Царский Путь.
Бог дал человеку Дар участия в первом Воскресении – Воскресении души: «Блажен и Свят
иже имать часть в Воскресении первем» Апок.20.6.
«Иметь часть» значит участвовать в воскресении души, то есть трудиться над
воскресением души…или как Сам Христос сказал: ходить за Ним – «Аз есмь Путь». Этот
Жизненный Путь земного участия в воскресении своей души, Святыя отцы именовали
ЦАРСКИМ. «Царский» - потому как без трудный (относительно), без опасный, надежный,
безпечальный, сладостный, тихий, безмятежный – при всех горестях и искушениях и
гонениях, сопутствующих Христианам. Как не замечает и не помнит мать боль рождения
дитя, за радость его появления в мир… как не замечает различныя насмешки и
запрещения и угрозы и прочая, невеста, ходя на свидание с возлюбленным, так и
незаметны и преданны забвению бывают все скорби шествия «ЦАРСКИМ» Путем
Христианином… за сладость и мир сердца и покой души грядущаго сим Путем.
Постоянное участие в Тайной Вечери – участие в Торжестве Царства Божьего – участие в
непрестанном Причащении и есть непреставаемая Жизнь о Христе - шествие Царским
Путем – Путем, Богом заповеданным, Богом даруемым. Всегдашний причастник
Животворящих Таин, с Причащением входит в Единение с Богом… и « исчезает в
Боге…растворяется во Христе… по слову Апостола Павла - «Уже не аз, но живущий во
мне Христос» (Прав. Николай Кавасила). И уже не человек живет – шествует по Пути, но
Живущий в нем Христос – Царь мира. От того то и путь ЦАРСКИЙ.
Увы, с «всеобщим» воцерковлением и с суеверной обязанностью принятия крещения, в
Ограду Церкви вошли все, кому выгодно по той или иной причине войти в Нее.
Вошли…внеся свое язычество, лукавство и богопротивление в Церковь, в среду верных,
сотворив для Христиан невыносимым пребывание в храмах, городах и весях,
наполненными множеством крещеных, стриженых и ряженых. И тогда пришлось верным
оставить родныя храмы и обжитыя селения, и удалиться в пустыни, дебри, горныя
расщелины, непроходимыя места, чтобы жить отдельно от лукавнующих.
«Отидите от среды их, и к нечистоте их не прикасайтеся, и Аз Освящу вас».
Так образовались отдельныя поселения Христиан, отдельно от мира и церкви
лукавнующих, спасающиеся Церкви… отдельно – монос – монастырь.
Блажены были те, кому посчастливилось уйти со священником, не потонувшем в
лукавстве – настоящим священником. Ибо ежедневное участие в Тайной Вечери,
сохраняло за таковыми возможность шествия Царским Путем – Путем падений и
радостных восстаний, поражений и торжества Побед.
Тяжко пришлось тем, кто не имел возможности пойти за священником. Лишенныя
возможности участия в Торжестве Царства и даруемой, сравнительно-нетрудной,
всегдашней Победы Истины над ложью, Любви над страстью, Жизни над смертью в душе
Христианина, были вынуждены идти ко Спасению претрудным путем, путем скорбей и
плача, собирая опыт Христианской Жизни в условиях лишения Пути Царского – Пути
Христом заповеданного. Так появилась наука борьбы со страстями, в которой
указываются многие способы и средства, коими можно ослабить давление на душу
страстей. Но Святыя – собиратели сего опыта « безлитургийного» Спасения, указывая на
сии средства (долу лежание, скудоядение; лишение сна, терпение жажды, мраза, жары;
ношение вериг, терпение напастей от насекомых и зверей и т.п., долгие молитвы и многие
поклоны, и прочая вся) предупреждают, что сии средства не избавят душу от стужающих
ю страстей, не дадут свободу, не оживят душу, как то бывает в Причащении:
«мгновенно оживить умерщвленную диаволом душу – дело единой Трапезы
(Причащения)». Прав. Николай Кавасила…
… но если не ослабно и долговременно будешь трудиться, удручая свое тело, то тем
исповедуешь Господу свою любовь и желание свободы от мучающих тя страстей, за что
Господь и освободит тя от той страсти, против коей ты подвизался.

Но ту то, подвижника поджидает самая сильная напасть от бесов, против коей, как бы не
восставал подвижник, она всегда готова и всегда сильна, ибо всегда присуща всякому
личному деланию, личному подвигу. Это внушаемая сатаной вера в то, что освобождение
от той или иной страсти произошло хотя и не без помощи Божией, но все ж личными
усилиями… ибо множество приложенных трудов – о том говорят. А эта тайная вера в
успех ради личных напряжений подвижнических, удаляет от Бога. Ибо как таковой
искренне скажет в сердце своем, что его спасение есть дело рук Божиих:
«Сия есть измена десницы Вышняго…»!
А эта напасть куда сильнее и коварнее мучающих страстей… И от того то Господь
попускает тако подвизающимся сильно падать в какую либо страсть, приводя
подвизающагося к сокрушению и самоотречению и надежде на Единаго Спасающаго
Бога. И какой бы Дар не обрел тако спасающийся, ему всегда придется доказывать себе,
что это Дар!, а не плоды его личных трудов… иначе падение и плач и все с начало. И так
от того, что за спиной у подвизающагося « безлитургийным» - не Царским Путем, лежат
многие подвижнические труды.
Сего - сей напасти, вовсе лишены идущия Царским Путем – «Литургийным», ибо хотя и
труд полагают как и прочия, и те же Дары обретают после, но в отличии от всех, имеют
кроме трудов личных и Даров Самого Дародателя – Христа, Себя подающаго всем
участником Пира Ангельского. А Сей Дар – Бог в сердце, не может сравниваться с некими
трудами, ибо подается без труда, даром – туне. Какие труды сравнимы с Приподаваемым
Христом – « Приносимым и Подаваемым… всегда ядомым и николиже иждиваемым»?
Какие Дары, обретаемыя тако подвизающимся, будут приниматься как плоды трудов
долгих, а не как естественное соприсутствие Царствующему в сердце Христу? К чему
прилеплять свой ум станет Христианин, имущий в сердце Бога? К делом ли своим и
Дарам Божиим?! Не ко Христу ли – единственной истинной Сладости и единственному
истинному Помилованию!
Сего то Царского Пути и лишили Россию враги, навязав Церкви путь отцов
пустынножителей, вынужденных подвизаться ущербным путем, путем слез и скорбей
многих, путем, доступным лишь одиноким монахам пустынникам, но ни как не живущим
в городах и имущим семьи и главное – живущим среди храмов с совершающейся в них
ежедневной Литургией. Святой Праведный Иоанн Кронштадский и юродивыя Христа
ради – вот пример для подражания всем ищущим спасения в городах. Первый –
ежедневный Причастник Животворящих Таин, вторыя – полно отрекшиеся от всего, что в
мире и от самих себя.
Если сможете так подвизаться, то помоги вам Господь! Если же нет – вон из городов…
становитесь пустынниками… и уготовьтесь к пути плача и скорбей…взамен на Жизнь. И
молите Бога, чтобы подал вам возможность Спасаться со священником, могущим
обеспечить вам постоянное участие в Пире Жизни – Трапезе Любви. Всем желаю идти
Царским Путем.
А что ныне говорят о Царском Пути, как о неком среднем между «холодностью» в вере и
«горячностью», то это басни тех, о коих Христос в Апокалипсисе изрек: «о если бы ты
был холоден или горяч!.. но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то посему Аз
изблюю тя из уст моих…» Апок.3.15-16.
Не таков Царский Путь!
Священник Александр+.

