«Непецытеся…»
« Светильник телу есть око, аще убо око твое будет просто, все тело твое светло
будет. Аще же ли око твое лукаво будет. Все тело твое темно будет. Аще убо свет иже
в тебе тьма есть, то тьма кольми?» Мф.6.22-24.
Око для тела есть тот «светильник», коим управляется все тело. Если око «просто» правильно освещает тело – указывает путь, то все тело живет и действует верно –
«светло». Если же око телесное будет лукавым – неверно сообщающим телу о всем
окружающем мире, то тело погрузится во тьму – слепоту.
Что для тела око, то для души ум. Ум – око души. Через ум душа освящается… через него
же и омрачается. Если ум здоров, то и душа цела. «Простым» ум бывает лишь тогда, когда
он вперен в Бога (Богомыслит, молится)… яко Бог – ПРОСТОЕ существо. А когда ум в
Боге т.е. «прост», тогда ум является «светильником» душе, через который душа Богом
освящается – Живится. Если же ум не вперен в бога, то он неизбежно(!) прилеплен к
сатане лукавому. И вот тогда то ум является лукавым, проводящим не Свет Божий в душу,
но тьму сатанинскую. И коли око души – ум, является не проводником Света, но
проводником тьмы, то собранная умом тьма бесовская в душе, какова будет? – « аще убо
свет(ум) иже в тебе тьма есть, то тьма(в душе) кольми?» (24).
« Никтоже может двема господинома работати: любо единаго возлюбит, другаго же
возненавидит: или единаго держится, о друзем же нерадети начнет» Мф.6.24.
Ум бывает либо с Богом – вперен в Бога, либо с сатаной – прилеплен к нечистому духу.
Если человек не трудится над сохранением себя в Блаженном Единении с Богом, то он
неизбежно через ум пленен тьмой. Посему Христос запрещает иметь попечение о
необходимой еде и питии, и об одежде, чтобы человек, через идею о крайней
необходимости в заботе о пище и одежде, и возникающей от сего нужды прилеплять свой
ум к попечениям сим, не оставлял Богомыслие:
«Не пецытеся убо, глаголющее, что ямы, или что пием, или чим одеждемся. Все бо
сих языцы ищут. Весть бо Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех. Ищите же
прежде Царствия Божия и Правды Его, и сия вся приложатся вам.» Мф.6.31-33.
Христос запретил иметь то попечение, кое имеют обычно богоотступники… у них всем
управляет «тьма» иже в душе, через страсть. У людей века сего все сориентировано
страстью и на страсть направлено. И признаки сего управления сатанинского –
раздражительность, гнев, страх, восклицания, переживания, долгия речи, злоба, зависть,
насмешки, учительские замашки… и все немощно, все не как надо, все не вовремя… и
слезы и смех глупых. Господь же призывает человека быть свободным от дыхания сатаны
– страсти. Держите ум в Боге, чтобы ум был «прост» и душа была без страстна… через
страсть сатана мешает человеку покойно жить и трудиться… человек суетиться торопится
страшится подозревает завидует гневается… имея помраченный ум, он не может верно
изучить простую науку о добытии себе пропитания и одежды… все у человека,
доведенного сатаной до безумия, совершается по глупому и не верно. Те же безбожники,
кои не имеют страсть к добыче себе пропитания и одежды, спокойно и верно изучают
науку (земледелия), но не могут применить ее на деле, потому как сами не земледельцы…
а стань и они землю обрабатывать, найдет и на них страсть в сем деле, и обезумеют все
грамотеи, и станут путаться в простых вопросах. Ибо не в силах человек вне Христа
освободиться от давления на него сатанинских страстей.
К Свободе Истинной призывает нас Христос, Свободе, обретаемой человеком держанием
ума в Боге, исканием Царства Божьего – Единения со Христом, что и означает
правильную, свободную о Христе Жизнь в которой и попечения о теле Богом

благословляются и управляются к доброму плоду, к успеху… при сохранении человека в
равновесии всегдашнем, сердечном мире и покое по Богу:
«Ищите же прежде Царствия Божия и Правды Его, и сия вся (что пить, что есть, и во что
одеться…) приложатся вам»
Крещеныя, но не совершившиеся в достойных носителей Имени Христа, из сих слов
Христовых мечтают через лицемерное «искание» Царства Божьего, кое они полагают в
исправной вычитке молитвенных правил и посещении храмов и прочая, обрести и
«приложение» от Бога «сих всех» - всех плотских утех.
Для Христиан же сии слова Спасителя означают даруемую нам Свободу от сатанинского
пленения, устраиваемого им через искаженное попечение о плоти… Свободу,
необходимую Христианом – их Любви ответной ко Христу, в которой они имеют
достижение своей единственной Цели, своего единственного искания – еже бытии со
Христом.
Священник Александр +.

