Слово сказанное в День Рождества Христова.
Все Христиане ныне собрались в православных храмах на
праздничное Богослужение. Праздник – от слова «праздный» пустой, свободный от всяких хлопот. Христиане, оставив все
суетные телесные хлопоты, собрались ныне в храмы на
Божественный Пир по поводу Торжества Христова Рождества… и
стоят в храме праздны…
Ныне мы собрались в храм для участия в двух Небесных
Торжествах. Самый первейший из них – это Тайная Вечеря Причащение Животворящих Тайн. Это Величайшее Торжество.
Тайная Вечеря – это Брачный Пир. Это не Пир, на котором Невеста
уневещивается Жениху Христу. А это Тот Пир, на котором уже
состоявшаяся Невеста входит в Брачное Соединение с Женихом
Христом. Это главное Событие в жизни Христианина. Это цель
жизни Христианина – входить в Брачное Единение со Христом.
Сатана же рисует человеку множество целей, которые по своей
сути даже не могут являться целями, а только средствами
достижения цели (например учеба в институте, работа, создание
семьи – не могут являться целью жизни человека, а только
являются средствами достижения главной цели – быть счастливым).
И все эти цели суть обман бесовский. Человек – это душа, одетая во
временную одежду - тело, для того, чтобы человек мог жить на
земле. И каждому человеку Бог отвел определенный срок
пребывания на земле (5, 30, 70 лет и т.д.). По окончании этого
срока, человек – т.е. душа, скидывает свою одежду - тело за
ненадобностью, и переходит в иной, духовный мир, где тело (со
слов ученых - биоскафандр души) не нужно. Человек – это душа, а
душе ничего, кроме как быть наполненной Богом, не нужно. Бог
пришел Спасать души, а не тела… Спасать души от пленения их
сатаной.
Адам с Евой были наполнены Богом, и в этом заключалось все их
Райское Блаженство. Окажись они вне Райских Садов, они бы
нисколько не пострадали, ибо имея в себе Бога, имели бы в себе и
прежнее Райское Блаженство. И наоборот: помести безбожника в
Рай, и безбожник как страдал, так и будет страдать, ибо душа,
объятая духом смерти – мертвая душа. А мертвец, куда бы его ни
положили, все одно мертвец.
Ведь все страдания человеческие всегда начинаются в уме
человека – от его неверного рассуждения о всем… даже у
безбожника достаточно Даров Божиих, таких как здоровье тела и
возможность совершения всех его отправлений и нужд, при
которых он может быть всегда блаженным (счастливым)… но

именно безумие безбожника не дает ему возможность именно от
сего быть блаженным, но указывая на «недостаток» каких либо
излишеств, повергает то в тоску, то в злобу, подталкивая то к
войне, то к унынию… Но каково же Христианское Благо!
Желаешь избавиться от скорбей, от всякой беды, от всякого
несчастья, избавься от безумия. Ведь счастливые и несчастливые
бывают не по причине наличия скорбей и их отсутствия… ибо нет на
земле человека, у которого бы не было скорбей. По безумию
своему человек видит лишь скорби свои, и скорбит.
Безумие есть потеря умом Мудрости Божией, с последующим
восприятием сатанинского безумия. Это происходит с душой,
вступившей в блудное соитие с сатаной. Избавься от сего соития, и
будешь мудр и блажен.
Много телу нужно для телесного блаженства… Блаженство же души
– Бог… Человек – душа, одетая в тело.
В Крещении душа уневещевается Христу, облекается в Брачные
Одежды. За Тайной же Вечерью, Невеста Христова входит в
Брачное Соединение со Христом – Жизнью, Мудростию, Силою,
Любовью…
Христос – Жених душ Заповедует Невестам Своим непрестанное
участие на Брачном Пиру. И это Участие есть Райская Жизнь души.
И от сего нет у Христиан более хлопот, кроме как Участие в Бракеобщения (Причащение). Это и есть пребывание в Царствии Божием.
«Ищите же прежде Царствие Божие и Правды Его…» Мф.6.33.
Нет более никаких хлопот для души, ибо душе, как сосуду духа,
ничего кроме Бога не нужно… она просто не способна ничего более
в себя вместить… она духовна. И иной задачи Бог душе не ставил.
Это у тела много задач и хлопот.
Бог устраивает Этот непрестанный Пир Царства Божьего на земле,
Это Торжество Брачного Соединения души с Богом. Бог на Этом
Пиру служит человеку:
«Аминь глаголю вам, яко препояшется, и посадит их, и
приступив послужит им.» Лк.13.37-38.
Бог на Этом Пиру кормит Христиан Своею Плотию Божественною, и
напояет Своею Кровию… и истинные Невесты с радостию и
горячностью бегут на Сей Пир – на Браки к Жениху Своему.
Любовь, бывающая между мужчиной и женщиной друг к другу
порой выражается в их брачной близости… Христос всю свою
Любовь вложил в Этот Дар человеку – Причащение Животворящих

