Суд.
«Егда же приидет Сын человеческий
в Славе Своей, и вси Святии Ангели
с Ним, тогда сядет на Престоле
Славы Своея: И соберутся пред Ним
вси языцы, и разлучит их друг от
друга, якоже пастырь разлучает
овцы от козлищ». Мф.25.31-36.
Из слов Христа следует, что Суд заключается в «разлучении»
Христиан – «овцы», от безбожников, еретиков, христопродавцев, и
прочих (…козлищ) и в объявлении за что первые наследуют Рай, а
вторые – ад.
Разлучение совершится неожиданно: будут две мелить муку в
жерновах: один поемлется, а другой оставляется, и т.п.
Но обратим внимание, что не на Суде осужденные становятся
осужденными, и оправданные оправданными; как и овцами и
козлами становятся не по мановению пастуха…
Безбожник сам выбирает свое безбожие, еретик – свою ересь,
христопродавец – свое «иудство». Праведник тоже сам выбирает
Христианскую жизнь. А уж после, одним помогают бесы, а другим
Сам Бог! одним развращаться и содержаться в погибели, другим
Освящаться и участвовать в Воскресении первом – Воскресении
души.
Многие, читающие Евангельское объяснение Суда, и толкование на
Евангелие, считают, что весь Суд сводится к разбору отношений
верующих к нищим, голодающим, нагим, скитальцам, болящим и
заключенным… приводя в доказательство тому слова Христа:
«Аминь глаголю вам, понеже (не) сотвористе единому сих
братий Моих Меньших, Мне сотвористе». (40-41) и (45-46)
Во-первых, Бог сказал: «единому сих братий Моих» (41), то есть
если ты одному из братий не сделаешь, то пропал… или наоборот,
если одному сделаешь, то Спасен. А такого не бывает, и не может
быть! Ведь мы знаем множество случаев, когда отъявленные
негодяи, насильники, убийцы и прочие, показывали иногда себя
благими по отношению к некоторым… известны случаи доброго и
заботливого отношения к «братии» даже у известного мирового
убийцы – Гитлера…
Кто же такой этот «един сих братий Моих меньших», - кто этот един
из братий Христовых?
Это Тот, Которого почти весь мир презирает, отвергает и изгоняет
прочь от себя.
Даже именующиеся Христианами, показывают Ему, что им не до
Него.

Это Тот, который сказал:
«Не ктому вас глаголю рабы… вас же рекох други…» Ин.15.15
Вот Этот «един» есть Сам Христос. Христос – един из Христиан.
«Христос посреде Нас»
«И во время Литургии, на Молитве Господней, Христос стоит
посреди (братии) Христиан и просит Отца Небесного: - «Хлеб
наш насущный даждь нам на всяк день, и остави нам долги
наша…»
Св. Прав. Иоанн Кронштадтский.
Это Он – Христос стоит и стучит у дверей сердца – «пустите
странного»!
Это Христос взалкался и вжаждался нашей ответной любви на Его
Любовь к нам. Это Господь считает себя болящим и в темнице
сидящим, и ожидает нашего посещения.
Христос – первый и главный, кто нуждается в нас, в нашем
внимании и нашей любви.
Горе презревшим Христа. Их не Спасет ухаживание за сотней
нищих.
Благо посвятившим себя всего Любви Христовой – они своей
Молитвой, своей о Христе Жизнью явят высочайшую Милость ко
всем людям земли, не ведая того сами.
Священник Александр+.

