Брачный Пир. (Слово 1.)
Один из возлежащих со Христом сказал Христу:
«Блажен иже снесть Обед в Царствии Божии» Лк. 14.15-24
Что же это за Обед? Христос отвечая вопрошающему, стал
рассказывать о Великой Вечери, или, как повествует Евангелист
Матфей (Гл.22 ст.2-14) Христос именовал Обед в Царствии Божии
«Браки Сыну» (3).
Итак, в Царствии Божии совершается Обед Брачный, но не по
случаю Торжества Брака, но сей Обед, как Сам Брак. Это и есть
Брачное Единение всех участников Брака с единственным Женихом
– Христом. Это не просто Трапеза, а это Брачное Ложе, на которое
званы все души человеческие.
Это звание все слышат, но отрекаются от него. И куда? В суету!
Один купил «село» - землю и должен пойти посмотреть на неё…
неужели он потом не может посмотреть на нее? Другой купил двух
волов и хочет пойти их испытать. А третий жену взял себе, и
потому не может.
Казалось бы, странно, что они отказываются. Ведь если это
безбожники, то они страстные, а страстного человека не
проведешь. Вот они, страстные люди, бросают свои дома, семьи,
едут в Россию и готовы тут годами терпеть слякоть, мороз, чужих
людей. Вы бы видели, где они живут, в каких условиях, чтобы
накопить денег и потом зажить нормально. А здесь их пригласили
пойти наесться, напиться, нагуляться, и что вы думаете, язычник
пойдет смотреть какую он землю купил, хорошую, порадоваться или
быков испытать? Или думаете этому учить надо страстных людей?
Хочешь научиться порядку в доме, ведению хозяйства? Съезди к
безбожным людям и они тебя научат. Евроремонты, наука и прочая
суета, пришли от безбожной Европы. Ломоносову чтобы стать
Ломоносовым, нужно было изучить всех древних философов,
английских, немецких, чтобы потом вывести русскую науку.
И так почему же так получается, что они не пошли на этот Обед?
Ответ очень простой! Если на этот Обед пойдешь, то оттуда уже не
вернешься. Этот Обед уже навсегда. Этот Пир вечный. Пошел, и
уже никуда, не до села, не до волов, не до жены будет. Нет,
конечно все у тебя останется: и село, и волы, и жена, но уже тех
интересов страстных, ради которых ты их обретал быть не должно.
Эти страстные интересы уже тебе будут во грех, потому что ты
Участник Пира.
Итак, вот этим примером открывается для нас непрерывность этого
Пира, и постоянство нашего в Нем участия. Вот что хотел выразить
Христос примером их отречения, которое не глупое как нам
кажется на первый взгляд, а которое соответствует выбору людей:

не было так, что или на Пир, или на село, но сначала на Пир, а
потом на село, но такой Божественный порядок мало кого
устраивает.
Дальше видим, что Владыка этого Пира призвал своих рабов:
Апостолов, Пророков, Святых Угодников своих, которые уже
Участники этого Пира. Они приготовляют этот Пир, они уже Его
вкушают, присутствуют, участвуют. Их призвал Господин Пира,
чтобы они вышли «на распутья, стогны града»(22), т.е. везде
прошли. Это есть Благовествование Евангелия, Учение Святых
Отцов, Апостолов, все Святое Предание Матери Церкви.
Книги и Учения, распространяемые по всей земле, нас с вами
собрали на Тайную Вечерю, на этот Пир. И кого же они пригласили?
И пригласили они нищих и бедных. Бедных, т.е. лишенных чего
либо (без руки, без ноги и т.д.). Слепых, хромых «ведите семо»,
т.е. быстрее, скорее всех. Всех подряд Господь призывает на Свой
Пир:
«И изшедше раби они на распутья, собраша всех елицех
обретоша, злыя же и добрыя: и исполнися Брак возлежащих.»
Мф.22.10-11.
«Изыди скоро на распутия и стогны града, и нищия, и бедныя,
и слепые, и хромыя веди семо.» Лк.14.21-22.
Это говорит нам о том, во-первых, что мы в сравнении с иудеями,
кои первыми были призваны на Пир, мы лишенцы, с недостатками с недостатком долгого воспитания Божьего, многолетнего
воспитания. Многие века воспитывался еврейский род в Боге. А
наши пра-пра… прадеды развращались в язычестве, становились
все хуже и хуже, все дальше и дальше от Бога удалялись. Иудеи же
были призваны к приближению к Богу, к осознанному потом
участию в этом Пиру. Но они отказались и вот нас Господь призвал.
В нынешнее время мы представляем тех, кто имеет над собой
участников Пира, которых мы называем батюшками, владыками.
Это мы никто, а они высший церковный состав, стоящий на верхней
ступени церковной лестницы…
Но нас Господь и призвал, и для нас Этот Пир.
