О том, что делает человека Христианином.
«Идяху же с Ним народи мнози, и обращся рече к ним: аще кто грядет ко Мне, и не
возненавидит отца своего, и матерь, и жену, и чад, и братию, и сестер, еще же и душу
свою, не может Мой быти ученик.» Лк.14.25-35.
Кто принял крещение, но не поставил для себя целью в своей жизни возлюбить Господа
всем сердцем своим, всею душею своею, всем умом своим, всею крепостию своею – всей
своей жизнью, но имеет на первом месте страстную привязанность к своим ближним, по
которой Любовь Христова остается на последнем месте (чтобы не обидеть мужа, жена не
идет в храм на вечернее служение, но остается дома, развлекая мужа и ухаживая за
ним…чтобы не обидеть сына, приехавшего в гости на выходные, мать остается в
воскресный день дома, чтобы накормить сына и насладиться его любовью… и не идет на
Литургию и пренебрегает Причащением…и т.п.), таковой крещеный не есть Христианин,
ибо не уневестилась его душа Христу, но паче имеет у себя идолов в лице своих близких и
самой своей плоти многострастной, в жертву которой приносится у таковых ответная
любовь ко Христу.
«И иже не носит креста своего, и в след Мене грядет, не может Мой бытии ученик»
(27-28)
Тот, кто не отрекается от всего того (всякое занятие, замещающее собою Причащение,
Молитву и Богомыслие), что является для него помехой в деле ответа на Любовь Христа,
тот и есть не несущий свой крест…
Вера таковых крещеных, являющихся прихожанами, иноками, священниками,
несовершенна, безплодна, и является посмешищем для бесов, и плачем для Ангелов.
Таковых крещеных, Христос сравнивает со строящим столп – башню, который взялся
строить башню, но не выделил на постройку должных средств и от того построил лишь
фундамент…:
«Кто бо от вас, хотяй столп создати, не прежде ли сед разчтет имение, аще имать еже
есть на совершение: да не когда положит основание, и не возможет совершити, вси
видящии начнут ругатися ему, глаголюще: яко сей человек начат здати, и не може
совершити.» (28-30).
- вот он именует себя Христианином – Невестой Христу, у самого же полно хлопот и
увлечений по которым ему не до Христа, но паче таковая «невеста» - блудница в
пользование своему хозяину – сатане… пленница у врага. Ибо приняв Крещение, не понял
таковой для чего Крещение Бог дал; не разумел что связано с Крещением; не узрел не
брани, ни врага, ни Любви, ни смерти, ни Жизни:
«Или кий царь идый ко иному царю снитися с ним на брань, не сед ли прежде
совещавает,аще силен есть сретися с десятью тысящъ, грядущаго со двумадесятма
тысячщама нань; аще ли же ни, еще далече ему сущу, моление послав, молится о
смирении.(31-33).
«Тако убо всяк от вас, иже не отречется всего своего имения, не может быти Мой
ученик.» (33-34).
- Кто не отречется от всего того, что имеет помехой Любви Христа, как чуждое имение,
тот не Христианин.
«Добро есть соль: аще же соль обуяет, в чем осолится? Ни в земли, ни в гнои требует:
вон изсыплют ю.» (34-35)
Вера Христианская у крещеного должна управлять всей его жизнью – осаливать жизнь.
Если же у крещеного вера далекая от Христианской – не содержит в себе любовь ко
Христу как Цель и Основание жизни, но лишь имеет в себе некий интерес и привычки
внешне обрядовые, от коих и умиляется и услаждается, то такая вера не есть
Христианская, она не изменит сути жизни, не принесет спасительной пользы душе. Такая
вера не пригодна для души.
Кто не заглушил в себе совесть и имеет в себе разум Христов, тот поймет и примет это

слово:
«имеяй уши слышати, да слышит.» (35).
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