Кто хочет за Христом идти…
Бысть же идущим им по пути, рече некий к Нему (Иисусу): иду по Тебе, аможе аще
идеши, Господи. И рече ему Иисус: лиси язвины имут, и птицы небесныя гнезда,
Сын же Человеческий не имать где главу подклонити.» Лк.10.57-59.
- Не ищите от Христа ни чего себе… не ожидайте от Любви ни какой выгоды или какого
блага (Рая). Христос для человека есть единственно истинное Благо, и Чистота и
Богатство и Лепота и Рай и Сама Жизнь. Ищите лишь Самого Христа сердцем. Прочие
искатели – не Христиане.
« Рече же (Иисус) ко другому: ходи в след Мене. Он же рече: Господи, повели ми шед
прежде погребсти отца моего. Рече же ему Иисус: остави мертвыя погребсти своя
мертвецы: ты же шед возвещай Царствие Божее» (59-61)
- Не оставляй своей Жизни о Христе… не отвлекайся на дела мира сего безбожного…не
отягчай себя думой о обязанностях и долге твоем, коими ты был обложен в жизни твоей
безбожной. Смотри на мир теперь не прежними глазами, коими люди мира сего смотрят,
но очами веры Христианской. Все дела мира суди Божиим Судом… судом любви твоей ко
Христу. (мир учится наукам временным суетным мира сего – твоя, Христианин, наука –
как ответить Христу на Его Любовь… мир имеет свои ценности и принципы и высоты,
кои суть мерзость пред Богом – ты имеешь свои – Христианские. Вот и не отступай от
Христианской Жизни своей.)
«Рече же и другий: иду по тебе Господи: прежде же повели мне отвещати ми ся иже в
суть в дому моем (проститься с домашними).Рече же к нему Иисус: никтоже возложь
руку свою на рало, и зря в спять, управлен есть в Царствии Божии» (61-62)
- Любовь и привязанность к миру и тому, что в мире, и к тем, кто в мире, а не во Христе
живет… боль разлуки с миром… сожаление, сочувствие и воздыхания о мире, с коим
расстаться решили ради Христа, говорит о не зрелой, не совершенной еще любви к Богу.
По причине сего роста духовного, духовной зрелости ожидать не придется, если не
осудить себя в имении сей привязанности, и не просить Господа о избавлении от сих пут
земных, коми повязана бывает душа крещеного.
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