Брачный пир
Нынешнее воскресенье и предстоящая
седмица церковным уставом Православной
Церкви посвящены размышлению над притчей Иисуса Христа «О БРАЧНОМ ПИРЕ».
Наверное, все знают эту знаменитую притчу, записанную в Евангелии от Матфея. Один
царь решил устроить громадный пир. Позвал
на это великое торжество друзей, именитых
людей, вельмож. Но вместо того, чтобы с радостью придти на праздник царский, многие
люди отказались. Друзья этого царя сказали,
что у них есть свои занятия, свои дела, и не
пришли к нему. А многие встретили посланцев царя с насмешкой, с угрозами. Были и
такие, которые, чтобы досадить царю, даже
убили посланных. И тогда царь, видя, что он
напрасно ждет призванных, послал своих
слуг и сказал: «Дом мой полон, все на столах, все приготовлено. Что же я буду один в
пустом доме находиться? Пойдите по всем
улицам! Всех бродяг, всех нищих, кого
встретите на дороге — всех зовите, чтоб был
зал наш полон».
И вот они пошли по всем дорогам и созвали множество людей, так что дом царский
наполнился.
Представьте себе нищего, бедняка, простолюдина, которого, вдруг приглашают на
ужин за один стол с Царем. Невиданный, невероятный случай. Так ведь бывает не каждое столетие, а, может, и не каждое тысячелетие. Какой бы ни был бедный человек, если он вменяемый, он оденет, пусть нищенскую, но лучшую из своих одежд. Во всяком
случае, уж он отчистит ее от грязи и смрада,
зашьет дыры и т.д. Собственно так и поступили все приглашенные бедняки, кроме одного, который, кстати, может, и не был бедняком. Матфей не говорит, что он был бедняком. В Евангелии просто сказано, что он
был в несоответствующей одежде. Быть может, в какой-то робе грязной. И царя это
обидело.
Он подошел к этому гостю и сказал: «Как
ты мог придти на мой пир в такой одежде?»
И велел слугам вывести этого человека вон.

Такова притча, которую Господь рассказывал, наверное, не раз, потому что в Евангелиях мы находим ее по-разному изложенную. Значит, Он считал, что в ней заключено
нечто очень важное для нас.
В первую очередь, стоит обратить наше
внимание на то, что Господь зовет всех нас,
между прочим, на то же воскресное Богослужение.
Господь постоянно призывает к Себе людей и часто слышит в ответ: «Нет. Я не могу
придти к Тебе. Нет, мне некогда, я занят, я
погружен в свои дела».
Господь призывает нас не только, когда
звучит колокол, не только, когда идет служба
в храме, но призывает нас всегда. Вспомните те обстоятельства Вашей жизни, которые
наводили на мысль, что это есть призыв Божий, призыв очнуться, опомниться, переменить нашу жизнь. Стучит Господь в наши
двери, но мы говорим: «Подожди, Господи,
мне некогда теперь». И как те люди, которые
отказывались придти - один говорил: «У меня свадьба», другой купил себе волов и хотел
их испробовать на пашне, - так и мы говорим: «Подожди, Господи! У меня столько забот, у меня семья, дети, множество трудов.
Потом когда-нибудь я откликнусь на Твой голос». И так проходит целая жизнь. И когда
отворяются перед нами ворота иного мира,
оказывается, что мы были ослушниками. Мы
были глухи к голосу Божию, нас призывающему.

Проблемы подвижни
подвижничества.
Если мне приведут неопровержимые доводы, и я даже соглашусь, что уединение, пост,
молитва, созерцание и прочее благотворно
повлияют на мою душу, то это вовсе не будет
значить, что я последую примеру пустынножителей – уйду в пустыню и поселюсь в пещере. Даже если я всем умом проникнусь
величием подвига святых, это меня нисколько не подвигнет. Потому что я живу другими
ценностями. Дом, семья, дети. Это нам понятно. Интересная работа - тоже понятно.
Чаёк попить в хорошей компании или чтонибудь покрепче – тем более понятно. На
дачу съездить, а если повезет - в пансионат на солнышке погреться, в теплом море побарахтаться.
Положа руку на сердце, мы вообще не понимаем великих молитвенников и подвижников духа, даже мы – люди церковные. Да, мы
восхищаемся ими. Да, мы их почитаем. Но
понять, как это у них получилось, почему они
отказались от земных благ, которые для нас
имеют такое большое значение, нам понять
практически невозможно.
Но всё же есть маленькая зацепка, наверное, единственная аналогия, которую мы
можем использовать для того, чтобы хоть
как-то понять, что происходит в душах великих аскетов. Мы уже приводили эту аналогию. Если человек по-настоящему влюблен,
он готов на все. Ведь не зря бытуют такие