Тайн.
У Христианина не должно быть самостоятельной любви к Богу,
иначе будет прелесть, иудейская ошибка, по которой те приносили
Богу жертвы какие им понравятся… на свое усмотрение…
навязывали свою жертву Богу… У Христианина Любовь ответная на
Любовь Божию, по которой Христианин всего себя, все свои
чувства, все свои силы, всю свою жизнь – время телесной побывки
на земле, посвящает Любви Христовой, полной совершенно,
выразившейся в Животворящих Тайнах.
Вот ради Этого Пира мы здесь собрались ныне в Праздник
Рождества Христова. Именно Этот Пир является Высочайшим
Торжеством из всех Торжеств Православной Церкви.
Следующее за Ним Торжество это Праздник Рождества Христова.
Бог сошел с Небес на землю,… но это не значит, что Бога не было
на земле! Ибо Бог, составивши мир, содержит Собою его,… без Бога
не было бы и мира сего – исчез бы.
Бог воплотился, принял плоть от Девы Марии, чтобы собою
искупить род человеческий от смерти, и дать Свою Плоть в Пищу и
Питие человеку, аки Хлеб сшедый с Небес.
Бог Духом Святым вся собою исполняет и содержит в каждом теле
человека, в каждой клетке тела пребывает Бог как Художник, как
Вседержитель.
В Деве Марии Бог Свое пребывание Духом Святым отметил
Рождением в ней Богомладенца. И это Рождение было предсказано
множеством пророков числом четырнадцать. Они предсказывали,
что Дева зачнет и родит Сына Эммануила, еже есть сказаемо: « с
нами Бог».
Дева Мария воспитывалась с прочими девицами при храме, и когда
наступил возраст, девиц выдавали замуж. Но Дева Мария была
посвящена Богу. И по сему, передана первосвященниками на
сохранение Ея девства Иосифу – престарелому родственникувдовцу. От сего и имя Иосифа – обручник… - не муж! У нег были
дети от умершей жены, которых и усыновила Дева. А протестанты,
указывая на детей, утверждают, что Дева Мария уже не была
Девой,… но на то они и протестанты…
Иосиф, обнаружив Деву Марию, вверенную ему в сохранение Ея
целомудрия, непраздной, смутился… и решил в обход закона
Моисея, по которому обязан был отдать Ея на побиение камнями,
тайно отпустить Ее.
Но как только Иосиф так решил, явился ему Ангел, и объявил ему,
что Рождаемое Девой Марией – от Духа Свята и повелел принять Ее.
Когда Марии пришло время родить, тогда кесарем была объявлена
перепись, и Мария с Иосифом отправились в Иерусалим. Не обретя

в нем места себе для ночлега, вошли в прилежащий град Вифлием,
вблизи которого, в пещере, в бедном вертепе, в коем укрывались
животные от дождя, и расположились там. И настал час Рождения.
И Родился Младенец Христос!!!
По одаль от вертепа пастухи со стадом увидели чудное Ангельское
видение, в котором Ангел объявил им о Рождении Спасителя, а
после они удостоились слышания Ангельского пения
славословящего Бога.
Волхвы, из далекой Персии, за долго до Рождения Христа были
извещены о сем чудною звездою, водимые которой уже подходили
к самому вертепу…
Итак, нам представляется чудное зрелище: вертеп для животных и
в нем Христос возлежит в яслях на сене, рядом Дева-Матерь и
престарелый Иосиф, пастухи с ягненком и волхвы с дарами
покланяются Рожденному Богомладенцу. Ягненок – дар пастухов
был образом Непорочного Агнца, которому было суждено принести
себя в жертву ради спасения всех людей. Волхвы принесли в дар
золото, смирну и ладан. Ладан – как Царю Небесному, золото – как
Царю Земному, смирну – как Человеку которого должны
приготовить на погребение и тем указали на ту миссию которую
Рожденному ныне Богомладенцу предстоит совершить, приняв
Крестные страдания и смерть ради искупления рода
человеческого…
После поклонения Младенцу-Христу волхвы не возвратились к
Ироду рискуя навлечь на себя его гнев, но ушли другим путем,
узнав от Ангела о том, что Ирод ищет убить Младенца, а не
поклонится Ему. И когда Ирод понял, что обманут, повелел
умертвить всех младенцев, которые подпадали под возраст,
выведанный им у волхвов. О убиении младенцев тоже было
древнее пророчество в котором говорилось, что слышен плачь в
Раме, Рахиль плачет о своих чадах и не хочет утешится, потому что
они мертвы. Четырнадцать тысяч младенцев было умерщвлено
Иродом.
Бог попускает зло – сатане погубить тела сих младенцев, души же
их принятые как души мучеников ликуют со Ангелами на Небесах
(где те, кто учит о убиенных во утробе, либо погибших младенцев
без крещения, что те якобы в аду?), между тем, как если бы они
остались живы, они бы (как пишет Свт. Иоанн Златоуст), кричали
Пилату: «распни, распни Его». Однако Ироду не удалось умертвить
Младенца-Христа: Иосиф приняв весть от Ангела об угрожающей
опасности, бежит с Пресвятой девой и Младенцем в Египет. Причем
Иосифу было сказано: - «возьми Отрочати и Матерь Его», тем
самым указывая что хоть он и обручен, но Мария не принадлежит

