выборность где, когда и кому даровать Чудеса. Как в необыкновенно
позднем материнстве Сарры, Ревеки, Елизаветы, матери Ангела пустыни Иоанна
Крестителя или матери Самой Матери Господней Иисуса Спасителя.
Нужно научиться познавать Бога в Премудрости Его, так как Чудеса есть
убедительнейшее доказательство Божественности именно Христианской веры.
Чем грозит такое самовольное решение, особенно касательно Божьего Ковчега –
Пресвятой Девы Марии?! Это грозит один день неотвратимой Божьей карой
нераскаявшимся ни на Земле, ни попавшим в Небесное преддверие для очистки,
т.е.Чистилище. Это закоренелые Антихристы. А такая Очистка существует, только у нас
оно называется«хождением в мытарствах», которые длятся 40 дней. «Чистилище оно
логично и так отвечает милосердию Божию,и так утешительно!» - сказал один Русский
монах.
И опять это подтверждает Сама Божия Матерь в Её Фатимском Чуде, так кем-то
нелюбимым, но без сомнения состоявшимся. Богородица отвечает вопрошающим Её
детям об одной девочке: «Нет, она останется в чистилище до конца мира».
У Бога ведь селений много! ОН же всё видит и всё знает - кому и куда полагается идти
после смерти. Поэтому и разрешено вымаливать некоторых грешников (не закостенелых,
которым уже нечем помочь), а еще не попавших в АД. Это наше заступничество,
разрешенное еще пока мы на земле. В Новом Завете как раз и дается этому
подтверждение в истории бедного Лазаря и ненасытного богача (Лк.16:19-31), когда тот,
раскаявшийся, еще не в аду, просит Лазаря о милости.
Самое страшное, что может быть для нас в Её чудесных явлениях, это сомнения в них,
или, еще хуже неверие. Есть достаточно высказываний Святых и видных Богословов
нашего и прошедшего времени, как и нашего умнейшего, Богом избранного Патриарха
Кирилла, по всем этим «болезненным» вопросам. Он, как и наш Президент, не подливает
очень много масла в огонь твердым убеждениям наших соотечественников, но мудро
выжидает, чтобы Время само доказало правильность их трудных решений.
«Доктрина о Чистилище разработана на востоке не так отчетливо, как на западе», осмысленно осторожно высказался об этом наш Патриарх.
Всё базируется на вере людей не только в правдивость Божию, но и в Его
Существование. Никак нельзя никому забывать, что Бог есть Бог и только Добра. И
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события недавних дней, указывают, что Добро, как бы оно не казалось малым в мире,
перевешивает Зло, как перевешивает золото любую грязь, плевелы и сорняки,
превращающиеся в хворост, легко сжигаемый при любой вспышке.
Ведь погибнет этот «грязный» мир в огне, а не в воде, как при Потопе, он сгорит в «Аду».
Но огонь этот будет страшен только горящим, а для негорящих это будет холодный
Небесный огонь, как в Купине у Моисея, как в Купине БогоРодицы.
Поэтому, чтобы быть неголословной, приведу слова одного из таких людей, говорящих о
Междугории, как о непрекращающимся Чуде явлений Божией Матери, куда до сих пор
ежедневно ходят автобусы паломников из Италии и всего мира. В этом и есть правда, а
разве Правду остановишь?!
«И только у нас, в России, мало кто и мало что о Междугорье слышал, не говоря уж о
какой-либо более или менее надежной информации. Официальная наша Церковь все эти
двадцать лет, и даже пятнадцать последних, уже более или менее свободных, хранит в
отношении этих событий, случившихся не в Православном, а в Католическом приходе,
самое упорное и глухое молчание. Просвещенной же светской нашей печати, либеральной
ли, консервативной, всякого рода “мистика” и вообще, как правило, глубоко не интересна.
А поскольку явления в Междугорье не получили еще официального Церковного
признания и в Ватикане, информация о них на Русском языке поступает в Россию только
тем очень тоненьким ручейком, которому способна дать жизнь и который поддерживает
лишь очень маломощная в издательском отношении добровольная инициатива разного
рода самодеятельных общественно-Церковных объединений. Естественно, что к этому
тоненькому ручейку и дорогу находят только очень немногие.»
Почему же мы доверяем и верим всем Чудесам Божией Матери, произошедшим в Святой
Руси, в России, Греции, Сербии и всех Православных странах, а тысячи Её чудесных
явлений в «Католических» странах осмеливаемся называть – Неправедными. Потому что
у нас мало веры в понятие БОГА, как непрерывного и необъяснимого Чуда.
И что когда-нибудь Божия Матерь высказывалась против России или призывала к чему-то
недоброму в её Явлениях? Она только предупреждала и призывала – верьте Богу и
молитесь.
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