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Православие значит – правильно славить Бога. Как это делать, показал Сам
Господь Бог наш – Иисус Христос. Когда шѐл на крестные мучения: “Иисус возвел
очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой
прославит Тебя.” (Иоан.17,1). Чем Сын прославляет Отца? Тем, что по воле Отца
согласен принять образ человека и принести Себя в жертву за весь грешный мир, о
чѐм говорит 1 послание Иоанна: Бог так возлюбил нас, что “послал Сына Своего в
умилостивление за грехи наши.” (1Иоан.4,10). Эта мысль изображена на иконе Св.
Троицы, когда в центре Бог Отец, перед Ним чаша на столе и стоит вопрос, Кто
выпьет чашу искупления грехов человечества. Эта та чаша, о которой Господь говорит
в молении о чаше: “Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня!
Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет.” (Лук.22,42). Этим послушанием Сын –
Христос прославляет Отца, а Отец прославляет Сына – воскресением Его Своим
Святым Духом.Адам умер для неба, лишившись Святого Духа и ожил плотью своей
воли для земли, потому Христос умер плотью и ожил Святым Духом Отца. (Рим.6,4).
Об этом мы поѐм на Пасху: “Христос воскресе из мертвых (Своей) смертию смерть
(Адама) поправ, и (нам) сущим во гробах, (земля общий гроб всех людей), живот
(жизнь вечную) даровал.” С этой смертью и воскресением Христа мы соединяемся в
крещении. Вот слова, которые священник читает над каждым крещаемым человеком:
“Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его
крестились? … ибо умерший освободился от греха.” (Рим.6,3-7). А в миропамазании
мы получаем дар Святого Духа, который потерял Адам. Как пишет Апостол Павел:
“Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то
все умерли… чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и
воскресшего.” (2Кор.5,14-15). Вот путь настоящих православных. Этим путѐм 300 лет
шли мученики, которые добровольно, как Сам Господь, отдавали свою плоть на
смерть. На сегодня, этот путь не только забыт, но объявляется ересью. Раньше людей
готовили к крещению, чтобы они сознательно вступали в смерть своей плоти отвержением своей воли. Даже литургия разделяется на две части: 1 - Литургия
оглашѐнных, (готовящихся к крещению), и 2 - Литургия верных, т.е. уже крещѐных.
Но от такого истинного православия осталась одна форма, обряд, без православного
содержания, т.е. сознательной смерти временной жизни, ради жизни вечной. Сейчас
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крестятся наоборот – не для вечной, а для благополучной временной жизни. А
Апостол Павел учит: “И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы
несчастнее всех человеков.” (1Кор.15,19). Истинное православие – это добровольные
страдания, показал на Себе Сам Христос: “Я должен много пострадать… и быть
убитым.” (Мф.16,21). “Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.”
(Рим.8,13-20). Благополучие на земле в руках диавола, как он сказал Христу:“Вся
власть и слава преданы мне, и я, кому хочу, даю.” (Лук.4,2-7). А кто хочет
освободиться от власти диавола, он подвергает их страданиям. “Да и все, желающие
жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы.Злые же люди и обманщики
будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь.” (2Тим.3,12-13).“Но те,
которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.” (Гал.5,24). Так
поступали все древние христиане. Им предлагали все блага земли, но они выбирали
смерть ради Христа и вечности. Православный! Будь в смерти со Христом. “Коль со
Христом умрѐшь, то со Христомвоскреснешьиспасѐшься.” С самого начала, Бог Отец
установил искупление греха – принесением жертвы. Жертва приносилась на
жертвеннике. За все грехи человечества Иисус Христос был Жертвой, а Крест, на
Котором Христос был распят, является новым жертвенником, на Котором мы
приносим нашу жертву хвалы подвигу Христа. (Евр.13,10-15). Такой искренней
жертвой хвалы Господу мы очищаемся от греха, как говорит 50-ый Псалом: “Жертва
Богу – дух сокрушенный.” (Пс.50,19). “Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и
кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие.” (Пс.49,23). Кресту мы
исповедуемся, распиная наш грех на Кресте. Крестом мы осеняем себя, Крестом
благословляем всѐ, Крест стоит выше храма и, по признанию всех святых Отцов,
самое большее чудо, сотворѐнное Христом – есть Крест, на котором Господь
совершил спасение всего человечества. Потому все еретики, прежде всего отрицали
Крест, и антихрист, первое, что сделает, когда придѐт: упразднит Крест. Всѐ наше
спасение совершается жертвоприношением хвалы Христу, чрез Его жертвенник –
Крест: “Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть
плод уст, прославляющих имя Его.” (Евр.13,15). Бог управляет всеми событиями мира,
и нам, для своего спасения необходимо исполнять призыв на литургии: “Самих себя, и
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друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи.” Что будет,
будет, а будет то, что Бог хочет, слава Богу за всѐ.Слава Отцу, и Сыну, и Святому
Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. К величайшему сожалению, никто из
людей не ищет вечной жизни и нигде этому не учат. Евангелие пренебрегается, всѐ
подчинено только поиску благополучия, здоровья и счастья земной жизни, а это уже
призыв антихриста. Антихрист явится после страшной ядерной войны, как
миротворец и благодетель земного благополучия, и все люди, кто не искал вечной
жизни со Христом, примут его, как бога: “И поклонятся ему все живущие на земле.”
(Откр.13,8). “Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу
свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее.” (Мрк.8,35). Цель истинного
православия – искать прежде всего Царства Божия и правды Его. (Мф.6,33). “Ибо вот,
Царствие Божие внутрь вас есть.” (Лук.17,21). “Верою вселиться Христу в сердца
ваши.” (Ефес.3,17). “Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое (Евангелие); и Отец
Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель (в сердце) у него сотворим.”
(Иоан.14,23). Вся вера Богу построена на том, что Христос сказал. Что и повелевает
Апостолам и нам – всем христианам: “Уча их соблюдать всѐ, что Я повелел вам; и се,
Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.” (Мф.28,20). “И если кто услышит Мои
слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти
мир.Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово,
которое Я говорил, оно будет судить его в последний день.” (Иоан.12,47-48). Жизнь это борьба, но не за жизнь борьба, но со злом в себе, успеха вам в борьбе. “Ибо если
живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы
будете.” (Рим.8,13). “Помышления плотские... смерть, а помышления духовные –
жизнь и мир, плотские помышления вражда против Бога; ибо закону Божию не
покоряются… Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его.” (Рим.8,5-9).
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