О Литургийной жизни

(письмо инокине Феофании часть 3)

"Блажен муж иже не идет на совет нечестивых" – сей же инок,
стал искать совета у таких же, как сам, а совет матери-Церкви
отвергнул и теперь мечтает о неком даре прелестном. Сего инока
совесть и принятое в простоте Богодухновенное Учение Святых
отцов, ввело в Рай, привело к Божественной Литургии, ибо и сам он
говорит, что Божественная Литургия - это Рай на земле и мы с ним
согласны, и вошедший в Рай инок получил один из даров райских "утешение измученной душе". Но после совета авторитетов, инок
"прозрел" и решил, что если бы он не принял это Учение
Божественное, введшее его в Рай, но принял бы другое учение – от
авторитетных «старцев», то благодаря сему совету он не пошел бы
к Божественной Литургии, т.е. не вошел бы в Рай, но тогда бы имел
дар еще больший. Дар?! Пусть назовет то место, куда его привел
совет, отведший от Божественной Литургии – от Рая! ...место, где
можно иметь дары больше райских. Ведь инок заявляет, что «дары
были совершеннее, райских»… «Совершеннее», от того, что
«обретаются послушанием и смирением, кои Божественны». Но
послушание и смирение - вещи, принадлежащие и язычникам! И
отличать их нужно от Божественных. Те, что у язычников, не
приводят, к исполнению заповедей Божиих и постановлений
Апостольских, и Собора Святых Отцов, не вводят в Рай.
Но скажут - Рай не только Литургия, но и в сердце бывает рай от
послушания и смирения. Но мы опять на это скажем, что тогда все
язычники были бы блаженны, но это у них не бывает на самом
деле, кроме прелестных чувств. Рай в сердце лишь тогда, когда в
нем Бог. Бог в сердце тогда, когда человек:
1) за Божественной Литургией посредством Живопитания введет
туда - в сердце - Бога.
2) когда посредством члена души – ума, в умносердечной молитве
соединится с Богом.
3) когда с единственной ЦЕЛЬЮ - Единения Блаженнейшего
займется БОГОМЫСЛИЕМ.
Но все это - Причащение Молитва и Богомыслие, без смирения и
послушания, не совершится. А сами по себе послушание и
смирение, если они не приводят к «Иисусовой Молитве» и к
законному участию в Божественной Литургии - прелестные.
Но бес - фантазер изрядный, научил инока басне: "Вот ты по
смирению вошел в Единение с Богом и Бог у тебя в сердце, и Он
утешил тебя, наградив за послушание Ему одному. Это хорошо. Но
вот если бы ты не через Святое Причащение, как это бывает по
Богом установленному порядку, а неким иным невиданным

