Почему Важен Нам Петров Пост?
Потому, что мы Православные Христиане верим в Вечность и
поэтому хотим попасть в Рай, а не жариться в Аду за Богохульство –
«Будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы
ни хулили; но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет
прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению» - (Марк.3:2829).
Кому отдал Христос ключи от Рая, как ни Апостолу Петру - кого
пускать в него, а кого – нет.
Потому что, когда спросил Христос Учеников Своих - «а вы за кого
почитаете Меня?», то сразу, без колебания ответил Петр: «Ты
Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен
ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе
это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты Петр, и на
сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам
тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет
связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на
небесах.» - (Матф.16:15-19). Ибо Дом Мой - это Церковь Моя: «где
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Матф.18:20).
И еще потому, что Петр был самым Первым, кого признал Христос
верным. Андрей был Первым призванным. Это были два ученика
Предтечи, Иоанн и Андрей. Андрей сразу же, после одного дня,
которые они провели с Христом в Его доме в Назарете, не откладывая
приходит в Вифсаиду на берегу Галилейского озера и с радостью
рассказывает своему старшему брату Петру: «Мы нашли Мессию, что
значит: Христос. Андрей привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на
него, сказал: ты Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит:
камень Петр» - (Иоанн.1:41-42).
Чему нам надо учиться от Петра, так его доброте, его заботе о
ближних. Ведь это он, кто спросил Христа: «Господи! сколько раз
прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?
Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды
семидесяти раз» - (Матф.18:20-22). – То есть нам быть, как положено
добрым, но УМНЫМ.
Что трудного нам не забыть и об этом летнем Посте. Ведь всякий
Пост, это стояние на твердом данным тобою слове в сдержанности, в
уважении к данному Святому. А Петр этого заслуживает. И данное
тобою слово должно быть незыблемым. Дал слово держись. Тогда
скажут - «Это человек слова». Ведь так было раньше, так должно быть
и всегда. Хоть и много теперь лгунов, а нам надо заботиться только о
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себе.
А что вообше страшного в Посте? Не просто так он был измыслен
Богом. Это и черехкратное очищение в году, равномерное:
Рождественский Пост (28 Нояб.- 6 Янв.); Великий Пост (Матр-Апр.);
Успенский (14 -27 Авг.).
Петров Пост, который может быть самым продолжительным 6
недель и самым коротким - неделю и один день. В 2016 году он был с
28 июня по11 июля, всего 14 дней. В этом 2017 году Петров пост с 12
июня по 11 июля. Месяц, а зато не наедаться мяса, все лето Овощи и
Фрукты.
И, вообще, что есть лучшего от всякого очищении - и от крови
(мяса), и от каждодневного пития по любому поводу, и от
окружающей нас мерзости. Как хорошо покаиться самому себе,
устыдиться и постараться уже не повторяться. И всё это, чтобы один
день легче было нам подняться «туда» и увидется с Петром. А то с
неочищенной кровью будет сделать это куда труднее.
Надо ли есть мясо вообще? Да, Господь разрешил, ешьте, это для
вашего здоровья. Но не перенасыщаясь, не объедаясь, не перепиваясь.
Посмотрите сколько у нас на Руси теперь, да и по всему свету,
толстых, жирных, просто обожравшихся.
Понятно, были голодные, специально придуманные годы. А потом –
специально за этим нам на отраву подбросили всё из Америки, что
было припасено на случай атомной войны. Продали «русским»
дельцам годами замороженную старую пищю и засунули нам. Мы
обрадовались (понятно, после голодовки) и стали «жрать» всё подряд,
особенно «ножки буша».
А они, как и вся пища по Американскому стандарту, проходит
«Американскую» обработку, придуманную «Ими». Будто бы, чтобы
из других стран не заносили к ним заразу. На самом деле, вводят они в
ЛЮБУЮ пищу и даже землю через «Их» химикалы, специальные
добавки гормоны, чтобы всё быстро росло. Этим растет всё та же
«Медицина» с её страховками, лекарствами, операциями «ВРАЧАМИ» душ Христиан.
Нам некого винить, всё подстроенно так, надо просто сейчас это
понять и оберегаться тем, кто выжил.
Но какое нам дело до них. Они уже сами не похожи на нормальных
людей. Помните этих всегда стройных Польских женщин? А сейчас
что? Ужас. Ведь нам хорошо известно, что это всё дела и задачи Врага
по разрушению человеческого организма и превращения его в
послушный «овощь».
