О «смоковнице»
«И наутрия изшедшим им от Вифании, взалка. И видев смоковницу издалеча, имущу
листвие, прииде аще убо что обрящет на ней: и пришед к ней, ничесоже обрете,
токмо листвие: не у бо бе время смоквам. И отвещав Иисус рече ей: да не ктому от
тебе во веки никтоже плода снесть… И утро мимоходяще, видеша смоковницу
изсохшу из корения.» Марк 11.12-22.
«смоковница» - человек, именующий ся Христианином.
«Плод» - это плод ответной любви Христианина ко Христу. Этим «плодом» является
душа. Христос душу взыскал, возжегши свою плоть на кресте как свечу во тьме страстей
погибельных, в них же улавливаются душы сатаной. Душу к Себе присоединить Желает
Христос – вернуть душу в Единение с Богом, то есть вернуть душе утерянное райское
состояние, состояние Жизни, возможное о Христе. Душа одетая в кожныя ризы – в плоть
и есть человек. Бог явил Свое человеколюбие в Сыне Своем – Иисусе Христе, пришедшем
на землю и принявшим на себя смерть и победившим ее и даровашим человеку Жизнь –
Себя, Свое Пречистое Тело и Кровь и Имя, да все принявшие в уста Тело и в сердце Имя
Христовы, примут в душу Жизнь. В этом вся Любовь Христа к человеку. Ответить
человек на Любовь может лишь предоставлением своей души в обитель и храм Христу.
Радение о Молитве и Причащении и есть «смоковничий плод». Не верно считают те, кто
принимает за «плод» качества души, такие как смирение, терпение, послушание, кротость,
воздержание и прочая. Это все есть дары Божии, кои суть подаются Христом тем, кто
Христу душу свою отдал, кто уневестил ся Христу – Жениху душ. Не дары ищет
Дародатель, но душу, чтобы одарить е единственно истинным Даром – Собою.
Посему и алчет и жаждет Христос душу человека, и наготует без нее, и и скитается без
сей обители, которую искупил Своею Кровию. И согласиться на сие Целование Жениха,
отдаться во Объятия Отча, то есть радеть о Молитве Причащении и Богомыслии, и есть
ответить на Любовь Христа, что и есть «плод» всей Жизни и веры Христианина…Жизнь
во Христе.
Если же не обнаружит Христос сего старания у именующаго ся Христианином, иноком
монахом священником… не узрит ответной Любви… если душа, кроме редких случаев,
будет закрыта для Единения со Христом, но паче будет предаваться сия душа суете мира –
угождению старшим и послушанию им, мечтой о повышении в звании и чине, обидами и
воспоминаниями суетными… то посетит Господь душу сию тогда, когда она не будет
готова, когда и думать не будет она о Молитве и Причащении и Богомыслии: «не у бо бе
время смоквам»,
и предастся таковая душа состоянию безвозвратному нежелания Жить о Христе,
нерадению безоглядочному о Молитве Причащению и Богомыслию: «да не ктому от тебе
во веки никтоже плода снесть»
И будет таковой представлять собой подобие иссохшего древа : вроде стоит дерево, да
мертво… вроде Христианин по внешнему виду… и даже инок и монах и священник… а
на деле же мертвый духовно - «православно-ряженый».
Ответим же на Любовь любовью, предадим свои души – самих себя, Христу…да будем
добрым плодом Алчущему и Жаждущему нас Христу, «стоящему и стучащему в самое
наше сердце».
Священник Александр+.

