Брачный Пир.

Слово 3

Бог сотворил весь Ангельский Мир и человека, члена Ангельского
Мира для того чтобы, все мы напитывались, наслаждались Богом.
Единственным блаженством и сладостью для человека является
Бог, потому что человек – это душа. А все остальное – воздух, вода,
пища полезно уже для его одежды – для тела. Человек создан, как
и Ангелы, для участия на Брачном Пиру. И в этом весь смысл
творения Богом человека и Ангелов. Только в этом!
В Ветхом Завете люди были лишены Этого Пира. Представьте какие
были люди тогда, что была нужда в приходе Бога на землю, в Его
воплощении, в Его смерти ужасной. Сильные и Великие меры.
Случай должен быть очень серьезный. Например в сына стреляли, а
мать закрыла его своей грудью. Вот в каком состоянии было все
человечество, которое нуждалось в смерти Самого Бога. и все это
только для того, чтобы вернуть человеку возможность участвовать
на Этом Пиру, вернуть ему этот ангельский чин, ангельский образ.
Из-за грехопадения Евы человечество отпало от Этого Пира, и от
сего имеет крайнюю нужду в Сей Великой Жертве – необходимость
возвращения их на Этот Пир. Но нынешние люди оказались
страшнее ветхих. За них Христос умер, а они говорят и делами
доказывают, что им Эта Смерть не нужна. Это страшное, дикое
состояние души, когда человеку дается возможность Спастись, а он
отказывается.
Человек, по Замыслу Творца, есть участник Божественного Пира,
человек - ангелоподобен. По своей значимости человек находится
среди, Ангелов и архангелов, возле Престола, где Господь. Ангелы
– братья наши, человек ничем не хуже, он такой же. Он за Трапезой
пьет Кровь Бога и вкушает Тело Бога, совершеннейше Соединяется
с Богом, и ничего уже не оставляется в нем человеческого, но вся
только Божее… совершенно исчезает в Боге. И это Создание –
человек, должен ли удивляться всему тому, что происходит в этом
сумасшедшем мире, среди этих двуногих существ, которые еще
даже людьми не стали. Бог их называет «земля». Посылая пророка
к людям, Бог говорит: «Скажи этой земле, что глас греха их дошел
до Небес». Стоит ли Причастнику Божества удивляться, восклицать,
сочувствовать, уязвляться от всего того, что творится в этом
всемирном танце смерти. Господь сказал ясно и просто:
«Выйдите из среды сих и к нечистоте их не прикасайтесь и Аз вас
освящу».
Итак, мы призваны участвовать на Брачном Пиру. И никакие
отговорки здесь не пройдут. Любишь – будь на Пиру. А если не
любишь, тогда и времени не найдется. Время найдется для того,

что ты любишь. Вот и весь Суд. Сейчас все люди изворачиваются,
им говоришь, надо так, а они не хотят понимать. А вот на Страшном
Суде все будет ясно. Тут все и грамотные, и наглецы, и нынешние
б…словы сразу все поймут. Они поймут, кто есть Христос, и Кем Он
желал для человека быть, и от чего они отказались и чего
лишились. Сразу же все поймут. И тут то и крики, и мольбы будут
безполезны, все поздно. А вот при жизни никогда не поздно.
Господь всегда ждет с распростертыми объятиями, пожалуйста,
входи. Но наступает время, когда человек, выбрав однажды
состояние своей души непригодным для объятий с Богом,
непригодным для Царства Небесного, входит в это состояние. И это
состояние усиливается до предела. Т.е., пожалуйста, входи в Рай,
но человек в него входить не захочет, не сможет. Рай для него
предстанет Огнем. В этот Огонь войдут только огнеобразные
существа - те, кто избрал этот Пир, и весь возгорелся Любовью
Божественной. Душа будет огнеобразная и она взойдет Туда, как в
родную среду. Как при жизни ей были противны все эти театры,
клубы, сигаретный дым, мода… И когда такой человек заходит в
храм, то там чувствует, что это его среда: запах ладана, своды,
напоминающие Небеса, иконы, образа, сладкие песнопения. Там
встречают его прихожане, подходят к нему, знакомятся, радуются,
что он выбрал пойти в храм, а не в суету – танец смерти… радуются,
что он такой же как и они… одна большая Церковная Семья. Так
было раньше и так должно было быть. Но сейчас прихожане друг
друга не знают – случайные людьми пришли в храм. Сегодня одни,
завтра другие – «прохожане». Еще Свт. Иоанн Златоуст, говоря
прихожанам, возмущался: как это так, вы не знаете друг друга,
неслыханное дело! Вы же все братья. Вы должны знать друг о друге
все. Должно быть так: зашел прихожане, пригляделись к нему – ты
наш, Христианин, или случайный? - Я ваш, Христианин. – Ну тогда
заходи, как тебя зовут, а где ты живешь и т.д. И так создается
церковная семья. Все друг друга любят и всегда готовы помочь друг
другу.
Этих людей тянуло к такой жизни, у них было другое состояние
души, при котором они не могли терпеть одно, и радовались
другому.
А теперь возьми мирского человека, любящего суету мира сего и
помести в этот храм, он оттуда сбежит как черт от ладана. Для него
все это дико, непонятно и безполезно...
Безбожники могут пойти в храм и находиться там, а после смерти
тела не смогут пойти в Рай, потому что сгорят там. Их тело и душа
будут иметь состояние, совершенно непохожее на огонь, а что-то
такое мерзкое, гадкое, похожее на слизь, гниль. Как невозможно

