О обретении души
« Обретый душу свою, погубит ю: а иже погубит душу свою
Мене ради, обрящет ю.» Мф.10.39-40.
Некоторые толковники сего Евангельского Слова Христова, под
«душой» подразумевают жизнь, причем в одном месте – вначале, у
них «душа» - это жизнь тела, а в другом, «душа» у них означает
Жизнь души. Неизвестно с чего они так решили подразумевать под
словом «душа» жизнь тела, и Жизнь души, но очевидна некоторая
запутанность и сложность: как может одно слово Евангельское
означать два совершенно разныя, даже противоположныя понятия.
Ведь если допустить, возможность сего различия понятий и
значений одного слова, то всякий подобный случай, станет
«воспитательным» для всех простых Христиан, воспитывая в них
неверие в Божественную Простоту Евангельского Слова, писанного
Духом Святым, рукою простых Апостолов, в прошлом рыбырей и
скинотворцев, и предназначенного для простецов и младенцев,
составляющих большую часть людей мира. А неверие в
Божественную Простоту Евангельского Слова, одновременно
воспитывает и фантазию и рабскую покорность, и безрассудную
доверчивость множеству учителей, перетолковывающих
Евангельское Слово на свой вкус, и самое губительное, это
безразличие к Евангельской Истине, оказавшейся по подобным
толкованиям слишком сложной для восприятия Богоподобной
простой Душой.
Но и фантазия и безрассудная доверчивость и дерзость вольного
толкования Божественных Слов – все это из области прелести,
глупости, и безразличия к вере.
И хотя подобныя толкования и исполнены душеполезными
советами, и размышлениями, но всеже не соответствуют и не
принадлежат тому Евангельскому Слову, которое они
растолковывают, и посему должны и выглядеть как
самостоятельное, весьма полезное для души Слово.
Мы же считаем что углубляющийся в Евангельское Слово, и
пускающийся в пресладкое духовное плавание Спасительного
Рассуждения, обязан лишь плыть по сему течению Христовых
Словес, управляясь ветрилом Духа Святаго, ни сколько не допуская
противления Течению Сему, с опасностью быть выброшенным на
холодный берег фантазерства, запутанности и несоответствия
Истине.
И так, что же получится, если не переиначивать Евангельское
слово Христово «душу», заменяя его, то на «жизнь тела», то на
«Жизнь души» - по своему желанию, в жертву складности своего

слова:
« Обретый душу свою…» - обрести свою душу, погибшую, значит
сотворить ее Живой. Как например мать может обрести погибшее
чадо? Только лишь при случае чудесного воскресения его. А смерть
души – сатана в ней «воцарившийся» с нашего позволения. А что
значит воскресить –обрести, душу? Это значит ввести в душу Христа
– Адапобедителя.
« Обретый душу свою, погубит ю:» - кто захочет спасти свою
душу, и станет ради сей цели трудиться, того Христос
предупреждает: - вот в тот час, в какой ты подумаешь что твоя
душа спаслась, она окажется погибшей…
- Странные слова?! Это на первый, на поверхностный взгляд. Стоит
только задуматься, чего пожелал трудящийся над спасением своей
души, и от кого он мечтает получить исполнение своего желания,
как все станет ясно, и вы сами согласитесь со Христом,
объявившем о участи души сего искателя спасения.
И так: сей «желатель», нечто пожелал получит для себя. Это
«нечто» может быть чем угодно... даже самым духовно «высоким»,
таким как спасение души. И вот: а) с эти «нечто» он обращается к
церкви (не к Богу!), к различным церковным отправлениям и
Таинствам, к воздержаниям и постам, к милостыням и
паломничествам… даже уйдет в монастырь и примет сан…но разве
все прихожане и церковники и монахи и сан носящие спасаются?!
Далеко не все! Напротив, в нынешнее время внешне-церковного
благоденствия, их столь мало, что смело можно сказать – единицы
из сотни тысяч… б) с эти «нечто» он обращается к Богу (это
редчайший случай, в который и вошло то малое число Спасенных)…
обращается к Богу и говорит – Господи, Спаси и помилуй мою душу!
А господь отвечает Евангельскими словами – Аз есмъ Спасение и
Помилование Твое… впусти Меня в твое сердце, посвяти Мне свой
ум, свои чувства, пожелай Меня… Аз есмъ Любовь - полюби Меня…и
тебе более ни чего не надо будет и ни чего ты более не убоишься,
ибо Аз есмъ Жизнь…
Но сей искатель спасения словно не читает Евангелия и не слышит
и не приемлет Слов сих Спасителя, и от того не переориентирует
свой поиск, свое желание, с желания спасения своей души при
помощи Бога, на желание принять Христа – Спасителя в свое
сердце, обнять душой Господа, вместить в себя Жизнь, полюбить
едину Любовь. И от того не возжелав едино на потребу – быть с
Богом, не взыскав насущную нужду – единение со Христом, не
полюбив едину Любовь Божию, и не отворив своего сердца едино
для принятия Живота Вечного, оказался вне Жизни и вне Любви…
сам по своему выбору.

Те же кто услышал Слово Христа и принял сие Слово, и увлек ся на
поиски Единения со Христом, и потрудился над посвящением всего
себя лишь одной цели – Жить о Христе, принять в душу Жизнь,
вместить в сердце Любовь, то по своему выбору – избранию, и
оказался способным к вмещению в себя Жизни и Любви и уже
Спасен.
Но со стороны, при поверхностном – внешнем рассмотрении трудов
и церковной деятельности тех, кто ищет от Бога обрести спасение и
тех, кто себя забыв, ищет лишь Саму Жизнь и Саму Любовь объять
в сердце, то будет видно, что первый только и занимается
спасением души – много вычитывает молитвенных правил, ревнует
о внешне-церковных уставах, записывает и подсчитывает
старательно все свои грехи по-штучно, чтобы «очистить» ся от них,
«накапливает» «добродетель» и многая прочая творит… спасается!.. чего за вторым и не наблюдается вовсе. Этот «второй»,
трудится в своем сердце над тем, чтобы ему там, в этой, Богом
устроенной «Брачной» келии, уединиться со Христом – Женихом
душ, в сладчайшем Брачном Единени, чтобы усладиться
Пресладким Целование Христовым, чтобы растаять как воск в
Упокоительнейших Объятиях Отца Небесного…. полагая в этом и
свое покаяние и добродетель, и не ища ни какой иной чистоты и
богатства себе, кроме Христа – единственно Истинной чистоты и
Богатства души…внешне же все выглядит как полное душегубное
бездействие человека над спасением своей души. От того и изрек
Христос:
«а иже погубит душу свою Мене ради, обрящет ю.»
- это, о «втором» - ищущем лишь Бога в сердце свое. А вот о первом
Любовь Божия изрекла:
« Обретый душу свою, погубит ю»
- и по делом… от Любви разве еще чего нужно искать?! Любовь
любить надо!
вященник Александр+.

