О Благодати
«Аще убо вы, лукави сущее, умеете даяния блага даяти чадом
вашим: кольми паче Отец ваш Небесный даст Блага просящим у
Него» Мф.7.11
На земле много имеется благ для человека: сытость, тепло, кров,
покой, веселие, достаток материальный…красота, слава…здоровье
и жизнь.
Лишенныя этих благ, именуются именем лишения: голодный,
замерзший, бездомный, нищий, безславный, урод, болящий,
мертвый. Именуются сии по имени лишения того из благ, кое для
них является насущным: для голодного насущное благо – сытость;
для нищего – достаток; для болящего – здоровье; для мертвого –
жизнь. И как для неимущего нужду в питании, по причине
всегдашней сытости, но впавшего в болезнь, насущным благом
является исцеление, а не сытость желудка, так и для
изголодавшегося, насущным благом является пища, но не хлопоты
о исцелении.
И насмешкой будет для болящего но сытого, пожелание доброго
аппетита и богатой трапезы, а для просящего хлеба – пожелание
крепкого здоровья. Для первого пожелание трапезы может
послужить намеком на единственное и последнее в жизни
утешение, после коего наступит неизбежная развязка…а для
последнего насмешка: желаю тебе иметь больше здоровья, чтобы
дольше терпеть голод…
И что будет, если станем голодным покупать билеты в театр, нищих
прославлять, болящих облачать в рубища, а мертвым украшать
лица?
Все человечество пребывает в духовной смерти, от которой всех
избавил Христос, Своею смертью искупив нас от смерти души –
смерти вечной.
Все земные блага принадлежат телу и от того все временны и с
разрушением тела как пыль разрушаются и эти блага. Как одежда,
не может сравниваться по своей значимости с телом, так и тело не
сравнимо с душей…так и блага земныя не могут и благами
именоваться в сравнении с Единственно Истинным Благом – Жизнью
о Христе, Жизнью души, Вечной Жизнью вечной души. И как
мертвому нет нужды в иных благах, кроме блага жизни, так и всем
нам всегда духовно умерщвляемым удалением от Бога – Жизни, нет
инаго блага, кроме Блага – Жизни о Христе, Христом подаваемым
приближающимся ко Христу. Те, кто просят себе некие блага от
Христа…блага «духовныя» и телесныя: здоровья, достатка, щастья,

славы, власти…чистоты души и по-падения в рай, те презирая Саму
Жизнь и Саму Любовь – Самого Христа, являются не только
посмешищем для демонов, но и оскорбителями Любви и
кощунниками над Жизнью.
Какой ценой Господь наш Иисус Христос дабы нам Жизнь –
Истинное Благо! И те, кто презрел сие Благо но решил искать то,
что само по себе даруется, тот подобен невесте, идущей на браки с
женихом и постоянно вопрошающей о наследстве, о приданом, о
кольцах и платьях и яствах брачного пира и палатьях дворца и
прочем всем, о чем имущая разум и главное любящая и думать не
сможет – и стыдно и нет места таким мыслям – любит бо!
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