подойти к раскаленной печи, так и им невозможно будет попасть в
Рай. Они будут понимать, что там Блаженство, Счастье, но увы, нет
в них того, чтобы туда войти. И горько будут они плакать.
О чем Господь и предупредил грозно, что эти люди никогда не
вкусят Моей Вечери. Они поймут, захотят, но будет уже поздно. И
Бог в этом не виноват.
Суд Божий - Суд по Любви, Милосерден. Несправедлив потому, что
«праведники» - надеющиеся попасть в Рай, уходят в ад, а грешники
– даже не ищущие Рая, но предавшие ся в Любовь Божию,
наследуют Рай. В Рай войдут только те, кто упокоит Христа в своем
сердце, кто выберет Христа, и ничего более. Вот монах, патриарх,
схимник, а Жизнь во Христе не избрал. А грешник бьет себя в грудь
и обращается к Господу: - Господи я такой окаянный, недостойный,
но буди милостив мне грешному, я так хочу с Тобой быть, помилуй
мя, Господи. Вот он выбрал Жизнь во Христе. Это все равно, что
невеста любит своего жениха, торопится к нему, бежит, и
спотыкается, то в лужу упадет, то в яму провалится, то в грязи
измажется, но она бежит к нему, любимому, родному и понимает,
что недостойна, но бежит. И разве жених, видя ее такую любовь и
искренность не примет ее? Конечно примет – чумазую, с побитыми
коленками, в изорванной одежде. А вот праведница – она же вся
чистая, безгрешная. Попробуй ты к ней подойди…
Все мы званы на Божественный Пир. И обязаны заставить себя
Пировать, даже если не хотим. Мы должны сохранять в себе
Пасхальное настроение, настроение Пирующего человека,
Пирующего вечно. Уже сейчас Этот Пир начался. Сейчас начнешь, а
потом это состояние только усилится, перейдешь в более
совершенное Пирование. Нужно бояться выйти с Этого Пира в
суету. А если вышли, тут же возвращаться. Должно быть ни до
чего, только бы с Богом быть. Этот Пир непрекращающийся. Он
может прекратиться только, когда человек сам этого захочет. Если
человек выбрал Пир, и по немощи не может удержаться на Нем,
увлекается в суету, то Господь даст силы, только проси, только
исповедуй, что ты хочешь быть на Этом Пиру, и если у тебя не
получается, то Господь обязательно поможет.
Кто вкусил Этот Пир, тот никогда уже от Него не откажется.
А если откажется, значит не выбрал. А не выбирают те, кто вкушал,
да еще не вкусил, то есть причащался Трапезы, да не Причастился
Бога. А не вкушают те, кто лукавые, у кого Весть Божия молчит
внутри, т.е. она кричит, а он ее слышать не хочет.
Священник Александр+.

