«Марфомаринский» чин.
«Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе. Едино же есть на потребу: Мария же
благую часть избра, яже не отымется от нея.» Мф.11.38-42.
Находясь в дому Мари и Марфы – сестер Лазаря, Христос, как обычно, учил Спасению
души. Мария, слушая дивное Божественное Учение, в коем открывалась вся Любовь Бога
к человеку, с трепетом внимала каждому слову Учителя, замерев у Его ног. Марфа же,
желая накормить Христа и Его учеников, суетилась с приготовлениями… Обычная
картина из Христианской церковной жизни: одни внимают Христу Истине, не обретая в
себе ни способности ни сил к какому либо внешнему (внешнецерковному) служению,
которое естественно отвлекает их от внутреннего делания – внимания сердечного Богу,
когда весь ум все внимание и все чувства и силы и время, устремлены ко Христу, а всякая
внешняя деятельность прекращена, замерла… другие, объятые любовью к Богу и
ближнему; любовью, выражающейся в желании слышать Бога, внимать Христу,
исполнять всегда и во всем и полно, лишь Волю Божественную… и в попечении
любезном о сохранении сего внимания Богу у ближнего – для чего они заботятся о
внешних : телесных нуждах братьев и сестер о Христе (пропитание - как Марфа, кров на
их головой, покров тела одеждой, обогрев, безопасность и т.п.).
Так евангельская Марфа, желая накормить Христа и Апостолов, со вниманием
благоговейным должна была внимать Христову Учению, благоговеть к каждому слову
Бога, трепетать перед Служением Христа человеку (Богослужение – это Служение Бога
человеку, совершаемом за каждым Богослужением церковным, в котором Бог, видя
желание человека быть в Единении с Ним, присоединяет человека Себе, и тем служит
человеку…), и одновременно заботиться о сохранении сего участия в Богослужении у тех,
кто сие Служение Бога принимал - с трепетом и страхом внимал Учению Христа… А то,
что по причине проявления своей любви к ближнему, выражающейся в заботе о внешнем
всех своих братьев (Апостолов) и сестры (Марии) о Христе, чего то, к сожалению
величайшему не услышит Марфа, она должна была верить, что ей после сестра и братия
расскажут, объяснят… да и сам Господь вразумит, не оставит ее быть лишенной чего либо
в том, что имеют те, о ком она заботилась в Боге, хлопотала о Христе.
Вот таков должен быть чин служения ближнему - служения о Христе – послушания
Богоугоднаго,чин "Марфомариинский", о котором сказано, что сие послушание, превыше
поста и молитвы. Это означает, что таковое послушание не повредит душе, заботящейся о
ближних, и не лишится сей послушник ни чего из тех плодов, кои обретут делатели
духовные, не участвовавшие во внешнем служении, но пользующиеся сим служением от
ближних.
(И тот, кто жертвует средства денежные, и тот кто их принимает, являются членами одной
церкви…вот только какой? ...если подающий не имеет ни желания, ни заботы о
послушании Христу, о Единении с Богом, и подает не с целью обеспечения неотступного
внимания Христу у того, кому он подает… и принимающий от такового деньги, не
заботиться отплатить подателю своим трудом о спасении души сего жертвователя…то
какая из них составится церковь, как не церковь погибающих...церковь прельщенных –
обманутых…)
Но Марфа не имела сего о Христе послушания: не имела благоговейного трепета перед
Евангельским служением Христа, не заботилась о сохранении внимания ко Христу у
братьев и сестры о Христе. Из чего это видно?! Из того, что Марфа, дает замечание
Самому Господу:
«Господи, не брежеши ли, яко сестра моя едину мя остави служити? Рцы убо ей, да
ми поможет!» (40-41)
Марфа говорит Богу – Господи, разве ты не нуждаешься в том, чтобы Тебя скорее
накормить?! Чего Ты тогда увлек Марию? «рцы убо ей» нерадивой, «да ми поможет». Тем

самым Марфа поставила свое внешнее служение выше Самого Богослужения, в Котором
Христос привлекает, через внимание, человека к Себе. Вот причина, по которой Господь
укорил Марфу с ее многими заботами о внешнем служении. Не сами заботы послужили
причиной укорения, но духовное устроение Марфы, по которому внешнему служению
отдавалось предпочтение перед внутренним.
Внешнее служение церковное, какое бы оно не было пышным и блистательным, не имеет
на себе Божьего Благословения, если не основывается на внутреннем, духовном делании –
исполнении Воли Бога о Спасении души – о Единении души с Богом:
Так многим нравится внешнецерковное благолепие и молитвенные чины, и благозвучие и
благовоние… не имущия ни чего Спасительного и от того ни чего Богоугодного, при
отсутствии во всем том Духовной Цели – Единение душ с Богом. Даже Самый
продолжительный и виртуозно исполняемый общий молитвенный чин в храме, при
отсутствии в себе Богом поставленной Цели – Единение с Богом, ни что – пустое
бряцание, безполезное сотрясение воздуха …и о если бы ничто! ...но именно
богопротивное, кощунственное надругательство над молитвой – Средством Богом данным
к Единению Блаженнейшему.
Так многим нравится монашеский чин, и многие идут в монастырь и принимают постриг,
увлекшись именно внешним в сем монашеском чине. Но без внутреннего по Богу Делания
– без устремления к возлюбленному Христу – Жениху Душ, без желания уневеститься
Христу, монашество мертво, погибельно, прелестно, богопротивно.
Многим нравится священническое служение – его внешняя сторона, как то: важность
внешняя и величие, знатность и властность, богатство и ученость, почтение от людей и
прочая составляющие лишь внешнее – наружное из священнического служения. Но без
точного следования Божественным повелениям Небесного Архиерея – Христа, без заботы
всепоглощающей о Спасении братьев и сестер о Христе …о Спасении – о Единении их со
Христом, достигаемом посредством Молитвы искренней, Причащении и Богомыслии, без
хлопотливом попечении о Спасении каждого человека, живущего в пределах прихода или
монастыря, и каждого зашедшего в храм …без сего Послушания священнического, все
внешнее послушание, как то: реставрация или строительство храма и устройство всего
внешнецерквного, паломничества, крестныя ходы и все прочее, есть бутафория прелесть
муляж …плакатное служение …кощунство над Священническим служением – труд
оборотня в рясе.
Эти оборотни хвалятся своими внешними успехами и высмеивают «нерадивых» - тех кто
уже сколько лет все не могут отремонтировать Храм, собрать хор оперный, купить себе
авто «крутое». Такие же оборотни архиереи, награждают своих подопечных священников,
за их внешния успехи, крестами камилавками, митрами чинами, «раздавая чины и
награды, тем продажным пронырливым гадам, настоящих и неподкупных» изводят –
ругают, обличают в прелести, по которой те якобы возомнили из себя молитвенников –
душепопечителей, не вылазящих из алтаря, и надоедливо входящих в дома прихожан и
тех, кто их не звал и не ждал…
Но Христос сказал:
«Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе. Едино же есть на потребу: Мария же
благую часть избра, яже не отымется от нея.» Мф.11.38-42.
«Благая часть» - это участие в первом Воскресении – Воскресении души. И с окончанием
жизни тела каждого человека, оканчивается и его внешнее служение – отнимается
смертью телесной… и лишь сораняется внутреннее служение – внутренняя сердечная
принадлежность в послушании Богу – участие в воскресении души – в Единении со
Христом. Эта «часть» не отымется от души во веки! – «Не отымется от нея».
Священник Александр+.

