Спасти душу…
«…аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и последует
Ми. Иже бо аще хощет душу свою спасти, погубит ю: а иже погубит душу свою Мене
ради, сей спасет ю.» Лк.9.23-26.
В мире, который по заключению Божьему о нем во зле лежит, много имеется увлечений и
страстей и интересов, ловко расставленных сатаной для уловления душ в погибель. Но
именно ими – этими земными сладостями и утехам, живут люди мира сего, люди
отвергшие Жизнь Истинную. Этому труду по стяжанию «благ» века сего, посвящаются
все силы, все лучшие порывы души, все лучшие годы короткой земной жизни человека…
ей, этой погоне за кратковременными и обманными сладостями, посвящены все фильмы
все стихи и песни людей века сего. В этой погоне за удовольствиями проходит вся жизнь
обманутых людей. И если кто из сих миролюбцев, видит некоего, лишенного
возможности пользоваться сладостями мира, то сожалеет о таковом, как о лишенном
жизни. Ибо для обманутых и погруженных на самое дно моря страстей, сладости жизни и
есть сама жизнь…
Посему то кто решился идти за Христом, последовать Любви, Свету, Истине, Жизни,
непременно придется отречься от сатаны, скрывающагося за удовольствиями мира; от
страстей мира, замещающих Любовь Христову; от тьмы духовного невежества; от лжи и
обмана душегубного; от дел к смерти приводящих. А это отречение – несение креста, для
любителей и искателей удовольствий и наслаждений века сего, ничто иное как смерть, как
самоубийство, как погубление своей души.
От того то и именовал Христос отречение от всего мешающаго быть со Христом –
недающаго Жить, погублением души. Но это вовсе не та погибель! Которая обнаружится
для тех, кто посвятил много сил на стяжание удовольствий, пологая в них жизнь свою
иметь. Именно погубление себя (своей души) в несении креста, в отречении от самого
себя – от бушующих в плоти страстей скотских, гордости, зависти, тщеславия… и
следование за Христом, и есть Жизнь души, отсутствие Которой обнаружится у тех, кто
прелестно «оживлял» душу скотскими сладостями и временными «благами» мира сего.

