О Мудрости и юродстве...
«…уподобися Царствие Небесное десятим девам, яже прияша светильники своя, и
изыдоша в сретение жениху. Пять же бе от них мудры и пять юродивы.» Мф.25.1-13.
«девы» - это души людские.
«Жених» - Христос Бог наш, обручивый Себе Церковь, Духом Святым. Церковь Божия
есть Невестник Христов.
«десять дев» - образ внешней - видимой, полноты церковной. - Это те, кто видимо принял
крещение… видимо обручился Христу.
«браки» - брачный пир Жениха душ – Христа с Невестами – Христианами… Пир, на
котором совершается Единение Невесты с Женихом, душ с Богом.
На «браки» вошли только пять дев. – половина видимой церковной полноты. Церковь
располовинилась – разделилась, - раскололась на тех, кто вошел на браки и тех кто не
вошел… на тех кто поставил себе целью Единение с Богом и тех, кто о сем и не думает…
на «мудрых» и «юродивых».
«Десять дев» уже были разделены на «мудрых» и «юродивых» …Церковь крещеных видимая полнота церковная – обманчивое церковное единство, разделено – расколото на
тех, кто живет Христом – всегдашние участники «Брачного Пира» и на тех, кто
пренебрегает Пиром, кто не ищет Единения с Богом… на идущих «тесным Путем» и
«узкими враты» кои войдут «в Живот», и тех, кто шествуя «широким путем» к
«пространным вратам», войдет в «пагубу». Мф.7.13-14. … на «мудрых» и «юродивых».
Христос – Любовь. Со стороны человека ответить на Любовь любовью – есть мудрость.
Если дева дает согласие на брак земному жениху, то не означает ли сие что дева ответила
любовью на любовь жениха? И это есть обыкновенная житейская мудрость присущая
нормальным людям. Если же согласие девы на брак происходит не от ея ответной любви к
жениху, но по корыстному расчету, имеющему ввиду некую выгоду - богатства жениха,
то не именуют ли таковых «невест» наглыми, дерзкими, «юродивыми»! Тоже именование
прилагается и к крещеным: те кто отвечает на Любовь Христову, имеющую целью
присоединить к Себе всех чад своих, ответной любовью – всегдашним желанием
Единения со Христом, и есть обыкновенно «мудрыя» - истинные Христиане - Невесты
Христовы – чада Отца Небесного – сосуды Духа Святаго… тех же, кто отвечает на
Любовь Христову исканием у Любви некой для себя выгоды земной и небесной –
плотской и так сказать «духовной» (здоровье тела и «чистоты и богатства» души, и попадения в «рай») каким еще именем можно именовать как не продерзыми, наглыми,
безстыдными… одним словом – «юродивыми».
Почему же «юродивые» не попали на «Браки»? Некоторые полагают, что по недостатку
«елея», принимая под «елеем» количество добрых дел: - «не хватило «елея» - это не
хватило добрых дел для входа на «Пир»… не хватило смирения, кротости, терпения,
послушания, воздержания и прочая.»
Мы возразим: во-первых, все добродетели – суть дары раздаваемыя Женихом на «Браках»
Своим Невестам. А если считать «елей» за «брачныя дары», то на каком «пиру» и от
какого «жениха» эти «дары»?.. и как понять то, что сей «елей» покупается и продается и
сгарает?...ой, что-то ватиканом потянуло… ересьми о «избытке заслуг …» и
«индульгенцией» засмердило. В Православии все дары Христа человеку - смирение,
кротость, послушание и прочия – есть Сам Христос, Кроткий, Смиренный и
Послушливый Отцу, Пребывающий в душе человека. Истинныя Кротость, Смирение,
Послушание… проявляемыя в Христианине – суть проявление живущего в душе Христа.
Это возможно лишь прибывающим на «Брачном Пиру».
И, во-вторых, а если бы хватило «елея» «юродивым»? Что тогда? Какому жениху нужна
«дура» с «елеем»?
Нынешния б…словы занимаются обучением «юродивых» накоплению «елея». Им бы
«мудрыми» стать, а их «елеем» «обогащают»… в своем привычном противлении

Евангельской Истине, пытаются протолкнуть «юродивых» на «Браки». Это труд церкви
«юродивых» -глупыя занятия в доме «дур». Дур-дом.
О как нам всем не достает искреннего желания всегдашнего всегда быть со Христом –
недостает радения о участии нашем на «Браках» - не достает усердия и прилижания к
Молитве, Причащению и Богомыслию – не достает Мудрости. Задача старших в Церкви
совершить «юродивых» в «мудрых», научить Христиан ответной любви на Любровь
Христа, а уж «мудрая» душа без «елея» не бывает…
«Мудрая» Невеста всегда для Жениха обретение!
Священник Александр +.

