Небесный Пир
«Уподобися Царствие Небесное человеку царю, иже сотвори браки сыну своему»
Мф.22.2-14
Господь уподобляет Царство Божее с Брачным Пиром, на который званы все люди земли.
На этом Пиру человек Живопитается Самой Жизни – Богом:
«Тобою Ангели питаются на Небеси преизобильно: да насытится по силе своей Тобою и
пришлец человек на земли " (молитва чтомая священником перед Причащением). Бог
устроил Брачный Пир, на Котором Жених – Иисус Христос, Невеста – душа избравшая
Любовь Христову, сам Пир – Брачное Единение души с Богом, Невесты с Женихом.
Единение со Христом совершается посредством Молитвы Причащения и Богомыслия –
это Брачные средства, Брачная пища.
На Пир званы все, но не все приняли это звание на Пир:
«И посла рабы своя, призвати званыя на браки: и не хотяху приити…небрегше
отыдоша, ов убо на село свое, ов же на купли своя.» (3-6)
- крещение во Христа приняли, но облещись во Христа не пожелали… не выбрали
Любовь Божию, не избрали Единение со Христом, не полюбили молитву Причащение и
Богомыслие… не пошли на Браки. Нашлись и такие, которыя стали, вопреки Учению
Евангельскому, учить о «вреде частого – сверхчастого» Причащения, о «прелести»
пребывания в постоянной Молитве и Богомыслии, толкуя по своему Апостольские и семи
Вселенских Соборов Правила… это те, о ком в притче Христос сказал:
«Прочии же емше рабы Его, досадиша им, и убиша их. И слышав царь той
разгневася, и послав вои своя, и погуби убийцы оны, и град их зажже.» (6-8)
- так и произошло в России в революцию: и священников убивали и храмы разоряли по
попущению Божию… на Соловках, свщенники, томимыя голодом и холодом, постоянно
умирающие и растрелеваемыя, когда взмолились к Господу – Господи!, за что такие муки
нам? услышали Глас Божий – вы виновны во всех скорбях и напастях, случившихся с
Россией... ибо вы променяли Дух Истины и Любви на прелесть блеска и пышности
внешнецерковного благочестия...
На Браки Небесныя – к Единению со Христом – к Молитве и Причащению и Богомыслию,
призваны все – всякого состояния души и тела… и те, кто уберегся от грязных грехов, и те
кто запятнал себя всеми грехами:
«… собраша всех, елицех обретоша, злыя же и добрыя: и исполнися брак
возлежащих» (10-11)
Не верное, прелестное мнение, что Единение с Богом возможно лишь при чистоте души.
Ведь если истинная чистота души – это Христос, в душе пребывающий, а скверна души –
это нечистый дух, пленивший душу, то что за «чистота» души, с которой только мнят
возможно подступить к Богу – Чистоте? Не явно ли что это прелестная «чистота», мнимо
достигаемая, и являющаяся орудием демонов и их послушников из числа людей, кои о ней
говорят и ее воздвигают как препятствие к Истинным – по Богу, Причащению, Молитве и
Богомыслию?
«Вшед же Царь видети возлежащих…» (11) - Господь зрит всех пришедших на
Литургию, подошедших к Причащению, чтущих Молитву, говорящих проповедь и
слушающих ее, читающих книги душеспасительныя… зрит с какой целью каждый
участник Пира находится на Литургии, Причащается, Молится и Богомыслит.
«виде ту человека не оболчена во одеяние брачное…» (11-12)
- Вот опять, некоторые принимают «одеяния Брачное» за чистоту души, то есть: если
душа чиста, то это значит - душа одета в брачную одежду, а если грязна, то значит либо не
имеет брачной одежды, либо думают, что одежда души осквернена. Но, во-первых, на Пир
Господь зовет всех: и мнимо «чистых» и явно грязных. Ибо сказано, что на Пир:
«собраша всех елицех обретоша, злыя же и добрыя.» (11)
Пусть тогда объяснят нам, кто такия «злыя же и добрыя». Пусть расскажут нам где они

мечтают обрести Чистоту души – от куда могли эти «злыя и добрыя», находящиеся «на
исходищах путей» (9), иметь у себя эту брачную одежду?
Мы же знаем, что всякая наша добродетель – ни что перед Богом, как и всякая наша
значимость и мнимая заслуга… все это прелесть. Ибо и возлежащих «злых» было много…
по крайней мере не один, и в небрачной одежде оказался один, а не все злыя.
Что же означает «одеяние брачное»… одеяние души? Кто в брачную одежду облачается
как не невеста! Что же означает ее брачная одежда, ее подвенечное платье? Все ясно, что
это одеяние означает ее желание быть с женихом, ее выбор уневестить ся жениху, ее ответ
на любовь жениха. Вот это же означает и «одеяние брачное» души – желание души быть
Невестой Христу, ответить на Любовь Христову, пребывать в Единении Брачном со
Христом.
Это желание, этот выбор души, может быть и может не быть, в зависимости от желания,
выбора и веры человека. Это одеяние души, может быть на душе или его может не быть…
а о «оскверненной» ризе – этой басне для излишне доверчивых, мы оставляем рассудить
слышащим это слово. Как и тот плач о неимении брачной одежды – условия входа в
Спасительный Чертог Спасов.
Мы призываем не лить слез попусту - по юродивому, но избрать участие в Браке со
Христом, достигаемое участием в Божественной Литургии, в Причащении, Молитве и
Богомыслии. Участвовать не ради достижения каких либо сторонних целей, но ради одной
Истинной – Брачное Единение души со Христом. Именно это единственно Истинное,
Богом – Истинной внушаемое, желание и есть то «одеяние Брачное», без которого, не
может крещеный именоваться Христианином, Причастником Животворящих Таин,
Молитвенником, Учеником Христовым. Имя таковых - оборотни, блудницы, лицемеры.
Кончина таковы весьма печальна: «Тогда рече Царь слугам: связавшее ему руце и нозе,
возмите его, и вверрзите во тьму кромешнюю: ту будет плач и срежет зубом.» (13-14)
И по делом! Коли отвергли Любовь, то чего от Любви ищете? «Мнози бо суть звании, мало же избранных» (14)
Условия Пира: 1 – желание быть в Любви Христа – в Единении с Богом.
«Пребудите в Любви Моей»!
Священник Александр+.

