Брак души
«Уподобися Царствие Небесное человеку царю, иже сотвори
браки сыну своему.» Мф.22.1-14.
- Два царя есть для человека: Царь Небесный – Бог Спаситель
Любовь Жизнь, и сатана – душегуб, человеконенавистник, источник
страстей, болезней и скорбей, смерть. Отец Небесный совершает
безконечный по времени Брак душ человеческих – Невест, со
Христом – женихом душ, непрестающий Пир Царства Божьего. И
сатана творит свой пир со своими почитателями, в числе коих все
атеисты, еретики, отлученныя от Церкви, и все духовные ротозеи теплохладники в вере, истерично ревнующие о внешнем
благочинии.
Пир Царства Небесного – это осознанное Живопитание души Богом,
услаждение ее Блаженнейшим Единением со Христом – Любовью
Жизнью Светом Истиной миром сердечным покоем Мудростью
Силою…посредством Молитвы сердечной, Причащения и
Богомыслия.
Пир сатаны – это вливание в душу, оказавшуюся без Бога, ядом
страстей, болезней, скорбей, и смерти, и прочая вся, посредством
богоотступной жизни, которую проводят все те, кто не участвует на
Небесных Браках, то есть не Молится, не Причащается и не
Богомыслит.
«И посла рабы своя призвати, званныя на браки: и не хотяху
приити…небрегшее отидоша, ов убона село свое, ов же на
купли своя. Прочии же емше рабы его, досадиша им, и убиша
их.» (3-7)
- Все, кто не участвует на Браке своей души со Христом, не
участвует от того, что отрекся от Брака Небесного по причине
своего участия на браке сатаны – посредством суеты житейской.
Это тихие отреченцы. Но есть и буйные – это те, кто не может
терпеть призывания в Царство Божее, и изливают гнев свой на
призывающих их: то высмеивают их, то унижают, то изгоняют от
себя и от общества подобных себе (из церковной организации МП
изгоняют священников старающихся служить по Истине).
«И слышав царь той разгневася, и послав воя своя, и погуби
убийцы оны, и град их зажже.» (7-8)
- так было во времена первой – Ветхозаветной Церкви, когда
взыскалась кровь «с рода сего» «избранного»… и град их был
разорен вместе с храмом за попрание Любви отца Небесного. Так
произошло и с Россией: когда прислужниками сатаны, вошедшими

в сам алтарь Русской Православной Церкви, и захватившими в свои
руки бразды управления церковного, были вначале введены в
Церковную жизнь такие уставы и традиции, по которым не только
призывание в Царство Божее - в Любовь Христову – на Брачный
Небесный Пир стало запрещенным, но и призывающих и избравших
сие Призвание, гнали и сотнями тысяч избивали… За что и было
попущено Промыслом Божиим и разорение обителей, захваченных
врагами Церкви Божией и не исполняющими Божьего
Предназначения – служить местом совершения Брачного Пира…и
погубление самих убийц Русского народа: сталинские (уже не
троцкистско-ленинские, проводимые врагами Руси с 17-го по 37-ой
год), но с 37-го года репрессии всех душегубцев, «всех убийц
оных»…
«Тогда глагола рабом своим: брак убо готов есть, звании же
не быша достойни. Идите убо на исходища путей, и елицех
аще обрящете, призовите на браки. И изшедше раби онина
распутия, собраша всех елицех обретоша, злыя же и добрыя: и
исполнися брак возлежащих» (8-11)
- Нынешние крещеные вовсе недостойны именования
Христианского за нерадение свое о Единении со Христом – о Браке с
Женихом душ – о Молитве сердечной, о Причащении и Богомыслии.
Ныне наблюдается все тоже «ветхое» увлечение всем внешним
блеском церковноуставной жизни, отнюдь не заповеданной Богом.
И проповедь о Браке души, в церковной среде – в среде священства
и «закоренелых» прихожан, принимается как прелесть и раскол. А
вот в среде невоцерковленных – тех, кого пышность и прелестный
блеск храмового убранства не прельстил, но кои паче искренность
и Истину ищут… сия проповедь, сие Призвание на Браки Царя
Небесного весьма и весьма увлекают. И в основном из таковых то
«новеньких» и составляется Брачный Ангельский Пир.
Но обратим внимание на то, что на брачный пир призваны были
«злыя же и добрыя». Из толкования Св. отцов Церкви, и из самого
смысла ясно, что это и погрязшие в грехах, и те кто более менее
свободен от тяжких грехов. Все были призваны на браки.
Так и на Брак Небесный – на Божественную Литургию к
Причащению, на Молитву и Богомыслие, призваны все крещеные –
грешники страшныя и уберегшиеся от тяжких рехов.

Не по грехам и их количеству определяется
возможность участия крещеного в Браке Единения
со Христом!

Но по чем же определяется возможность участия крещеного в
Причащении Молитве и Богомыслии? Об этом мы узнаем из
последующих Евангельских строк:
«Вшед же царь видети возлежащих.виде ту человека не
оболчена во одеяние брачное: и глагола ему: друже, каков шел
еси семо, не имый одеяния брачна? Он же умолча. (11-13)
- Видите ли что требовалось к входу на браки? Не доброты
спрашивал господин, но брачного одеяния!
Так и Христос – Начальник Пира Ангельского, не доброты и чистоты
души спрашивает с Причащающихся Таин, с Молящихся и
Богомыслящих, но брачного одеяния души. А Это одеяние ни что
иное, как желание крещеного быть со Христом; эта цель и смысл –
Единение души с Богом, и является единственным пропуском души
на Браки, на Пир Небесный.
Крещеный! Если ты не имеешь желания Жить во Христе, не имеешь
целью и смыслом своей жизнь – Единение со Христом…если ты
даже и не стараешься на имением сей Блаженной цели, то зачем
же ты Причащаешься Молишься и Богомыслишь? Как ты, не имея
желания ответить на Христову Любовь, возлагаешь на Брачное
Ложе не душу свою, но лишь плоть? Даешь целование Христу, а сам
предаешь его Любовь… и не боишься?!
Все те, кто Причащается и Молится не с Целью Единения своей
души с Богом, но с иной плотской целью, забыли, что целовать
Любовь с иной целью кроме как ответить на Любовь, есть верх
кощунства и безчинство.
И когда говоришь о том церковникам, и указываешь на
Апостольские Правила (п.п.8и9), по коим отлученными являются
все кто не Причащается на Литургии, то они либо противятся: мы,
дескать не признаем Святое Предание, ибо имеем взамен Его
распоряжения архиерейския…либо просто отмалчиваются.
«Тогда рече царь слугам: связавшее ему руце и нозе, возмите
его, и вверзите во тму кромешнюю: ту будет плач и срежет
зубом.» (13-14)
Вот что бывает с душой таковых причастников и молитвенников. И
не только с душой…
«Мнози бо суть звани, мало же избранных» (14)
Мало ныне Христиан – избравших Любовь, и те все в лесах да в
затворах. Помоги всем, Господи, полюбить Брак Небесный,
отречься от блудного застолья суеты земной, и избрать Пир
Ангельский…полюбить Любовь.
Священник Александр+.