Причем Бог указал на Свое безразличие нашего духовного
состояния. Богу безразлично в каком духовном состоянии мы
явимся на этот Пир, ибо Бог призвал на Пир всех безразлично:
«…собраша всех елицех обретоша, злыя же и добрыя: и
исполнися Брак возлежащих.» Мф.22.10-11.
т.е. худое совсем состояние душ, а Лука указывает на отдельные
худости души. Всех призвал Господь. Так два Евангелиста
прекрасно друг друга дополняют.

«И исполнися Брак возлежащих. Вшед же Царь» (11).
Именно Царь, заметьте, не раба послал, Сам смотрит…
Сердцеведец Бог. В самое сердце зрит!
«виде ту человека не оболчена в одеяние брачное.» (12)
В Евангелии сказано, что увидел человека, не одетого в брачную
одежду. Ни в каких «грязных ризах… испачканных… оскверненных…
изодранных… ничего не говорится. Современные б…словы говорят,
что брачная риза – это душа. Хочется спросить: а на что душа
–«брачная риза надета»? На тело?! Так, тогда получается, что душа
является одеждой для тела?! Вот это да!.. до б.словились.
Так что же тогда брачные ризы? Не могут ответить… но когда видят
человека, хотящего Причаститься, который им не нравится (не
нравится своим рвением ко Спасению души, как бы он их не
обогнал от частого Причащения), то говорят: - «Я вижу у тебя
грехов много, ризы твои брачные испачканы».
Другие называют брачною одеждою рясу священника, у мирян это
строгая одежда. Но такая брачная одежда легко стирается…
Далее говорится, что Царь изгнал этого человека с Пира. Т.е.
изгоняется только тот, кто не имеет брачной одежды.
Что же это за брачная одежда? Это наше искреннее желание
присутствовать на сем Пиру, быть с Богом. Желание Единения со
Христом. Если вместо этого какое-то другое желание: желание
очистить душу Кровью Божией, обогатиться добродетелью,
освятить ее, попасть в Рай, и избежать ада, то это уже другая
одежда – не брачная, но торговая… И вот эти люди были изгнаны,
причем:
«Связавше ему руце и нозе возмите его и вверзите во тьму
кромешнюю, ту будет плач и скрежет зубом» (13-14)
Кстати, до этого эти люди ходили свободно по распутьям, по
переулкам города, по дорогам, по полям, по лесам, т.е. жили
свободно, как хотели…но как дерзнули попасть на этот Пир, т.е.
пойти Причаститься, и не имели брачной одежды, то их связали по
рукам и ногам и ввергли во тьму кромешную. Бедная душа этих
людей. Что она испытывает после Причащения Животворящих Тайн,
не имея Цели Единения с Богом. Хуже не бывает. Плохо быть злым,
пьяницей, дебоширом, разбойником, блудником, сребролюбцем и
т.д. Но еще как то свободными бывают. А эти уже связаны по рукам
и ногам, и брошены во тьму кромешную. Вот к чему приводит
недостойное Причащение...Лица этих людей являются зеркалом

души и отражают состояние души – это подавленность,
безысходность, кровожадность, страшный взгляд…
«Глаголю бо вам, яко ни един мужей тех званных вкусит Моя
Вечери. Мнози бо суть звани, мало же избранных.» Лк.14.24.
Зачем же им грозить, что они никогда не вкусят Вечери, если они
сами от нее отказались. Это равносильно тому, если бы пьяница
предложил не пьющему выпить водки, а тот отказался. И тогда
пьяница ему угрожает: « Ты никогда более, за всю свою жизнь не
выпьешь ни стакана водки». Разве этим напугаешь?
Почему же здесь человек отказался от Брачного Пира, а Христос
ему грозит, что он никогда больше не вкусит Тайной Вечери. Но
если Господь угрожает, значит в этом есть смысл. Это значит, что
они захотят этой Вечери… больше своей жизни захотят!
Если человек сейчас не выбрал, то потом будет уже поздно. А по
смерти тела он поймет, как ему это необходимо было.
Христианин – всегдашний участник Брачного Пира. Христианин –
Невеста Христова, носящая Имя Жениха, пребывающая в Любви
Христовой.
Священник Александр+.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Посетитель 1:
Брачные одежды это - Новый человек по Образу Иисуса Христа, в который облекается все
человеческое естество при Крещении ("Елицы во Христа крестистеся, во Христа
облекостеся." - Гал. 3:10). Но, так как вера является главным условием действенности
таинства Крещения ("...кто будет веровать и крестится, спасен будет, а кто не будет
веровать, осужден будет." – Мк. 16:16), то крестившийся без веры (из меркантильных
интересов) и есть тот, на котором нет брачной одежды. Очевидно, что в нынешнем веке
таковых много среди христиан. В какие бы ризы такой человек не облачался, на нем не
будет брачной одежды и он будет продолжать жить ветхим человеком, тлеющим в
похотех прелестных до тех пор, пока не уверует.
