Рай на земле.
«Ищите же прежде Царствие Божее и Правды Его…»
Царство Божее – это не царство плоти чувств и вещества.
Царство Божее – это Царство Духа Божьего, Царство Истины
Любви Живота вечного.
Первые человеки, Адам с Евой, пребывали в Царстве Божием.
Их души и тела находились в состоянии достойном, способном
для пребывания в Царстве Божием: душа была Богоподобна,
тело – духовным. Ничто плотского вещественного и
страстного не тревожило ни душу, ни плоть их.
Бог есть Дух и человека сотворил по образу Своему и подобию
– духовным, чтобы человек мог пребывать в Царстве Духа
Святаго.
Враг Богу, падший ангел – сатана, пал по причине своего
овеществления. Последнее случилось с ним сразу же, как
только тот приняв в ум свой вещественную чувственную
мечту – образ, о том чего Бог не дал – равное достоинство с
Богом.
Овеществившись, ангел падший стал существом
противоположным Духовным существам. Он, увлекши в свое
падение ближайших к нему ангелов, с попущения Божьего
образовал на земле свое – чувственное вещественное
страстное царство, в коем и воцарился.
С тех пор на земле Богом сотворенной, царствовал противник
Богу, собиравший в свою церковь, в свое царство почти всех
людей.
Бог тоже собирал людей в Свое Царство (Ветхозаветную
церковь), но Божее Царство, по причине клятвы законной, под
которой все человечество пребывало, не было «в силе». И
данныя Богом Заповеди не могли уберечь человека от его
пленения царству тьмы.
Бог Сам сошел на землю, чтобы установить совершенно Свое
Царство. И отныне Царство Божее приближено к нам, Царство
Божее посреде нас, Царство Божее внутрь нас есть, и Оно в
силе.
Царство Божее – духовное, не материальное Царство. И хотя
Ему посвящены материальные вещи – храм, иконы, мощи и
прочая вся, но Бог – Хозяин Царства Божьего, увлекает
человека в духовное Царство и запрещает человеку
увлекаться веществом Царства: храмы, иконы…
Царство сатаны тоже духовное. Но хотя оно духовно, сатана

скрывает его духовную сущность, и привлекает человека к
вещественному составляющему царства тьмы, чтобы через
вещественное – то, что видимо и вроде как безобидное,
свалить в ужас духовного царства смерти. От того царство
тьмы именуется вещественным плотским царством.
Человек не слушаясь Бога, тем слушается сатану. Человек
оказывает непослушание Богу в Его Божественных Заповедях,
Правилах, Повелениях: нерадит о непрестанном Молитвенном
обращении к Богу, нерадит о как можно частом Причащении,
стоит нагло и безстыдно на Литургии без
Причащения, «...ведь всякий не причащающийся Тайн стоит
безстыдно и нагло» Свт. Иоанн Златоуст (беседы на Послания
к Ефесянам); молится с еретиками, молится с отлученными, не
чтит Святое Предание, увлекается внешним благочестием, в ущерб
внутреннего – умно-сердечного делания
Царство Божее для человека – это Бог в сердце человека… это
непрестанный Ангельский Пир, на Котором человек – член земной
воинствующей Церкви, вкупе с Небесной Торжествующей
Церковью, Живопитается Богом… Это Брачный Пир, на котором
человек обязан Богом непрестанно пребывать в чину Невесты,
относясь ко Христу как к Жениху душ человеческих.
Человечество призвано Богом быть участником непрестающаго
Духовного (умного, мысленного) Пира.
Молитвенно обращаясь к Богу, Причащаясь и Богомысля,
Христианин все сие творит, будучи участником Ангельского Пира.
Участвовать в Райской Трапезе означает пребывать в Царстве
Божиим – в Раю. Искать в Молитве Причащении и Богомыслии
единого Единения со Христом – есть Спасительное нахождение на
Брачном Пиру в чину Невест, в «брачном одеянии».
Но и это все еще не есть залог Спасения. Желать всегдашнего
Единения со Христом, и для сего желать непрестанно Молиться
Причащаться и Богомыслить – вот непременное условие
допустимости на Брачный Ангельский Райский Пир Царства Божьего
всех крещеных. А те кто допущен, обязаны иметь «Брачную
одежду».
Вот и все Спасение души. Если кто часто Причащается и много
читает молитв и книг, но не имеет в молитве чтении и Причащении
Цели – Единения со Христом… а имея Сию Цель не имеет ее как
смысл всей своей земной жизни, и от того увлекается зачастую
прочими целями, и на них тратит отпущенное Богом время и силы и
чувства - таковой вкушает Пречистое Тело и Кровь Христа, но не
принимает в душу Христа, лишается Богом дарованного Плода
Причащения… будет много прочитывать молитв, но не обогатит свое

сердце Богом… будет иметь духовно-академическое образование,
но будет глуп и немощен в глазах Божиих.
Придите Христиане! Насладитесь Трапезы Господней, усладите
свое сердце, умиротворите свой ум. Человек сотворен Богом
именно для Сей Сладости! Все прочее есть томление души и
болезнь телу.
Человек Живится Богом! Христианин Жив Христом.
Россия – есть земная трапезная, посвященная для совершения
Вечного Ангельского Пира. Забыли о сем Русские, вот и горюем.
Священник Александр+.