способом благодаря некому "суперсмирению" поимел в сердце
Бога, то от сего спец.вхождения излились бы на тебя все дары,
выше тех, кои ты получил уже обычным способом через
Причащение"...
Вот те на! Тут смирение и там смирение. Одно привело к Святому
Причащению и дару, другое отвело и обещает некие дары...
"В Причащении мы принимаем не малое нечто из Его даров, но
Его Самого (Дародателя)..." Прав. Николай Кавасила!
А враг внушает, что дар, который дастся за прелестныя терпение и
веру будет выше. Чего выше-то? Выше ДАРОДАТЕЛЯ?!
Горе иноку, принявшему бесовскую басню, от того, что в
Причащении он дар видит, а Бога забыл. Вот и соблазнился на
больший дар: "Получишь больше". Инок сей имел пусть трудную и
многоскорбную возможность, требующую истинного смирения и
послушания, бывать на Божественной Литургии.
Мария Египетская... Никто не был свидетелем и не может отрицать,
что преподобную Марию, жившую в пустыне, где не совершалась
Божественная Литургия и не было храмов, не причащали Ангелы,
как это было со многими пустынножителями. Достаточно прочесть
житие преподобного Онуфрия. Но даже если и нет, допустим, то
Освящение для преподобной возможным стало и без Причащения,
благодаря умносердечной молитве, которая у неё родилась от
глубокого смирения и послушания и нахождения ея в пустыне. Но
если бы она, при всей возможности бывать за Божественной
Литургией и Причащаться, пусть трудной возможности, требующей
смирения и послушания, не приложила бы всех усилий, чтобы
Живопитаться, то вышло бы, что она понадеялась более не на чудо
Воскресения души как Дара за малые сравнительно труды, а на
свои труды - пост, молитву, смирение?
Увы, факты сего прелестного подвига известны и они не
единственны. Но - Слава Богу! - сего не было с Преподобной и
подвиг ея - подвиг пустынника. А мы живем среди храмов и знаем,
где совершается мироспасительная Литургия и ежедневно верные
питаются на ней. (хотя уже в нынешнее время и в самих храмах,
ставших пустынями для Благодати Божией, собираются не для
совершения Тайной Вечери – не совершается она там…)
К нам относятся слова преподобного Никодима: "Если же ктонибудь имеет возможность, но не приступает к Трапезе... для
того получить Освящение совершенно невозможно".
Вот другая инокиня, по болезни позвоночника почти недвижима. И
она кротка и смиренна во Христе, ибо что бы с ней ни происходило,

какие бы искушения ни попускались ей Богом, она на все шла,
чтобы только ей молиться и Причащаться. У неё был даже девиз:
"укради"- "восхити", но Причастись, весьма справедливый в наши
времена. Так вот, когда её тоже отлучили от Чаши Жизни, то она,
будучи не в состоянии по болезни искать Живопитание где-либо,
нисколько не пострадала, ибо у неё "пошла" молитва, "заработало"
сердце, "покорился" ум как никогда.
Но сие нисколько не относится к тому иноку, похожему по своему
странному смирению на велосипед - педального коника, который
скачет, куда захочет наездник, но сам ничего не соображает - куда
и зачем. Этот конь, по причине туч на небе, не имел смуглую, как у
эфиопов, кожу и поскакал за загаром к эфиопам, за тридевять
земель (это по поводу твоего отъезда "пасхального" на море), а по
причине грозы - игумена, не имея возможности рядом со своей
кельей в храме иметь соединение в Причащении с Солнцем Правды
- Христом, решил, что кататься в соседний храм, не совсем удобно
и можно легко обойтись, потерпев душой без Солнечного
освящения души… этот инок склонил свою головку в прелестном
смирении и предоставил педальки чьему-то детскому уму,
управившему всего коника по безпутию фантастических басен о
"большем даре" из великой библейской истории Евиного падения.
Жаль инока! Он - бывший ревнитель Святоотеческого Учения решил напрочь оглупеть. Но не Христа ради!
Теперь он заявил, что «не по Отцам живет, а смотрит на сердце
свое, которое не может более жить по Отцам, так как страстно, и
примешивает по страстям своим, к Отеческому Учению свои
страсти, нечистоту, кои в свою очередь не просто портят всю жизнь
по Отцам, а при всем старании делают эту жизнь по Отцам
противной Богу…» - но это очередная бесовщина. И посему инок сей
решил, что если он изберет себе из человек-грешников, отцов,
которые и авторитетны, и знамения творят, то и будет жить по их
учению, и тогда его - инока - страстное сердце нисколько не
испортит Отеческое Учение. С этим согласны и мы – Учение не
испортит, ибо не в силах… а вот душу свою испортит – погубит. Ибо
Спасение не по Святоотеческому Учению – невозможно… ведь если
учение авторитетов церкви противиться Богодухновенному Учению
Святых Отцов, то значит оно от духа противного Божьему.
"Мнози рекут мне во он день: Господи, Господи, не в Твое ли
Имя пророчествовахом, и Твоим именем бесы изгоняхом и
Твоим Именем силы многи сотворихом; И тогда исповем им,
яко николиже знах вас: отыдите от Мене, делающие
беззаконие" Мф.,гл.7, ст.21-23