ему как жена, Она не его собственность, а он должен служить Ей,
тем паче отроку... ибо Младенец не столь сын ему, сколь Бог. И
такое повеление, конечно же, ставило Иосифа в разряд не
господина над ними, но прислуги, служителя Величайшему Чуду.
Вот события Рождения Господа Иисуса Христа. Для нас, для людей,
особенно для Христиан – это величайшее событие и цель этого
события Богом уставлена. И она одна единственная – Спасти
человека.
Спасение плоти бывает через спасителя. И это спасение есть
производимое некое действие – мы узнаем как спас спаситель,
какими средствами и каким способом. Такое спасение есть некое
действо и средство. А действа и средства всегда бывают
незначительны – веревка, палка, нож, пинцет… и от сего эти
средства не бывают памятны, и их не хранят как реликвию, не
поклоняются им..
А вот Спасение души – это даже не вхождение в душу Бога, но
пребывание Бога в душе. То есть Спасение для души есть Бог. И
Это Средство и Действо Бог и Божественны. От сего и само слово
Спасение велико и поклоняемо от всех, ибо это Спасение есть Сам
Бог и чудное Пребывание Бога в душе.
Это не как многие считают, что Спасение души есть некое действо
по перемещению ее от земли в Рай, причем посредством личных
потуг по освобождению от количества грехов и наработке добрых
дел – вот тогда такое спасение не есть великое действие и
средство, и не Божественно… и это вовсе не спасение, но прелесть.
И так, Крещение – это прививание веточки к Лозе – Христу. А
Причащение – это питание веточки… непрестанное Питание. Отец
Небесный – Делатель в Церкви – Винограднике Христовом: если
какая ветка не питается Соками Бога – не Причащается Крови Бога,
она иссыхает… и такую ветвь Отец отсекает от Лозы и во огнь
вметает.
Живопитание не совершится, если Причащающийся, Молящийся,
Богомыслящий не преследует Богом поставленную Цель –
Соединение с Богом. Ибо наличие Этой Цели творит облеченную в
Невестные одежды Невестой, а не оборотнем…Бога не обманешь.
Бог дал Свое Животворящее Тело в чудную Пищу Христианину с
одной лишь Целью – Единения души с Богом. Если же ты
приступаешь к Телу Бога – к Сему Средству Единения с Богом, с
иной целью какой – исцеление тела, прочие блага земныя, и
попадение в Рай, то ты не обретешь Единения с Богом – ибо не
искал сего. А значит не обретешь Спасение.
Страшно себе даже озвучить то, что Бог является у современных
верующих средством достижения их цели – телесной и духовной, то

есть тело и Рай для них выше Бога.
Ныне много пребывающих в Православных храмах… пребывающих
своими телами. Души же пребывают ли в Царствии Божиим?
Царство Божее для души есть Блаженное Единение с Богом. И если
ты пришел в храм с целью Единения, то душой ты пребываешь в
Раю.
Желаю ныне всем, именующим ся Христианами, пребывать в
Царстве Божиим, в Раю. Дай вам Бог умной памяти о себе – о том
что вы Небесные духи, одетые во временную одежду, и о том, что
Родившийся ныне Христос есть и Пища и Жизнь и Дыхание и
Чистота и Свобода и Сладость и Веселие наших душ.
С Рождеством Христовым!
Священник Александр+.