крылатые фразы, как: «с милым рай и в шалаше». Или: «Я за тобою - хоть на край света». Если вдуматься, то это очень серьезные
выражения. Другое дело, они затасканы, как
и всё возвышенное и сильное. Люди горазды
самое обыкновенное и мелкое облекать в
возвышенное. Постоянно звучит: «люблю»,
«страдаю» и т.д., хотя так, в лучшем случае,
мелкие эмоции имеют место. Так вот, действительно, если человек по-настоящему
влюблен, он и вправду всё и всех бросит и
потащится пешком на край света. И будет
готов на этом краю света жить с милой в шалаше. Мы уже обыгрывали с Вами это состояние, отмечали характерные особенности
влюбленных. Это - какая-то неотмирность,
благостность. Человека многое чего перестает интересовать. Он живет только одним,
и думает только об одном. Он способен на
любые глупости и выглядит смешно. Большинство из нас в той или иной степени знакомы с этим состоянием. Но на самом деле,
есть и такие, с которыми такого не было. И
вот люди, никогда в жизни не переживавшие
влюбленности, совершенно не поймут влюбленного. Единственное, что они могут сказать – с ума сошел человек, «крыша поехала».
Примерно в таком же положении находимся и мы с Вами, когда рассуждаем о подвижниках духа, аскетах, людях, которые всю
жизнь свою без остатка посвятили Богу.
Ответ здесь, на самом деле, очень прост.
Эти люди пережили, образно говоря, встречу с Богом. И полюбили Господа всей душой,
всем сердцем, всем умом, всей волей своей.
Выражение «встретить Бога» - это метафорическое словосочетание, принятое в Церкви, хотя мы прекрасно понимаем, что увидеть Бога по существу невозможно. «Бога
никто не видел никогда», - написано в Евангелии от Иоанна.
Есть и другие высказывания по этому поводу. В начале Библии во Второзаконии есть
такие слова: «Да не увижу более Бога, дабы
мне не умереть». Что означают эти слова?
Во-первых, есть ли в этих двух библейских
фразах противоречие? Нет, конечно. По существу, Бога действительно невозможно видеть. А что значит по существу? Нельзя видеть Бога таким, каков Он есть. Но некое
озарение, некоторое видение в созерцании,
при котором Бог открывается человеку в
доступном для человека проявлении, не
только возможно, но и имеет место. Общецерковный, если не сказать общечеловеческий опыт, богат Боговидением. Тысячи и
сотни тысяч людей переживали Богоявление, Теофанию. И Богоявление никогда не
оставалось бесследным. Оно всегда что-то
меняет в жизни человека, в его ориентирах,
иерархии ценностей.
Другое дело, очень разные степени этих
Божиих озарений люди переживают. Какоето, пусть малое, озарение, я уверен, пережил каждый человек. Может, настольно малое, что на того или иного индивида это не
произвело столь значимого впечатления.
Но тогда возникает вопрос, а почему одни
люди имеют яркий опыт Боговидения, а другие - почти ничего об этом не знают. Косвен-

ный ответ на этот вопрос содержится в этой
же Библейской фразе: «да не увижу более
Бога, дабы мне не умереть». Нахождение в
Духе Божием – это та близость, которая в
пограничном состоянии озарения человеку
еще доступна. Человек может некоторое
время находиться в этом состоянии и не
умереть от избытка ощущений. Речь не идет
о том, чтобы увидеть Бога Таким, Каким Он
есть на самом деле. Но даже увидеть то, что
мы именуем слабым отражением Бога, может привести к физической смерти. Поэтому
всегда, когда происходили Теофании, Богоявления, Бог являл Себя в той степени, в которой тот или иной человек способен был
вместить. Церковное песнопение праздника
Преображения Господня так и гласит, что
Христос, преобразившийся на горе Фавор
пред Своими учениками, явил им славу Свою
«якоже можаху», т.е. в той степени, в которой
они могли вместить, воспринять, вынести. И
у каждого человека свой порог чувствительности, восприимчивости к созерцанию духовного, и свой порог, так сказать, прочности. Это, во-первых.
Во-вторых, близкая встреча с Богом для
слабого человека чревата тем, что он может
потеряться как личность. Ведь даже для неординарных людей, Теофания надолго выдергивала их из человеческого социума.
Многих подвижников-аскетов вообще переставали волновать проблемы людские. К
Симеону столпнику мать пришла – много лет
они не виделись, а он молится - на столбе
стоит. Мать долго ждала Симеона, но он так
и не сошел к ней. Я не берусь судить о таких
вещах – насколько это нормально, но самые
близкие к нам и почитаемые святые, даже
после многих лет уединения и подвигов,
стяжав духовный опыт, возвращались к людям, отворяли запоры своих келий, начинали
общаться с людьми, наставлять, утешать,
одним словом, служить людям.
Но было немало аскетов, которые духовно
погибали. Замыкались в прельщении. Есть
такая аскетическая болезнь – прелесть –
может быть, мы как-нибудь поговорим с Вами о ней. Поэтому, как и почти во всём,
здесь также есть две крайности, два искушения. Первая крайность – это полное обмирщение, когда человек живет только ценностями материальной сферы, а другая – аскетическая крайность, стремление, так сказать, вертикального взлета с форсажем, которого природа индивида может и не выдержать.
Да поможет нам Бог идти царской золотой
серединой. Жить, радуясь земными радостями, но, вместе с тем, не упустить и сокровища духовные, вечные, с которыми нужно
будет предстать в жизни будущего века.
Посвятим предстоящую неделю молитвенным размышлениям на заданные темы, и до встречи на Божественной литургии в следующее воскресенье. Листочек не выбрасывайте – авось, кому-то он принесет
духовную пользу.
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