Непристойно это настоящему Христианину не следить за своим
телом, где кроется его душа, без которой он ничто. Вот Католики да и
все остальные, «съехали», на самое легкое, укоротили Посты или
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вообще без них. Но я верю, когда мы объединимся, что может
произойти только, когда поведут нас к тому умные главы наших
Церквей, то нам всем будет радостно исполнять Каноны, оставленные
нам Самим Христом через Своих Учеников, носителей истинного
первородного Христианства.
Почему мне так дорог и близок Апостол Петр? Потому что, как и
все мы, он пришел к Богу не сразу, а позже, уже не молодой, познав
жизнь, потрудившись в ней, почувствовав в ней где Правда, а где
Ложь, и от этого ценя её, как жизнь, данную тебе свыше.
А верим ли мы в Чудеса, видели ли мы их в нашей жизни? Да,
видели и, наверное, с удивлением замечали, что это действительно
они, а не какие-то «совпадения». И было ясно, что Это ни от мира
сего, а от того высшего, подсказанного нам этим нашим «шестым
чувством». То почувствовал и Петр, увидив Христа и приняв Его, как
Бога.
Кому, как ни Петру доверил Спаситель видеть Свое самое
сокровенное, Своё Приображение и Своё моление о Чаше в кровавом
поту. И во время, когда кто-то усомнился, не понял или просто
струсил, Петр не отрекся, оставшись верен Богу своему: «Господи! к
кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали
и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго» - (Иоанн 6:68).
Поэтому всё видящий Спаситель и просит Петра: «Симон! Симон!
се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе,
чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди
братьев твоих» - (Лука 22:31-32).
И он утвердил, он проповедовал с такой силой, что разом обращал
ко Христу до 5 тысяч человек, исцелял больных и воскрешал
умерших. Люди выносили больных прямо на улицы, чтобы хоть тень
его осенила их.
А, когда все разбежались после Распятия от страха Иудейского и
только жены Миронисцы, не побоявшись пришли к гробу Христа и
увидев Его Воскресение рассказали всё Ученикам, то «Показались им
слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко
гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел
назад, дивясь сам в себе происшедшему» - (Луки 24:11-12).
И когда он, не умеющий плавать, услышал, что стоящий после
Воскресения на берегу человек – «это Господь. Симон же Петр,
услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и
бросился в море» - (Ио. 21:7).
Ему и доверил Спаситель пасти стадо Свое. Тогда же в самые Свои
последние часы на земле - «уже в третий раз явился Иисус ученикам
Своим по воскресении Своем из мертвых»: «Когда же они обедали
(им приготовил еду Христос на берегу), Иисус говорит Симону Петру:
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Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр
говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус
говорит ему: паси агнцев Моих. (что предуготованы быть жертвой).
Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня?
Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус
говорит ему: паси овец Моих. Говорит ему в третий раз: Симон
Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз
спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь;
Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих» (Иоан.21:14-16). Стадо, где овцы знают своего пастыря - (Иоан.10:15).
Знал Петр и когда умрет – «что скоро должен оставить храмину
мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне» - (II Послание
Петра 1:14). Но до этого «приходил он к пришельцам, рассеянным в
Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии» - (I Петра 1:1). Путь
его лежал в Рим, к первым Мученникам за Христа, которым
прослужил он 25 лет с 43 по 67 год. (Петр стал Апостолом в 30 лет
(годы Христа), умер в 67 году по Р.Х. когда ему было 97 лет.)
Ведь, как всегда, свершилось точь в точь, что предрек ему Христос:
«говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил,
куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой
препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая
разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие,
говорит ему: иди за Мною» - (Иоанн 21:18-19).
И пошел Петр за Своим Богом по дороге Аппиевой с помощником
ему Назарием прочь куда не хотел. Но увидел там идущего в
Нероновский Рим Спасителя и повернул прочь, уразумев и не дав
Богу своему быть опять распятому. Это, чтобы «смертью своею
прославить Бога».
«Не достоин я будучи распят как Бог мой», попросил беловолосый
старик. Так его и распяли, головой вниз.
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1. Апостол Пётр (Рубенс). 2. Петр и петух (Карл Блох). 3. В слезах
Симон Петр кается перед неутешной Божьей Матерью о своем
трехкратном отречении.

1. Апостол Пётр и больные исцелялись его тенью (Бракаччи): «так
что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях,
дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них» - (Деян.
5:15). 2. «Камо грядеши» (Аннибале Карраччи) – «Domine, quo vadis? Боже мой, куда идешь?». 3. Распятие Петра (Микель Анжело, 1499,
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Ватикан).
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