ХРИСТИАНИН
Христианин это человек, носящий Имя Господа Христа. Как же произошло, что человек
стал носителем Сего Высочайшего Имени? Как осознать сие немыслимое дело – тварь
именуется Именем ТВОРЦА – БОГА? Но если человек удостоен Сего Именования
Чуднейшего, то от чего Это Высочайшее Именование , в обществе носителей Сего Имени
– Христианском, надписывается с малой литеры – христианин, а имена человеческие в сем
обществе пишутся с заглавной? И каков должен быть Христианин, и какова должна быть
его жизнь ,и в чем его отличие от прочих людей – что определяет человека как
Христианина…о сем это слово.
Человек – это душа облеченная в плоть. Душа есть сосуд – вместилище духа. Духов – два.
Первые люди – Адам и Ева, пребывая в Блаженнейшем Единении со Всеблаженнейшим
Богом, тем самым ни чем же меньше были в сравнении с Ангелами. Их души и
невещественные тела ,находящиеся в Единении с Богом, были носителями Славы
Божией.. их души и тела отражали в себе Славу Божию. Пребывание человека в сим
Блаженнейшем Единении и есть нахождение человека в Раю. Ибо Бог и есть Рай для
Своего Тварения. Сохранение себя в Единении с Богом - и есть сохранение своего
пребывания в Раю, или как о том сообщает Священное Писание - «возделование Рая».
Нерадение о ЕДИНЕНИИ с Богом – о «возделовании Рая» - о Любви человека к Богу,
являлось нерадением о пребывании в Раю – удалением из Рая - потерей Сего Единения .
Душа лишившаяся Бога – Рая, повлекла за собой и свою плоть – вон из Рая. Плоть
получив от Творца своего спасительную дебелость – «кожные ризы», последовала за
душой - покинула Рай.
Человек лишился Славы Божией. И тем самым лишил Бога Славы, которую Бог имел в
тварении* Своем - в человеке: - «Аще Отец есмь Азъ, где Слава Моя» (Мал.1.6). Божее
тварение – человека, присвоил себе сатана – противник Богу. Чтобы вернуть Свою
потерявшуюся тварь («потерянную овцу…драхму»), Бог сам пошел на взыскание. И
смирившись зело , принял плоть человека и алкал и жаждал и не имел где главы
преклонити, и был ругаем от человек и осмеян и оплеван и биен и умерщвлен… и вся
претерпел, и ВЗЫСКАЛ – ОБРЕЛ Свою тварь и вернул человеку возможность
пребывания в Единении Блаженнейшем с Богом… вернул Себе Свою Славу.
Бог как ОТЕЦ принял решение – « СОВЕТ ПРЕДВЕЧНЫЙ», и как СЫН, послушался сего
Своего решения, совершив его Духом Отца. И потому « совершив все дело к Славе Отца,
Он - Сын сказал: - «Аз прославил Тебя на земли, открыл Имя Твое человекам» ( Ин.17.46.) – из книги «о жизни во Христе» - Прав. Николая Кавасилы... - «таким образом,
Единородный, не опустив ничего, касающееся Славы Отца, один разрушает средостение
вражды и освобождает человека от осуждения. Поскольку же… почтил Отца
двойственный (Бого-человек) Иисус, и от Тела Своего и Крови соплел Отцу чудный венец
Славы, потому ОДНО ВРАЧЕСТВО ОТ ГРЕХА – ТЕЛО ХРИСТОВО И ОДНО
ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ – КРОВЬ ЕГО.»
« Аз есмь Дверь, Мною аще кто внидет спасется» Ин.10.9. Вхождение в Блаженнейшее
Единение с Богом воможно Христом – « Дверью». Средства Единения со Христом , даны
Самим Христом : молитва Причащение Богомыслие. Молясь Причащаясь и Богомысля,
Христианин прилепляется ко Христу – Живопитается Христом. А соединившись со
Христом, исчезает в Нем. Как железо брошенное во огнь , исчезает в огне, становясь сама
огнь… «Большие силы( Христовы)не позволяют меньшим силам(человеческим)оставаться
тем же , когда соединяются с ними, и железо не сохраняется сходясь с огнем, и земля и
вода, будучи подвержены действию огня, переменяют свои свойства на свойства огня.
Если в однородных силах лучшее так действует на худшее, что должно думать об оной
Вышеестественной Силе? Ясно, что КОГДА ИЗЛИВАЕТСЯ В НАС ХРИСТОС И
СОЕДИНЯЕТ С НАМИ СЕБЯ САМОГО, ОН ПЕРЕМЕНЯЕТИ В СЕБЯ ПРЕОБРАЗУЕТ
НАС, как бы малую каплю воды, влитую в безпредельное море миро; ибо море миро

имеет настолько много силы над впавшими в него каплями, что не просто делает их
благоуханным и только пахнущим миром, но самим благоуханием, природою Самого
излиянного за нас Миро. Ибо мы сказано Христово Благоухание – (2Кор.2.15) – Прав.
Николай Кавасила.
А когда меньшее поглощается большим , тогда меньшее как бы исчезает в большем. Так
Христианин Молясь Причащаясь и Богомысля – исчезает во Христе – замещается
Христом. Вот и понятным становится таинственный смысл девиза – тайного именования
Христовой Церкви – «И БУДЕТ БОГ ПОСРЕДЕ богов»…тайна сия велика.
От сего и именуется новый человек – бог, новым Именем – именем Бога – Христа –
ХРИСТИАНИН.
Задача и цель ХРИСТИАНИНА – войти в ЕДИНЕНИЕ со Христом и сохраниться в сем
ЕДИНЕНИИ, а лишившись , вновь ради известных Богом данных средств вернуться в
Единение со Христом. Такая жизнь именуется и есть ЖИЗНЬ О ХРИСТЕ – ПОКАЯНИЕ –
УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ВОСКРЕСЕНИИ.
Те кто хотя и крестился во Христа но не радит о том чтобы и облечься во Христа , по
слову : - « ВО ХРИСТА КРЕСТИСТЕСЯ ВО ХРИСТА ОБЛЕКОСТЕСЯ», те не есть
ХРИСТИАНЕ, но лишь именуются таковыми. И хотя участвуют во всех
внешнецерковных обрядах и преуспевают в сем участии, и имеют ученые степени
семинарские и академические, получают награды и почести за внешнецерковное
благочестие, далеки от простого детского понятия, что есть носить Имя Христа. Для
таковых все это не более как увлечение или род деятельности , за которые они мечтаю
впрочем получить Рай…не представляя даже что Рай есть Христос, и что чего Рая не
ожидать в будущем надо, но стяжать ныне и Жить во Христе – в Раю. «ЦАРСТВО БОЖЕЕ
НУДИТСЯ И НУЖНИЦЫ ВОСХИЩАЮТ Е»…Скажи таковым что Рай – это Христос, а
не реки молочные и берега кисельные…и разочаруются сии искатели Рая в самом Рае. От
того то и именование свое Христианское пишут они с малой литеры , а Рай с
большой…ибо не Христиане но Райкины суть по исканию и люблению своему
ХРИСТИАНИН - НОВА ТВАРЬ – НЕБЕСНЫЙ ЖИТЕЛЬ – КОЛЕСНИЦА ХРИСТА
НОСЯЩАЯ – НЕВЕСТА ХРИСТОВА – ХРИСТОВО БЛАГОУХАНИЕ ОБРАЗ ХРИСТОВ
– ДРУГ И ЧАДО ХРИСТА - ЖИВОЙ.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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