Сему иноку надо было бы смириться истинным смирением и
терпеть бы все неприятности и скорби, связанные с тайным
походом в другой храм или сменой места временного своего жития
не ради чего-либо иного, как ради Живопитания… ради исполнения
необходимейшей заповеди о ежедневном Причащении. Вплоть до
смены обители и смиренного терпеливого, доходящего до юродства
во Христе, искания «Хлеба Насущного на всяк день». Инок сей,
смирившись странно, не стал искать Царства Божьего. И что, он
вообще не ходил на Божественную литургию?! Нет, ходил. Но со
"Святая - Святым" уходил на послушание. Конец сего прелестного
смирения - отлучение от церкви Апостолами и Собором Св. отцов и
указаниями Святоотеческими! Жаль инока! Нет царства духовника и
авторитета. Есть Царство Божее, где Св. Отцы блаженствуют и нас
учат, и оградили нас как виноградник Господень оплотом Правилами. Правилами, как нам, грешникам, к Крови Господа
относиться. Страшно и представить, что кто-либо станет на Кровь
Бога свои законы устанавливать и других учить так. И за тех и за
"других" страшно.
Питание занимает, наверное, в жизни основное место. И сколько
трудов, и сколько забот, и целая наука - и всё о еде. Ради питания
человек тратит почти всю жизнь. Если он хочет выказать свою
любовь и заботу - он угощает. С пищей человек вкушает любовь
кормильца. На любой встрече, и торжестве, основное внимание
уделяют трапезе. Всё крутится у человека вокруг его питания. И это
неспроста. Возьмём любое живое творение Божие и увидим, что вся
основная деятельность их в питании. Животные всю жизнь проводят
в поисках пищи, затем в насыщении и отдыхе - переваривании и
усвоении. И всё их благополучие связано с питанием. Кровь ждет
кислород и витамины. Члены тела, составленные из клеток, ждут
кровь.
Ангелы на небе непрестанно питаются Богом и благодаря этому
Небесному Живопитанию они блаженны и недвижимы на зло.
Апостолы просят Господа, научить их молиться и Господь всем в
молитве заповедует просить Хлеба, сшедшего с Небес, на всякий
день.
И, наконец, "Премудрость Созда себе дом и утверди столпов
седмь; закла Своя жертвенная и раствори в чаше Своей Вино и
уготова Свою Трапезу. Посла Своя рабы созывающие с высоким
проповеданием на Чашу, глаголюще: иже есть безумен да
уклонится ко Мне. И требующим ума рече: придите, ядите
Мой Хлеб и пийте Вино, еже растворих вам; оставите безумие
и живи будете!"- притчи Соломона

Господь наш Иисус Христос совершает для нас величайшую
Таинственную Трапезу из Своих Тела и Крови; объявляет Ся
"Лозой", нас оменует- "рождие"... Нас - Телом церковным, Себя Главой. И как заповедано виноградным веточкам непрестанно
питаться соками ствола, и как членам тела человеческого кровью,
так нам заповедано непрестанное Живопитание. Не как кто хочет, а
как заповедано. Причина отмирания ветвей - плохое питание…
причина "худосочности" человека - плохое питание членов тела.
Не стану объяснять, что значит "пребывать на Лозе". Одно могу
сказать: если заявители, что "ежедневное Причащение не всем
полезно", обратят долготерпение Божие в погибель себе - потерю
страха Божьего, то испытают на себе, на своем теле с некоторыми
членами - рукой или ногой, или внутренними органами то
погибельное явление - питание кровью изредка или непостоянно,
как они советуют Живопитаться членам тела церковного. Избави,
Господи, от сего часа и тех, кто таких "авторитетов" слушает.
(продолжение следует)

