О Литургийной жизни (письмо инокине Феофании. часть 4)
И как по поводу Живопитания мы допускаем, что возможно иметь
свое мнение? Да и свое ли? Есть только два мнения: одно Божественное, о Своей Крови ( Бог заповедует ежедневно
Причащаться); другое - какое бы не было красивое и умное, но если
оно "другое", то и не Божее, а значит - сатанинское. И ведь что
интересно! Ни один из подобных заявителей своего мнения не
захочет, чтобы с его телом было бы то, что он желает Церковному
телу.
Ныне многие говорят красиво: "Я тоже очень люблю служить
Божественную литургию!" Пусть скажут в своей совести: если
любите, то почему не служите постоянно? Если "очень", то почему
еще не чаще? О таких мудрецах прп.Никодим сказал: "Как
поверить ему, что он любит то, что может получить, но по
собственному произволению не получает" И мы добавим: "И
если не получает, то почему не ищет получить, прилагая всю жизнь
к сему поиску, и не горюет, что не имеет то, что любит". Пусть
каждый, кто заявляет о Причащении что противное Божественному
Учению, как то: не обязательно ежедневное или не полезно, или
можно привыкнуть и т.п., скажут, где и какой "святой" им это
вложил? Но если эти авторитеты и учителя не имеют ясного,
Божественного, конкретного учения о САМОМ ГЛАВНОМ в жизни
души и всего Ангельского мира - о Живопитании, то как их можно
слушать о прочем?
Литургия - это основное, центральное служение церкви. Все прочие
служения - вечерня, утреня и т.д. - суть подготовительные и лишь
приводящие к Божественной Литургии. Смысл сих служений –
подготовить душу к Торжеству Царства Божьего, которое на земле и
есть Божественная Литургия - Рай на земле. Торжество
Божественной Литургии заключается в Победе Жизни над смертью
в человеке, Победе, совершаемой благодаря Единению души с
Жизнью посредством Живопитания. Есть ли какой день или час, в
который человек не нуждался бы в этом спасительнейшем
Освобождении от смерти? Есть ли такое мгновение в жизни
человека, в которое душе не полезна была бы сия Победа Жизни?
Сие Торжество Победы Жизни над смертью?
Где те, кои учат, что "не всем полезно ежедневное Причащение"?
Какое неразумное, непростительно безрассудное смирение у тех,
кто таких учителей слушает! Не спросив у них - и кто эти "не все"?
По какому признаку они разделяют всех на тех, кому полезно и на
тех, кому неполезно? Если они имеют в виду тех, кто вообще не
воцерковлен, то им не то что ежедневно, но и раз в жизни

неполезно. А если тех, кто может хоть раз в году Причаститься, то
им можно и нужно и полезно каждый день, как заповедал
Бог. "Дерзость состоит не в том, что приступают часто, но
в том, что недостойно, - даже если кто раз в году
Причастится" (Св. И.Златоуст).
(продолжение следует)