В последние времена веры не будет и земная Церковь перестанет восполнятся, несмотря
но то, что креститься не перестанут.
Посетительница:
… давайте вспомним, с какой горячностью исповедовали Веру христиане первых веков.
Только горячее желание быть с Христом могло подвигнуть человека на такое
исповедание. Кто-то крестился кровью, а кто-то водой, но все они ῞Οσοι εἰς Χριστὸν
ἐβαπτίσθητε̇] ( стих из послания ап. Павла Галатам 3. 27 ) ЕЛИЦЫ ВО ХРИСТА
КРЕСТИСТЕСЯ, ВО ХРИСТА ОБЛЕКОСТЕСЯ...
"Облекостеся" имеет корень "лик" в его фонетической позиции "лек". Что такое "лик"
понятно. Это не только лицо, но и лик души человеческой, ее об-лик. Теперь помыслим
логически - приходящие Причаститься чем движимы? Желанием быть со Христом.
Облечься в него, принять его в себе и быть в нем - едино. Идут как на праздник, не так ли?
И Креститься тоже, как на праздник. И там и там речь о единении со Христом, а горячее
желание этого единения есть брачные одежды души.
Ведь в браке идет со-единение. Так и в Крещении, так и в Причастии. В Таинстве. И не

забывайте, пожалуйста, о взаимосвязи Крещения с Причастием (разные бывают случаи, но
обычно после Крещения Причащаются незамедлительно без Исповедания, поскольку
самим фактом Крещения уже Исповедали Христа)
Как видите, никакого противоречия...
Да, что Крещение, что Причащение без Веры и ответной Любви ко Господу - никак!
О. Александр:
ЦИТАТА: …Брачные одежды это - Новый человек по Образу Иисуса Христа, в который
облекается все человеческое естество при Крещении…
это не Брачные Одежды на душе, но это То , Что обретает душа в Бракообщении с
Женихом душ - Христом.
И Это Облачение можно обрести лишь имея Брачную Одежду...ибо на Пир Евангельский
были званы не участники Пира, но согласившиеся на это Участие - "добрые и
злые...хромые и увечные..." И их Брачная Одежда - согласие участия на Сем Пиру.
Посетитель 3:
Помню, батюшка, мы как-то в беседе с вами размышляли о том, что есть богоизбранный
народ. В той беседе вы высказали одну очень ценную мысль, которая именно здесь,
точнее именно к этой ситуации и применима, как мне думается: ...богоизбранный народ
означает не то, что Господь избрал некий народ под своё покровительство, а то, что народ
избрал именно Господа Вседержителя своим единственным Богом. В в связи с этим, этот
народ и становится богоизранным... (привожу не дословно, но своими словами и по
памятуемой сути.)
Таким образом, те, кто избрал для себя не просто прийти на Брачный Пир в качестве
любопытного зеваки или просто из желания погостить, но именно избрать для себя
пребывание на Брачном Пиру с целью избрания радости Пригласившего на сей Пир,
своею радостью! Что не ради еды и пития или в качестве случайного гостя уважения ради,
но ради соучастия на Пиру, как еслиб ты сам был причастен к сей радости.
Ведь не даром венчание мирское подразумевает не просто участие мужа или жены в
новообразованной жизни семьи, но приятие сей новой жизни как единственно возможной
собственной жизни, которую каждый из венчающихся избрал для себя, а значит, стал её
сутью. И здесь не важно, во что ты одет, и как ты выглядишь, и каково твоё здоровье
физическое, ты избрал сию жизнь как единственно возможную.
Так и те, кто приглашён был на Брачный Пир и избрали для себя единственно возможным
стать не просто гостем, но принять и разделить радость Хозяина сего Пира как свою
собственную радость и тем самым стать словно "родственником", а не гостем.
И когда званный избирает для себя Брачный Пир и становится избранным - избравшим
сей Пир, только тогда Хозяин Пира сможет принять его, поскольку истинно избравший
его в радости не предаст в горести.
Вот как-то примерно так. Возможно несколько путано, но как уж сумел, так и выразил.
О. Александр:
...верное, сердечное понятие, Мипоинт!
Более того, избравший - захотевший, становится не сопереживателем Радости
Брачующихся, но сам является избранной - избравшей, Невестой Жениху - и это прежде
чем начать Пировать!!!
Именно в Крещении душа облекается в одежды Невесты, а в Причащении уже пребывает
в Сих Одеждах и входит в Благодатный Брачный Союз с Женихом душ - Христом.
Верно сказал, что Невеста имеет Радость о Христе от Самого же Христа.

